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Наследники Анны Герман

На фото – участники конкур-
са на исполнение песен Анны 
Герман среди детей и молодё-
жи, который прошёл в Варшаве: 
Марыся Новак, Иза Карчевска 
и Вероника Яницка. О конкурсе 
читайте на стр. 4 и 26. ф

от
о 

©
 З

иг
му

нт
 Д

ру
ж

би
цк

ий

декабрь 2012 – январь 2013
nr 74 wydawanawPolsce

 Ce na 3.90 (w tym VAT 8%)
in deks: 380350 ISSN 1731-2701 

ДЛЯ ВCEХ, KTO ЧИ ТA ET ПO-PYC CKИ



2

Русский в Брюсселе

В самом центре бельгийской 
столицы открылась школа ино-
странных языков „Polonica”, где 
наравне с польским и другими 
языками будет  преподаваться 
и русский.  Школа являются ча-
стью Польского центра – куль-
турной организации, которая 
уже 15 лет занимается промоци-
ей Польши в Брюсселе.

E-toile стартовал

Во французском городе Бордо 
состоялся запуск проекта E-toile 
„Передвижное обучение: ак-
тивная педагогика в преподава-
нии русского языка в Европе для 
взрослых” с участием партнёров 
из Польши, Франции, Венгрии, 
Великобритании, Испании, Ита-
лии, Кипра, Нидерландов, Фин-
ляндии и Швеции. Проект рас-
считан на два года,  и он стал 
возможным благодаря европей-
ской программе „Грюндтвиг”. 

Главным продуктом партнёрства 
должна стать концепция моде-
ли передвижного/маршрутного 
обучения, разработанная меж-
дународной командой препода-
вателей. Каждый партнёр прове-
дёт семинар для преподавателей 
РКИ по одному из модулей, сре-
ди которых образовательные 
программы по русскому культур-
ному наследию, интерактивным 
методам обучения, дистанцион-
ному обучению и деловому рус-
скому языку. Для учащихся будут 
организованы языковые стажи-

ровки в Италии, Швеции и Гол-
ландии. Семинары и стажировки 
станут этапами образовательно-
го маршрута.
Голландскими партнёрами уже 
создана платформа проекта 
www.e-toile.russchool.eu, где раз-
мещаются  материалы  проекта. 
Эта своеобразная методическая 
копилка  находится в свободном 
доступе для всего педагогиче-
ского сообщества преподавате-
лей РКИ в Европе. 
Следующий семинар пройдёт в 
марте 2013 в Варшаве.

Только лучшее кино

Шестой кинофестиваль россий-
ских фильмов „Спутник” с но-
ября „летает” над Польшей, за-
планировав остановки в 40 
городах! В этом году жители не 
только воеводских, но и самых 
отдалённых городов смогут по-
знакомиться с лучшими филь-
мами из России. Среди них дра-
матическая комедия „Кококо” 
Авдотии Смирновой. Исполни-
тельница одной из главных ро-
лей в этом фильме Яна Троянова 
получила специальную награду 
жюри „Спутника” этого года. 
Будут показаны фильмы послед-
них лет Алексея Балабанова и 
Алексея Мизгирова.  

Классика российской кинемато-
графии представлена фильмами 
Элема Климова „Иди и смотри” 
и Андрея Тарковского „Андрей 
Рублёв”. В кинопрограмме по-
явятся также имена признан-
ных мастеров российского кино, 

как Александр Сокуров, Андрей 
Кончаловский, Леонид Гайдай 
и Сергей Бондарчук. Организа-
торы надеются, что российские 
фильмы во всей Польше будут 
встречены зрителями с таким же 
интересом, каким он был в Вар-
шаве.
По традиции, польский фести-
валь в марте передаст эстафету 
фестивалю в России „Висла”, ко-
торый представит лучшую поль-
скую кинопродукцию россий-
скому зрителю. 

Разговор с писателями

В Варшаве и Кракове прошли 
встречи с писателями Янушем 
Главацким и Виктором Ерофее-
вым на тему „Писатель и обще-
ство: творец или наблюдатель?”  
И польский, и российский авто-
ры  пришли к однозначному вы-
воду: политически ангажиро-
ванная литература очень быстро 
становится скучной, поэтому пи-
сатели должны  обращаться к во-
просам универсальным.

„Россия – это рай для писателей. 
Здесь отчётливо видно душу че-
ловека, прошедшую сквозь все 
страдания, выпавшие на долю 
россиян. Но если бы я писал 
только для жителей России, то 
проиграл бы в творческом плане, 
– сказал на встрече Виктор Еро-
феев, приведя пример повести 
„Русская красавица”. 

Евродом
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Читайтевномере:В России она получила 200 раз-
громных рецензий, и только одну 
– хвалебную, которую подгото-
вили литературоведы из фран-
цузской Сорбоны. 
В России эту книгу назвали пор-
нографией, которая уничтожает 
литературу. В то же время в Гол-
ландии эта книга стала бестсел-
лером, а одна из европейских чи-
тательниц задала автору вопрос, 
почему в книге нет секса. 
Оценивая ситуацию в сегодняш-
ней России, Виктор Ерофеев ска-
зал, что за последний год было 
много поводов гордиться земля-
ками, а их проблемы заключают-
ся не в отдельной личности, а в 
том, что россияне так и не поня-
ли своей истории. При этом он 
высказал предположение, что 
если бы россияне больше инте-
ресовались историей, то и более 
аналитически подходили бы к 
современности. 

Януш Гловацкий отметил, что в 
Польше во времена ПНР писа-
тели и режиссёры боялись хо-
роших рецензий, особенно  в 
„Trybuna Ludu”, а если СМИ пи-
сали, что спектакль плохой, то на 
него шли толпы. 
По-мнению Гловацкого, поль-
ская литературная традиция ча-
сто была связана с „подняти-
ем народного духа”. „Мицкевич 
– наш великий национальный 

поэт, боролся с царизмом, и это 
сразу обрекало  его произведе-
ния на провинционализм. А Фа-
уст у Гёте вёл бизнес с дьяво-
лом, это понятно во всём мире и 
вызывает интерес до сих пор, – 
подчеркнул  автор „Антигоны в 
Нью-Йорке”.
Организатором встреч стали Цен-
тры польско-российского диалога 
и согласия в Варшаве и Москве. 
Оба центра проводят научные 
исследования и издательскую 
деятельность, пропагандируют 
знания о польско-российских от-
ношениях, истории, культуре и 
наследии Польши и России.  

Гайдар контра Маркс

Книга политика и экономиста 
Егора Гайдара, автора шоко-
вой терапии начала 90-х годов в 
России,  „Россия: долгое время” 
выходит на английском языке. 
Специалисты уже сейчас её на-
зывают одной из лучших одно-
томных книг по истории миро-
вой экономики в мире. Гайдар, 
в отличие от другого известно-
го экономиста – Карла Маркса, 
убеждён, что современные эко-
номики не только не подчиняют-
ся железным законам, но и под-
вержены постоянному процессу 
динамических трансформаций, 
не имеющему прецедентов в ми-
ровой истории. 
В этой книге автор попытался 
постичь сразу две тайны: при-
чины современного экономиче-
ского роста и истоки российских 
бедствий. Гайдар полагает, что 
корни отставания России следу-
ет искать в закате Новгородской 
республики и её подчинении Мо-
сковскому княжеству, когда Рос-
сия в культурном, религиозном, 
политическом и идеологическом 
отношении отделилась от ин-
новационного центра, которым 
становилась Западная Европа, и 
стала воспринимать её как нечто 
чуждое. 

Евродом
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Тема номера

Организаторы

Идея проведения этого конкурса 
принадлежит Людмиле Пеховской 
– руководителю вокальной студии, 
носящей имя Анны Герман. Для 
реализации такого масштабного 
мероприятия, конечно, понадоби-
лась помощь других организаторов. 
Российский центр науки и культу-
ры охотно предоставил концертный 
зал, став патроном конкурса. Хоте-
ла бы сразу подчеркнуть, что к кому 
бы я ни обращалась за помощью 
– будь то представитель крупной 
фирмы или частное лицо – никто не 
отказал! А что всех этих людей объ-
единяло? Любовь к детям и музыке. 

И помогли нам не на словах: бла-
годаря шефству над конкурсом об-
щества Польша–Восток мы смогли 
поселить участников, а также их ро-
дителей в комфортном конференц-
центре в Виланове по льготным 
ценам. С доездом в концертный зал 
тоже не было проблем: директор 
IGB Mazowia Анджей Бежуньски 
обеспечил доставку участников, 
предоставив комфортабельный ми-
нибус с водителем. РЦНиК напеча-
тал плакаты и дипломы и помог с 
рассылкой информации о предстоя-
щем конкурсе по школам и курсам 
русского языка. Анджей Заенчков-
ски выполнил графические рабо-
ты – проекты плакатов, буклетов, 
приглашений, листовок, его дочь 
Агнешка создала Интернет-сайт 
конкурса. Павел Садовски снял на 
видео конкурсные выступления 
участников и гала-концерт лауреа-
тов. Зигмунт Дружбицки подарил 
прекрасные фотографии конкур-

сантам. Збигнев Хочик обеспечил 
сценическое освещение и звук; вла-
делец фирмы Paradowscy AMP дал 
денег на покупку памятных юби-
лейных аудио-альбомов Анны Гер-
ман для всех участников конкурса. 
Алина Вага из центра „Селянка” в 
Варке также оказала финансовую 
поддержку, а косметическая фирма 
„Mери Kей” приготовила неболь-
шие подарки для участников. 

Но главным нашим финансовым 
благотворителем стала Польская 
палата сигнализационных систем, 
а точнее её руководители – Генрих 
Домбровски и Агата Бжоско. Благо-
даря им мы получили возможность 
оплатить сценическое осветитель-
ное и звуковое оборудование, работу 
звукооператора, подготовить фур-
шет. Кроме того, наши благодетели 
приехали на гала-концерт с подарка-
ми для самой младшей участницы 
конкурса. 

Участники

А теперь перехожу к рассказу о 
самом интересном и приятном: о 
чудесных и талантливых детях и 
молодых людях, которые приехали 
на конкурс. География конкурса вы-
шла за пределы Польши, появились 
участники из Латвии, Казахстана, с 
Украины. Всего поступило более 60 
заявок. Больше всего исполнялось 
песен на польском языке, но были 
также на русском, украинском, бе-
лорусском, английском, итальян-
ском, французском и даже лемков-
ском (русинском) языке!   

(продолжение на стр. 26)     

Наследники Анны Герман 
Прошедший в Варшаве детско-юношеский и молодёжный вокальный конкурс 
„Виктория 2012” был посвящён творчеству певицы Анны Герман. Он показал 
неослабевающий интерес к музыкальному наследию исполнительницы, 
которая была и остаётся для многих любимой как в Польше, так и в России. 
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 После премьеры. Вокальный анасамбль „Родник” общества „Российский дом”

Подарки после концерта получили все начинающие артисты
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Орган русского национального меньшинства в Польше
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Память

Растерянность быстро сменилась шутками, мол, нас 
мало, но мы в тельняшках! Тем более, что еды и согре-
вающих напитков было припасено на полный состав. 
Ну кто бы расстроился из-за этого? Только бы организм 
справился... В общем, ехали мы в Бжезины с комфортом 
– по пустым воскресным дорогам, в полупустом автобу-
се, получив на завтрак по двойной порции. 

Знакомый лес встретил нас в новом белом одеянии – 
таким мы его ещё не видели. Чистейший снег искрился 
на октябрьском солнце, лёгкий ветерок сдувал на нас 
блестящий „дождик” невесомых снежинок со столет-
них сосен. Наша знакомая парочка – сросшиеся берёза 
и дуб, припорошенные снегом, выглядели, как молодо-
жёны.

В общем, природа сполна наградила нас за нашу ре-
шительность.  

По довольно глубокому снегу мы дошли до „под-
шефных” памятников, где нас уже ждали наши верные 
помощники – местная добровольная пожарная дружи-
на! Послезавтра – день поминовения, а значит, местные 

жители придут сюда помянуть и русских, и немецких 
солдат. Поэтому всё должно выглядеть опрятно и ухо-
женно. Мы очистили от снега памятники, зажгли свечи, 
возложили цветы. Морозный румянец многим из нас 
был очень даже к лицу...

А потом мы читали стихи. Каждый по очереди. По-
польски и по-русски. И благодарили Михала Ягелло за 
создание виртуального сборника стихов, посвящённых 
Первой мировой, в котором уже сегодня десятки про-
никновенных слов о незаслуженно забытых русских 
солдатах. 

Сто лет прошло, прошло сто зим,
И снова осень золотая,
А мы стоим, а мы стоим, 
Гостей с надеждой ожидая.
России верные сыны,
Гордо стоим и непреклонно,
И верим, что явитесь вы
Заплакать на груди бетонной.

Нам погода не помеха
Всё было как обычно: рассылка сообщения-приглашения  по Интернету о том, 
что 30 октября едем на традиционную осеннюю уборку подшефного кладбища 
времён Первой мировой войны в Бжезинах, потом звонки по телефону – 
уточняем, кто что берёт с собой, кто покупает цветы, кто перчатки. На место 
сбора пришла только половина тех, кто записался. Наверное, испугал первый, 
выпавший накануне, снег.
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Память

…и слёзы сами накатывались, когда Влодек Ратайчак 
читал стихотворение Михала Ягеллы „Перекличка”, как 
будто обращаясь к покоящимся здесь:

„24-ый, отзовись!
Из наших здесь найдётся кто-то?
– Ты кто? Сапёр, артеллерист?
– Да нет, сибирская пехота!
– Сибиряки вон там, в углу. 
Здесь казаки. А где убили?
– Погиб я в Галковском лесу,
От, чтоб её, артиллерии.
– А я от пули... Как зовут?
– Степан Петров, из Краснодара.
– Фрол Зарин. Знаешь? Немцы тут,
В братской лежат. Там, где татары.
– 6-ой сибирский стрелковой 
Здесь под сосной! Привет вам, братцы!
– Земляк нашёлся! Боже мой!
Можно мне в разговор вмешаться?
Очень приятно, господа:
Эстлядский гвардии полк пехотный.
Шрапнели. Вот была резня...
Вместе зарыли нас полсотни.
– Выпить бы нам, в гости сходить…
– Чего ещё? Баб и куренья?
Павшим дозволено где жить?
– Есть, ваше …ство! В стихотворениях…

И положенные по традиции „фронтовые сто грамм» 
в память о погибших  были от мороза особенно холод-
ные. Мы уходили, а на белом снегу очень торжественно 
смотрелись пылающие свечи и живые хризантемы.

Как всегда, закончили мы свою поездку в гостепри-
имной „ремизе” или светлице, как любовно мы её назы-
ваем. Радушные хозяйки – жёны пожарных – угощали 
нас домашней деревенской едой, а мы в этот раз удиви-
ли их десертом.

Вернулись мы затемно, снег в Варшаве уже расстаял, 
оставив слякоть и грязь. А в нашей памяти этот день 
остался лесной снежной сказкой. Думаю, что никто из 
нас не пожалел, что в этот день вылез из-под тёплого 
одеяла, достал с антресолей зимние вещи и пришёл в 8 
утра на Банковскую площадь. Недаром говорят, назвал-
ся груздем... будь им в любую погоду!

Ирина Корнильцева   фото автора

Общество „Российский дом” благодарит 
Посольство Российской Федерации за финансовую 

помощь в организации поездки.
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…Через два дня хожу по залам и фойе нового концерт-
ного зала на Бельведерской. Радуюсь, что никого нет. 
Что можно в сопровождении художника и организатора 
выставки Сергея Сержа, без суеты полюбоваться карти-
нами Георгия Сафронова. Картинами, которые с первого 
взгляда поражают своей откровенностью, виртуозностью 
цветовых решений, многообразием художественных воз-
можностей, за которыми узнаётся только его, сафронов-
ский стиль. Хожу озадаченная. Действительно, почему не 
писали?

От Сергея Сержа, а потом и в спасительном Google 
узнаю, что „Georgij Safronow – znany katowicki artysta”, 
к слову, ему посвящено 25 тысяч страниц в польском 
Интернете. Член Союза польских художников. За 35 лет 
работы – 100 персональных и 150  в соавторстве с други-
ми художниками выставок в Польше и за границей. Его 
работы находятся в коллекции Министерства культуры в 

Варшаве,  в Силезком художественном Музее, в сотнях 
частных коллекций от Канады до Японии. В 2010 году его 
картина „Московские воспоминания” заняла первое ме-
сто на выставке во Франции. С 1999 года в Катовицах у 
Георгия Сафронова действует авторская галерея. В Поль-
ше проживает с 1978 года. 

И вот короткий разговор по телефону с Георгием Саф-
роновым:
– Мы могли бы с Вами сделать интервью? 
– Конечно, тем более, что это будет первое интервью по-
русски.
– Была ли у Вас выставка в России?
– Да, два часа на Кузнецком мосту в 1978 году, когда я был 
выпускником Московского полиграфического института.
– Самое большое Ваше достижение?
– Выставка, если уж не в самой России, то по крайней 
мере, на территории государства российского – в Варша-
ве, на ул. Бельведерской, 25, в РЦНиК. Мне уже 65 лет, а 
это случилось в первый раз!
– Говорите ли Вы здесь, в Польше, с кем-нибудь по-
русски?
– Конечно, в Кракове живёт один курд – он учился в Мо-
скве, вот с ним мы и разговариваем. 
– Модный в России художник Никос Сафронов не ваш 
родственник?
– К счастью, нет.

…Беседуя с таким человеком, трудно сдержать улыбку. 
И Георгий не скрывал своей радости, что мы, наконец-то, 
познакомились, пусть пока и по телефону. Познакоми-
лись благодаря польскому фотографу Анджею Коняков-
скому, который  рассказал Сергею Сержу об известном ка-
товицком русском художнике. А Сергей, в свою очередь, 
придумал художественный проект „Известные земляки”, 
и выставка Сафронова была первой в этом цикле. 

14 декабря в РЦНиК открывается вторая выставка кар-
тин из цикла „Известные земляки”, и будет она посвяще-
на  Эдварду Щапову, выпускнику Петербургской  акаде-
мии художеств, ныне живущему в Ополе. Не пропустите!

Ирина Корнильцева

Наконец-то!
Вечерний звонок. Взволнованный голос коллеги:  
„А почему мы до сих пор не писали о Сафронове?” 
Молчу. Напрягаю память – а кто это? Слышу дальше: 
„Нужно обязательно сходить на его выставку!” 
Понимаю, что речь идёт о художнике: „Такой выставки 
в РЦНиК ещё не было!”.

Вернисаж
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Культурное наследие

При МХТ существовали театраль-
ные студии, в которых молодые 
студийцы обучались актёрскому 
мастерству, и в то же время они слу-
жили сценической площадкой для 
новых театральных экспериментов. 
Среди выпускников 1-й Студии 
МХТ был и Василий Иванович Си-
кевич-Васильев. Происходил он из 
семьи обрусевших литовцев. Его 
отец, Иван Сикевич, служил ми-
ровым судьёй в Белостоке и хотел 
видеть своего сына юристом. Васи-
лий поступил на юридический фа-
культет Московского университета, 
но после двух лет обучения оста-
вил университет и поступил в теа-
тральную студию при МХТ. После 
окончания студии в 1916 г. Василий 
Сикевич-Васильев был принят в ос-
новную труппу МХТ.

Невозвращенцы 

В 1919 г. часть труппы МХТ во гла-
ве с Василием Качаловым и Ольгой 
Книппер гастролировала по южным 
губерниям России. В результате во-
енных действий, вызванных раз-
разившейся гражданской войной, 
артисты оказались отрезанными 
от Москвы. Не имея возможности 
вернуться в столицу, руководство 
труппы решило принять приглаше-
ние и выехать за рубеж на гастроли. 
Труппа МХТ успешно гастроли-
ровала на лучших сценах Европы: 
Прага, София, Париж, Белград, 
Берлин. Однако в 1921 г. в Берлине 
в труппе происходит раскол: часть 
труппы, возглавляемая В. Качало-
вым и О. Книпер, решает вернуться 

в Россию, а большая часть актёров, 
и среди них В. Сикевич, решают не 
возвращаться на родину. 

Группа невозвращенцев–мха-
товцев принимает предложение 
чехословацкого правительства, 
реализующего инициативу прези-
дента Т.  Масарика о финансовой 
поддержке русской эмиграции (так 
называемая „Русская акция”), и в 
1923 г. организует русский театр в 
Праге – „Пражская группа МХТ”. 
Приблизительно в это же время в 
труппу поступает студентка Кар-
ловского университета, русская 
эмигрантка Галина Степановна Гу-
ляницкая, где она и знакомится с 
В. Сикевич-Васильевым. 

До 1930 г. жизненные дороги 
этих двух актёров то сходятся, то 
расходятся. Галина Степановна Гу-
ляницкая уезжает в Варшаву, где 
проживает её дед, потом уезжает 
учиться в Сорбону, но в 1930 г., по-

лучив предложение от руководства 
труппы „Пражская группа МХТ”, 
возвращается на сцену. В 1931 г. 
Василий Сикевич-Васильев делает 
предложение Галине Гуляницкой; 
после женитьбы супруги покидают 
труппу и переезжают в Варшаву, где 
в этот период старшее поколение 
Гуляницких – дед и отец – приоб-
щились к киноискусству, спонсируя 
создание ряда фильмов („Panienka z 
Poste Restante” и др. ) и пробуя себя 
в эпизодических ролях. 

Свой театр

В сентябре 1932 г., реализуя пла-
ны создания собственного театра, 
а также по настоятельной просьбе 
российской эмиграции в Варшаве, 
В. Сикевич-Васильев и Г. Гуляниц-
кая объявляют набор в театральную 
студию. В числе первых 23 студий-
цев – студенты, служащие, рабо-

Был такой театр…
История создания русского театра „Studio”, который просуществовал 
в Варшаве с 1932 по 1941 г., неразрывно связана с историей Московского 
Художественного театра (МХТ), основанного выдающимися режиссёрами 
и педагогами В. Немировичем-Данченко и К. Станиславским. 
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Культурное наследие

чие, люди разных возрастов и про-
фессий, которых объединяло одно 
– любовь к театру. Среди первых 
студийцев были и две тёти авто-
ра этой статьи – Надежда Зарина 
(ур. Замараева) и Нина Максимова 
(ур. Максимчук).

17 декабря 1923 г. – официальная 
дата открытия Студии – состоялось 
первое представление. Программа 
была представлена инсценировками 
по рассказам А. Чехова и сценами из 
„Обрыва” И. Гончарова. И уже пер-
вое выступление этой труппы вызва-
ло положительные отзывы в прессе: 
„Небольшой зал, с трудом вмещаю-
щий около 70 человек. Маленькая 

сцена, на которой и повернуться 
трудно, без подмостков, без возвы-
шения, на одном уровне с полом зри-
тельного зала. Вместо декораций 
– сукна. Внешне – впечатление до-
машнего любительского спектакля. 
Но начинается представление, и вы 
с первых же слов, по первым жестам 
убеждаетесь, что перед вами не бес-
помощные любители, обычно по-
ражающие наивностью своей игры, 
а настоящие актёры, пусть ещё не 
совсем зрелые в своём искусстве, но, 
видно, прошедшие хорошую шко-
лу и побывавшие в опытных руках 
опытного режиссёра” (газета Сегод-
ня, декабрь 1932).
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Из воспоминаний 
Галины Гуляницкой…

„Закончив варшавские гастроли, 
мы добились от властей разреше-
ния на поездку по Польше, наде-
ясь заработать для своей Студии, 
да и для себя: ведь до сих пор ни-
кто из нас не только не получал 
ни гроша за свою работу, но ещё 
и докладывал. Редкие спектакли 
в маленьком помещении едва-ед-
ва покрывали расходы по его со-
держанию и постановкам. 

…Поездка по северу Польши с 
его исключительно польским на-
селением, не знающим русского 
языка, не могла, конечно, прине-
сти ожидаемого материального 
эффекта, но всё же мы кое-что 
заработали, хорошо и интересно 
поездили, а главное, укрепились 
в своей вере, что нам удастся соз-
дать настоящий, хороший театр. 

…как ни парадоксально, но не 
считая, группы неизменных дру-
зей Студии, относящихся, кста-
ти, к наиболее культурным слоям 
русских варшавян, нас „призна-
вали” в полной мере, поддер-
живали и хвалили (иногда даже, 
возможно, и выше меры) именно 
иностранцы. В их среду мы ста-
рались нести русскую культуру, 
знакомить их с русской литера-
турой, с русской жизнью, что 
без ложной скромности следует 
признать нашей действительной 
заслугой…

Вспоминая нашу работу, просма-
тривая сотни статей, рецензий 
– видишь, что всё же работали 
мы не напрасно, какое-то куль-
турное, благородное дело было 
сделано нами – людьми, оторван-
ными в то время от Родины.”

„Русский голос” – „Звено”,  
Ν 9–10, 1958

Культурное наследие

„Стоит посмотреть…”

Репертуар труппы расширяется. 
Студия ставит спектакль по инсце-
нированной Г. Гуляницкой повести 
Ф. Достоевского „Дядюшкин сон”, 
пьесу „Зелёное кольцо” З. Гип-
пус, комедию „Чужой ребёнок” 
В. Шкваркина. Сцена театральной 
студии становится местом гастро-
лей известнейших актёров. В 1933 г. 
на театральной сцене „Studio” вы-
ступает известный русский актёр 
и режиссёр Михаил Чехов. Уже 
в 1934 г. студия получает статус 
первого русского театра в Польше 
– „Русская драматическая студия” и 

открывает новый сезон премьерой 
спектакля „Дядя Ваня”. 

Основной репертуар театра ори-
ентирован на русскую классику, но 
ставятся также и советские пьесы 
– „Дорога цветов” В. Катаева, „Наш 
гений” Я. Гааля, „Платон Кречет” 
А. Корнейчука, а также пьесы зару-
бежных драматургов.

Каждая постановка театра нахо- 
ди ла живой отклик как в русскоя-
зычной, так и польскоязычной прес-
се. В статье под названием „Warto 
zobaczyć teatr rosyjski w Warszawie” 
Kurier Warszawski, в 1934 г. пишет: 
„W zakonspirowanym niemal lokalu 
przy ul Senatorskiej 17 m.1 rozbił swe 

Во
 в

ре
мя

 к
он

це
рт

а
С

це
на

 и
з с

пе
кт

ак
ля

 „
С

во
и 

лю
ди

, с
оч

т
ём

ся
”

Zr
e

 a
 li z

o
w

a
 no

 d
zię

 ki 
d

o
 ta

c
 ji 

M
i n

i st
e

rs
tw

a
 A

d
 m

i n
i st

ra
c

 ji 
i C

yf
ry

za
c

ji 
RP

.  
IS

S
N

1
8

9
7

-6
6

3
8



12

Культурное наследие

namioty teatr, który by mógł wiele na-
uczyć zarówno naszych dyletanckich 
aktorów, jak i reżyserów...”.

В 1934 г. театр получает разреше-
ние на гастроли по стране. Впереди 
Вильно, Познань, Торунь, концерт-
ные выступления в Белостоке. Ин-
терес общественности к театру ра-
стёт, аудитория расширяется, среди 
зрителей не только представители 
русской эмиграции, но и польское и 
еврейское население Варшавы. 

Спектакли идут по три раза в не-
делю, маленький зал на Сенаторской 
не в состоянии вместить всех жела-
ющих, и новый театральный сезон 
„Русская драматическая студия” 
встречает в новом помещении на 
Новом Свете, 19.  Сезон 1935–36 гг. 
открывается новой постановкой 
„Дяди Вани” А. Чехова. И это в то 
время, когда пьеса идёт также на 
польской сцене. В прессе появляют-
ся тщательные разборы спектаклей 
в сравнительном аспекте, и они – в 
пользу русской театральной школы. 

Каждый спектакль – событие

Новый сезон – новые постановки: 
„Свои люди – сочтёмся” Н. Остров-
ского, „Цепи” А. Скумбатова, „Цена 
жизни” В. Немировича-Данченко. 
Вплоть до начала второй мировой 
войны театр ставил всё новые и но-

вые спектакли: „Осенние скрипки” 
И. Сургучева, „Линия Брунгильды” 
М. Алданова, „Гроза” Н. Остров-
ского, „Бой бабочек” Г. Зудермана, 
„Вишнёвый сад” А. Чехова, „Мост” 
И. Сургучева, „Человек с дипло-
мом” О. Индиг, „Счастливый брак” 
М. Тригера. Каждая пьеса шла по 
30–40 раз!

Каждый спектакль театра – это 
событие в театральной жизни 
Польши. О спектаклях пишут как 
польская пресса: Kurier Warszaw-
ski, Dziennk Warszawski, Zwierciadło, 
Kino, Dziennik Ludowy, ABC, Dzień 
Dobry, Wiadomości Filmowe, Kino 
dla wszystkich, Dobry wieczór, Kurier 
polski – так и русская: Наше время, 
Русское слово, Сегодня, Мечъ, Ил-
люстрированная Россия. „Zespół 
rosyjskich aktorów dał niezwykle mile, 
harmonijne i kulturalne widowisko, 
po którym widz raz na zawsze 
staje się zagorzałym zwolennikiem 
tego sympatycznego teatru”, пи-
шет газета Robotnik, в декабре 
1935 г. „Kapliczką przeżywania” и 
„piastunką „stanislawszczyzny”, – на-
зывает театр Express Poranny в ок-
тябре 1937 г.

В 1939 г. оккупационные власти 
закрывают театр, и возобновляет 
он свою деятельность через год в 
помещении театра „Комедия”. В 
свой последний театральный сезон 

1940–41 гг. театр показал зрителю 
новые спектакли: „Вера Мирцева” 
Л. Урванцева, „Кулисы” Т. Щепки-
ной-Куперник. 

Значение в культурной жизни

Всего девять лет просуществовал 
молодой коллектив „Русская драма-
тическая студия”, созданный В. Си-
кевич-Васильевым и Г. Гуляницкой, 
но какой богатый репертуар, сколько 
блестящих постановок, отмеченных 
рецензиями! И значение этого театра 
не только в том, что он был носите-
лем русского языка, русской культу-
ры, пропагандистом русской словес-
ности. Значение этого театра намного 
шире, так как его сценическая пло-
щадка была местом реализации тра-
диций театральной школы великого 
Станиславского. Подмостки этого 
театра были площадкой, где актёры и 
режиссёры других театров знакоми-
лись с основами системы сцениче-
ского искусства по Станиславскому, 
и каждая постановка В. Васильева 
была тем, что на современном язы-
ке называется мастер-классом. Вот 
именно в этом основное значение 
„Русской драматической студии” в 
культурной жизни Польши.

Мария Замараева 
Фото из семейного архива
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Книжки Анджея Грабовского про отважного зайчика 
Эдика, про Фуню и Китю и многие другие можно найти 
в каждой библиотеке, а его цикл сказок „Приключения 
Гнома Непоседы” включён в школьную программу по 
литературе. Поэт, писатель, публицист Анджей Грабов-
ский родился в 1947 году во Вроцлаве, вырос в Пёт-
ркове Трибунальском, учился в Кракове и в Жешуве, 
сейчас живёт и работает в Ченжковицах под Тарновом. 
Его первый рассказ был опубликован в харцерском еже-
недельнике Na przełąj („По бездорожью”). Грабовский – 
лауреат нескольких престижных литературных премий, 
среди которых премия Peleryny за лучший поэтический 

дебют, премия Независимого фонда польской культуры 
Polcul. Кроме книг прозы для взрослых и для детей он 
автор более десятка поэтических сборников. Произве-
дения Анджея Грабовского переводились на русский, 
английский, французский, немецкий, украинский, ли-
товский, чешский, вьетнамский и японский языки. 
Анджей Грабовский является издателем и главным 
редактором литературно-публицистического журнала 
„Искра”, а также создателем и бессменным организато-
ром самого большого в Польше по территориальному 
охвату фестиваля с уже более чем 30-летней традицией 
— международной Галицийской литературной осени. 

Про дядюшку Анджея
В сентябре этого года отметил своё 65-летие 
и 45-летие творческой деятельности Анджей 
Грабовский, которого маленькие читатели называют 
дядюшкой Анджеем. Это они удостоили его самой 
ценной для детского писателя награды – Ордена 
Улыбки.

ТО НЕ БЫЛ СОН
Ещё рассвет не стёр бессонной ночи
с лиц наших, обращённых к бурным волнам,
и соль под веками засела так глубоко
напоминанием об этой ночи долгой.

Была она иль нет и в нас, и с нами?
Наши зрачки до боли свет расширил...
И можно было, веря, сомневаться
в свете, наставшем после мрака ночи.

Как знáменья искали мы ответа 
и следа моря тьмы на диком пляже,
стопами став в песок, насквозь промокший,
что мог быть доказательством прилива.

БАЛЛАДА О ДЕВЕ СТРОЙНОЙ
Дева стройная
белее ствола березы
склонившаяся над потоком
алчности нашей
не осеняй нас
порою столь ранней
ведь не доросли мы
ещё до любви.

Ещё когтями 
мы царапаем повсюду
жадные мира
уверенные в себе.
Ещё мы носим
чужие одежды
и солнца ищем
в каждой непогоде.

Дева что добрее
всех святых детства
настало время намочить ветви
настало время посвящения.
Когда мы станем смиренно
прося твоей руки
дай нам вместо любви
грехов отпущение.

ВСЕЛЕННАЯ
И я и Ты в воду да из воды
из праха в прах
из ночи в слезу зари
бдим друг над другом в полях лазури
веря в воскресение звёзд.

Перевёл с польского Владимир Штокман 
Фото: Том Копровски

Поэтическая страница
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И начали мы с паном Мареком ду-
мать, как же нам это организовать. 
В одном из мейлов я спросила го-
сподина консула, что он думает по 
поводу моего выступления, напри-
мер, на одном из местных джазовых 
фестивалей.

Пан Марек охотно подхватил эту 
идею, и уже через несколько дней 
написал мне, что связался с дирек-
тором Иркутского фестиваля „Джаз 
над Байкалом” Александром Фи-
липповым. Вскоре я получила мейл 
от самого директора с краткой ин-
формацией о том, что мой концерт 
включён в программу второго дня 
фестиваля, 30-го октября и с прось-
бой „быть в контакте”. Как оказа-
лось позднее, эта просьба касалась 
только меня. Себя же от „поддержи-
вания” контактов с приглашёнными 
артистами Александр Филиппов 
освободил.

Точно так же легко он освобо-
дил себя от контактов с польским 
консулом, который так и не смог с 
ним связаться аж до моего прилёта. 
И это было более чем странно, по-
тому что и формальная подготовка, 
и финансовая сторона моего приез-
да была обеспечена польским кон-
сульством, мы ничего не просили у 
организаторов фестиваля. Да, ещё 
спасибо нужно сказать институ-
ту им.Адама Мицкевича, который 
заплатил за мой, такой дальний, 
перелёт. От директора фестиваля я 
ожидала только элементарного вни-
мания, а встретила равнодушие. И 
это в Сибири, которая славится сво-
им гостеприимством!

И если бы не чудесная иркутская 
публика, неприятный осадок остал-
ся бы на всю жизнь… Публика в 
Иркутске просто замечательная: 
отзывчивая и эмоциональная. Она 

заставила меня забыть и долгую 
дорогу (в Москве самолёт до Ир-
кутска из-за нелётной погоды при-
шлось ждать вместо двух часов 
– четырнадцать), и полгода пере-
писки с консулом, и борьбу за грант 
от института им.Адама Мицкеви-
ча, и неожиданную и совершенно 
неуместную просьбу от ведущего 
концерта перед выходом на сцену о 
сокращении моего выступления до 
15–20 минут (так зачем же я столь-
ко летела и столько преград пре-
одолела? Чтобы 15 минут на сцене 
побыть?).

Помню, как выходя на сцену, я 
едва сдерживала слёзы... Почти не 
помню своё выступление, мне каза-
лось, что ещё никогда в жизни так 
плохо не игралa... Помню, конечно, 
апплодисменты, и то, что публика 
не отпускала меня со сцены, пом-
ню, что даже играла на „бис”. Но 

Джаз над Байкалом
Полгода назад я получила приглашение от консула Республики Польша 
в Иркутске пана Марека Зелиньского выступить у них c концертом „Komeda– 
–Chopin–Komeda”. Конечно, я очень обрадовалась: ещё бы! Полететь так 
далеко, на другой конец света, увидеть озеро Байкал, восточную Cибирь, 
красивый и такой далёкий город Иркутск! Об этом можно только мечтать! 

Культура
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отлично помню директора, который 
повернулся ко мне спиной, когда я 
выходила со сцены.

А потом я закрылась в своей гар-
деробной и написала отчаянный 
sms мужу в Польшу – что, дескать, 
концерт был ужасный, я – в отчая-
нии. Пшемек немедленно ответил: 
„Успокойся, бывает, раз лучше, раз 
хуже. Я – с тобой.” И что он в своей 
актёрской профессии и не такое по-
видал.

Собравшись, я вышла в коридор 
и …сразу столкнулась с болгарским 
пианистом Константином Косто-
вым, который вместе с вокалист-
кой Анной Валиулиной выступали 
после меня. С криком „ты классно 
играла” они буквально подхватили 
меня на руки, расцеловали и, не дав 
опомниться, предложили выпить с 
ними стаканчик виски, немедленно!

Потом мы спустились в фойе те-
атра, а там … целая очередь дожи-
далась моих автографов! Чудесные, 
добрые, красивые люди! Я столь-
ко хороших слов наслушалась, со 
мной фотографировались, меня об-
нимали и целовали… Потом меня 
перетащили (со всеми вещами) в 
ресторан, где были и Аня, и её за-
мечательные родители, и пианист 
Костя, и местные музыканты...И 
там меня опять поили-кормили, и 
только тогда я вспомнила, что ведь 
не ела весь день.

Из местных музыкантов хорошо 
запомнила только саксофониста Во-
лодю Шишкина да его приятеля-ба-
рабанщика. А хотела бы помнить 
их всех, гостеприимных, настоящих 
хозяев города. Cпасибо им большое! 
Надеюсь, что мне ещё удастся при-
ехать к ним и дать настоящий, боль-
шой концерт. Без ограничений. А в 
том, что в Иркутске у меня уже есть 
своя публика, я не сомневаюсь. Мо-
жет, тогда удастся увидеть и Байкал... 

А ведь это действительно стран-
но, и в это не может поверить ни-
кто из моих варшавских друзей, что 
я была в Иркутске, а знаменитый 
Байкал не увидела. Когда в про-

шлом году мне посчастливилось 
побывать на фестивале „Белые 
Ночи Свинг” в Санкт-Петербурге, 
только и разговоров было о том, как 
о нас заботились – от репетиций до 
концерта. А в последний день ещё и 
организовали прогулку на теплохо-
де по Неве и Финскому заливу! Вот 
я и расслабилась, искренне думая 
и убеждая всех, что самые лучшие 
фестивали – в России.

После Иркутска похвалиться 
могу только прекрасным и заботли-
вым человеком – консулом РП Ма-
реком Зелиньским и восхититель-
ной иркутской публикой. Думаю, 
что многим организаторам фести-
валей ещё учиться и учиться у Го-
лощёкина джазовой солидарности 
и уважению к каждому музыканту.

А ещё помню, что поздней но-
чью Володя Шишкин с компанией 
отвезли меня в гостиницу, мы очень 
долго прощались... Наконец вошла 
в номер и прочитала очередной sms 
от мужа: „Успокоилась?” Ответи-
ла: „Eщё как! Я просто счастлива! 
Dobranoc!” На что мой муж напи-
сал: „С вами, джазменами, не раз-
берёшь... Спокойной ночи! У тебя 
– ночь, а у меня утро.”

Лена Ледофф

Приезжайте 
почаще!

19 ноября 2012 года в Варшаве в 
Российском центре науки и куль-
туры состоялась „Методическая 
мастерская для польских препода-
вателей-русистов”. Мероприятия 
семинара в течениие пяти дней 
проводились в Варшаве, Познани, 
Катовицах и Кельце. Первый день 
работы прошёл в варшавском лицее 
№13, где обучение русскому языку 
проводится в двуязычных классах, 
а также в Институте русистики Вар-
шавского университета. Профессор 
И. Орехова из  московского инсти-
тута русского языка им. А. Пушки-
на провела открытые уроки с лице-
истами, а в университете прочитала 
лекцию об активных процессах в 
современном русском языке. 

 Ещё очень важное событие для 
нас, учителей русского языка, про-
шло на этот раз уже в Институте 
иностранных филологий Кельцкого 
университета им. Яна Кохановско-
го – круглый стол в рамках мастер-
класса, организованного Польской 
ассоциацией преподавателей рус-
ского языка. Мы обсуждали давно 
наболевшую проблему учебников 
и дополнительного материала. Мы 
высказали просьбу о включении 
польских учителей-практиков в 
работу при создании учебников, 
особенно тех, которые издаются в 
Польше. Так же был поднят вопрос 
об очень маленьком выборе CD и 
других мультимедиальных мате-
риалов. Очень полезной оказалась 
информация о том, что у нас есть 
возможность участвовать в курсах  
русского языка, которые проводят-
ся в Латвии и оплачиваются за счёт 
европейской стипендии. 

Мы надеемся, что такие встречи 
станут регулярными.

  Элеонора Веселовская 

Культура
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А если добавить к названным те-
мам „Новая НР-терминология в 
современном русском языке”, „Ме-
сто русских фразеологизмов и их 
польских эквивалентов в обучении 
русскому языку”, „Соскайпиться на 
путинг – протестная лексика в со-
временном русском языке”, „О вве-
дении русского языка как второго 
государственного на Украине”, „Су-
первайзер, эйчар и мерчандайзер 
– о новых названиях профессий в 
русском языке”, и „Проблемы коди-
фикации и изучения русского уда-
рения в топонимах”, то мы получим 
список докладов, прозвучавших на 
Первой студенческой научной кон-
ференции, организованной кафе-
дрой русской филологии Высшей 
школы Общества знаний в Варшаве 
(Wszechnicа Polska Szkoła Wyższa w 
Warszawie). Конференция состоя-

лась 24 ноября и называлась „Рус-
ский язык: изучение, кодификация 
и новые тенденции”. 

Судя по заполненому залу, про-
грамма конференции вызвала жи-
вой интерес не только у меня, и я 
уверена, что никто из присутствую-
щих не пожалел о времени, прове-
дённом в субботний день в студен-
ческой аудитории. 

После конференции я беседова-
ла с профессором Яниной Монко-
ша-Богдан, руководителем кафедры 
русской филологии, автором не-
скольких учебных пособий. Так как 
в названии конференции значится 
„первая”, я спросила, кто же явля-
ется инициатором её проведения. 
Оказалось, что идея, как говорится, 
витала в воздухе. И когда на собра-
нии кафедры Станислав Маскевич 
рассказал об опыте работы коллег с 

кафедры английского языка, инфор-
мация стала своеобразным катализа-
тором, зерно было брошено в благо-
датную почву. Вопреки сомнениям 
и неуверенности конференция была 
подготовлена меньше чем за два ме-
сяца! Большую помощь студентам в 
подготовке докладов оказали препо-
даватели Михал Коздра, Станислав 
Маскевич и Вальдемар Гаевски.

 Закрывая конференцию, госпожа 
Монкоша-Богдан закончила своё вы-
ступление словами: „Если захотеть, 
то всё получится!”, которые вполне 
могут стать девизом будущих конфе-
ренций, а подобные события станут 
доброй традицией, пробуждая и под-
держивая у студентов интерес к ис-
следовательской работе.

Ирина Рыхлицкая 
фото Мачея Войтчака

Соскайпиться на путинг
Если бы я увидела в оглавлении книги такие названия глав, как: „Крылатые 
выражения в заголовках статей”, „Специфика русского языка в сфере 
Интернета”, „Откат, отморозок и стрелка– уголовная лексика в современном 
русском языке” – я бы купила эту книгу, не раздумывая и даже не глядя на цену!

Культурная инициатива
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Книги братьев Стругацких оказали 
огромное влияние на рост самосо-
знания нескольких поколений. С 
одной стороны, они внушали чита-
телям веру в невозможное, в огром-
ный потенциал человеческого моз-
га и человеческих способностей. С 
другой, почти во всех произведени-
ях Стругацких самым главным был 
вопрос выбора.

Только от человека зависит то, ка-
кую жизнь он проживёт. Невозмож-
но забыть свои поступки, поэтому 
многие герои Стругацких часто по-
падают в ловушку собственного во-
ображения и своей совести.

Фантастика братьев Стругац-
ких – это фантастика социальная и 
фантастика философская. В совет-
ские времена, когда существовала 
только одна единственно правиль-
ная идеология, книги Стругацких 
заставляли задуматься о целях и 
средствах, о законах общественно-
го устройства и внутренних законах 
человека. 

Произведения Стругацких не по-
теряли своей актуальности и после 
перестройки и развала „советского 
проекта”. Борис Стругацкий актив-
но участвовал в общественной жиз-
ни, давал очень интересные интер-
вью, анализируя происходящее в 
России и в мире. Малоизвестна его 
переписка с Михаилом Ходорков-
ским, находящимся в заключении. 
По сути письма Бориса Стругацко-

го – это философские эссе на тему 
власти и личности, соотношения 
качества жизни и объёма матери-
альных благ, о балансе между сво-
бодой и безопасностью. 

Известие о смерти Бориса Стру-
гацкого потрясло многих его чита-
телей. Вот такие записи появились 
в Интернете по этому поводу: 

„По мне, если не оба, то хоть 
один Стругацкий должен жить 
вечно. Не получилось... Остаётся 
слабое утешение, что я жил в одно 
время с людьми такими талантли-
выми, умными и порядочными, что 
вообразить их бессмертными не 
составило труда.”„Цитатами из 
их произведений описывается вся 
наша современность. Спасибо им. 
Будем помнить.”

Может возникнуть вопрос, по-
чему именно Стругацкие так вы-
деляются среди всех фантастов? 
Возможно, потому, что им удалось 
донести до читателей очень важные 
философские вопросы при помощи 
прекрасного и при этом лаконично-
го литературного языка.

Стругацкие показали, что фанта-
стика – это не литература второго 
сорта. Как заметил один из литера-
туроведов, надо исследовать поко-
ление, выросшее на Стругацких не 
по политологам, не по идеологам, 
а по тем, кто работает в социоло-
гии, психологии и в социогенетике. 
Потому что понятие „развитие че-

ловеческой психологии” заложено 
именно у Стругацких. Трудно най-
ти других современных писателей-
фантастов с такой чёткой направ-
ленностью. Вот только несколько 
цитат из их произведений. 

„В вашей сумасшедшей стране 
все знают, что деньги – это грязь. 
Но у меня в стране всякий знает, 
что грязь – это, к сожалению, не 
деньги.” 

„Всё самое плохое в человеке на-
чинается со лжи. 

„…в известном смысле, предки 
всегда богаче потомков. Богаче меч-
той. Предки мечтают о том, что для 
потомков рутина. 

„...ничего нет на свете, кроме 
любви, еды и гордости. Конечно, 
всё запутано в клубок, но только за 
какую ниточку ни потянешь, обяза-
тельно придёшь или к любви, или к 
власти, или к еде” 

Каждая сколько-нибудь прилич-
ная книга живёт два человеческих 
поколения: пока её читают отцы и  
пока отцам удаётся убедить своих 
детей, что книжка стоит чтения. Да-
лее, как правило, наступает книж-
кина смерть. Будем надеяться, что 
как раз в этом наши любимые пи-
сатели-фантасты ошибались, и их 
книги переживут ещё не одно по-
коление.

Виктория Дунаева

„Он должен был жить 
вечно…” 
19 ноября в Санкт-Петербурге умер известный 
советский и российский писатель-фантаст 
Борис Натанович Стругацкий. Большинство своих 
рассказов, повестей, киносценариев и пьес 
он написал в соавторстве со старшим братом, 
Аркадием Стругацким, который умер значительно 
раньше – в 1991 году.

Культурное наследие
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Общество „Российский дом”  

приглашает на традиционную встречу С тарого Нового г ода

13 января 2013 года

в Варшаве

В программе: концерт оркестра „Самохин-бэнд”, конкурсы, игры, викторины и танцы

Дополнительная информация и резервация мест по тел. +48 609 536 701

или по е-майл: biuro@gazetarosyjska.pl

Наша инициатива

Открылся новый супермаркет. На-
род толпится в надежде купить 
что-то новое и по выгодной цене. 
Возле отдела с сырами образова-
лась очередь. Работающая первый 
день девушка в нервной спешке 
нарезает сыр, а пожилая женщина, 
отходя от прилавка уже с сыром, с 
нежной улыбкой ей говорит: „Боль-
шое спасибо! Желаю Вам удачного 
первого трудового дня!”. Благодаря 
этим простым волшебным словам 
стресс у продавца снят и, думаем, 
дальнейшая её работа пошла как по 
маслу…

В мясном магазине в отделе с ку-
рятиной мужчина в рабочей спец-
овке обращается к работнице при-
лавка: „Ангелочек мой, дай мне, 
пожалуйста, два крылышка!”. И вся 
очередь с продавцом во главе за-
ряжаются на весь день улыбкой от 
такой нежной метафоры… 

В рыбном магазине молоденькая 
девушка-продавец уходит за рыбой 
в подсобное помещение, откуда по 
радио доносится старая добрая ме-
лодия „О мами, о мами блу, о мами 
блу…”. Девушка возвращается, 
тихонько подпевая радиоприём-
нику. Мужчина из очереди так же 

тихонько „строит терцию”, и вот 
они уже поют вместе. Вдруг радио 
замолкает, и мы слышим дуэт. Де-
вушка-продавец споро работает и 
подпевает дальше, не замечая, что 
подпевает уже не радиоприёмнику. 
Подходит очередь мужчины, взгляд 
продавца падает на него, её изум-
ленный смех и… прекрасное на-
строение всем обеспечено! 

И ещё из новостной ленты. С 
нового года Фонд „Позитивные 
инициативы” из Пуцка откроет 69 
бесплатных яслей на Поморье, а это 
места для 1080 малышей. Они будут 
оставаться бесплатными в течение 
как минимум двух лет – фонд до-
бился дотации Евросоюза на сумму 
28 млн. злотых! Фонд „Позитивные 
инициативы” уже заботится о семи 
бесплатных детсадах и Центре об-
щественной интеграции.

А в Кошалине многие будут 
помнить скромную, но великую 
женщину – Халину Винклер. Она 
умела помогать людям незаметно 
и бескорыстно на каждом шагу. 
В своём доме она принимала де-
тей-чернобыльцев из Белоруссии, 
давала бесплатные уроки детям из 
трудных семей, постоянно помога-

ла бедным в разной форме. У неё 
даже была „заочная приёмная дочь” 
в Индии, в Центре обучения детей 
из семей, заражённых проказой, на 
содержание и обучение которой она 
ежемесячно переводила деньги. А о 
скольких её добрых поступках мы 
не узнаем уже никогда, поскольку 
она их никогда не демонстриро-
вала. Кто-то подумает, что такие 
поступки совершала богатая, оди-
нокая женщина, располагающая уй-
мой свободного времени. Нет, как 
раз наоборот. Это была семейная 
женщина, кандидат технических 
наук, работающая на должности 
экономического директора крупно-
го предприятия. В конце сентября 
этого года она безвременно ушла из 
жизни. Хочется верить, что Господь 
решил призвать её в ангелы за её 
бесконечные благородные дела. 
Продолжать добрые поступки на 
земле остался её муж – Ян. Та де-
вочка в Индии уже закончила обу-
чение и вышла замуж, а у Яна – но-
вый подопечный из того же Центра 
в Индии...

Светлана Биль

Из ленты хороших новостей
Снежный ком хороших новостей и добрых поступков складывается из мелочей 
– в трамвае, на прогулке, в очереди. Ведь ничего не стоит так дёшево и не 
ценится так дорого, как вежливость и улыбка. Они, как искры, в состоянии 
дать нам заряд на целый день. Вот некоторые искорки, замеченные мной 
в магазинных очередях. 
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Организатором конференции стали 
администрация Перми и Кунгура, 
посольство Республики Польша в 
РФ, Пермский университет, центр 
польской культуры и пермский 
филиал института истории и ар-
хеологии Уральского отделения 
Российской Академии наук. Таким 
образом была отмечена особая 
связь истории Пермского края с по-
ляками, которые оказались на этой 
земле более двухсот лет назад. И 
сегодня польский след виден в ар-
хитектуре городских зданий Перми

Теме польского присутствия на 
земле Пермского Прикамья была 
посвящена изданная в 2009 году 
коллективная научная монография 
„Поляки в Пермском крае: очерки 
истории и этнографии”, в которой 
впервые были показаны основные 
этапы формирования и миграций 
польского населения в Прикамье, 
его численность, расселение, осо-
бенности функционирования языка 
и этнической культуры как в про-
шлом, так и в настоящем. Она была 
представлена на открытии конфе-
ренции. 

Следующей темой была мигра-
ция польских крестьян на Урал в 
конце XIX–начале XX вв.  Мигра-
ции эти носили как принудитель-
ный (после янарского восстания 
1863 г.), так и добровольный харак-
тер, особенно во время Столыпин-
ской аграрной реформы. Поляки 
переселялись на Урал не столько 
из губерний Царства Польского, 
сколько из так называемых губер-
ний Западного края (территории 
современной Литвы и Белоруссии), 

где польское население дискрими-
нировалось при покупке земли и 
вытеснялось в целях „обрусения” 
края. Кроме сибирских губерний, 
поляки переселялись также на 
земли Южного Урала – на терри-
торию Уфимской губернии (ныне 
Республика Башкортостан), а также 
в Оренбургскую губернию (ныне 
Оренбургская и Челябинская обла-
сти), значительно меньше поляки 
переселялись на Средний Урал, в 
том числе и в окрестности Перми 
и Екатеринбурга, где поляки – вы-
нужденные или добровольные пе-
реселенцы – прежде всего выбира-
ли городскую местность. 

На примере генерала Алексан-
дра Бабянского, депутата Думы от 
Пермской губернии, была затро-
нута тема активного участия поль-
ского населения Волго-Уралья в 
политической и общественной жиз-
ни России в начале XX века. Было 
также отмечено активное участие 
поляков в гражданской войне по 
„обе стороны баррикад”, однако, 
в белом движении поляков было 
значительно больше. Интересными 
были сообщения, касающиеся по-
вседневной жизни поляков, депор-
тации их во время Второй мировой 
войны. На основании уникальных 
архивных документов была вос-
становлена судьба интересного че-
ловека – садовода и селекционера 
Антона Рудобельского, который до-
бровольно в начале XX в. приехал 
на вятскую землю и много лет и сил 
посвятил облагораживанию Вятки 
и губернии, скончавшись незадолго 
до массовых сталинских репрессий.

Второй день конференции был 
выездным. Участники посетили 
старинный уральский город Кун-
гур.  Город расположен на пересече-
нии с бывшим Сибирским трактом 
на берегах реки Сылвы и впадаю-
щих в неё рек Ирени и Шаквы. Воз-
ник он ещё в 1663 г. и был долгое 
время форпостом проникновения 
русских на территорию Южного 
Урала и Поволжья, заселённого 
башкирами и татарами. В XIX в. 
здесь отбывали ссылку участники 
польских восстаний, а в конце XIX–
XX в. – польские революционеры.  
В городе находится множество ин-
тереснейших архитектурных со-
оружений, роскошные церкви и мо-
настыри – всё это говорит о былом 
величии старинного купеческого 
города на пути из Европы в Азию. 
В 1970 году город включён в спи-
сок исторических городов России. 
В мире Кунгур известен, прежде 
всего, как город, в окрестностях 

Польские страницы в истории Урала
Утренней мессой в католическом соборе, построенном более 100 лет назад, 
начался первый день международной научно-практической конференции 
„Поляки в истории и культуре Урала”, которая прошла в конце сентября 
в уральском городе Пермь.

Польша – Россия
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которого расположена уникальная 
Кунгурская ледовая пещера (про-
тяжённость 5600 м, 60 озёр). И не 
случайно, что городом побратимом 
Кунгура является польский город 
Величка, на территории которого 
находится не менее известная соля-
ная шахта-пещера. 

Кунгурская пещера поражает 
своим природным богатсвом и кра-
сотой. Мне, побывавшему в Ве-
личке четыре раза, показалось, что 
Кунгурская пещера оставляет более 
сильные впечатления и потому, что 
в отличие от шахты в Величке – это 
нерукотворное природное чудо. В 

Величке же большинство помеще-
ний облагорожено человеческими 
руками в туристических целях.

К сожалению, неприятное ощу-
щение осталось от визита на Возне-
сенский некрополь и его польский 
участок. Сам некрополь практиче-
ски не существует, а его польский 
участок – это разбросанные гранит-
ные и песчаные плиты с надпися-
ми по-польски и латыни и нередко 
зияющие пустотой могилы. После 
возложения цветов на одну из плит, 
мы все молча покинули это скорб-
ное место. Жаль, что власти города, 
столько времени и средств уделяю-

щие восстановлению архитектуры 
города и, в особенности, церквей, 
совсем не подумали о приведении в 
порядок старинного некрополя, где 
похоронены известные кунгуряки. 
К сожалению, это беда многих рос-
сийских городов!

Во время круглого стола „Перм-
ская Полония: история и современ-
ность”, который проходил в музее 
истории купечества,  были раскрыты 
интересные страницы жизни ссыль-
ных участников восстания 1863 г., в 
частности доктора Людвига Окин-
чица, Тадеуша Стоммы и Ядвиги 
Прендовской, которая была курье-
ром повстанцев, за что её выслали в 
Кунгур на поселение. Впоследствии 
она довольно подробно описала го-
род и его польскую колонию. 

Палладий Андрузский, городской 
фотограф к. XIX – нач.XX в., оставил 
после себя фотографии нескольких 
поколений своей семьи – сегодня эти 
фотодокументы бесценны. 

В ходе круглого стола обсужда-
лись также проблемы обществен-
ных организаций в сегодняшние 
дни. После распада СССР многие 
общества советско-польской друж-
бы прекратили своё существова-
ние. Некоторые стали основой для 
новой общественной деятельности 
– объединения лиц польского про-
исхождения: так, например, обще-

Польша – Россия
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ство „Висла” в Иркутске преобразо-
валось в полонийную организацию 
„Огниво”. В Кирове же общество 
советско-польской дружбы не толь-
ко не прекратило своей работы и не 
преобразовалось в полонийное, а 
стало активно развиваться на бла-
го российско-польских отношений. 
Киров – город-побратим польского 
города Седльце. Сотрудничество 
двух городов в разное время то раз-
вивалось, то утихало. Поэтому од-
ной из целей кировской обществен-
ной организации „Россия–Польша” 
является активизация этих связей.

Пермский центр польской куль-
туры за свою  почти 20-летнюю 
историю имеет в багаже ежегод-
ные „Дни польской культуры” в 
Перми, фестивали польского кино 
и концерты польских музыкантов. 
Ежемесячно проходят заседания в 
„Польской гостиной”. А действу-
ющая при центре школа польского 
языка, начиная с 1993 г.,  проводит 
занятия по польскому языку и куль-
туре. Члены Центра ухаживают за 
польскими могилами на Егошихин-
ском некрополе в Перми. Благодаря 
сотрудничеству с католической об-
щиной и Пермским государствен-
ным гуманитарно-педагогическим 
университетом за последние 15 лет 
изданы сборники краеведческих 
исследований „Пермские поляки” 
(2001), „Поляки Прикамья” (2004). 
На закрытии конференции консул 
РП Рышард Винярский подчеркнул 
роль полонийных организаций в 
популяризации исторической ин-
формации о польской диаспоре 
Урала. Попавшие на эту землю, 
чаще не по своему желанию, по-
ляки не стремились к изоляции, а 
наоборот – активно сотрудничали с 
другими народами, внося свою леп-
ту в развитие культуры и промыш-
ленности Урала.

Сергей Леончик, 
вице-президент Конгресса 

поляков в России 
Фото автора

Время  летит вперёд, а ощущение 
праздника не только не покидает, 
но наоборот, усиливается. Расска-
зывая  коллегам, друзьям и зна-
комым о поездке в Москву и во 
Владимир на фестиваль художе-
ственного творчества „С Россией 
в сердце” ещё и ещё раз, я заново 
переживаю все события, встречи, 
концерты, семинары и мастер–
классы. 
Со временем ярче становятся об-
разы, всплывает в памяти множе-
ство деталей увиденного и услы-
шанного. Это и одухотворённые, 
радостные лица людей, которые 
живут самобытной русской куль-
турой, по крупицам собирают и 
бережно сохраняют её. Сохраня-
ют, обучая детей, молодёжь и всех 
желающих песням, танцам, игре 
на инструментах, которые практи-
чески канули в Лету. Это и яркие 
костюмы, и, конечно, гениальная 
народная музыка.

Фестиваль собрал огромное 
колличество исполнителей из 
ближнего и дальнего зарубежья и 
со всей России. Нас, руководите-
лей художественных коллективов 
и хореографов, приехало 38 чело-
век со всех сторон света: Китай, 
Сербия, Украина, Казахстан, Ру-
мыния, Белоруссия, Киргизстан, 
Польша, Закарпатье, Молдова, 
Литва. Как же важно было всем 
нам, живущим за границей уже 
много лет, снова окунуться в род-
ное и близкое – русское.

Для нас были организованы 
незабываемые мастер – классы в 
хоре им. Пятницкого и  ансамбле 
им. Моисеева. Маститые мастера 
щедро делились своими знани-
ями. Непосредственность, про-
стота в общении и высокий про-
фессионализм – отличительные 
черты этих удивительных людей.

Радость переполняла сердце, а 
ноги сами пускались в пляс – так 
и хотелось пройтись в хороводе с 
ребятами, студентами владимир-
ского музыкального колледжа. На 
ум невольно  приходили слова  А. 
Пушкина: „Тут русский дух! Тут 
Русью пахнет!”

Очень интересным пунктом 
программы были экскурсии по 
Владимиру и Суздалю, посеще-
ние Софийского собора с фреска-
ми Андрея Рублёва и Феофана 
Грека, Музея деревянного зодче-
ства. А информационные „водо-
пады”  по  истории, архитектуре, 
культуре и быту наших предков?!  
Это те корни, без которых невоз-
можно вырастить исконно „рус-
ское дерево”, на котором каждый 
листочек поёт и играет „Рус-
скую”. Вот такое оно – Золотое 
кольцо России!

Организаторами этой феерии 
музыки, танца и песни  были Ми-
нистерство культуры Российской 
Федерации, Государственный Дом 
народного творчества и Влади-
мирский областной Центр народ-
ного творчества.

А за всеми этими сухими на-
званиями стоят люди – специали-
сты высокого класса и энтузиасты 
своего дела. Всем им огромное 
спасибо и низкий поклон. И осо-
бенно Посольству Российской 
Федерации в  Польше и  Центру 
науки и культуры в Варшаве, ко-
торые помогли преодолеть все 
формальности в организации 
этой поездки.

Я очень рада, что мне посчаст-
ливилось участвовать в таком за-
мечательном празднике русской 
культуры, который удался на славу.

Галина Дзисяк, Белосток

Праздник, который остался со мной

Польша – Россия
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С течением времени стало понятно, 
что нельзя игнорировать потенциал 
русскоговорящей эмиграции, ведь 
за пределами России проживает по-
рядка 25 миллионов русских и быв-
ших советских граждан. И тогда 
появилась федеральная Программа 
по взаимодействию с соотечествен-
никами за рубежом, направленная 
на поддержку их образовательных, 
языковых, социальных, трудовых, 
гуманитарных и иных законных 
прав и интересов. 

Одним из составляющих програм-
мы является Санкт-Петербургский 
культурно-исторический универ-
ситет, предназначенный для соот-

ечественников, профессионально 
занимающихся историей. Вот уже 
в шестой раз в культурную столи-
цу России приехали представители 
Русского Зарубежья. В работе уни-
верситета приняло участие более 60 
делегатов из многих стран, напри-
мер, Италии, Германии, Польши, 
Молдавии, Финляндии, Хорватии, 
Белоруссии и стран Прибалтики. В 
этом году мне посчастливилось про-
слушать лекции авторитетнейших 
российских историков, задать инте-
ресующие меня вопросы и поуча-
ствовать в оживлённых дискуссиях. 
Зная мнение польских историков по 
определённым темам, мне было ар-

хиинтересно узнать точку зрения их 
российских коллег. 

Порой лекции были дополне-
нием к уже имеющимся знаниям. 
И ещё это была возможность по-
смотреть на те или иные события 
под другим, порой неожиданным, 
углом. Иной раз российские пре-
подаватели совершали истинный 
переворот в моих представлениях 
об исторических деятелях, эпохах и 
событиях. 

Очень часто в нашем сознании 
допетровская Россия предстаёт, 
словно в тумане. Страна кажется 
пустыней, в которой не появилось 
ни одно положительное начина-
ние, а Пётр I вынужден был начи-
нать свои преобразования с нуля. А 
между тем ещё во время краткого 
царствования Фёдора Алексеевича 
(1676–1682) были сделаны первые 
шаги по направлению к петровским 
реформам. Россия располагала об-
ученными военными соединения-
ми, хотя регулярной армии ещё не 
существовало. Военные неудачи 
подтолкнули Фёдора к реформиро-
ванию армии, что спустя годы по-
зволило Петру выиграть шведскую 
кампанию.

В Москве в те времена была 
создана первая начальная школа, а 
замужним женщинам разрешили 
открывать волосы. Царица Агафья, 
жена Фёдора Алексеевича, не жела-
ла сидеть взаперти в кремлёвских 
палатах, как делали все её предше-
ственницы. В итоге царь стал вы-
ходить к народу вместе с супругой, 

Патриотизм или нравственная 
трусость?
Когда в 1990-е годы бывшее советское пространство покидали миллионы моих 
земляков, у них было желание – выжить и найти себя в новой жизни. Никому, 
наверное, в голову не приходила мысль о том, будем ли мы общаться друг 
с другом и сохраним ли связи с Россией.

Страницы истории
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хотя до сих пор я была уверена, что 
это новшество ввёл Пётр I на своих 
ассамблеях. 

При дворе Фёдора Алексеевича 
было очень сильно польское влия-
ние. Стремясь подчинить себе царя, 
бояре ориентировались на Речь По-
сполитую, так как польский король 
был „самым бесправным” монар-
хом. Именно эта политика, а не от-
сутствие образования у бояр, при-
вела к тому, что Пётр на всю жизнь 
возненавидел это сословие. 

Мы привыкли называть вели-
кого царя–реформатора „западни-
ком”, но профессор Павел Седов 
задал вопрос: что „западного” есть 
в усилении крепостного права и 
укреплении самодержавия? Что 
„западного” есть в неприятии пар-
ламентаризма, отсечении местного 
самоуправления и подходе – „ среди 
мужиков умных нет”? 

Профессор Евгений Анисимов, 
научный руководитель и „душа” 
университета, в очередной раз ут-
вердил меня в гениальности и выда-
ющихся достижениях императрицы 
Екатерины. Приехав в Россию в 
качестве невесты наследника пре-
стола, юная принцесса София Ан-
гальт-Цербсткая решила изучить 
русский язык и узнать свою новую 
родину. Она полюбила Россию, счи-
тая, что нельзя управлять страной, к 
которой не чувствуешь искреннего 
расположения. Екатерина стала на-
столько русской, что не пожелала 
пригласить в Россию собственного 
брата, считая, что в стране и так 
„слишком много немцев”. Порой 
императрица приказывала разло-
жить в своих покоях карту России, 
потом ходила по ней, стараясь пред-
ставить себе размеры страны.

Екатерина присоединила к Рос-
сии Крым, пожаловала грамоту 
дворянству и городам, провела 
реформы местного самоуправле-
ния, создала Смольный институт 
для „воспитания матерей будущих 
граждан”. Запретила наказывать 
за то, что не определяется как пре-

ступление по закону, и стремилась 
к „гарантии незыблемости” зако-
нодательства, считая, что каждый 
человек „имеет право на жизнь, 
честное имя, презумпцию невино-
вности [и]...апеллировать к вла-
стям”. Императрице претило кре-
постное право, но она не решилась 
его отменить, понимая, что дворяне 
„забросают меня камнями”.

В нынешнем году Россия с раз-
махом отмечала 200-летие войны 
1812 года. Профессор Владимир 
Лапин сравнил память об этой во-
йне с „постоянным колокольным 
звоном, который не затихал никог-
да”. Когда в Польше вспыхивали 
восстания, подавление мятежей 
сравнивали с героической борьбой 
в 1812. Во время Крымской войны 
Францией правил император Напо-
леон III – это был очередной повод 
вернуться в славное прошлое.

Можно также с полным правом 
говорить о „коммерциализации” 
празднования 200-летней годовщи-
ны войны. Появились настольная 
игра „Преследование Наполеона” 
и духи „Запах Наполеона”; пред-
приимчивые граждане вовсю тор-
говали подделками пуль 1812 года. 
Дома и комнаты вблизи Бородино 
сдавались внаем за баснословные 
деньги.

Профессор Никита Ломагин 
рассказал о наиболее трагической 
странице в истории города – 900 
днях блокады. Причиной тяжелей-
шего положения жителей стала не 
только сама блокада – центральные 
власти не баловали город толковы-
ми кадрами. К примеру, в мирное 
время снабжение Ленинграда про-
дуктами питания происходило „с 
рельс”. Когда началась война, этот 
подход не был изменен – в итоге, 
после того, как вокруг Ленинграда 
замкнулось кольцо, в огромном го-
роде оставалось продуктов на 3–4 
дня. Если бы не смелость властей 
Ленинграда, не было бы спаситель-
ной „дороги жизни”,так как Сталин 
не поддерживал эту идею. 

Страна, однако, не знала о тра-
гическом положении Ленинграда, 
а цензоры следили за тем, чтобы 
высылаемые из города письма не 
содержали „крамольной” информа-
ции. В архивах сохранились письма 
ленинградским родственникам с 
просьбой выслать те или иные про-
дукты питания. 

Конечно, в небольшой статье 
нельзя описать всего, что проис-
ходило в течение 10 дней, но не 
могу не поделиться самыми силь-
ными впечатлениями. Многие из 
участников восприняли некото-
рые лекции как „антирусские” или 
„антироссийские”. Например, слы-
шались голоса, что рассказ о менее 
героических страницах блокады 
Ленинграда – это „покушение на 
святая святых”. Не понравились и 
упоминание о сотрудничестве пра-
вославной церкви с немцами на ок-
купированной территории, рассказ 
о восприятии 1812 года в царской 
России и лекция об электоральной 
истории постсоветской России

Людям свойственно верить в 
мифы, которые потом трудно раз-
рушить. Легче, наверное, поставить 
на пьедестале любимого историче-
ского героя и не допускать мысли, 
что у этого человека были сильные 
и слабые стороны. Легче, наверное, 
лелеять давно сложившийся поло-
жительный имидж того или иного 
события. Да, так, безусловно, легче, 
но в этом случае мы сознательно 
ограничиваем диапазон восприятия 
действительности. Неприятие от-
рицательной информации не свиде-
тельствует о патриотизме. Скорее, 
говорит о нравственной трусости. 

И в заключении я хотела бы по-
благодарить Комитет внешних свя-
зей Санкт-Петербурга, Посольство 
РФ в Польше, Российский центр 
науки и культуры в Варшаве за по-
мощь и организацию поездки в 
Санкт-Петербург.

Виолетта Верницкая

Страницы истории

Zr
e

 a
 li z

o
w

a
 no

 d
zię

 ki 
d

o
 ta

c
 ji 

M
i n

i st
e

rs
tw

a
 A

d
 m

i n
i st

ra
c

 ji 
i C

yf
ry

za
c

ji 
RP

.  
IS

S
N

1
8

9
7

-6
6

3
8



24

наши проекты

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

Лейся, песня!
В последний день ноября в нашем обществе произо-
шло очень важное событие – мы впервые услышали 
и увидели наш, совсем ещё юный, ансамбль русской 
песни „Родник”. Как же мы им аплодировали! 

Рассказывает Галина Щигел, председатель обще-
ства „Российский дом”, а теперь и один из основных 
голосов в ансамбле „Родник”:

– Идея основания музыкального коллектива, испол-
няющего русские народные песни, уже давно витала в 
воздухе.  На  различных встречах, организуемых для 
членов нашего общества, 
мы всегда вместе пели 
песни – русские народные, 
просто популярные, из ки-
нофильмов и спектаклей. 

Эти песни мы привезли 
с собой, кто из России, кто 
с Украины или Белоруссии, 
но они были частью нашей 
жизни там, откуда мы при-
ехали в Польшу. 

И вот счастливый случай 
свёл меня с Валентиной 
Бережновой – професси-
ональным руководителем 
хора, прекрасной испол-
нительницей. Я подели-
лась с ней своей мечтой, и 
именно она убедила меня в том, что мечта эта вполне 
осуществима. Мы написали проект в Министерство 
администрации и оцифровки РП. И к счастью, про-
ект утвердили! Российский центр науки и культуры 
любезно предоставил помещение для занятий и репе-
тиций. Валентина подобрала репертуар и партитуры. 

Придумали название „Родник” – оно ассоциируется с 
истоками нашей культуры. Написали объявление о на-
боре желающих петь, и дело пошло. 

Подобрался очень симпатичный коллектив: в ан-
самбле поют как профессионалы, так и люди без му-
зыкального образования. Мы – разного возраста, но 
объединены одной идеей – показать красоту русской 
песни. В нашем коллективе в большинстве русские, 
но есть также украинцы, белорусы и поляки, которые 
любят русскую песню. И этот интернациональный 

состав придаёт нашему 
„Роднику” особый колорит 
и музыкальную красоту. 
Например, Маша и Анже-
ла приехали с Украины и 
поют в Варшаве в церков-
ном хоре – у них сильные 
профессиональные голоса. 
Настя – студентка из Бело-
руссии, Томаш  и Барба-
ра – варшавяне. Мы уже 
успели подружиться и на-
чинаем строить планы на 
будущее: хотим выучить 
рождественские колядки 
на разных языках.  

Наше первое публичное 
выступление состоялось на 

вечере „Золотая осень”, организованном обществом 
„Российский дом” и Российским центром науки и 
культуры в Варшаве. Мы, конечно, очень волновались, 
но, кажется, наше выступление понравилось. Это все-
лило в нас огромный оптимизм и утвердило в надежде, 
что всё ещё впереди и наш „Родник” долго не иссякнет.
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Тема номера

(продолжение. Начало на стр. 1, 4)

Возраст участников – от пяти до 
двадцати шести лет, поэтому при-
шлось их поделить на три возраст-
ные группы. Участники младшей 
группы исполняли одну песню по 
своему выбору, конкурсанты сред-
ней и старшей групп готовили одну 
обязательную песню – из репертуа-
ра Анны Герман, а вторую по свое-
му желанию.

В состав жюри под председатель-
ством певца и композитора Кшиш-
тофа Цвинара вошли композитор 
Катажина Гертнер, актёр Казимеж 
Мазур, вокалистка и педагог Люд-
мила Пеховска. Я же была ведущей.

Первые же выступления млад-
ших конкурсантов очаровали зри-
телей и членов жюри. Как можно 
было не восхищаться, глядя на се-
милетнюю Марысю Новак из Ве-
сёлой под Варшавой, которая мар-
шируя в военной форме советского 
бойца задорно выводила русскую 
„Катюшу”! Марыся заслужила спе-
циальный приз.

Невозможно было не растрогать-
ся, слушая пятилетнюю Алю (Вар-
шава), которая под аккомпанемент 
мамы доверительно поделилась с 
залом песней „Четыре карты” из ре-
пертуара Анны Герман. Аля полу-
чила приз для самой младшей участ-
ницы конкурса, который ей вручила 
на сцене Агата Бжоско. Увидев при-
готовленные для неё две огромные 
упаковки с подарками, девочка бук-
вально расцвела… и кинулась цело-
вать всех на сцене! Председатель 
жюри не растерялся и оценил по-
ступок маленькой артистки: „Вот это 
понимаю, поведение женщины!” 

Хотелось бы описать каждого 
участника – настолько они были 
разными. Но скажу только о по-
бедителях. Специальный приз за 
уверенное и артистичное исполне-

ние получила Габрыся Яблоньска 
(9 лет, Белосток), исполнив пуль-
сирующий стандарт „Ene due rabe 
swing”. Десятилетний Лукаш Пека-
жевски из Варшавы занял 3-е место 
в младшей группе. Юный испол-
нитель свободно обыграл с мини-
кордебалетом песню „Солнечный 
день”. Приехавшая из Ново-Тарга 
Мартына Плева (10 лет) выиграла 
2-е место, представив на суд жюри 
номер из мюзикла „Tomorrow”, по-
казав не по годам зрелый подход и 
одновременно трогательно детское 
пение с прекрасной дикцией. 

Победительницей в младшей воз-
растной группе стала десятилетняя 
Иза Карчевска из Хайнувки. Девоч-
ка исполнила „Песенку про музы-
ку”, продемонстрировав прекрасное 
чувство ритма в свинговом номере 
со сменами размера, темпа, тональ-
ностей. Выступления младшей 
группы завершил тёплый, солнеч-
ный дуэт Изы и Каси Дружба песней 
„Мой дом – Беларусь”, исполненной 
в национальных костюмах. 

Много ярких впечатлений ожи-
дало нас и во время конкурсных вы-
ступлений самой многочисленной 
средней группы. Вероника Яницка 
(Варшава), пленившая присутству-
ющих испанскими ритмами „Мар-
гариты”, заняла 3-е место. Зося Сы-
дор (2-е место, Краков) очаровала 
всех исполнением песни „Чтобы 
счастливым быть”. Эвелина Смоли-
на из Риги с джазовым стандартом 
и „Санта Лючией”, продуманным 
сценическим образом и серьёзной 
трактовкой произведений уверенно 
заняла 1-е место в этой номинации. 

Специальный приз получила 
энергичная Аля Смеляк (Завихост), 
исполнившая „А он мне нравится” 
под аплодисменты зала. Открытием 
конкурса стал дуэт близнецов Тома-
ша и Лукаша Дошна из Низких Бес-
кид. Братья спели на русском языке 

„Письмо Шопену” и покорили зал 
акапельным исполнением лемков-
ской песни „Ой, выйду я”. Когда же 
на сцене появились участники стар-
шей группы, то начался настоящий 
концерт! Каждый конкурсант был 
ярок и индивидуален. И все девуш-
ки – красавицы! 

3-е место заняла Анастасия Гай-
дар (Луцк, Украина), великолепно 
исполнившая „Zakwitnę różą” и ав-
торскую песню на русском языке. 
Грациозная Аня Пак из Казахстана 
уверенно выиграла 2-е место, ис-
полнив песню из репертуара Патри-
сии Каас и „А он мне нравится”. 

1-е место в старшей возрастной 
группе заслужила юная (18 лет) во-
калистка из Пулав Моника Маль-
чак. Моника показала в полной 
красе свои вокальные возможно-
сти, исполнив сказочно-чарующий 
номер „Pomyśl o mnie” и джазовый 
„On tak ładnie kradnie”, получив 
„Браво!” зала и жюри. 

Единогласным решением жюри 
Гран-при конкурса „Виктория 2012” 
был присуждён обладательнице ред-
кого колоратурного сопрано – пят-
надцатилетней Наталии Зозуле из 
г.Бяла-Подляска. Наталия исполнила 
в классической манере „Аве Мария” 
Баха и номер из первого акта мюзик-
ла „Призрак в опере”.

Подводя итоги конкурса „Вик-
тория–2012”, хочу отметить, что 
жюри пришлось очень нелегко с 
выбором сильнейших участников, 
ведь практически каждый был до-
стоин награды! Все мы: организа-
торы, зрители, родители, инструк-
торы – радовались выступлениям 
молодых артистов. Это был насто-
ящий фейерверк талантов, которые 
в недалёком будущем украсят поль-
скую музыкальную сцену! 

Фаина Николас 
Фото Зигмунтa Дружбицкого

Наследники Анны Герман 
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Санкт-Петербург – это мой родной 
город, и сюда на протяжении вот 
уже 37 лет рвётся из Польши моё 
сердце. И мне казалось, что именно 
в Петербурге на Конгрессе произой-
дёт что-то значимое, что кардиналь-
но изменит политику российского 
государства (и, главное, российских 
чиновников) по отношению к нам, 
как принято сейчас называть – со-
отечественникам. 

В северную столицу съехались 
более 500 участников – руководи-
телей и активистов общественных 
объединений, представляющих 
русские общины из 94 стран даль-
него и ближнего зарубежья, и ещё 
250 участников – представителей 
российской власти и СМИ. 

С Таврическим дворцом, где в 
этом году проходил Конгресс, свя-
зано много знаковых исторических 

событий нашей истории. Он был 
построен в 1792–1793 г. для свет-
лейшего князя Г. Потёмкина, фа-
ворита Екатерины II. Здесь в 1906–
1910 годах заседала Российская 
Государственная дума, а с началом 
февральской революции – Времен-
ное правительство. В настоящее 
время в Таврическом дворце на-
ходится штаб-квартира Межпар-
ламентской Ассамблеи Государств 

Со Всемирного конгресса возвратясь…
Всемирные конгрессы Русского Зарубежья проходят в России раз в три 
года. Для проведения четвёртого конгресса был выбран Санкт-Петербург, 
и состоялся конгресс в конце октября этого года. От русских общественных 
объединений, действующих в Польше было выбрано пять делегатов. 
Наше общество „Русский центр культуры и науки. Легница–Ополе” – самое 
молодое в Польше, поэтому было приятно, что нам оказана такая честь. 
Так сложилось, что на Конгресс поехала заместитель председателя общества, 
то есть я. 

Дом с видом на жительство



28

– участников Содружества Незави-
симых Государств. 

Делегаты конгресса были разме-
щены в гостинице „Москва” на бе-
регу Невы. Из окон номеров – пре-
красный вид на мост Александра 
Невского и Александро-Невскую 
лавру, которые в ночной подсветке 
и с отражением в Неве восхищали 
буквально нас всех. Ночью невоз-
можно было оторвать взора от тако-
го великолепия!

Мы очень ожидали появления 
Президента России на открытии 
Конгресса, но было только видео-
обращение. Но и без этого состав 
выступающих был очень предста-
вительным. Среди них были и Ми-
нистр иностранных дел РФ С. Лав-
ров, и губернатор Санкт-Петербурга 
Г. Полтавченко, и руководитель 
Россотрудничества К. Косачёв. В 
пленарных заседаниях принимали 
участие руководители федеральных 
и региональных органов власти, 
члены Совета Федерации, депутаты 
Госдумы, представители Русской 
православной церкви и других кон-
фессий, деятели культуры. Видно 
было, что мы, Русское Зарубежье, 
становимся частью государствен-
ной программы и нам придаётся не-
маловажное значение. 

Для меня, пожалуй, самыми яр-
кими и живыми, а потому и наи-
более запомнившимися были два 
выступления: председателя Попе-
чительского Совета Фонда „Рус-
ский мир” и научного руководителя 
моей дипломной работы Л. Вербиц-
кой о русском языке в России и за 
рубежом. Кстати, во всех видах го-
родского транспорта Санкт–Петер-
бурга развешаны воззвания Люд-
милы Алексеевны к петербуржцам 
о правильном использовании рус-
ского языка („Уважаемы жители 
Петербурга! Давайте говорить как 
петербуржцы!”) и даже даны нор-
мативные написание и произно-
шение некоторых трудных случаев 
в русском языке. Проводя в транс-
порте много времени и имея перед 

глазами примеры употребления не-
которых слов, наверняка, их легче 
запомнить и потом говорить более 
грамотно. Прекрасная идея! 

Запомнилось также выступление 
директора русского культурно-об-
разовательного центра „Исток” Ла-
рисы Юрченко из Германии. Очень 
эмоционально она сказала с трибу-
ны то, о чём каждый из нас думал 
не раз. О нашей молодёжи. Наши 
дети и внуки – это огромный по-
тенциал, который почему-то Рос-
сийским государством не востре-
бован. А это знания, полученные в 
престижных вузах за границей, это 
владение несколькими иностран-
ными языками, и в большинстве 
своём наши русские дети являются 
билингвами, это знание специфики 
страны проживания. Необходимо 
приглашать наших детей в Россию 
– на экскурсии, на курсы, на обуче-
ние, на конференции и форумы, по-
тому что, как сказала Лариса, дети, 
побывавшие в России, никогда не 
станут её врагами! 

И в этой связи мне кажется очень 
важным постановление, принятое 
на заседании Всемирного коор-
динационного совета в этом году 
– приоритетное использование ка-
дрового потенциала русских соот-
ечественников в бизнесе, в крупных 
российских компаниях за рубежом, 
использование нашей молодёжи в 
научной сфере. 

Понравилось также предложе-
ние, чтобы 6 июня – день рождения 
А. Пушкина – сделать за рубежом 
„Днём Русского мира”. Порадова-
ло также заявление К. Косачёва о 

увеличении финансирования сети 
российских центров науки и куль-
туры для выполнения программной 
деятельности (но значит ли это и 
увеличение финансирование про-
ектов самих русских обществ?), а 
также увеличение квот для приёма 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, на обучение за счёт ас-
сигнований федерального бюджета 
до 2–2,5 тысяч человек в год!

Следующий день был посвя-
щён работе делегатов по секциям. 
Я принимала участие в двух: во-
просы связи зарубежных русских 
общин с исторической родиной и 
наше взаимодействие с института-
ми гражданского общества стран 
проживания. Все выступления 
были интересны. Но совершенно 
очевидным для меня стало то, что 
съезды соотечественников ближне-
го и дальнего зарубежья надо раз-
делить. Их нельзя объединять в од-
ном общем конгрессе, потому что и 
причины, и история пребывания за 
рубежом у нас совершенно разные, 
а отсюда – разные проблемы, цели 
и задачи. Соответственно, разной 
должна быть и политика прави-
тельства РФ в отношении русской 
диаспоры ближнего и дальнего за-
рубежья. 

Очень приятным, тёплым и ин-
тересным было наше общение в ку-
луарах конгресса. Появилось очень 
много знакомых, можно сказать, со 
всего мира. И всё это наши люди – 
открытые, сердечные, энергичные, 
у которых есть огромное желание 
сотрудничать, реализовывать об-
щие проекты для продвижения рус-

„Мукою четырнадцати поколений научились мы духовно отстаиваться и в 
беде, и в смуте; в распадении не теряться; в страдании трезветь и молить-
ся; в несчастии собирать силы; умудряться неудачно и творчески расти от 
поражения; жить в крайней скудости, незримо богатея духом; не иссякать в 
истощении, но возрождаться из пепла и на костях; всё вновь начинать « ни с 
чего»; из ничего создавать значительное, прекрасное, великое... и быстро 
доводить жизнь до расцвета”. 

Философ русского зарубежья Иван Ильин

Дом с видом на жительство
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ской культуры. Ведь именно рус-
ская культура была паролем для нас 
всех, собравшихся на этом Конгрес-
се. Думается, что приобретённые 
на конгрессе контакты обязательно 
в своё время заработают, появятся 
новые мысли и идеи сообща что-то 
предпринять. 

На последнем заседании Кон-
гресса была принята резолюция из 
20 пунктов, важных и нужных. Но 
только один из них был конкрет-
ный – начать добровольный сбор 
средств для установления в Москве 
памятника павшим в годы Первой 
мировой войны. Даже странно по-
думать, что у нас в Польше таких 
памятников – десятки, а в России – 
ни одного!

И вот Конгресс закончился. 
Можно ли назвать его важным со-
бытием в жизни русской диаспоры 
за рубежом? Безусловно. Конгресс 
необходим, но, как мне показалось, 
не хватало в нём энергии, жизни. 
Было всё несколько обыденно и… 
казённо. В стиле давнего Пленума 
ЦК КПСС. Мне не хватало во всём 
сердечности и искренности, улыбок 
и радости со стороны хозяев. 

Мне почему-то всё время вспо-
минались наши польские научные 
конференции о вкладе русских в 
культуру и науку Польши, которые 
проходят уже три года. Они такие 
радостные, интересные, открыто 
доброжелательные и тёплые для 
участников, и всегда идеально ор-
ганизованные, продуманные и под-
готовленные. Конечно, это не тот 
масштаб и совсем не те финансо-
вые средства, но главное ведь – это 
подход к участникам, к организа-
ции мероприятия. 

Возникла у меня и совсем уж 
крамольная мысль – проведение 
конгрессов соотечественников 
дальнего зарубежья поочерёдно в 
наших странах. Это поднимет пре-
стиж русских общественно-куль-
турных объединений в странах 
их проживания, представителям 
российского правительства даст 

возможность непосредственно по-
знакомиться с активистами и про-
стыми членами этих объединений 
и их проблемами, а также позво-
лит представителям российской 
власти познакомиться с огромным 
пластом русской истории за рубе-
жом и вкладом русских в культуру 
и науку отдельных стран на протя-
жении веков. История эта огромна, 
интересна, а деятельность русских 
за рубежом поистине неоценима. И 
эта история, в основном, в России 
неизвестна. 

На проведение Конгресса прави-
тельством РФ были выделено 23,1 
млн рублей. Был проведён конкурс 
среди турагенств Петербурга на 
лучшего организатора этого меро-
приятия. Но организация была да-
леко не наилучшей. Я уже не буду 
говорить о том, что уже при реги-
страции на всех не хватило бейд-
жиков – их изготавливали прямо 
на месте и любительская техника 
просто не выдержала. Казалось бы 
мелочь – просчитались... Но эти 
же бейджики были пропуском во 
все музеи Санкт-Петербурга и на 
все мероприятия Конгресса! Поз-
же оказалось, что просчитались 
не только в этом. В течение всего 
первого дня (от завтрака до ужина, 
включая перерывы на кофе) нам 
приходилось стоять в унизительно 
длинных очередях за едой, а потом, 
увидев пустые контейнеры, возвра-
щаться на заседание не солоно хле-
бавши. А среди нас были люди по-
жилые, заслуженные и уважаемые 
не только в странах проживания, но 
и в мире.

Что в итоге? Сама идея конгрес-
са полезна и важна, и я выражаю 

благодарность Координационному 
совету соотечественников в Поль-
ше за то, что оказалась среди деле-
гатов. Но думаю я и о том, что мой 
голос услышат российские чинов-
ники, организаторы будущих Кон-
грессов, и сделают всё возможное, 
чтобы эта прекрасная идея не ста-
ла заложницей лакомых огромных 
бюджетов и сухого формализма, 
переходящих в неуважительное от-
ношение к делегатам.

Послесловие

После Конгресса я на три недели 
осталась в Петербурге и постара-
лась это время провести с пользой 
для русской диаспоры в Польше. 
Мне удалось встретиться с глав-
ным специалистом по захоронени-
ям русских и советских воинов за 
рубежом Владимиром Казаковым, 
которому я рассказала о нашей ини-
циативе по уходу и заботе о клад-
бище русских воинов, погибших в 
Первой мировой войне под Лодзью, 
над которым шефствует общество 
„Российский дом” из Варшавы. 
В Комитете по молодёжной по-
литике пообещали установить па-
мятную мемориальную таблицу с 
надписью на двух языках на клад-
бище в Бжезинах. Официальная 
делегация из Петербурга, которая 
привезёт таблицу, планирует далее 
проследовать в Легницу на встре-
чу с общественным советом по ре-
ставрации военных кладбищ и по-
сещения мемориала М. Кутузова в 
Болеславце. 

Ольга Красецкая

„Мне почему-то всё время вспоминались наши польские научные конфе-
ренции о вкладе русских в культуру и науку Польши, которые проходят уже 
три года. Они такие радостные, интересные, открыто доброжелательные и 
тёплые для участников, и всегда идеально организованные, продуманные 
и подготовленные. Конечно, это не тот масштаб и совсем не те финансо-
вые средства, но главное ведь – это подход к участникам, к организации 
мероприятия. ”

Дом с видом на жительство
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Конкурс состоялся в прошлом году 
и был приурочен к 100-летию со 
дня рождения выдающегося поль-
ского поэта. Финалистов и победи-
телей определяло жюри в составе 
известных литературоведов, поэтов 
и общественных деятелей: Натальи 
Горбаневской, Адама Поморского, 
Томаса Венцловы, Андрея Ходано-
вича и Игоря Белова. Всего в кон-
курсе приняли участие 120 пере-
водчиков из 12 стран*. 

Мастер-классы – это второй за-
ключительный этап программы, 
призванной привлечь к творчеству 
Милоша внимание переводчиков, 
издателей, а затем и русскоязычных 
читателей.

* Жюри приняло решение присудить 
две вторые премии и не присуждать 
третью. Лауреатами конкурса на 
лучшие переводы Чеслова Милоша 
стали: Игорь Булатовский (Санкт-
Петербург, Россия) – первая премия; 
Ярослава Ананко совместно с Генрихом 
Киршбаумом (г. Червень, Беларусь и 
Бэд Аббах, Германия) – вторая премия; 
Татьяна Дубинина (Москва, Россия) – 
вторая премия.

Жюри конкурса и переводческие 
мастер-классы возглавила Наталья 
Горбаневская, человек, ставший ле-
гендой при жизни. Это её мнения, 
её взвешенного суждения ждали 
все. Собственная многолетняя ра-
бота над переводами поэзии и про-
зы Чеслова Милоша, увенчавшаяся 
выходом в свет солидного тома под 
названием „Мой Милош”, глубокое 
понимание исторических реалий, 
знание литературного окружения 
Милоша позволяли ей по ходу об-
суждения безошибочно улавливать 
неточности, огрехи в переводах 
участников мастер-классов.

Помимо практических занятий, 
в программу мастер-классов вхо-
дила теория. Были доклады о Ми-
лоше „известном и неизвестном”, о 
Милоше – „последнем гражданине 
Великого Княжества Литовского”. 
Милош называл себя поляком ли-
товского происхождения. Кшиш-
тоф Чижевский в своём докладе 
„Другая верность Чеслава Мило-
ша” рассказывал о том, что Милош 
на всю жизнь сохранил верность 

местам, где он провёл детство и 
юность, среди них – поместье его 
тётушек в Красногруде, куда он 
приезжал на каникулы, где пережил 
первую – увы – несчастливую лю-
бовь. И эта привязанность к „малой 
родине” звучит во многих произве-
дениях Милоша, в том числе, в его 
знаменитом романе Долина Иссы. 
Как шла работа над переводом это-
го отчасти автобиографического 
романа Милоша, поискам значе-
ний слов региональных или давно 
вышедших из употребления, по-
сещению местечка Шетейняй, где 
когда-то находилась усадьба Мило-
шей, было посвящено выступление 
Никиты Кузнецова. Роман „Долина 
Иссы”в его переводе издан в 2012 
году в Санкт-Петербурге.

К сожалению, по состоянию здо-
ровья не смог прибыть на заплани-
рованную встречу классик польской 
поэзии Тадеуш Ружевич, которому 
недавно исполнился девяносто один 
год. Наша работа над переводами 
новых, даже ещё не изданных сти-
хов Тадеуша Ружевича сопровожда-
лась активным обменом мнениями. 
И нужно сказать, их перевод был 
непростой задачей – некоторые из 
стихотворений являли собой насто-
ящую головоломку, так как крыли в 
себе неявные указания на конкрет-
ные лица и исторические события. 

Один из рабочих дней завершил-
ся поэтическим вечером Натальи 
Горбаневской. Среди переводов, 
прочитанных Натальей Евгеньев-
ной, были переводы стихов не толь-
ко Чеслова Милоша, но и Кшишто-
фа Камиля Бачинского и Виславы 
Шимборской, а также мы с удоволь-

Вдохнули польский воздух
Рассаживаемся, достаём блокноты, ручки, компьютеры... Начинается 
очередной день занятий: мастер-классы для победителей и участников 
конкурса переводов творчества Чеслова Милоша на русский язык, которые 
проходили с 9 по 16 ноября во Вроцлаве. 

Культура
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ствием слушали её собственные но-
вые стихи.

Выступление Игоря Белова, чле-
на жюри конкурса и одного из ру-
ководителей семинаров, из рассказа 
об особенностях перевода с близ-
ких языков вылилось в музыкаль-
но-поэтический вечер, на котором 
читались переводы с белорусского, 
украинского, польского, и прозву-
чали по-белорусски под гитару пе-
реводы песен Яцека Качмарского, 
Сержа Генсбура (Люсьена Гинсбур-
га) и Леонарда Коэна, сделанные 
Андреем Хадановичем. 

В один из вечеров состоялась 
встреча с вроцлавскими поэтами. 
Как и полагается на поэтических 
встречах, участниками читались 
стихи и переводы. Воскресный 
день был посвящён знакомству с 
Вроцлавом – экскурсия по городу и 
панорама Рацлавицкой битвы 1794 
года, а затем была автобусная по-
ездка, во время которой мы посе-
тили замок Ксёнж и Костёл мира в 
Свиднице.

Кульминационной точкой меро-
приятия во Вроцлаве явился при-
езд Тони Милоша, сына великого 
поэта, и его встреча с участниками 
мастер-классов. 

Тони рассказал о непростой 
жизни и взаимоотношениях поэта 
как с польской эмиграцией, так и с 
литературной средой во Франции, 
о переезде в США, после того как 
Чеслав Милош получил приглаше-
ние от университета в Беркли, о его 
становлении как американского по-
эта благодаря переводам его поэзии 
на английский язык. Интересно, 
что первые переводы были сделаны 
студентами, посещающими лекции 
Чеслова Милоша о Достоевском... 
Участники встречи задавали во-
просы о жизни и творчестве поэта, 
читали собственные переводы его 
стихов на русский язык. Тони за-
нимается переводами поэзии отца 
на английский язык, поэтому по 
ходу встречи обсудили сложности 
перевода одного из последних сти-

хотворений Милоша под названием 
„Żywotnik”. 

Последний день мастер-клас-
сов завершился небольшой тор-
жественной частью: Тони Милош 
вместе с профессором Николаем 
Ивановым, председателем Фонда 
„За вашу и нашу свободу”, и дирек-
тором Института книги Гжегожем 
Гауденом вручили всем участникам 
мастер-классов дипломы и книги. 

А теперь послушаем участников 
творческой мастерской.

 � Татьяна Дубинина:
Отправляясь во Вроцлав, я не пред-
ставляла себе, что и как будет. Чему-
то нас будут учить? Этот вариант 
представлялся мне сомнительным 
– как известно, „русского человека 
учить – только портить”. Но, кро-
ме шуток, чему и как можно учить, 
если дело касается перевода? Всё 
равно каждый переводчик работает 
сам, на свой страх и риск, ищет соб-
ственные решения, которые счита-
ет правильными и за которые несёт 
полную ответственность. Просто 
надо помнить, что твой взгляд и 
твоё восприятие не являются един-
ственными. Поэтому крайне необ-
ходимо, мне, по крайней мере, ино-
гда перестать вариться в своём соку, 
вынырнуть и осмотреться.

 � Ярослава Ананко и Генрих 
Киршбаум: 

Очень важным было то, что се-
минары проводились в Польше, а 
это значит, что на десять дней мы 
имели возможность погрузиться в 
польскую культуру и, особенно, в 
польскую речь. Мы выучили много 
новых слов. Мы увидели очень кра-
сивую деревянную протестантскую 
церковь в Свиднице. Мы познако-
мились с сыном Милоша. Он очень 
похож на своего отца и оказался 
чутким и умным собеседником. Не 
перестаёт удивлять неиссякаемая 
энергия Натальи Горбаневской и 
элегический демократизм Игоря 
Белова, оба ведущих семинаров 

гармонично дополняли и оттеня-
ли друг друга. Наконец, самым 
сильным впечатлением для нас 
оказалось короткое выступление 
Уршулы Козел, с которой мы давно 
хотели познакомиться.

 � Лада Сыроватко: 
Первое – это, конечно, люди, со-
бранные вместе очень яркие люди. 
Следующим мощным впечатлени-
ем после людей – были стихи, кото-
рые и звучали во всех видах, и чита-
лись молча, и пелись. Жить стихом 
целую неделю – такая роскошь!

 � Владимир Орданский:
Тексты таких поэтов, как Ч. Ми-
лош и Т. Ружевич, на первый взгляд 
кажутся закрытыми, даже герме-
тичными. Однако, слушая высту-
павших перед нами специалистов, 
я постепенно узнавал многое о ми-
ровоззрении, философии, просто о 
личной жизни этих авторов, и их 
тексты приобретали для меня некий 
объём, в котором я мог двигаться. В 
общем, я считаю, что мастер-класс 
был очень удачно организован в 
творческом отношении, да и во всех 
других тоже. И, конечно, это была 
отличная возможность ближе по-
знакомиться с другими переводчи-
ками и просто вдохнуть польский 
воздух.

Инициатором и организатором как 
конкурса, так и мастер-классов был 
Фонд „За вашу и нашу свободу”, 
созданный в 2009 году. Инициативу 
Фонда поддержал Институт книги 
и Министерство культуры Польши. 
Мастер-классы получили также фи-
нансовую поддержку от мэрии го-
рода Вроцлава. От всех участников 
конкурса и мастер-классов хочется 
выразить огромную благодарность 
и организаторам, и спонсорам, и 
литературным руководителям этой 
программы.

Вера Виногорова 
Фото Вацлав Ропецкий

Культура
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Может, кто-то захочет поддержать 
отважных и остроумных парней в 
достижении их цели? Сделать это 
можно здесь: www.polakpotrafi.pl/
projekt/bajkal-ice-trip

А вот что сами велосипедисты 
пишут о своём проекте.

О проекте

Надвигается зима. В зимние холода 
спокойно можно мёрзнуть и в на-
шей любимой Польше, но несрав-
ненно интересней отморозить себе 
что-нибудь в Сибири!

Мы не хотим искать самые хо-
лодные точки на планете, превы-
шать пороги чувствительности, 
вязнуть в снегу по колено и ловить 
рыбу в проруби. Мы лишь хотим 
объехать Байкал на велосипеде. 
Сверху вниз, с севера на юг. 1000 км 
по льду за один месяц. Честно гово-

ря, мы тихо надеемся, что будет све-
тить солнце и температура не упа-
дёт ниже -20°C, но, как известно, 
в феврале всякое может случиться. 
Ничего не поделаешь, именно тог-
да лёд – самый толстый, и на нём 
можно отплясывать более дикие 
танцы, чем просто велосипедная 
прогулка. Например, в начале XX в. 
на льду Байкала укладывали рель-
сы, по которым поезда совершали 
путь на недостроенном тогда от-
резке транссибирской магистрали. 
А наши велосипеды будут полегче.

 Но зачем?

Байкал – одно из красивейших мест 
на Земле, а летом мы уже там были. 
Ужасно мешали комары. А ведь 
если Сибирь, то должен быть хо-
лод! Летом Байкал не позволит себя 
„опоясать” за неимением дорог. И 

кроме всего прочего, мы обожаем 
ездить на велосипедах.

 А кто вы такие?

Мы Куба и Вихрь. Нам по двадцать 
с небольшим лет, пред нами белый 
свет и кусок жизни, чтобы его не 
проспать. На велосипедах мы иско-
лесили пол-Европы, немного Азии, 
а в последние годы набросились 
на Россию. Побывали в Заполярье. 
Там тоже было холодно. Больше о 
нас, наших приключениях и всей 
такой России можно почитать на 
сайте www.rowerowarosja.pl. Есть 
fanpage на фейсбуке и все осталь-
ные прибамбасы.

И чего вам надо, люди?

Список вещей, необходимых для 
того, чтобы прожить месяц на 
очень свежем воздухе, достаточно 
длинен. Хорошая палатка, тёплые 
спальники, пуховые куртки и рука-
вицы, тёплое бельё, чудные шины с 
колючками, мно-о-ого еды, немного 
напитков, самые дешёвые билеты 
на транссибирскую магистраль, 
карманные денежки на покупку 
вкуснющих омулей (такой рыбы) и 
много других, менее важных ерун-
довин. Визы тоже стоят недёшево. 
Получается примерно 5000 злотых 
на человека, но мы разбили свои 
свинки-копилки – и вышло, что по-
ловину этой суммы нам удастся со-
брать самим.

Безумству храбрых поём мы песню
Наши старые знакомые, которые легко и непринуждённо рассказывали нам 
о своей экстремальной велосипедной поездке в Заполярье в № 68 /2011, 
на этот раз придумали ещё более сложный „акробатический этюд” для 
своего отдыха – объехать Байкал на велосипедах по льду в феврале будущего 
года. На сайте „Поляк сумеет!” они разместили свой проект и открыли счёт, 
за перевод на который даже одного злотого они объявляют свои награды…

Клуб путешественников
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Случилось это в прошлом году, а 
до этого времени не было известно, 
где и когда он погиб, где похоронен. 
Семья его во время войны погибла 
в Одессе, и тоже – никаких подроб-
ностей. Помню только из рассказов 
моей мамы, что дядя Миша был 
уже демобилизован после ранения, 
но, вернувшись в Одессу и узнав, 
что семья его погибла, снова вер-
нулся на фронт.

Я решил посетить его могилу 
в Польше, в деревне Войновице 
вблизи города Ченстохова, как это 
было указано в Книге Памяти.

Составляя план поездки, я об-
ратил внимание на то, что моё пре-

бывание в Ченстохове попадает 
на воскресенье, и поэтому решил 
уточнить, открыто ли в этот день 
кладбище? Но дозвониться не смог. 
И тут я вспомнил, что в Польше 
есть у меня знакомая – директор 
музея Владимира Высоцкого в Ко-
шалине Марлена Зимна. Пару лет 
назад я выслал для её музея снятые 
мною в Австралии и записанные 
на диск DVD песни Высоцкого в 
исполнении Михаила Ярового. До 
неё я дозвонился. Марлене удалось 
связаться с кем нужно, и вдруг вы-
яснилось, что на этом кладбище нет 
могилы Вайсмана Михаила Григо-
рьевича.

Тогда в архивах ЦАМО по Ин-
тернету я разыскал оригинал доку-
мента о смерти моего дяди и месте 
его захоронения. Оказалось, что со-
ставитель Книги Памяти допустил 
ошибку, заполняя данные, переско-
чил на следующую строчку в табли-
це. Выяснилось, что мой дядя умер 
от ран и похоронен на кладбище в 
деревне Кенегсхульд, находящейся 
в полукилометре от города Венгеры.

Но на карте таких населённых 
пунктов нет. Тогда это была Герма-
ния, а сейчас – Польша.

И только благодаря неоценимой 
помощи Марлены Зимны, её про-
фессионализму и доброжелатель-
ности удалось выяснить, где это.

Операция „Память”.  
Австралия – Польша
Когда рассекретили часть ЦАМО – центрального 
архива Министерства обороны России, 
энтузиастами во главе с ветераном войны 
Александром Заславским была создана 
электронная Книга Памяти, в которой перечислены 
имена воинов, погибших в Великой Отечественной 
войне. Среди них я и нашёл брата моего отца – 
моего дядю, Вайсмана Михаила Григорьевича. 

А после возвращения?

Будем надеяться, что уже придёт 
весна! И поскольку один из нас 
– профессиональный фотограф и 
чуть менее профессиональный ки-
нематографист, после возвращения 
мы объедем всю Польшу с серией 
потрясающих презентаций. Будет 
создан также увлекательный при-
ключенческий фильм, типа „Инди-
ана Джонс” или „Дон Кихот”. Если, 
конечно, камера не упадёт в про-
рубь...

 Миссия?

Экспедиция без миссии и возвы-
шенной цели сегодня считается 
лишь обычной экскурсией. По-
этому мы намереваемся оказать-
ся на передовой линии борьбы со 
всемирным потеплением, пропа-
гандируя при этом велосипедный 
туризм, особенно в России. Нашу 
экспедицию мы посвящаем вели-
ким полякам, которые свою жизнь 
посвятили исследованиям Сибири. 
Мы обратим внимание на различ-
ного рода экологические угрозы, 
которые посягают на чистоту воды 
в Байкале. В конце концов экология 
– это фундамент. 

А так на самом деле – мы просто 
любим ездить на велосипедах.

Куба и Вихрь, 
Познань

От редакции:

Может, кто-то из наших читателей 
хотел бы получить фото со своим 
именем, вырезанным на льду Бай-
кала? Или с ледовым именем своего 
любимого или любимой? Или полу-
чить байкальский подарок в виде 
сушёной рыбки или настоящей сгу-
щёнки? Это и многое другое обе-
щают организаторы проекта, если 
не пожалеете несколько злотых для 
остроумных и неравнодушных пар-
ней. Мы уже это сделали!

Память
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Она провела колоссальное рас-
следование, нашла и опрoсила де-
сятки лиц и организаций, в том чис-
ле нашла 90-летнюю жительницу в 
Осовце – свидетельницу событий 
далёкого 1945 года. Мой маршрут 
пришлось изменить. Ехать нужно 
было уже не в Ченстохову, а в Ополе. 

Mы установили, что мой дядя 
перезахоронен на мемориальном 
кладбище советских воинов в Опо-
ле, расположенном в центре города, 

на территории местного универси-
тета.

Но сегодня мне хотелось бы ска-
зать вот о чём. Благородные, отзыв-
чивые люди – отнюдь не одиночки. 
Марлена Зимна познакомила меня с 
корреспондентом вашего журнала 
– Светланой Биль из Кошалина, ко-
торая, в свою очередь, связала меня 
с вашим региональным корреспон-
дентом в Ополе – Еленой Языковой. 
Елена, отложив все дела, встретила 

меня в шесть утра на вокзале, сво-
зила в Осовец Силезский – место, 
где мой дядя провёл последние 
дни своей жизни, где умер и был 
первоначально похоронен. Теперь 
на этом месте стоит высокий крест, 
лежат цветы и горят свечи.

Затем мы с Еленой отправились 
на мемориальное кладбище в Опо-
ле. Там мы нашли одиночную моги-
лу лейтенанта Красной Армии, по-
гибшего в 1945 году за город Ополе. 
Всё сходилось.

Елена тут же организовала 
встречу с председателем общества 
„Польша–Восток” Евгением Бруд-
кевичем и представителем город-
ской администрации. 

Все согласились с идеей увекове-
чения памяти моего дяди, погибше-
го за освобождение Ополе. В насто-
ящее время получено разрешение 
от президента города, и в следую-
щем году имя Михаила Вайсмана 
появится на мраморной плите.

Я бесконечно благодарен вам, 
дорогие друзья, принявшим такое 
человеческое участие в моём деле. 
Ведь те, кого мы помним, продол-
жают жить… 

Григорий Вайсман 
Сидней, Австралия 

Память
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Разговор состоялся на самом вы-
соком уровне. В замок приехали 
Посол Российской Федерации А. 
Алексеев и генеральный консул РФ 
в Познани В. Ткачёв, вице-маршал 
Нижнесилезского воеводства Р. Мо-
лонь, мэр Валбжиха Р. Шелемей и 
ещё не менее десяти ответственных 
лиц как с польской, так и с россий-
ской стороны.

Путь к этому знаковому моменту 
был долгим и нелёгким. Инициато-
ром проекта является Лешек Соля-
рек из общества Польша–Восток. 

– Принимая во внимание факт, что 
на реставрацию военного кладбища 
Валбжих имел всего 4–5 тысяч зло-
тых, средства менее, чем скромные, 
мы многократно выступали в СМИ, 
разговаривали с жителями города, 
с властями Валбжиха, с депутатами 
Городского совета. Поддержали нас 

представители православной и като-
лической церкви. Мы несколько раз 
сообщали о фактическом положение 
дел на кладбище Генеральному кон-
сулу РФ в Познани. Свой немалый 

вклад в реализацию этой инициати-
вы внесла также русская диаспора 
Валбжихского региона. В итоге нам 
удалось прийти к совместному реше-
нию о том, что российская сторона в 
2013 году выделит необходимые фи-
нансовые средства для восстанови-
тельных работ на военном кладбище 
в Валбжихе. Точная сумма пока неиз-
вестна. Предположительно, она бу-
дет составлять около 1 млн польских 
злотых,  – рассказал Лешек Солярек. 

Российская сторона уже провела 
восстановительные работы на клад-
бищах советских воинов во Вроц-
лаве, Легнице и Болеславце. 

Военное кладбище в Валбжихе 
в районе Гай было организовано 
сразу после войны, 10 мая 1945 
года, по решению городского Со-
вета. На кладбище находятся 244 
индивидуальных захоронения и 13 

братских могил, в которых покоят-
ся 500 человек: советские солдаты, 
погибшие за освобождение Валб-
жихского региона, и военноплен-
ные из концлагеря Гросс Розен и его 

филиалов. Имён всех захороненных 
здесь до сих пор ещё не удалось 
установить. Это кладбище является 
местом памяти о жертвах Второй 
мировой войны, и жители Валбжиха 
помнят о них. После выступления 
Лешека Солярека по местному теле-
видению на Валбжихском кладбище 
появилась молодёжь из внеправи-
тельственных организаций, ученики 
школы № 9, ветераны, работники 
городской мэрии и члены общества 
Польша-Восток, чтобы убрать моги-
лы, возложить цветы и зажечь лам-
пады ко дню поминовения 1 ноября. 
Владелец фирмы похоронных услуг 
в Соколовске, а делает он это уже не 
первый год, возложил 120 хризантем 
и зажёг лампады на каждой моги-
ле военного кладбища в Валбжихе. 
Первого ноября кладбище утопало в 
море живых цветов и тёплом зареве 
от мерцающего огня лампад.

Сегодня в общественный совет 
по делам реставрации кладбища со-
ветских воинов в Валбжихском рай-
оне Гай входят деятели культуры и 
искусства, представители городской 
власти, историки, общественные и 
политические деятели, бизнесме-
ны. Есть в совете и представитель 
общества „Русский цетр культуры 
и науки. Легница–Ополе”. Своей 
очереди ожидают ещё несколько за-
хоронений в этом регионе. 

Закончилась встреча концертом 
хора православного полевого орди-
нариата Войска Польского гарнизо-
на Вроцлав OKTOICH под руковод-
ством о. Григория Цебульского.

Ольга Красецкая 
Фото Збигнев Голь

Первый шаг сделан
В замке Ксёнж прошло заседание Общественного совета по делам 
реставрации кладбища погибших советских воинов в Валбжихе, на котором 
было достигнуто устное соглашение о взаимодействии Польши и России при 
восстановительных работах на этом кладбище.

Память
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Самарийское ущелье берёт начало в Белых горах на вы-
соте 1250 м, тянется, прихотливо извиваясь, 18 киломе-
тров, то расширяясь до 300 метров, то сужаясь до 3-х, 
и  заканчивается в 2 км от Ливийского моря.

Это чудо природы высекла в горных массивах река 
Тарреос, а следы пребывания человека относятся ещё 
ко временам античности. Об этом свидетельствуют 
найденные здесь руины храмов, посвящённые древне-
греческим богам. В VI в. до н.э. примерно в середине 
ущелья обосновался город Тарра, который, благодаря 
своему защищённому географическому положению, 
славился богатством и даже монетами собственной че-
канки. Во времена Византийской империи в Тарре была 
возведена церковь Святой девы Марии, и в XIII в. город 
был переименован в Самарию (сокращенно – Са Ма-
рия), а ущелье было названо Самарийским. 

На протяжении веков ущелье служило своего рода 
убежищем: в годы турецкого ига оно спасло от резни 
жителей Сфакии; в период диктатуры Метаксаса (1935– 
–1940) в этих местах скрывался революционный гене-
рал Мандакас с соратниками; во время Второй мировой 
войны – греческое правительство, а в период граждан-
ской войны в Греции, вплоть до июня 1948 г., в ущелье 
скрывались „левые” повстанцы.

В 1962 г. ущелье получило статус национального 
парка с общей площадью 4850 га, заняло достойное ме-
сто в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1969 
г. начались первые туры для организованных групп ту-
ристов. Заповедник открыт для посещения с мая по ок-
тябрь, когда река почти полностью высыхает, позволяя 
пройти по её дну через всё ущелье. В остальные месяцы 
бурные потоки реки Тарреос практически полностью 
заливают все 11 равнин, входящих в состав ущелья. 

Цель заповедника – защитить и сохранить уникаль-
ную флору и фауну Белых гор. Это оазис таких критских 
эндемиков, как диктамос, критский кипарис, эбеновое 
дерево, каменный дуб, редкие виды сосны, платаны, 
критский клён. Здесь по отвесным скалам с невиданной 
изощрённостью скачут уникальные горные козы кри-
кри, взмывают ввысь встречающиеся только здесь орлы 
скара с белыми подкрыльями и ворчат дикие, слывущие 

Хождение по мукам 
Ведомые ежегодной мечтой накупаться вдоволь в тёплом море, а лучше 
– сразу в трёх, мы не смогли найти лучшего места, чем греческий остров 
Крит, омываемый с севера Критским морем, с юга – Ливийским, а с запада 
– Ионическим. Нега купания пришла и ушла, а что же глубже всего засело 
в памяти о Крите? Спуск на дно самого большого ущелья в Европе! 
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мифическими созданиями, критские кошки, реальное 
существование которых было случайно открыто груп-
пой студентов-исследователей лишь в 1996 г.! Поистине 
Лукоморье, с искушением посетить которое нам просто 
невозможно было справиться! И, как большинство ис-
кушений, оно оказалось для нас экстремальным испы-
танием…

Неблагоприятное стечение обстоятельств, за которое 
чаще всего, как известно, отвечают конкретные люди, 
а не обстоятельства, началось для нас с раннего утра. 
Представитель нашего туроператора на Крите указал 
неправильное место сбора, но поскольку греки никогда 
никуда не торопятся, водитель автобуса с симпатичным 
именем Манолис кружил на своём автобусе по всему 
курорту Амудара, пока не заметил наши одинокие си-
луэты, маячащие под пальмой предрассветной порой. 
Таким образом были потеряны первые 20 минут време-
ни, как оказалось позже – имеющие ценность не только 
золота, но и платины. После 3-часовой езды мы взобра-
лись в горы на высоту 1300 м, где в местности Ксило-
скало находился вход в заповедник. Здесь наш юный 
гид – девушка-студентка – с присущей молодости бес-
печностью совершила следующую непростительную 
ошибку: вместо того, чтобы подчеркнуть, что с этого 
момента включается счётчик времени до отправления 
единственного судна с другого конца пройденного уще-
лья, она преспокойно предложила нам ознакомиться с 
„достопримечательностями” стоянки: длинными очере-
дями в туалет, в бар за энергетическими батончиками, 
за сувенирами и т.п. 

При входе в заповедник служители забрали у нас 
половинки билетов и выдали детально разработанные 
схемы трассы через ущелье с обозначением стоянок и 
рекомендуемым временем отметки на них, дабы успеть 
выйти к морю на паром. Время старта на схемах – 10:00, 
на наших же часах уже – 10:40! Ещё не осознавая того, 
что нас ждёт, отправляемся глазеть на величественный 
памятник природы, которому уже более миллиона лет. 

Первый этап заключался в шестикилометровом спу-
ске с крутой скалы по вырытым в ней ступенькам. Про-
хлада и аромат сосен, по пути – целые поляны пирами-
док из камней, выложенных туристами по традиции, 
чтобы отгонять злых духов и просить благосклонности 
у гор. Ещё есть бодрое настроение фотографировать всё 
и вся, которое испаряется в одно мгновение, как толь-
ко мы доходим до первой стоянки – к часовне Святого 
Николая, действующей здесь с IX века. Сверяем время 
и, не отдыхая, в панике бросаемся дальше, вперёд. Сле-
дующие 11 км нам предстоит пройти по дну высохшей 
реки. Ах, если бы пройти! Проскакать! Как козы кри-
кри, с камня на камень, с большого валуна на маленький 
камень, с белого матового и шершавого на черный бле-
стящий и скользкий… О созерцании природного чуда 
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света не может быть и речи, наши взгляды направлены 
исключительно на мыски кроссовок. 

Прохлада сосен сменилась палящим солнцем, в ушах 
слышится звон, в горах чудится вой диких котов и ли-
шающий последних сил антидопинг друга сзади: „Не 
стоять, не стоять, не успеем на паром, погибнем, на му-
лах будут нас вывозить…”. На стоянках лишь пополня-
ем запас воды и, не позволяя себе присесть – ибо потом 
не встать, стремимся побыстрей к спасительному морю. 
Протискиваемся через легендарные „Железные ворота” 
– самое узкое место в ущелье, шириной всего 3 м, но ка-
жущееся ещё уже из-за уходящих ввысь 350-метровых 
скал… Здесь бы посидеть на камушке часа два, поду-
мать о вечности, но тот же заботливо-назойливый голос 
друга сзади: „Не стоять…” – вселяет злость, которая 
прогоняет усталость и открывает второе дыхание. По-
том уже кончается и злость, остаётся только молитва… 

Но вот, наконец, и желанная будка на выходе с тол-
стяком внутри, который собирает вторые половинки 
билетов, сводит дебет с кредитом, а вечером после за-
крытия заповедника отправляет охранников на мулах 
искать недостающие половинки билетов и их владель-
цев. Но это уже не про нас…

Всё дальнейшее в сознании регистрируется, как 
сплошная волна самых счастливых ощущений в жиз-
ни: холодный, свежевыжатый самым красивым греком 
в мире апельсиновый сок, сидячая позиция в тарахтя-
щем всеми частями микробусе до приморской деревни 
Агия Румели, лежачая – в шёлковом Ливийском море 
с прикосновением Африки… И самая большая награда 
– марсианские виды неприступного южного побережья 
Крита во время рейса на пароме, которые мы никогда 
бы не увидели, если бы не прошли через врата нашего 
маленького ада.

Тот, кто прошёл Самарийское ущелье припеваючи 
(кстати, петь там тоже запрещается из-за опасности гор-
ных обвалов), нас не поймёт… Да, ничего особо экстре-
мального в этой трассе нет, если… ты вышел вовремя. Как 
оказалось позже, наш юный гид, лишившая нас 40 „золо-
тых” минут, никогда в этом ущелье не была, кроссовки об-
ула в автобусе только для вида, в ущелье с нами не пошла, 
а на автобусе приехала за нами к месту прибытия парома. 

На основании этого горького опыта вывод у нас на-
просился один: все каньоны мира – и Большой каньон 
реки Колорадо, и превосходящий его в два раза по глу-
бине каньон Колка в Перу, и самый большой в Европе 
каньон реки Тары в Черногории, и все ущелья мира, 
которые отличаются от каньонов тем, что их дно не 
полностью занято рекой, а также лесом, – лучше всего 
смотрятся сверху!

Светлана Ночка
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До свидания, год Дракона...
Вот и заканчивается 2012 год, год Дракона. Не знаю, как вам, а мне в этом году 
было нескучно. Я родилась в год Дракона, и этот, вроде как мой год, и огорчал, 
и радовал многократно. 

Конечно, под конец года уже не хо-
чется вспоминать неприятности и 
огорчения. Но об одной потере, без-
возвратной, промолчать невозмож-
но. Об этом мы уже писали в нашем 
журнале. Самым горьким и страш-
ным для меня был уход из жизни 
молодого талантливого учёного 
Адриана Кина после долгой борьбы 
с болезнью. Осталась уникальная 
коллекция – дело его жизни, более 
40 тысяч ценнейших палеонтоло-
гических экспонатов. Сейчас мы 
с мужем пытаемся помочь его се-
мье достойно выполнить его волю. 
Главное, чтобы коллекция не рас-
сыпалась на кусочки, а целиком по-
пала в хорошие руки и „работала” 
так, как хотел Адриан, чтобы про-
водились исследования и писались 
статьи. Мы стараемся...

Если говорить о радостях, то 
главным успехом этого года я могу 
считать защиту докторской диссер-
тации (хабилитации). До сих пор 
нет абсолютного ощущения радости 
– так я устала. Но всё-таки это по-
зитивное событие, за которое можно 
сказать „спасибо” уходящему году.

Есть и другие радости. В Маа-
стрихте (Нидерланды) нашли но-
вого мозазавра – это вымерший, 
огромных размеров морской ящер, 
которого передали в музей, где ра-

ботает мой муж, и он по этому 
поводу несказанно счастлив! 

Моя дочь начала перево-
дить на русский язык сти-
хи польских поэтов, на-
пример Бараньчака. Моя 

тётя впервые посетила 
Нидерланды, где уча-

ствовала в между-
народном совеща-

нии, в том числе и в двух полевых 
экскурсиях, несмотря на свои 82 
года! А ещё она осуществила свою 
мечту – побывала в Амстердаме и в 
музее Ван Гога.

А ещё в этом году была встреча 
выпускников – 25 лет после оконча-
ния Ленинградского университета, 
геофака. Народ геологический по-
прежнему молодой, весёлый, и хоть 
многие работают за границей или, 
например, на острове Сахалин – все 
приехали, прилетели, пришли. Но, 
увы, оказалось, что многих мы уже 
потеряли. Друзья уходят как-то не-
взначай…

Недавно в программе „Белая 
студия” режиссёр Валерий Фокин 
сказал, что Петербург – это город 
иллюзий, обманов, зазеркалье, го-
род – ловушка. Я согласна, вот уже 
много лет этот город держит меня 
в плену и постоянно открывает но-
вые тайны. Этим летом я впервые 
побывала в Ропше (посёлок в Ле-
нинградской области). Там до сих 
пор находятся развалины дворца, 
где умер Пётр III, ну, или его убили. 
Однако несмотря на это здесь живут 
легенды о призраке, который бродит 
по ночам... Уникальный памятник 
истории и архитектуры, некогда ве-
ликолепный дворец, перестроенный 
Екатериной Великой после смерти 
Петра III, увы, находится в катастро-
фическом состоянии. Но до сих пор 
сюда приезжают туристы, фотогра-
фы и лазают дети. А ведь в Ропше 
были открыты многочисленные ис-
точники, которые по велению перво-
го Российского императора понесли 
свои воды к Петергофским фонта-
нам. Кроме того, целебные свой-
ства источников позволили открыть 

здесь известный в своё время даже 
за границей водный курорт. А с дру-
гой стороны, здесь же одновремен-
но оттачивали мастерство дознания 
пытками и практически создавалась 
Тайная канцелярия. Прекрасная и 
ужасная Ропша... Замечательный ди-
кий парк, чистейший воздух и пол-
ная тайн история. 

Вот те немногие события, кото-
рые вспоминаются мне под конец 
года. Каждый вспомнит своё, я уве-
рена. Скажет за что-то спасибо, а о 
чём-то постарается забыть.. Может 
быть, я не открою вам, дорогие дру-
зья, ничего нового, но в канун 2013 
года, подводя итог года 2012, могу 
поделиться своими впечатлениями. 

Ничего в этой жизни не быва-
ет только радостным или только 
печальным. Недаром говорят, что 
жизнь наша, как зебра – в поло-
сочку. А я бы сказала – в клеточку. 
Чёрно-белые клеточки, как на шах-
матной доске. Вот и прыгаем мы с 
клеточки на клеточку, стараемся не 
получить шах или мат, стараемся 
выиграть. Дай Бог вам всем удачи, 
наши дорогие читатели, наша до-
рогая редакция, все авторы нашей 
газеты и все, все, все. 

Пусть год 2013 принесёт по-
больше белых клеточек, поменьше 
чёрных и, несмотря на число 13 и 
что это год змеи, будет счастливым! 
Кстати, змея – один из родственни-
ков динозавров, а дракон – первая 
реконструкция динозавра. Так что 
остаёмся в приятной компании J. 
С Новым Годом! С Рождеством!

Ваша дед-морозная снегурочка 
Елена Яхт-Языкова



Улыбнитесь…

ПриближаетсягодЗмеи.
Некоторымдажекостюмшить
ненадо.Так,чешуйкипротереть,
даядуподкопить.

•••
Валерьянкапрекрасноуспока-
ивает.Всего5капельна200гр
водки–инервы,какканаты.

•••
Решилпоутрамкачатьпресс.
Всталв6утра,лёгнапол,
проснулсяв11:00!

•••
–Кручусьтут,какдуравколесе!
–Недура,абелка!
–Убелкихотьшубкаесть,

ая–дура!
•••

Менязвалимечты,приключения,
великиедела!Нодиванкричал
громчевсех.

•••
Мыввыходныенашашлыки
ездили.Ноденегнамясоне
было.Поэтомувзялитолько
водку.

•••
КомунаРусижитьхорошо
–теужевЛондоне...

•••
–Господа!Белыйтанец!Дамы

приглашаютто,чтоесть!
•••

Иногдатакхочетсявыматериться,
съездитькому-нибудьпороже
ипойтизабухать.Номненельзя.
Яжеледи...

•••
Пришладомойподутро,муж
передомнойчасамимашет
иорёт,аяемуговорю:
–Уберичасы,мойотецперед

матерьюкалендарёммахал!
•••

–Мойша,скажите,высБасей
счастливы?

–Акудадеваться?..
•••

Знаете,какаяразницамежду
российскимоптимистом,песси-
мистомиреалистом?
Оптимистучитанглийский,
пессимист–китайский,
ареалистсидитдомаичистит
„Калашников”.
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