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„Спектакль вчера 
прошёл отлично, два 
раза выходили на бис, 
и вообще не хотели нас 
со сцены отпускать. 
А после спектакля мы 
получили приглашение 
на Варшавский 
театральный фестиваль 
в Театре Польском. 
Мы выступаем на 
закрытии фестиваля, 
20-го октября. Правда, 
здорово! А в апреле 
2014 года мы летим со 
спектаклем в Америку. 
Нас приглашает 
польская диаспора. 
Можете об этом 
тоже написать, ну 
правда, ведь есть 
чем похвалиться!” – 
такое сообщение 
мы получили от Лены 
Ледофф на следующий 
день после премьеры 
театрализованного 
концерта „Chcę do 
nieba. LeningradŁódź” 
в Новом театре в Лодзи.  
 
(продолжение на стр. 4 и 26)

„Мне бы в небо”.  
О лодзинской премьере
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Лимонов по-итальянски

Итальянский режиссёр Саверио 
Костанцо, автор фильмов „Оди-
ночество простых чисел” и „В 
память обо мне” взялся за экра-
низацию книги Эммануэля Кар-
рера „Лимонов”. Продюсерами 
кинобиографии российского пи-
сателя станут Марио Джанани и 
Лоренцо Мьели, курировавшие 
фильм „Ты и я” Бернардо Бер-
толуччи. Начало съёмок запла-
нировано на середину 2014 года, 
снимать будут в России, Америке 
и Европе. Бюджет картины оце-
нивается примерно в 15–20 млн 
долларов США. Исполнитель 
главной роли пока не выбран. 
Сам Эдуард Лимонов не исклю-
чает, что примет участие в съём-
ках как консультант, при усло-
вии, что его выпустят из страны. 
До сих пор остаётся в силе по-
становление о запрете на выезд 
Лимонова за границу: он должен 
выплатить бывшему мэру Мо-
сквы Юрию Лужкову 500 тыс. 
руб. по делу о клевете. Книга Эм-
мануэля Каррера „Лимонов” ста-
ла бестселлером в Европе и но-
минировалась на Гонкуровскую 
премию, а в России была опубли-
кована в 2012 году издательством 
Ad Marginem. 

Россия выбирает

До 23 сентября посетители сай-
та 10russia.ru могут определить 
победителей нового конкурса, 
который объявили Русское гео-
графическое общество и телека-
нал „Россия 1”. Его цель – вы-

брать путём голосования десять 
объектов – наиболее ярких па-
мятников природы, архитектуры 
и культуры. Проект так и назы-
вается „Россия 10”. По замыс-
лу организаторов, объекты, на-
бравшие большинство голосов, 
будут воссозданы в миниатюре 
в ландшафтном парке „Россия” 
в Подмосковье. Среди претен-
дентов на победу историко-куль-
турный и природный комплекс 
Кижи (Карелия), Невьянская на-
клонная башня с первой полови-
ны XVIII в. (Урал), озеро Байкал 
с почти тысячей местных видов 
растений и животных, которые 
нигде больше не встречаются, и 
сравнимое по площади с Бельги-
ей (Южная Сибирь), Нарын-Ка-
ла – крепость в самом древнем 
и самом южном городе России 
Дербенте (предгорья Северного 
Кавказа), Золотая обитель Будды 
Шакьямуни, где находится мо-
лельный зал с самой большой в 
Европе статуей Будды (Алтай).

Шахматный урок в школе

С октября нового учебного года 
в ста школах Грузии будет вве-
дён новый предмет – шахматы. 
Таким образом Грузия будет пер-
вой страной в мире, где будет ис-
пользован новый метод обуче-
ния шахматам, разработанный 
тринадцатым чемпионом мира 
по шахматам Гарри Каспаровым. 
По словам автора программы, 
„шахматы – не только вид спор-
та, но и дешёвое средство улуч-
шения качества образования.” 
Шахматы способствуют разви-
тию логики и интеллектуально-
го мышления у подростков. Про-
ект готовился к запуску более 
года, но даже смена правитель-
ства Грузии не помешала его ре-
ализации. Программа обучения 
рассчитана на три года. После 
завершения обучения школьни-
ки будут иметь знания на уров-
не 3–4 спортивного разряда. Об-

учение ведётся через Интернет и 
web-приложение.
Толчком для такого решения по-
служил опыт Эстонского шах-
матного союза, который совмест-
но с Фондом Kasparov Chess 
Foundation второй год проводит 
пилотный проект в 12 школах 
Эстонии „Шахматы в школу”. 
По мнению организаторов, это 
очень важно для Эстонии, где се-
годня не хватает около 5000 ин-
женеров. Эту проблему невоз-
можно решить просто за счёт 
увеличения мест в университе-
тах – абитуриенты не выбира-
ют специальности, где есть мате-
матика, информатика, считая их 
очень сложными. Шахматы по-
могут эту проблему решить.
Грузия уже показала пример в 
решении проблемы с обучением 
школьников английскому языку, 
пригласив более тысячи препо-
давателей – носителей языка из 
англоговорящих стран для рабо-
ты в грузинских школах. Сегодня 
волонтёров со всего мира можно 
встретить в школах в самых от-
далённых уголках страны. Таким 
же успешным может оказаться и 
шахматный проект. 

Теперь читаем и по-русски

Вышел первый номер сборника 
„Krytyka Polityczna” на русском 
языке, который называется „Чего 
хочешь, оккупай?”целиком со-
стоящий из статей российских 
авторов, которые высказыва-
ют своё мнение о тех изменени-
ях в российском обществе, кото-
рые происходят на наших глазах 
за последние два года. Издание 
сборника на русском языке яв-
ляется частью реализуемого с 
2011 года редакцией „Krytykа 
Politycznа” проекта, в рамках ко-
торого возникли клубы поли-
тической критики в Москве и 
Санкт-Петербурге, организова-
на серия диспутов в России и в 
Польше и изданы книги россий-

Евродом
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Читайтевномере:ских авторов Бориса Кагарлиц-
кого и Ирины Глущенко. 
Русскоязычное издание сбор-
ника „Чего хочешь, оккупай?” 
представляет возможность вы-
сказаться академикам, артистам, 
теоретикам феминизма, жур-
налистам, поэтам и писателям. 
Этот номер был издан при фи-
нансовой поддержке Министер-
ства культуры и культурного на-
следия РП и Фонда „Open Society 
Foundations”.

Русские песни в Роттердаме

Детский благотворительный 
фонд „Арт-фестиваль-Роза ве-
тров” и Координационный со-
вет объединенных организаций 
российских соотечественников в 
Нидерландах реализовали гран-
диозный проект в рамках кон-
курса „Межкультурное взаимо-
действие Нидерландов и России 
глазами детей”, который объе-
динил талантливых детей и мо-
лодёжь из России и Голландии.  
Организаторы фестиваля пригла-
сили всех, кому интересна Рос-
сия, русская культура, русский 
язык в центр Роттердама, где 
проходил конкурс среди россий-
ских танцевальных коллективов, 
артистов, хореографов, певцов и 
музыкантов. Победители конкур-
са приняли участие в гала-кон-
церте на сцене театра Zuidplein 
г. Роттердама. Состав только рос-
сийской делегации – около 100 
человек в возрасте от 7 до 15 лет 
из Тюменской и Московской об-
ластей, Республики Татарстан, 
Красноярского и Краснодарско-
го краёв.

Равный среди равных 

Более 450 участников собрал 
очередной конгресс PASE, посвя-
щённый 20-летию организации, 
которая занимается вопросами 
качества образования. Работа ве-
лась по секциям, обсуждающим 

вопросы управления и марке-
тинга в сфере образования, по-
вышения квалификации препо-
давателей в рамках европейских 
программ, методики в препо-
давании иностранных языков. 
Большой заслугой Польской ас-
социации учителей и препода-
вателей русского языка была ор-
ганизация наравне с секцией 
английского языка и секции рус-
ского языка. В течение двух дней 
на ней были представлены до-
клады ведущих русистов Варша-
вы, состоялись обсуждения пере-
довых методик в преподавании 
русского языка. Большую вы-
ставку учебников по современ-
ному русскому языку привезло 
московское издательство „Рус-
ский язык. Курсы”

Песенный конкурс

В гостеприимной  Лодзи на III 
Фестивале русской песни для 
школьников „Я помню чудное 
мгновенье...” прозвучало око-
ло 100 песен. Как обычно много 
было конкурсантов из восточных 
районов Польши, в которых из-
учение русского языка является 
очень популярным, но приехали 
также и школьники из западных 
районов. Участники выступили в 
трёх категориях: солисты, дуэты 
и ансамбли, а жюри оценивало 
не только вокальное и артисти-
ческое мастерство, но и владение 
русским языком. Фестиваль про-
шёл при финансовой поддержке 
Фонда „Русский мир”.Гран-при 
фестиваля получила Катажина 
Маевска из II общеобразователь-
ного лицея из Иновроцлава. 

Евродом
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Вот так началась новая страница в 
жизни творческого дуэта россий-
ской джазовой пианистки Лены Ле-
дофф и польского актёра Пшемыс-
лава Домбровского. Хотя, когда мы 
сидели в зале в день премьеры и с 
удивлением смотрели на сцену (по-
чему с удивлением – скажу позже), 
то было такое впечатление, что это 
уже не дуэт, а, по крайней мере, сек-
стет. Все шесть участников, находя-
щиеся в это время на сцене, с оди-
наковым увлечением, мастерством 
и азартом играли каждый свою 
роль, создавая при этом единое те-
атрализованное действо. Хотя и это 
не совсем точно – были ещё неви-
димые нам, зрителям, участники 
этого спектакля: хореограф Томаш 
Даевский и художественный руко-
водитель Здислав Яскула. Это они, 
одержимые одной идеей и, что не 
менее удивительно, одним понима-
нием того, что именно должно про-
исходить на сцене, и создали этот 
удивительно яркий, ироничный и 
мастерски сделанный спектакль. 

Правда, с последним, Здиславом 
Яскулой нам удалось познакомить-
ся ещё перед началом, когда он, на 
правах хозяина – а он не просто ре-
жиссёр, но и по совместительству 
ещё и директор театра – встречал 
дорогих гостей у входа, здороваясь 
с каждым и пожимая руку. Он даже 
не скрывал волнения, видимо, не до 
конца ещё веря в будущий успех. 

А теперь вернёмся к „нашему 
удивлению”. Объясню, почему „на-
шему” – на премьере мы сидели ря-
дом с Андреем Коллонтаем, уже 
хорошо знакомым нашим посто-
янным читетелям, с человеком, ко-
торому искусство во всех его про-
явлениях далеко не чуждо, да и 
творчество Сергея Шнурова и груп-
пы „Ленинград” он знает не пона-
слышке. А удивляться было чему: 
профессиональное джазовое трио 
в глубине сцены (рояль, бас- гита-
ра и ударник), две „девушки из под-
певки” с хорошо поставленными 

„Мне бы в небо”. 
О лодзинской премьере
(продолжение. Начало на стр. 1)

(продолжение на стр. 26)

Культурное событие
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Удалось!
Впервые наше общество „Русский центр культуры и науки. Ополе-Легница” написало заявку 
в Маршальское управление Нижнесилезского воеводства на дофинансирование культурного 
проекта – и нам удалось его получить! В Легнице состоялся русский вечер в рамках между-
народного проекта „Польская и русская культуры встречаются в танце, картинах и музыке”.

А началось всё в прошлом году с подписания соглашения о сотрудничестве и молодёжном 
обмене между нашим обществом и комитетом по молодёжной политике Ленинградской об-
ласти. 

(продолжение на стр. 6–7)

здра вствуй те!
№3/2013

Орган русского национального меньшинства в польше

стр.8–9

стр.14–15

стр.12–13

стр.22–24

Zr
e

 a
 li z

o
w

a
 no

 d
zię

 ki 
d

o
 ta

c
 ji 

M
i n

i st
e

rs
tw

a
 A

d
 m

i n
i st

ra
c

 ji 
i C

yf
ry

za
c

ji 
RP

.  
IS

S
N

1
8

9
7

-6
6

3
8



6

Русский вечер собрал невероятное 
по меркам небольшого города коли-
чество зрителей, свыше 300 человек. 
Своим присутствием нас удостоили 
такие высокие гости, как представи-
тели Министерства администрации 
и оцифровки, Нижнесилезского Во-
еводы по делам нацменьшинств, мэр 
Легницы, Генеральный консул РФ 
в Познани, руководитель комитета 
по молодёжной политике Ленобла-
сти, ректор государственной высшей 
профессиональной школы им. Ви-
телона в Легнице, члены общества 
„Польша-Восток” из разных горо-
дов, представители Легницкой адми-
нистрации и всех легницких СМИ. 

Проект состоял из нескольких 
частей. Была представлена фотовы-
ставка Збигнева Голя „В лучах ве-
ликолепия Санкт Петербурга”. Фо-
тограф, член нашего общества, он 
в 2012 году побывал на Междуна-
родном молодёжном форуме им. 
Св.Александра Невского в Санкт-
Петербурге, и выставка была свое-
образным взглядом на Россию при-
ехавшего первый раз туриста. Вы-
ставка очень понравилась, что и не 

Удалось!
(продолжение)

удивительно: фотографии были вы-
полнены в основном техникой па-
норамной съёмки. Много внимания 
в выставке было посвящено осно-
вателю города – Петру Великому, а 
подаренная Петербургским ликёро-
водочным заводом „Царская водка” 
с портретом Петра I и фуршетные 
закуски в русском стиле прекрас-
но дополнили общее впечатление и 
ещё более настроили на душевный 
лад легницкую публику. 

Следующим элементом вече-
ра был концерт, в котором действи-
тельно первый раз встретились три 
совершенно разных ансамбля на-
родной песни и пляски. Ансамбль 
„Легницкая земля”, имеющий пол-
ностью польский состав, показал 
несколько польских народных тан-
цев и два русских народных, спе-
циально подготовленных для этого 
случая. Участники ансамбля сами и 
на свои средства (!) сшили русские 
народные костюмы, сами подгото-
вили хореографию танцев и наш-
ли музыкальное сопровождение. 
Это был очень симпатичный жест 
в знак приветствия российских го-
стей из Санкт- Петербурга. 

Второй ансамбль приехал в Лег-
ницу из Бжега Дольного. Выбор 
именно этого детского ансамбля на-
родных и современных танцев был 
совсем неслучайным. Его хореогра-

Из жизни русских обществ
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фом является наша землячка Ири-
на Карпенко, о которой мы уже пи-
сали в нашем журнале и которая, с 
нашей же лёгкой руки, побывала в 
России на фестивале „С Россией в 
сердце”. Но самое важное – это то, 
что Ирина отчасти является так-
же и легничанкой, поскольку в те-
чение многих лет жила в Легнице 
и была солисткой ансамбля песни 
и пляски СГВ СА. Зал принял это 
известие громкими аплодисмента-
ми! Детский ансамбль покорил бук-
вально всех своей безукоризненной 
техникой, красочными костюмами 
и задорным репертуаром. В каждом 
жесте и движении детей чувствова-
лась рука мастера хореографии, и 
каждый танец сопровождали друж-
ные аплодисменты зрителей. 

Под занавес вышли на сцену 
наши гости из России. Состав груп-
пы был небольшим, всего пять че-
ловек, но зато как же они зажгли 
легницкую публику! Виртуозная 
игра на русском баяне и балалай-
ке, настоящий русский фольклор 
– русские народные песни и ста-
ринные русские народные игри-
ща, бережно собранные студента-
ми по русским деревням. Легниц-
кий зритель увидел и услышал это 
в первый раз и был восхищён. Рус-
ские народные игрища служили для 
сближения женщин и мужчин, спо-

собствовали возникновению друж-
бы, симпатии и любви. Наши го-
сти из Ленинградской области для 
участия в забавных играх пригласи-
ли на сцену всех VIP–гостей. И на-
чалось „сближение” под возгласы 
одобрения и снова дружные апло-
дисменты. И, наверное, это дей-
ствительно произошло, поскольку 
на следующий день встреча у лег-
ницкого мэра с генеральным кон-
сулом РФ и делегацией комитета 
по молодёжной политике Ленобла-
сти прошла в необыкновенно дру-
жественной и милой атмосфере, а 
вскоре Легница принимала офици-
альную делегацию администрации 
Ленинградской области, и появи-
лись перспективы дальнейшего со-
трудничества в области образова-
ния, культуры и бизнеса.

Конечно, мы благодарим работ-
ников отделов культуры и по делам 
нацменьшинств Нижнесилезско-
го воеводства, которые помогали 
нам в реализации первого нашего 
крупного проекта, а также выража-
ем глубокую признательность всем 
индивидуальным спонсорам наше-
го вечера. 

Ольга Красецкая, Легница 
Фото  Збигнева Голя  

и Пётра Кшижановского

Из жизни русских обществ
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Сей господин был инициатором соз-
дания „народных университетов” 
или школ для взрослых, что помог-
ло повышению уровня культуры на-
селения маленькой северной стра-
ны. А сегодня его именем названа 
одна из общеевропейских образо-
вательных программ для обучения 
взрослых, которая помогает рас-
пространять знания на тему куль-
тур, традиций и языков государств–
членов ЕС. Участником этой про-
граммы с прошлого года является и 
наше общество „Российский дом”. 

Мы стали партнёрами двухлет-
него проекта „E-toile” (К звёздам), 
в котором принимают участие 10 
стран ЕС. В рамках проекта мы соз-
даём совместную модель мобиль-
ного обучения взрослых русско-
му языку как иностранному (РКИ). 
Каждый партнёр проводит у себя в 
стране обучающий семинар, на ко-
торый приглашаются остальные 
участники проекта. Во время со-
вместной работы мы обмениваем-
ся своими достижениями в препо-

давании русского языка. Может, это 
и звучит сухо, но на самом деле для 
нас это уникальная возможность 
провести несколько дней среди 
участников таких же организаций 
в других странах, познакомиться с 
их учениками и даже поработать с 
ними, проверив на практике в чу-
жой языковой среде свои наход-
ки. На этом, пожалуй, официальная 
часть по представлению проекта за-
канчивается. 

„Польская” часть проекта по ут-
верждённому на первой встрече во 
французском городе Бордо графи-
ку пришлась на март этого года. В 
Варшаве мы принимали представи-
телей Венгрии, Франции, Италии, 
Кипра и Финляндии. Для участия 
в открытом семинаре мы пригла-
сили преподавателей из языковых 
центров Варшавы, Слупска и Кра-
кова и около двадцати человек из 
тех, кто первый год изучает русский 
язык. Проведя экскурсию по само-
му „русскому” месту Варшавы – по 
университетскому городку на Кра-

Спасибо Грюндтвигу!
Вряд ли живший на переломе XVIII и XIX w. веков 
датский философ и священник Николай Фредерик 
Грюндтвиг, одна из ключевых фигур в развитии 
датского национального самосознания, 
предполагал, что его будут помнить и благодарить 
тысячи европейцев и в XXI веке.

Наши проекты
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ковском предместье и прочитав сти-
хи на улице Осипа Мандельштама, 
открытой на территории универси-
тета в мае 2011 года, мы собрались 
в одной из аудиторий языкового 
Центра, где и работали до позднего 
вечера. Блестяще подготовленный 
Магдой Тульской урок  „Звучащая 
картина”, во время которого только 
по звукам мы все рисовали картину, 
которую не видели, а потом учащи-
еся должны были исполнять роль 
экскурсовода в Русском музее, при-
вёл в восторг наших гостей. А уче-
ники твёрдо усвоили имя русского 
художника В. Поленова и точно зна-
ют, что нарисовано на его знамени-
той картине „Московский дворик”. 

Во время круглого стола высту-
пили все прибывшие партнёры, 
рассказав, как они раскрывают на 
своих занятиях тему русского куль-
турного наследия в Европе. Завер-
шился рабочий день торжествен-
ным ужином в знаменитом кафе 
„Литератка”, где под руководством 
Фаины Николас мы исполнили це-
лый набор польско-русских песен.

И вот мы в Голландии. Попали 
мы туда в самое торжественное вре-
мя – дни, когда голландцы праздну-
ют день рождение королевы. А этот 
год был особенным – 30 апреля со-
стоялась передача трона от мамы 
к сыну. И кто сказал, что голланд-
цы холодноватый и спокойный на-
род? То, что мы увидели на ули-
цах Гааги, до сих пор не поддаётся 
определению. Один из наших уче-
ников, оправившись от шока и еле 
выбравшись из раскрашено-разго-
рячённой всехвозрастной толпы, 
отряхнувшись, сказал: „Отличное 
место для мальчишника!” Но, ко-
нечно, не за этим мы – а это была 
делегация из трёх преподавателей 
и двух учеников – ехали в Голлан-
дию. Два насыщенных дня проле-
тели, как один большой праздник. 
Праздник дружбы, знаний, русско-
го языка и русской культуры. Уже 
первая встреча на вокзале участни-
ков семинара рассеяла все сомне-

ния: наши ученики из разных стран, 
вооружившись знанием русского 
языка – единственного для них об-
щего разговорного – тут же нача-
ли знакомиться, с удивлением отме-
чая, что понимают друг друга с по-
луслова. Это же вам не с учителем 
разговаривать на заданную тему! 
Пока мы дошли пешком до музея 
„Эрмитаж”, где нас ждал русскоя-
зычный экскурсовод с рассказом об 
эскпозиции о Петре Первом, у нас 
уже сложились группы по интере-
сам и исчезло первое напряжение. 
Может, поэтому и примерка костю-
ма Петра Первого прошла с боль-
шим оживлением – каждый хотел 
хоть на секундочку представить 
себя русским императором. 

Совместная прогулка по Заадаму 
и посещение домика Петра I, в ко-
тором он и пробыл-то восемь дней, 
а небольшой городок уже триста 
лет сохраняет об этом память, от-
крытый урок преподавателя из Ни-
дерландов Ольги Бреедфельд, чте-
ние писем первого императора сво-
ей жене, песни во дворике музея 
– во всём наши „польские” ученики 
Лукаш Янковский и Пётр Леснев-
ский были в первых рядах. Лукаш 
и Пётр – многолетние участники 
нашего Клуба любителей русского 
языка, который наше общество ор-
ганизовало и проводит совместно с 
языковой школой „Калинка”.

Своих учеников привезли обще-
ства из Великобритании, Венгрии, 
Финляндии, Франции и Швеции. 

Следующий день проходил в га-
агском Доме Европы. И здесь каж-
дый преподаватель провёл свою 
часть обучающей программы с 
международной группой учащихся. 
Были здесь и викторина „По рус-
ским следам Европы”, и конкурс 
„Европейский калейдоскоп”, и игра 
в „слова-путешественники”. Член 
нашей делегации, старший препо-
даватель Варшавского университе-
та Войчех Сосновский провёл урок 
по русским именам и отчествам, 
показав особенности работы в раз-

ноязычной группе, когда каждый 
говорит на своём языке и нет воз-
можности использовать традицион-
ные методы обучения. Нужно было 
видеть, с какой радостью взрослые, 
порой многодетные и очень серьёз-
ные люди, делали друг другу ком-
плименты, восхищались имена-
ми соседей, с увлечением искали в 
произведениях классической рус-
ской литературы трудные русские 
имена и отчества. Кстати, во время 
задания, когда нужно было отгадать 
по фотографиям известных людей, 
связанных с русской культурой и 
историей, только В.И. Ленин был 
назван „полной формой” – с име-
нем-отчеством.Особенно обрадова-
ло узнавание в лицо Дмитрия Мен-
делеева – среди венгерских уча-
щихся оказался химик!

Третий этап нашего проекта 
„E-toile” прошёл в столице Вен-
грии, в Центре русского языка Бу-
дапештского университета. На этот 
раз темой семинара было использо-
вание технических средств для об-
учения русскому языку. Эта тема 
оказалась настолько интересной и 
полезной, что мы даже перенесли 
время ужина, чего раньше с нами 
не случалось! Каждый делился на-
работками, показывая приёмы и 
методы работы. Мы бурно обсуж-
дали преимущества и недостатки 
мультимедиальных средств и но-
вых обучающих программ, говори-
ли о растущей роли учителя в но-
вых обстоятельствах, вызванных 
развитием технического прогрес-
са. Дополнительной ценностью для 
нас было участие в нашем семина-
ре „первого русиста” Венгрии, про-
фессора с большим чувством юмо-
ра Дюла Свак и автора учебников 
по русскому языку, блестяще обра-
зованной Ирины Осиповой.

О дальнейшей жизни нашего ев-
ропейского проекта мы расскажем в 
следующих номерах.

Ирина Корнильцева,  
координатор проекта 

Наши проекты
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Он мне судьбою дан – не в долг, не на поруки,
Я с ним рождён, хоть от России вдалеке.
И красное словцо („красивое” – по-русски)
Я так люблю дарить на русском языке. 
Он красным был всегда – при „белых” и при „красных”,
В „железный занавес” он не был на замке,
О судьбах дорогих – похожих или разных –
Давайте говорить на русском языке.
Он – храм мечты, где мы – ваятели и паства,
Судьбы он баловень и праведник-аскет.
По-русски Пушкина читать – ведь это счастье
И гордость, что он жив – на русском языке!
Года минувшие, как отслуживший „виллис”,

Пусть обретут покой в музейном уголке...
На языке вражды мы все наговорились,
Давайте говорить на русском языке.
Что может быть его понятней и красивей,
Когда течёт, сродни поленовской Oке?!
Во всех концах земли, где нет конца России,
Давайте говорить на русском языке!
Я не твержу, что мой язык других красивей,
Но он течёт, сродни поленовской Oке!
Во всех концах земли, где нет конца России,
Давайте говорить на русском языке!
И в тех концах земли, где нет конца России,
Давайте говорить на русском языке!

„Дорогие друзья, мы с российским поэтом Геннадием Малеевым 

приготовили музыкальный подарок для всех, кто знает русский язык, 

изучает его, интересуется русской историей и культурой. И дарим 

песню „Давайте говорить на русском языке” 

Ваша Фаина Николас 

Музыкальный подарок
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В тексте был упомянут „спящий 
вечным сном полковник 37 Ека-
теринбургского пехотного полка 
Алексей Семёнович Машлыкин”. 
Я задала тогда, казалось, ритори-
ческий вопрос: „Кто Вы, господин 
полковник? Какими судьбами Вы 
оказались в Лодзи?” И ещё там по-
явилось обещание „узнать об этих 
людях как можно больше, чтобы 
они перестали быть лишь именами 
на могильных плитах”. По проше-
ствии стольких лет – в нашем слу-
чае с момента захоронения минуло 
94 года! – это задача не из лёгких, 
но, подобно моему любимому ли-
тературному герою Эрасту Петро-
вичу Фандорину, я не устрашилась, 
ведь для „благородного мужа” пре-
одоление препятствий должно быть 
в удовольствие.

Спустя два года  полковник Маш-
лыкин перестал быть анонимным 
историческим персонажем. Моя ги-
потеза, что Алексей Семёнович слу-
жил в „нашем” лодзинском 37 Ека-
теринбургском пехотном полку, 
оказалась ошибочной. Машлыкин 
проходил службу в Рыпинской по-
граничной бригаде, находившей-
ся в Плоцкой губернии, входившей 
в состав III ( Варшавского) округа 
Отдельного Корпуса пограничной 
стражи. Губерния граничила с Гер-
манской Империей.

Корпус был образован в октябре 
1893 года указом императора Алек-
сандра III, обеспокоенного обостря-
ющейся международной обстанов-
кой. Ещё в 1870-е годы XIX века 
Германия приготовила планы вой-

Кто Вы, господин полковник? 
Ровно два года тому назад в ER появилась моя заметка о новом начинании 
общества „Белорусский дом”: мы задались целью сохранить для 
современников и потомков православные могилы как дань памяти людям, 
создававшим многонациональную Лодзь до Первой мировой войны или 
попавшим сюда в качестве имигрантов после октябрьского переворота.

ны с Францией и Россией, а под ко-
нец 1880-х годов Германия и Россия 
оказались во враждующих лагерях: 
первая образовала тандем с Австро-
Венгрией, а вторая начала тяготеть 
к Франции. 

Когда в 1908 году 32-летний по-
ручик Машлыкин прибыл в Рыпин, 
это был небольшой городок с насе-
лением чуть больше шести тысяч 
человек. Большинство жителей со-
ставляли поляки и евреи, а количе-
ство православных едва превыша-
ло 150 человек (не считая военно-
го гарнизона). 

Поначалу военная карьера пол-
ковника была довольно типичной 
для того времени: окончив гимна-
зию в родном Новочеркасске, Маш-
лыкин поступил в местное казачье 
юнкерское училище и получил пер-
вый офицерский чин. В последую-
щие годы обращает на себя внима-
ние его быстрое продвижение по 
служебной лестнице: в 1909 году 
в списках Отдельного Корпуса по-
граничной стражи Машлыкин зна-
чится как поручик, а перед смер-
тью, в 1919 году, он находился уже 

в чине полковника. Если учесть, что 
русская императорская армия была 
официально расформирована в 1918 
году, а фактически развалилась го-
дом раньше, то очевидно, что всего 
за 8 лет Машлыкин проделал путь от 
поручика до полковника. 

Впрочем, в годы войны такие 
стремительные карьеры были не-
редки. Порой военные получа-
ли повышение в чине за подвиги 
или особые заслуги. Из-за высокой 
смертности офицеров в армии об-
разовывались многочисленные ва-
кансии, поэтому производства в бо-
лее высокий чин происходили на-
много чаще, чем в мирное время. 

Мне пока неизвестно, как про-
ходила служба „нашего” полковни-
ка в Рыпине или почему он попал 
в Лодзь. Расследование продолжа-
ется... А тем временем в очеред-
ной праздник Радоницы мы приш-
ли на кладбище, чтобы почтить па-
мять полковника Машлыкина и 
помолиться за упокой души воина 
Алексея.

Виолетта Верницкая

Память
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И до этого жители небольшого го-
рода неплохо интегрировались, со-
бираясь на ежегодный „Сочельник 
всех народов”, который организует 
общество „Женщины Европы”. Он 
проходит в Легнице уже 10 лет!

Несколько лет тому назад состо-
ялся Первый съезд легничан, со-
бравший представителей всех на-
циональностей, проживающих в 
городе. Но 18 мая впервые нацио-
нальные меньшинства вышли, как 
говорится, в люди, а точнее – на ули-
цы города, пригласив на праздник 
всех жителей. 

Билеты на „Встречу” можно 
было купить по символической 
цене в кассах театра им. Г. Модже-
евской, и оказалось, что желающих 
было намного больше, чем билетов: 
все триста билетов были распрода-
ны уже за две недели до мероприя-
тия. Некоторые даже старались до-
стать билеты „по знакомству”. Ду-
мается, что приехавшие на встречу 
посланники Нижнесилезского во-
еводы Дариуш Токаж и Леон Сус-
манек, а также депутат Европарла-
мента Пётр Борыс и депутат Сейма 
Роберт Кропивницкий были немало 
удивлены и обрадованы.

Организаторы подготовили сто-
лы под большими зонтиками, две 
большие сцены. Каждый мог при-
сесть и за кружкой пива погово-
рить с друзьями, попробовать блю-
да национальной кухни каждого 
нацменьшинства и просто приятно 
провести субботний вечер. 

Организатором „Встречи” был 
Легницкий театр им. Г. Моджеев-
ской, а партнёрами – Легницкий пе-
дагогический колледж и представи-
тели всех национальностей: евреи, 
лемки, немцы, ромы, украинцы и, 
конечно, мы – русские. Финансиро-
вал всречу фонд „Polska Miedź”. 

Каждая диаспора получила оди-
наковую сумму на подготовку блюд 
своей кухни, которые в изобилии 
разместились на длинном общем 
столе и пользовались необыкновен-
ным успехом у присутствующих. 

Пусть Европа учится у нас!
Громко, весело и танцевально Легница отметила 
День Европы, проведя во дворе Пястовского 
замка, где в этот день собрались представители 
всех национальных меньшинств, проживающих 
в Легнице, Европейские межнациональные встречи. 

Наше общество „Русский центр 
культуры и науки” приготовило 
всеми любимые русские пельмени, 
которые на этот раз подавались со 
сметаной, маслом и уксусом, а так-
же маленькие, пушистые и очень 
вкусные ватрушки. Запомнились 
также немецкие колбаски и аппе-
титная „селёдочка Бисмарка”, мясо 
по-цыгански, запечённое с разны-
ми видами сыров в котелке, фарши-
рованная еврейская рыба и лемков-
ские – почему-то – „ruskie pierogi”. 

Как известно, культура и искус-
ство являются очень сильным фак-
тором интеграции разных групп об-
щества и национальностей. Поэто-
му каждая диаспора должна была 
также пригласить на „Встречу” 
свой ансамбль. Очень понравилось 
выступление сестёр Райфер, кото-
рые специально приехали в Легни-
цу из Израиля, чтобы выступить на 
„Встрече”. Мы, конечно, сразу по-
думали о нашем родном Паше Са-

мохине. Кто же лучше может пред-
ставить нашу русскую культуру?! 
Мы все знаем, что если выступа-
ет Паша, значит, успех обеспечен. 
Жаль, что по жеребьёвке ансамблю 
„Samokhin band” пришлось высту-
пать уже вечером, и многие, не до-
ждавшись, успели уйти. Но те, кто 
остался, пережили незабываемые 
моменты восторга и радости от вы-
ступления нашего земляка. А уж 
как мы, русские, были горды тем, 
что наша „русская” группа стала в 
тот вечер настоящим событием! 

Уже с первого аккорда все по-
няли, что на сцене профессионалы 
высокого класса. А с первых слов 
песни „Всё могут короли” народ по-
валил на танцплощадку, пританцо-
вывая, хлопая в ладоши, подпевая 
и подпрыгивая. Павел всегда пре-
красно входит в контакт со зрителя-
ми, и на этот раз собравшиеся живо 
и бурно реагировали на его слова и 
шутки. Видно было, что легнича-

Европейский перекрёсток
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нам близок и русский язык, и те-
матика песен, и на лету они пони-
мают языковые нюансы, рафини-
рованный юмор и интеллигентный 
подтекст, что собственно совсем не 
удивительно для Легницы –”Малой 
Москвы”, где в течение 48 лет жили 
по соседству представители двух 
славянских культур. Успеху группы 
„Samokhin band” не помешала даже 
авария электричества. Паша спрыг-
нул со сцены, а за ним вся его ко-
манда, и выступление продолжа-
лось среди удивлённой и слегка 
ошарашенной публики. Популяр-
ную песню „Я солдат” пели все хо-
ром: и ансамбль, и зрители, и ра-
ботники сцены, и журналисты. Ха-
ризматичным исполнением соло на 
трубе Паша закончил выступление 
под возгласы „хотим русских ещё!”.

Легница может стать своеобраз-
ным символом Евросоюза: здесь, 
как в миниатюре европейского со-
общества, собраны представители 
многих национальностей. Именно 
в Легницу приехали они со своей 
непростой историей и судьбой, что-
бы начать жить с чистого листа. На 
протяжении всей истории Легница 
научилась толерантности, научи-
лась понимать и ценить культуру и 
историю других народов, научилась 
договариваться и жить в мире. Это 
исключительная черта в портрете 
современной Легницы, достижение 
и гордость её жителей. „Европей-
ские межнациональные встречи” 
прекрасно вписались в этот образ.

Ольга Красецкая,  
фото Франчишка Гживач 

Европейский перекрёсток
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Герои, павшие в боях,
Узнайте весть: весна, как прежде,
На окровавленных полях
Царит в сверкающей одежде.
Везде победной жизни звон, 
И – как эмблема светлой славы –
Венчают ваш могильный сон
Цветы весенние и травы.

Это стихотворение Дмитрия Цен-
зора „Павшим”, написанное в да-
лёком 1915 году, прозвучало на рус-
ском и польском языках (в перево-
де Михала Ягелло) 19 мая на нашем 
подшефном кладбище солдат Пер-
вой мировой войны в Бжезинах. 

На этот раз мы решили расши-
рить, как сейчас модно говорить, 
формат нашего выезда, пригла-
сив к участию общество „Белорус-
ский дом” из Лодзи. Оказалось, что 
и наши лодзинские друзья в этот 
день, на Радоницу, готовились к по-
ходу на местное кладбище, чтобы 
почистить свои „подшефные” па-
мятники и убрать территорию око-
ло них. Недолго думая, мы приня-
ли совместное решение: сначала мы 
к вам, а потом вы – к нам. Для это-
го нам пришлось заказать большой 
автобус, а не минибус, как прежде. 

В 10 утра мы уже были в Лод-
зи у входа на православное клад-
бище, где нас с подручным инстру-
ментом ждали Андрей Коллонтай, 
председатель „Белорусского дома” 
и его верные друзья. Первым на-
шим пунктом было место захороне-
ния Виктора Михайловича Кюхель-
бекера и его двух сестёр, Марии и 
Ирины. Обновлённый памятник с 
чётко видными надписями, свеже-
высаженные цветы – нам остава-
лось только их полить, чуть про-
полоть и протереть таблицы. Подо-
шедший православный священник 
– отец Евгений – окропил святой 
водой могилу, мы зажгли свечи и 
пропели „Отче наш”. Заметили, что 
окружающие поглядывали на нас с 
явным уважением.

Мы прошли и к могиле Екатери-
ны Кобро, скульптора, вошедшей в 
историю мирового искусства лод-
зянке, родившейся в России. Мно-
гие из нас были здесь первый раз, 
а некоторые вообще впервые услы-
шали историю её жизни. Красоч-
ный венок и зажжённые свечи сразу 
создали вид ухоженности. 

И вот важный пункт нашей про-
граммы – посещение могил солдат 

В полях за Вислой сонной

Память
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Первой мировой, которые похоро-
нены в Лодзи. К этому моменту уже 
подъехала очередная делегация, на 
этот раз из представителей Посоль-
ства Российской Федерации в Поль-
ше. Наверное, со стороны наша це-
ремония выглядела очень торже-
ственно. К центральному памятнику  
были возложены большие венки, а 
наш „домашний” историк Виолетта 
Верницкая, как всегда очень эмоци-
онально и со знанием дела, рассказа-
ла историю этих захоронений. 

Ровно в полдень наш, ставший 
очень многочисленным, десант вы-
садился на кладбище в Бжезинах, 
где мы сразу же попали в объятья 
„лесной дружины”. Дело спори-
лось, и уже через час обе части – не-
мецкая и русская – были вычищены 
и подметены. На этот раз финансо-
вая помощь пришла и от местного 
лесничества – они закупили щётки, 
рабочие перчатки и большие мешки 
для лесного мусора. А мы привезли 
с собой огромные венки и лампады 
– на этот раз благодаря поддержке 
Посольства РФ.

А потом мы читали стихи о во-
йне и о любви, по-русски и по-
польски. Каждый мог высказать 
своё отношение к происходяще-
му, часто не скрывая волнения. Да 
и трудно остаться равнодушным, 
когда понимаешь, что несмотря на 
миллионы погибших, ни одна из це-
лей Первой мировой войны так и не 
была достигнута… И эта боль не за-
живает уже сто лет.

Пели мы и военные песни, при-
чём наш ансамбль „Родник” попол-
нился поющими членами „Белорус-
ского дома” и превратился в насто-
ящий хор. 

Без единой репетиции они строй-
но выводили „Старинную солдат-
скую песню” Булата Окуджавы, и 
тоже на двух языках: 

Отшумели песни нашего полка,
Отзвенели звонкие копыта,
Пулями пробито днище котелка,
Маркитанка юная убита.

Пользуясь случаем, мы дали сло-
во и представителю мемориального 
отдела Министерства обороны РФ 
Вячеславу Половинкину, который 
уже не первый раз выезжает с нами 
на „военно-полевые” работы:

– Сегодня я с чувством выпол-
ненного долга могу доложить вам, 
что в Польше завершена паспорти-
зация всех военных кладбищ. Здесь, 
как ни в какой другой стране, их 
очень много. Кладбища только Пер-
вой мировой находятся в семи вое-
водствах, а захоронений Второй ми-
ровой – сотни по всей Польше. И 
мы очень благодарны руководству 
гмин, повятов, которое заботятся 
не только о состоянии кладбищ, но 
и о связанных с ними документах. 
А это очень нам помогает в восста-
новлении имён погибших. Огром-
ное спасибо и простым людям, ко-
торые по велению души и сердца 
ухаживают за индивидуальными 
могилами, которых в Польше про-
сто не счесть. Мы много лет не за-
нимались захоронениями Первой 
мировой войны, и поэтому на них 
установлены таблицы на немецком 
и польском языках. Но сейчас уже 
принято общее решение, что мы бу-
дем устанавливать таблицы и на 
русском языке. 

Не будем скрывать – было очень 
приятно слышать, что наша инициа-
тива, начатая с лёгкой руки Виолет-
ты Верницкой шесть лет назад, под-
держана на самом высоком уровне!

А на прощание мы попросили Лу-
каша Мысельского исполнить пес-
ню уже о солдатах другой, но не 
менее жестокой войны, и тоже по-
гибших здесь. И над цветущими в 
полную силу деревьями, над двумя 
памятниками – храбрым русским и 
немецким солдатам звучал чистый 
и красивый голос Лукаша: „В полях 
за Вислой сонной лежат в земле сы-
рой…” Поверьте, слеза появилась не 
только на глазах мамы Лукаша…

Ирина Корнильцева  
Фото автора

Память
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На российском стенде было пред-
ставлено более 1000 книг от 140 из-
дательств страны. В рамках россий-
ской программы проходили встре-
чи и круглые столы, дискуссии, на 
которых обсуждались такие вопро-
сы, как „Современная литература в 
России”, „Проблемы взаимных пе-
реводов. Современные польские ав-
торы на страницах журнала „Ино-
странная литература”, „Славянские 
связи России и Польши”, „Роль со-
временного писателя в обществе. 
Новая проза” и другие. Программа 
была очень насыщенной и вызыва-
ла интерес у посетителей ярмарки. 
Во время встреч был обеспечен пе-
ревод как на польский язык, так и с 
польского на русский, поэтому каж-
дый желающий мог принять уча-
стие в дискуссиях, задать вопрос 
российским писателям, поэтам, пе-
реводчикам и издателям, приехав-
шим на Варшавский книжный фо-

рум, что сделало общение более 
живым и интересным.

В первый день ярмарки Марина 
Кудимова, редактор „Литературной 
газеты” рассказала о современной 
русской литературе и представила 
приехавших в Варшаву литерато-
ров: поэта Евгения Чигрина, писа-
телей Сергея Шаргунова и Сергея 
Лукьяненко. 

Конечно же, одной из главных 
тем, обсуждавшихся в рамках рос-
сийской программы, была тема пе-
реводов польской литературы на 
русский язык. С журналом „Ино-
странная литература”, с перевода-
ми польских произведений, опу-
бликованными в последние годы на 
страницах журнала, познакомила 
участников встречи Ксения Старо-
сельская, редактор „Иностранки”. 

О двух книгах, переводах с 
польского, изданных к 70-летию 
восстания в Варшавском гетто, 
рассказал директор издательства 
„Текст” Ольгерд Либкин. В осно-
ве обеих книг лежат воспоминания 
Марека Эдельмана, единственно-
го выжившего руководителя вос-
стания в еврейском гетто. Книга 
„Бог спит” – это запись бесед с са-
мим Мареком Эдельманом, вторая 
книга – „Опередить Господа Бога” 
– написана Ханной Кралль на базе 
воспоминаний Эдельмана о собы-
тиях в гетто и о его работе врачом-
кардиологом. Надо заметить, что 
в Польше эта книга входит в обя-
зательную школьную программу. 
Обе книги переведены К. Старо-
сельской. 

Большой интерес у посетителей 
книжной ярмарки вызывали встре-
чи с российскими писателями и по-
этами. Они проводились не только 
на книжном форуме, но и в Центре 
российской науки и культуры. Из-
вестный московский поэт Евгений 
Чигрин уже знаком польским чи-
тателям, он участвовал в фестива-
ле „Варшавская осень”, в поэтиче-
ских встречах во Вроцлаве и Кра-
кове. Евгений родился на Украине, 
детство провёл в Вильнюсе, юность 
– на Сахалине, с 2002 года живёт в 
Подмосковье. Много путешеству-
ет. Перемена мест, впечатления от 
увиденного составляют канву его 
поэзии. Произведения поэта пере-
водились на испанский, француз-
ский, английский, польский, хинди, 
арабский, турецкий, азербайджан-
ский, белорусский и украинский 
языки. На встрече читались ориги-
налы и переводы на польский язык, 
сделанные поэтом и переводчиком 
Владимиром Штокманом из Кра-
кова. И только лимит времени огра-
ничивал поэтические выступления, 
которые тепло принимались слуша-
телями.

Профессор Вармино-Мазурско-
го университета Анна Ивона Ньдяй 
сказала, что она приехала из Оль-
штына на книжную ярмарку, уви-
дев, что в программе участвует 
Сергей Шаргунов, молодой москов-
ский писатель, о творчестве которо-
го она только что рассказывала сту-
дентам… Сергей молод – родился в 
1980 году, но у него уже издано не-
сколько книг и множество рассказов 

Путешествие в мир книг
С 16 по 19 мая в Варшаве проходила IV Варшавская книжная ярмарка. Впервые 
местом её проведения стал новый Национальный стадион, к которому в эти дни 
стекались не шумные болельщики, а любители книг. Гомон разновозрастного 
потока людей, протекающего по галереям спортивного стадиона, был 
звуковым фоном встреч, которые проходили на выставке. 

Польша – Россия
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опубликовано в различных журна-
лах. Это его первый приезд в Поль-
шу, поэтому встречи с польскими 
читателями были для него особен-
но интересны и волнующи. Во вре-
мя встреч он рассказал о себе, о сво-
ём творчестве, о том, что в сентябре 
выйдет его новый „семейный” ро-
ман, а сейчас он работает над кни-
гой о Валентине Катаеве – писателе 
глубоком и незаслуженно обойдён-
ном вниманием.

Особый интерес вызывали у по-
сетителей ярмарки встречи с из-
вестным российским писателем-
фантастом Сергеем Лукьяненко. 
И это понятно – практически все 
произведения Лукьяненко переве-
дены на польский язык. Прекрас-
ные переводы Евы Скурской сдела-
ли творчество писателя доступным 
для польских любителей фантасти-
ки, и остаётся только пожалеть, что 
она не участвовала во встречах вме-
сте с автором.

Чтобы поговорить с любимым 
писателем и получить его автограф,  
поклонники творчества Сергея Лу-
кьяненко приехали из разных го-
родов Польши. Разговариваю с де-
вушками, которые участвовали во 
всех встречах. Виктория приеха-
ла из Ольштына, она из семьи ре-
патриантов, все произведения Лу-
кьяненко читала по-русски. Вторая, 
Марта, её приятельница, приехала 
из Кракова, она читала фантастику 
российского писателя по-польски. 
Поклонники Сергея Лукьяненко не 
только слушали его рассказ о себе, 
о своей работе, но и задавали во-
просы, которые отражали и знание 
его произведений, и живой инте-
рес к личности и творчеству писа-
теля. Вопросов было множество и 
самых разных. Помогает ли специ-
альность врача-психиатра в работе? 
Почему в его фантастические рома-
ны включены стихи? Откуда берут-
ся темы произведений? Кому лег-
че работать – писателю-реалисту 
или писателю-фантасту? Не хочет 
ли писатель отойти от жанра фан-

тастики? Как и когда ему легче ра-
ботается? Каково его отношение к 
ненормативной лексике? Будет ли 
продолжен цикл „Дозоров”? 

На вопрос, как писатель относит-
ся к минувшим историческим со-
бытиям, осложняющим отношения 
между нашими странами, писатель 
ответил: „История – это история. 
Нужно принимать как факт – было 
и прошло. Пятьдесят лет „перети-
рать” одно и то же – не продуктив-
но. Прошлое нужно оставить про-
шлому и идти дальше”. 

Отдельный разговор состоял-
ся о фильмах, снятых по фантасти-
ческим романам Лукьяненко. При 
этом в ответ на реплику, что при-
шлось за билетами ходить три дня, 
чтобы попасть на фильм „Ночной 
дозор”, Сергей рассказал, что ког-
да они с женой решили посмотреть 
этот фильм, то попасть „инкогнито” 
не удалось, пришлось обращаться к 
администратору и открывать своё 
авторство. 

У Сергея Лукьяненко к Поль-
ше особое отношение – это первая 
страна, где его фантастику начали 
переводить на другой язык. И Поль-
ша, как он считает, – это наиболее 
„фантастическая” страна Европы: 
здесь, как и в России, широко попу-
лярен жанр фантастики. 

Участники и организаторы рос-
сийской выставки на Варшавской 
книжной ярмарке в интервью Поль-

скому Радио позитивно оценили и 
новое место проведения ярмарки, 
и её организацию, и интерес посе-
тителей к экспозиции, представ-
ленной российским стендом. В сво-
ём интервью Марина Кудимова от-
метила, что польская литература 
в России традиционно литература 
„№1” среди всей восточноевропей-
ской литературы. На книжных яр-
марках в Москве экспозиция Поль-
ши из года в год самая большая. А 
„Литературная газета” всегда от-
крыта для популяризации молодых 
писателей и поэтов и постарается 
не ослаблять взаимосвязей с Поль-
шей. Политика – это одно, а культу-
ра – это другое.

После завершения ярмарки 
оставшиеся книги пополнят фонд 
библиотеки Центра российской на-
уки и культуры в Варшаве. Все чи-
тающие по-русски получат возмож-
ность ознакомиться с новинками 
российских издательств. 

Варшавская книжная ярмар-
ка оставила ощущение праздника 
– праздника доброго, светлого, об-
ращённого к уму и сердцам людей, 
призывающего их в мир мыслей, 
поэзии, в мир приключений и фан-
тастических событий – в мир книг.

Вера Виногорова 
Фото автора
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Переполненный зал взрывает-
ся аплодисментами. Иза берёт ми-
крофон, в тот же миг затихает даже 
шёпот в рядах бархатных кресел. 
Волшебное мгновенье! На сцене 
рождается новое, трепетное – это 
премьера, полная неизведанной пре-
лести и волнений. Затаив дыхание, 
зал внимательно вслушивается в 
каждое слово поэтессы. Происходя-
щее на сцене захватывает зрителей 
целиком: кажется, весь мир вокруг 
благоговейно притих, хотя совсем 
рядом, за стеной, не переставая, ки-
пит бурная столичная жизнь. 

Изабелла Зубко пишет стихи с 
детства. Её авторский дебют состо-
ялся в возрасте 19 лет – томик по-
эзии „Голуби” (1993). За ним по-
следовали ещё 7 сборников. Про-
изведения написаны верлибром 
– свободным стихом. Стихи вар-
шавской поэтессы получили вы-
сокую оценку таких авторитетных 
польских литераторов, как Збиг-
нев Ежина, Эрнест Брыль, Анджей 
Заневски и публиковались неод-
нократно в польских антологиях 
и альманахах, в прессе, в том чис-
ле в Канаде, США, на Украине. На 
её стихи написан ряд музыкальных 
произведений, она – член Ассоциа-
ции польских авторов, варшавской 
„Terra Poetica”. Познакомившись 
с творчеством Изы, я поняла, что 
не могу о ней не написать, я долж-
на рассказать нашим читателям об 
этом увлечённом творческом чело-
веке. Мы встретились с поэтессой 
в университете Вшехницы, где Иза 

заканчивает магистратуру на фа-
культете русской филологии.

 � Иза, ты ведёшь активную 
творческую жизнь, проводишь 
поэтические вечера, работа-
ешь в жюри на литературных 
конкурсах, сотрудничаешь 
с авторами из других стран 
– есть переводы твоих про-
изведений на украинский, 
английский, русский... Ты 
уже закончила Ягеллонский 
университет в Кракове. 
У тебя прекрасная семья – две 
дочурки и муж, которые тебя 
обожают и поддерживают 
во всём. Откуда этот интерес 
к русской филологии?  

Впервые я познакомилась с рус-
ским языком в начальной шко-
ле. Наша учительница приносила 
записи Аллы Пугачёвой и вклю-
чала нам. Постепенно собралась 
группа детей – среди них оказа-
лась и я – которые начали подпе-
вать фрагменты этих песен. Вско-
ре нам захотелось узнать: о чём же 
мы поём? Так началось моё погру-
жение в язык, лицей я закончила 
уже с расширенной программой по 
русскому языку. Будучи взрослым 
человеком, поняла, что хочу знать 
русский язык на возможно более 
высоком уровне. Это проверка са-
мой себя. 

 � И как удаётся эта проверка? 
Есть трудности? Успехи? 

Мои любимые лекции – по русской 
и мировой литературе у профессо-
ров В. Скрунды и Т. Шишко, док-
торов Л. Язукевич и Г. Вишневско-
го. Зато самыми трудными для меня 
оказались как раз предметы, не свя-
занные с русским языком: фило-
софия, психолингвистика, глотто-
дидактика. Очень много дали мне 
практические занятия по русско-
му языку и технике перевода. При-
шлось усердно потрудиться, зато 
потом была очень довольна резуль-
татом – выступала даже на студен-
ческой конференции с темой о но-
вых тенденциях в современном рус-
ском языке. 

 � Какова тема твоей диплом-
ной работы в магистратуре? 

Русский язык  
– это уверенность в себе
Дождливый, промозглый вечер. Варшавский театр „Каменица”. Вхожу в зал 
– вокруг царит таинственная полутьма. Вспыхивает рампа – и на сцене 
появляется молодая привлекательная женщина с приветливой улыбкой. 
Это поэтесса Изабелла Зубко. 

Культура
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Под руководством доктора Г. Виш-
невского пишу о трансформациях 
русского театра – от создания и до 
современности.

 � Обширная тема! Иза, на 
твой взгляд, перспективно 
ли вообще в наше время 
заниматься русским языком? 
Помогает ли тебе в чем-то его 
знание? Бываешь в России?

В России была недавно на стажи-
ровке в институте им. А. Пушки-
на. Считаю, что изучение русского 
языка всегда было нужным и важ-
ным, ведь наши страны сотруднича-
ют экономически, сильны и культур-
ные связи. Мне лично знание рус-
ского языка даёт уверенность в себе, 
особенно за границей: в США, Ав-
стрии, Чехии – русский везде меня 
выручал. Помню, в Швеции ко мне 
подошли две заблудившиеся турист-
ки и стали спрашивать на ломаном 
английском дорогу. Я услышала, 
как они между собой общаются по-
русски – и мы сразу договорились. 
Правда, случались и забавные ситу-
ации: в интервью украинскому те-
левидению я рассказывала о своих 
впечатлениях, как побывала в замке 
в Радомышле и восхищена этим зам-
ком. Через некоторое время ведущая 
сделала большие глаза и объявила, 
что материал испорчен. Оказалось, 
что я говорила: замкОм, в замкЕ... 
Омографы богатого русского языка!

 � А можешь поделиться сво-
ими творческими планами с 
нашими читателями?

С удовольствием. После оконча-
ния университета собираюсь опу-
бликовать томик стихов, на этот раз 
„международный” – с переводами 
на другие языки. Ещё очень хотела 
бы издать музыкальный диск с про-
изведениями на мои стихи.

 � Желаем успешного осущест-
вления всех твоих планов! 

Фаина Николас

Главным героем на этот раз стал наш замечательный Санкт-Петербург. „В 
блеске Санкт-Петербурга”, так называется выставка фотографий Збигне-
ва Голя, а открытию выставки предшествовало исполнение новой песни Ф. 
Николас и Г. Малеева „Давайте говорить на русском языке” и видео-презен-
тация „Санкт-Петербург – история и мифы”. На встрече прозвучали также 
„Надежда” и „Миллион алых роз” в исполнении художницы Урсулы Сера-
фин-Нога, кстати, перевод последней песни пани Урсула сделала сама для 
своих учеников в художественной школе г. Озимка. В зале царила тёплая ат-
мосфера, согретая великолепными фотографиями пана Збигнева. 

Неожиданно „полились” воспоминания о молодости, которую некоторые 
наши гости провели именно в Санкт-Петербурге. Профессор Лех Новаков-
ский рассказал, как на его глазах восстанавливали Екатерининский дворец в 
Царском Селе и дворец Петра Великого в Петергофе. Дворцы, разрушенные 
гитлеровцами, были восстановлены после войны, что практически граничи-
ло с чудом. Поэтому воспоминания очевидца всех заинтересовали. 

Поделился своими воспоминаниями и Тадеуш Карвета, который приехал 
в Ополе из Гливиц вместе со своей женой Галиной. Он был студентом Одес-
ского сельскохозяйственного института и рассказал нам несколько фактов 
из студенческой жизни. Кстати, пан Тадеуш удивил даже меня некоторы-
ми сведениями о Петре Первом. Оказывается, несмотря на свой огромный 
рост, у Петра был сравнительно маленький размер ноги – только 38. Поэто-
му он носил двойные башмаки, чтобы не выглядеть комично. 

Были и молодые участники. Ученик 5 класса гимназии в Люблянах, Якуб 
Поливода, лауреат конкурса „Na wschód od Buga”прочитал стихотворение, а 
школьники лицея №2 в Ополе рассказали о своём вечере, когда они в этом году 
принимали делегацию Молдавии, и показали фильм с записью их выступле-
ния с песнями молдавской рок группы „Здоб ши здуб”. Ученики ещё одной из 
Опольских гимназий рассказали о своей поездке в Москву, кстати, это един-
ственная гимназия в Ополе, где преподают русский язык как иностранный. 

Во встрече принимали участие и студенты из общества русской культуры 
при Опольском университете, и студенты из группы Волонтариата Ополь-
ского университета. Закончился вечер просмотром концерта хора Турецко-
го в Кремлёвском Дворце в Москве. Мы очень довольны, что Дни Русского 
языка становятся традицией, и не только опольской. В этом году такой день 
прошёл и во Вроцлаве.

Елена Яхт-Языкова

День песен 
и воспоминаний
Вот уже третий раз в Ополе прошёл День Русского 
языка. И снова мы подготовили его общими 
силами: общество „Польша-Восток”, Опольский 
университет, общество „Русский центр культуры 
и науки. Легница-Ополе” и региональный центр 
народного образования. 

Культура
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Радость и вдохновение пришли 
вместе с приглашением из Цен-
тра межнационального образова-
ния „Этносфера” принять участие в 
стажировке для преподавателей гу-
манитарных дисциплин из славян-
ских стран, приуроченной к Дням 
славянской письменности и культу-
ры в Москве.

Билеты и визы на руках, и мы – 
летим!

Моя спутница и одновремен-
но подруга – учительница III об-
щеобразовательного лицея имени 
Норвида в Кельце Прокоп Любовь 
Александровна. Именно с ней бок о 
бок мы работаем на поприще пре-
подавания русского языка, подго-
тавливаем молодых людей к олим-
пиадам и конкурсам. Люба не была 
в Москве 37 лет, и эта поездка для 
неё – гораздо больше, чем стажи-
ровка.

Шесть незабываемых дней в Мо-
скве, богатая и интересная програм-
ма, новые друзья из семи стран-

участниц: Болгария, Словения, Че-
хия, Хорватия, Украина, Беларусь.

С начала – научно-методическая 
часть стажировки, прекрасные 

лекции титулованных преподавате-
лей Московского института откры-
того образования. Перед началом 
лекций включаю для всех присут-
ствующих песню „Давайте гово-
рить на русском языке”, написан-
ную моими друзьями – Геннади-
ем Малеевым из Краснодарского 
края (слова) и Фаиной Николас, на-
шей замечательной землячкой и ис-
полнительницой русских песен и 
романсов (музыка и исполнение). 
Восторг и слёзы в глазах не только 
участников стажировки, но также 
и у лекторов и организаторов. Че-
рез несколько минут почти все ска-
чивают песню на свои флешки. До-
стойное начало нашего пребывания 
в Москве и нашей дружбы! 

Позже многие из участников со-
общили мне, что в День рождения 
А. Пушкина 6 июня на организо-
ванных ими мероприятиях в честь 
этого дня звучала наша песня. Моя 
мечта сбылась! Мы это сделали – 
песня полетела по миру! 

С ледующие два дня – посеще-
ние московских школ, знаком-

ство с московской системой образо-
вания и с системой дополнительно-
го образования. Всего мы посетили 
шесть открытых уроков по русско-
му языку и по русской истории, 
внеклассные мероприятия, которые 
оставили очень большое впечатле-
ние. Нас поразило, с каким знани-

ем дела ученики 7 класса, оперируя 
историческими фактами и доку-
ментами, рассуждали, почему Русь 
– „святая”. В наши годы таких тем 
не было. Интересна была и форма 
– урок-конференция „Русская куль-
тура ХVI века. Святая Русь”. А ше-
стиклассники под руководством 
учителя русского языка показали 
нам представление, которое завер-
шило их проект „Культура русского 
Севера” – „Писахов С. Морожены 
песни”. Оказывается, девочки сами 
сшили для себя народные костюмы, 
научились печь региональные пря-
ники, которыми нас сердечно уго-
стили. Но самое интересное – гово-
рили они все на северном русском 
поморском диалекте! Мы узна-
ли также, что в московских шко-
лах каждый год проводятся Пуш-
кинские балы. А их организаторы 
с удовольствием поделились с нами 
материалами для их подготовки.

Встречи с хлебом-солью, в на-
циональных русских костюмах, за-
здравные песни в исполнении уче-
ников, прекрасные концерты, бо-
гатые чаепития создавали такую 
атмосферу, что выходить из этих 
школ не хотелось. Конечно, всё пе-
ресказать невозможно: нужно было 
бы для этого исписать не один деся-
ток страниц.

П оследний день стажировки 
начался с поездки в Звениго-

род. С удивлением узнаём, что Зве-
нигород – ровесник Москвы. Горо-
док – так называют Звенигородский 
кремль – высокий мыс у впадения 
в Москву-реку реки Жерновки. Вы 

Мы рождены для вдохновенья
В конце учебного года каждый учитель, работающий в полную силу, чувствует 
усталость и то, что он уже „сгорел”... Где взять силы, чтобы достойно завершить 
очередной год, тем более, что было их за спиной уже двадцать или даже 
тридцать? Оказывается, есть такой способ!

Из путевого дневника
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переноситесь на шесть столетий на-
зад, в эпоху удельного князя Юрия 
Звенигородского (сына Дмитрия 
Донского), превратившего городи-
ще в неприступную крепость, окру-
жённую насыпными глинобитны-
ми валами, по гребню которых ра-
нее шла дубовая стена с башнями. 
Снаружи валы образуют отвесные 
склоны, обрывающиеся в глубокие 
рвы и овраги. С валов – чудесный 
вид на собор Успения Богороди-
цы, царящий в центре чаши Город-
ка „яко свеча на свечнице”. Став од-
ним из первых на московской зем-
ле каменных храмов (1399 г.), он 
донёс до нас гениальные творения 
Андрея Рублёва.

Н асладившись этими старин-
ными заповедными места-

ми, мы отправляемся в Саввино-
Сторожевский монастырь, основан-
ный на месте бывшего сторожевого 
пункта по просьбе князя Юрия его 
духовником игуменом Саввой в 
1398 г. Многозвучием своих глав и 
башен монастырь вторит собору на 
Городке с соседней горы Сторожи.

Вначале это была скромная дере-
вянная обитель. В 1405 г. здесь был 
сооружён собор Рождества Богоро-
дицы. Свой нынешний вид мона-
стырь обрёл в середине ХVП века, 
став „излюбленным богомольем” 
царя Алексея Михайловича (отца 
Петра 1), когда по его указу луч-
шие мастера во главе с зодчим И. 
Шарутиным возвели на холме во-
круг собора зримый образ „духов-
ного небесного града” – „камен 
град” с Царским дворцом, Цари-
цыными палатами, Братскими кор-
пусами, Службами, Трапезной, с 
многоярусной шатровой Звонни-
цей и отлитым здесь же огромным 
35-тонным колоколом. Изображе-
ние этого „Большого Благовеста” с 
1781 года составляет основу офици-
ального герба Звенигорода. В Рож-
дественском соборе, с иконостасом 
и фресками работы царских масте-
ров, покоятся святые мощи препо-

добного Саввы. В Царицыных па-
латах находятся выставочные залы 
Звенигородского историко-архитек-
турного и художественного музея.

Но это было ещё не всё! Поо-
бедав в монастырской Тра-

пезной (обед был простой, но не-
обыкновенно вкусный, как всегда 
в монастырях), мы отправились в 
село Захарово Одинцовского райо-
на. Здесь к 200-летию со дня рож-
дения отреставрирована усадь-
ба Марии Алексеевны Ганнибал, 
бабушки Александра Сергеевича 
Пушкина. Здесь наш будущий поэт 
жил, будучи маленьким ребёнком, 
до поступления в Царскосельский 
лицей. 

Я много раз была в Москве, ещё 
больше раз я слышала название го-
рода – Звенигород, но я даже пред-
ставить не могла, какое богатое 
историко-архитектурное наследие 
находится здесь, всего в 50 км от 
столицы России.

Было ещё два посещения театра 
(МХАТ и „Новая опера”), путеше-
ствие по Москве-реке на корабли-
ке, экскурсия в Третьяковскую га-
лерею. Смело можно сказать, что 
поездка в Москву удалась на славу! 
Лично у меня появилось много ин-
тересных новых идей, а Люба при-
зналась, что у неё выросли крылья 
и ей, как никогда, хочется работать.

Во время заключительного ужи-
на в Доме русского Зарубежья им.А. 
Солженицына произошло ещё одно 
чудесное и невероятное событие. 
Из соседнего зала к нам вошла су-
пружеская пара – представители 
царской династии Романовых, ко-
торые как раз находились в Москве 
в связи с празднованием 400-летия 
этой династии: внучатый племян-
ник Николая II Дмитрий Романо-
вич Романов со своей прелестной 
супругой графиней Доррит Ревент-
лов. Без тени высокомерия потомок 
русского царя пожимал каждой из 
нас руку, интересовался, из какой 
страны мы приехали, а потом вме-
сте с женой они с удовольствием 
фотографировались с нами...

 А через несколько дней после 
возвращения домой мы получили 
известие о том, что Любовь Про-
коп стала лауреаткой международ-
ного ХIII Пушкинского конкурса и 
приглашается в первые дни сентя-
бря на празднование Дней города в 
Москву.

Поздравляем Любу от всей души 
и гордимся, что в числе победите-
лей этого конкурса вновь учитель 
из Свентокшиского воеводства.

 Евгения Кульчицка 
Фото автора   

Дмитрий  Романов с супругой 
графиней Доррит Ревентлов 

Из путевого дневника
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на пути к советскому идеалу

24 июля 1921 года в Петербург из 
Таллина прибыл скорый поезд. Из 
него вышла грациозная женщи-
на средних лет, не говорившая по-
русски, но приехавшая в Совет-
скую Россию для того, чтобы осно-
вать здесь очередную школу танца 
для детей, в которой маленькие по-
допечные учились бы свободе дви-
жений и „нашли средство выразить 
свою душу”. Путь знаменитой аме-
риканской танцовщицы Айседоры 
Дункан, которую мир называл „ве-
ликой босоножкой”, лежал в Мо-
скву, ставшую столицей в 1918 году. 

Визиту предшествовало разо-
чарование Айседоры, которая не 

смогла реализовать свою мечту по 
созданию собственной школы в Ев-
ропе. Власти ни одной из стран не 
выразили желания финансировать 
её начинание. И вдруг Дункан по-
лучает телеграмму из страны Сове-
тов: „Русское правительство един-
ственное, которое может понять 
Вас. Приезжайте к нам. Мы созда-
дим Вашу школу”. Подобно некото-
рым западным деятелям искусства, 
Дункан прельстилась большевист-
скими лозунгами о всеобщем сча-
стье и решила оставить Европу, ко-
торая, по словам Айседоры, „вы-
шла из моды”, а жизнь на Западе 
„стала безнадёжно буржуазной”. 

Толпящимся у её парижско-
го дома журналистам танцовщица 
объяснила причину столь неожи-
данного решения: „Вполне возмож-
но, что я постепенно перенимаю 
большевистские взгляды, но меч-
той моей жизни было обучение де-
тей и руководство бесплатной шко-
лой и театром… Лишь советское 
правительство беспокоится о детях 
и искусстве”.

Во время прощального приё-
ма друзья Айседоры пытались от-
говорить её от поездки, ведь голод 
охватывал всё большую часть со-
ветского государства. Даже пугали 
фактами участившихся случаев лю-
доедства, но Дункан „успокоила” 
свою ученицу Ирму, решившуюся 
сопровождать преподавательницу 
в Россию: „Меня съедят первой… 
Я же толще тебя”. „А если вам при-

дётся голодать?” – спросила фран-
цузская журналистка. „Будем тан-
цевать, чтобы не думать о еде,” – 
парировала Айседора.

Она и слышать не хотела о боль-
шевистском терроре, считая, что 
на пути к идеалу жертвы неизбеж-
ны. Айседора призналась: „По до-
роге в Россию у меня было чувство, 
словно душа, отделившись после 
смерти, совершает свой путь в но-
вый мир … Со всей энергией суще-
ства, разочаровавшегося в попыт-
ках достигнуть чего-либо в Европе, 
я была готова вступить в государ-
ство коммунизма”.

„я красная!..”

В Москве катастрофически не хва-
тало продовольствия, дома не от-
апливались, а на улицах валялись 
груды мусора. Айседору и её уче-
ницу поселили в гостиничной ком-
нате, где на кроватях не было посте-
ли и подушек, зато хватало мух и ... 
крыс. Однако все эти неудобства 
не мешали Дункан, твердившей, 
что „настоящий коммунист должен 
быть невосприимчив к жаре, холо-
ду, голоду и каким-либо матери-
альным неудобствам”. На следую-
щий день знаменитую гостью пе-
реселили в „буржуазную” квартиру 
известной балерины, уехавшей на 
длительные гастроли.

Первым гостем Дункан был Кон-
стантин Станиславский, с которым 
она познакомилась ещё в свой пер-

Поездка, изменившая жизнь…
Мы неоднократно писали о замечательных русских женщинах, порой забытых 
современниками, но оставивших след в истории. Сегодня мы предлагаем вам 
рассказ об американке – Айседоре Дункан, выдающейся танцовщице, для 
которой движение стало средством выражения внутренней жизни человека. 
Ей рукоплескали монархи и тысячи зрителей в Лондоне, Петербурге, Париже, 
Нью-Йорке, Афинах,Варшаве. А она в начале 1920-х годов совершила 
неожиданный поступок – уехала в разрушенную гражданской войной Россию.

История



вый приезд в царскую Россию. Уз-
нав от мэтра, что он ставит „Евге-
ния Онегина”, танцовшица безапел-
ляционно заявила, что во времена 
перемен пушкинское произведе-
ние „безнадёжно сентиментально”, 
поэтому Станиславскому следует 
„либо закончить свою карьеру, либо 
начать новую жизнь в качестве ком-
муниста”. Однако когда Дункан по 
совету Подвойского (председатель 
Петроградского военно-револю-
ционного комитета, возглавивший 
взятие Зимнего дворца) „пошла в 
народ” и переехала жить на его под-
московную дачу, она уже через не-
делю сбежала оттуда из-за прими-
тивных жилищных условий, к при-
меру – отсутствия кровати. 

Среди покровителей Айседоры 
был народный комиссар просвеще-
ния Луначарский, которому амери-
канка заявила: „Я красная, красная, 
красная!” Желая сделать из танцов-
щицы защитника советского по-
рядка, Ленин сказал Подвойскому: 
„Дункан появилась здесь неслу-
чайно… Если она что-то сделает не 
так, мы подкорректируем её поведе-
ние. Чем больше мы будем контро-
лировать её действия, тем лучше”. 

В конце августа Ирму и Айсе-
дору переселили в особняк на Пре-
чистенке, до революции занима-
емый известной балериной Бала-
шёвой, эмигрировавшей в Париж 
и, по иронии судьбы, пытавшей-
ся снять в Париже дом, принадле-
жавший Дункан. Айседора увиде-
ла в этом некий знак судьбы, ведь 
для американки классический ба-
лет „идёт вразрез с потребностями 
души”, ведь он „состоит из неесте-
ственных движений ногами”. Един-
ственно правильным был стиль са-
мой Дункан: „Рычагом всех движе-
ний является туловище”, а грудная 
клетка „всё время тянется вверх”, к 
„чему-то возвышенному”. 

В четвёртую годовщину октябрь-
ского переворота Айседора с пер-
вой группой учеников выступила 
перед советским руководством во 

главе с Лениным. Один из зрителей 
поделился впечатениями о кульми-
национном номере концерта: 

„Поднялся занавес. Сцена изо-
бражала полушарие Земли. В цен-
тре лежал закованный цепями раб. 
Его роль исполняла сама Айседора. 
Из оркестра чуть слышно доноси-
лись первые аккорды, напоминав-
шие песню русских бурлаков. Под 
эти звуки балерина мастерски пере-
дала страдания измученного окова-
ми раба. Внезапно прозвучала ме-
лодия ненавистного народу гим-
на „Боже, царя храни”… В то же 
мгновение в глубине сцены возник 
страшный двуглавый орёл. Он хо-
тел растерзать раба. Царский гимн 
гремел всё громче. Но раб муже-
ственно сопротивлялся. В каждом 
движении, каждом жесте и вырази-
тельной мимике великой артистки 
отражалось всё напряжение нерав-
ной борьбы. Но вот под бравурные 
звуки „Марсельезы” рабу удалось, 
освободив от цепей одну руку, схва-
тить двуглавого орла. И тогда „Мар-
сельезу” сменил величавый мотив 
„Интернационала”. Раб сбросил 
остальные цепи. Радостно засияло 
лицо балерины. Вихрем понеслась 
она по сцене в ликующем танце Ос-
вобождения…

Над барьером ложи склонился 
Ленин. Когда прозвучали послед-
ние аккорды „Интернационала”, он 
встал и во весь голос воскликнул: 
„Браво, браво, мисс Дункан!”

сергей есенин

На одном из приёмов Айседора по-
знакомилась с Сергеем Есениным. 
Спустя годы поклонники поэта об-
винили американку в его трагиче-
ском конце, а сторонники Айседо-
ры воспринимали Есенина как ис-
точник всех её бед. 

В то время будущий возлюблен-
ный Дункан был одним из самых 
знаменитых поэтов России. Когда-
то он обещал „разрушить старые 
устои и изменить структуру Все-

ленной”, но в момент встречи с 
Дункан поэт был уже разочарован 
революцией, которая, по его мне-
нию, изменила ему, и чувствовал 
себя обманутым новой властью. 

В 1921 двадцатишестилетний 
Есенин уже не помышлял о полити-
ческих реформах, а предводитель-
ствовал золотой молодёжи в полу-
голодной Москве, часто шокиро-
вал местную публику странными 
выходками и был сильно пьющим 
человеком. Но, как отмечал Илья 
Эренбург, даже люди, осуждавшие 
его развязный образ жизни, были 
очарованы его искренней поэзией. 

В момент встречи с Есениным 
Айседоре было 44 года, она искрен-
не влюбилась в него и, будучи ми-
стиком, считала, что её душа, поки-
нув тело во время сна, встретилась 
с душой поэта. Друзья пары счита-
ли, что он полюбил не Дункан, а её 
всемирную славу: Есенин любил 
показываться с Айседорой в кафе, 
театре и на концертах, а потом слу-
шать перешёптывания публики. 

Поэт не признавал иностранных 
языков, так что танцовщица нача-
ла учить русский и просила свою 
преподавательницу помочь ей при-
знаться в любви на языке люби-
мого: „Люблю землю, по кото-

История
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рой ступала твоя нога… Относись 
к моему дому как к своему соб-
ственному”. Она терпела его по-
пойки и скандалы, во время кото-
рых Есенин разражался отборным 
матом. Когда доходило до рукопри-
кладства, друзья приводили поэта 
в чувство, окуная его голову в хо-
лодную воду, а Дункан в это вре-
мя беспокоилась, что Есенин мо-
жет простудиться. 

Ко всеобщему удивлению, Ай-
седора, считавшая брак буржуаз-
ным предрассудком и не побояв-
шаяся родить троих внебрачных 
детей, решила зарегистрировать 
свои отношения с поэтом. Когда в 
ЗАГСе пару спросили, какую фа-
милию они выбирают, оба поже-
лали носить двойную — „Дункан–
Есенин”. А танцовшица при случае 
попросила исправить год своего 
рождения, чтобы омолодиться на 
несколько лет. „Это для Езенин, – 
пояснила она. – Мы с ним не чув-
ствуем этих восемнадцати лет раз-
ницы, но она тут написана… и мы 
завтра дадим наши паспорта в чу-
жие руки. Ему, может быть, будет 
неприятно”.

Супруги уехали в Европу – Ай-
седора хотела показать всему миру 
талант Есенина, мечтавшего о 
международной славе. Потом они 
уплыли в Нью-Йорк, где Дункан, 
прожившую больше года в Совет-
ской России и к тому же не скры-
вавшую своих взглядов („Меня 

тошнит от Америки… бедная не-
вежественная страна… вы кормите 
своих граждан зелёным горошком и 
таким же искусством, а потом удив-
ляетесь, что у вас нет настоящих ху-
дожников,” – говорила она в одном 
из многочисленных интервью), об-
винили в коммунистической пропа-
ганде, шпионаже и вскоре лишили 
американского гражданства. 

Супруги были разочарованы в 
Америке, а особенно Есенин, так 
давно стремившийся на Запад и 
рассчитывавший, что известная 
жена поможет ему завоевать мир. 
Они вернулись в Россию, где поэт 
благополучно оставил Айседору 
в тот момент, когда она по совету 
друзей уехала подлечиться на Кав-
каз. Несмотря на данное обеща-
ние, Есенин так и не приехал к ней. 
В Москве у поэта появилась дру-
гая женщина, а Айседора делала 
вид, что её не волнует новая пассия 
мужа (развод так никогда и не был 
оформлен), но близкие видели, что 
Дункан была в отчаянии.

печальный конец 

Финансовые дела танцовщицы 
были расстроены. Она решает по-
кинуть Россию и поехать в турне 
по Европе, однако выступления не 
приносят ей уже ни денег, ни успе-
ха. „Это конец Айседоры,” – гово-
рят в то время и враги, и друзья. В 

1925 году Есенина находят повесив-
шимся в ленинградской гостинице 
„Англетер”. А полтора года спустя 
погибает и сама Дункан: она садит-
ся в машину, а концы её любимой 
шали (она называла её „источаю-
щей энергию” и „волшебной”) слу-
чайно запутываются вокруг спиц 
заднего колеса. Её подруга Мери 
кричит: „Подбери шаль!”, но маши-
на двигается прежде, чем Дункан 
успевает отреагировать. В резуль-
тате перелома позвоночника смерть 
наступает мгновенно.

Виолетта Верницкая 
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оперными голосами в дурацких ко-
стюмах „а-ля совок” и элегантный, 
утончённый, в чёрном строгом ко-
стюме, белоснежной рубашке и ла-
кированных туфлях актёр. Это ни-
как не вязалось с нашим привыч-
ным представлением о том образе 
и той музыке, которые создают на 
сцене их прототипы – питерская 
группировка „Ленинград” (а имен-
но так называет коллектив его соз-
датель Сергей Шнуров). Но ведь 
потому это и театр (см. в словаре – 
„особый вид зрелищного искусства, 
обладающий собственной специфи-
кой отражения действительности”), 
а не сцена ночного клуба, где мож-
но просто спекулировать на подра-
жании легендарному коллективу. 
Чувствуете разницу?

К сожалению, не все зрители 
были готовы к тому, что не увидят 
в этот вечер ни разгула, ни диких, 
порой нечеловеческих эмоций, ни 
того эпатажа, которым так славит-
ся „Ленинград”. А может, это про-
блема только самих зрителей? На-
верное, нужно просто чаще ходить 
в театр, привыкать к образному 
мышлению и синтезу разных ви-
дов искусства: литературы, музыки, 
хореографии, вокала, фотографии, 
кино. А в лодзинской интерпрета-
ции творчества Сергея Шнурова 
всё это было: замечательные иро-
ничные тексты (чего только стоит 
цитируемая фраза Сергея о безвку-
сице, царящей в фильмах „бывшего 
СССР”: „Это наш ответ Голливуду! 
Только вот беда, Голливуд-то нас 
ни о чём не спрашивает…”), абсо-
лютно профессиональное звучание 
в джазовой аранжировке сразу же 
вспоминаемых мелодий, гротеск-
ная хореография, актёрский вокал 
и неожиданное решение с видеоря-
дом на опускающемся экране, оли-
цетворяющим „второе дно” того, 
что происходит на сцене. 

…В день премьеры „бисов” 
было аж три! Мы с Андреем крича-
ли „браво”, наверное, громче всех. 

Но стыдно почему-то не было. Мы, 
большие поклонники оригинала, 
были единодушны: „Прицепиться 
не к чему!” 

После спектакля нам удалось в 
фойе театра передать свой восторг в 
самых тёплых словах Лене Ледофф. 
Особенно за то, что в названии и в 
самом спектакле была использова-
на, кажется, самая пронзительная и 
лирическая песня Сергея Шнурова 
„Мне бы в небо…” Пшемек Дом-
бровский был в тот момент в „зоне 
недосягаемости” – слишком много 
желающих было его поздравить. 

Но больше всего, думаю, создате-
ли „LeningradŁódź” ждали завтраш-
них рецензий. Ведь от этого в не-
малой степени зависит дальнейшая 
жизнь их детища. И они появились. 

Пётр Гроблинский, (Kalejdo-
skop Kulturalny): „Alter ego Шну-
рова появляется в спектакле или в 
образе петербургско-лодзинского 
бомжа с интеллектуальными амби-
циями, или в образе одетого в смо-
кинг российского Франка Синатры. 
…Домбровский не является „вто-
рым” Шнуровым, даже не игра-
ет Шнурова. А играет того, кто за-
бавляется тем, что воображает 
себя бардом, или же героев из пе-
сен Шнурова. Иоланта Яцковска и 
Анна Верецка создают образ „хо-
ристок с несколько подозрительной 
репутацией”, которые в перерывах 

между подпевками играют друг с 
другом … в шахматы!” 

Здесь сделаем небольшое отсту-
пление и напомним анекдот, кото-
рый, наверняка, Пётр Гроблинский 
не знал: „Чем отличаются русские 
блондинки от остальных? – Тем, 
что они умеют играть в шахматы.” 
И именно этот момент, думаем, что 
тоже скорее интуитивно, был очень 
точно „выхвачен” создателями. 

Лукаш Качинский (Dziennik 
Łódzki): „Музыка, актёрская игра, 
хореография – всё родилось с по-
ниманием задач, стоящих перед 
необычным составом исполните-
лей. Как видно из названия спекта-
кля, песни Шнурова рассказывают 
о беспокойных душах и артистах, 
выброшенных на обочину жизни, 
и, по замыслу авторов, имеют пря-
мое отношение и к нашей Лодзи”. 
Далее автор обращает внимание на 
очень аккуратные, точно продуман-
ные мимику и жесты актёра, кото-
рые придают новый смысл словам, 
казалось бы, простецких песен. Но, 
как это бывает у Шнурова – про-
стецких только на первый взгляд…

Для нас главное в этих отзывах 
не количество похвальных слов, а 
именно точность понимания проис-
ходящего на сцене и желание пере-
дать это польскому зрителю. 

В одном из интервью Лена при-
зналась, что перед самой премье-
рой им позвонил Сергей Шнуров и 
очень сожалел, что не сможет прие-
хать в это время в Польшу. Но поже-
лал им, чтобы премьера прошла на 
самом высоком уровне. „Или пусть 
уж на самом низком. Только, ради 
Бога, не на среднем, потому что это 
и есть самое худшее,” – предупредил 
музыкант. 

А пока он сможет послушать диск 
с записью музыкальных аранжи-
ровок со спектакля „Chcę do nieba. 
LeningradŁódź”, сделанных в Поль-
ше его землячкой Леной Ледофф.

Ирина Корнильцева 
Фото Януша Шиманьского

(продолжение. Начало на стр. 4)

Культурное событие
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„Вы пишите, в основном, о том, что 
сказал или сделал президент Рос-
сии, что делается в Кремле, а вот 
о российском обществе, о том, чем 
живут россияне, что их волнует, что 
нового появилось в обществе, – об 
этом, практически, информации 
нет, – сказал во вступлении предсе-
датель Фонда Александр Смоляр. – 
Вот именно об этом вы сможете се-
годня узнать от самих россиян”. А 
послушать было кого. Среди при-
глашённых специалистов из Рос-
сии – широкий спектр политиче-
ских пристрастий. Мария Липман 
представляла Московский Центр 
Карнеги. Её выступление задало 
тон всем последующим.

– „Новое” в российском обще-
стве связано, прежде всего, с начав-
шимися массовыми протестами пол-
тора года назад. До этого времени у 
нас существовал и строго исполнял-
ся пакт невмешательства: государ-
ство должно было повышать зарпла-

ты, а граждане должны были голо-
совать, как надо, и не вмешиваться 
в политику. И так поступало боль-
шинство. Но при этом существовало 
и меньшинство – более продвинутое, 
более образованное, настроенное по-
европейски. И оно в той ситуации 
тоже могло делать, что хотело, кро-
ме, опять же, вмешательства в поли-
тику. Иными словами – не должно 
было будоражить головы россиян. И 
так было до осени 2011 года. И вдруг 
продвинутое сообщество (меньшин-
ство) нарушило этот пакт. Оказалось, 
что оно не желает больше жить спи-
ной к политике. И в ответ государ-
ство со своей стороны тоже наруши-
ло пакт в отношении меньшинства. 
Теперь государство вмешивается не 
только в жизнь граждан, но даже в 
образ их мыслей; усиливает репрес-
сии, используя различные манипуля-
ции и дискредитацию не только ли-
деров, но и рядовых участников про-
тестов. Государство изменило вектор 

своих интересов, проявляя так назы-
ваемый социальный консерватизм. 
Это случилось впервые в постсовет-
ской России. 

Владимир Путин, который пре-
тендовал на роль лидера всех рос-
сиян, теперь стал представителем 
только путинской части России, про-
винциальной и менее образованной. 
Таким образом, он из „объедините-
ля” превратился в „разъединителя”.

Следующее новое явление состо-
ит и в том, что разрыв между В. Пу-
тиным и продвинутой частью обще-
ства с каждым днём увеличивается, 
и сегодня можно сказать, что это уже 
пропасть. Но он даже и не пытается 
пойти на диалог, проводя политику 
натравливания консервативной ча-
сти общества на более модернизиро-
ванных. А оппозиционные СМИ или 
активные неправительственные ор-
ганизации сегодня объявлены людь-
ми аморальными и даже агентами 
Запада! 

Какая она, сегодняшняя Россия?
Прошедшая в Фонде им. Стефана Батория дискуссия на тему „Российское 
общество и политика: новые явления, новая политика?” была организована 
специально для польских журналистов, пишущих на темы, связанные с Россией. 

Точка зрения
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Сегодня в руках нашего прези-
дента все основные ресурсы – ма-
териальные, силовые и пропаган-
дистские. Но, несмотря на это, его 
легитимность размывается на гла-
зах. Раньше он опирался на три ос-
новные силы – три кита „путинского 
режима” : растущие цены на нефть, 
апатичное население и лояльные 
элиты. 

Против тех, кто не согласен с его 
политикой, начались репрессии. За-
пугать людей – это власти удаётся. А 
вот обмануть, манипулировать обще-
ством получается реже. Всё больше 
свидетельств этому в общественном 
пространстве. В Интернете каждый 
день появляются новые свидетель-
ства коррупции и манипуляций. 

С другой стороны, у оппозиции 
также появляется опыт: появляются 
навыки менеджмента, управления, 
появляются связи, появляются новые 
инициативы и развиваются старые. 
Движение оппозиции сегодня в про-
цессе развития. И этот процес виден.

Но есть целый ряд факторов, ко-
торые определяют и слабость нашей 
оппозиции. Среди них исторические: 
очень мал опыт в организации боль-
ших групп населения, различия в ин-
тересах разных групп, недостаточ-
ная солидарность, отсутствие при-
знанных, уважаемых большинством, 
авторитетов. И ещё – мы очень труд-
но говорим „мы”.

Это очень выгодно для власти и 
удобно. И она это с успехом эксплу-
атирует...

Нужно понимать разницу меж-
ду гражданской деятельностью и по-
литической. Они отличаются прин-
ципиально. Гражданская – я сам это 
сделаю, поэтому и получается луч-
ше, и легче находятся единомышлен-
ники для решения конкретной цели.

Политическая – нужно делегиро-
вать свои полномочия, нужно рабо-
тать с теми, кто думает по-другому, 
а это всегда было слабым местом в 
России. 

Роль гражданских активистов 
в России сегодня очень проблема-

тична. Если начнётся политический 
кризис, то это совсем не будет обо-
значать, что общество повернётся к 
либерализму... Поэтому в России мы, 
исследователи, можем констатиро-
вать кризис, но вялотекущий.

Каковы же перспективы обще-
ственного развития? Могу назвать 
их три. Во-первых, это роль регио-
нов. Хватка центра слабеет, и он вы-
нужден уступать свои функции ре-
гионам, передавая при этом и часть 
полномочий. В пределах регионов 
гораздо легче выбрать мэра, чем уча-
ствовать в центральном управлении. 
Во-вторых, за 20 постсоветских лет 
в России сложилось общество потре-
бления. Оно с большим раздражени-
ем относится к вмешательству в лич-
ную жизнь. Что ему читать, чему 

учить детей, как и с кем занимать-
ся сексом – все эти вопросы вызыва-
ют сильное отторжение. И в-третьих, 
это материальные ресурсы – потреб-
ность в них падает. И если раньше 
можно было с помощью получаемой 
выручки от их продажи заткнуть лю-
бую дыру, вызванную неэффектив-
ностью руководства, то теперь это 
время, увы, кончилось.

Сергей Уткин из Института ми-
ровой экономики Российской Акаде-
мии Наук продолжил тему, начатую 
госпожой Липман.

– Я могу добавить, что сегодня в 
России идёт бурная дискуссия вну-
три самого общества. Вся эта карти-
на проявляется в российской прес-
се и в Интернете. И если у вас есть 

гражданская позиция, а позиция мо-
жет быть разная, то у вас есть воз-
можность следить за новостями. 
Можно предположить, что скепти-
цизм будет только расти. Но всё, на 
самом деле, гораздо сложнее. Мно-
гие думают, что то, что делает сей-
час правительство – так называе-
мая борьба с коррупцией – это хоро-
шо! Есть и те, кто не согласен с этим. 
Российское общество пёстрое, но 
оно живое! Может быть, процессы, 
происходящие в нём, выглядят пес-
симистично, но если среда живая, то 
никто не сможет предсказать, что бу-
дет завтра. Россияне сегодня много 
ездят, видят мир, у них есть возмож-
ность купить всё, что они хотят – и 
они уже по-другому относятся к вла-
сти. Я считаю, что требования к вла-
сти будут только возрастать. 

– Мне кажется, что пакт был ра-
зорван как раз не оппозицией, а вла-
стью 24 сентября 2011 года, когда 
произошла откровенная замена вла-
сти, – вступает в разговор полито-
лог Александр Кунев. – Выход лю-
дей на улицу никто из тех, кто во вла-
сти, явно не ожидал. С января 2012 
года был откат от того, что пообеща-
ли в декабре 2011. И эта искусствен-
ная безальтернативность – а кто, кро-
ме нас? – создана тоже специально. 
Сегодня дискретированы не только 
лидеры оппозиции – чтобы другим 
было не повадно, но и вообще все об-
щественные движения. Идут судеб-
ные процессы против организаций. 

Начавшаяся кампания борьбы с 
зарубежными организациями, с раз-
личными Фондами – это фактор, ко-
торый только усиливает протест и 
приводит к обратному результату. Ру-
ководители этих организаций, того 
же „Мемориала”, который никогда 
не занимался современной полити-
кой и не вступал ни в одну партию, 
выталкиваются в политику. Именно 
власть провоцирует их на то, чтобы 
они, интеллигентные люди, усилива-
ли ряды оппозиции. 

Немаловажно и то, что в России 
сегодня наблюдается чрезмерная 
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концентрация спецслужб, которые 
никак не могут поверить, что люди 
выходят на улицу сами! Им кажет-
ся, что кто-то за этим стоит, что это – 
заговор. И это уже историческая тра-
диция.

Отсутствие в течение многих лет 
публичной политики привело к тому, 
что у власти сконцентрировались 
удобные исполнители, у которых 
полностью отсутствует стратеги-
ческое мышление. Для них тактика 
становится стратегией. Но сегодня 
пришло новое поколение в политику. 
Двадцатилетние–сороколетние. Они 
выросли уже в другую эпоху. 

Ещё одна видимая проблема. В 
масштабе такой гигантской стра-
ны, как Россия, нельзя и ожидать ка-
кой-либо коммуникации между ре-
гионами. Люди легко объединяют-
ся по мелким, местным вопросам, но 
очень трудно, если не сказать – пло-
хо, общаются друг с другом в мас-
штабе страны.

Нет и социологии в России, пото-
му что эта наука очень дорогая. А ре-
сурсы сегодня есть только у государ-
ства, которое само же и финансиру-
ет лояльное к себе социологическое 
агентство. Но уже сегодня идёт про-
цесс вызревания политиков-социо-
логов, который нельзя остановить. 

Выступление Натальи Бурли-
новой, эскперта Фонда историче-
ской перспективы, работавшей ранее 
в Агентстве РИА-Новости, прозву-
чало неким диссонансом и вызвало 
бурную реакцию в рядах польских 
журналистов. 

– Я абсолютно против деления 
российского общества на две груп-
пы. Не соглашусь и с прозвучавши-
ми здесь словами „мракобесие” по 
отношению к нашей власти. Как и 
с понятием „вторжение в личную 
жизнь”– я лично этого не заметила... 
Согласна с прозвучавшим определе-
нием „общества потребления”. Но 
вот парадокс: его появление как раз 
и связано с именем Путина. И это ре-
зультаты его правления – стабили-
зация страны, создание креативного 

класса, который заявляет о растущих 
потребностях. 

Могу сказать и по поводу отсут-
ствия диалога с обществом: а с кем 
этот диалог должен состояться? Кто 
сегодня в оппозиции представля-
ет сильную программу? Ни Наваль-
ный, ни кто-либо другой пока не спо-
собен. Владимир Путин в этом же не 
виноват! И то, что сегодня государ-
ство решило систематизировать об-
щественную жизнь – это, по-моему, 
тоже правильно.

– Я буду оппонировать всем, – так 
начал своё выступление Иван Пре-
ображенский, политолог, независи-
мый публицист. – Проблемы, о ко-
торых мы сегодня здесь говорим, не 
являются проблемой для 80% насе-
ления! Основная – показательная – 

проблема для власти сегодня – это 
борьба с коррупцией. И именно это 
население обсуждает! Даже если оно 
не верит в искренность этой власти.

На Болотную площадь опять же 
вышли люди далеко не среднего 
класса, и далеко не все они были про-
тив Путина. Это был протест граж-
данский, а не политический. Суще-
ствующая российская оппозиция 
попыталась приватизировать про-
тестное движение, и это привело к 
его похоронам. Ни одно из требова-
ний креативного класса на протестах 
так и не появилось... 

На ближайшие годы я оптимизма 
не испытываю хотя бы по той причи-
не, что демографическая ситуация в 
России так и не изменилась. Для про-

ведения выборов недостаточно кри-
тической массы! Поэтому перемены, 
по-моему, могут быть только сверху. 
Креативный класс – это как раз та 
часть общества, которая смогла бы 
самоорганизоваться. Но, думаю, что 
большая часть населения принимает 
их сегодня крайне негативно. 

Не верьте в то, что у нас недоста-
ток знания. Как и в то, что если жи-
тель России узнает правду, то он сра-
зу поменяет свою точку зрения. Не-
правда. Оппозиция сегодня не знает, 
чем живёт народ, а то, что делает оп-
позиция – далеко от народа...

После выступлений гостей мы 
имели возможность задать вопро-
сы выступавшим. Опережая собы-
тия, скажу, что все вопросы из зала 
были заданы по-русски. И это сра-
зу отметили российские гости, по-
хвалив польских журналистов. А 
вопросы были самые разные: ка-
ков потенциал Навального? Как мо-
жет прорваться к обществу россий-
ская оппозиция, если она существует 
только в Интернете? Будут ли выбо-
ры в Московскую думу проверкой 
для оппозиции? Каждый из участ-
ников дискуссии отвечал на эти во-
просы по-своему. А вот ответ на во-
прос словацкого журналиста: „Поче-
му никто до сих пор не знает, кому и 
что принадлежит в России?” – не вы-
зывал разночтений: „Это мы не зна-
ем, кому что принадлежит, а кому 
нужно – знают. ФСБ как раз и дёр-
гает за эти ниточки. Крупная частная 
собственность в России очень услов-
на. Это как раз то, что сегодня может 
контролироваться властью”.

А напоследок госпожа Липман 
посоветовала прочитать книгу На-
тальи Зубаревич „Четыре России”: 
„Это поможет вам лучше разобрать-
ся в том, что же сегодня происходит 
в России”. Надеемся, что журнали-
сты, работающие в Польше, после-
дуют её совету.

Ирина Корнильцева 
Фото автора
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 � И как давно ты переводишь 
стихи Иосифа Бродского?

– Ещё совсем чуть-чуть и будет 
юбилей – 25 лет. Но ведь меня ин-
тересует не только его творчество. 
Русская литература – это повод для 
того, чтобы совершать своеобраз-
ные „путешествия” вместе с писа-
телем, поэтом. А в случае с Брод-
ским – следуя за его творчеством из 
родного Петербурга-Ленинграда на 
Запад, где он пребывал, и отнюдь не 
добровольно, с 1972 года и до конца 
жизни. Для переводчика это боль-
шой вызов и огромная ответствен-
ность в выборе стихов, которые хо-
чешь показать польским читателям 
– нужно представить самое важное 
и ценное. А ещё учитывая то, что 
Бродский в моей жизни появился 
не случайно… 

 � То есть?
– Бродский поэтом был только в са-
миздате, в официальной литератур-
ной жизни его не было. А уже в на-
чале 60-х годов было понятно, что 
это талант исключительный. Поэ-
тому, будучи студенткой, я рискну-
ла написать об Иосифе Бродском 
дипломную работу. А было это ещё 
до вручения ему Нобелевской пре-
мии. Потом Бродского в Польшу 
пригласил его хороший друг Чеслав 
Милош. Оба выдающихся поэта-ла-

уреата были встречены с энтузиаз-
мом, поэзия их объединяла, а кроме 
того, и гражданская позиция Брод-
ского вызывала огромное уважение.

 � Твои давние студенты 
вспоминают ваши занятия, 
скорее, как встречи с насто-
ящей литературой, культу-
рой и языком. Как тебе это 
удавалось, даже в те времена, 
когда русский язык не был, 
скажем так, популярным?

– Спасибо за тёплые слова. Студен-
там (улыбается). А если серьёзно… 
Конечно, было нелегко пробивать 
стену стереотипов, поэтому решила 
пойти другой дорогой – использо-
вать образный язык поэзии. И снова 
получилось! Хотя признаюсь, что 
такие нетрадиционные методы об-
учения устанавливают очень высо-
кую планку для преподавателя…

 � Сегодня у тебя десять издан-
ных книг. Довольна собой? 
Чувствуешь удовлетворение?

– И да, и нет. Мои переводы не ле-
жат в книжных магазинах. Их мож-
но найти только в Интернете. И 
цены не всегда, как говорится, при-
влекательные. Многие из них – ра-
ритеты. Чувствую ли удовлетворе-
ние? Точно могу сказать, что не жа-
лею времени, посвящённого тому, 

чтобы идти в ногу со своим знаме-
нитым автором. Польские перево-
ды Бродского появлялись почти од-
новременно с книгами его стихов, 
которые печатало американское из-
дательство „Ardis”. И в первую оче-
редь его крупные произведения, 
поэмы.

 � В твоём голосе я улавливаю 
нотки сожаления. О чём-то 
жалеешь?

– Может, это от того, что издатель-
ский рынок сегодня слишком ком-
мерциализирован? И на поэзию всё 
меньше места остаётся, даже на са-
мую хорошую… Но думаю, что это 
уже проблема издателей и их сове-
сти (и снова улыбка).

 � Ну хорошо, давай вернёмся к 
переводам. О каких больших 
поэмах ты обмолвилась?

– О „Исааке и Аврааме”. Бродский 
меня даже лично поблагодарил, по-
тому что знал, с каким трудным и 
почти непереводимым материалом 
мне пришлось столкнуться. А когда 
переводила „Горбунов и Горчаков”, 
то пришлось консультироваться с 
врачами. Ведь кроме использования 
автором по отношению к империи 
такой метафоры, как психиатриче-
ская больница, в ней были и паци-
енты…Кстати, это одна из трудно-

Иосиф Бродский  
в её жизни
Совсем недавно вместе с моими друзьями 
и учениками краковского языкового центра 
„Efektywny Rosyjski” мы провели очередную встречу, 
посвящённую языку и культуре России – на этот раз 
с известной переводчицей литературного наследия 
Иосифа Бродского Катажиной Кшижевской. 
Учитывая огромный творческий багаж моей давней 
знакомой, я решил познакомить с ней и читателей ER.

Встреча с интересным человеком
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стей в работе переводчика. Когда 
мы берём в руки перевод, то даже 
не подозреваем, сколько за каждым 
словом скрывается нашего любо-
пытства, копания в самых глубинах 
образного мышления автора. Хоро-
шо ещё, если мы вообще обратим 
внимание на фамилию того, кто, яв-
ляясь, скажем так, „ языковым от-
ражением”, знакомит нас с текстом 
как можно точнее, не забывая ещё и 
о поэтической составляющей.

 � Помнится, с поэмой „Зофья” 
у Бродского связана какая-то 
романтическая история?

– Будучи ещё молодым, поэт влю-
бился в польку, которая в то вре-
мя училась в СССР. Гулял с ней 
по улицам Ленинграда, читал сти-
хи… Красавица Зофья так его оча-
ровала, что он посвятил ей одно из 
самых длинных произведений. А 
когда в Катовицах я встретилась с 
ними обоими на торжестве, связан-
ном с присвоением Бродскому зва-
ния „Doctor honoris causa”, выясни-
лось, что эта поэма была написана в 
год моего рождения. И даже месяц 
совпал… Вообще, та встреча была 
незабываемой.

 � А как выглядит обычный 
день переводчика?

– Хочешь сказать, нормальный 
день? Таких нет. Это бесконечные 
„доучивания”, самодисциплина и 
самообучение а-ля Бродский. Ещё 
раз хочу подчеркнуть то, какую 
важную роль играет выбор произ-
ведений, ведь с переводом стихот-
ворной формы не так легко, как с 
прозой. И издатель не может тебе 
сказать, что „попрошу те три пред-
ложения перевести как… (и здесь 
термин)”. Конечно, можем руковод-
ствоваться и выбором поэта. Если 
мы уж что-то делаем, в основном, 
для удовольствия, а не для заработ-
ка, то тем более нужно ещё больше 
стараться. И быть ответственным за 
каждое слово. 

 � А можно сегодня выжить, 
зарабатывая только на пере-
водах?

– Поэзии – уж точно нет. Прозы, 
учитывая существующую систе-
му грантов, – вполне, хотя сама не 
пробовала. С техническими перево-
дами, наверное, лучше получается, 
но это совсем другая история…В 
общем-то, это касается не только 
нас. Ричард Лори, друг Милоша и 
переводчик Горбачёва, автор „Авто-
биографии Сталина”, занимающий-
ся переводами польской и русской 
литературы, во время III Фестиваля 
поэзии Милоша рассказывал, что 
в 70-80-е годы прошлого столетия 
можно было жить в США только 
благодаря переводам. А сейчас, на-
верное, везде по-другому…

 � …и потом, это же живой 
язык. А мало найдёшь пере-
водчиков, которые хотят 
учить языку молодёжь, уходя 
в более прибыльные про-
фессии. А жаль! Например, 
о тебе профессор Станислав 
Бараньчак говорил: „Экстра-
класс!” А Милош когда-то 
заметил, что твои переводы 
блестящие. Это приятно.

– Думаю, не каждый обладает та-
лантом передачи знаний, и языко-
вых также. Для этого знать, даже хо-
рошо, язык явно недостаточно. По-
этому и к тебе отношусь с большой 
симпатией, видя, как много време-
ни и души ты посвящаешь разви-
тию центра русского языка, как, идя 
наперекор стереотипам, несёшь лю-
дям добро. Это важно, потому что у 

тебя есть и определённое видение, 
и личный интерес. Хотела бы тебе 
пожелать, чтобы и тебя твои учени-
ки вспоминали через годы так же, 
как меня мои бывшие…

 � Спасибо, постараюсь не под-
вести. А тебе желаю, кроме 
жизненных успехов, оче-
редных изданий переводов 
Бродского. Хотя знаю, что ты 
переводишь не только его, 
но и Вениамина Ерофеева, 
например. И главное – полу-
чаешь удовлетворение от 
всего, что ты делаешь. Ну, 
и счастья, конечно, ведь его 
никогда не бывает слишком 
много…

– И тебе спасибо!

Беседовал Давид Ласут

Давид Ласут – преподаватель русского языка, владелец языкового цен-
тра „Efektywny Rosyjski” в Кракове, организатор Бала любителей рус-
ского языка, поездок на Украину и в Россию, концертов и вечеров в рус-
ском стиле. Любит исполнять русские романсы в кругу друзей и путеше-
ствовать. Неисправимый оптимист.

Катажина Кшижевска – филолог, преподаватель, переводчик. Дебю-
тировала в 80-е годы как автор переводов и эссе. Лауреат награды им. 
Ванды Краген за перевод поэмы И.Бродского „Исаак и Авраам”. Живёт 
и работает в Кракове.

Встреча с интересным человеком
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Фестиваль „Да! Да! Да! Современный театр, российская 
драма и перформанс” – своеобразный „ответ Чемберле-
ну”: два года назад Дни польского театра в Москве, по 
словам очевидцев-россиян, произвели настоящий взрыв 
в театральном мире Москвы. Уж слишком стал очевиден 
отрыв польского театра от привычного россиянам поня-
тия „театр”. После каждого польского спектакля прохо-
дили жаркие дискуссии, на которых российские зрите-
ли сетовали на то, что их театр сегодня уходит от острых 
вопросов, а театр польский занимается переосмысле-
нием прошлого, ставит вопросы идентификации на-
ции. После „(А)поллонии” (так пишется – проверила!) 
Кшиштофа Варликовского зрители разошлись в два часа 
ночи. О том, чем отличается сегодня польский и россий-
ский театр, кто у кого и чему может научиться, мы рас-
скажем в следующем номере ER.

По словам куратора программы Романа Павловско-
го, а именно он вместе с Агнешкой Пиотровской выби-
рал спектакли для показа в Варшаве, этот фестиваль – 
эффект их многолетней любви к российскому театру. И 
именно польская сторона несёт ответственность за про-
грамму фестиваля, предлагая довольно спорные поста-
новки, самая короткая из которых длится 5 минут, а са-
мая длинная – 6 часов. Конечно, не все привезённые 
спектакли станут „словом” в театральном искусстве. 
Тот же „Идеальный муж”, который был показан на фе-
стивале с помощью прямой трансляции из Московского 
художественного театра, и что, несомненно, было тех-
ническим шагом вперёд. Но это, пожалуй, и всё. Хотя 
нет. Ещё одним фактом, удивившим польских зрителей, 
было сообщение о том, что билеты на этот спектакль не-
возможно купить на полгода вперёд, и это при том, что 
стоят они в среднем около 300 долларов. Это в кассе теа-
тра, а с рук – что является особенно престижно – можно 
купить их долларов за 700. По словам театроведа Дми-
трия Ренанского, посещение этого скандального спек-
такля – скорее, статусный досуг для московской „эли-
ты”. Подтверждением его слов может служить тот факт, 
что в день прямой трансляции в зале московского театра 
скромно сидел Роман Абрамович, а несколько зрителей 

пришли на спекталь прямо из тренажёрного зала. К че-
сти организаторов, показ в Варшаве был абсолютно бес-
платным!

И ещё об одном хотелось бы сказать в связи с фести-
валем „Да! Да! Да!”. По признанию кураторов, обыч-
но российское Министерство культуры не финансиру-
ет развитие русской культуры за границей, объясняя это 
отсутствием необходимости, если она сама по себе про-
бивается. Но этот фестиваль получил, и немалую, фи-
нансовую поддержку „несговорчивого” министерства. 
А это открывает перспективы и для других польско-рос-
сийских проектов. 

Просмотрев расписание многочисленных круглых 
столов, конференций, дискуссий и встреч с авторами, 
мы выбрали встречу с режиссёром, у которого из всех 
могикан русского театра оказалась самая счастливая 
судьба. Нужно признать, что он же сам и был кузнецом 
своего счастья. Лев Додин – в течение 30 лет бессмен-
ный художественный руководитель, а с 2002 года и ди-
ректор Академического Малого Драматического театра 
в Санкт-Петербурге. Его театр третьим в Европе (после 
Театра Одеон в Париже и Пикколо Театра в Милане) по-
лучил звание Театра Европы, и сегодня МДТ – самый 
гастролирующий театр, чьи спектакли для европейского 
зрителя идут с синхронным переводом. 

Две недели с русским театром
Больше двадцати лет у польских любителей театра не было такой возможности 
– в течение двух недель познакомиться сразу с одиннадцатью самыми яркими 
спектаклями последних лет в России. А кроме этого встретиться с глазу на 
глаз со многими корифеями и многообещающими молодыми театральными 
режиссёрами. Организаторы – польский Институт им. А. Мицкевича и руководство 
московского фестиваля „Золотая маска” – сделали, казалось невозможное.

Культурная инициатива
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спектакль как поступок

В Варшаву Лев Додин привёз один из самых значимых в 
его творческой жизни спектаклей – „Жизнь и судьба” по 
роману Василия Гроссмана. Для того, кто не знает име-
ни этого писателя, приведём только один пример. Имен-
но его произведений советская власть времён заката боя-
лась больше, чем Солженицына, а главный идеолог того 
времени М. Суслов при личной встрече сказал Гросс-
ману, что его книга „Жизнь и судьба” может быть опу-
бликована только лет через 200-300. Благодаря техниче-
скому прогрессу спектакль МДТ мы можем посмотреть 
и на Youtube, но вот поговорить с режиссёром – редкая 
удача. 

 � Спектакль идёт почти четыре часа. Как вы 
смогли из 900-страничного романа сделать 
только 225 минут? 

– Да, и потратили мы на это пять лет жизни. Можно по-
считать, сколько строчек в день мы сокращали. Мы – 
это я, руководитель мастерской, и мои студенты набо-
ра 2002 года. Они, уже отученные вообще что-то читать, 
получили задание – прочитать роман. Через месяц ока-
залось, что ни один из них за него даже не взялся. И по-
том пять лет студенческой жизни мы посвятили его ис-
следованию. Студенты пошли в архивы, сами начали из-
учать литературу, которая до сих пор в России не очень 
известна. Мы съездили в Норильск, за Полярный круг, в 
город, который построен на костях погибших в ГУЛА-
Гах... Потом с помощью Министерства культуры Поль-
ши побывали в Освенциме, где два дня прожили в ба-
раках и где пережили не одну секунду потрясения, чи-

тая текст Гроссмана. Это было очень важно, потому что 
для меня спектакль является только побочным продук-
том. Главное – это процесс погружения в материал. По-
этому я часто ставлю прозу, но не пишу инсценировок. 
Я люблю, чтобы артисты сыграли весь текст, всё содер-
жание. Это можно сравнить с процессом приготовления 
сыра из молока. Чем больше отожмёшь, тем лучше будет 
конечный продукт. Но и чем старее, тем он также луч-
ше. Поэтому варшавским зрителям повезёт больше, чем 
тем, кто видел спектакль на премьере. Вы увидите его на 
восьмом году жизни.

 � Какова была реакция российских зрителей на 
спектакль, в котором нашли своё отражение 
две болезни русской культуры – сталинизм и 
антисемитизм?

– Большинство приняли раздражённо-равнодушно. 
Многие говорили, что лагерная тема сегодня неактуаль-
на. Надоело. Первые зрители, действительно, были не 
в контексте происходящего. Мы часто выпускаем спек-
такли не вовремя, говорим о чём-то раньше, чем начи-
нают рассказывать об этом обществу. Или раньше, чем 
общество начинает задумываться об этом. Мне лично, 
как автору, плохое не спешат говорить. Но есть такая, на-
пример, форма: „Ой, ну всё так уж страшно у вас, как 
говорят”. Но сегодня жизнь в России нас „догоняет”, и 
зритель уже понимает, что эта тема для него очень ак-
туальна. Сейчас на этот спектакль приходит молодёжь 
–80-90%. Мне даже кажется, что они понимают больше, 
чем их современники 8 лет назад. И это обнадёживает, 
что мы делаем своё дело не зря…

(продолжение на стр. 36)

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Новый диск SAMOKHIN BAND 

„PERESTROIKA”
Собственные аранжировки популярных песен 
времён перестройки

„Перестройка” – это смесь граммофонного 
джаза с радио времён социализма. Плюс 
хиты времён перестройки, которые мы 
перефразировали, кое-где изменили стиль 
и добавили перформанс. Надеемся,  
что наш новый диск придётся вам по душе.
С уважением ко всем авторам выбранных 
композиций,

Павел Самохин

Культурная инициатива
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На этот раз действие фильма про-
исходит в наше время в Москве 
и Легнице, но все съёмки велись 
только в Легнице. Режиссёр Валь-
демар Кшистек говорит, что Легни-
ца – это очень удобный и пластич-
ный город, в нём есть районы, где 
с успехом можно снимать прошлое 
и настоящее, европейские города и 
российские, а ещё здесь доброже-
лательные жители и городские вла-
сти, готовые во всём помогать. На 
несколько дней Легница из „Ма-
лой Москвы” превратилась в „боль-
шую”, почти настоящую Москву. По 
улицам, которые поменяли свои на-
звания на московские, разъезжали 
„навороченные” авто с московски-

ми номерами и мчались с сиреной 
российские машины „скорой помо-
щи” и полиции. Респектабельные 
виллы бывшего „квадрата” отлич-
но „сыграли” особняки на Рублёв-
ке, а здание бизнес-центра „Letia” на 
несколько дней превратилось в Мо-
сковское Управление Федеральной 
службы безопасности с российским 
двуглавым орлом над входом, госу-
дарственным флагом в вестибюле и 
информационной таблицей на безу-
коризненном русском языке. 

Мне второй раз довелось на-
блюдать процесс рождения филь-
ма изнутри, и я вновь преисполни-
лась уважением к работе артистов, 
ко всей съёмочной группе и, пре-

жде всего, к режиссёру. Вся коман-
да Кшистека работала, как единый, 
хорошо отлаженный механизм, и, 
несмотря на бесчисленные повто-
рения сцен, не чувствовалось не-
рвозности – на плане всегда была 
приятная, доброжелательная атмос-
фера, работать было легко. Восхи-
щало умение режиссёра держать 
весь процесс под контролем и ув-
лекать всех его участников единой 
целью, на ходу что-то изменяя, про-
буя всевозможные варианты, выби-
рая лучшие. Мы буквально забыва-
ли о времени, а одного замечания 
режиссёра, сказанного с добродуш-
ной улыбкой, было достаточно каж-
дому, чтобы понять и воплотить это 

„Фотограф”. Продолжение
В начале мая Легница вновь стала одной большой съёмочной площадкой: 
здесь проходил очередной этап съёмок кинофильма „Фотограф”. И вновь 
мы увидели плеяду звёзд российского кино: Татьяну Арнтгольц, Александра 
Балуева, Дмитрия Ульянова, Нодари Дианилидзе и знакомых по фильму „Малая 
Москва” Елену Лещинскую, Артёма Ткаченко, а среди польских актёров Агату 
Бузек, Томаша Кота и других. В фильме были задействованы также и многие 
русскоязычные легничане. 

Культурное событие
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замечание в действие. А если что-то 
особо удавалась исполнительницам 
женских ролей, то в награду мож-
но было получить даже поцелуй в 
щёчку от режиссёра! 

Ещё мне хочется посвятить не-
сколько слов людям со съёмочной 
площадки, которых мы никогда не 
видим на экране, но от их професси-
онализма, знаний и умений зависит 
подлинность и правдивость фильма. 
Это сценограф, костюмер, визажист 
и специалист по подбору актёров и 
статистов. В „легницко-московском” 
управлении ФСБ я на секунду даже 
потерялась – мне вдруг показалось, 
что я действительно нахожусь в рос-
сийском учреждении: все без исклю-
чения статистки-чиновницы являли 
собой до боли знакомые типажи. Я 
даже к одной обратилась на русском 
языке, будучи полностью уверенной, 
что она – русская. Удивил меня и 
тщательный подбор мелочей во вре-
мя съёмок, вплоть до пачки настоя-
щих российских сигарет и спичек. 
Девушки-костюмерши быстро нахо-
дили и извлекали из своих закромов 
нужную вещь и в миг одевали стати-
ста в полном соответствии со време-
нем и его статусом. Работу гримёров 
можно смело назвать настоящим ис-
кусством: создание „лица” после вы-
стрела в упор, придание ему призна-
ков старости или алкогольной зави-
симости – это как работа настоящих 
художников, кропотливая и ответ-
ственная. Думается, что теперь чи-
тать титры с фамилиями людей этих 
профессий я буду с большим внима-
нием и благодарностью. 

Две недели съёмок в Легнице 
пролетели, как один день. Съёмоч-
ная группа уехала во Вроцлав сни-
мать следующие эпизоды фильма, 
а легничане теперь ждут с нетер-
пением кинопремьеру их земляка, 
Вальдемара Кшистека. Создатели 
обещали, что она состоится в Лег-
нице осенью этого года. 

Ольга Красецкая, Легница 
Фото Г. Спала/YES TO FILM

Культурное событие
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 � Была ли разница в восприятии премьеры в 
Париже и Норильске?

– В Париже плакали. А один серьёзный журнал, кото-
рый даже не имеет отношения к искусству, написал, по-
чему нужно посмотреть „Жизнь и судьба”: это касает-
ся всех нас, это про вчера и сегодня. В Норильске же 
реакция была очень напряжённая. Там до сих пор пом-
нят это. Там 50% жителей – наследники тех, кто сидел, 
а 50% – тех, кто охранял. И слава ГУЛАГовского города 
им не очень понравилась. Более того, их удивила поста-
новка еврейского вопроса – а нам-то какое дело? Может, 
это Москву и интересует, а у нас этого нет... Думаю, что 
сегодня это есть уже и у них. В Париже играть было лег-
че. Чем ближе рана, тем больнее.

 � Павел Руднев из МХТ им. Чехова вчера сказал, 
что сегодня в России самой цензурированной 
темой является Вторая мировая война, а Чечня 
– это травма для русского театра. Как Вы 
думаете, является ли травмой для российского 
театра рассказ об истории страны?

– Мне кажется, что травма самой русской истории есть 
русская история. Она трагична, небывало трагична. На-

ходясь сейчас в Варшаве, я вдруг осознал, что Польша 
40 лет прожила при социализме, а Россия – 80 плюс под-
готовка к этому. Это целый век был прожит неверно! 
Осознание этого может быть просто непосильно для на-
рода, для его самосознания. Думаю, что это травма для 
всего российского общества. Сегодня Россия в очеред-
ной раз стоит на распутье. А театр в течение всей совет-
ской истории заставляли правдиво играть неправду. И в 
этом достигалось мастерство, но искусство выдыхалось 
на этом. А сегодня уже трудно играть правду. В это никто 
не верит. Недавно умер великий режиссёр Алексей Гер-
ман, снявший абсолютно правдивый фильм „Хрусталёв, 
машину!” В нём нет ничего от советской мифологии. 
Но это единственный фильм, а ему противостоит целый 
пласт. Я убеждён, что сегодня роль ТВ, литературы, теа-
тра в России – собрать по крупинкам правду, которой мы 
до сих пор так и не знаем, и рассказать о ней. Тогда и в 
обществе наступит прогресс. И довольно резкий. 

На прощание Лев Додин поблагодарил организаторов 
фестиваля за те минуты, что он пережил в Варшаве: „Я 
хожу здесь под впечатлением перемен. Первый раз я был 
здесь 25 лет назад. И я вам даже завидую, как меняется 
страна и город…”

Ирина Корнильцева

(Окончание. Начало на стр. 32–33)

Культурная инициатива
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Испытывая с детства страх пе-
ред водоёмами, в которых нель-
зя ступнями коснуться дна, с раб-
ским почтением к глубинам рек, 
озёр и морей я вступила и во взрос-
лую жизнь, добросовестно плавая 
„собачкой” или „лягушкой” вдоль 
их берегов. По всей видимости, 
я исчерпала весь запас водобояз-
ни, предусмотренный на один род, 
если моя сестра плавает, как лету-
чая рыба, а дочь, серьёзно занима-
ясь дайвингом, целовалась с огром-
ной треской и прижималась к шёл-
ковым бокам дельфинов, догоняя 
их в открытом море… Именно с та-
ким водобоязненным настроением 
я отправилась покорять побережье 
очередного тёплого моря, где я ещё 
не плескалась. Выбор пал на самую 
протоптанную и самую популяр-
ную в последние годы туртропинку 
– Красное море в Египте. 

Вооружённые до зубов не толь-
ко информацией от побывавших 
там насчёт „других стандартов чи-
стоты и гигиены”, „иной микро-
флоры” (или прямо говоря – гря-
зи), но и профилактическими сред-

ствами в виде запаса виски и 
кока-колы, знойным июньским ве-
чером мы приземлились в Хурга-
де, протянувшейся длинной ко-
брой вдоль моря на 40 км. Шум, 
гам, жар, пыль столбом, протяну-
тые руки детей-воришек и попро-
шаек, пронзительные вопли мгно-
венно перестраивающихся на язык 
туриста зазывал: „Я люблю тебя, 
Россия!”, „Бери – завтра не будет!”, 
„Cześć! Abrakadabra!”, „Taniej, niż w 
Biedronce!”, „Za darmo umarło!”… 
Торчащие железобетонные прутья 
на крышах умышленно незакончен-
ных строений во избежание платы 
высоких налогов за недвижимость, 
свалки мусора вперемежку с оази-
сами прилизанных отелей и мина-
ретами мечетей, бесконечные ряды 
магазинов с надписями на трёх ос-
новных языках Красноморского 
побережья: на арабском, русском 
и английском. Мелькают вывески 
„Египетские ёлки-палки”, „Калин-
ка-малинка”, „Копейка”, „Мишут-
ка”, „Заходите к нам на огонёк”… 
Одним словом, голова идёт кругом 
и хочется назад в прохладную урав-

новешенную Европу, но назад пути 
нет – деньги-то „уплочены”.

На рассвете, желая опередить ра-
стущую в течение дня до 60°С на 
солнце температуру воздуха, а так-
же толпы туристов и торговцев, мы 
отправляемся к цели нашего визи-
та в Хургаде – Красному морю. Ос-
нащённые подводными масками с 
трубками, входим в нежнейшую из 
нежнейших воду с постоянной тем-
пературой 29°С и, едва зайдя по 
пояс, заглядываем под воду. То, что 
открылось моим глазам, описать… 
сложно. 

У самого берега два мира как 
бы раскалываются на два парал-
лельных. Над водой остаются где-
то там, вдоль берегов Нила, следы 
Древнего Египта с семитысячной 
историей и современный Египет с 
арабской культурой, а под водой – 
явно организованный и не случай-
ный, завораживающий мир иной, 
переливающийся всеми цветами 
радуги! Разноцветные рыбки в по-
лосочку продольную иль попереч-
ную, в крапинку крупную иль мел-
кую, извивающиеся белые и зелё-

Параллельные миры Красного моря
Ах, море-море! Неизгладимы в моей памяти суровая бесконечность 
Северного моря, изменчивость и короткая волна Балтийского, тёмно-синий 
бархат Чёрного, прозрачная голубизна Эгейского, аквамарин Ионического 
и Критского морей, Мраморное море с глыбами камней, Ливийское море 
цвета индиго с чёрным песком… но все они скромно выстроились в сторонке 
после того, как заглянула я под воду в море Красном! 

Клуб путешественников
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ные водоросли, чёрные колючие 
шары морских ежей среди живых 
(разноцветных) и у берега, в основ-
ном, мёртвых (известняковых) ко-
ралловых рифов. Плавающая рядом 
со мной или вернее неподвижно ле-
жащая на воде арабская парочка 
тоже не скрывает своего детского 
восторга. Парень с улыбкой протя-
гивает мне кусок булки для кормле-
ния рыбок, а его сияющая от подво-
дных впечатлений девушка в абае, 
предназначенной для скрытия форм 
женского тела от посторонних глаз, 
выглядит, как победительница кон-
курса „Мисс мокрая майка”! Мы 
погружаемся вместе под воду, кро-
шим булку и оказываемся в цен-
тре внимания всех обитателей это-
го мира. Нас окружают стада бе-
лых прозрачных рыбок-стекляшек, 
искрят рыбы-ангелы с яркой окра-
ской, рыбы-бабочки, рыбы-клоуны 
и синеполосые морские собачки… 
Но как оказалось, это были только 
цветочки. 

Красное море — самое солёное 
и самое тёплое на земном шаре. В 
одном литре воды здесь содержится 
41 г солей (в открытом океане 34 г, 
в Чёрном море 18, а в моём родном 
Балтийском всего 5). Только поэто-
му периодически, хоть и с большой 
неохотой, нам приходилось выхо-
дить на сушу, дабы ополоснуться 
под душем с пресной водой и сбро-
сить с себя ощущение процедуры 
иглоукалывания от соли по всему 
телу. Иначе лежать бы на его водах 
с утра до вечера и любоваться этим 
божественным подводным биогео-
ценозом! 

В один из таких походов под душ 
нас окружили арабские гиды, пред-
лагая на наших родных языках це-
лый веер эскапад и экскурсий: са-
фари на мотовездеходах по пусты-
не, поездки на верблюдах в гости к 
бедуинам… и снорклинг в откры-
том море с видами настоящих ко-
ралловых рифов вблизи различных 
островов. Поскольку мы уже успе-
ли понять, что красота современ-

ного Египта находится не на суше, 
а под водой, и чем дальше от бере-
га, тем её больше, мы тут же выбра-
ли себе поездку в море на завтра и с 
польскоязычным гидом. 

Но в эту же ночь, несмотря на ре-
гулярный „компот из виски и колы” 
к завтраку и обедо-ужину, пришёл-
таки ко мне „фараон со своей ме-
стью”. Миф о мести фараона, за-
родившийся в 1923 г. после вскры-
тия усыпальницы Тутанхамона и 
„осквернения” тем самым Доли-
ны Фараонов в Луксоре, гласит о 
сверхъестественной причине гибе-
ли 25 участников „великой египет-
ской экспедиции” и последующих 
в течение 80 лет кровавых жертвах 
хранителей мумии. На базе именно 
этого мифа и возникло это дежур-
ное выражение в случае отравления 
или, деликатно говоря, неприспосо-
бленности европейского желудка к 
арабской микрофлоре. 

„Месть фараона” в Египте на-
столько популярное явление, что 
каждое второе здание в торговом 
ряду – это аптечный киоск с анти-
налом на первом плане. Причём, 
отечественный „нифуроксазид” – 
идентичный по химическому со-
ставу с египетским „антиналом” – 
действует намного слабее, как буд-
то только аборигенам ведом некий 
антимикроб на их микроб. 

Но нет худа без добра – „фараон” 
уходит так же резко, как и приходит. 
С новыми силами мы упорно ищем 
путь к нашей мечте – коралловым 
садам в открытом море. Первый до-
ступный рейс – на остров Парадиз 
с сербскоязычным гидом. Пусть. Не 
самый плохой вариант.

Отчаливаем в море, бесполез-
но вслушиваемся (как потом ока-
залось) в повествование и инструк-
ции гида на сербском языке, пони-
мая при этом лишь обрывки фраз из 
языка братьев-славян. 

Разбредаемся по катеру и …на-
чинаем заводить „дружбы всех на-
родов”. Наверное, ни в какой дру-
гой стране, не считая России, нет 

Клуб путешественников
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такой массовой возможности пого-
ворить на русском языке с соотече-
ственниками, как в Египте. Милая 
женщина из Екатеринбурга объяс-
нила мне это очень просто: „…по-
тому что поехать в родной Крым в 
два раза дороже”. 

Услышав русскую речь от мамы 
и сына с внешностью совсем уж 
северных нацменьшинств России, 
ненавязчиво встреваю в их разго-
вор. Моему удивлению нет преде-
ла, когда я узнаю, что Катя с 10- 
летним сыном Артёмом прилете-
ли сюда аж с Дальнего Востока! 8 
часов они добирались поездом из 
Комсомольска-на-Амуре до Хаба-
ровска, следующие 8 часов летели 
самолетом до Санкт-Петербурга, а 
оттуда всего лишь 5 часов до Хур-
гады! 

И вот наш катер замедляет ход, 
а впереди мы видим „себя сбоку”. 
Похожий катер бросил якорь, а во-
круг него рассыпаны, как баклажа-
ны по огромному бирюзово-сине-
му полю, человечки лицами вниз. 
Наш арабский гид на сербском язы-
ке призывает всех на выход с маска-
ми, трубками и ластами. 

Я в спешке ищу спасательный 
жилет, но мне удается схватить 
лишь какой-то последний, с по-
вреждёнными застёжками. Артём-
ка из Комсомольска прыгает в воду 
в числе первых без спасательно-
го жилета, дельфином устремляет-
ся вперёд. 

Моя жажда увидеть настоящие 
коралловые рифы лишает меня па-
мяти о моей фобии, и я тоже спу-
скаюсь с катера в бездонное море. 
Гид кричит „Go! Go!” и впереди 
всей группы устремляется вперед 
к только ему известным, самым эф-
фектным коралловым местам. 

„Собачкой” и „лягушкой” по-
переменно, со сдвинутым напере-
косяк жилетом я послушно плыву 
туда, куда велят и лишь минут через 
15 начинаю понимать абсурдность 
и опасность ситуации для таких 
пловцов, как я. Оглядываюсь назад, 

вижу белеющий вдали наш катер и 
бултыхающихся вблизи него себе 
подобных. Гребу к ним, стараясь не 
думать ни о расстоянии, ни о 20 ме-
трах подо мной. Отдыхаю, „обну-
ляю реестр поведения” и вновь от-
плываю от катера до ближайшей 
тёмной полосы – туда, где начина-
ется отвесная коралловая стена. 

Надеваю маску, заглядываю под 
воду и …тут же стремительно под-
нимаю голову. Словно жертва иску-
шения, я борюсь со страхом и вос-
торгом, периодически заглядывая 
под воду. 

Я не осматриваю разноцветные 
коралловые ветви, деревья и ко-
лонны с мелькающими радужны-
ми рыбками и гибкими большими 
муренами, я их только на секунду 
подсматриваю, чтобы не зашкалило 
моё восприятие. 

Только теперь до меня доходит 
в полной мере причина настоль-
ко сильной страсти аквалангистов, 
приводящая их к гибели в попыт-
ке проникнуть во всё более глубин-
ный и гипнотизирующий подво-
дный мир…

Возвращается наша группа от-
менных пловцов. И пусть они уви-
дели намного больше видов корал-
лов (а их около 150 в Красном море) 
и рыб (всего их 1500 видов), но и 
увиденного мной мне хватило на-
столько, что я уже начала мечтать 
и о северо-восточном побережьи 
Австралии с её Большим Барьер-
ным рифом, следуя стихам самого 
страстного морского мечтателя-пи-
сателя Александра Грина:

„Мечта прокладывает путь – 
закрыты все пути.

Мечта прокладывает путь – 
намечены пути.

Мечта прокладывает путь – 
открыты все пути!”

 Светлана Ночка,  
Фото автора  

и Бартоша Космидер 
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Улыбнитесь…

Какхорошобылораньше:берёшь
газеткуиидёшьвтуалет.Асейчас
прямокаквэкспедициютуда
собираешься:ноутбук,iPad,два
мобильника...

���
Россияполностьюперешлана3D
–кдуракамидорогампримкнули
депутаты.

���
Какиубалалайки,вдушепро-
стогорусскогомужиканатянуты
толькотриструны:патриотизм,
алкоголизмипофигизм.

���
„Явсегдавыберуленивогочело-
векаделатьтруднуюработу,пото-
мучтооннайдетлёгкийпутьеё
выполнения”.БиллГейтс.

���
Вчеравбассейнеподхватила
какую-тозаразу...Сегодняутром
еле-елеизквартирывыгнала.

���
Меняденьгиневолнуют!Они
меняуспокаивают.

���
Никогданемститеподлым
людям.Простостаньтесчастли-
выми.Ониэтогонепереживут.

���
–Богедыиплодородияунаро-
довКрайнегоСевера.Восемь
букв.
–Вертолёт.

���
Незнаю,ктовочтоверит,нов
любойстиральноймашинеживет
Нечто,котороетыритодинносок.

���

–Свасштраф200рублейза
оскорблениесотрудникаполи-
ции!!!
–Возьмитысячуислушайдаль-
ше!

���
Фразаженщины–„янехочус
тобойговорить”–вовсенеозна-
чает,чтоонанебудетговорить.
Этотолькоозначает,чтоонане
будеттебяслушать.

���
–Ятутгрешнымделомподумал...
–Головойнадобылодумать!

В рамках проекта „Двадцать лет спустя...”
14 сентября 2013 года в легнице в городском парке

состоится концерт российской группы „Ленинград”!
Начало концерта в 21.00

вход свободный

Организатор  – фонд „Naprawiacze Świata”
и отдел промоции театра им. Г.  Моджеевской в Легнице:  

тел. +48 76 7233504,
e-mail: promocja@teatr.legnica.pl

В продажу  
поступило  
подарочное  
издание 
первого 
сольного  
диска Фаины 
николас  

„Осень”– „Jesień”

– романсы и лирические  
песни XXI века 
на стихи современной  
московской поэтессы  
Светланы Ковалёвой

Автор проекта, продюсер  
и аранжировщик – Александр Максимов

Интернет-магазин  
– www.rosyjskiecd.xen.pl 

Подробная информация на сайте www.faina.pl

Реклама


