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Мы не знаем, что чувствует сама Фаина Николас, увидя своё имя с пометкой „Польша” 
на афишах самых престижных московских и санкт-петербургских концертных залов, 
но мы, безусловно, горды и счастливы, что и наш „польский” вклад есть в развитии 
русского современного романса. Три больших концерта в главных городах России в со-
ставе звёздной команды лучших российских исполнителей – таков творческий урожай 
Фаины Николас за прошедшую осень. 

На фото – премьера романса „Воронёнок” на стихи Светланы Ковалёвой на сцене Дворца культуры им. 
Горького в Санкт-Петербурге. О творческом сотрудничестве Фаины Николас с российским автором совре-
менного русского романса Светланой Ковалёвой читайте на стр. 10–11.
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Реликвии русской культуры

Пятые культурологические чте-
ния „Русская эмиграция ХХ 
века” пройдут с 29 по 31 марта в 
в Доме-музее Марины Цветаевой 
в Москве. Тема этого года: „Ме-
трополия и диаспора: две ветви 
русской культуры”. Предпола-
гается раскрытие и обсуждение 
данной темы в историческом, 
философском, литературоведче-
ском, культурологическом и био-
графическом аспектах. 
С темой русской эмиграции Куль-
турный центр „Дом-музей Мари-
ны Цветаевой”связан неразрыв-
но с 1990 года, когда ему был 
передан Архив русского зарубе-
жья, собранный академиком Д. 
Лихачёвым в Советском, а позд-
нее Российском фонде культуры. 
В конце 1986 года Дмитрий Ли-
хачёв обратился к бывшим со-
отечественникам за рубежом с 
просьбой вернуть на родину сбе-
режённые ими реликвии и гаран-
тировал, что они не пропадут, а 
станут всенародным достояни-
ем. В настоящее время Архив 
русского зарубежья насчитыва-
ет свыше 22 тысяч единиц хра-
нения. 
Всех, кто заинтересован этой 
темой, мы приглашаем на Ин-
тернет-страницу Дома-музея – 
dommuseum.ru.

Поэты, вперёд!

VI Международный поэтиче-
ский конкурс, в название кото-
рого вынесены слова В. Жуков-
ского: „Поэзия есть Бог в святых 
мечтах Земли”, будет посвящён 
Дню славянской письменно-
сти и культуры. Его организато-
ром является Южно-Казахстан-
ский университет и славянский 
культурный центр Чимкента при 
участии австралийского русско-
го радио SBS и Союза писате-
лей России. На конкурс прини-
маются поэтические подборки 

не более десяти стихотворений 
на русском языке. Премиальный 
фонд формируется силами Ре-
спублики Казахстан.

Уже сегодня интерес к конкурсу 
проявили русские общины Ар-
гентины, Франции, Польши, Ав-
стралии и США. Все желающие 
принять участие в поэтическом 
соревновании могут обратить-
ся к организаторам по электрон-
ному адресу savina@yujanka.kz. 
Желаем удачи!

Лондон поёт по-русски

28 апреля в концертном зале Ко-
ролевской музыкальной акаде-
мии в центре Лондона пройдёт 
VII Международный фестиваль-
конкурс русской песни в Велико-
британии. 

Этот благотворительный про-
ект предоставляет возможность 

талантливым соотечественни-
кам, живущим в Европе, показать 
себя на ведущих музыкальных 
площадках Лондона, поверить 
в собственные силы, а также 
встретиться с известными музы-
кантами из России. Фестиваль 
пользуется большой популярно-
стью у жителей Великобритании. 
В последнее время для участия 
в нём приезжают также артисты 
из России и других европейских 
стран. В прошлом году было по-
лучено 50 заявок от солистов и 
ансамблей из 11 стран.

В этом году почётным гостем фе-
стиваля будет Тамара Гвердци-
тели. В конкурсе будут соревно-
ваться участники от 10 до 50 лет, 
профессионалы и любители, со-
листы, хоры и ансамбли, авторы 
и исполнители. Распределение 
по жанрам следующее: фольклор, 
классический романс, романс се-
ребряного века, русский романс 
композиторов-дилетантов. 
Фестиваль проходит ежегодно с 
2007 года в последнее воскресе-
нье апреля. В жюри конкурса ра-
ботают именитые артисты и му-
зыканты. Среди них народный 
артист России Сергей Захаров, 
композитор Игорь Корнелюк, 
граф Пётр Шереметьев, Сева 
Новгородцев – знаменитый веду-
щий ВВС, народный артист Рос-
сии Дмитрий Хворостовский. 
Возможно, в скором времени на 

Евродом
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Читайтевномере:одном из фестивалей, появятся и 
участники из Польши. 

Дружба расцветает

По сообщению радио „Голос 
России”, 2015 год будет годом 
культурного обмена России и 
Польши. По мнению председате-
ля Государственной думы РФ го-
сподина Нарышкина, если этим 
планом дано будет осуществить-
ся, то это будет мега-проект: 
„Россияне очень ценят суще-
ствующие человеческие контак-
ты между нашими странами и 
любят польскую культуру, а по-
ляки, в свою очередь, русскую”. 
Поддержали эту идею и мини-
стры культуры Польши и России. 
Сейчас необходимо определить 
ведущую тему Года польской 
культуры в России и русской 
культуры в Польше и выработать 
предложения, когда и как лучше 
это осуществить. 

Кумиру поколений – 75

В годовщину со дня рождения 
Владимира Высоцкого, 25 янва-
ря, Закарпатское общество рус-
ской культуры „Русь” провело 
литературный вечер. Почитате-
ли творчества поэта собрались 
в читальном зале областной на-
учной библиотеки. Эпиграфом 
праздника стали слова В. Высоц-
кого: „Мне судьба – до последней 
черты/До креста. Спорить до 
хрипоты,/А за ней  - немота…”
В зале звучали песни В. Высоц-
кого. Портреты поэта, кадры из 
фильмов, клипы, голос самого 
поэта – всё это с помощью муль-
тимедиальной техники сделало 
рассказ о нём живым и запоми-
нающимся. Зал подпевал. 
Закончили вечер словами Бесту-
жева-Лады: „Высоцкий с нами, 
живёт в нас все эти годы, он ни-
кого из нас не покидал”.

Вернулись окрылёнными

Пятая конференция Междуна-
родного педагогического сооб-
щества прошла в Москве. Евге-
ния Кульчицкая, представитель 
Польши, подчёркивает, что это 
отличная  возможность быть в 
курсе всех событий, связанных 
с изучением русского языка во 
всём мире, и познакомиться с ма-
стерами в области преподавания 
русского языка как иностранно-
го. А кроме того – это встреча со 
старыми знакомыми – лауреата-
ми ХII Международного Пуш-
кинского конкурса. Оказывается, 
таких энтузиастов и сподвижни-
ков у госпожи Кульчицкой много!
В конференции приняли уча-
стие представители 25 стран со 
всех континентов. На конферен-
ции прошло также награждение  
школьников-победителей Меж-
дународного молодёжного кон-
курса „Диалоги на русском язы-
ке: разные культуры – единый 
мир”. „К сожалению, в их чис-
ле не было учащихся из Польши, 
но участие в таком конкурсе обя-
зательно станет частью работы и 
наших русистов,” – уверена Ев-
гения Кульчицкая.

Отдых в Италии

Русский центр „Алые паруса” 
(Милан, Италия) организует с 30 
июня по14 июля 2013 года Меж-
дународный Центр семейного 
отдыха и молодёжный лагерь, ко-
торый является „летним вариан-
том” русской школы! Подробная 
и наглядная информация на сай-
те www.ars-alyeparusa.it

Евродом
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Уже раз я давала себе слово не хо-
дить на эти встречи в варшавский 
Клуб „Powiększenie”. И не только 
потому, что проходят они в обшарпа-
ном подвале, никак не соответству-
ющем рангу гостей, но вот именно 
из-за этих, набивших оскомину, во-
просов о том, почему в России так 
не любят поляков. Но 11 февраля 
сделала исключение: Центр поль-
ско-российского диалога пригласил 
на встречу с Иваном Вырыпаевым, 
российским режиссёром, пять лет 
успешно работающим на польской 
театральной сцене. Противник си-
стемы Станиславского, Иван пы-
тается создать свои правила жизни 
актёра на сцене. Он называет себя 
коммерчески успешным театраль-
ным режиссёром, потому что его 
спектакли идут при полных залах 
и билеты продаются на несколько 
представлений вперёд. И считает 
себя абсолютно „некассовым” ки-
норежиссёром, потому что продю-
сер, согласившийся снимать фильм 
по его сценарию, должен смириться 
с мыслью, что эти деньги он „ни-
когда не отобъёт”. И тем не менее, 

Вырыпаев, сняв три фильма: „Эй-
фория”, „Кислород” и „Танец Дели” 
– прочно занял своё место в аван-
гарде российского кино. Благодаря 
ведущей – Агнешке Лихнерович 
с радио TOK FR – разговор с Ива-
ном Вырыпаевым получился очень 
интересным. Приведём лишь фраг-
менты той встречи. 

 � Почему „Женитьба” Гоголя 
в Польше – это комедия, 
а в России – драма?

– Потому что иностранцы слышат 
текст, а для русского человека ва-
жен ещё и контекст. К пониманию 
добавляется ещё наша менталь-
ность, которой, естественно, нет у 
поляков. Это так же, как мы не мо-
жем увидеть „мистицизм” в твор-
честве Адама Мицкевича, а вы это 
впитываете с молоком матери. 

 � Можете ли Вы сравнить раз-
витие культурного процесса 
в Польше и в России?

– Россия сегодня вообще отстаёт в 
культурном развитии от Европы. Те 
процессы, что идут  в Польше, они 

в России ещё не начались. И к тому 
же Россия всё ещё обороняется от 
Европы. 

 � Что Вы можете сказать о теа-
тральном зрителе польском и 
российском?

– Польский зритель приучен, что 
нужно ходить в театр. Там может 
быть скучно, неинтересно, но он 
терпелив и знает, что потом нужно 
обязательно аплодировать. Здесь 
ценят интеллектуальную основу ис-
кусства, которая, может быть, и не 
всегда тебе понятна. Российскому 
же зрителю должно быть интересно 
каждую минуту. Он по натуре сво-
ей более хамоватый. Он или уйдёт 
во время спектакля, или же начнёт 
прямо в зале высказываться. Мне 
это не нравится, но это заставляет 
меня всё время думать о зрителе. 

 � Есть ли будущее у репертуар-
ного, штатного театра?

– Мне кажется, что такой театр 
уже умер. Они ещё доживают свою      

(продолжение на стр. 29)

Между Польшей и Россией
„Мы очень любим поляков! Правда!” – срываясь на крик и используя весь 
свой дар убеждения, не выдержал Иван Вырыпаев, отвечая на последний 
вопрос польских журналистов. Куда девалось его спокойствие, взвешенность 
в высказываниях и уверенность в себе, присущая состоявшемуся, известному 
не только в России, но и в Европе сценаристу и режиссёру.

Тема номера
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Так мы встречали Старый 
Новый год…
Сложилось так, что традиция возрождения русских балов 
и празднование Старого Нового года „на широкую ногу”, 
то есть с широким кругом желающих, началась не в Варшаве. 
Хотя именно варшавское общество „Российский дом” было 
первопроходцем и в этом вопросе. Сначала был Валбжих, 
потом Лодзь – вместе с обществом „Белорусский дом”,  
и вот теперь – варшавский „Candy club”.

Здра вствуй те!
№1/2013

Орган русского национального меньшинства в Польше

стр�9

стр�12–14

стр�10–11

стр�22–23

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



6

Вход был свободным, и поэтому мы не мо-
жем сказать, сколько человек веселилось с 
нами 13 января. Были, что говорится, и стар 
и млад. Приходили семьями. Приходили 
целыми компаниями друзей. А мы постара-
лись сделать так, чтобы каждому нашлось 
дело по душе. Кто-то тут же получил текст 
и лихо, в тут же созданном хоре, спел пе-
сенку „В лесу родилась ёлочка” – причём, 
Ёлочка у нас была живая, и очень даже зе-
лёная и стройная. Кто-то, получив костю-
мы, сыграл Зайчика, Мужика и Метель в 
театральной постановке. А кто-то принимал 
участие в конкурсе на „клубных” Деда Мо-
роза и Снегурочку. Веселее всех, наверное, 
был конкурс на „умелые ручки” будущей 
Снегурочки: нужно было одним рулоном ту-
алетной бумаги упаковать как можно акку-
ратней претендентов на Деда Мороза. Хотя 
и конкурс „на самое ледяное дыхание” тоже 
вызвал много смеха: все четыре конкурента, 
как один, встали на четвереньки, и пере-
двигаясь так по залу, изо всех сил пытались 
„додуть” вырезанную из легчайшей бумаги 
„снежинку” до указанного места. 

Были и „считалки”, и „кричалки”, и вы-
ступление ансамбля русской народной пес-
ни нашего общества под руководством Ва-
лентины Бережной. 

А ещё мы в этот вечер открывали талан-
ты. Ведь кроме уже любимых наших певцов: 
Фаины Николас и Евгения Малиновского – 
нас порадовали своим мастерством Полина 
и Юлия Рене, юные гимнастки – члены мо-
лодёжной сборной спортивного общества 
„Legia”. И настоящим сюрпризом для всех, 
в том числе и для организаторов, было вы-
ступление Геннадия Исхакова, солиста вар-
шавского Еврейского театра. Запомните это 
имя, мы ещё обязательно с ним встретимся. 

Итак, что в плюсе? Потрясающие вос-
поминания, до сих пор вызывающие улыб-
ку. Десятки фотографий в архиве. Очеред-
ная встреча с замечательным лодзинским 
коллективом „Самохин-бэнд” и его новой 
программой, состоящей из оригинальных 
аранжировок наших любимых песен, пусть 
и времён СССР. 

Так мы встречали 

Сезон русских балов
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А в минусе – то, что 14 января был по-
недельник. И поэтому для многих этот вечер 
закончился ровно в полночь... Но это назы-
вается – „непреодолимые обстоятельства”!

Ирина Рыхлицкая, Варшава

Во что только не превращались наши квар-
тиры во время подготовки к этому старо-
новогоднему вечеру! То  в студию для 
„мозгового штурма”, то в мастерскую по из-
готовлению масок, то в швейное ателье. Мы 
действительно сшили сарафаны вручную, 
как когда-то учили нас на уроках домовод-
ства. Все наши посиделки сопровождались 
шутками, смехом, буйными фантазиями, 
грандиозными планами и неизменно до-
ставляли нам массу удовольствия не мень-
шего, чем удовольствие от самого вечера.

Ольга Красецкая, Легница:

Некоторые мои знакомые подумали, что 
ехать из далёкой Легницы, что в 450 км от 
Варшавы, всего на одну ночь, чтобы встре-
титься и поздравить друг друга с окон-
чательно наступившим Новым годом, по 
меньшей мере, нерентабельно. И так сло-
жилось, что я была единственным гостем 
из Нижней Силезии. А жаль. Пусть все чи-
тают и завидуют. Вечер отдыха был потря-
сающий: весёлый, разнообразный, отлично 
подготовленный. Организаторы, а в этом 
году ими были члены варшавского обще-
ства „Российский дом”, как всегда, вложи-
ли всю свою душу и сердце – и получилось 
красиво и очень интеллигенто, в наилучших 
традициях исторических русских веселий в 
Польше. А приветствовали нас, как и поло-
жено, Дед Мороз и Снегурочка – наши оча-
ровательные Юлька и Юра, в прекрасных 
костюмах, сделанных своими руками.

Ведущие, которых мы так и называем 
– „две Иринки”, не сходили со сцены, раз-
влекая всех викторинами, конкурсами и 
прибаутками, восхищая публику своими ко-
стюмами. Каждая часть бала знаменовалась 
новыми нарядами ведущих: были и русские 

Старый Новый год…

Сезон русских балов
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народные, и современные супер элегант-
ные, и всё это – собственного изготовления. 
Самым лучшим, по всеобщему признанию, 
был костюм „лошадки мохноногой” к инс-
ценировке традиционной новогодней песен-
ки „В лесу родилась ёлочка...”. 

Были в этот день и артистические вы-
ступления наших соотечественников. Мне 
понравились исключительно все, но особо 
хотелось бы отметить Фаину Николас: та-
лантливая исполнительница порадовала и 
репертуаром, и своим прекрасным голосом, 
и красотой, и артистизмом. 

И пусть это не был традиционный бал, со 
строгим этикетом и набором классических 
танцев, но всё же это был бал – „ собрание 
многочисленного общества лиц обоего пола 
для танцев”. А танцев было – до полночи! 
Наш родной Паша Самохин со своим вели-
колепным оркестром был, как всегда, на вы-
соте: „зажигал” публику нашими любимы-
ми хитами , и ноги сами несли нас на паркет, 
где мы весело и самозабвенно выделывали 
самые невероятные па. 

У нас есть примета: если будет Паша – 
значит, бал удастся. Не грех было выпить за 
его талант и творческие успехи. Прекрасно, 
что вместе с нами на балу проводил своё 
свободное время и наш куратор из Департа-
мента по делам национальных меньшинств 
Михал Эренц, можно сказать, завсегдатай 
наших русских мероприятий. 

Хочется также отметить, что в этом году 
на русский бал явилось много польских го-
стей. Как потом оказалось, это были участ-
ники Клуба любителей русского языка и 
русской культуры, работающего при обще-
стве „Российский дом” уже третий год. Мне 
показалось, что они тоже хорошо весели-
лись, и это мероприятие стало для них так-
же прекрасным уроком по страноведению и 
по русской культуре. А для наших ведущих 
„двух Ирин” – их педагогов – прекрасно 
подготовленный русский Старый Новый год 
был как показательный урок, который они 
сдали на пять с плюсом.

Фото участников вечера

Сезон русских балов
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Во Дворце Замойских в Варшаве прошли два показа 
нового спектакля режиссёра Михала Сегочиньского – 
монодрамы „Нижинский”. В основу легли записи из 
„Дневников” самого танцора, изданных в полной вер-
сии только в 1997 году. Вацлав Нижинский в великолеп-
ном исполнении Марка Коссаковского предстал перед 
нами в образе отважного, бескомпромиссного человека-
бога, талант которого и стал причиной его падения. 

Зритель в зале, как заворожённый, следил за каждым 
движением, словом, эмоцией молодого талантливого 
артиста, оказавшись лицом к лицу с трагедией гения, 
когда психическая болезнь Нижинского „закрыла” тан-
цора в его внутреннем мире, созданном его же вооб-
ражением. И мы понимали, почему он никогда уже не 
сможет танцевать. 

В течение всего спектакля, посвящённого звезде бале-
та, не было сделано ни одного танцевального движения 
– а именно этого я опасалась. Браво создателям! Только 
слова, искренние и провокационные, смелые и страстные 
становятся единственной возможностью для передачи 
экспрессии. Так же как когда-то с помощью танца, так 
и теперь словами написанными Нижинский пытается 
стать властелином наших сердец: „Я хочу всех любить – 
вот цель моей жизни. Я люблю всех. Я не хочу ни войн, 
ни границ. Мой дом везде, где существует мир. Я хочу 
любить, любить. Я человек, Бог во мне, а я в Нём. Я зову 
Его, я ищу Его. Я искатель, ибо я чувствую Бога. Бог ищет 
меня, и поэтому мы найдём друг друга. Бог Нижинский”.

Только десять лет артист выходил на сцену. 19 янва-
ря 1919 года в небольшом швейцарском селении Санкт-

Мориц Вацлав Нижинский выступил последний раз. В 
конце он замер на тридцать минут в сильном напряже-
нии, похожем на судороги. Обеспокоенная жена подо-
шла к нему и услышала: „Это моё венчание с Богом”. С 
этого дня Нижинский и начал писать свои „Дневники”. 
Именно это предложил ему врач-психиатр, который 
хотел таким образом попытаться проникнуть в его вну-
тренний мир: „Я счастливый, ибо я – любовь. Я люблю 
Бога, а поэтому улыбаюсь сам себе… Я хочу рaй нa зем-
ле. Я есть Бог в человеке. Все будут Богaми, если будут 
делaть то, что я вaм говорю. Я есть человек с ошибкaми, 
ибо я хочу, чтобы люди попрaвили свои ошибки. Я не 
люблю людей с ошибкaми непопрaвленными… Я есть 
рaзум, a рaзум есть бесконечен. Я никогдa не умру.”

…Пять человек вышли после спектакля на сцену, 
пять создателей великолепного зрелища, которое вызва-
ло в зрителях глубокие эмоции. Моя соседка удовлет-
ворённо вздохнула: „Ну вот, наверное, килограммов на 
десять похудела за час…” Действительно, для кого-то 
это была терапия не только души. 

Варшавские показы имели ещё и другую цель. Весь 
доход от продажи билетов передан для оплаты лечения 
Магдалены Сипович, сурдопереводчицы и волонтёрки, 
которая пострадала во время железнодорожной ката-
строфы в марте 2012 года под Щекочинами. Помогли 
молодым артистам в создании спектакля Союз архитек-
торов, Варшавская киношкола и Театр Konsekwentny.

Ирина Корнильцева 
Фото Элизы Рудзиньской

Я никогда не умру
Его называли восьмым чудом света, богом балета, царём воздуха... История 
жизни и смерти Вацлава Нижинского – выдающегося русского танцовщика 
и хореографа польского происхождения является источником вдохновения 
и для молодого поколения.

Культурное наследие
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Восхождение звезды
Дорогие читатели журнала! Одна из моих первых публикаций познакомила вас 
с московской поэтессой Светланой Ковалёвой. С тех пор прошло более двух 
лет, и я вновь возвращаюсь к теме творчества без границ. Что произошло за это 
время? Какие события? Об этом я и хочу вам рассказать. 

Напомню, что первый томик сти-
хов Светланы „Лирика” был издан 
в 2002 году, а в 2008 вышел первый 
музыкальный альбом „Жемчуга”.
Вскоре несколько произведений с 
этого диска было включено в такие 
популярные в России сборники, как 
„Алфавит русского романса”, „Пес-
ни, романсы. Избранное”. 

Я познакомилась со Светланой в 
2009 году, когда уже шла работа над 
материалом для её второго музы-
кального альбома. Началось наше со-
трудничество с записей рабочих вер-
сий песен и романсов. Постепенно 
подключались к процессу создания 
призведений новые композиторы, 
подыскивались серьёзные исполни-
тели, писались аранжировки... 

Весной 2011 года вышел новый 
сборник стихов поэтессы с тем же 
названием „Лирика”. И уже в мае 
на Втором фестивале создателей со-
временного романса „Авторская ро-
мансиада” в номинации „Автор сти-
хов” победила Светлана Ковалёва с 
романсом „Вы мне гадали по руке”. 
Вскоре романс „Вы мне гадали по 

руке” был опубликован в нотном 
сборнике „Звёздная россыпь роман-
са” в издательстве „Музыка”. 

Вслед за „Романсиадой” через не-
сколько дней пришла новая победа 
Светланы: „Воля вольная” на музы-
ку Вячеслава Семёнова – уже в моём 
исполнении – попала в число фина-
листов-победителей телеконкурса 
авторов романса „Романс – XXI век” 
телеканала „Россия – Культура”, 
который проходил в московском 
Дворце на Яузе. По результатам от-
крытого голосования авторитетного 
жюри „Воля вольная” набрала наи-
большее количество баллов!

Безусловно, такие события окры-
ляют и авторов, и исполнителей. 
Сайт Светланы, гостевая книга ко-
торого и до этого была полна вос-
хищённых откликов посетителей, 
после столь престижных побед бук-
вально „трещал по швам” от пере-
грузки из-за многочисленных по-
клонников творчества поэтессы. 
Конечно же, Светлана не стала почи-
вать на лаврах, а продолжала писать: 
рождались новые песни, романсы, 

стихи. Одновременно продолжа-
лась интенсивная студийная работа 
в Центре Павла Слободкина на Ар-
бате: записи инструментов и вокала 
для нового альбома, который решено 
было назвать строкой из романса-по-
бедителя – „Всем ветрам скажу”. 

Светлана Ковалёва неоднократ-
но была приглашена на популярные 
радиопередачи Москвы и Санкт-
Петербурга. Известные певицы: Га-
лина Улетова, Галина Ковзель – рас-
сказывали в радиоэфире о творчестве 
Светланы Ковалёвой и исполняли 
произведения на её стихи. В ротациях 
на радио Москвы и Питера побежда-
ли „Я на белой рубашке золотом…” 
(музыка Е. Гора) в исполнении на-
родной артистки России Надежды 
Бабкиной, „Потеряла утром я одну 
серёжку” (музыка С. Белоголова) в 
исполнении Алёны Петровской и др. 

Весной 2012 года произошло оче-
редное радостное событие в жизни 
поэтессы. На этот раз успех пришёл 
в Санкт-Петербурге: в БКЗ „Октябрь-
ский” состоялся заключительный Га-
ла-концерт конкурса исполнителей 
и авторов романса „Весна романса 
– 2012”, председателем оргкомитета 
которого является председатель фон-
да „Петербургский романс” Галина 
Ковзель. В концерте прозвучало 11 
премьер романсов-победителей в 
исполнении талантливых молодых 
певцов северной столицы. Дипломы 
конкурса в номинации „Авторы ро-
манса” получили 5 романсов (!) Свет-
ланы Ковалёвой из готовящегося к 
выходу альбома, а Светлана дополни-
тельно получила Гран-при в номина-
ции „Авторы романса”. Гала-концерт 

Открываем имени

Светлана Ковалёва
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прошёл замечательно – зал на 4000 
мест не вместил всех желающих! 

Наконец, длительная работа над 
музыкально-поэтическим альбомом 
„Всем ветрам скажу” была завер-
шена (к слову, там и мне было пред-
ложено записать два произведения). 
Пришло время концерта-презента-
ции, Светлана и Валерий Ковалёвы 
долго и тщательно готовились к это-
му событию. И вот 23 сентября 2012 
года все исполнители собрались в 
Москве в Международном доме му-
зыки. Концерт состоялся в прекрас-
ном Светлановском зале, чудесная 
акустика которого обязана облицовке 
сибирской лиственницей – лучшим в 
мире „акустическим” деревом. 

Московская премьера альбома 
Светланы Ковалёвой стала красоч-
ным фейерверком блистательных 
исполнителей, среди которых были 
как признанные метры российской 
музыкальной сцены, начиная от на-
родных артистов России Сергея За-
харова и Надежды Бабкиной и за-
служенной артистки России Галины 
Улетовой, так и трогательная Зара, 
непревзойдённая Галина Ковзель, 
которая выступила не только в роли 
исполнительницы, но и ведущей 
концерта, популярные исполнитель-
ницы романса Инна Разумихина и 
Юлия Зиганшина, оригинальный 
ретро-ансамбль „Бархатный сезон”, 
блестящий тенор Евгений Южин и 
очаровательная Алёна Петровская…

О каждой из этих ярких музыкаль-
ных индивидуальностей, в созвездии 
которых я оказалась, хотелось бы на-
писать много восторженных слов, но 
формат статьи ограничивает. 

Мне выпала честь открывать 
московский концерт „Волей воль-
ной”, а ещё я искренне благодарна 
Светлане за доверенную мне песню 
„Воронёнок”, которую она написала 
специально для сына. Все исполни-
тели и музыканты вложили талант и 
сердце в московский концерт-пре-
зентацию Светланы!

А потом нас принимал Петербург, 
где 18 октября в Большом концерт-
ном зале „Октябрьский” состоялся 
Гала-концерт „День романса”, среди 
участников которого, с лёгкой руки 
Светланы, оказалась и я. Незабывае-
мые впечатления, новые знакомства, 
изумительные музыкальные лично-
сти Санкт-Петербурга, среди кото-
рых артисты России Светлана Крюч-
кова, Людмила Сенчина и Василий 
Герелло, популярные исполните-
ли – Елена Ваенга, Лариса Луста и 
многие-многие другие, прекрасный 
эстрадно-симфонический оркестр 
под управлением Юрия Крылова... 
Колоссальный проект Галины Ков-
зель и Нины Серебряной!

Богатая тематика и жанровое раз-
нообразие позволяют практически 
каждому исполнителю – в какой 
манере он бы ни пел – найти в твор-
честве Светланы что-то для себя. 

Поэтому песни и романсы на сти-
хи Светланы Ковалёвой включают 
в свои концерты и записывают на 
сольных дисках не только участни-
ки нового альбома, но и все новые 
исполнители. Ноты произведений 
расходятся по театрам, Домам куль-
туры, даже школам – народ поёт эти 
произведения! А народный артист 
России Сергей Захаров со сцены 
Светлановского зала заявил во все-
услышание, что хотел бы записать 
сольный диск с произведениями 
Светланы Ковалёвой и был бы при-
знателен ей за такую возможность. 
Я тоже не стала исключением – не-
давно закончила работу над своим 
сольным альбомом с лирически-
ми песнями и романсами на стихи 
Светланы Ковалёвой, который вы-
йдет вскоре под названием „Осень”. 

Но и это ещё не все новости, свя-
занные с московской поэтессой: в 
ближайшем будущем я планирую 
запись альбома „Осень” на поль-
ском языке, тексты для которого 
перевёл Тадеуш Рубникович, о ко-
тором я рассказывала подробно в 
одной из публикаций „Европы.RU”.

Следите за новостями на сайте 
www.faina.pl и рекламой в нашем 
журнале. А всех желающих посмо-
треть запись московского концерта-
презентации „Всем ветрам скажу” 
приглашаю на Youtube.

Ваша Фаина Николас

Открываем имена
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Я приехал в Польшу вместе со 
своим другом – московским му-
зыкантом Михаилом Крыловым, 
по слухам, правнуком начальника 
жандармерии Варшавы. Сразу же 
посоветовал ему воздержаться от 
излишних признаний, помня, что у 
поляков с Россией – давнее напря-
жение, в прошлом – многолетние 
войны, Смутное время, Лжедми-
трий, Марина Мнишек, польские 
воеводы, занявшие московский 
Кремль и убившие патриарха Гер-
могена… 

Мы ехали в Кошалин – по при-
глашению Музея памяти Влади-
мира Высоцкого – проездом через 
Варшаву. 

В Варшаву мы приехали рано 
утром. Я молил Всевышнего, что-
бы Он избавил меня от всяких воз-
можных националистических и по-
литических наездов тех или иных 
поляков, чтобы благополучно и с 
хорошим настроением доехать до 
людей, которые нас любят и ждут.

Однако всё прошло благополуч-
но. Поляки были любезны, дело-
виты и оперативны. Таксисты не 
хамили, девушка за гостиничной 
стойкой отеля в Варшаве пони-
мала всё с полуслова. Она же по 
моему возвращению из Кошалина 
в Варшаву передала мне потерян-
ный мной телефон с миллиардом 
важных номеров. Его привез так-
сист. Другой таксист-самаритянин 
привёз в гостиницу мои перчатки. 
Каюсь в том, что создал дополни-

тельные и неоплачиваемые хлопо-
ты для честных работников част-
ного извоза.

На фестивале было оживлённо и 
шумно. Пани Марлена собрала 
многочисленных представите-
лей СМИ, у меня брали интер-
вью, записывали мои реплики на 
диктофоны, снимали на местное 
телевидение. Говорил со сцены по-
русски, согласно договорённости. 
Все участники изначально решили 
общаться на языке поэта. Кто знал 
три слова, кто – тридцать три, а вот 
гости из Израиля знали русский в 
совершенстве и бурно реагировали 
на песни. Встречали так тепло, как 
нигде и никогда раньше. Удиви-
тельно. 

Лжедмитрий и Сигизмунд оста-
лись за серой пеленой прошлого. У 
поляков – свои проблемы с Евро-
союзом, у прохожих – достаточно 
хмурые лица. Польки, как и всегда, 
красивы; старики степенны, к ним 
проявляется естественное уваже-
ние. Гуляя по улицам Варшавы и 
Кошалина, я обратил внимание на 
странное обстоятельство – практи-
чески нигде нет приезжих гастар-
байтеров. Все – от чернорабочих 
до элиты – поляки. Раздумывая над 
этим фактом, я предположил, что 
наших собратьев-славян между-
народный глобализм душит как-
то по-другому: банками и прочим 
триллионом обязательств по пра-

вам падшего человека. Выяснил, 
однако, что средняя зарплата у них 
значительно выше нашей. М-да, 
дела… Так что если мерить по зар-
платам, то они живут лучше. Но на 
улицах все равно как-то музейно и 
отчуждённо. И реальная атмосфе-
ра сокрыта от глаз. Хотя говорят 
поляки иногда громко. Но темы в 
основном – бытовые. Такого не-
доброго политического гвалта, как 
в России, нет. Может, уже позади? 
Или – впереди? Смотря, чего имен-
но хотят поляки. Национальной 
независимости? Но там уже дух 
Европы и серьёзное окружение. 
Польша – маленькая страна. А чем 
меньше страна, тем больше у неё 

Путевые заметки 
или Как меня встретила Польша

Каждый год Кошалинский кинофестиваль фильмов о Владимире Высоцком 
дарит нам встречи с удивительными людьми, связь с которыми остаётся и после 
их возвращения домой. Они увозят с собой номера нашего журнала, а потом 
пишут нам письма. Вот одно из таких посланий. Своеобразное послесловие 
к поездке. 

Взгляд со стороны

Михаил Ходанов
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проблем. С той же независимо-
стью, например. Но может, они до-
вольны? Костёлы работают, закон 
Божий преподается. Но так ли там 
всё просто? Ведь и Закон Божий 
преподносить по-разному можно. 
Можно и о „двуполом боге” тол-
ковать со значением. Или о равно-
ценности всех религий – от культа 
Вицли-Пуцли до Христа. В общем, 
надо бы поехать туда, в Польшу 
ещё разок, внедриться в неё „пыт-
ливым Штирлицем” и пооснова-
тельней во всём разобраться.

В польском супермаркете есть всё 
– и даже чёрная икра. И колбаска 
там очень вкусная. Мы с Мишей 
искали, правда, краковскую, но 
так и не нашли. В колбасном от-
деле продавщица куда-то запро-
пастилась. Образовалась малень-
кая, но весьма наэлектризованная 
очередь. Мужчина в роговых оч-
ках громко крикнул за прилавок: 
„Dlaczego nikt nie pracuje? To nie 
sklep, to bałagan!”. И нервно улыб-
нулся очереди. Вскоре появилась 
невозмутимая продавщица. Этот 
эпизод меня почему-то успокоил. 
Всё по-человечески, живые люди. 
Как и у нас. Хотя нет, вообще-то, 

здесь персонал полюбезней. В на-
ших супермаркетах чуть что не так 
– и гнусный молодой менеджер-
пустоглаз на роликах подкатит к 
тебе и брезгливо бросит: „Не хоти-
те ходить сюда – не ходите, всего 
хорошего или я вызываю охрану!”

Утром второго дня меня пригласи-
ли отслужить Божественную Ли-
тургию в местном православном 
польском приходе храма Успения 
Божией Матери. Храм – бывший 
католический и затем лютеранский 
костел, внутри – нулевая темпера-
тура. Приход бедный, но держит-
ся с достоинством. Симпатичный 
отец Николай из Польской автоке-
фальной православной церкви всё 
делает один. Знакомая, впрочем, 
картина. Я тоже последние шесть 
лет служу преимущественно в 
смиренном одиночестве. Сейчас, 
правда, помогает алтарник.

 После Евангельского чтения 
меня благословили выйти на про-
поведь. Прихожан было немного, 
среди них стояли и гости фестива-
ля, с интересом наблюдая за моим 
преображением. В конце службы 
отец Николай неожиданно воз-
высил меня перед прихожанами, 

назвав великим гостем в их рядо-
вом приходе. На самом деле ве-
ликими были все они – верующие 
православные, затерянные среди 
польского католичества. Однако 
правительство разрешает препо-
давать отцу Николаю Закон Божий 
в школе и даже платит за это зар-
плату. Опять странно. Ну да ладно. 
Кстати, пригласили меня на служ-
бу своеобычно: „Не хочет ли пан 
оказать честь приходу и отслужить 
Мессу?” Я напрягся. Экуменизм в 
действии? Потом выяснилось, что 
под Мессой подразумевается пра-
вославная Литургия. 

Я побывал в гостях у батюш-
ки, а на следующий день уже по-
сле фестиваля он пригласил нас в 
ресторан на берегу Балтийского 
моря. Помню сердитых чаек и на-
хохлившихся селезней у самого 
прибоя. Сказали, чтобы мы их хле-
бом не кормили. От холода хлеб за-
стывает у них в желудках, и птицы 
в мучениях умирают. Чем же они 
питаются? С этим вопросом я об-
ратился к отцу Николаю:

– Они приспособились. Рыбка, 
моллюски и так далее.

Угощали фирменной треской, 
старым вином. Всё было очень 
мило. Нас сопровождали супру-
ги Биль – Тадеуш, преподаватель 
местного технического универси-
тета, и его жена Светлана, перевод-
чик и журналист. Чувствовалось, 
что им не хватает русского обще-
ния…

Все они были очень вниматель-
ны, баловали нас обходительно-
стью, каждому вручили на память 
подарки и сувениры, проводили 
прямо до подножки поезда. Спаси 
их, Господь, за доброе сердце!

Наибольшее оживление в моём 
фестивальном выступлении вы-
звала песня Владимира Семено-
вича: „Нет, и в церкви всё не так!” 
(„Цыганочка”). И – мои скромные 
комментарии к ней, суть которых 
сводилась к тому, что в „те времена 

Взгляд со стороны
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укромные”, то бишь советские, мы, 
люди Церкви, увы, прогнулись под 
большевиками и „их радости стали 
нашими радостями”. Вот почему 
там было „всё не так”. Хотя к Вы-
соцкому можно было при желании 
придраться и сказать: „Да вы сами, 
Владимир Семёнович, в церковь-
то выпимши пришли, вот вам всё и 
не так!..”. Но не нужно переходить 
на личности. Может, он и заходил 
туда в разобранном состоянии, кто 
знает. Важно не это. К тому време-
ни он был уже большим поэтом и 
ничего случайного практически не 
писал. А потому каждая его строч-
ка требовала более серьёзных под-
ходов и глубоких обобщений.

Мне вручили награду – брон-
зовую статуэтку с портретом Вы-
соцкого и памятной надписью: 
„Ojciec Michaił Chodanow. Najlepiej 
o Włodzimierzu Wysockim”. То есть 
вроде как лучше всех о Высоц-
ком. В глубине души я был с этим 
полностью согласен, но внешне 
проявлял положенное стеснение. 
Почтили и доктора медицины – го-

сподина Хусейна из Иордании. Тот 
пел Высоцкого на русском языке. 
Это надо было слышать. Так его 
точно не пел ещё никто. На память 
об этом я взял его диск: „Вздох 
глюбок-кый, р-р-р-рукы щырэ…”   
Дело в том, что я – арабист и до-
подлинно знаю, что арабы на дух 
не выносят Высоцкого. Во всяком 
случае, тысячи из тех, кого я знал 
раньше. Только я, бывало, включу 
что-нибудь такое, как они сразу 
же начинали негодовать: „Миха-
ил, поставь что-нибудь другое, мы 
нервничаем!” Действительно, со-
вершенно другие ритмы, иная мен-
тальность. Но вот и здесь начина-
ют постепенно рушиться барьеры. 

Ещё одна поэтесса из Ирака – 
курдка – подарила мне книгу пе-
реводов песен поэта на арабский 
язык. Для меня её труд был под-
линный бестселлер. Госпоже Гу-
лале – огромное спасибо, она тоже 
пробила брешь между Россией и 
Ближним Востоком на самом тон-
ком вербальном уровне.

Трудно писать о Польше, наблюдая 
за ней из окна поезда и окна такси. 
Но я заметил, что всюду – чистые, 
аккуратные домики, всё как на лу-
бочной картинке. Тут и там по пути 
встречались ветряные мельницы. 
Грандиозное зрелище, хотя лопа-
сти их вращались довольно вяло.

И пара слов о польском телеви-
дении. Оно поприличней нашего, 
российского, в плане отсутствия 
пошлости и секса. Там нормаль-
ные мультфильмы, там почти нет 
скабрёзностей. Есть французские, 
немецкие и итальянские каналы. 
Правда, в плане артистизма и по-
становок преобладает безвкусица. 
А польское кино когда-то было 
одним из лучших в мире. Но всё 
равно польское ТВ поспокойней в 
разы: не заводит, не разводит, не 
опускает, не интригует, не бередит 
гнусные человеческие страсти. Так 
мне, во всяком случае, показалось. 

Протоиерей Михаил Ходанов, 
Москва

Впервые в Польше!

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

Всероссийской государственной телерадиокомпании 

в концертном зале Дворца культуры и науки в Варшаве

11 апреля 19.00

В программе – музыка из советских и российских, а также польских кинофильмов 

Предварительная продажа билетов на  www.ebilet.pl

Взгляд со стороны
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Женское слово в поэзии
Анна Свирщинская родилась в Варшаве 7 февраля 1909 года в семье бедного 
художника. Уже в тридцатые годы был издан первый сборник её поэзии, 
но расцвет творчества пришёлся на последние годы её жизни, которая 
прервалась в 1984 году.

Её называли Гомером Варшавского 
восстания, в котором она принима-
ла участие. „Такого свидетельства 
не дал больше никто, кроме Миро-
на Бялошевского в „Дневнике Вар-
шавского восстания”, – написал о 
её книге „Я строила баррикаду” 
Чеслав Милош.

Милош высоко ценил самобыт-
ный талант Анны Свирщинской: 
он написал о ней книгу Jakiego to 
gościa mieliśmy и предисловие к 
сборнику её стихов Poezja (Варша-
ва, 1997), совместно с Леонардом 
Натаном он переводил её стихи на 
английский язык (сборник Talking 
to my body).

Когда я познакомилась с лири-
кой Анны Свирщинской, то была 
поражена диаметральностью оце-
нок и спектром позиций поэтессы 
в стихах, посвящённых любви. 
Как тончайшие срезы бытия в ли-
рике Свирщинской отражены все 
возможные ситуации взаимоотно-
шений этого непростого диполя – 
мужчины и женщины.

Вступление и перевод 
Веры Виногоровой

Биография деревенской бабы

Тяжело дыша,
тащит на животе лохань.
Тяжело дыша,
тащит на плечах мешки.
Тяжело дыша,
тянет из колодца вёдра.
Тяжело дыша,
рожает плоды мужского 

вожделения.

Тяжело дыша,
умирает.

Прекраснейшая любовь

Ей шестьдесят лет. Переживает
прекраснейшую любовь своей 

жизни.
Ходит с любимым под ручку,
ветер развевает её седые волосы.
Её любимый говорит:
– У тебя волосы, как жемчуг.
Её дети говорят:
– Старая дура.

***
Наполнена я любовью,
как большое дерево – ветром,
как губка – морской водою,
как длинная жизнь – страданьем,
а быстрое время – смертью.

***
Съедаю с восторгом
свой ломтик счастья,
даже во сне
держу его крепко в руке.

Легки мои сны, как пух,
как солнце, взбитое в пену,
и я просыпаюсь блаженно
в кольце твоих ласковых рук.

Поведай мне

Прильнув губами к шее, пью тепло
и слушаю, как бьётся твоё сердце.
Смотрю в тебя – прозрачен, как 

стекло,
и не могу, мой милый, наглядеться.
И каждую я вижу мысль твою,
и знаю я (храни нас Бог, молю),

что было б нужно – умер за меня.
Любимый мой,
поведай мне сейчас:
Есть люди на земле
несчастней иль счастливей нас.

Она не хочет

Её мать
страдала всю жизнь.
И её родила 
для страданий.
Но она не хочет страдать.
Она ненавидит
мать.
Она воздевает кулаки к небу,
кулаками пишет на небе
от горизонта до горизонта:
Не хочу.\

Поэтическая страница
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Это есть земля святая
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, 

не останется памяти у тех, которые будут после. 
[Екклесиаст 1:11]

Чем являются и какие функции исполняют кладбища, 
эти – иногда огромные – комплексы со склепами и воз-
вышающимися часовнями или могилы, затерянные сре-
ди деревьев? Для некоторых это напоминание о близ-
ких, ещё недавно живших среди нас. Для других – это 
свидетельства страданий и трагических человеческих 
судеб, встреча с прошлым, с его историей, а также па-
мять о делах людей: и известных, много сделавших для 
общества, и обычных, часто безымянных, всеми забы-
тых. Часто кладбища – это не только встреча с истори-
ей, но и свидетельство трагичности прошлого, так как 
свидетельством этого прошлого являются лишь те мо-
гилы, к которым было милостиво время и люди. Яцек 
Колбушевски, историк польской литературы, считает, 
что кладбища – это своеобразный культурный текст; 
в свою очередь французский историк, антрополог 
смерти Филипп Арьес утверждает, что они являются 
уменьшенной символической моделью общества, это 
особенно справедливо для 
вероисповедальных клад-
бищ. Например, в поликуль-
турной Лодзи, называемой 
городом четырёх культур: 
польской, еврейской, немец-
кой и русской – мы найдём 
христианские – католиче-
ские, православные, проте-
стантские – некрополи и ев-
рейские киркуты. Каждое из 
этих кладбищ, напоминая 
нам о смерти и эсхатологии, 
безусловно, вписывается в 
круг определённой традиции 
и культуры. 

Есть несколько причин, 
почему члены общества „Бе-
лорусский дом” в Лодзи об-
ратили внимание на прово-
славное кладбище в нашем 
городе. В Библии в Книге Ек-
клисиаста говорится о моги-
ле как о „вечном доме”: „Ибо 
отходит человек в вечный 
дом свой, и готовы окружить 

его по улице плакальщицы”. [Еккл. 12:5], также в одном 
из псалмов речь идёт о „жилище навек”: „И могилы их 
– жилища их навек, обители их – в род и род...” [Псалом 
49:12] 

„Вечный дом свой”... Думаю, каждый согласится, 
что он должен содержаться в чистоте и порядке. И это 
одна из причин. Следующая – это желание не допустить 
уничтожения одного из культурных слоёв многонацио-
нальной Лодзи – православия, неотъемлемой частью 
которого являются и православные кладбища с могиль-
ными плитами, эпитафии на которых написаны кирил-
лицей. Очередная причина – это стремление опровер-
гнуть существующий до сих пор стереотип, что русский 
– это оккупант. Мы хотели показать, что среди них были 
актёры, скульпторы, учёные, люди бизнеса и обычные 
простые жители, и все они трудились для общей поль-
зы, благополучия и развития Лодзи. Когда Виолетта 
Верницкая на одном из собраний нашего общества рас-

сказала о том, что в православной 
части Старого кладбища на улице 
Огродовой находится запущен-
ная могила некоего полковника, 
не было ни малейшего сомнения, 
что ближайшие выходные будут 
посвящены приведению этого за-
хоронения в порядок. Когда же 
после окончания работ мы ре-
шили пройтись по кладбищу, то 
на некоторых могилах увидели 
таблички с надписью: „Могила 
не оплачена. Подлежит ликвида-
ции”.

Оказалось, что о том же самом 
извещают объявления и в адми-
нистрации кладбища. Такие же 
таблички нашли мы и на право-
славном кладбище на Долах: там, 
где над кладбищем возносится 
чудесная часовня Успения Бо-
городицы, там, где похоронена 
Ольга Ольгина-Мацкевич, все-
мирно известная певица, воспи-
тавшая несколько поколений пев-
цов лодзинской оперы, где на её 

Культурное наследие
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могиле виднеется надпись: „Профессор Лодзинской и 
Варшавской консерваторий. Кавалер ордена Возрожде-
ния Польши IV класса”, там же находится могила Илии 
Гудзоватого, отца одного из самых богатых поляков; 
здесь же расположена и могила Екатерины Кобро, ра-
боты которой до сих пор воодушевляют художников и 
приводят в восторг искусствоведов. А могила её должна 
быть местом паломничества людей искусства.

На этом же кладбище находится могила Виктора 
Кюхельбекера, выдающегося представителя постре-
волюционной росийской эмиграции. К сожалению, 
его могила тоже подлежала ликвидации. Со слов Та-
тьяны Сулковской, урождённой Зызыкиной, которая 
лично знала семью Кюхельбекеров, стало известно, 
что в этой могиле покоятся жена Михаила – Мария 
Борзаковская, солистка Мариинского театра, а также 
её сестра Ирина. Но о них даже не было упомянуто на 
надгробной плите.

 Ещё в XVIII веке аббат Поре сказал: „Весьма по-
лезно для смертных выслушивать уроки, что дают им 
мертвецы. Именно на их могилы надо идти, чтобы 
убеждаться в хрупкости всего человеческого: гробницы 
– это школы мудрости”. Вероятно, это было первое, что 
мы поняли: надо спасти эти могилы от забвения. Сред-
ства собирали, как говорится, с миру по нитке. Среди 
прочих мероприятий был организован новогодний бал с 
добровольными денежными пожертвованиями, и спра-
ведливость была восстановлена. В соответствии с дого-
вором с церковными властями мы заплатили за 20 пре-
дыдущих лет и оплатили могилу Кюхельбекера на 10 
лет вперёд, кроме того на памятнике были установле-
ны таблички с именами Марии и Ирины Борзаковских, 
были отреставрированы разрушившиеся элементы па-
мятника, а вместо буйных зарослей травы весной на мо-
гиле распустились посаженные нами цветы. В праздник 
Радоницы состоялось торжественное освящение моги-
лы. Сейчас нас ожидают следующие памятники.

Уверен, что кладбища следует рассматривать как свя-
тые места, где после земных трудов нашли успокоение 
те, кто опередил нас по дороге к вечности и раньше нас 
предстал пред ликом Всевышнего, а уход за могилами 
ближних – это выражение памяти о них. Как оказалось, 
забота о могилах – это род деятельности, в котором мы 
можем найти единомышленников несмотря на нацио-
нальные, религиозные или политические различия. 

…„ Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на ко-
тором ты стоишь, есть земля святая”. [Исх., 3:5].

Андрей Коллонтай, 
председатель общества „Белорусский дом”, Лодзь

По материалам выступления на III Конференции, посвящённой рус-
скому культурному наследию в Польше, которая прошла в Белостоке 
29–30 сентября 2012 г.

От автора:
Особую благодарность и признательность за помощь 
и поддержку хочу выразить Мирославе Казьмерской, 
Лукашу Кенцлеру, Лукашу Мысельскому, Инге Жегз-
дрин, Рафалу Жегздрину, Ольге Жабиньской, Татьяне 
Сулковской, Тамаре Ливовской, Анастасии Тыминь-
ской, Ольге Сергеевой, Ирине Корнильцевой, Галине 
Дзисяк, Ирине Рыхлицкой, Ирине Брызгаловой, Виолет-
те Верницкой, Янушу Беку, Касперу Яницкому, Анне Ма-
цяшек, Иоанне Хшановской, Михаилу Петранеку, Тома-
шу Дронеку, Елизавете и Генриху Крупским, Маргарите 
Томасик, Елизавете Мысельской, Сергею Багдасаряну, 
о. Евгению Федорчику и всем людям доброй воли. 

Культурное наследие
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Такая возможность появилась у 
участников вечера, который нака-
нуне Дня Св.Валентина организо-
вало общество „Белорусский дом” 
в Лодзи. Для собравшихся лекцию 
о частной жизни и половом воспи-
тании при дворах монархов про-
читала член общества Виолетта 

Верницкая. Так о чём же было это 
выступление?

Для того, чтобы понять те или 
иные явления, связанные с личной 
жизнью царственных особ, нуж-
но помнить, во-первых, о том, что 
мир прошлого был связан с куль-
том мужчины, ведь в большинстве 
стран женщины не могли насле-
довать трон, поэтому женщины 
находились в очень незавидном 
положении: они должны были ро-
жать наследников престола, под-
чиняться мужу и украшать своим 
присутствием всевозможные рауты. 
Во-вторых, замужество с политиче-
ски выгодным кандидатом рассма-
тривалось как выполнение долга 
перед собственной страной. Когда 
английские принцессы выходили 
замуж за малознакомого принца, 
перед первой брачной ночью они 
слышали совет: „Закрой глаза и ду-
май об Англии”. 

В-третьих, расставание и развод 
были немыслимы, ведь на кону сто-
ял престиж монархии. В-четвёртых, 
в те времена мужчины были не-
знакомы с женской физиологией. 
Они не подозревали, что ранние и, 
к тому же, частые роды подрывали 
здоровье юной супруги. Да и для 
девушек в подростковом возрасте 
супружеские обязанности оказыва-
лись настоящим бременем.

Императрица Елизавета, жена 
Алексанра I, приехала в Россию в 
качестве невесты внука Екатерины 
Великой в возрасте 13 лет. Жениху 
в то время было 15, и его бабушка 
хотела как можно быстрее женить 

своего внука, желая создать проти-
вовес для нелюбимого сына Павла. 
Юная Елизавета понимает свой 
долг перед родной страной, немец-
ким Баденом, однако в её письмах 
чувствуется страх от происходяще-
го: „Александр спросил бабушку, 
может ли он поцеловать меня, и она 
сказала „да”. У меня было стран-
ное чувство, так как меня впервые 
целовал мужчина, который не при-
ходился мне отцом или дядей”. 

Елизавета и Александр пожени-
лись, когда ей было 14, а ему – 16. 
Молодой муж, у которого уже был 
сексуальный опыт, не понимал, что 
по отношению к юной жене следу-
ет проявить нежность и терпение. 
Успев познакомиться друг с другом 
перед свадьбой, Елизавета и Алек-
сандр, однако, не произвели друг 
на друга впечатления. Муж вскоре 
начал заводить любовниц, а в Ели-
завету влюбился Адам Чарторый-
ский, который пронёс это чувство 
через всю жизнь. Ходили слухи, что 
польский дворянин был отцом стар-
шей дочери своей возлюбленной.

Французская королева Мария 
Антуанетта, урождённая австрий-
ская принцесса, вышла замуж в 
возрасте 14 лет, а своего 16-летнего 
мужа Луи Августа впервые увидела 
в день свадьбы. После торжествен-
ного ужина гости и новобрачные 
отправились в спальню молодых 
супругов, где католический свя-
щенник благословил брачное ложе 
и ночную рубашку мужа. Однако в 
эту ночь Мария Антуанетта и Луи-
Филипп так и не стали мужем и же-

Взгляд сквозь замочную скважину
Во все времена частная жизнь сильных мира сего волновала воображение: 
подданным хотелось узнать, как выглядит жизнь королей, императоров 
или великих князей после окончания государственных церемоний. 
И по-человечески понятным выглядит желание заглянуть в святая святых 
– опочивальню монархов.

Страницы истории
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ной – это случится только семь лет 
спустя.

Великая княгиня Мария Алек-
сандровна, дочь Александра II, 
вышла замуж за Альфреда, герцо-
га Эдинбургского, сына королевы 
Виктории. У этой пары родились 
четыре прелестные дочери, и мать 
приложила все усилия, чтобы най-
ти им хорошую партию. Старшая из 
них, 17-летняя Мария, или просто 
Мисси, стала супругой наследника 
румынского престола Фердинанда. 
Однако мать не объяснила дочери, 
из чего состоят супружеские отно-
шения, поэтому в первую брачную 
ночь юная супруга пережила, по её 
собственным словам, „животный 
ужас”. Спустя несколько месяцев 
принцесса была ещё более удивле-
на, когда фрейлина объяснила ей, 
что тошнота по утрам и неприятие 
некоторых запахов являются при-
знаками беременности: оказалось, 
что Мисси и не подозревала, откуда 
берутся дети.

В отличие от женщин, которые 
были лишь орудием для достиже-
ния политических целей, мужчины 
вели более свободную жизнь. Более 
того, близкое знакомство с фрейли-
нами или горничными даже поощ-
рялось родителями, ведь молодой 
человек приобретал первый сексу-
альный опыт и мог „перебеситься” 
перед заключением брака. 

Немецкий принц Людвиг Бат-
тенбергский, дедушка принца Фи-
липпа – мужа Елизаветы II, охотно 
знакомился с девушками из разных 

стран и проводил с ними время. Бу-
дучи страстным моряком, молодой 
человек плавал по всему миру, а в 
каждом порту его ждали очарова-
тельные красотки, с которыми его, 
порой, связывали очень близкие 
отношения. Однажды, во время 
пребывания в Лондоне, Людвиг по-
знакомился с актрисой Лили Ленг-
три. Девушка вскоре забеременела, 
принц сразу же проинформировал 
об этом своих родителей, которые 
тут же выслали своего эмиссара в 
Лондон. 

Конечно, не могло быть и речи о 
браке между актрисой и принцем: 
девушке была выплачена денеж-
ная компенсация, а Людвиг вскоре 
получил приказ покинуть столицу 
Великобритании. Лили Ленгтри ро-
дила девочку, которую отец никогда 
не увидел. Появление внебрачного 
ребёнка осталось в тайне, а через 
несколько лет Людвиг женился на 
своей родственнице и, по совмести-
тельству, внучке самой королевы 
Виктории.

Труднее всего приходилось не-
гетеросексуалам и их близким. Ис-
точником многолетних страданий 
великой княгини Ольги, сестры 
Николая II, был её брак с принцем 
Петром Ольденбургским, пред-
почитавшим молодой жене обще-
ство мужчин. Этот нелепый союз 
был устроен императрицей Ма-
рией Фёдоровной, матерью вели-
кой княгини, для того, чтобы дочь 
осталась в России, а не вышла за-
муж за иностранного принца. Пер-

вую брачную ночь Ольга провела 
в одиночестве, сидя на большой 
мраморной лестнице, в то время 
как новоиспеченный супруг играл 
в казино. Великая княгиня и Пётр 
Ольденбургский так никогда и не 
стали мужем и женой, а спустя два 
года после свадьбы Ольга встрети-
ла ротмистра Николая Куликовско-
го, за которого выйдет замуж после 
многолетней борьбы с Николаем II 
и матерью. 

Великий князь Константин Ро-
манов, более известный как поэт 
К.Р., терзался угрызениями совести 
из-за своей бисексуальности. Он 
был женат, причём, женат по люб-
ви, но его тянуло к мужчинам. Иной 
раз великому князю удавалось воз-
держиваться от „своей греховной 
страсти” даже в течение трёх лет, 
но когда физиология брала верх, 
Константин Романов отправлялся в 
баню, где в специально отведённой 
кабинке встречался с мужчиной. 

...Времена и нравы, конечно, из-
менились. Мало кому приходит в 
голову сегодня сватать своих детей, 
а в Интернете можно найти любую 
информацию. Однако человече-
ские чувства остались те же: мы 
так же страдаем от непонимания 
или эмоциональной холодности на-
ших партнёров, измена или обман 
способны надолго подкосить нашу 
самооценку, а что уж говорить о не-
разделённой любви... 

Виктория Дембицка 

Страницы истории
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Для начала они помогли ученикам 3 
Б класса школы №11 организовать 
18 января этого года „Встречу с Рос-
сией и секретами русской кухни” в 
рамках программы года „Tajemnice 
kuchni świata”. Под руководством 
Ивоны Декела и своего классного 
руководителя Ивоны Островской 
школьники подготовили выставку 
об истории и культуре России, вы-
ставку русских игрушек и русской 
кухни, где можно было увидеть са-
мовары и русский фарфор, изделия 
из берёзовой коры и липового дере-
ва, была выпечка и сладости, а так-
же подборка книг о русской кухне. 
Прошёл в школе концерт русской 
музыки и выступление балета, а 
каждого гостя угостили вкусной 
подсолнечной халвой, причём каж-
дый кусочек халвы был украшен 
палочкой с российским флагом. 

Дети очень старательно всё подго-
товили и провели. 

Кроме студентов университета 
во встрече принимали участие пре-
подаватели института Восточнос-
лавянской филологии Ирена Данец-
ка и Барбара Хлебда. Следующее 
мероприятие, которое собираются 
провести студенты из Общества 
русской культуры – это семинар 
„Россия сегодня и завтра”, который 
планируется провести вместе с об-
ществом Русский центр культуры и 
науки (РЦКиН) Легница-Ополе.

Кстати, если говорить о дея-
тельности института Восточнос-
лавянской филологии Опольского 
университета, то кандидат филоло-
гических наук Ирена Данецка явля-
ется одним из авторов учебного те-
матического словаря „Шире круг”, 
изданного в 2012 году в Симферо-

поле. Словарь подготовлен на трёх 
языках: на русском, украинском и 
польском. Это очень качественный 
словарь, который, я уверена, приго-
дится не только студентам и школь-
никам, но и переводчикам.

Если дальше развивать тему 
польско (Опольско) – российского 
сотрудничества, то надо рассказать 
и о двух книгах стихов. Одна кни-
га вышла в Белгороде в 2012 году 
– это переводы русской поэтессы 
Татьяны Олейниковой, которая 
создала прекрасный сборник сти-
хов, где представлены переводы на 
русский язык стихов с чеченского, 
украинского, немецкого, аварского 
и даже табасаранского языков (язык 
табасаранцев – один из государ-
ственных языков Дагестана).. Ну и 
конечно, переводы с польского. Две 
опольские поэтессы представлены 
в этом сборнике: Тереса Нетыкша и 
Малгожата Соболевска. 

А вторая книга вышла в Ополе 
практически в то же время, и это 
стихи самой Татьяны Олейниковой 
в оригинале и перевод их на поль-
ский язык, сделанный Тересой Не-
тыкша. Книга „Гадаю по ладони 
женской” вышла в типографии цен-
тральной библиотеки Опольского 
воеводства.

Ещё одна приятная новость для 
всех, кому интересна этнография 
народов России. В Музее ополь-
ской Силезии (Muzeum Śląska 
Opolskiego) продолжается выставка 
„Народы Севера”, которую привез-
ли из Норильска. Наше „легницко-
опольское” общество принимало 
участие в её открытии в ноябре 
ушедшего года, где нами были ис-
полнены песни Юрия Кукина и 

Хорошие новости из Ополя
Студенты института Восточнославянской филологии Опольского университета 
организовали два научных студенческих общества: русской культуры 
и славистики. Ребята очень активно начали свою деятельность. 

От наших корреспондентов
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Анны Герман. Экспозиция пользу-
ется таким успехом, что было реше-
но оставить её до осени и показать 
не только в Ополе, но и в других 
городах Опольского воеводства. На 
выставке представлены костюмы и 
украшения, талисманы из оленьей 
кожи и кости мамонта, фильмы, 
фотографии, в том числе сделанные 
узниками ГУЛАГа. Это удивитель-
ная экспозиция, интересная и детям 
и взрослым, и школьникам и сту-
дентам.

Кстати, если говорить о молодё-
жи. Еще в ноябре во многих горо-
дах нашего воеводства прошли кон-
церты молодёжного музыкального 
коллектива из Красноярска. При-
езд этих детей профинансировал 
Опольский католический костёл во 
главе с главным бискупом воевод-
ства Анджеем Чая. Дети выступили 
в Ополе, Олесно, Винове, Доброд-
зене, Богачицах, Ключборке, Камне 
Силезским, Глухолазах и Отмухове. 
Везде концерты проходили в пере-
полненных костёлах с большим 
успехом. 

Недавно Анджей Чая посетил 
Иркутск и Красноярск и присут-
ствовал на открытии нового костё-
ла. Опольский бискуп передал на 
этот костёл 15 тысяч евро. 

И ещё одна новость – уже от 
меня лично. В феврале этого года 
выходит книга „Strefa filmu Andreja 
Tarkowskiego” под редакцией Мар-
ка Соколовского и Ивоны Анны 
Ндьяе. Это сборник статей как рус-
ских, так и польских исследовате-
лей, куда вошла и моя статья, посвя-
щённая переплетению судеб отца и 
сына Тарковских. Если эта книга 
вам попадётся, то желаю приятного 
чтения. Мы старались.

Вот такие новости от 

Елены Языковой 

Фото студентов Общества 
русской культуры  

Опольского университета

От наших корреспондентов
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Инициатором и автором этой идеи 
является хорошо известный в кру-
гах любителей бардовской песни 
Евгений Малиновский, пропаган-
дист творчества В. Высоцкого и 
одновременно председатель Фонда 
Open Art – главного организатора 
фестиваля. В организации в этом 
году нам помогали Российский 
центр науки и культуры в Варша-
ве, общество Polska-Wschód, а так-
же Союз польских литераторов и 
латвийское общество Czasza Mira. 
Учитывая пожелания жителей 
правобережной Варшавы, фести-
вальная программа проходила не 
только в центре Варшавы, но и на 
пражской стороне. На два дня Дом 
культуры Świt на Таргувке открыл 
свои двери для любителей творче-
ства Высоцкого. 

Фестиваль начался 24 января с 
неординарного события – общество 
Czasza Mira представило проект ла-
тышских художников, создающих 

уникальную композицию „Влади-
мир Высоцкий и современность”, 
которая будет передана в дар Поль-
ше и, возможно, ещё в этом году. 
Встречу в Доме писателей на Кра-
ковском Предместье открыл Марек 
Вавшкевич, председатель общества 
Союза польских литераторов, а ве-
дущим был координатор проекта из 
Риги – Юрий Кайда. 

Среди приглашённых гостей 
был и польский актёр, приятель 
Владимира Высоцкого, Даниель 
Ольбрыхский. И хотя варшавские 
вечерние пробки помешали ему 
приехать к торжественному откры-
тию, но тем не менее, к радости 
всех собравшихся, он всё же при-
был на презентацию. А сейчас объ-
ясню – почему его приездом были 
особенно довольны наши латыш-
ские гости. В основу художествен-
ного метода лепки барельефа по-
ложен синергетический принцип, 
в переводе с греческого – „энергия 
совместного действия”. Вокруг ос-
новного изображения Владимира 
Высоцкого на барельефе будут раз-
мещены автографы, оставленные 
собственноручно знаменитыми 
современниками и близкими дру-
зьями Высоцкого, которые, в той 
или иной мере, оказали влияние на 
его творчество, судьбу или личную 
жизнь. И Даниэль Ольбрыхский, 
конечно, оставил свой автограф. 

Проект осуществляется при 
поддержке легендарных лётчи-
ков-космонавтов Польши и России 
Мирослава Гермашевского, Геор-
гия Гречко, Анатолия Соловьёва, 

директора „Дома Владимира Вы-
соцкого на Таганке” Никиты Вы-
соцкого, Союза писателей Польши, 
РЦНК в Варшаве и многих других.

Каждый из участников презента-
ции мог оставить свой след на про-
тотипе скульптуры в форме оттиска 
на чёрном пластелине, который 
символизирует осколок метеорита. 
Отлитые в бронзе копии скульпту-
ры, по замыслу латышских худож-
ников, будут установлены на терри-
тории Латвии, России и Польши. 

А 25 января в РЦНиК в Варша-
ве прошло официальное открытие 
фестиваля, которое почтил своим 
присутствием Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской 
Федерации господин Алексеев. То, 
что при этом происходило – описы-
вать трудно, потому что это было на-
стоящее шоу лодзинского оркестра 
„Самохин-бэнд” – победителя про-

До встречи в следующем году!
Жители Варшавы уже второй раз стали участниками международного 
фестиваля „Tropami Wysockiego – pieśni narowiste”. Огромный интерес, какой 
вызвал у них прошлогодний, первый, фестиваль, убедил организаторов в том, 
что культивирование памяти и творчества российского барда должно быть 
продолжено. 

Культурная инициатива

Викторас Пустовоюс

Пётр  Матчук
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шлогоднего фестиваля. Не подвели 
нас и зрители, все места не только в 
зале, но и на ступеньках, на допол-
нительных стульях были заняты. Не-
которые танцевали и пели вместе с 
музыкантами от начала и до конца, 
не в силах усидеть на месте. А пес-
ню на „бис” – „Я – солдат” группы 
„Пятница” пел весь зал хором.

26 января фестиваль перебрался 
уже на Прагу. Триста жителей Тар-
гувка и правобережной Варшавы 
смогли познакомиться с первым 
художественным фильмом о рос-
сийском поэте „Высоцкий. Спаси-
бо, что живой”, а после кинопоказа 
многие остались на премьеру кон-
цертной программы „Наш Высоц-
кий”, которую подготовили Пётр 
Каетан Матчук и Михал Констрата. 
Польско-российский фортепиан-
но-гитарный диалог музыкантов, 
исполнивших свои аранжировки 
песен Высоцкого, вызвал долго не 
смолкающие аплодисменты зрите-
лей. Даже сторонники традицион-
ного исполнения репертуара оцени-
ли песню „Кони привередливые”, 
интерпретация которой на форте-
пиано звучала очень необычно, на-
градив музыкантов овацией.

Закончился вечер спектаклем те-
атра импровизации Ab Ovo. Спекта-
клем новаторским, полным юмора 
и удивительных театральных на-
ходок. Блистательные актёры тут 
же, на глазах зрителей, создавали 
спектакль на темы, заданные из 
зала. А так как поводом для встречи 
был фестиваль Высоцкого, то боль-
шинство миниатюр была тематиче-
ски связана с Россией и с поэтом. 
Зрители не хотели расходиться до 
позднего вечера, но нас ждал по-
следний, и очень ответственный, 
день фестиваля.

В воскресный полдень нача-
лись конкурсные выступления. 
Открытый конкурс исполнителей 
песни и поэзии В. Высоцкого при-
влёк участников из многих горо-
дов Польши. Из запланированных 
трёх категорий удалось провести 

конкурсный отбор только в двух 
– солисты и ансамбли. Категория 
„художественное чтение” осталась 
без претендентов – приславшие 
заявки участники, к огромному со-
жалению организаторов, не смогли 
доехать в этот день до Варшавы. 
Но среди тех, кто приехал, были, 
как говорится, и стар, и млад, и все 
были отлично подготовлены. Перед 
жюри, состоявшем из известных 
актёров, журналистов и представи-
телей соорганизаторов, была нелёг-
кая задача. Лидеры были практиче-
ски равны в силах. После горячих 
споров вердикт был вынесен. По-
бедителем в самой многочисленной 
категории „солист” стал гость из 
Литвы, Виктор Пустовой (Victoras 
Pustovojus). На один бал меньше 
получил Иренеуш Козловский, за-
водчик и тренер по конной езде. 
Третье место получил переводчик с 
французского Антони Густовский. 
В категории „ансамбль” жюри ре-
шило не давать первого места. 
Второе было присуждено группе 
Mazurskie Trio, а третье – ансамблю 
Błogostan. Это совсем молодой кол-
лектив, собравшийся полгода назад 
при центре творческих инициатив 
в Паженчеве. Среди наград были и 
графические портреты В. Высоцко-
го, выполненные латышскими ху-
дожниками. 

Если во время конкурса в зале 
сидели, в основном, друзья и род-
ственники конкурсантов, то к вечеру 
зрительный зал ДК Świt опять был 
переполнен. В гала-концерте, за-
вершающем фестиваль, выступили 
Мариан Опания, Александр Троб-
чинский, Фаина Николас и Евгений 
Малиновский. Специальным гостем 
был немецкий певец, писатель и пе-
реводчик Эккехард Маас (Ekkehard 
Maass), который по приглашению 
организаторов приехал из Берлина. 
И хотя песни Высоцкого по-немецки 
звучали несколько необычно, но са-
мое главное для нас то, что до сих 
пор во всём мире существуют клубы 
любимого нами поэта, а его песни 

исполняются не только на распро-
странённых, но даже на самых экзо-
тических языках. 

Всё хорошее, как правило, бы-
стро кончается… Вот и второй меж-
дународны фестиваль песен и по-
эзии „Tropami Wysockiego – pieśni 
narowiste” стал историей. Мы очень 
надеемся, что встретимся с вами и 
в следующем, 2014 году. И поэтому 
уже сейчас всех приглашаем!

 Эва Гоц, вице-председатель 
Фонда „Open Art” 
Фото Маня Зызак

Культурная инициатива
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Евгений Малиновский и Антони Густовский

Театр AB OVO

 Мазурское трио
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Наталия Лах-Лахович, одна из предшественниц фе-
министического направления в польском искусстве, 
стала Лауреатом награды им. Екатерины Кобро этого 
года. Эта награда присуждается с 2001 года решением 
жюри, в состав которого входят представители разных 
направлений изобразительного искусства. 

Это единственная польская награда, которой на-
граждают художника сами художники. Её инициатора-
ми были Йозеф Робаковкий и Ника Стшеминьска, дочь 
Екатерины Кобро и Владислава Стшеминьского. Учре-
дителями награды являются братья Дариуш и Кшиш-
тоф Беньковские. 

В течение 10 лет эта награда вручалась в Восточной 
Галерее, а последние два года это событие происходит 
в лодзинском Музее искусств.

Наталья Лах-Лахович – её творческий псевдоним 
Natalia LL – член творческого Союза фотохудожников, 
автор нашумевших циклов фотографий начала 70-х 
годов прошлого века „Sztuka konsumpcyjna” и более 
позднего периода – „Sztuka post konsumpcyjna”. Они 
составляют своеобразный фотографический перфор-
манс, больше похожий на кадры киносъёмки.

В своих работах художница объединяет темы эро-
тические и личные, феминистические и политические, 
находя вдохновение в мире поп-культуры. Сама себя 
она называет последовательницей концептуального 
искусства и боди-арта. Её работы находятся в коллек-
циях Женского Музея в Бонне, Музея современного 
искусства в Любляне, Людвиг-музея в Кёльне и Меж-
дународного центра фотографии в Нью-Йорке. 

Наталья Лах-Лахович стала одиннадцатым лауреа-
том награды им. Екатерины Кобро. 

По следам Екатерины Кобро

Награды

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

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

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

KarmazynRecords
Białystok
tel.856547859
www.rosyjskiecd.pl
DystrybutorrosyjskichCDwPolsce

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

Шко ла рус ско го язы ка

CentrumJęzykaRosyjskiego
„Rosjanka”
tel.:791530073
www.rosjanka.pl
e-mail:kontakt@rosjanka.pl
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Вообще, 2013 год в Легнице мож-
но смело назвать „годом Малой 
Москвы”, поскольку, пожалуй, нет 
ни одной организации или учреж-
дения, которые бы не выступили с 
каким-то „маломосковским” проек-
том. Ещё в прошлом году усилиями 
частных лиц и на их средства был 
отремонтирован частный музей Со-
ветской армии и Войска Польского 
в Унеёвицах. Были установлены но-
вые витрины для экспонатов и отре-
ставрированы стенды, все экспона-
ты описаны и занесены в каталоги. 

Состоялось торжественное от-
крытие обновлённого музея, кото-
рое ознаменовалось также выходом 
новой книги В. Кондуши „Михал 
Сабадах и его частный музей Со-
ветской Армии и Войска Польско-
го”, был выбран общественный 
совет музея. Членами совета рас-
сматривается вариант преобразова-
ния музея Советской Армии в му-
зей русского оружия, в экспозицию 
которого входили бы также экспо-
наты, связанные с действиями рус-
ской армии М. Кутузова на террито-
рии сегодняшней Польши, а также с 
Первой мировой войной. 

Городская библиотека проводит 
конкурс, посвящённый воспомина-
ниям о жизни и службе в Легнице 
„Я так это помню...”. Конкурс об-
ращён, прежде всего, к бывшим 
советским легничанам. Условия 
конкурса были размещены в соци-
альных сетях, представляющих ве-
теранов Северной группы войск СА 
и их семьи. 

Государственная высшая про-
фессиональная школа им. Вителона 
в Легнице 26–27 ноября 2013 года 

организует Международную науч-
ную конференцию „Советские вой-
ска в 1945–1993 годах” и приглаша-
ет всех желающих к участию. Было 
организовано общество „Память и 
диалог”, членами которого являют-
ся представители всех националь-
ных меньшинств, проживающих в 
Легнице. Это общество призвано 
разрешать трудные проблемы на-
шей общей истории интеллигент-
ным и мирным путём. Местное те-
левидение „DAMI” готовит серию 
репортажей, посвящённых подго-
товке к юбилею, а также некоторым 
историческим аспектам пребыва-
ния СГВ СА в Легнице. Легницкий 
режиссёр Вальдемар Кшистек к 17 
сентября готовит премьеру фильма 
„Фотограф” ( см.ER 73/2012 )

Особенно мне хочется отметить 
работу фонда „Naprawiacze Świata”, 
который является главным органи-
затором и координатором проекта 
„Двадцать лет спустя…”. Офици-
альное приглашение для участия 
в проекте было размещено в не-
скольких российских социальных 
сетях, и буквально на следующий 
день начали лавинообразно при-
ходить заявки на участие в проекте 
от бывших советских легничан из 
России, Белоруссии, с Украины. К 
концу года своё участие в проекте 
декларировали 150 человек, и заяв-
ки продолжают приходить. Многие 
собираются в группы и планируют 
ехать на своих автомашинах или же 
заказывают целые автобусы. Ор-
ганизаторы планируют приезд 500 
участников! Во всех заявках без ис-
ключения слова благодарности за 
саму идею проекта и приглашение, 

тёплые слова в адрес фонда и его 
председателя директора легницкого 
театра Яцека Гломба. 

Очень многие присылали свои 
воспоминания о жизни в Легнице, 
о школе, о дружбе и о своей любви 
к городу. В основном заявки присы-
лают дети, которые жили в Легни-
це с родителями, очень часто были 
завки от целых семей, состоящих из 
трёх поколений: родители, которые 
служили здесь, их дети и внуки, 
многие дети – уроженцы Легницы 
и называют её своей родиной. И 
очень многие – как взрослые, так и 
дети – писали, что Легница сниться 
им по ночам! Письма были настоль-
ко трогательные, что у меня очень 
часто при переводе появлялись слё-
зы на глазах. 

Интересно, что на российском 
портале „Одноклассники” есть 
даже группа „Легница – город 
моей юности”. Зайдите при случае 
и почитайте: ученики легницких 
советских школ до сих пор пере-
писываются, встречаются, дружат, 
а сколько выпускников этих школ 
потом, уже у себя дома, объедини-
ли свои жизни и теперь приезжа-
ют вместе побродить по любимым 
улочкам, посмотреть на свой дом и 
зайти в школу...

Легница – это, наверное, не един-
ственный город в Польше, который 
с любовью вспоминают бывшие его 
советские жители, но единствен-
ный город в Польше, где жители 
с радостью будут встречать своих 
бывших вынужденных соседей.

Ольга Красецкая

Кто старое помянет…
17 сентября исполняется 20 лет с того момента, как последний советский 
солдат покинул Легницу. До этой даты остаётся чуть больше полугода. Время 
летит быстро, многое уже сделано в организации мероприятия, которое 
назвали „Двадцать лет спустя…”, но многое ещё остаётся сделать.

Польша – Россия
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На днях в Российский центр культуры и науки в Вар-
шаве пришли друзья и знакомые, желающие поздравить 
господина Вишневского с его юбилеем. 

Историк культуры, эссеист, исследователь, перевод-
чик – к каждому из этих определений профессиональ-
ных интересов юбиляра можно было смело добавить 
слово „выдающийся”. Но для нас важным является не 
только многообразие интересов Гжегожа Вишневского. 
Самое важное, что уже в течение тридцати трёх лет он 
является исследователем и популяризатором русской 
культуры и польско-российских творческих контактов. 
Первая его книга о России появилась ещё в 1980 году. 
И даже двадцать лет забвения русской культуры, о ко-
торых многие так сожалеют сегодня, не стали для него 
временем застоя. Хотя его голос часто звучал в одино-
честве…

Попав аспирантом в 1975 году на кафедру истории 
искусства Академии общественных наук в Москве, пан 
Гжегож, как он сам образно выразился, оказался один 
на один с русской культурой и …с удовольствием сдал-
ся ей в плен. 

С тех пор написаны десятки книг, прочитаны сотни, а 
может, и тысячи лекций, за плечами работа директором 
Польского культурного центра в Москве, вице-дирек-
тором Института им. А.Мицкевича, преподавательская 
работа в Варшавском университете, Академии обще-
ственных наук, в театральной академии. И государ-
ственные награды – Офицерский и Рыцарский Крест 
ордена Возрождения Польши.

Ответное слово юбиляра превратилось в очередную 
лекцию-обзор современной музыкальной и театраль-
ной жизни России. 

А после встречи нам удалось приобрести новые 
книги Гжегожа Вишневского, среди которых была 
и книга о русском композиторе Милии Балакиреве 
и его вкладе в сохранение памяти польского ком-
позитора Фридерика Шопена, о том, какие усилия 
пришлось приложить Балакиреву, чтобы в Желязо-
вой Воле был установлен памятник его кумиру. Ос-
нованная на документах, эта книга открывает ещё 
одну малоизвестную страницу в истории польско-
российского культурного взаимопроникновения.

Пленник русской культуры
Человек–энциклопедия – так называют Гжегожа Вишневского все, кому 
посчастливилось его слышать на лекциях, читать его книги или общаться лично. 
Он давно уже стал важным заметным элементом польского интеллектуального 
пейзажа. 

Редакция ER присоединяется к многочисленным по-
здравлениям юбиляру и желает ему очередных успехов 
в нашем общем деле. 

Ирина Корнильцева

Польша – Россия
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„На многих конференциях, посвя-
щённых России, – пишет в преди-
словии Александр Смоляр, – звучит 
классический вопрос: „Куда идёт 
Россия?”. Часто возникают также 
два других вопроса: „Кто виноват?” 
и „Что делать?”. Показательно то, 
что в размышлениях о России  появ-
ляются именно эти вопросы. Когда 
мы говорим о России, как о её про-
шлом, так и настоящем, у нас возни-
кает множество сомнений. Особен-
но это касается последних 20 лет”.

Александр Смоляр высказал, на 
наш взгляд, верное предположе-
ние, что именно поиск пути разви-
тия России и многочисленные со-
мнения, возникающие в ходе этого 
процесса, могут привести к демо-
кратическим изменениям в стране. 
Чем больше люди сами себе задают 
вопросов „куда и зачем мы идём”, 
тем лучше они понимают сущность 
происходящего, анализируют мо-
тивы действий власти, а также соб-
ственные возможности что-либо 
изменить.

Александр Смоляр обратил вни-
мание на ещё одно обстоятельство: 
конъюнктура рынка создала очень 
невыгодный климат для торговли 
энергоресурсами, это означает, что 
перед Россией сегодня стоят слож-
ные задачи как экономического, так 
и политического характера. Россия 
по-прежнему ещё не определила 
своё место в мире.

Большую часть книги состав-
ляют выступления российских 
экспертов. Напомним, что среди 
них были: научный руководитель 
организации „Центр исследований 
постиндустриального общества” 
Владислав Иноземцев; публицист, 
много лет проработавший в Мо-
сковском бюро Русской службы 
Би-би-си, Константин вон Эггерт; 
кандидат в депутаты от „Справед-
ливой России”, основатель Фонда 
социальных инициатив Socialp.ru 
Алёна Попова; политолог центра 
Карнеги в Москве, специалист в 
вопросах внутренней политики 
России Николай Петров; извест-
ная российская и американская 
журналистка, автор ряда книг на 
тему российской власти (в том 
числе книги на английском языке 
„Человек без лица: невероятное 
восхождение Владимира Путина”) 
Маша Гессен; директор европей-
ских программ Центра изучения 
постиндустриального общества 
Екатерина Кузнецова; член фрак-
ции „Справедливая Россия”, член 
Совета Левого фронта Илья По-
номарёв; лидер демократического 
движения „Солидарность” Сергей 
Давидис; журналист, исполни-
тельный директор движения „Русь 
сидящая” Ольга Романова (движе-
ние поддерживает политических 
заключённых). Фрагменты самых 
интересных выступлений мы при-

вели в материале, посвящённом 
этой дискуссии (см. ER 71/2012).

Ценность книги “Новое лицо 
России?” , на наш взгляд, заключа-
ется не только в том, что в ней пред-
ставлены мнения российских оппо-
зиционеров о настоящем и будущем 
России. Очень важно, что авторы 
книги уделили много внимания са-
мой дискуссии – вопросам, которые 
были заданы участниками дискус-
сии и ответам гостей из России.

Среди интересных вопросов сто-
ит отметить вопрос Ядвиги Рогожи, 
замечает ли российское государ-
ство, что россияне начали менять-
ся, что в обществе стало формиро-
ваться гражданское сознание, или в 
России всё-таки происходит дегра-
дация человеческого капитала

Илья Пономарёв, отвечая на этот 
вопрос, отметил, что уже 2011 год 
был годом расцвета волонтёрских 
проектов и гражданских инициатив. 
И это дало большую надежду оппо-
зиционным кругам, которые начали 
более активную работу. В качестве 
примера он рассказал о деятельно-
сти партии „Справедливая Россия”, 
которую он представляет. Вместе 
со своими коллегами он создал спе-
циальный фонд, задачей которого 
является поддержка локальных 
проектов. „Часть этих проектов в ка-
честве образца использует проекты, 
которые успешно реализовываются 
на Западе, часть – это проекты, ко-

Россия ещё не определила  
своё место в мире
В одном из номеров нашей газеты мы писали 
о дискуссии на тему „Новое лицо России?”, 
организованной Фондом им. Стефана Батория в апреле 
прошлого года. Нас искренне порадовало то, что на 
основе материалов этой дискуссии Фонд издал книгу 
под названием „Новое лицо России?”.

Польско-российские дебаты
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торые появились и могут появиться 
только в России, – подчеркнул Илья 
Пономарёв. – Деятельность, осно-
ванная именно на таких проектах, – 
это будущее России и политических 
партий, как левых, так и правых”.

Подобную точку зрения высказа-
ла Екатерина Кузнецова. При этом, 
отмечая возросшую активность 
российского общества, она призна-
ла, что большую часть россиян ещё 
характеризует определённая инерт-
ность. Екатерина Кузнецова обра-
тила внимание на негативную роль 
средств массовой информации, в 
которых Россия часто представ-
лена как страна, в которой посто-
янно убивают людей, применяют 
насилие по отношению к детям и 
совершают радикальные действия 
ксенофобского характера. По мне-
нию Кузнецовой, демонстрации, 
которые охватили страну в 2012 
году, безусловно, имеют граждан-
ский характер. Но сейчас самое 
важное – организовать граждан-
ское движение должным образом, а 
для этого оппозиционные группы в 
России сегодня должны все усилия 
направить на то, чтобы создать эф-
фективно действующие структуры 
и научиться сотрудничать друг с 
другом как партнёры.

Ещё более оптимистический 
взгляд на оппозицию представил 
Сергей Давидис. Он заметил, что 
несмотря на то, что оппозиционные 
партии ещё не выиграли выборы, 
уже стоит говорить об изменениях 
в общественной политике, о том, 
что общество начинает принимать 
всё более активное участие в орга-
низации жизни в России. По мне-
нию Сергея Давидиса, последние 
события в России как нельзя лучше 
показали, что оппозиция начинает 
объединяться и набирать силу.

Полную версию книги на поль-
ском языке можно прочитать на 
Интернет-странице Фонда им. 
Ст.Батория www.batory.org.pl.

Виктория Дунаева

жизнь, потому что ни в России, ни в 
Польше ни у кого не хватает смело-
сти перейти на театры контрактные, 
как это в других странах существует. 
Но я думаю, что в Польше эти изме-
нения наступят быстрее. 

Свобода слова – насколько 
это является проблемой для 
Вас в России?

– Лично я не чувствую никаких 
ограничений, никто мне не звонит, 
никуда не вызывают. Мои спектак-
ли более радикальны, чем высту-
пления „Pussy Riot”. И всё это есть 
на Youtube. Но моё влияние – это 
влияние на тысячи человек. А у нас 
цензура начинается только тогда, 
когда счёт идёт на миллионы. 

А как же тогда ситуация 
с тремя девушками, которые 
сидят в тюрьме? Мы что-то 
не поняли?

– Конечно, нужно совсем не пони-
мать ситуации в России, чтобы пове-
рить, что „пусирайтовская” песенка 
о Богородице как-то политически 
влияет на нашего президента. Да у 
нас на каждом заборе ещё и не такое 
написано! Мне показалось, что эти 
девушки из хулиганок на наших гла-
зах, благодаря поддержке мировых 
звёзд, втянутых в эту провокацию, 
очень быстро превратились в геро-
ев. И сами в это поверили.

Ваш лучший спектакль 
в польских театрах?

– Я не кокетничаю, но скажу чест-
но, что из пяти моих спектаклей – 
тремя я не доволен. Это честные, 
добротные работы, но это не то, что 
я задумывал. Не теряю надежды, 
что мой последний спектакль „Же-
нитьба”, над которым я продолжаю 
работать, может всё же получиться. 

Были ли у Вас раньше 
контакты с Польшей?

– Да, у меня в детской комнате на 
стене почему-то висел флаг с гер-
бом Польши. Кто-то привёз из за-
границы как сувенир. Не улыбай-
тесь, просто нужно понимать, что 
такое Иркутск – город, в котором 
я вырос. И ещё я помню польский 
кетчуп, который мама получала на 
Новый год. Одну бутылочку. И де-
лила за столом на всех поровну. Вот 
это и была для меня Польша. 

Что Вы думаете о польско-
российский отношениях?

– Я их укрепляю. Вот только что у 
нас с Каролиной родилась дочь. У 
неё двойное гражданство и двойное 
имя – Майя Феврония.
Два с половиной часа прошли 
на одном дыхании, иногда Ивану 
помогала его спутница, польская 
актриса Каролина Грушка. Пригла-
сив на встречу переводчицу, Иван 
всё время переходил на польский. 
Было видно, что он любит Польшу, 
а польский зритель любит талант-
ливого российского режиссёра. 

Однако так складывается жизнь, 
что совсем скоро Иван Вырыпаев 
вернётся в Москву, где он подписал 
трёхлетний контракт с модным мо-
сковским театром „Практика”. Но 
он пообещал, что в Польшу приез-
жать будет. А значит, мы ещё уви-
дим его новые работы на польской 
театральной сцене. 

Ирина Корнильцева

Между Польшей и Россией
(продолжение. Начало на стр. 4)

Польско-российские дебаты
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Культура

В этом году судьба свела нас с Вади-
мом Сычевским, совсем ещё моло-
дым человеком, большую часть сво-
ей жизни посвятившим сохранению 
наследия Владимира Высоцкого.

„Моя предыстория типична для 
миллионов, „рождённых в СССР”. 
В 1982 году мой отец поставил на 
проигрыватель „Радиотехника” ма-
ленькую грампластиночку с песня-
ми Высоцкого, сказав: „Это очень 
хороший был дядя, жалко, что не-
давно умер”. Мне было всего три 
года, но этот момент отпечатался 
в моей памяти на всю жизнь. Так 
началось моё знакомство с творче-
ством Владимира Высоцкого. 

Потом по телевизору показали 
знаменитую „Кинопанораму” с его 
участием, которая произвела на 
меня неизгладимое впечатление. 
Потом был фильм „Место встречи 
изменить нельзя”…

В 90-е годы я начал формирова-
ние собственной фонотеки и видео-
теки Владимира Высоцкого. Благо, 
судьба свела меня с профессионала-
ми в этой области и просто с пре-
красными людьми – Олегом Терен-
тьевым и Львом Черняком. Первый 
знал Поэта лично, записывал его 
концерты, имел счастье неодно-
кратно общаться с Владимиром Се-
мёновичем. Второй – был прекрас-
ным специалистом по биографии 

и творчеству Высоцкого, с ним мы 
стали „родственными душами”.

Благодаря знакомству с этими 
замечательными людьми моя фоно-
тека быстро росла, увеличивалось и 
число кинохроники, запечатлевшей 
живого Владимира Высоцкого.

К концу 90-х я приобрёл про-
фессию, интересовавшую меня с 
детства – я стал специалистом по 
аудио- и видеотехнике класса High-
End. Колонки, усилители за десят-
ки тысяч долларов были способны 
воспроизвести живое звучание, а 
новейшие (по тем временам) плаз-
менные панели выдавали неверо-
ятно чистое и чёткое изображение. 
Работая менеджером в престижном 
московском High-End салоне, я 
каждый день наслаждался „живым” 
звучанием блюза, джаза, класси-
ки.… Но когда я пытался воспро-
извести на этой аппаратуре записи 
Владимира Высоцкого, мои коллеги 
по работе смеялись надо мной. „Ну 
откуда у Высоцкого качественные 
записи! Кроме одной-двух студий-
ных записей у него ничего нет!” 
– восклицали многоопытные дядь-
ки, проработавшие в салоне много 
дольше меня.

Сколько у Владимира Высоцко-
го студийных записей – я знал на-
много лучше них, но меня просто 
убивал тот факт, что в большинстве 

случаев мы, действительно, не мо-
жем слышать живой голос Поэта. А 
уж про „плывущее” видео с ним и 
говорить нечего!

Я задался вопросом: а прово-
дилась ли какая-либо реставрация 
записей? Судя по конвертам пла-
стинок и обложкам видеокассет, где 
было написано „реставрация такая-
то”, то – да, проводилась. Так поче-
му же на очень многих записях мы 
слышали не могучий (а временами 
просто мистический) голос велико-
го барда, а голос, скорее, киборга-
убийцы, да к тому же страдающего 
хроническим гайморитом? Причём, 
под это определение, как ни стран-
но, попадали не первые виниловые 
пластинки (где единственными 
недостатками были пресловутый 
треск и шум), а современные CD, 
выпущенные на современном обо-
рудовании?!

И тут „выстрелила” ещё одна моя 
специализация. К тому времени я 
уже занимался различными вида-
ми духовной практики. Началось с 
боевых искусств, потом была йога, 
классический буддизм, китайский 
даосизм и, оказавший самое сильное 
влияние, – Дзен. „Вернуть сознание 
в первоначальное состояние, убрав 
действие накопленных загрязнений” 
– не является ли это подлинной ре-
ставрацией чего угодно?!

Даю шанс увидеть 
и услышать 
В редакции стало уже традицией в морозные 
январские дни встречать в Варшаве участников 
кошалинских фестивалей фильмов о Владимире 
Высоцком, приезжающих утренним поездом из 
Кошалина.Таким образом нам удаётся пообщаться 
с „высоцковедами” – людьми необычайно 
интересными, увлечёнными – не спеша, за чашечкой 
кофе или гуляя по улицам Старого города. 
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Я не собираюсь загружать умы 
читателей восточной философией и 
техническими приёмами и принци-
пами выполняемой мной реставра-
ции фонограмм и киносъёмок Вла-
димира Высоцкого. Замечу лишь, 
что этим дзенским принципом вос-
становления звука и изображения я 
пользуюсь, начиная с уже далёкого 
2000 года, по сей день. 

Для меня реставрация – это не 
привнесение чего-то нового, не 
украшательство, а именно возвра-
щение фонограммы или киносъём-
ки к первоначальному состоянию. 
И уж само собой не наложение на 
оригинальную фонограмму второй 
гитары, ударной установки или 
чего-то в этом роде!

Разумеется, чудес не бывает, и 
порой попадающий ко мне исход-
ный материал находится в очень 
плачевном состоянии, здесь о жи-
вом первоначальном звучании речи 
быть не может. Однако, можно, про-
ведя сложные и порой долгие рабо-
ты, сделать этот материал удобным, 
приемлемым для прослушивания 
или просмотра. В первую очередь я 
думаю о простых людях, не специ-
алистах по творчеству Владимира 
Высоцкого, не фанатах, вроде нас. 
Ведь мы готовы слушать и смотреть 
материал любого качества (особен-
но недавно найденный), лишь бы 
только разобрать слова, почерпнуть 
что-то новое. Простой же человек, 
услышав „свистящую”, „хрипя-
щую”, „плывущую” запись, сразу 
потеряет всякий интерес – слушать 
такое просто некомфортно. То есть 
он потеряет интерес к величайшему 
творческому наследию Владимира 
Высоцкого, а это очень печально.

В каталоге фонограмм Владими-
ра Высоцкого есть множество запи-
сей, носящих статус „дефектная”. 
И часто именно эти „дефектные” 
записи представляют собой, напри-
мер, единственное исполнение ка-
кой-либо песни или единственный 
полный вариант исполнения. Бла-
годаря современным технологиям 

и моим принципам реставрации я 
могу „оживить” подобную запись, 
давая шанс людям услышать По-
эта, исполняющего песню, которую 
люди до сих пор не имели возмож-
ности прослушать. Для меня это 
– высшая радость и смысл моей 
скромной миссии.

Можно сколько угодно слушать 
рассказы о Владимире Высоцком, 
читать о нём книги, собирать байки, 
но ничто не заменит „живого” обще-
ния с Поэтом. Ведь только в этом 
случае, на мой взгляд, человек смо-
жет составить своё собственное под-
линное мнение о его творчестве, чего 
так хотел сам Владимир Высоцкий.

Вот несколько примеров. В про-
шлом году наша маленькая рабо-
чая группа из Москвы обнаружила 
несколько абсолютно уникальных 
киноматериалов, на которых запе-
чатлён Владимир Высоцкий. Это 
репетиция спектакля „Пугачёв” 
1967 года и репетиция спектакля 
„Вишнёвый сад” 1975-го. Нам уда-
лось восстановить эти кадры.

Киносъёмка концерта в Киеве 
15 сентября 1971 года была широко 
известна. Проблема заключалась в 
том, что нигде не получалось сде-
лать качественную оцифровку.  И 
вот в прошлом году, используя но-
вейшие технологии, нашей рабо-
чей группе это удалось.  Оригинал 
(8-ми миллиметровую киноплёнку) 
передал нам сам автор этой уни-
кальной съёмки – Карл Павлович 
Кузьмич-Янчук из города Киев. По-
сле реставрации я, разумеется, вы-
слал ему копию. После полугодич-
ных усилий удалось получить все 
отреставрированные, полностью 

озвученные фрагменты этого кон-
церта, общей продолжительностью 
13 минут. 

Все три вышеупомянутые ки-
носъёмки в отреставрированном и 
озвученном варианте я продемон-
стрировал в Кошалине, на январ-
ском Международном фестивале 
документальных фильмов о Влади-
мире Высоцком. Впервые кинохро-
ника с Высоцким демонстрирова-
лась в полноценном формате HD 
(High Definition, высокая чёткость).

По окончанию фестиваля я пере-
дал эти три уникальные записи, а 
также большинство отреставриро-
ванных мною аудио- и видеозапи-
сей директору кошалинского Музея 
Владимира Высоцкого Марлене 
Зимне. Также я передал ей часть на-
шего общего с коллегами архива по 
Высоцкому. 

Глядя на усилия, которые прила-
гает Марлена Зимна, и пройденный 
ею путь в изучении и сохранении 
творческого наследия Владимира 
Высоцкого, я осознаю, насколько 
ещё малы мои заслуги в этом на-
правлении. Я всем сердцем желаю 
плодотворного сотрудничества с 
Марленой Зимной. Чтобы, благода-
ря нашему сотрудничеству, великое 
дело сохранения творческого насле-
дия Владимира Высоцкого развива-
лось с новой силой.

Я же, в свою очередь, сделаю всё 
от меня зависящее, чтобы все люди 
смогли услышать и увидеть живого 
Владимира Высоцкого и по досто-
инству оценить его колоссальное 
творческое наследие! 

Вадим Сычевский”
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И вот я еду в Бжег Дольный, где 
Ирина живёт и работает с 1997 года. 
Муж Константин – тоже танцов-
щик, много лет танцевал в труппе 
Вроцлавской оперы, и там помнят 
его потрясающие трюки и высочен-
ные прыжки. В настоящее время 
Костя – хореограф ансамбля брэйк-
данса „Импульс” в Бжеге Дольном. 
Сын Кирилл – студент сразу двух 
Вроцлавских вузов: политехниче-
ского института и университета.

Бжег Дольный – маленький горо-
док в Нижней Силезии, в 31 км от 
Вроцлава, очень старый, с богатой 
историей, упоминался в летописях 
уже в VI веке, а городские права 
получил в 1663. Из Легницы в этот 
городок ведёт живописная дорога 
через сосновые древние и дрему-
чие леса, через маленькие затерян-
ные во времени деревушки, мимо 
великолепного монастыря и замка 

ордена цистерсов. Въезжая в город 
и минуя железнодорожный вокзал, 
я чувствую себя, как в довоенной 
Германии: всё такое миниатюрное, 
ухоженное, чистенькое и типично 
немецкое, как на старых немецких 
открытках. Вот в этот тихий го-
родок, вдали от шумной, пёстрой 
цивилизации и забросила судьба 
моих земляков. Здесь они работают 
и делают своё, не побоюсь сказать, 
великое дело.

Из окон дома, где живёт Ирина, 
видны корабельные сосны, и по 
всей квартире витает пьянящий за-
пах хвои. Вот уж, действительно, 
место для творческого вдохновения 
и работы–призвания! А результаты 
этой работы я увидела сразу, как 
только Ирина пригласила меня в 
Дольнобжегский дом культуры, где 
она работает хореографом. Я вошла 
в её кабинет и потеряла дар речи: 
три стены кабинета были увешаны 
дипломами, похвальными листами 
и благодарностями, а на шкафах 
в изобилии выстроились кубки за 
наивысшие места, занятые её вос-
питанниками в общепольских и 
международных конкурсах танца. 
Впечатляет не только количество 
наград, но прежде всего, разносто-
ронность репертуара и многогран-
ность её таланта: награды были за 
эстрадные, народные, классические 
танцы, hip-hop, jazz-modern, а так-
же танцы к известным мюзиклам. 
В Дольнобжегском ДК Ирина ведёт 
четыре возрастные группы молодё-
жи, а это сто (!) человек в возрасте 

от 4 и до 20 лет. Есть дети, которые 
пришли к Ирине заниматься тан-
цами с 4 лет, а сейчас уже учатся в 
вузах, но продолжают танцевать у 
своего любимого педагога. Факти-
чески – это одна дружная семья. 

У меня создалось впечатление, 
что вся молодёжь Бжега Дольного 
танцует у Ирины. Спросив у слу-
чайного прохожего, как проехать к 
ДК, я тут же услышала замечатель-
ные слова о нашей соотечественни-
це. В этом нет ничего удивитель-
ного, потому что танцы – это её 
страсть, её жизнь и судьба. Знания, 
опыт, талант и любовь она щедро и 
от души передаёт своим воспитан-
никам. Не случайно кандидатура 
Ирины Карпенко была представле-
на жителями города на звание „Че-
ловека 2011 года”.

Ирина, успешно окончив Дне-
пропетровский театральный ин-
ститут, много лет танцевала в из-
вестном на весь мир Кубанском 
казачьем хоре. Позже несколько 
лет была артисткой Ансамбля пес-
ни и танца Северной группы во-
йск. С 2005 года Ирина является 
педагогом в Студии танца и балета 
при Вроцлавском оперном театре. 
Несмотря на образование, бога-
тый опыт и достижения в области 
культуры, Ирина продолжает по-
вышать своё мастерство, участвуя в 
различных курсах для хореографов: 
она окончила курсы народного тан-
ца при ансамбле „Śląnsk”. Кстати, 
именно её стараниями и усилиями 
было достигнуто соглашение о со-

Танцуют все!
Первый раз с Ириной и её мужем мы встретились на традиционной маёвке 
в лесу под Легницей, и между нами сразу же возникли симпатия и взаимное 
расположение. Чуть позже это о ней Юрий Донатович Рожков-Юрьевский, 
работавший в то время консулом Российской Федерации в Познани, скажет: 
„Большая артистка, представитель русской культуры в Польше, имеет огромные 
заслуги”. 

Дом с „видом на жительство”
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трудничестве, культурном обмене 
и концертах между прославленным 
польским коллективом и Кубан-
ским казачьим хором. 

В ушедшем году Ирина была 
со своими ансамблем „Ритмы пла-
неты” в Сочи, где проходил XIV 
Международный фестиваль „Ку-
банский казачок”. За исполнение 
„Краковяка” Иринин ансамбль 
получил Grand Prix и первое ме-
сто за хореографию. Эта поездка 
польских детей в Сочи состоялась 
только благодаря личной дружбе 
Ирины с руководителями ансамбля 
„Потеха” Александром и Светланой 
Шуковыми. 

„Мы любим ездить с концертами 
в Россию. Здесь очень открытые и 
дружелюбные люди. Знакомясь с 
народными танцами, мы узнаём 
культуру, историю и традиции на-
шего соседа, нигде в Европе не 
принимают нас так сердечно, как 
в России,” – рассказывает о своих 
впечатлениях от поездок и гастро-
лей 19-летний Доминик, который 
танцует в ансамбле „Ритмы плане-
ты” уже 14 лет! 

А потом Ирина вместе со свои-
ми танцорами принимали ансамбль 
„Потеха” в Бжеге Дольном. Были 
совместные концерты, выступле-
ния, встречи в администрации горо-
да, поездки и экскурсии. 

Коллектив „Ритмы планеты”– 
частые и желанные гости в немец-
ком Варзенхаузене – побратиме 
Дольного Бжега. Где бы ни высту-
пали артисты: в Венгрии, России, 
на Украине, в Чехии, Италии, Сло-
вакии, Польше или Германии – им 
неизменно сопутствует успех, а из 
поездок на международные и поль-
ские фестивали ансамбль всегда 
привозит первые места. Такой кол-
лектив уже и любительским-то не 
назовёшь. 

Как-то на одном из фестивалей 
руководители ансамбля Śląsk об-
ратили внимание на профессиона-
лизм и прекрасную технику арти-
стов из группы „Ритмы планеты” 

и… пригласили весь коллектив на 
неделю к себе на репетиции. „Дети 
репетировали, жили и танцевали на 
сцене вместе с профессиональны-
ми танцорами! Это была прекрас-
ная школа танца для моих детей,” 
– вспоминает Ирина.

Теперь наше общество „Рус-
ский центр культуры и науки. Лег-
ница–Ополе” тоже сотрудничает с 
Ириной , и она уже была „с нашей 
лёгкой руки” участником Междуна-
родной творческой акции „С Росси-
ей в сердце”, которая проходила в 
Москве и Владимире. Самые яркие 
впечатления у Ирины от поездки – 
это мастер-класс Государственного 
академического народного хора им. 
М. Пятницкого, репетиции и кон-
церт Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца им. 
И. Моисеева. Все занятия по хоре-
графии сняты ею на камеру, визит-
ки всех участников – в надёжном 
месте. Зная Ирину, я уверена, что 
всё будет задействовано и исполь-
зовано полностью. 

В мае этого года у Ирины юби-
лей – 15 лет ансамблю „Ритмы пла-
неты” и её творческой работе с ним. 
К этой знаменательной дате хоре-
ограф готовит большой концерт. 
Мне очень хочется, чтобы читатели 
журнала приехали на этот юбилей в 
Бжег Дольны с цветами, подарками 
и любовью, чтобы поздравить Ири-
ну и быть с ней в этот торжествен-
ный для неё день. 

А самым дорогим подарком для 
артистки, я думаю, было бы пригла-
шение коллектива „Ритмы планеты” 
выступить на сцене Российского 
центра науки и культуры в Варша-
ве. Давайте пожелаем ей этого, а 
также больших творческих успехов 
и вдохновения в воспитании поль-
ской молодёжи в духе наилучших 
русских культурных традиций и в 
деле сближения наших культур! 

Ольга Красецкая, Легница 
фото ДК г.Бжег Долный

Дом с „видом на жительство”
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Сезон русских балов

Второй бал
Год тому назад на Балу любителей 
русского языка в Кракове гвоздём 
программы был торт на пять 
килограммов в виде матрёшки. 
Помните? Мы писали об этом тогда. 
А рядом на фото был импозантный 
молодой человек, организатор и наш 
коллега – учитель русского языка 
Давид Ласут. Прошёл год. И вот мы 
едем в Краков, на второй Бал, который 
даёт Давид.

Ещё до начала торжества мы узнали, что в этом году 
торт тоже будет. Но теперь уже килограммов на 20. А 
когда посмотрели, с каким размахом готовится ресторан 
гостиницы „Santorini” к приходу гостей, то первое, что 
пришло в голову: наверняка, „темой” торта будет что-
то из русской архитектуры. И вдруг промелькнуло: хоть 
бы не Кремль. Кто же решится на его „разрушение”? 

На счастье, Давид в этом году ограничился собором 
Василия Блаженного. А помогла ему в этом кондитер-
ская фирма „Cukiernię Michalscy”. 

Но торт под сияние бенгальских огней „выехал” к нам 
в полночь, а до этого нам было предложено ближе по-
знакомиться с языковым центром „Efektywny Rosyjski”, 
которым руководит Давид Ласут, с его помощниками. 
Кажется, Давиду удалось в Кракове „поднять на ноги” 
всех и вся: множество журналистов из местных СМИ, 
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русисты из Кракова и Катовиц, известные переводчки, 
десятки его бывших и настоящих учеников – около 100 
человек поднимали в этот вечер тост за организатора. 
Почтили гостей своим присутствием актёры Тадеуш 
Земба и Божена Адамек, из Закопане приехал музыкант-
исполнитель Юрий Бейчук. Но главным гостем был для 
Давида, несомненно, консул посольства Российской 
Федерации в Кракове Игорь Ковалёв. 

Были романсы Александра Вертинского, стихи 
Анны Ахматовой, популярные в 80-е годы советские 
песни, а ещё было изысканное угощение, живые цветы 
и свечи на столах, нарядно одетые гости и… весь ве-
чер на паркете элегантный, во фраке и бабочке, хозяин 
бала – Давид Ласут. 

А в центре Кракова в этот день красовался огром-
ный бильборд с надписью „Бал любителей русского 
языка”. „Это не реклама в привычном виде, – пишет 
на своей странице в Фейсбуке Давид, – хотел просто 
сообщить о самом факте такого события и показать те 
СМИ, которые оказались настолько зрелыми, чтобы 
увидеть в нём его сверхзадачу и потенциал”. Вот так, 
пусть все знают! 

Размах, энергия хозяина, молодые лица гостей – всё 
это приятно удивляло. И вселяло надежду, что мы при-
сутствует при зарождении новой краковской традиции. 
Тем более что мы получили приглашение от Давида на 
его балы на следующие 50 лет!

Ирина Корнильцева 
Фото предоставлено организатором

Сезон русских балов
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Организатор фестиваля неизменен – частный музей 
Владимира Высоцкого в Кошалине, и соорганизатор 
всё тот же – городской культурный центр „Centrum 
Kultury 105”. 

Из 60-ти фильмов, присланных на фестиваль, на суд 
зрителей были отданы 12: из Австралии, Белоруссии, 

Греции, Израиля, Италии, Польши, России, Украины 
и Франции. 

Фаворитом и победителем у зрителей оказался 
фильм „Памяти Владимира Высоцкого. Лютеранский 
взгляд”, созданный пастором Игорем Алисовым (Рос-
сия, Москва). Обладателем второго места стал фильм 
директора Центра-музея Владимира Высоцкого в То-
льятти – Виктора Куликова под названием „Дмитрий 
Межевич о Владимире Высоцком и не только”. Третье 
место завоевал фильм „Прикосновение к тексту” Лио-
на Наделя (Израиль) и Алексея Уклеина (Канада).

Но не в иерархии мест, учреждённых „усреднён-
ным” зрителем, основная ценность и суть представ-
ляемых на фестивале фильмов. Их основная ценность 
в многогранности и многослойности, благодаря чему 
каждый из присутствующих в зале находит для себя в 
разных фильмах свою жемчужину. Одних взволновала 
мистическая атмосфера голоса и мастерского монтажа 
фильма-победителя с интерпретацией духовного мира 
поэта, других – живой аутентичный рассказ друга по-
эта по сцене, Дмитрия Межевича, а третьих – непо-
вторимый стиль декламирования стихов поэта актё-
ром-самородком Анатолием Тавровским. Именно это 
и означает, что на фестивале чувствуют себя „в своей 
тарелке” и учёные, и писатели, и слависты, и просто 
почитатели поэта со всего мира, которых объединяет 
русский язык и творчество Владимира Высоцкого.

В зале – гости из Польши, России, Украины, Фран-
ции, Чехии, Сербии, Грузии, Ирака, Иордании, Гре-
ции, Израиля. Редкостным феноменом единения куль-
тур разных народов в этой лишённой пафосности, 
„домашне-дачной” обстановке фестиваль, конечно же, 
обязан его главному идейному организатору – созда-
телю частного музея Владимира Высоцкого Марлене 
Зимна. Для неё важны не научные титулы участников 
и их положение в свете, а искренность, честность, бес-
корыстность и преданность делу изучения наследия 
великого поэта. 

Именно поэтому второй, самой интересной гра-
нью фестиваля являются встречи с необыкновенными 
людьми со всего мира, для которых „имя ВВ (Влади-

75 свечей памяти 
Очередной, одиннадцатый, фестиваль документальных фильмов о Владимире 
Высоцком прошёл с 19 по 21 января в польской столице Высоцкого 
–  в Кошалине. В отличие от предыдущих лет фестиваль прошёл не только 
во всегда сопутствующей ему дружественной международной обстановке, 
но и в абсолютно исключительной атмосфере духовной. 

Игорь Алисов, обладатель Гран-при

Концерт отца Михаила (Ходанова) 
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мира Высоцкого) является паролем доверия между 
людьми”.

В этом году особый интерес зрителей вызвали не-
обычная выставка „Владимир Высоцкий в комиксах и 
граффити”, а также выступления французской поэтес-
сы и автора биографии Владимира Высоцкого – Анны 
Ле Рой; грузинского переводчика и исполнителя песен 
Высоцкого Акакия Гачечиладзе; первого исполнителя 
песен Высоцкого в арабском мире, врача из Иордании 
– Хусейн Эль-Хасона; исполнителя из Израиля – Ига-
ля Амитай, спевшего песни Высоцкого на иврите в 
переводах Тамары Амитай… 

А случайно подслушанный разговор по телефону 
иорданца Хусейна с женой говорит сам за себя о по-
бочной – миротворческой – миссии данного фестиваля: 
„Ты представляешь, здесь на фестивале я увидел на-
стоящих израильтян и могу даже к ним прикоснуться! 
Мало того, Тамара из Хайфы подарила мне шерстяную 
шапку, ибо здесь лежит снег и трещит мороз…” 

Кроме основных призов, организаторы ежегодно 
присуждают приз „Лучше всего о Володе”. По сло-
вам Марлены, „такой приз может получить каждый 
из выступивших перед публикой режиссёров, писате-
лей, переводчиков, учёных, певцов, даже кто-либо из 
публики, если произведёт огромное впечатление”. В 
этом году два равнозначных приза были присуждены 
исполнителю песен Высоцкого из Иордании Хусейну 
Эль-Хасону и московскому священнику Михаилу Хо-
данову. 

Возвращаясь к началу нашего повествования, где 
была отмечена особая „духовная составляющая” ны-
нешнего фестиваля, нельзя не сказать о том тяжёлом 
испытании, которое выпало на долю „сердца и мозга” 
этого предприятия – нашей дорогой Марлены. Ровно 
за неделю до начала фестиваля скоропостижно скон-
чалась пани Моника – мама Марлены и соавтор фе-
стиваля… 

Соболезнуя всей душой, замерли в страхе за судьбу 
фестиваля в Кошалине соорганизаторы, помощники и 
волонтёры… Ведь гости из далёких стран были уже в 
пути. 

Но фестиваль блестяще открыла и провела, не об-
делив никого вниманием и в очередной раз проде-
монстрировав свою феноменальную память о заслу-
гах каждого из специальных гостей, наша великая и 
скромная Марлена. Во время её плавной гипнотизиру-
ющей речи поглядывали мы друг на друга с единствен-
ной мыслью: „Разве кто-либо смог бы её заменить?!” 
Вице-мэр Кошалина, Пшемыслав Кшижановский, в 
своём приветственном слове предложил почтить ми-
нутой молчания память о незабвенной пани Монике, и 
…фестиваль продолжил свою жизнь, приобретая ещё 
одного своего покровителя свыше.

Приз „Лучше всего о Володе”, присуждённый свя-
щеннику из Москвы, члену Союза писателей, арабисту, 
исследователю и автору нескольких книг о Владими-
ре Высоцком, исполнителю песен поэта, таил в себе 
двойной смысл. Внимая душевному исполнению отцом 
Михаилом песен Высоцкого с комментариями, демон-
стрирующими духовный рост поэта, никто не хотел от-
пускать его со сцены в тот поздний воскресный вечер… 

Но самая главная роль этого необычного гостя фе-
стиваля таилась в том, что, излучая редкостное ду-
шевное тепло, покой и веру в целесообразность и не-
случайность всех жизненных испытаний, он помогал 
жить и дальше творить, прежде всего, нашему главно-
му герою – Марлене… 

Светлана Биль, 
фото автора

Леон Надель и приз за третье место
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Таким самозабвенным призывом организаторы зазы-
вали моржей со всего мира на X Международный слёт 
моржей, который состоялся в Мельно с 7 по 10 февра-
ля! Вырвемся и мы из своих простуд, хотя бы в роли 
наблюдателей, чтобы заразиться исходящим от моржей 
здоровьем .

В самом лютом зимнем месяце уснувшая после 
летних столпотворений в курортном Мельно Балтика 
каждый год взрывается вдруг фейерверком радости, 
смеха, здоровья, невиданного триумфа духа над телом. 
Виновниками такого невероятно положительного по-
трясения в сонном зимнем морском царстве являются 

прибывающие сюда со всех сторон света люди особой 
закалки – моржи! 

Число участников слётов моржей растёт с каждым 
годом. Если в 2004 году их было здесь немногим более 
100, то в 2006 г. – уже почти 500, а четырьмя годами поз-
же, 14 февраля 2010 г. участники VII Международного 
слёта моржей установили мировой рекорд для книги 
Гиннеса в категории „Самое крупное погружение по-
лярных медведей”. В одновременном погружении в ле-
дяное Балтийское море приняло тогда участие аж 1054 
моржа! Предыдущий рекорд – 579 человек, одновре-
менно погружающихся в воду, был установлен в январе 

В столице моржей
„Есть только одно такое место в Польше, а может, и во всём мире, где можно 
петь, танцевать, бегать… и вдобавок плескаться вдосталь в ледяной Балтике. 
Этим местом является Мельно – всемирная столица моржей! Здесь всё 
возможно, при условии, что вы – морж”.
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2009 г. в Нью-Йорке. В прошлом году на слёт в Мельно 
собралось уже около 1500 моржей, а в этом году их чис-
ло явно возросло. 

Бурлит и дышит паром зимняя Балтика от задора и 
отваги её необычных гостей. Плещутся в море с непод-
дельной радостью на лице мужчины и женщины с лос-
нящейся „аппетитной” плотной жировой тканью своих 
упругих тел. Прыгают резво голыши на батутах, парятся 
в бочке – русской баньке и деревянных кадках-джакузи 
прямо у моря. Празднуются разудалые „свадьбы ряже-
ных моржей”, считающиеся самыми удачными в мире, 
поскольку не несут они за собой никаких обязательств 
и являются действительными только в Мельно и только 
на время слёта моржей. 

Эти люди заряжают всё и вся вокруг своей здоровой 
позитивной энергией. Мы – „дублёнщики” – смотрим 
на них с нескрываемым детским восторгом, а они на 
нас – с неким тёплым родительским снисхождением: 
мол, когда же вы – малыши – до нас дорастёте? Кажет-
ся, что попадаешь в детскую волшебную страну Чукок-
калу с прелестной сумасшедшинкой. С одной стороны 
дефилирует гордый ряженый колдун в рясе, с другой, 
возле памятника моржу – толпа дружно отплясывает 
голышом под музыку „зумбу фитнес”... Nordic walking, 
gymstick, fire walking и zorbing – это и игры, и, одновре-
менно, тренировка физической выносливости и отваги 
этих людей. 

Так же, как и игра хорошего актёра кажется нам не-
произвольной и естественной, позволяя забыть о пред-
варяющей её изнурительной подготовке, моржи нам ка-
жутся избранниками, получившими этот дар бесплатно 
от природы, а ведь их путь становления – это конкрет-
ный теоретический и практический труд, доступный 
любому и каждому.

Воскресный финал слётов моржей всегда неподра-
жаем, триумфален и великолепен. Многотысячный па-
рад моржей дефилирует главными улицами Мельно и 
входит на центральный пляж, исполняя дружным хором 
гимн моржей. Затем после разминки под руководством 
профессионального инструктора начинается громкий 
отсчёт времени, и ровно в полдень по сигналу тысячи 
моржей бросаются в море! Пятнадцать минут полной 
одновременной эйфории тысячи моржей и тысячи на-
блюдателей стоят многого… 

Споём же и мы, друзья, вместе с моржами их гор-
дый гимн, написанный автором хита „Этой ярмарки 
краски”, Ришардом Улицким и переведённый нашими 
общими усилиями:

Под периной, возле печки пол-Польши сидит,
А мы рады, что морозец под ногой скрипит.
Когда толпы кашляют и „Терафлю” глотают,
Все моржи отважные в Мельно приезжают.

Одеялом снежным занесло балтийский пляж.
Нам хоть ноль, хоть минус: главное – кураж .
Нам морозец греет кровь и сердце жжёт,
Средь балтийских льдинок поплывёт народ.
Пусть зимой холодной все к теплу стремятся,
А на пляже в Мельно моржи веселятся. 

Мы – балтийские моржи, моржи…
Нас увидев, пол-Польши дрожит.
Дорогие братцы, тоже закаляйтесь,
Сил, здоровья вместе с нами набирайтесь!

Светлана Ночка, Мельно 
Фото автора

Клуб путешественников



Улыбнитесь…

Господи,сделайтак,чтобякупила
вмагазинетолькото,зачемпри-
шла...

•••
Чегохотятженщины?Этожепро-
сто!Женщиныхотят,чтобывсё
было,каконихотят…

•••
Всемьевсёдолжнобытьпоровну:
мужработает,жена–красивая.

•••
Принятьмужчинутаким,какойон
есть,можеттольковоенкомат!

•••
Предчувствие беды: „Котик, иди
сюда,ятутначто-тонажала...”

•••
Господи,почемуянеродилась
мальчиком:шкафоткрыл,что
выпало–тоинадел.

•••
Произносяфразу:„Нояведь
женщина!”,понимаешь–аргу-
ментызакончилисьивход
пошликозыри.

•••
Есливашмужчина:негрубит,не
пьёт,васнебесит,несидитза
компом,неходитсдрузьямив
баню–потыкайтевнегопалоч-
кой...Может,онумер?

•••
–Знакомыймужчинасказал,что
ячудеснаяженщина.Может,при-
гласитьеговгости?
–Не-е-ет!Ненадо!Пустьидаль-
шетакдумает!

•••
–Тывыглядишь,какодинокая
женщина.
–Чтотыимеешьввиду?
–Слишкомухоженная,слишком
счастливая.

•••
Поутрамдевушкиделятсяна4
типа:
–пустьненакрашусь,нопосплю;
–пустьненакрашусь,нопоем;
–пустьнепосплюинепоем,но
накрашусь;
–пустьвездеопоздаю,но
посплю,поеминакрашусь!

Реклама


