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ДЛЯ ВCEХ, KTO ЧИ ТA ET ПO-PYC CKИ

„Байкал невозможно объехать на велосипеде летом по очень простой причине – там нет дорог. 
И поэтому мы решили сделать это в марте – морозы к этому времени ослабевают. Так нам, по 
крайней мере, говорили…. А лёд всё ещё имеет толщину около метра, по нему без опасений 
ездят даже грузовые машины,” – так пытаются объяснить свои „подвиги” двое смельчаков, ко-
торые преодолели почти тысячу километров на велосипедах по льду самого глубокого озера в 
мире. „Сражались” со зверскими морозами, сбивающими с ног ветрами, огромными сугроба-
ми и… собственными слабостями. 

Путешественники из Познани Якуб Рыбицкий и Павел Вихэр, стартовав второго марта в са-
мой северной точке озера – Нижнеангарске, через три недели оказались в его самой южной точ-
ке – посёлке Култуке Иркутской области. 

(читайте на стр. 36-37)
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Переход на московское время

31 марта, когда многие страны 
перевели часы на один час впе-
рёд, в эфире европейской версии 
Первого канала произошли важ-
ные изменения. С этого момента 
зрители Европы и Украины смо-
трят новости, телепрограммы и 
фильмы одновременно со зрите-
лями Московского часового поя-
са. Этот шаг стал ответом на за-
прос русскоязычной аудитории, 
которая хотела оперативно узна-
вать новости из России и смо-
треть любимые программы в бо-
лее удобное время. 

В современном мире скорость 
выхода информации в эфир игра-
ет первостепенную для СМИ 
роль, отодвигая на второй план 
привычку зрителя к определён-
ному времени выхода новостной 
программы. Более подробную 
информацию о новом времени 
выхода программ ищите в анон-
сах на Первом канале и на сайте 
www.1tvrus.com.

О румыне с русской душой

Румынский бизнесмен Габриэль 
Антониу Лавринчик, хорошо из-
вестный как большой поклон-
ник русской культуры и языка, 
подготовил пособие для изуча-
ющих русский язык. Румынско-
русский разговорник (Ghidul de 
conversatie Roman-Rus) выпущен 
самым солидным издательством 
Румынии – Editura Minerva. Раз-
говорник создан бизнесменом 
на основе хорошо разработан-
ной и проверенной на собствен-
ном опыте методики, над кото-

рой он работал в течение 25 лет. 
А в 2011 году Габриэль Антониу 
попал в Книгу рекордов Гинне-
са как человек, получивший наи-

большее количество письменной 
корреспонденции. Более 22 ты-
сяч писем пришло ему от друзей, 
с которыми он ещё в детстве по-
знакомился в пионерском лаге-
ре в СССР, а также через газету 
„Пионерская правда”.
Человеком, который привил Га-
бриэлю Антониу любовь ко все-
му русскому, стал его дедушка 
Жука Петру, который 66 лет на-
зад был военнопленным в СССР. 
Будучи в плену, господин Жука 
влюбился в Россию и русский 
язык. „Для меня, как румына и 
полиглота, владеющего десятью 
языками, русский язык – самый 
красивый в мире,” – признаётся 
Габриэль Антониу Лавринчик.

Грузинско-турецкий вклад

Преподаватели Тбилисского го-
сударственного университета 
им. Ив. Джавахишвили готовят-
ся к проведению в ноябре между-
народной научно-практической 
конференции по актуальным во-
просам русской филологии в по-
литкультурном пространстве. 
Она организуется совместно с 
Ататюркским университетом и 
пройдёт в Турции, в городе Эр-

зурум. На конференции будут ра-
ботать десять секций по самым 
актуальным вопросам, среди ко-
торых: динамика языковых про-
цессов, русский язык и литерату-
ра в контексте мировых культур, 
культура в межкультурном взаи-
модействии. Рабочими языками 
конференции будут русский, ан-
глийский, турецкий. 

Европа говорит на разных языках

Юбилейный конгресс PASE – 
польской ассоциации, занима-
ющейся улучшением качества в 
преподавании иностранных язы-
ков, посвящённый 20 летию этой 
ассоциации, пройдёт с 10 по 11 
мая в Варшавском университете.  
В Зале Сената будут проходить 
заседания и мастер-классы  сек-
ции русского языка, а в здании 
Старой Библиотеки будет про-
давать книги, специально „прие-
хавшие” на этот конгресс. Соор-
ганизатором конгресса является 
Институт русистики Варшавско-
го университета и польская ассо-
циация учителей и преподавате-
лей русского языка. 

Начало традиции?

В Билгорае прошёл первый меж-
дународный детский театраль-
ный фестиваль на русском язы-
ке. В этом году он  посвящён 
100-летию со дня рождения Сер-
гея Михалкова. В программе не 
только выступления детских кол-
лективов, но и круглый стол на 
тему использования стихов в те-
атральных постановках. Участ-
никами фестиваля стали дет-
ские и молодёжные коллективы 
из Франции, Болгарии, России, 
Украины и Польши.

Польское кино на Арбате

Шестой раз подряд фестиваль 
польского кино „Висла” прой-
дёт в столице России с 18 по 
28 апреля, а потом продолжит-

Евродом
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ся в нескольких российских го-
родах. Фестиваль стартует на 
Арбате, в одном из самых ста-
рых кинозалов мира – киноте-
атре „Художественный”. Вечер 
проведёт Иоанна Моро, испол-
нительница роли Анны Герман в 
новом российском фильме, а по-
чётным гостем на открытии бу-
дет любимый россиянами актёр 
Станислав Микульский.
В этом году в конкурсном пока-
зе для выбора лучшего фильма 
примут участие обладатель „Зо-
лотого Льва” 37 кинофестиваля 
в Гдыне – фильм-драма Агнеш-
ки Холланд W ciemności, фильм 
Вальдемара Кшиштока 80 milio-
nów, рассказывающий о моло-
дых деятелях „Солидарности” из 
Нижней Силезии, а также Obła-
wa – фильм Марчина Кшишта-
ловича, получивший наиболь-
шее количество призов Польской 
киноакадемии в этом году. 
Мачей Штур, награждённый 
„Орлом” за лучшую мужскую 
главную роль, предстанет перед 
российскими зрителями в исто-
рическом фильме Pokłosie Вла-
дислава Пасиковского. 
Побивший в Польше рекорды 
популярности фильм Лешека Да-
вида Jesteś Bogiem о членах ле-
гендарной хип-хоповой группы  

Paktofonika также примет уча-
стие в конкурсном показе.
Москвичи будут иметь возмож-
ность познакомиться  и с дру-
гими киноработами польских 
режиссёров: Mój rower Петра 
Тшаскальского с Михалом Ур-
баняком в главной роли – лау-
реатом „Орла” в категории „от-
крытие года”, Supermarket в 
постановке Мачея Жака.  

Еврейские мотивы в кино

С 23 по 28 апреля в кинотеатре 
„Muranów” пройдёт девятый 
международный кинофестиваль 
„Żydowskie motywy”. Конкурс-
ный отбор прошли 32 фильма 
из 17 стран. Лидерами по коли-
честву представленных фильмов 
являются Польша (девять, в 
том числе и совместная продук-
ция), Израиль (семь) и Германия 
(шесть). Россия будет представ-
лена фильмом режиссёра Вла-
дислава Пасиковского Pokłosie, 
снятым в кооперации с Польшей, 
Голландией и Словкией. 
Почётным гостем фестиваля бу-
дет известный писатель, сце-
нарист и режиссёр Йозеф Хен. 

16-летним подростком он попал 
в СССР, а годы войны провёл в 
Самарканде в Узбекистане. Его 
повесть „Никто не зовёт”, напи-
санная в 1957, могла быть опу-
бликована только в 1990 году. 
В рамках кинофестиваля прой-
дёт встреча с Йозефом Хеном, 
которому в этом году исполняет-
ся 90 лет. ER присоединяется к 
поздравлениям!

Евродом
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Культурное событие

Во-первых, я не музыкальный критик и у меня нет му-
зыкального образования (мама, мама, почему ты с та-
кой легкостью позволила мне бросить игру на фортепи-
ано?). Во-вторых, в природе не существует объективной 
подачи материала, ведь каждый текст носит незримый 
отпечаток своего автора, его мировоззрения или сию-
минутного настроения. В-третьих, мне одновременно 
трудно и легко писать о Павле Самохине  – мы выпи-
ли много кофе,чая и кое-чего покрепче  и проговорили 
не один час.   

Я  с нетерпением ждала третьего диска не только по-
тому, что второй альбом Habibi появился  более трёх лет 
тому назад и пора было выпустить что-то новенькое.  
Просто за пять лет, то есть со времени выхода дебют-
ного диска   Samokhin Band  в 2008, группа изменилась 
почти до неузнаваемости.  Бывая на десятке их концер-
тов в год,  я не замечала тех процессов, которые медлен-
но, но уверенно происходили в коллективе.  

Когда сравниваешь их звучание времён Habibi, а осо-
бенно  Samokhin Band , то понимаешь, насколько они со-
зрели и возмужали не только в музыкальном плане. Их  
игра приобрела некую рафинированность   (уст. аристо-
кратизм или утончённость), исчезли слегка ощутимая 
неуверенность и желание произвести звуковой эффект, 
ощущаемые ещё лет пять назад. 

Группа постоянно находится в пути. Если честно, я 
не знаю, есть ли чёткая цель у самого Павла Самохина. 

Может быть, весь смысл и состоит в этом вечном дви-
жении?  Ведь дорога –  это развитие, поиски, познание 
себя и других, приобретение опыта, приятные неожи-
данности и разочарования?  

Perestroika состоит, в основном, из старых советских 
хитов, в которые группа вдохнула новую жизнь,  сде-
лав неожиданные аранжировки и спев их по-своему, по-
самохински.  Иная,  без должного пиитета, трактовка 
придала энергии старым шлягерам и заставила нас уви-
деть былые хиты под иным углом.  На премьерном кон-
церте, как выразились сами музыканты на сайте груп-
пы, „пульсировала энергия”, и чувствовалась „радость 
жизни”.  

P.S. А теперь обращаюсь к группе „Samokhin Band”. 
Милые мальчики! Премьера  нового альбома дело труд-
ное и стресогенное. Перед выходом на сцену из-за ку-
лис вы смотрели в зрительный зал и волновались, видя 
переполненное людьми пространство (ребята, простите 
за то, что выдаю ваши маленькие тайны!).  Ваши опасе-
ния были напрасны: премьера Perestroiki – это настоя-
щий праздник души, это ни с чем не сравнимые эмоции, 
это обмен энергией между группой и залом.  Спасибо за 
„Перестройку” и за концерт. 

Виолетта Верницкая

Диск Perestroika можно купить на www.samokhinband.pl  
и в музыкальных салонах Empik

Спасибо, Паша!
Дорогой читатель, перед тобой абсолютно 
необъективный рассказ, даже с пристрастием, 
о „Perestroikie”, третьем диске  лодзинской группы 
„Samokhin Band”, и премьерном концерте альбома, 
состоявшемся 23 марта в лодзинском клубе 
„Wytwórnia”

фото Анна Мачяшек фото Ярослав Дрожджевский
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 � Итак, „в начале было…”?

– Всё началось с наших поездок на выборы в российское консульство в Гданьске. Чтобы при-
дать этому событию организованный порядок, нам, гражданам России, проживающим в По-
морском воеводстве, предложили выехать централизованно, в одном автобусе. А вы же знае-
те, как это бывает: за знакомство, за дорогу, потом анекдоты, песни… И после двух совмест-
ных поездок уже решили не расставаться! 

 � Вы сейчас, в связи с работой, часто в разъездах, а общество – в Щецине. Не 
мешает?

– Пока нет. Там очень хороший актив собрался, думаю, что они справятся. A в правлении кро-
ме меня Нели Любомирская и Татьяна Рудович. Хотя это и была моя идея, общество, если оно 
общество единомышленников, не может держаться только на председателе. Каждый – опять 
же, я так думаю – может и должен вносить свой посильный вклад в нашу общую жизнь. 

 � С чего вы начали свою работу уже как организация?

– С первого общего новогоднего праздника – со Старого Нового года, конечно! Были у нас и 
ёлка, и свой Дед Мороз и подарки для детей. 

(продолжение на стр. 9)

Нашего полку прибыло!
В декабре ушедшего года в Щецине было зарегистрировано 
ещё одно общество русской культуры – „Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Rosjan”. В Варшаве мы встретились с его 
председателем – Станиславом Шиповским. 

Здра вствуй те!
№2/2013

Орган русского национального меньшинства в Польше
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Ирина Корнильцева:

Это первый случай в нашем обще-
стве, когда мы вот так вынуждены 
прощаться с человеком. Юра Оль-
штынский был и останется в моей 
жизни одним из самых ярких „поль-

ских впечатлений”. С того первого 
собрания, одиннадцать лет назад, 
ещё в „Российской общине”, когда 
я предложила „в складчину” изда-
вать газету на русском языке. Меня 
никто не знал, и я никого не зна-
ла. Конечно, имели право не пове-
рить на слово. Но никогда не забуду, 
что на моё, скажем, несколько про-
вокационное предложение – каж-
дый месяц сдавать по 100 злотых на 
оплату типографии – несколько че-
ловек подняли руки. Был среди них 
и Юра Ольштынский. 

К счастью, до сбора денег не до-
шло, мы нашли другой выход, и в 
этом году будем отмечать 10-летие 
нашего издания, но тот момент был 
определяющим для наших отноше-
ний. А ведь мы даже не знали тол-
ком, как нас и зовут-то... 

С тех пор я всегда знала, что в 
нашем обществе есть человек, ко-
торый первым поддержит и по-
может в реализации самой „сума-
сбродной” нашей затеи. Будь это 
вечер анекдотов, дальняя поездка, 
субботник на кладбище или про-
ведение конференции. С лопатой 
и ведром на субботнике, в элегант-
ном костюме на концерте, в карна-
вальной маске на наших вечерах, с 
оригинальным тостом на семейных 
обедах, делающим доклад на науч-
ной конференции – таким я запом-
ню Юру. Не могу представить, что 

уже никогда не услышу его голос 
по телефону: „Ирочка, хочу тебя по-
здравить…”.

Ирина Рыхлицкая 

Какое событие ни вспомнишь – всю-
ду Юрек, а значит всё будет хорошо: 
достойно, весело, надёжно. Это чув-
ствовал каждый, кто оказывался ря-
дом с ним. И ещё он был романтик. 
Не зря же он был моряком. 
Помню, как среди майской ночи по-
сле пения строевых песен мы лю-
бовались с ним звёздным небом на 
берегу мельничной запруды. Пели 
соловьи, шумела вода в мельнич-
ном колесе, наши менее романтич-
ные (а может, более уставшие) дру-
зья ушли спать, а нам была дана ко-
манда: „Любоваться!”

Мы любили спеть ему: „Капитан, 
капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – 
это флаг корабля!” Наш „корабль” 
всегда был с флагом!

Юрек... Романтическая морская 
душа. Говорят, души моряков пре-
вращаюся в чаек. А мы его часто 
так и называли: Юра-моряк. Стою 
на мосту Понятовского, смотрю на 
разлившуюся Вислу. Совсем рядом, 
так что я чувствую на щеке движе-
ние воздуха от взмаха крыльев, про-
летает чайка. А может, это друже-
ское прикосновение? Кто его знает, 
что там за гранью...

Неправда, друг не умирает, 
Лишь рядом быть перестаёт
Никогда не думали, что эти слова Констатнина Симонова такой болью 
отзовутся в наших сердцах. И что они будут касаться именно его – Юрия-Ежи 
Ольштынского. Он был с нами  все десять лет – с первого дня существования 
нашего общества. Моряк по профессии, он умудрился стать активным членом 
клуба лётчиков. Прожив всю жизнь в Польше, он сохранил прекрасный русский 
язык, на котором учился в школе. Уже будучи тяжело больным, он оставался 
активным членом нашего общества. Пусть земля ему будет пухом! 

Память
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Елена Королёва

Однажды небольшой компанией 
мы отправились за грибами. По-
года была на редкость плохая: ту-
ман такой, что в двух-трёх шагах 
не было ничего видно. Все разбре-
лись и моментально потерялись. Я 
долго бродила в этом тумане, ника-
ких грибов не нашла, уже начала 
покрикивать „ау-ау” и неожидан-
но столкнулась с Юреком. У него в 
корзине грибов тоже не было, зато 
были там две банки „голёнки”. 
Решили вернуться в машину, что-
бы хоть поесть. Туман уже начал 
опадать, и тут мы увидели дере-
венский дом и подошли попро-
сить воды. Женщина вынесла нам 
воды и увидела в корзинке Юре-
ка банки. Видимо, в деревне кон-
сервы были в то время редкостью. 
Она предложила нам за „голёнку” 
два стакана молока и баночку сме-
таны. Молоко мы с Юреком выпи-
ли, а с баночкой сметаны уселись 
на солнышке на пригорке и начали 
по очереди макать палец в сметану 
и облизывать по-кошачьи. До при-
хода остальных друзей мы почти 
всё „вымакали” и долго потом при 
встрече вспоминали „баночку сме-
таночки” вместо грибов. 

Галина Щигел

Говорят, что глаза – это зеркало 
души и что по глазам можно рас-
познать даже самые тайные её 
уголки. Но есть люди, которые 
умеют говорить глазами. Именно 
такие были у Юры. 

Сейчас я даже не смогла бы точ-
но сказать, какого они были цве-
та, но, несомненно, это были глаза 
очень умного и доброго человека. 
Юра был немногословен, за него 
говорили его глаза. Ему стоило 
только посмотреть – и было понят-
но: одобряет он этот вопрос, дей-
ствие или нет. Он умел смеяться 
только глазами, в них всегда было 
какое-то озорство. Не помню, что-

бы его глаза выражали укор, осуж-
дение или недовольство. Видимо, 
именно таким было состояние его 
души. 

Татьяна Ратайчак:

Юрек вызывал симпатию и дове-
рие с первых минут нашего зна-
комства, которое состоялось де-
сять лет тому назад. Мы сидели 
рядом на одном собрании, и я по-
делилась с ним, практически не-
знакомым человеком, очень важ-
ными для меня мыслями. Наши 
мнения неожиданно совпали! 

И когда позже, по предложению 
Галины Щигел, мы решили не те-
рять контакт и объединиться в но-
вом обществе, создание которого 
требовало много хлопот, особенно 
при посещении польских учрежде-
ний, именно Юрек взял на себя их 
большую часть. Он посвятил ре-
гистрации общества очень много 
своего времени. И это его огром-
ная заслуга в том, что в декабре 
2004 года наше общество „Россий-
ский Дом” было зарегистрировано. 

Юрек умел создавать искрен-
нюю атмосферу наших всреч, был 
душой общества. Без его активно-
го участия не проходило ни одно 
мероприятие, а если его случайно 
не было, то очень многие спраши-
вали: „А где Юрек?”.

Мы, мой муж и я, со временем 
подружились также с семьёй Юре-
ка, его женой Терезой и его много-
численными друзьями. К незабы-
ваемым событиям нашей жизни от-
носятся совместное путешествие 
по Волге и автобусная поездка в 
Италию в связи с празднованием 
60-й годовщины битвы за Монте 
Касино. Два года подряд по иници-
ативе Юрека мы отдыхали вместе, 
семьями, на побережье Балтийско-
го моря. В такой компании для нас 
это было лучшее времяпрепровож-
дение. 

Жить без Юрка мы пока не нау-
чились…

Память
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Мужчины вручают нам цветы, по-
дарки, делают комплименты. Поэ-
тому в этот праздник нам, женщи-
нам, хочется выглядеть особенно 
красивыми и нарядными. И для это-
го представился прекрасный слу-
чай. В этом году Международный 
женский день был отмечен необыч-
но – 15 марта в РЦНК в Варшаве 
состоялся российско-польский ве-
чер, посвящённый этому событию, 
организованный совместно Ли-
гой польских женщин и обществом 
„Российский дом”.

Собравшихся поприветствова-
ли директор РЦНК в Варшаве Ан-
дрей Потёмкин, депутат сейма Ре-
спублики Польша Кристина Озга, 
член Совета польского телевидения 
Барбара Мистерска-Драган, предсе-
датель Лиги польских женщин Аль-

дона Михаляк, руководители об-
щества „Польша–Восток” Йозеф 
Брыль и Ежи Смолиньский,  извест-
ный польский композитор  Катажи-
на Гертнер.

Были у нас и зарубежные гости 
– делегация женщин из Швеции во 
главе с Эвой Нордин, председате-
лем Комитета женщин эмигрант-
ских организаций в Швеции.  

Председатель Лиги польских 
женщин Альдона Михаляк и я, как 
председатель общества „Россий-
ский дом”, рассказали о деятельно-
сти  наших организаций, отметив 
возросший статус женщины  в со-
временном российском и польском 
обществе.

Концерт фольклорного ансам-
бля нашего общества „Родник” и 
ансамбля „Szczęśliwa 60-ka”, ко-

торый представил музыкальный 
спектакль со сценками и песня-
ми довоенной Варшавы, до сих 
пор очень популярными среди по-
ляков, очень порадовали зрителей. 
Особенно нам запомнился прекрас-
ный момент, когда ансамбль „Род-
ник” запел песню „Рябина кудря-
вая” (Jarzębina czerwona), и весь зал 
пел эту песню по-польски. 

В этот день в Российском цен-
тре науки и культуры присутствова-
ли представительницы женских об-
щественных организаций Польши, 
Швеции, Китая, Сербии, Эфиопии 
и члены нашего общества.

Галина Щигел, председатель 
общества „Российский дом” 

Фото предоставлены РЦНиК 
в Варшаве

Особый день
Думаю, со мной согласятся многие 
читательницы: Международный 
женский день 8 марта является 
для нас, женщин, одним из 
любимых праздников. Если 
остальные праздники для женщин 
ассоциируются, в основном, 
с домашними обязанностями: 
уборка, готовка и далее по списку 
– то в этот день мы чувствуем себя 
по-настоящему женщинами. 

Сотрудничество
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(продолжение. Начало на стр. 5)

 � В чём Вы, как председатель, 
видите свою задачу?

– Прежде всего, создать место для 
совместной работы, платформу для 
общения. Ещё решать вопросы ад-
министративные. Координировать 
работу членов общества. Но ни в 
коем случае не делать это для них и 
за них. Я верю, что те, кто пришли в 
наше общество – а нас уже 28 чело-
век, сделали свой выбор сознатель-
но. Мы все жили без общества мно-
го лет, у каждого были свои про-
блемы, трудности. А теперь у нас 
появилась возможность постарать-
ся помочь друг другу, поделить-
ся знаниями, опытом. Да и просто 
провести вместе свободное время. 
И мы уже претворили первую нашу 
идею – два раза в месяц в помеще-
нии городского „Общества Красно-
го креста” проходят дежурства ак-
тива общества, куда можно прий-
ти, проконсультироваться, обсудить 
проблему, да и просто поговорить-
пообщаться. 

 � Это, своего рода, юридиче-
ская консультация?

– Нет, скорее социально-обще-
ственная. Мы не можем стать юри-
дической службой, мы можем толь-
ко подсказать правильный путь ре-
шения проблемы. 

 � Станислав, а зачем Вам 
лично это нужно? Ведь это  
уже сейчас отнимает много 
времени, сил, энергии, а 
будет ещё „хуже”?

– Хочу, чтобы мои знания, опыт 
пригодились не только мне, но и 
моим землякам. Не за тем я здесь, в 
Польше, учился, чтобы теперь сто-
ять в стороне.

 � А какой средний возраст 
членов общества?

– Около 40 лет. И это очень радует.

 � Как же Вам удалось сподвиг-
нуть их на общественную 
работу, оторвать от домаш-
них и служебных дел?

– Не скрою, искал подход. И на-
шёл, когда спросил: „А что будет с 
нашими детьми?” Кто, если не мы, 
им передадим наш русский язык, 
нашу культуру, наши традиции? И 
это подействовало! Заставило, по 
крайней мере, задуматься...

 � Не боитесь попасть в „поль-
ско-российские” политиче-
ские передряги?

– Нет, это у нас чётко определено в 
Уставе. Мы – организация „неполи-
тическая” и „нерелигиозная”.

 � Каждое общество, как, впро-
чем, и дружная семья, сильно 
своими традициями. Думали 
уже об этом?

– Да, во-первых, мы планируем про-
водить Дни русской культуры. У 
нас неплохие отношения с местной 
администрацией, думаю, что они 
нас поддержат в этом вопросе. Во-
вторых, мы уже начали отмечать все 
вместе традиционные российские 
праздники. Правда, пришлось объе-
динить 8 марта с 23 февраля, но зато 
получилось очень весело: мальчики 
поздравляли девочек, а потом нао-
борот. Были и песни, и угощение, и 
танцы. Теперь готовимся к 1 июня – 
Дню защиты детей.

 � Проведение Дней русской 
культуры, даже если это один 
день – это серьёзная заявка, 
очень трудоёмкая...

– Я даю себе отчёт в этом. Органи-
зовать вечера для себя – это одно, а 
общественно-значимое мероприя-
тие для города – это совсем другое. 
Нужна будет поддержка и польских 

деятелей культуры. Но это и для нас 
будет проверка. А пока мы „потре-
нируемся” на осеннем кинофести-
вале российского кино „Спутник”. 
Мы уже получили предложение от 
дирекции кинотеатра помочь им в 
этом. А первый День русской куль-
туры, надеюсь, нам удастся прове-
сти в следующем году и приуро-
чить его к открытию нового здания 
нашей филармонии. Так что при-
глашаем! 

 � А Ваши родители Вас под-
держали?

– Да, мой отец – футбольный тренер, 
и уже взялся за организацию спор-
тивной секции. Все вместе мы по-
бывали в боулинге. Летом займём-
ся пейнтболом. А к традиционно-
му слёту яхт в Щецине мы готовим 
даже свою футбольную команду!

Закончился наш разговор на очень 
оптимистической ноте. Мы реши-
ли „дружить семьями”, то есть об-
ществами. А если Бог даст, то одна 
из следующих конференций на 
тему русского культурного насле-
дия в Польше может пройти в Ще-
цине, где не только родилась самая 
известная российская императри-
ца Екатерина Вторая, но и нашли 
своё убежище представители „пер-
вой волны” российской эмиграции, 
а также жил и работал один из ве-
теранов польского „русского дви-
жения” Андрей Александрович Не-
чаев. 

Беседовала Ирина Корнильцева 
Фото членов общества

Нашего полку прибыло!

Из жизни русских обществ
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виях кризиса для нашего музея – это 
единственный выход. 

Вы только посмотрите, каков раз-
мах! Например, коллекция домаш-
них икон состоит из 200 экспона-
тов, которые собраны на территории 
Молдавии. Пётр посвятил свою кол-
лекцию родителям, которые были 
глубоко верующими православны-
ми людьми. Мама пела в церков-
ном хоре, отец помогал при церкви. 
Отца звали Николаем, поэтому сво-
ей главной домашней иконой Пётр 
считает Икону Николая Чудотвор-
ца. Иконы, представленные в Ополе, 
созданы в начале XX века, но самая 
старая – это XVII век. Пётр расска-
зывал, что он не реставрировал ико-
ны, а только консервировал: „Я хочу, 

чтобы икона была без прикрас, что-
бы люди видели, через какие муки 
она прошла, но свой внутренний 
свет сохранила.”

Увидели мы и огромную коллек-
цию монет. Некоторое время назад 
в центре Кишинёва, в одном из су-
пермаркетов ученики лицея при 
Молдавской академии наук соста-
вили карту Молдавии. На этот не-
обычный экспонат ушло 162 тыся-
чи монет. Это только часть нумиз-
матической коллекции Костиных, 
которая имеет все шансы попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса. Кста-
ти, из 3200 обычных лошадиных 
подков ребята собрали одну гигант-
скую – на удачу, тут же вокруг кар-
ты из монет.

За уникальную коллекцию зна-
мён, холодного оружия и обмунди-
рования Пётр был назван журна-
листами „человеком, который при-
миряет врагов”. Это потому, что в 
его коллекции все экспонаты дру-
жат, а не воюют. Коллекция состо-
ит из более 400 таможенных и во-
енных униформ различных госу-
дарств, флагов, фуражек из свыше 
50 стран. Именно за эту коллек-
цию полковник Пётр Костин был 
награждён российским орденом 
„За вклад в культуру”. Есть и выс-
шая награда Венгерской Республи-

Мозаика новостей 
из Ополя
В музее Опольского воеводства состоялась 
встреча со студентами из Белгорода, которые 
приезжали к нам на две недели и успели пройти 
ускоренный курс польского языка, поучаствовать 
в диспутах и семинарах, побывать на экскурсиях. 
А в музее они смогли поближе познакомиться 
с обществами „Польша-Восток” и „Русский центр 
культуры и науки”. Но это так, к слову. А основные 
новости впереди.

Настоящий полковник

По инициативе общества „Поль-
ша–Восток” и при поддержке посла 
Молдавии в Польше Юрия Бодруг в 
Ополе прошли Дни Молдавии. Кро-
ме встреч на высшем уровне было 
изумительное представление, под-
готовленное школьниками одной 
из опольских школ, и вечер в музее 
Опольской Силезии. Мне довелось 
выполнять роль переводчика на 
этом вечере. Были открыты две вы-
ставки: „Иконы Молдавии” и „Мол-
давия сегодня”, которые сопрово-
ждали лекция и очень эмоциональ-
ное выступление посла Молдавии. 
Но самым удивительным гостем 
был директор музея при таможен-
ной службе Молдавии, полковник 
Пётр Костин. Вот уже 40 лет он со-
бирает колекции, каждая из кото-
рых уникальна. Всего их 25. Музей, 
созданный из домашних собраний 
на общественных началах, теперь 
является гордостью всей Молда-
вии. Да и перед Россией, как оказа-
лось, у замечательного полковника 
есть большие заслуги. 

В Ополе приехала только неболь-
шая часть коллекции. За последнюю 
неделю выставки были открыты в 
13 городах Польши, а на следующий 
день Пётр Костин уже ехал откры-
вать выставку в Румынии. Причём, 
выставки открыты не только бес-
платно, но даже и без обязательной 
в таких случаях страховки. В усло-

Хорошие новости
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Как мы пели и плясали
В воскресенье 17 марта общество „Русская 
община” отметила традиционный  народный 
праздник  „Масленица”  – прощание с зимой 
в клубе „Dziki Zakątek” в местности Хошчувка под 
Варшавой. 

ки – орден „Золотой крест”. Немало 
у Петра и молдавских наград. 

Откуда такая страсть к коллекци-
онированию? В день, когда Пётр Ко-
стин отмечал двадцатилетие, в 150 
странах впервые отметили Между-
народный день музеев. Не исключе-
но, что был это знак свыше…

А вот что сказала его жена Ната-
ша: „Мне кажется, если бы ему до-
верили деньги на благотворитель-
ность, он роздал бы всё по адресам 
да ещё попросил бы принести что-
нибудь из дома или покормить кого-
нибудь”... Как поётся в песне, вот та-
кой он – настоящий полковник! 

С надеждой на восток

Совсем недавно при Опольском 
университете начал свою работу 
центр „Восточное партнёрство”. С 
одной стороны, это обычная иници-
атива, целью которой является при-
влечение иностранных студентов 
в период резкого понижения демо-
графического уровня. С другой сто-
роны, размах реализации этого про-
екта потрясает! Видимо, происхо-
дит это потому, что за дело взялись 
сами студенты, в основном, прие-
хавшие с Украины. Опольский уни-
верситет уже существует не толь-
ко на facebook, но и „Вконтакте” и 
на youtube. Информация о нашем 
университете появилась на русском 
и украинском языках, созданы ре-
кламные ролики об Ополе и уни-
верситете. Более того, на Украине 
распространяются листовки на трёх 
языках (ещё и на английском). Мне 
очень нравится и их энергия, и идеи, 
и то, как ясно и чётко представляют 
ребята, что они делают. Кто знает, 
может быть, действительно, скоро у 
нас появятся студенты из Молдавии 
и Украины, Белоруссии и Таджики-
стана, а может быть и из России... 
Мы их очень ждём!

Елена Яхт-Языкова, Ополе 
Фото www.russkiymir.ru

Масленица по канонам православ-
ной церкви – это сыропостная не-
деля, которая готовит верующих 
людей к посту. В русском быту 
она была и остаётся самым ярким 
праздником, наполненным радо-
стью жизни. Называли её и пьяной, 
и обжорной. „Масленица” целую 
неделю ела-пила, в гости ходила, в 
блинах валялась и в масле купалась. 
А  заканчивалась Прощённым вос-
кресеньем. 

Так и мы начали свою Маслени-
цу в полдень,  встречая в русских 
костюмах дорогих гостей  блина-
ми на поляне в солнечный день пе-
ред клубом „Дикий уголок”, где со-
брались местные жители и гости, 
которых мы и хотели познакомить 
с нашими русскими традициями. 
После приветствия официальных 
представителей местной админи-
страции Белоленки и организато-
ров началось народное гуляние под 
живую музыку. Все пошли в пляс с 
хороводами. Выступил у нас  хор 
„Warszawskie rozśpiewanie”, кото-
рый исполнял старые русские пес-
ни. А рядом возле костра можно 
было запечь на палочках  колба-
ски и хлеб, запивая горячим вином.
Здесь же продавались пельмени, 
квас и блины. Молодёжь активно 
участвовала во многих  конкурсах, 
а детям особенно  нравились бег 
наперегонки на мётлах и с шарика-
ми. В награду они получали забав-
ные игрушки. Вскоре  были под-
ставлены сани с лошадьми и жела-
ющих возили на прогулку по лесу. 
Потом был традиционный русский 

обед и  концерт Леонида Володь-
ко, который пел задушевные рус-
ские романсы. В конце веселья все 
вышли на улицу и под звёздным не-
бом вели хоровод возле костра, где 
сожгли чучело Зимы, приговаривая 
при этом: „Уходи зима и не возвра-
щайся до следующего года”.

Этот праздник стал возможен 
благодаря финансовой поддерж-
ке Министерства администрации и 
оцифровки, а также участию пар-
тнёров в лице Российского центра 
науки и культуры, обществ „Поль-
ша-Восток” и „Славянский коми-
тет”. Большую помощь оказали 
местные власти района Белолен-
ка, а почётным патроном праздника 
стал воевода мазовецкий Яцек Коз-
ловский. Информация о проведе-
нии праздника была опубликована в 
местной газете „Наша Хошчувка”, а 
помог в этом её редактор и местный 
депутат Кшиштоф Пельц.

Лидия Ходницка, председатель 
„Русской общины”

Из жизни русских обществ
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П омню, отец рассказывал нам 
с мамой об узких улочках Па-

рижа, о Монмартре, о „Мулен Руж”. 
Картинка муленружской мельницы 
висела у нас в хрущёвке, и я помню, 
что всегда смотрел на неё с тихим 
восторгом. Казалось, что там, за 
картинкой, – многокрасочная, шум-
ная и весёлая жизнь. Так, в роман-
тическом ключе, я и запомнил это 
местечко и пребывал в счастливом 
неведении о его гораздо более при-
землённом назначении вплоть до 
того момента, пока на мою просьбу 
отправиться в „Мулен Руж” глава 
делегации, остроумный человек с 
военной выправкой, не сказал мне, 

вежливо улыбаясь: „Батюшка, а нет 
ли в этом греха? Ведь это район, хм, 
проституток”.

Подруга моей покойной мамы 
Юля была горячей поклонницей 
Парижа. В прошлом переводчица с 
французского, она часто вздыхала и 
говорила „О, ля Пари…”. И с осуж-
дением смотрела на меня, когда я ел. 
„Во Франции, дорогой, так не едят. 
Там держат ложку у дальнего края 
тарелки и наклоняют её от себя, что-
бы не пролить суп на штаны. А у 
нас всё время норовят наклонить та-
релку к себе. Тихий ужас…”.

Увижу ли я ту Францию, которая 
загадочно смотрела на меня фата-

морганой из безоблачного детства? 
Как встретят меня люди Европы? Я 
– русский человек, священник, ли-
тератор. Я не хочу быть человеком 
второго сорта, в который нас вгоня-
ют пропагандистские медиа Запада. 
Я не дикий, не варвар, не ретроград, 
не фашист. Я – христианин и лю-
блю царское время России в лице 
Николая Второго. 

Я   выехал в Париж в составе де-
легации от Центра поддерж-

ки ветеранов и патриотического 
воспитания молодёжи „Связь по-
колений”. Центр опубликовал кни-
гу „871 день” Нинели Корибской. 
Одиннадцатилетней девочкой в 
блокадном Ленинграде она вела 
дневник, день за днём. Не так дав-
но книгу перевели на французский. 
Я должен был принять участие в 
её презентации в Российском цен-
тре науки и культуры в Париже. На 
праздничном концерте мне было 
доверено спеть военную песню 
Высоцкого. Собственно, благодаря 
Владимиру Семёновичу я бесплат-
но и прокатился через всю Запад-
ную Европу и оказался в легендар-
ном Париже.

В вагоне я думал: вот попаду 
в Париж и растворюсь в его 

просторах, как это сделал однаж-

„Ах, милый Ваня,  
я гуляю по Парижу!..”
Передо мной – дореволюционная открытка 
с нотрдамскими химерами. Они с мрачным 
выражением врубелевского демона взирают 
на крыши Парижа. Открытка эта в 60-е годы была 
привезена моим отцом из Франции. Тогда ему 
было тридцать пять лет. Он ездил туда ещё при 
генерале де Голле в качестве корреспондента 
„Комсомольской правды”. 

Взгляд со стороны
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ды герой одного из рассказов Со-
мерсета Моэма (тот приехал в Си-
рию, увидел восточный базар, вы-
сокие пальмы, вечное синее небо, 
услышал гортанные звуки толпы и 
вдруг понял, что он приехал домой. 
Он торопливо сошёл по трапу и ис-
чез…). Но нет. Толпа отсутствует. 
Париж безлюден. 

Позже я узнал: в одной из круп-
нейших столиц мира всего-навсего 
2 миллиона населения. То ли дело у 
нас – 22 миллиона в одном флаконе 
с гастарбайтерами и прочим пере-
селенческим людом! От этого там, 
в Париже, и пробок не существует. 
Если не считать утренний жалкий 
десятиминутный затор на Елисей-
ских Полях или же по пути в новый, 
отстроенный на окраине Парижа 
деловой центр наподобие нашего 
краснопресненского.

Е вропеидное лицо Парижа ещё 
пока чуть проглядывает в по-

токе евротуристов. Но все они – 
какие-то одинаковые, нейлоноволи-
цые, с несходящей гримасой улыб-
ки и взглядом сквозь тебя. Да, тут 
друг на друга не смотрят. Мы, рус-
ские, воспитаны в другом, евроази-
атском контексте. Для нас почти ор-
ганически характерен пристальный 
взгляд на приближающегося чело-

века. Древние гены сигналят нам 
о потенциальной опасности: идёт 
враг. От этого и весь Восток до сих 
пор упирается кинжалами взглядов 
друг в друга. Бродил я когда-то сту-
дентом по улицам Багдада. Все про-
хожие буквально привариваются к 
тебе взглядом и сворачивают голо-
вы: чужак... А уж если белая жен-
щина там пройдёт, то – полный три-
нитротолуол и базар-вокзал.

Итак, Париж тебе в глаза не смо-
трит. По утрам он идёт на капитали-
стическую работу. 

Ч удо Эйфеля …Приближаясь 
к башне, я прилежно снимал 

её с разных ракурсов. Она и вправ-
ду впечатляет. По сути, это одно из 
чудес света. Невиданное торжество 
металла и миллионов заклёпок. Под 
одной из ног башни – позолочен-
ный бюст архитектора Эйфеля.

У подножия чуда – огромная оче-
редь из ленивых иностранцев. Все 
терпеливо ждут прохода на лифт. 
Не хочешь лифтом? Пожалуйста! 
Шагай в маленькую очередь. Там 
подъём по ступенькам хоть до са-
мого верха. Мы пошли наверх пеш-
ком. И очень скоро поднялись на 
шестьдесят метров в царство из за-
мысловато сплетённых железных 
конструкций. …Вспомнил песню 

Высоцкого „Ах, милый Ваня, я гу-
ляю по Парижу!” и стал исподволь 
изучать себя – а не хочется ли и мне 
плюнуть с башни „на головы бес-
печных парижан”? Нет, не захоте-
лось. Растём духовно, Владимир 
Семёнович, а вы говорите!..

И з личных наблюдений могу 
сказать следующее: французы 

не очень дисциплинированы. Это 
не немцы. И нам они в этом плане 
гораздо более понятны. То есть они 
могут неожиданно отчебучить что-
то весьма экстравагантное. Выбро-
сить вещи из окна на головы прохо-
жих. Безнаказанно пнуть дорогую 
машину. Крикнуть тебе ни с того ни 
с сего в ухо „Мерд!”.

Французы очень любят собак. 
Собака может оставлять в Париже 
свои „кактусы” абсолютно где угод-
но, хоть на Елисейских Полях, хоть 
в самом Лувре.

На переходах французы нет-нет 
да и пробегут на красный свет. А 
мы, между прочим, стояли перед 
светофорами, как истинные арий-
цы, даже на совершенно пустых пе-
рекрёстках. Знай наших, йа-йа!

А в остальном они – генетиче-
ски наши братья во Христе. Католи-
цизм – исторически самая близкая к 
православию конфессия. 

А первые десять веков мы – вос-
точные и западные христиане – во-
обще были вместе. И этого со сче-
тов не сбросить. 

И з семи таксистов, приезжав-
ших к нам в отель по вызову 

портье, все семеро были ностран-
цами по найму. Турок, итальянец, 
испанец, японец, китаец, поляк и, 
наконец, араб из Марокко. Вот уж 
я с ним наговорился по-арабски… 
Моим познаниям он несколько 
удивился, но тоже разговорился, и 
тут же – о Путине. Что, дескать, не 
тот президент нужен России, и что 
последняя полностью перестала 
помогать арабам в их борьбе с „сы-
хьюнийя” („сионизм – ар.) 

Взгляд со стороны
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М ы гуляли неподалёку от Лув-
ра. Вдруг мимо нас делови-

то прошло двое бомжей в кожаных 
штанах и кожаных же плащах. Кру-
то. Однако лица – помятые и испи-
тые. Я прислушался. Они говори-
ли… по-русски!.. „Братан, ты при-
кинь, конкретно… Ослиная моча, 
а не пивасик!”. Откуда они в Пари-
же? Вспомнил фильм „Бег”, гене-
рала Черноту-Ульянова под мостом 
Сены в кальсонах со шнурками. Но 
эти – из иной серии. Приехали и по-
степенно опустились? Да, поднять-
ся здесь исключительно трудно. Ни-
кто никому, особенно чужой и при-
шлый, здесь не нужен. Устроиться 
на работу исключительно трудно, 
подняться по социальной лестнице 
практически невозможно. Ты – ни-
кто и имя твоё – никак.

Н а кладбище Сен-Женевьев-
де-Буа нас ждала частный 

экскурсовод. Она уже давно живёт 
здесь, в предместьях Парижа, поёт 
в местном церковном православ-
ном хоре, принимает экскурсии. У 
нас было всего два часа времени. 
Наступил светлый вечер. Мы вош-
ли на территорию кладбища и ока-
зались на кусочке русской земли. Я 
вообще люблю кладбища. В них – 
дыхание вечности, сакральное по-
тустороннее пространство, мир и 
покой, прелюдия рая. Я слышал, 
что несколько лет назад возник кон-
фликт с местными властями по по-
воду кладбища и его статуса, но 
дело вроде бы уладилось. Россий-
ское правительство выделило на со-
держание кладбища, кажется, три-
надцать миллионов евро, и дело ра-
достно задвигалось. 

Сейчас это образцовое клад-
бище, до боли уютное, с рядами и 
аллеями кипарисов и туй, берёз и 
можжевельника. Кресты и надгро-
бья, имена героев Белого движения: 
дроздовцев, колчаковцев, корни-
ловцев, сестёр милосердия. Поко-
ятся там и наши известные земля-
ки: Иван Бунин, художник Коровин, 

Андрей Тарковский, Александр Га-
лич, представители высшего света 
царской России…

И только одна могила омрачи-
ла моё настроение – Феликса 

Юсупова. Человек с нетрадицион-
ной ориентацией, бегавший по ноч-
ному Петербургу в женских одеж-
дах, убийца Григория Распутина, 
личности неординарной, поисти-
не выдающейся, почти единствен-
ного верного друга царской семьи, 
практически во всём оболганного 
и опороченного. От могилы дохну-
ло страшным временем революци-
онного разброда, всеобщей резни и 
духовного смятения. Помню, даже 
особо чтимая мною преподобному-
ченица, великая княгиня Елизаве-
та Феодоровна Романова с симпати-
ей относилась к Феликсу, называя 
его героем, „убившим жуткого че-
ловека”. А вот её сестра – страсто-
терпица императрица Александра 
думала совершенно иначе. Равно 
как и другой страстотерпец, Нико-
лай Второй. Кто прав, кто заблуж-
дался? Ведь все они – святые. И я 
думал: даже святость (а у неё тоже 
есть свои степени) не даёт гаран-
тии от неверных суждений. Вспо-
минался отзыв одного старца о дру-
гом: „Брат – святой жизни, но безы-
скусный, духовником никому быть 
не может”. Интересно, правда?

Я совершил литию, помянул 
всех, кого запомнил, и сугубо – Ан-
дрея Тарковского и Александра Га-
лича. Эти люди, несмотря на все 
свои творческие перипетии и лом-
ки, были во многом внутренне чест-
ны, искренне стремились к Богу и 
пытались идти по жизни прямо. 
Хотя всё им мешало: и самостий-
ная, духовно неоформленная гени-
альность, и бурлящая кровь, и по-
литические предвзятости. 

Глядя на могилу Галича, со сле-
зами вспоминал его предсмертные 
строчки:

Когда я вернусь,
я пойду в тот единственный дом,

Где с куполом синим не властно
соперничать небо…
Где ладана запах, как запах
приютского хлеба,
Ударит в меня и заплещется 
в сердце моём.
Когда я вернусь…
А когда я вернусь?..

А его эпохальная песня „Гене-
ральская дочь”!? В ней тоже – ве-
ликая и горькая правда о России. 
Странная у него была и жуткая 
смерть.

Н аш гид из культурного цен-
тра, узнав, что я священник, 

сказала мне тет-а-тет:
– Сходите в пятницу в 15 часов в 

собор Парижской Богоматери. Там 
состоится служба, где будет вынос 
Тернового Венца Спасителя.

Да, есть во Франции такая вели-
кая святыня. Она хранится в Нот-
рдамском соборе. Часть шипов с 
него роздана для поклонения в раз-
ные храмы христианского мира. 
Взглянуть на святыню хотя бы из-
дали очень хотелось. Может, ради 
этого Господь и благословил меня 
быть здесь…

Мои спутники поначалу не проя-
вили особого рвения зайти в собор. 
Я проявил некую настойчивость, и 
мы вошли внутрь. 

Мимо нас прошла процессия из 
кардиналов, священников и дьяко-
нов. Они были в красных и белых 
облачениях, а Терновый Венец нес-
ли на бархатной подушке. От него 
исходило сияние, он был обрамлён 
драгоценностями. Венец возложи-
ли на специальное возвышение, и 
началась служба. Верующие сиде-
ли на скамьях, кто-то стоял на ко-
ленях и молился, кто-то присталь-
но слушал речь проповедника. Тут 
и там появлялись монахини – чин-
ные, со строгими и одновременно 
одухотворёнными лицами.

Да, непросто брату католику в 
современном западном вертепе. 
Они уже прошли лавину осуждений 

Взгляд со стороны
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и освистывания массмедиа за „ре-
троградство”, „нетолерантность”, 
за „голубизну” и прочее . Мы пока 
ещё только на очереди. (Хотя, нет, и 
у нас уже всё началось – с „Пусси 
Райт”, глумление которых над Цер-
ковью либеральные СМИ ежеднев-
но приветствуют и улюлюкают). 
Мир здесь не любил Христа так же, 
как и в секулярной России. Всё оди-
наково. И я с сочувствием вгляды-
вался в лица простых пожилых ка-
толиков, мужчин и женщин. Служ-
ба и молитва – их единственное 
отдохновение. И – Христос в тайни-
ке сердца.

Проходя мимо церковной лав-
ки, обратил внимание на явно за-
вышенные цены сувениров и раз-
ных мелких золотых медальончи-
ков. Знакомая картина.

М ы плывём по Сене. Медлен-
но остаются позади величе-

ственные серые стены Нотр-Дама. 
Сюда, в Сену, французские револю-
ционеры сбрасывали когда-то мо-
нахов и монахинь, топили штабе-
лями молодых христиан, привязы-
вая парней и девушек друг к другу. 
Этой извращённой жестокостью и 
дьявольским азартом французские 
карбонарии очень напоминали дья-
вольский разгул большевиков. 

И действительно, везде, во всех 
революциях – одинаковый почерк. 
Дышит жажда убийства, насилия и 
инфернальная ненависть ко Христу.

С трудом нашли ночной магазин-
универсам и накупили сыра, 

колбасы, соков и вина на сувени-
ры. Продукты – неплохого качества. 
Один музыкант из группы, уподо-
бившись персонажу из Джерома 
К. Джерома „Трое в лодке”, купил 
головку превонючего пикантного 
сыра и впоследствии пронёс её в 
поезд. …Когда музыкант зароет его 
остатки где-нибудь у себя на даче, 
его пенаты, по словам незабвенного 
Джерома, будет осаждать чахоточ-
ный и прочий больной люд, жажду-

щий исцеления от неожиданно от-
крывшегося в России чудотворного 
сероводородного источника.

Вместо заключения

По правде, впечатления от Фран-
ции были невесёлые. Я не мог оста-
ваться там просто туристом, я смо-
трел на всё глазами священника. 
И видел: французам тоже нелег-
ко. Париж роскошен и прекрасен, 
но какое-то невидимое напряже-
ние витало над великим городом. 
Отрешённые взгляды, агрессивные 
и замкнутые в себе чернокожие га-
старбайтеры, затаившийся Восток 
на парижских улицах. Ещё свежи в 
памяти массовые поджоги машин, 
внаглую совершённые восточными 
подростками. Такие вещи напрочь 
и надолго убивают всякий покой и 
цивилизацию…

Дух христианства почти незаме-
тен, он растворился в эфире и стал 
тонким в долю микрона, как полу-
разрушенный озоновый слой зем-
ной атмосферы. Безраздельно ца-
рят дух мамоны, страсть наживы, 
капиталистические рабочие буд-
ни. Человек запаковывается в ко-
стюм, идёт в офис или на завод 
„Рено”, чтобы зарабатывать день-
ги на жизнь и на тривиальный по-
требительский досуг. Всё продаёт-
ся и покупается. Монсеньор, купи-
те часы! Господин, купите костюм! 
Мужчина, купите любовь!

…В Париже мне было довольно 
одиноко. Только на кладбище чуть 
растопилось сердце. Да ещё милые 
попутчики скрасили мою малень-
кую жизнь родным русским мента-
литетом. 

И всё же слова Высоцкого о Пари-
же и пассатижах то и дело про-

кручивались в сознании. Забыл ска-
зать: на наше мероприятие-концерт 
должна была приехать Мирей Ма-
тьё, но что-то там у неё в последние 
минуты не срослось. Вроде бы не-
ожиданно изменилось рабочее рас-

писание её встреч. А жаль. Лично 
мне очень хотелось спеть в её при-
сутствии. Гордыня? Увы... Немощен 
человек.

…По утрам на русском кладбище 
на надгробные плиты наших соот-
ечественников ложится прозрачная 
роса. Это капли их слёз по потерян-
ной любимой Отчизне. 

Мы же, возвращаясь в Россию, 
несём в сердце надежду, что её бу-
дущее ещё может измениться к луч-
шему. 

Не хочется верить, что всё уже 
потеряно и что наш удел – лишь 
идентичные надгробные плиты и 
беззвучная горькая роса из слёз.

Прот. Михаил Ходанов, Москва

Печатается в сокращении.  Полный 
текст в журнале „Переправа”, июнь 
2012

Взгляд со стороны
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„Только помните меня  
что будет сил…”*

Одноклассники

Расскажи мне, как там наши –
пишет мне Адам из Хайфы.
Время на галерах пашет,
никакого в этом кайфа.
Войтек крутит мягким местом
где-то в Швеции, в порнухе,
и приятное с полезным
совмещает, ходят слухи. 

Кася с Хенриком в Канаде,
Сташек пьёт в нью-йоркских барах, 
Яцек просит Христа ради
на парижских тротуарах. 
А у Зоси с Лехом – дочка
и белья тяжёлый запах,
но их бренным оболочкам 
тоже хочется на Запад. 

Замуж выскочив со свистом,
Магда нежится в Париже. 
Павла грохнули чекисты,
чтобы вёл себя потише. 
Став врачом, везунчик Янек
счастлив необыкновенно. 
Жаль, что брат его по пьяни
вскрыл себе однажды вены. 

Марек парился на нарах
за отказ стрелять в рабочих.
Я по фотоснимкам старым
путешествую полночи. 
Завтра Юлиуш, скучая,
позвонит мне из России – 
мол, его на рюмку чая
к президенту пригласили. 

В эмиграции, в больнице,
тот в гробу, а тот на зоне – 
рок плевал в родные лица
без малейших церемоний. 
Возмужали, постарели,
словно выцвели местами –
наша юность еле-еле
ковыляет вслед за нами. 

Вместо мальчиков – папаши.
Вместо девочек – матроны.
Песня молодости нашей
станет маршем похоронным.
Не играя с жизнью в прятки,
мы в глаза ей смотрим смело.
Вроде всё у нас в порядке –
только разве в этом дело?

И идём мы, руки в брюки,
спрятав детскую улыбку
за железной маской скуки, 
как последнюю улику.
Смерть стоит себе в воротах,
и всё тоньше нить сюжета,
словно мне знакомый кто-то
мяч пасует с того света. 

Потому живи и помни,
что, куда бы ни приплыли,
мы везде пускаем корни,
даже в собственной могиле. 
Да пребудет сила эта
в листьях солнечного сада,
чтоб несчастная планета
удержалась от распада. 

Эпитафия Бобу Дилану

Дремлет в нас океан,
горизонт в стельку пьян,
бьётся оземь волна слишком круто.
Рейс ты выберешь сам,
и к другим берегам
будешь плыть незнакомым 
маршрутом.

Там, куда ты бежал,
бесполезен штурвал,
попрощаться пора с экипажем.
Не размечен твой путь,
и куда повернуть –
даже солнце тебе не подскажет.

Как же много вокруг
эпигонов и слуг,
по ошибке шагнувших в пророки. 
Ты привёл их туда,
где был нужен всегда,
но остался стоять на пороге.

Им бы видеть в гробу
свою злую судьбу,
что гуляет пока без конвоя,
но прикончит их вдруг
роща поднятых рук
в трескотне барабанного боя.

Они хлещут давно
твою кровь, как вино,
а от строк тяжелеют ресницы,
но не видеть им снов,
хоть понятно без слов – 
нет на свете того, что не снится.

В Польше имя и творчество Яцека Качмарского известны каждому. Эту поэ-
тическую страницу мы посвящаем безвременно ушедшему из жизни в апре-
ле 2004 года поэту и барду, который в 1980-е годы считался в Польше голо-
сом сопротивления, голосом „Солидарности”.

Судьбоносным событием в жизни Яцека Качмарского стала личная встре-
ча с Владимиром Высоцким. Яцек Качмарский пел не только собственные 
вольные переводы песен Высоцкого. Он имел свой „поэтический голос”, 
унаследовав страсть, инакомыслие и стремление к свободе от великого рос-
сийского поэта и барда.

Поэтические страницы
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На поминках своих 
ты свободен, как стих – 
пусть другие сбиваются в стаю.
Будь как рыба в воде
на своей широте,
где огней маяков не бывает.

И пускай говорят
про неверный твой взгляд
и измены клеймо золотое -
но в дороге одну
ты поймаешь волну,
так, что сам обернёшься волною. 

Перевод Игоря Белова

СТЕНЫ 

Он пел вдохновенно, он молод был, 
А их там было – не счесть. 
От песни у них прибывало сил, 
Он пел, что свет где-то есть. 
Они тысячи свеч зажгли ему, 
Над их головами — дым. 

Он пел: айда, разрушим тюрьму... 
Они пели вместе с ним. 
 
Зубы решёток вырви у стен! 
Клетки ломай, оковы рви! 
Пусть стены рухнут, рухнут, 
рухнут, 
Похоронят старый мир! 
 
Скоро ту песню каждый знал, 
Мелодия, даже без слов, 
Была им как свет, была как дурман 
Для их сердец и голов. 

И пели они, и хлопали в такт, 
Хор канонадой звучал, 
Оковы давили, сгущался мрак... 
А он всё пел да играл: 
 
Зубы решёток вырви у стен! 
Клетки ломай, оковы рви! 
Пусть стены рухнут, рухнут, 
рухнут, 
Похоронят старый мир! 
 

Но вот они поняли, сколько их там, 
Почуяли силу: пора! 
И с песней двинулись по городам: 
К свету — вперёд — ура! 
Кумиров в прах, булыжник в кулак 
 
Ты за нас или нет, гражданин? 
Кто одинок — тот наш 
злейший враг! 
А певец был всё так же один. 
 
Он видел ровный марш толпы, 
Молча прислушиваясь к шагам. 
А стены росли, росли, росли, 
Цепи гремели на ногах... 
 
Он видит ровный марш толпы, 
Молча прислушиваясь к шагам. 
А стены растут, растут, растут, 
Цепи грохочут на ногах... 

Перевод Андрея Базилевского

 * Из „Эпитафии Владимиру 
Высоцкому”, перевод Г. Погожевой

По архипелагу слух, как телеграмма,
Что, мол, выпускают Оську Мандельштама.

Страшно удивился опер краснорожий:
„Как так выпускают? Мы ж его того же...”

Но генсек новейший отвечает: – Лапоть!
„Выпустить” сегодня значит „напечатать”!

Тяжкая охране досталась работа.
Мандельштам? Который? Их у нас без счёта.

Кто деревья валит, кто дороги торит,
Все они – поэты, каждый – стихотворец.

Ужасом у вохры налилися взоры.
По швам трещат от поэтов зоны.

Ищет вохра дело, приговор, решенье,
Открывают папку – там стихотворенье.

И людей в нём столько, как на соснах шишек,
Одного-единственного никак не разыщешь.

Утверждают зэки, что давно он помер;
Видно, слишком стары, ничего не помнят.

Мандельштам схоронен? Возможно ли этак?
Про него живого пишется в газетах!

Не понять в тайге им, на амурских сопках,
Что „живой” всего лишь метафора в скобках.

Смотрит сверху Осип на земные шрамы,
Впитывая горечь запоздалой славы

Перевод Натальи Горбаневской

Поэтические страницы подготовила 
Вера Виногорова

ВОСКРЕСЕНИЕ МАНДЕЛЬШТАМА

Поэтические страницы
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В о вступлении редакторы и ав-
торы идеи создания книги, 

профессора Варминьско-Мазур-
ского университета, Ивона Анна 
НДьяе и Марек Соколовский объ-
ясняют появление книги, с одной 
стороны, желанием пополнить уже 
имеющееся собрание научных ра-
бот о творчестве талантливого ре-
жиссёра теми материалами, кото-
рые до сих пор не переводились на 
польский язык и поэтому не прини-
мались во внимание в предыдущих 
исследованиях. С другой стороны, 
исключительный образно-поэти-

ческий стиль фильмов Тарковско-
го, отражающий духовную реаль-
ность XX века, создаёт возможно-
сти новых интерпретаций и поиска 
ответов на трудные вопросы, инте-
ресующие человека и в XXI веке. 
Его фильмы, как и прежде, акту-
альны потому, что касаются веч-
ных вопросов духовной составля-
ющей нашей жизни.

В общую атмосферу книги нас 
очень мягко вводит Кшиштоф За-
нусси. Известный польский режис-
сёр рассказывает о своих личных 
встречах и отношениях с Андреем 
Тарковским. 

Это не только тёплые воспоми-
нания о друге и коллеге, о встречах 
и разговорах, но и о том, что мучи-
ло Андрея, какие вопросы задавал 
он себе сам, как отвечал на вопро-
сы, которые задавали ему, что счи-
тал самым важным в своей жизни 
и в жизни каждого человека, и был 
ли счастлив сам... 

Большинство людей задаёт себе 
подобные вопросы, но для большо-
го художника такие вопросы – суть 
его существования.

Монография разделена на две 
части. Первая – это докумен-

ты, которые были собраны и подго-
товлены к печати в связи с юбиле-
ем ВГИКа, выпускником которого 
был Андрей Тарковский. Докумен-
ты переведены на польский одним 
из редакторов, профессором Иво-
ной А. НДьяе. Читатель найдёт 
здесь и автобиографию режиссёра, 
и фильмографию, и другие доку-

менты, связанные с его деятельно-
стью в самом начале пути. Кроме 
того, на польский язык переведены 
некоторые из его лекций по кино-
режиссуре, а также фрагменты из 
дневника режиссёра и интервью. 

Особое место заниимает в книге 
последнее интервью Андрея Тар-
ковского, данное парижской газе-
те Le Figaro Magazine в 1986 году.

Также в первой части книги чи-
татель найдёт воспоминания об 
Андрее Тарковском профессора 
Всероссийского государственного 
института кинематографии, крити-
ка и историка, киноведа Ростисла-
ва Юренева, а также его студенче-
ского приятеля, а одновременно и 
соавтора двух первых короткоме-
тражных фильмов, мужа сестры 
Андрея Марины Тарковской, ре-
жиссёра Александра Гордона. 

Но не только в начале пути пере-
секались их судьбы и не только се-
мейные узы соединяли их. Имен-
но Александр Гордон занимался 
режиссурой дубляжа фильмов Ан-
дрея, сделанных в эмиграции: „Но-
стальгия” и „Жертвоприношение”. 
„Это было счастье – работать с 
ним”, – пишет о Тарковском Вадим 
Юсов, который работал операто-
ром в фильме Тарковского „Каток 
и скрипка”, а также в его последу-
ющих фильмах „Иваново детство”, 
„Андрей Рублев” и „Солярис”. 

Ещё один профессор ВГИКа, 
драматург и киновед, Леонид Не-
хорошев комментирует момен-
ты, связанные с созданием фильма 
„Сталкер”.

Если вы любите кино
Новая книга Strefa filmu. Kino Andrieja Tarkowskiego* является ещё одним 
примером взаимопроникновения наших культур. Монография в более чем 
400 страниц является совершенно уникальным сборником научных работ, 
посвящённых режиссёру Андрею Тарковскому, и приурочена к 80-летию 
со дня его рождения. 

Культурное наследие
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Заканчивается первая часть 
книги сценарием документально-
го фильма „Изгнание и смерть Ан-
дрея Тарковского” немецкого пи-
сателя, сценариста и режиссёра 
Эббо Деманта. 

Часть вторая, „Анализ и интер-
претация”, содержит статьи 

и аналитическо-интерпретацион-
ные работы. Здесь авторы и поль-
ские, и российские. Прежде все-
го, это фрагменты книги Дмитрия 
Салынского „Киногерменевтика 
Тарковского” (2009). Это пособие 
для начинающих кинематографи-
стов, с моей точки зрения, будет 
интересно и для обычного читате-
ля. Дмитрий Салынский нам зна-
ком по фильмам „Я сделал всё, что 
мог” или „Дом на дюнах”. Много 
лет он внимательно изучает твор-
чество Тарковского, и его моно-
графия является первой подобной 
публикацией в России.

Профессор философии Госу-
дарственного института истории 
искусств Николай Хренев пред-
ставил работу „Творчество Андрея 
Тарковского в контексте идеи рус-
ского религиозного и культурно-
го возрождения начала XX века”, а 
профессор белостокского универ-
ситета Катажина Ситко обрати-
лась к образам в фильмах Андрея 
Тарковского и к его удивительно-
му, а порой специфичному, спосо-
бу отображения мечты и сна. 

На мой взгляд, особый инте-
рес представляет работа Ка-

тажины Ярощиньской-Бурляк из 
Педагогическо-лингвистического 
института в Эльблонге. В статье 
„Творчество и трансцеденция…” 
автор затронула очень важные для 
Тарковского моменты веры, рели-
гии, Библии. Текст перекликает-
ся с воспоминаниями Занусси и со 
многими высказываниями Тарков-
ского в интервью и дневниках. В 
Советском Союзе подобные аспек-
ты не могли быть предметом об-

суждения и, возможно, поэтому 
только сейчас доходят до нас.

Моё знакомство с творче-
ством Андрея Тарковско-

го в своё время началось с фильма 
„Андрей Рублёв”. Поэтому интер-
претация Ивоны Гродзь из универ-
ситета им. А. Мицкевича в Позна-
ни представляла для меня особый 
интерес. В своей статье „Трепет 
вдохновения... касание лица…” 
она постаралась взглянуть на 
фильм „Андрей Рублёв” через 
призму четырёх стихий: воздуха, 
воды, огня и земли, и кроме того, 
обратила внимание на другие сим-
волы или даже символические зна-
ки, на аспекты библийные и ико-
нические. Она называет Тарков-
ского скульптором в кино и иконой 
эпохи... Это очень интересная ра-
бота, заслуживающая вниматель-
ного прочтения.

Кристиан Фред, выпускник 
универститета в Ольштыне, пред-
ставил статью  „Дом на руинах. О 
дописанной части в „Солярисе”. 
Несмотря на многие моменты, по 
поводу которых мне бы хотелось 
поспорить с автором этой статьи, я 
согласна с её выводом: книга Лема 
по-прежнему остаётся вызовом 
для кинорежиссёров. 

Студент Ягеллонского универ-
ситета в Кракове Милош Стель-
мах посвятил свою работу такому 
трудному моменту, как творчество 
Фёдора Достоевского в фильмах 
Тарковского. 

И, наконец, ваша покорная слу-
га, автор этих строк, также 

является автором небольшого раз-
дела – „Жизнь отца судьбой сына. 
Жизнь сына судьбой отца. Арсе-
ний и Андрей Тарковские”. В от-
личие от предыдущих научных 
исследований, мой текст является 
лишь моей собственной интерпре-
тацией некоторых моментов, свя-
зывающих отца и сына, великого 
поэта, последнего поэта серебря-

ного века, и великого режиссёра, 
неповторимого и единственного 
в своём роде. Двух потрясающих 
представителей России XX века. 
Один мой польский коллега, про-
читав эту работу, написал: „Это 
прекрасный пример того, когда 
что-то пишется по-настоящему, 
от души”. Так и есть. Я написала 
от души, от сердца, а судить чи-
тателю.

Рафал Сыска, доктор наук из 
Ягеллонского университета в Кра-
кове в статье „Ностальгия по Тар-
ковскому” обратился к теме влия-
ния фильмов Тарковского на твор-
чество других режиссёров. Для 
этой цели он выбрал представите-
лей двух разных не только стран, 
но и, так скажем, направлений в 
кино – Карлоса Рейгадаса и Алек-
сандра Сокурова. Это также, по-
моему, исключительно интересная 
работа.

В книге помещены и „Заметки 
об авторах” с их данными, что по-
зволяет не только поближе позна-
комится с ними, но и, в случае не-
обходимости и желания, написать 
тому или иному автору.

Конечно, книга, в основном, 
предназначена для студен-

тов кинематографии, киноведов, 
кинокритиков, культурологов, фи-
лологов, русистов. Но я советую 
прочесть её всем, кто любит кино. 
Хорошо бы, чтобы она дошла и 
до молодого поколения, и до тех, 
кому сегодня около сорока. 

Как выяснилось, они либо во-
обще никогда не слышали о ре-
жиссёре Андрее Тарковском, либо 
смутно вспоминают старый фильм 
„Солярис”. Имя Тарковского стоит 
в одном ряду с именами Феллини, 
Бергмана и Занусси. Такие имена 
нужно знать, даже если ты просто 
любишь ходить в кино. 

Елена Яхт-Языкова

* Издательство Adam Marszałek 

Культурное наследие
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В 1871 году в Зеркальном зале Вер-
сальского дворца было объявлено 
об объединении германских кня-
жеств, графств и курфюршеств в 
единое немецкое государство во 
главе с прусским королевким до-
мом Гогенцоллернов. Среди поте-
рявших суверенитет было Великое 
Герцогство Мекленбург-Шверин-
ское, ещё со времён Петра I связан-
ное семейными узами с династией 
Романовых. 

Герцогство было расположено на 
севере современной Германии, на 
бывших землях полабских славян 
или вендов – так называли славян, 
пришедших в VII и IX веках на се-
веро-запад и поселившихся на тер-
ритории от реки Лабы (Эльбы) до 
берегов Балтийского моря. На про-
тяжении многих десятилетий сла-
вяне вели борьбу с агрессивными 
немецкими феодалами, которые в 
конечном итоге захватили их земли. 
Удалось это сделать немецкому гер-
цогу Генриху Льву, зазвавшему на 

завоёванные территории знатных 
немецких рыцарей. Каждый из них 
получал в личное владение землю, 
которую старался заселить крестья-
нами из Саксонии или Баварии. Со 
временем эти феодалы начали стро-
ить неприступные замки, демон-
стрируя тем самым свою полную 
независимость. В обществе же на-
блюдалось смешение немецкой зна-
ти со славянской.

Своим стратегическим центром 
Генрих Лев сделал замок Шверин, 
расположенный на труднодоступ-
ном острове. Вблизи замка был ос-
нован первый на мекленбургской 
земле западных славян немецкий 
город. Украшением этой местности 
является замок правящих герцогов, 
построенный в середине XIX в сти-
ле французского Ренессанса. Один 
английский дипломат сравнил его с 
Версалем. 

Хотя Великое Герцогство было 
небогатым, оно играло далеко не 
последнюю роль в европейской 

политике благодаря бракам своих 
принцев и принцесс. В 1716 году к 
Петру I явился посол герцога Ме-
кленбургского и передал грамоту, в 
которой владетельный герцог Карл 
Леопольд просил руки одной из его 
племянниц, дочерей Ивана, старше-
го брата русского царя. 38-летний 
немецкий монарх возлагал боль-
шие надежды на этот брак, ибо с 
помощью Петра I надеялся заполу-
чить Визмар, портовый город, при-
надлежавший раньше Мекленбургу 
и находяшийся во власти шведов по 
Вестфальскому договору 1648 года.

Желание Карла Леопольда ула-
дить политические вопросы было 
настолько велико, что он готов был 
жениться на той племяннице, кото-
рую „государь сам назначит”. Вско-
ре герцог получил поздравительное 
письмо по случаю помолвки его 
светлости с царской племянницей, 
однако в письме не указывалось, 
какая из двух станет его женой. Со-
общение о решении Петра I при-
шло лишь через несколько недель: 
в невесты герцога Карла Леопольда 
предназначалась царевна Екатери-
на Иоанновна. Ей и было вручено 
обручальное кольцо, которое Карл 
Леопольд передал через своего по-
сланника. 

Первая встреча жениха и неве-
сты состоялась в Данциге (Гдань-
ске) 8 марта 1716 года. Пётр I сам 
представил Карлу Леопольду свою 
племянницу. Какие чувства испы-
тал при этом герцог, сказать труд-
но, но за церемониальной вежли-

Хитросплетения семейных уз 
После знакомства с многочисленными замками Германии могу сказать, что 
замок мекленбургских герцогов в Шверине является красивейшим строением 
среди виденных мною в этой стране. Вокруг него раскинулся великолепный 
парк, а внутри замка можно увидеть не только помещения великогерцогской 
семьи, но и многочисленные предметы, подаренные императорами 
российскими. 

История



Издание об ще ства „Российский дом” 21

востью в его отношении к будущей 
жене явно ощущался холод. 

Начались переговоры относи-
тельно брачного контракта. От де-
нег в качестве приданого за неве-
стой герцог отказался, но попросил 
„гарантировать” ему Визмар, ко-
торый имел большое значение для 
морской торговли Мекленбурско-
го герцогства. Пётр, для которого 
Швеция была врагом России номер 
один, хотел иметь в Визмаре надёж-
ное место для складирования рус-
ских товаров, поэтому интерес был 
взаимный.

После бракосочетания в Данци-
ге молодожёны уехали на родину 
мужа. Супруги не ладили между со-
бой из-за необузданного характе-
ра и любовных похождений Карла 
Леопольда. Даже рождение един-
ственной дочери не улучшило от-
ношений между супругами, и гер-
цогиня решила переехать к матери 
в Петербург. 

После смерти Петра I и недол-
гого правления Екатерины I и Пе-
тра II на трон вступила сестра ме-
кленбургской герцогини Анна Ио-
анновна, которая назначила своим 
наследником будущего сына един-
ственной племянницы — дочери 
старшей сестры Екатерины и гер-
цога Мекленбург-Шверинского. 
В то время племяннице было все-
го тринадцать лет и замужем она, 
естественно, не была. Звали девоч-
ку Елизавета Кристина, но через 
два года после издания манифеста о 
престолонаследии немецкая прин-
цесса приняла православие и имя 
Анна, в честь своей тётки-импе-
ратрицы. В истории Росии она из-
вестна как правительница Анна Ле-
опольдовна. 

В двадцать лет будущая мать 
престолонаследника стала женой 
принца Антона Ульриха Браунш-
вейгского. В 1740 году у супругов 
родился сын Иоанн Антонович. До 
совершеннолетия царя-младенца 
регентом был назначен – опять же 
согласно завещанию императрицы 

Анны Иоанновны – Эрнст Бирон. 
После его ареста правительницей 
была объявлена мать ребенка, прин-
цесса Анна Леопольдовна. Всего 
лишь один год внук герцогини Ме-
кленбургской оставался номиналь-
ным императором российским. В 
результате дворцового переворо-
та, свершившегося в пользу доче-
ри императора Петра I Елизаветы, 
правительница Анна Леопольдовна 
была свергнута. С мужем и детьми 
под охраной большого конвоя она 
была отправлена в ссылку на север 
России.

Иоанна Антоновича содержа-
ли в полной изоляции от семьи под 
именем Григория. Когда он достиг 
юношеского возраста, его тайно пе-
ревезли в Шлиссельбургскую кре-
пость, находившуюся на малень-
ком острове посреди Невы. Там, в 
небольшом тёмном каземате, рас-
положенном в одной из крепост-
ных стен, и прошла вся недолгая 
жизнь несчастного внука герцоги-
ни Мекленбургской. От него скры-
вали и имя, и происхождение. Здесь 
же, в камере, в июле 1764 года та-
инственный узник был убит якобы 
при попытке к бегству. Ему было 
всего двадцать четыре года.

В последние годы 18 века в се-
мействе Романовых обсуждался во-
прос замужества пятерых внучек 
Екатерины II, понимавшей, что вы-

росшим в роскоши девочкам будет 
нелегко приспособиться к жизни 
на скромных немецких дворах (в то 
время не существовало православ-
ных правящих династий). Русским 
великим княжнам было знакомо 
чувство долга, поэтому они безро-
потно подчинялись желаниям ро-
дителей. По решению императора 
Павла I юная Елена отправилась в 
Шверин в качестве жены наследно-
го принца Фридриха-Людвига. Мо-
лодые супруги полюбили друг дру-
га, но их счастье прервала смерть 
19-летней Елены, умершей от ча-
хотки вскоре после вторых родов. 
Её останки и поныне покоятся в се-
мейной усыпальнице мекленбург-
ских герцогов в Людвиглуст.

В 1874 году в Россию приехала 
Мария Александра Елизавета Эле-
онора, правнучка Елены, более из-
вестная как великая княгиня Ма-
рия Павловна, одна из замечатель-
нейших женщин своего времени. 
В возрасте 19 лет она была обруче-
на с захудалым немецким принцем, 
предчувствуя, однако, что создана 
для чего-то большего. Встретив на 
своем пути сказочно богатого ве-
ликого князя Владимира Алексан-
дровича, сына Александра II и бра-
та Александра III, принцесса тут же 
расторгла помолвку. 

Супруги оказались очень гармо-
ничной парой, оба интересовались 

История
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искусством и любили светскую 
жизнь. Владимир Александрович 
занимал пост президента Академии 
художеств, а после его смерти Ма-
рия Павловна „унаследовала” эту 
должность. Двери их петербургско-
го салона были открыты для пред-
ставителей богемы. У великой кня-
гини были две слабости: рулетка и 
бижутерия. Картье и Фаберже счи-
тали её одной из своих любимых 
клиенток. После революции 1917 
года Марии Павловне удалось вы-
везти львиную часть своей прекрас-
ной коллекции, что позволило срав-
нительно безбедно сушествовать ей 
и её четверым детям. 

В царствование Николая II ве-
ликая княгиня была третьей дамой 
Российской Империи после цари-
цы Александры Фёдоровны и вдов-
ствующей императрицы Марии Фё-
доровны. Так как Николай и Алек-
сандра жили обособленно, салон 
Марии Павловны стал центром 
светской жизни Санкт-Петербурга. 
Супруги часто представляли импе-
ратора за границей и в России. 

Говорят, что Владимир Алексан-
дрович жалел, что не мог наследо-
вать престол, будучи третьим сы-
ном Александра II. Однако к 1908 
году оказалось, что сын Николая 
II болен гемофилией, а младший 
брат царя не намеревался женить-
ся – значит трон находился ближе, 
чем казалось первоначально! Ма-
рия Павловна даже перешла в пра-
вославие после 34 лет жизни в Рос-
сии, чтобы её сын Кирилл мог унас-
ледовать корону.

Революция разрушила често-
любивые планы Марии Павловны. 
Она умерла в эмиграции, во фран-
цузском городке Контрексвилль, где 
одна из улиц носит её имя – grande-
duchesse Wladimir. После гибели 
Николая II и его семьи старший сын 
Марии Павловны – Кирилл – объя-
вил себя Блюстителем Трона, а за-
тем императором Кириллом I. Ны-
нешняя глава Императорского Дома 
великая княгиня Мария Владими-

ровна является правнучкой Марии 
Павловны. Младший сын Андрей 
был долгие годы связан романти-
ческими узами с польской балери-
ной Матильдой Кшесиньской; пара 
поженилась уже в эмиграции во 
Франции. Единственная дочь Ма-
рии Павловны Елена стала женой 
греческого королевича Николая, их 
дочь Марина вышла замуж за гер-
цога Кентского, сына английского 
короля Георга V. 

В 1879 году из Петербурга в 
Шверин уехала великая княжна 
Анастасия Михайловна, племян-
ница Александра II. Её мужем стал 
брат Марии Павловны – наслед-
ный принц Фридрих Карл, без па-
мяти влюблённый в русскую вели-
кую княжну. 24 января 1879 года в 
Зимнем дворце состоялась свадьба. 

Фридрих Карл был симпатич-
ным, но болезненным молодым че-
ловеком, страдающим астмой, экзе-
мой и сердечными приступами. Пе-
ред свадьбой он вновь почувствовал 
себя плохо, а на его лице и шее по-
явилась красная сыпь. Мария Фёдо-
ровна, жена Александра III, с сожа-
лением писала: „Бедняжка выгля-
дел так, словно только что восстал 
из мёртвых. Или как человек, кото-
рого забыли похоронить, тем не ме-
нее его лицо светилось от счастья”. 
У супругов родился сын Фридрих 
Франц и дочери Александрина и 
Сесиль. Дети говорили по-русски и 
часто ездили в Россию к родствен-
никам матери, но были воспитаны в 
вере своего отца. 

Стасси, как называли Анастасию 
в семье, не была счастлива в Шве-
рине. Её раздражали строгий эти-
кет маленького немецкого двора и 
мелочность окружения, поэтому 
Анастасия Михайловна и Фридрих 
Карл стали проводить большую 
часть года в Палермо или Каннах, 
объясняя свои отлучки состоянием 
здоровья наследного принца. 

Вступление Фридриха Карла на 
трон Великого Герцогства не из-
менило отношения Стасси к её но-

вой родине, и с течением времени 
жители страны просто возненави-
дели свою правительницу, которая 
не скрывала презрения к малень-
кому немецкому государству и пре-
небрегала своими обязанностями. 
В 1897 году Анастасия Михайлов-
на стала вдовой: её муж покончил 
жизнь самоубийством из-за стре-
мительно ухудщающегося состоя-
ния здоровья. Хотя Стасси не люби-
ла Фридриха Карла, она искренне 
оплакивала его смерть, ведь он был 
её „лучшим другом”. Отныне ничто 
не держало её в Шверине. 

В отличие от своей матери, доче-
ри Анастасии Михайловны любили 
этот тихий городок и старый замок. 
После своего замужества молодые 
женщины приезжали сюда пого-
стить к брату – правящему герцо-
гу. Обе девушки заключили блестя-
щие браки: младшая Сесиль, дама 
невероятной красоты, стала женой 
наследного принца Вильгельма, 
сына немецкого кайзера, а старшая 
Александрина вышла замуж за на-
следного датского принца, впослед-
ствии короля Кристиана X. Датская 
королева Маргарет является внуч-
кой Александрины, приданое кото-
рой составляли бриллианты её ма-
тери, поныне используемые во вре-
мя официальных церемоний. 

Виолетта Верницкая
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– Как оказалось, очень много! Нач-
нём с того, что Сергей Шнуров и 
группа „Ленинград” – питерские. Я 
тоже родом из Питера. А за полтора 
года жизни в Лодзи я рассмотрела 
этот город, и он мне очень напоми-
нает мой родной город. Облезлые, 
но величественные „каменицы” в 
центре Лодзи – это тот же Лигов-
ский проспект с его доходными до-
мами! Или тот же Васильевский 
остров… Расцвет этих городов при-
шёлся на одно и то же время, вто-
рая половина 19 века, тот же архи-
тектурный стиль и… гордое заб-
вение позже. Отличие в том, что в 
Лодзи не хватает каналов Петербур-
га и Балтийского моря. 

Но главное – конечно, не в этом. 
В Новом театре Лодзи работает за-
мечательный актёр Пшемыслав 
Домбровский, который уже больше 
10 лет влюблён, как говориться, по 
уши, в творчество группы „Ленин-
град”. Прослушав однажды с ним 
всю ночь записи этого коллектива, 
я вдруг поняла, что это гениальная 
музыка! Только нужно отбросить 
внешний эпатаж и антураж, связан-
ный с образом, создаваемым Сер-
геем Шнуровым и его музыканта-
ми в течение многих лет. Так роди-
лась наша совместная идея что-то с 
этим сделать.  В январе мы решили 
показать нашу идею директору Но-
вого театра Здиславу Яскуле. И он,  
режиссёр-интеллектуал, признан-
ный  авторитет в театральном мире, 
вдруг сказал, что… сам поставит 

этот спектакль! И тут, что называ-
ется, всё сошлось и закрутилось…

Не бойтесь, мы не будем повто-
рять расхожие эксцентричные об-
разы Сергея Шнурова и его музы-
кантов на сцене. Не будет также по-
ливания водкой и разухабистого 
шабаша с социалистическими сим-
волами – штампов, от которых нас 
всех уже тошнит. Во-первых, по-
тому что подражание всегда хуже 
оригинала. А во-вторых, не для это-
го мы собрали такой творческий 
коллектив. 

А он по-настоящему сильный, 
и состав исполнителей концерта-
спектакля для вас будет …неожи-
данным. Музыка группы „Ленин-
град” зазвучит в джазовой обра-
ботке, и для этого мы пригласили 
выпускников Лодзинской музы-
кальной академии – Пшемысла-
ва Ковальского (бас) и Артура Мо-
стового (барабаны), музыкантов с 
классическим образованием. Они 
перед этим и знать не знали о суще-
ствовании группы „Ленинград”. Но 
услышав, сразу сказали: „Классная 
музыка!” И, поверьте, им было всё 
равно, родилась эта музыка в Рос-
сии, в Японии или в США. Я, как 
всегда в составе джазового трио, 
буду играть на фортепиано.

Не будет у нас и группы духовых 
инструментов, но будут две замеча-
тельные актрисы. Причём, одна из 
них классическое меццо-сопрано, 
солистка оперного театра, специа-
лист по опере барокко. А вторая – 

актриса драматическая, но тоже по-
ющая. И вот они: Анна Вeрецка  и 
Иоланта Яцковска – будут у нас 
дамским хором из двух человек. А 
главный герой на сцене – Пшемыс-
лав Домбровский – скорее всего, 
будет похож на Франка Синатру... 
Именно он и сделал переводы всех 
текстов Шнурова на польский язык. 
И в довершение ко всему, с нами за-
нимается  известный вроцлавский 
хореограф Томаш Даевский.  А на 
днях режисёр сообщил, что вво-
дит ещё одно действующее лицо – 
с нами будет играть выдающийся 
лодзинский актёр Славомир Сулей.

До премьеры осталось совсем 
немного, и сейчас, когда уже вид-
ны очертания будущего спекта-
кля, а мы вошли, что называется, в 
раж, во время репетиций мы сами, 
в общем-то, люди серьёзные, ис-
пытываем невероятный восторг! И 
постараемся передать этот эмоци-
ональный накал зрителям, исполь-
зуя для этого совсем другие выра-
зительные средства, чем это делал 
Сергей Шнуров со своими музы-
кантами. 

Поэтому мы всех приглашаем на 
нашу премьеру 21 и 22 мая в Лодзь, 
а 25–26 мая мы играем этот спек-
такль во Вроцлаве. Увидят нашу ра-
боту и в России – в июне мы едем с 
„LeningradŁódź” в Смоленск на те-
атральный фестиваль „Смоленский 
ковчег”. 

 Фото Михал Вальчак

Польский взгляд на „Ленинград” 
В Новом театре в Лодзи идут репетиции музыкального 
спектакля „LeningradŁódź”. В названии нет никакой 
ошибки – именно так, одним словом, по замыслу его 
создателей, и должно быть. О том, что объединяет 
творчество легендарной российской группы 
„Ленинград” и польский город Лодзь, мы спросили 
Лену Ледофф, музыкального руководителя спектакля. 

На театральной сцене
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„Золотые пустышки” в Варшаве
Первый русско-китайский детский сад ZŁOTE SMOCZKI для малышей от года до пяти открылся в феврале в Вар-
шаве. В настоящее время садик действует под патронатом Посольства Китайской Народной Республики в Польше.

В садике детишек обучают русскому и китайскому языкам, а также предлагают другие внеклассные мероприятия. 
Воспитатели стараются создать тёплую домашнюю атмосферу и обеспечить безопасность на самом высоком уровне 
в уютно и современно обставленном доме, оправдывающем ожидания самых требовательных родителей. 

Обучение детей проводится по авторской методике, в соответствии с которой учитель-воспитатель, обязательно 
носитель языка, кроме проведения обучающих занятий сопровождает детей в их повседневней жизни: во время про-
гулок на улице, приёма пищи, развлекательных игр, занятий по исскуству. Этот метод очень эффективен, иностран-
ный язык усваивается ребенком как бы со слуха и переходит в разряд второго родного языка.

Идея изучения именно этих языков принадлежит одному из основателей садика, дети которого свободно владеют 
тремя языками – русским, китайским и польским. Возраст этих детей в настоящее время четыре и два года.

Детский сад ZŁOTE SMOCZKI является первым местом в Польше, где дети с самого раннего возраста могут не 
только начать изучение русского и китайского языков, но и узнать о культуре и традициях двух стран – России и Ки-
тая. Воспитание в международной среде даёт детям возможность выйти за привычные пределы обычного способа 
мышления, формирует принципиально новое мировоззрение. 

Подробную информацию вы можете получить на странице www.zlotesmoczki.pl

Оксана Тыминьская

Культурная инициатива

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

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

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

32 1090 1870 0000 0001 0430 2571
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„RosyjskiwKrakowie”
CentrumNaukiiTłumaczeń
31-502Kraków
ul.HugonaKołłątaja16/19,
tel.124220097
www.rosyjskiwkrakowie.pl
Курсы русского и польского языков, 
заверенные переводы

„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

Biuropodróży„Areatour”
90-410Łódź
ul.Piotrkowska31
tel./fax.:426308000
www.areatour.pl
Полный спектр туристических 
услуг, визовая поддержка
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10 февраля Кшиштоф Михальский 
умер. Ему было 64 года, но харизма, 
которой он обладал, искры смеха в 
глазах, энергичность и взрывное 
чувство юмора никому не позво-
ляли сомневаться в его молодости. 
Его очень любили студенты и мо-
лодые философы, хотя  порой было 
очень непросто выдержать тот ин-
теллектуальный поединок, в кото-
рый часто превращались его разго-
воры с людьми, бывшими для него 
интересными. При этом он был 
внимателен ко всем, кто к нему об-
ращался, особенно если это каса-
лось философии, мировоззренче-
ских дилемм или работы Института 
человека в Вене. Он был не только 
ректором этого института, но и од-
ним из тех, кто этот институт соз-
давал и каждый день боролся за его 
существование и развитие.

Кшиштоф Михальский был, по-
жалуй, единственным поляком, ко-
торый основал за границей научно-
ре заведение и руководил им, и за-
ведение это очень быстро получило 
международное признание. Сво-
ей идеей создать такой институт 
в Вене, в котором могли бы встре-
чаться известные и начинающие 
мыслители со всего мира и в кото-
ром мог бы появиться диалог меж-
ду учёными из Восточной и Запад-
ной Европы, ему удалось „зараз-
ить” Джорджа Сороса. Финансист 
поддержал этот институт. Это было 
в начале восьмидесятых годов, в 
Польше ещё не было введено воен-

ное положение, а Кшиштофу Ми-
хальскому было чуть более тридца-
ти лет.

Вместе с ним основателями ин-
ститута стали польский философ 
и ксёндз Юзеф Тишнер и извест-
ный немецкий историк идей Ганс-
Джордж Гадамер. Идею институ-
та поддержал Иоанн Павел II, с ко-
торым Кшиштоф Михальский был 
знаком лично. Важно подчеркнуть, 
что Институт с самого начала был 
независимым научным учреждени-
ем, без каких-либо политических и 
религиозных предпочтений. 

В работе Института участво-
вали лучшие философы, такие, 
как Тимоти Снайдер, Иван Кра-
стев, Чарльз Тейлор. Это было ме-
сто, где проходили серьёзные гума-
нитарные исследования. Но самое 
главное, что в этот институт могли 
приехать на стажировку начинаю-
щие учёные, в том числе из социа-
листического блока. Те, кому дове-
лось побывать в этом Институте, 
вспоминают, что Михальский был 
повсюду: его смех, голос – во всём 
проявлялось его живое заинтересо-
ванное участие. 

Иногда он жалел, что ему не хва-
тает времени на писание книг. На-
верное, он мог бы написать гораз-
до больше. Он был автором вели-
колепных, переведённых на многие 
языки, в том числе и на русский, ра-
бот о таких известных философах, 
как Э. Гуссерл, М. Хайдеггер, Г.-Г. 
Гадамер. Это не были академиче-

ские учебники по философии, так 
же как и Кшиштофа Михальско-
го трудно было назвать академи-
ческим профессором. В рассужде-
ниях философов его интересовало, 
прежде всего, то, что находило от-
ражение в интерпретации человече-
ской жизни: понятие смерти, вечно-
го возвращения, истинной любви, 
вечности.

Одной из его последних реали-
зованных идей было проведение в 
Варшавском университете Тишне-
ровских дебатов. Задачей этих бле-
стяще организованных интеллек-
туальных дискуссий, проводимых 
философом, было найти ответы на 
вопросы, связанные с проблемами 
демократии в современном мире. 
Кроме философов в дебатах  прини-
мали участие политики, обществен-
ные деятели, писатели, представи-
тели культурной интеллигенции.

Очень сложно в небольшом ма-
териале описать то, что удалось сде-
лать Кшиштофу Михальскому в сво-
ей жизни, и тем более невозможно 
сказать, скольким молодым интел-
лектуалам из разных стран мира он 
помог найти свой путь и обрести в 
своих поисках уверенность. Хочет-
ся верить, что работа созданного им 
Института человека в Вене будет 
продолжена. И что Кшиштоф Ми-
хальский где-то незримо присутству-
ет в этом мире, продолжая с нами 
свой мировоззренческий диалог.

Виктория Дунаева

Уход философа 
Для меня в польской культуре существует, 
пожалуй, имён пятнадцать, играющих роль 
определённого „культурного ключа”, с помощью 
которого я открывала её. Кшиштоф Михальский, 
философ, профессор Варшавского и Бостонского 
университетов, ректор Института человека в Вене, 
занимает в этом списке одно из первых мест.

Культурное наследие
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Правда, рядом с ней на сцене был 
ещё Вацлав Радзивинович, много-
летний корреспондент „Газеты Вы-
борчей” в Москве, который пред-
ставлял свою новую книгу „Гоголь 
во времена Googlа”. Но в данном 
случае нас интересует именно Та-
тьяна Косинова, которая является 
одним из ведущих специалистов в 
России в вопросах польско-россий-
ских и польско-русских. Случайная 
встреча в 1991 году с Петром Мит-
цнером, польским переводчиком, 
поэтом и журналистом определила 
дальнейшую научную и обществен-
ную деятельность Татьяны.  Поста-
раемся воспроизвести самые инте-
ресные моменты этой встречи. 

– Я постоянно читаю польские 
СМИ, по крайней мере, „Газету Вы-
борчу”, – уже в начале встречи рос-
сийская журналистка дала понять, 
что она в Польше далеко не „гость”. 
– Это также помогает мне сохранить 
польский язык. А в России сейчас 
упал интерес не только к Польше, 
но и к миру вообще. Теперь, даже 
когда Адам Михник приезжает к 
нам, его расспрашивают не о Поль-
ше, а о том, что он думает о России. 
Россиян сегодня больше интересует 
то, что происходит у них. 

Немногие в зале успели познако-
миться с ещё „тёплой” книгой Та-
тьяны Косиновой, но запомнились 
слова её польского коллеги Вацла-
ва Радзивиновича: „Читал я „Поль-
ский миф” и мне было стыдно, что 
эту книгу написали не мы, не поль-

ские журналисты… Это мы долж-
ны были разговаривать с этими 
людьми – шестидесятниками, цве-
том интеллектуальной жизни СССР, 
мы должны были их расспраши-
вать. Они были авторитетами в сво-
ей стране и очень интересовались 
Польшей, их контакты и обоюдное 
влияние поразительно! Но никто из 
нас этого не написал. И шанс этот 
мы упустили.”

По поводу расхожего мифа о том, 
что поляки и русские происходят из 
„одной кухни”, Татьяна Косино-
ва сослалась на высказывания сво-
их героев. Они-то как раз всё вре-
мя говорили о том, что нас объеди-
няет только языковое родство. И не 
больше. 

На вопрос, а что же всё-таки се-
годня россияне знают о Польше, 
журналистка ответила:

– Наше общество „Мемориал” 
делает очень много проектов с ге-
неральным консульством Поль-
ши в Санкт-Петербурге. Там про-
ходят встречи и биографические 
чтения, дискуссии с приглашённы-
ми из Польши писателями, журна-
листами, артистами и обществен-
ными деятелями. Да и сам город на 
Неве очень тесно связан с Польшей. 
В театрах идут пьесы польских дра-
матургов, причём, не только клас-
сиков, но и современных авторов. 
Каждый год проходит фестиваль 
польского кино и не только в Пе-
тербурге, но и во всём Северо-За-
падном регионе. Сейчас, когда я го-

товлю новый портал, не менее трёх 
новостей в день приходит на поль-
скую тему. И это неправда, что рос-
сийская молодёжь не интересуется 
Польшей. У нас на курсы польского 
языка не попасть! Всё в жизни вы-
глядит абсолютно иначе…

Прозвучал на встрече и наш во-
прос: „Чего не знают о России поль-
ские журналисты?”

Ответ был для сидящих в зале 
специалистов по России, скорее все-
го, неожиданным: 

– Они ничего не знают о Рос-
сии. Даже те, кто аккредитован, си-
дят только в Москве. Они не пи-
шут даже о Петербурге. Не пишут 
о польских конференциях, которые 
проходят практически во всех реги-
онах, о польских обществах, кото-
рые активно работают по всей Рос-
сии. Если Смоленск, то только ави-
акатастрофа, а ведь именно в этом 
городе очень хорошо работает Союз 
поляков. И как результат – вы же не 
знаете, что у нас в России офици-
ально четыре государственные ре-
лигии, что у нас нет одной титуль-
ной нации, и что, например, в Буря-
тии нет ни одного православного… 

К сожалению, слабым оправ-
данием прозвучали слова Вацла-
ва Радзивиновича о том, что „это 
очень дорого – ездить по России…” 

Ирина Корнильцева
*  Tatiana Kosinowa, „Polski mit. Polska 

w oczach sowieckich dysydentów”.  
Kraków–Warszawa 2012.

Русский – поляк 
в квадрате?
Под таким неоднозначным лозунгом прошла 
встреча в варшавском клубе „Powiększenie” 
с Татьяной Косиновой, соучредителем научно- 
-информационного центра „Мемориал”, автором 
недавно вышедшей книги „Польский миф…”* 

Польша – Россия
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Наше мнение об этой книге мо-
жет быть расценено как субъектив-
ное. Согласны. Поэтому предлага-
ем оценку её с точки зрения поля-
ков. Одно мнение мы привели уже 
в описании встречи автора с вар-
шавскими журналистами (стр. 27). 
Татьяна Косинова – независимый 
журналист, сотрудничающий со 
многими российскими и польскими 
изданиями, в том числе и с Tygodnik 
Powszechny. Именно в этом изда-
нии Анджей Бжезецкий опублико-
вал очень подробную рецензию на 
эту книгу. „Оказалось, что кроме 
утверждённой сверху и поэтому на-
рочито-подчёркнутой „дружбы на-
родов”, в социалистическом лаге-
ре могла развиваться и настоящая 
дружба, – удивляется господин Бже-
зецкий. – Татьяна Косинова к разго-
вору приглашала далеко не каждо-
го из россиян, а Булата Окуджаву, 
Людмилу Алексееву, Бориса Стру-

гацкого, Ксению Старосельскую, 
Юрия Леваду…” Оказалось, что у 
многих собеседников Косиновой 
есть польские корни: „И самих по-
ляков объединяет с Россией намно-
го больше, чем мы готовы это при-
знать”. И это отнюдь не преслову-
тая славянская общность, а именно 
общая столетняя судьба во времена 
Российской империи и позднее – в 
послевоенный период. Для росси-
ян польские диссиденты Модзелев-
ский, Куронь и Михник были толь-
ко очередным поколение в длинном 
списке бунтовщиков, которые бро-
сали вызов Санкт-Петербургу или 
Москве. Вадим Козовой так и го-
ворит: „Не верю в пан-славянизм 
и общность славян. Но с поляками 
у нас есть общая история. Без со-
мнения. Такой общности у нас нет 
с чехами, хотя именно они спасли 
большую часть русской эмиграции, 
очень ей помогали.”

Чтобы убедиться в том, насколь-
ко специфичными являются поль-
ско-российские отношения, до-
статочно посмотреть на оценку 
личности генерала Ярузельского. 
Людмила Алексеева, человек неве-
роятно твёрдый и сегодня продол-
жающий бороться с существую-
щим в России режимом, рассказы-
вает о встрече с Ярузельским: „Это 
было очень интересно. Это генерал, 
каких в России нет. Польша – это 
что-то необыкновенное!”

Конечно, найдём мы в книге и 
примеры различий во взглядах. Ва-
дим Козовой явно разграничива-
ет уровень культуры наших наро-
дов: „Польский мессианизм, конеч-
но, является явлением глобальным, 

с точки зрения размаха. Но вот до-
росла ли до него польская культу-
ра? По-моему, нет. В то время как 
русская культура, действительно, 
стала общемировой.” 

Особняком во многих интервью 
стоит очень актуальный в Польше 
вопрос о том, испытывают ли рос-
сияне чувство вины перед поляка-
ми. Борис Стругацкий отвечает ре-
шительно: „Нет. А на каком осно-
вании? И над нами, и над поляками 
издевались и топтали нас те же са-
мые люди, и та же самая система, и 
в то же самое время. Какое чувство 
вины? Перед кем?” Почти то же са-
мое говорит и историк Яков Гор-
дин: „Нет, не буду обманывать. Не 
чувствую себя ответственным ни 
за Екатерину II, ни за Николая I. И 
за Сталина тоже. Конечно, я сочув-
ствую поляком. Но никоим образом 
не чувствую в этом своей вины.” А 
вот Людмила Алексеева высказыва-
ется несколько иначе: „Если мы го-
ворим о польских восстаниях или о 
Катыни, то как историк я могу ска-
зать, что да, в этом есть наша вина”. 
Вторил ей и Булат Окуджава: „Да, 
у меня было определённое чувство 
вины. Потому что я гражданин этой 
страны, и как бы я от этого не от-
крещивался, то всё равно получает-
ся, что являюсь пассивным участ-
ником этих событий”. 

Именно этими отличиями во 
взглядах и интересна книга Татья-
ны Косиновой, которая разговари-
вала с теми представителями рос-
сийской интеллигенции, которые 
искренне интересовались Польшей. 
И на этом фоне уже хорошо видно, 
как трудно будет с остальным боль-

От всего сердца…
Книгу Татьяны Косиновой „Польский миф. Польша глазами советских 
диссидентов” вы не найдёте в Интернете. Может, это только вопрос времени. 
Но уже сейчас мы бы посоветовали сделать её настольной каждому, 
кто всё ещё задаёт вопрос: „Почему россияне так не любят поляков?”. 

Тема номера
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шинством россиян прийти к одно-
му мнению, к общей оценке нашей 
истории. 

А напоследок автор приводит 
несколько цитат о том, как много 
хорошего видят россияне в своих 
польских соседях. Сусанна Печу-
ро: „У поляков есть чувство един-
ства. Чувство справедливости и му-
жества, переходящие из поколения 
в поколение.” Ксения Старосель-
ская: „Они несомненно всегда име-
ли в себе то, за что я их ценю боль-
ше всего – чувство собственно-
го достоинства и готовность к его 
защите.” Вадим Козовой: „Поля-
ки умели делать фильмы, их кино 
в конце шестидесятых великолеп-
но… Все эти годы я внимательно 
наблюдал за тем, что происходи-
ло в Польше, потому что это напря-
мую касалось и моего существова-
ния. И это несмотря на то, что – и 
об этом я тоже знаю – какими ино-
гда поляки могут быть и мошенни-
ками, и спекулянтами. Но вот это 
чувство собственного достоинства, 
которым они обладают! Хорошо 
было бы, если бы и мы, россияне, 
хоть немного научились у них это-
му.” Людмила Алексеева добавляет, 
что во времена социализма россий-
ские диссиденты очень завидовали 
полякам, тому, какой у них был уро-
вень организованности и сотрудни-
чества с рабочим классом. И сегод-
ня Алексеева с восхищением смо-
трит на Польшу, которая „очень 
быстро прошла процесс европеиза-
ции по сравнению с другими стра-
нами Варшавского блока. А также 
быстрее всех и глубже всех провела 
экономические реформы, а на пер-
вом месте – изменения демократи-
ческие.” Таких мнений в книге есть 
множество. И именно это звучит 
громким диссонансом к тому, что 
мы здесь слышим и читаем каждый 
день о россиянах. 

Анджей Бжезецкий книгу Татья-
ны Косиновой называет настоящим 
подарком полякам: „Она подарила 
нам зеркало „made in Russia”, в ко-

тором мы выглядим лучше, мудрее 
и гораздо симпатичнее, чем мы го-
товы ежедневно сами себя воспри-
нимать”.

А вот что написал в предисло-
вии к книге Татьяны Косино-

вой Пётр Митцнер: „Чем есть для 
нас Россия? Мы пробуем ответить 
на этот вопрос как минимум в тече-
ние двухсот лет. И эти ответы абсо-
лютно полярны. Россия нас пугает, 
вдохновляет, а некоторые умудря-
ются вообще её существование иг-
норировать. Но намного реже мы 
задумываемся над тем, а чем есть 
Польша для россиян. Дело в том, 
что мы не всегда хотим знать, что 
на самом деле думают (и не толь-
ко о нас), чего хотят и о чём мечта-
ют жители этой огромной страны. 
В 80-е годы в Польше, во времена 
конспирации и демонстрации, нам 
было интересно: а что происходит 
за восточной границей? Мы удивля-
лись отваге и отдельных личностей, 
и небольших групп. А вообщем-
то, знали мы о них немного, толь-
ко то, что доходило к нам с помо-
щью радио, газет и эмигранских из-
даний, польских и советских…Из 
интервью, которые много лет со-
бирает Татьяна Косинова, выходит, 
что советские диссиденты или луч-
ше скажем – духовно независимые 
граждане СССР – знали о нас гораз-
до больше, чем мы о них. Это своео-
бразный парадокс передачи инфор-
мации. Мало этого, они были гото-
вы на рискованные действия, когда 
во время нашего военного положе-
ния писали на стенах ленинград-

ских домов: „Солидарность жи-
вёт!”. Оказывается, что так же как 
информация, важна была и польская 
культура, и связанный с ней „поль-
ский миф” – идеализированный, яр-
кий образ поляков, наших нацио-
нальных черт и нашей истории. Это, 
прежде всего, польские фильмы, а в 
первом ряду – Анджей Вайда. 

В польском мифе мы находим 
свидетельства того, какое огромное 
значение для самосознания совет-
ских диссидентов имели польские 
попытки расшатывания социализ-
ма. От событий 1956 года и до „кру-
глого стола”. Книга Татьяны Коси-
новой состоит из воспоминаний со-
ветских диссидентов и польских 
оппозиционеров. Многих из них 
уже нет в живых… Но остались до-
кументальные свидетельства, кото-
рые имеют не только историческое 
значение. Эта книга показывает, 
что, несмотря ни на что, мы были 
и остаёмся друг другу очень нуж-
ны, что бывают времена, когда мы 
становимся источником душевного 
подъёма, хотя часто потом об этом 
забываем. Мы нужны друг дру-
гу хотя бы для того, чтобы на соб-
ственную историю, ментальность, 
культуру посмотреть со стороны, 
не нашими глазами, но и не совсем 
чужими. А миф? Ну что же, можем 
в сотый раз противопоставлять ми-
фам реальность. Но мифы имеют 
свою особенность – они долговеч-
ны, иногда и бессмертны, даже тог-
да, когда реальность „разбивает” их 
в пух и прах...” 

Ирина Беляева 

Концерт ансамбля „Красные ягоды” 
из Минусинска

В программе – фольклор сибирских татар, хакасов  
и русских сибиряков– чолдонов.

Вступительное слово кандидата исторических наук  
Сергея Леончика с показом слайдов, костюмов  

и хакасских музыкальных инструментов.

Музей Азии – Galeria Azjatycka, ul. Freta 5 Warszawa, 24 мая, 18.00

Тема номера
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Мы говорили о будущем, дели-
лись планами и надеждами. Кто-то 
из ребят вскользь заметил, что, мол 
„женщине нечего делать в геоло-
гии, замуж надо выходить и детей 
рожать”. Я возмутилась. Пашка был 
единственный, кто сказал: „Ну Лен-
ку вы не трогайте, она в геологии 
не просто так”. А вот однокурсни-
ца Ирина кокетливо заявила: „Если 
муж будет меня обеспечивать, я ра-
ботать не буду!” В то время она уже 
была замужем за нашим же одно-
курсником Костиком и успела ро-
дить ему первого сына. Для меня 
подобные высказывания были 
грустным подтверждением обще-
принятого мнения. Поэтому я ска-
зала, что обязательно добьюсь мно-
гого и докажу, что они не правы…

Прошло 25 лет. Я доктор наук, 
профессор, преподаю в универси-
тете, являюсь автором многих ста-
тей и книг. Моё имя известно в ми-
ровой палеонтологии. Упомянутая 
Ира работает в школе учительни-
цей. Она разошлась с Костей, не-
смотря на двух сыновей. Кстати, 
Костик – один из тех, кому удалось 
остаться в геологии. Пашка из гео-
логии ушёл в бизнес и спорт. Да и 
вообще, из тех, кто был в ту ночь 
в той комнате, только я и Костик 
остались в геологии. 

А если проводить сравнение 
между женщинами и мужчинами, 
то статистика вообще печальная. Не 
знаю, наберётся ли нас, женщин, в 

геологии хотя бы 10 из всех, кто за-
кончил геолфак в 1987 году.

Недавние исследования амери-
канских социологов показали, что 
женщины в палеонтологических 
обществах составляют только 23%! 
Статистики просмотрели материа-
лы 89 международных совещаний и 
обнаружили, что среди авторов до-
кладов лидирующие позиции жен-
шины занимают опять же только в 
37%. По меньше мере, странно, тем 
более, что у истоков палеонтологии 
стояла женщина – англичанка Мэри 
Эннинг (Mary Anning, 1799–1847). 

Википедия даёт такую справ-
ку – британский коллекционер ока-
менелостей и палеонтолог-люби-
тель, которая стала известна во 
всём мире за целый ряд открытий, 
в основном, в области морской фау-
ны юрского периода, сделанных ею 
благодаря находкам окаменелостей 
в Лайм-Реджис, где она жила. Её ра-
боты способствовали коренным из-
менениям в научном представлении 
о доисторической жизни и истории 
Земли, которые произошли в нача-
ле XIX века. 

Вроде бы простые и сухие слова, 
но вдумайтесь, что стоит за этими 
словами. Научные открытия, сде-
ланные женщиной в конце XVIII 
века в Англии, где не только бед-
ный человек не имел возможно-
сти образования, но и женщины во-
обще. А если говорить о Мэри Эн-
нинг, то ещё и принадлежность к 

другой религии – конгрецианолиз-
му. Её семья была не только бедной, 
но и подвергалась правовой дис-
криминации. И всё же! Она стала 
известным палеонтологом. Вместе 
со своей любимой собакой она со-
бирала ископаемые просто там, где 
жила, в скалах Лайм-Реджис, от-
носившихся к геологической фор-
мации Блю-Лиас юрского перио-
да. Её молоток не был похож на те, 
которыми мы теперь пользуемся, а 
вместо рюкзака она носила обыч-
ную сумку, с которой ходила за по-
купками. Это именно она и её брат 
Джозеф нашли первый правильно 
идентифицированный скелет ихти-
озавра, причем ей было всего две-
надцать лет. Это она нашла первые 
два скелета плезиозавра и первый, 
найденный за пределами Германии, 
скелет птерозавра, а также некото-
рых неизвестных до того времени 
ископаемых рыб. Представляете? 
Кстати, поиски, которые вела Мэри 
Эннинг, не всегда были лёгкими 
и безопасными. Она, в основном, 
работала в зимние месяцы, когда 
оползни вскрывали новые ископае-
мые. Однажды она чуть не погибла. 
Это случилось в 1833 году во вре-
мя оползня, который убил её соба-
ку Трея. Для Мэри эта потеря была 
сродни потере не только друга, но и 
„коллеги”. Она много работала, но 
ни один из её трудов не был опубли-
кован, хотя именно к ней приезжа-
ли на консультации по анатомии и 

Женское ли дело?
Когда в 1987 году я получила диплом инженера- 
-геолога, мне казалось, что жизнь только начинается. 
Помнится, почти всю ночь мы просидели 
с однокурсниками в маленькой комнате общежития 
в Старом Петергофе. Мы даже не пили алкоголь, 
хозяин комнаты без конца варил кофе по-турецки, 
а его жена выложила на стол всё, что было 
в небольшом холодильнике студенческой семьи. 

Размышления на тему
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поискам ископаемых. Но она была 
женщиной и не имела права стать 
членом Лондонского Геологическо-
го общества. 

В одном из своих писем она 
писала: „Мир использовал меня 
слишком жестоко, и я боюсь, что 
это сделало меня подозрительной 
по отношению к каждому”. Это 
потом, после смерти Мэри, все на-
чали восхищаться её личностью. А 
в 2010 году Королевское общество 
включило Эннинг в число десяти 
британских женщин, которые ока-
зали наибольшее влияние на исто-
рию развития науки. А ведь все её 
открытия были ещё задолго до тру-
дов Чарлза Дарвина и Ричарда Оу-
эна! Писательница Трейси Шева-
лье написала романизированную 
биографию Эннинг „Замечатель-
ные создания” (2009). Вот какая 
женщина!

П очти у всех народов есть по-
говорки типа Baba do garów 

или Kinder, Küche, Kirche. Всем нам 
они хорошо знакомы. Я не феми-
нистка в строгом смысле этого сло-
ва, но я за равноправие в возможно-
сти выбора. Кто-то – домашняя хо-
зяйка, а кто-то – доктор наук или 

даже президент страны. Устоявши-
еся стереотипы страшно мешают в 
работе. Например, несмотря на то, 
что я заведую лабораторией, очень 
часто на деловые встречи высы-
лаю своего коллегу, тоже профессо-
ра, но мужчину. Обычно это гораз-
до эффективнее. Не потому, что я 
не умею разговаривать, просто слу-
шают вполуха, и сил у меня ухо-
дит в сто раз больше. На одной та-
кой встрече бургомистр в процессе 
разговора выслал мне смс: „И сама 
хороша, и телефончик у тебя краси-
вый!”. Как говорится, без коммен-
тариев.

Конечно, в геологии женщине 
ещё труднее. Часто приходится ра-
ботать в полевых условиях, жить в 
палатках, готовить на костре и про-
ходить в день по 20 км. Далеко не 
все мужчины выдерживают такие 
нагрузки. 

Один немец, которого я пригла-
сила поработать на Сахалине, после 
второго дня маршрута заявил мне, 
что я его „заездила”! А, например, 
Татьяна Дмитриевна Зонова, кото-
рой недавно исполнилось 83 года, 
этой осенью наравне со всеми ла-
зала по скалам и пещерам во вре-
мя геологической экскурсии, про-

ходившей в Нидерландах. Профес-
сор из Дании просил возить его по 
карьеру, а моя героическая тётуш-
ка шла вместе со всеми, искала ис-
копаемые и отбирала пробы на ми-
крофауну!

Кроме того, именно женщины 
в геологических экспедициях ула-
живают конфликты и поднимают 
настроение, останавливают нецен-
зурную брань и приносят домаш-
нее тепло в группу, которая вече-
ром сидит у костра. А уж если жен-
щина поёт...А если ещё и на гитаре 
играет… 

Ну, а в заключение ещё одна хо-
рошая новость. Не так давно поя-
вилась новая кукла Барби – пале-
онтолог.

Так что, дорогие женщины, по-
здравляем вас с прошедшим празд-
ником 8 Марта, а замечательных та-
лантливых геологинь ещё и с Днем 
Геолога, который мы отметили в 
первое воскресенье апреля. Впро-
чем, наших коллег – мужчин-геоло-
гов тоже поздравляю. Всем удачи и 
успехов в их порой очень нелёгкой 
работе!

Ваша палеонтологиня 
Елена Яхт-Языкова

Мэри Эннинг

Размышления на тему
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Пальма – это символ красоты и экзотики. На земном 
шаре произрастает около 3000 видов этих величествен-
ных растений. В тропиках пальмы способны обеспе-
чить всё: жильё, одежду, пищу и напитки. На заре че-
ловечества пальмам даже поклонялись, а наиболее цен-
ным давали те же имена, что и государствам. Самым 
ярким примером может послужить финиковая пальма 
„Королева пустыни” – эмблема Финикии, государства, 
существовавшего на восточном побережье Средизем-
ного моря до 6 века до н.э. 

Дабы показать красоту этих величественных гиган-
тов тропического леса во всём великолепии, в наших 
широтах для них строят специальные высокие пальмо-
вые оранжереи. Лодзь может похвалиться самой совре-
менной и компьютеризированной пальмовой оранжере-
ей, Познань – самой большой по площади, Зелёная Гура 
гордится самой большой пальмой, а Гливице – троицей 
самых старых пальм в Польше. 

Спустившись с горки от Рыночной площади по ши-
рокому не по-польски проспекту, я попадаю в парк им. 
Шопена, в дальнем конце которого виднеется постмо-
дернистское стеклянное сооружение XXI века с лежа-
щими у входа чугунными львами из века XIX. 

История Пальмовой оранжереи в Гливицах берёт 
свое начало в 1880 г., когда на территории парка XVII в. 
возникли первые частные теплицы-выставки. 

В первом павильоне сразу же попадаю в „кулинар-
ную” аллейку. Здесь вьётся чёрный перец, зреет аво-
кадо – идеальный провиант для мореплавателей в XV-
XVII в., блестит листьями смоковница. Кофейное дере-
во осыпано белыми цветами и красными ягодами. Как 
известно, оно одновременно и цветёт, и плодоносит, из-
за чего человек до сих пор и не смог автоматизировать 
процесс сбора кофе на плантациях. Глазею на рожковое 
дерево, сухие стручки которого имеют запах дрожжей, 
откуда и взялось его популярное название – хлебное де-
рево. Согласно легенде, именно его плодами питался 
Иоанн Креститель. Здесь же рядом растёт на дереве и 
„колбаска к хлебу”: длинные плоды кигелии, или кол-
басного дерева свешиваются с ветвей в виде колбас.

Во всём павильоне стоит дурманящий запах пря-
ностей и цитрусовых, как в кухне моей незабвенной 
тёти Оли из Харькова. Висят на деревьях мелкие фрук-
ты оранжево-жёлтого цвета – кумкват (золотой апель-
син). На высоком дереве с шаровидной кроной болта-
ется один единственный, но большой жёлтый шар – это 
помело. А над всей этой вкуснятиной возвышается ба-
нановое дерево с самыми крупными листьями в рас-
тительном мире. У его подножия дружно приютились 
камфорное дерево и оливковое.

А вот и второй павильон – павильон тропических 
растений. Надписи на указателях взывают к осторож-
ности – среди зарослей всевозможных папоротников 
скрывается небольшой водоём, в котором обитают кро-
вожадные пираньи! Кланяюсь низко растущим здесь 
реликтовым саговникам – самым старым растениям на 
Земле. Это о них говорят, что „они придумали семена”. 
Вьются в тепле лианы ванили, считающиеся афродизи-
аком. Именно цветками ванили ацтеки платили налоги. 
Ах, сладкая ваниль! 

Завершается прелюдия и предо мною предстаёт в 
полном великолепии пальмовый рай, в котором мне вся-
кий раз вспоминается смешная история из моего школь-
ного детства. Неподготовленный к уроку географии в 5 
классе одноклассник Славик с шаровидной головкой, 
как у Болека и Лёлека, стоит у доски и глазами взыва-
ет к классу о помощи при описании растительного мира 
субтропиков. „В субтропиках… в субтропиках…”. Гла-
за Славика выражают всё большую мольбу и вдруг об-
легченно заливаются радостью, подхватив подсказку 
ехидного Толика – с-с-скудная: „В субтропиках паскуд-
ная растительность!”…

Вот и сейчас мне так захотелось, чтобы рядом со 
мной оказался Славик, и мы вместе по-детски бы за-
мерли перед этой роскошной троицей пальм! Это „лю-
бовный треугольник” – одна из них женского рода, а 
две – мужского. Эмоции у растений были замечены уже 
давно. Известно, что растущая в одиночестве финико-
вая пальма не плодоносит. Уже в X веке в Византийской 
сельскохозяйственной энциклопедии Геопонике было 

Под опахалом польских пальм
Если вы устали от серых холодных дней и у вас нет возможнсти для заморских 
путешествий, то впору вспомнить, что „прекрасное – рядом”, и отправиться 
в любую из восьми польских пальмовых оранжерей. Так я и сделала, попав 
в настоящие субтропики в „пальмхаусе” в Гливицах, где раскинули свои 
гигантские кроны самые старые пальмы в Польше, насчитывающие около 
150 лет!

Польские зарисовки
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написано: „Садовник знает, что пальма способна лю-
бить, но она не знает, где объект её любви. Посему, при-
касаясь ко многим пальмам и возвращаясь к любящей 
пальме, он как бы передает поцелуи… благодаря кото-
рым любящая пальма даёт сладчайшие плоды”. Расте-
ния не так уж невинны и пассивны, как нам кажется. 
Цветы флиртуют и искушают… 

Третий павильон оранжереи именуется историче-
ским. Это самый высокий (свыше 20 м) и самый боль-
шой (900 м2) павильон в оранжерее. Здесь в террариу-
ме хозяйничает любимица юных посетителей – зелёная 
игуана. Эта довольно крупная ящерица напоминает ста-
рого-престарого дракона.

Цветут китайская роза и сказочная магнолия. Цветы 
магнолии являются старейшими в цепочке эволюции, и 
именно о ней говорят, что она „придумала цветы”. 

В конце первой аллеи можно отдохнуть под „визит-
ной карточкой” Гливицкой пальмовой оранжереи – фи-
никовой пальмой канарской.  Ей около 120 лет. Вокруг 
растут более привычные карликовые пальмы – един-
ственный коренной европейский вид пальмы, произрас-
тающий в Испании и Франции. 

В последнем, четвёртом павильоне нас ждут кактусы 
и суккуленты, но наткнувшись в самом начале на боль-
шой кактус „Кресло тёщи”, мне расхотелось посвящать 
своё внимание другим кактусам из опасения упасть на 
„Подушку свекрови”, ибо я по жизни являюсь и той, и 
другой. 

Петляю несколько раз по этому пальмовому раю, от-
тягивая момент выхода в прохладный мир. „Вдоль по 
Африке гуляла, фиги-финики срывала. Ну и Африка! 
Вот так Африка!”. Обнаружив в самом конце верхнего 
яруса уютное кафе среди пальм, я  уселась в ротанговом 
кресле с чашечкой кофе и попыталась представить себя 
где-то в районе острова Бали. 

Но обнаружив за стеклянным панорамным окном не 
океан, а огромные чугунные фигуры лежащих львов, 
я тут же резко изменила направление воображения и с 
приятной ностальгией вернулась в „столицу львов” – 
Санкт-Петербург, где в юности жила на Петроградской 
стороне, вблизи Ботанического сада им. Петра Велико-
го с его не менее роскошным пальмовым павильоном…

Светлана Ночка, фото автора

Польские зарисовки
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Шесть дней пролетели, как одно 
мгновение. Это мой третий карна-
вал в Венло и я могу сравнивать. Всё 
так же, как и раньше, ну, разве что 
уменьшилось число групп, высту-
пающих на параде. Обычно их бо-
лее 100, а в этом году только (!) 80. 
И ещё одна особенность. Появились 
приезжие, то есть люди без костю-
ма и макияжа. Они бросались в гла-
за сразу. 

Помните, что многие костюмы, 
которые участвуют в параде, связа-
ны с актуальными событиями? Кар-
навал  2013 года не стал исключе-
нием. На параде было множество 
пародий, сатирически представля-
ющих королеву Беатрикс и Вилья-
ма, которому пришлось довольно 
долго ждать восшествия на престол, 
ну и конечно, его жену, аргентинку 
по происхождению, и новую коро-
леву с трудным именем Макхима. 

Удивительным мне показалось 
появление пародии на Папу Рим-
ского. На параде его двойник ехал 

совершенно одиноко в маленьком 
автомобиле-смарте и посылал всем 
прощальные поцелуи.  И это было 
за два дня до официальной инфор-
мации об отставке Папы Римского 
по состоянию здоровья…

Были и грустные темы, напри-
мер, двое мужчин вышли на парад 
с мусорным баком, одетые  как ни-
щие и с плакатом „В 2016 году я вы-
хожу на пенсию и буду питаться из 
мусорного бачка...”  Были и крайне 
злободневные пародии, критикую-
щие местных политиков и пробле-
мы с бюджетом провинции.  Боль-
шая группа ковбоев вышла на парад 
с оружием и плакатом „Разыскива-
ется опасный преступник”. На пла-
кате были фотографии политиков, 
которые „проштрафились” в 2012 
году. 

Дети на карнавале – это вооб-
ще отдельная тема. Сколько раз мы 
умилялись симпатичным мордоч-
кам зайчиков и белочек, спотыка-
лись о „красные шапочки”, на на-
шем пути вырастали грибы-мухо-
морики, нас бодали белые козлята 
и овечки, на заборах висели слони-
ки и медвежата, маршировали бра-
вые солдатики, важно выступали 
маленькие дамы и кавалеры. А кар-
навальные оркестры?! Тут и индей-
цы племени Инка, и женский джаз-
банд „Милашка”, и сводный ор-
кестр пожарной охраны, и военный 
духовой оркестр, зелёные барабан-
щики и лесные ведьмы, деревен-
ский свадебный оркестр…

Что же нового я узнала? Вот уже 
много лет исполнители, выступа-
ющие во время карнавала, никог-
да не появляются на эстраде в дру-
гое время года. Это отдельный жанр 
эстрады, отдельная индустрия. Су-
ществуют композиторы и поэты,  
известные только как авторы карна-
вальных песен. Им вручаются на-
грады, о них пишут статьи и кни-
ги. Только для одной песни созда-
ётся группа. Целые династии живут 
в этой индустрии. Отец пишет пес-
ню, дочь поёт, потом подрастают 
внуки и тд... Все эти герои живут 
только на карнавале. И всё равно, 
пусть пять дней, но мечта живёт.

Кроме главного концерта есть 
еще концерт на „Площади голу-
бых носов”, где звучат только песни 
прошлых лет, а артисты и зрители 
раскрашены в синие и голубые от-
тенки и носят синие клоунские но-
сики. Вот такие удивительные тра-
диции... Я всем советую: не надо 
рваться в Венецию или Бразилию. 
Там театр, и вы всегда останетесь 
только зрителем. А тут жизнь. При-
езжайте в любой город провинции 
Лимбург в Нидерландах и почув-
ствуйте эту атмосферу праздника и 
единения. В Венло под конец карна-
вала вы увидите сожжение огром-
ной куклы, так же, как на Маслени-
цу в России, а в Маастрихте утопи-
те куклу так же, как топят Мажанну 
в Польше.

Елена Яхт-Языкова

Маска, я Вас не знаю!
Несмотря на экономический кризис и далеко не 
тёплую погоду, всё население городка Венло, 
что на юге Нидерландов, от стариков до грудных 
младенцев жило в эти предпасхальные дни на 
улицах, изредка забегая домой поправить костюм 
и макияж, передохнуть и снова вернуться в 
красочный мир маскарада.

Культурные традиции
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Ледовое сражение с Байкалом 
Итак, наши „соколы ясные”, о проекте которых мы писали в ER 74, вернулись 
целыми и невредимыми, полностью реализовав свои планы. Лютой зимой 
на велосипедах пересекли по льду с севера на юг могучий Байкал.  
Вот что об этом рассказывают участники невероятной экспедиции 
Якуб Рыбицки и Павел Вихэр.

После возвращения домой нам 
чаще всего задавали вопросы:

– А было ли вам холодно? – Было.
– А когда холодней всего? – Но-

чью, при -35ºС. 
– А не боялись ли вы этих моро-

зов? – Нет. 
– А белых медведей вы видели? 

– Нет.
– А не могли вы поехать куда-ни-

будь, где тепло? 
Мы уже были в Черногории, в 

Монголии, в Греции и даже Иране, 
где не приходилось жаловаться на 
холод. Езда только в утренние и ве-
черние часы – с 6 до 11 – была не из 
приятных, потому что в течение дня, 
в зной, найти подходящее место для 
сиесты в той же Греции было совсем 
непросто – везде какие-то колючки, 
гигантские пауки, дохлые черепахи. 
Тогда мы решили, что в следующий 
раз махнем за полярный круг. Там 
мы тоже побывали. А когда на юге 
Ирана мы испытали на себе +50ºC, 

то в наших головах родилась мысль, 
что пора махнуть в Сибирь, дабы от-
работать годовую амплитуду темпе-
ратур 90º. Вот почему зима и Байкал. 

 У зимы в Сибири есть и свои до-
стоинства: спят медведи и клещи – 
лютые враги человека. Меньше ту-
ристов, а воздух более прозрачный. 
На Байкале больше солнечных дней, 
чем в Крыму, а пейзажи … непре-
взойдённые. Озеро со всех сторон 
окружено горами во главе с самой 
высокой из них – горой Черского, 
высотой 2588 м над уровнем моря. 
Мы мечтали натешить взор вида-
ми самого чистого льда на плане-
те. Позже от местных жителей мы 
узнали, что попали в самую суро-
вую зиму за последние 50 лет: очень 
много снега, сильные ветра, неожи-
данные для марта морозы и много 
пасмурных дней. 

И так, 28 февраля мы выгружа-
емся из уютного поезда на 

перрон в Северобайкальске. На вок-
зале огромное табло торжественно 
возвещает -19ºC. И это в 15 часов – 
в самое тёплое время дня. Значит, 
всё-таки мы реально попали в Си-
бирь. Быстро натягиваем на себя са-
мые тёплые куртки, подшлемники, 
рукавицы и всё, что ещё у нас есть. 
Но холодно всё равно. 

Несколько часов крутимся по го-
роду то в поиске симки, то Интер-
нета, то магазина, то парикмахе-
ра. В конце концов держим путь в 
Нижнеангарск, 25 км на север, на-
деясь переночевать в тепле у Ма-
рины Александровны, номер теле-
фона которой нам дали в поезде. 
Но Маринин телефон не отвечает. 
Каждый очередной звонок гасит в 
нас искорки надежды, отчего стано-
вится ещё холодней... 

Прибываем в Нижнеангарск в 
восемь часов вечера, на термометре 
-30ºC, а на Марину рассчитывать 
уже не приходится.

Клуб путешественников
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– Может, станем под магазином и будем прикидывать-
ся замёрзшими велосипедистами? – Вихрь предлагает 
классический способ вымогательства ночлега.

Идея хорошая, но после восьми вечера при -30ºC, как 
ни странно, возле магазина никого нет. Нет никого ни-
где. Понятно, местное население тоже не любит морозов.

Что ж, нам не остаётся ничего другого, как покориться 
судьбе и отправиться в самый крайний северный пункт 
озера и там разбить палатку. Едем. Очень, очень медлен-
но. Вихрь ворчит, что не чувствует пальцев. А я прокли-
наю свои усы, старательно отращиваемые две недели. 
Они должны были защищать меня от мороза, а тем вре-
менем на них замерзает снег и… сопли, отчего становит-
ся ещё холодней.

Ой, не так мы представляли себе наш первый день! Не 
так он должен был закончиться… Смотрю на термометр, 
а стрелка всё время ползёт вниз. Уже -32ºC.

И тогда, конечно же – с неба, на нас „упали” Саша и 
Таня:

– Вы что, спите в палатке? Совсем чокнулись? А ну-
ка, быстренько к нам!

Дома они угостили нас от души! Солёный омуль, мо-
роженый окунь (между прочим, разбиваемый молотком), 
ведёрко икры с луком, борщ с бараниной, копчёная ку-
рица, грибочки, сало, колбаса и, непременно, сладости – 
малиновое варенье, конфеты, пряники, запиваемые чаи-
щем на байкальской воде. И ко всему этому – полный ас-
сортимент местных алкогольных напитков высочайшего 
сорта. И ещё извинялись, что так скромно нас приняли… 
А на следующий день ребята свозили нас на термальные 
источники. Трудно представить себе лучшее начало на-
шей эскапады.

В следующие ночи нам тоже везло. Сначала мы спа-
ли в зимовье с сильно дымящей печкой. Да пусть дымит, 
авось, не задохнёмся, а всё таки немного теплей. На сле-
дующий день у меня сломался руль, но к счастью, уда-
лось дотолкать велосипед до чудесной хатки с бездым-
ной печкой. В таком комфорте было даже скучновато…

П ервый раз разбить палатку нам пришлось всего 
лишь через неделю. Мы искали место как можно 

поближе к трещине – вопреки ожиданиям, именно там 
безопасней всего, старожили говорили, что лёд не тре-
скается вторично возле уже лопнувшего места. Но как 
назло, невозможно найти ни трещин, ни торосов. Всё 
покрыто снегом. А солнце уже заходит. Выбираем ме-
сто наугад. На термометре -20ºC. Разбиваем палатку. За-
брасываю вещи внутрь, смотрю на термометр: -25ºC. 
Спустя несколько минут уже -30ºC. Вихрь топит снег и 
пытается кипятить воду, кипятит, кипятит…, а Байкал 
под нами „трещит”. Он скрипит. Он гудит. При более 
сильном треске можно почувствовать лёгкую встряску 
– возможно, это землетрясение, они случаются здесь 
ежедневно.

Где-то через час Вихрь восклицает: „О! Пузырьки 
пошли! ” „Будем считать, что это кипяток,” – говорю поч-
ти сквозь сон.

Наше „блюдо для космонавтов” после заливки горя-
чей водой почти мгновенно делается холодным, бр-р. 
Стрелка термометра падает до -35ºC. А ещё надо вски-
пятить чай. „Ха, ха, как хорошо, что я готовлю утром,” – 
подумал я, и тут же Боженька меня покарал за мои злов-
редные мысли, заставляя выйти по нужде. А как в таких 
условиях справиться с физиологическими потребностя-
ми? „Как обычно, но только намного быстрей,” – сказал 
когда-то известный полярник Марек Каминьски. Вос-
пользовавшись этим золотым советом, я опять ныряю в 
спальник. Не снимая ни брюк, ни свитера. Пуховую курт-
ку подкладываю под спину, на ноги надеваю две пары но-
сков и нагретые (между ног) пуховые рукавицы. Шапку – 
на глаза, нос – в спальник.

Вихрь мучается ещё с водой, а я уже „отплываю”. Хо-
телось бы ещё немного пострадать, представляя себе, что 
вдруг под нами образуется широкая на полметра трещи-
на, и мы проваливаемся в неё вместе с палаткой. Стати-
стически шанс такого поворота событий равен выигры-
шу в спортлото, то есть весьма возможен. Но я слишком 
устал, чтобы испугать себя этим.

 Зато Вихрь утром хвалится, что всю ночь не спал. Я 
просыпался только несколько раз, при более сильных 
тресках и ощутимых встрясках. Утром пришла моя оче-
редь топить снег и кипятить воду, что вовсе не стало бо-
лее лёгкой задачей. Бензопримус отказывается работать. 
Или же просто окостенелые руки не в состоянии его раз-
жечь? Тяжело распрямить пальцы, а в их кончиках посто-
янно копошатся мурашки… Но даже не это самое труд-
ное. После еды уже нет места отговоркам, надо вылезти 
из спальника, всунуть ноги в замёрзшие ботинки и сде-
лать хорошую мину при этой, прямо скажем, не совсем 
хорошей, игре. Всё тело болит той приятной болью, о ко-
торой знаешь, что она в конце концов пройдёт, а краси-
вые воспоминания останутся.

Клуб путешественников
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Е жедневно мы проезжали от 15 км 
– на севере, где целых два дня мы 

не ехали, а толкали велосипеды, до 80 
км – вблизи острова Ольхон, в послед-
ний день, впрочем, снова толкая вело-
сипеды, мы уже буквально неслись во 
весь дух к теплу вокзала в Слюдянке. 
В остальные дни мы преодолевали по 
40-50 км. Если не удавалось найти зи-
мовья или приютиться у местных, мы 
спали в палатке. Две ночи мы провели 
даже без палатки, так уж получилось. 
Температура колебалась от -35°С но-
чью и до +8°С днём на солнце. Однако 
чаще всего было -20°С ночью и -10°С 
днём. 

Самым тяжёлым днём был, пожа-
луй, последний – 15 часов беспрерыв-
ной езды. Был час ночи. Смутно пом-
ним, что мы чувствовали: нам было 
ужасно холодно, мы с трудом дотащи-
лись до бензозаправки, чтобы напиться 
горячего чая…

На нашем пути нам повстречалось 
много добросердечных людей, которые 
приглашали нас к себе в гости и пред-
лагали свою помощь. Водители про-
езжающих машин останавливались с 
возгласом „Вы это серьёзно, ребята?!” 
и тут же добавляли: „Чем вам помочь?” 

Мы – не первые велосипедисты, ко-
торые покорили Байкал. Ежегодно он 
пересекается вдоль и поперёк на все-
возможных видах транспорта. Встре-
тились нам такие же чокнутые, как и 
мы: один на велосипеде, парочка иду-
щих пешком с санками, несколько мо-
сквичей на коньках.

Да мы и не задавались целью побить 
какие-либо спортивные рекорды. Нам 
просто хотелось пережить увлекатель-
ное приключение в исключительном 
месте, испытать себя и полакомиться 
вкуснющей и встречающейся только 
на Байкале рыбой – омулем. И это нам 
удалось на 100%. Но сибирские моро-
зы – это всё-таки перебор. Для нашей 
следующей „проделки” мы постара-
емся найти какое-нибудь место с нор-
мальной погодой…

Якуб Рыбицкий, фото автора 
Перевод Светланы Биль 
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Путешествия нравились мне всегда. Ещё со студенческих лет, когда паспор-
та не хранились дома, а каждый выезд  был связан с преодолением множе-
ства бюрократических и финансовых трудностей. В осуществлении мечта-
ний мне помогал мой верный попутчик – Вавжинец. Нас соединила и свя-
зывает до сих пор любовь к „побегам” из дому при каждой возможности. 
Мы оба – архитекторы, и профессиональное любопытство провело нас поч-
ти по всем европейским странам, позволив сделать важный вывод: в эпоху 
глобализации с каждым годом города всё больше становятся похожи один 
на другой, а в поведении людей везде просматриваются одни и те же схемы. 

Когда Вавжинец поделился планом поездки на внедорожниках в Казах-
стан и Киргизию, я не видела в этом путешествии места для себя. Но когда 
подготовка экспедиции была уже в разгаре, когда идея поездки объединила 
вокруг группы TRAVELER4x4 солидных патронов и партнёров, когда были 
обнародованы цели экспедиции – я поняла, что должна участвовать. Мои 
научные и познавательные цели добавились к уже запланированной рекла-
ме Малопольского региона в государствах, которые мы намеревались посе-
тить. Реально оценивая свои возможности, я понимала, что преодолеть 15 
тысяч километров на борту пусть даже специально подготовленной для та-
кой трассы машины мне не по силам. Но, в конце концов, есть же самолёты! 

Это было начало моего приключения с сердцем Азии и реанимации мое-
го русского языка. Последний раз я говорила по-русски в самом начале моей 
преподавательской карьеры ещё во времена Советского Союза, когда с груп-
пой студентов выезжала в Эстонию и Латвию.  

Вавжинец, командор экспедиции, после встречи с Вячеславом, родив-
шимся в самом древнем городе Казахстана, лежащем на Шёлковом пути – 
Таразе, решил, что нам необходимо попасть именно туда, так как добрать-
ся до этого необычного места особенно трудно. Для такой далёкой поездки 
необходимы закалённые опытные путешественники и специалисты по авто-
технике, что объясняет появление в команде Марты и Мариуша – многолет-
них участников внедорожных экспедиций Toyota Land Cruiser Owners Club. 
Присоединяется  Марек – энтузиаст пчеловодства и яхтсмен, а также Томек 
– переводчик с русского языка, который надеется во время путешествия по-
сетить свою alma mater – Московский институт управления, а также встре-
титься в Таразе со знакомым со студенческих времён Исатаем.

Экспедиция стартовала 15 июля с Вавеля. Через Литву и Латвию доехали 
до Москвы, где остановилитсь у родственников Вячеслава. Через несколько 

К сердцу Азии только 
со знанием русского!
Во время нашей выставки фотографий* в краковском 
баре путешественников „За горизонтом”, 
посвящённой экспедиции „К сердцу Азии”, как-то 
естественно нашлось место и русскому языку, 
который звучал не только в кулуарах. Этот факт 
придал ещё большую достоверность описаниям 
наших приключений, запечатлённых фотокамерой.
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дней и я смогла убедиться в гостеприимстве этих людей. Первый этап мое-
го путешествия – до Москвы – развеял мои опасения: я убедилась, что мне 
ещё многое по плечу. 

Мои друзья через Татарстан и Башкирию за пять дней доезжают до Ка-
захстана. А я уже с нетерпением жду их в Таразе. На восьмой день ребята 
появляются в отчем доме Вячеслава. У нас впереди три радостных дня, на-
полненных рассказами, встречами с его близкими и его однокурсником Иса-
таем. Мы посетили Дом дружбы народов и Таразский университет. Я зна-
комлюсь с Дарьей, которая, как оказывается, учится в Кракове. В универ-
ситете мы ведём переговоры о возможном сотрудничестве между нашими 
учебными заведениями. И скоро экспедиция отправилась в Залийский Ала-
тау  вместе с присоединившимся к нам с off-road-интернет-форума Тахио-
ном (это псевдоним симпатичного Володи, означающий „Горный ветер”) и 
всей его группой. Через несколько дней я тоже познакомлюсь с Володей и 
его женой Машей. В Алматы мне нужно решить несколько вопросов в мест-
ной Академии архитектуры и строительства. Очень душевно принимает 
меня Гульнара Абдрашилова и поручает заботу обо мне в дальнейшей части 
путешествия Саре Садыковой из Астаны. Когда наши машины с их экипа-
жами отправляются в поездку вокруг озера Иссык-Куль в Киргизии, я лечу 
в столицу этой страны, в университет, где меня уже ждёт Сара. В аэропорту 
меня встречают Алия и Юлия, они учатся в Польше, Алия будет моим про-
водником по „Дубаю Центральной Азии”...

Интенсивные, но очень приятные три недели, проведённые в самом серд-
це Востока, заканчиваются для меня на борту самолёта, летящего в Киев. 
Оттуда уже совсем близко до дома.

Теперь у нас множество друзей на востоке. Есть кого пригласить к нам в 
Краков – в сердце Европы. Мои ближайшие планы связаны с развитием со-
трудничества между казахскими вузами, готовящими кадры архитекторов 
и факультетом архитектуры Краковского политехнического университета. 
Для этого мне понадобится достаточно хорошее знание русского языка, осо-
бенно языка профессионального, связанного с архитектурой и строитель-
ством. Я сделала ставку на эффективность с фирмой Efektywny Rosyjski. 
Для меня очень важны качество и время: в апреле мне предстоит проводить 
занятия со студентами в университете в Астане – столице Казахстана.

Что повело меня в далёкое путешествие в неизвестное? Как сказал Вав-
жинец в одном интервью: „В Европе остаётся всё меньше оригинального, 
первозданного, что было бы нам интересно. В Азии ещё остаётся что-то 
натуральное, в хорошем смысле слова – первобытное. Она привлекает нас 
бескрайностью как территориальной, так и культурной.”

Каждый из участников экспедиции привёз собственные впечатления и 
предпочтения. Конечно, большое значение имеет факт, что попасть в те края 
не так-то просто. Взгляд на нашу экспедицию с этой точки зрения был очень 
важным для всех её участников. А для меня самым важным останется личное 
впечатление: главное богатство той земли – это прекрасные люди, милые, сер-
дечные и гостеприимные. Это в их домах и квартирах нашли мы сердце Азии. 
Именно этими пререживаниями нам хотелось бы поделиться не только зрите-
лями наших фотовыставок, но и с читателями ER.

Сабина Куц, фото автора 
Перевод Ирины Рыхлицкой

*  Выставка была организована Давидом Ласутом, владельцем фирмы CJR Efektywny 
Rosyjski, и Артуром Сикорой, финансовым консультантом фирмы Eu4Ya.
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Улыбнитесь…

–Аябольшетемнотынебоюсь:
посмотрелнедавновзеркалои
понял,чтоэтоонаменядолжна
бояться.

•••
–Чемотличаетсявесёлыйбай-
керотгрустного?
–Увесёлогобайкеразубыв
мошках!

•••
Чтотакоесегодняулица?Это
путьотрабочегокомпьютерадо
домашнего.

•••
Забылпарольот„Вконтакте”и
к„Одноклассникам”.Теперьне
знаю,когдауженыденьрожде-
ния.

•••
ПишусвоейдевушкеSMS:
„Спокойнойночи!”.
Вответприходит:„Ачеготаким
тоном?”

•••
Главныйсейчасвдометот,кто
платитзаИнтернет.

•••
Новаянароднаяроссийскаяпри-
мета:еслиправительствовыде-
ляетмиллиарды,этокпоявлению
новыхмиллиардеров.

•••
Поканеузнал,чтоэтопроменя
говорят,никогдабынеподумал,
чтотакинтересноживу!

•••
Объявлениевбольнице:„Нет
денег–будьздоров!”

•••
–Нутыисвадьбуотгрохал!
Откудастолькоденег-товзял?
–Такяужедавнооткладывалпо
немногуначёрныйдень.Ивотон
настал.

•••
ВПрощённоевоскресеньепозво-
нилвбанк.Кредитнепростили.

•••
Еслимужчинапригласилтебяна
тортиксчаем,значит,тыибез
водкикрасивая.

Анекдоты от Димы Вернера 

Впервые в Польше

в концертном зале 
во Дворце культуры 
и науки в Варшаве

АНАСТАСИЯ  
ВОЛОЧКОВА 

заслуженная артистка 
России,

автор и исполнитель 
танцевального шоу  

„Новый век”

28 апреля, 19.00

Информация на  
www.armeniac.pl 

Билеты на  
www.ticketpro.pl

в билетных кассах Empik, 
Media Markt, Saturn

Реклама


