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Выстрелы петард, разноцветный, обдающий жаром, огонь, красочная сце-
на с меняющимися картинами, широкий спектр разнородной музыки – от 
простенькой, иногда даже пошловатой, попсы до романсов, солисты и ор-
кестры, признанные мэтры и совсем новички, переполненный амфитеатр 
и миллионы телезрителей – всё это было на шестом фестивале песен на 
русском языке в Зелёной Гуре. По словам организаторов, это одно из са-
мых популярных телевизионных музыкальных событий в Польше.

Награды розданы…

Победитель фестиваля 2013 Михал Шпак

На сцене – ансамбль RUZYCA

Януш Кубицкий и Томаш Нестерович 
открывают фестиваль

Гости из России – ансамбль „Город 312”
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С книжкой на пляже

В приморском Сопоте второй раз 
прошёл Международный фести-
валь „Литературный Сопот”. Чи-
тать можно везде, читать можно 
всегда – таков девиз фестиваля. 
В этом году главной темой фе-
стиваля была литература скан-
динавская и ирландская. Встре-
ча с авторами, мастер-классы 
для журналистов, представле-
ния издательских новинок, ли-
тературные дискуссии – пятид-
невная программа насыщена до 
предела. Среди участников этого 
года был и российский писатель 
Виктор Ерофеев, представивший 
очередную книгу, готовящуюся к 
изданию в Польше.

Новая формула общения

В Варшаве состоялся Первый 
Международный Форум учите-
лей и преподавателей русского 
языка. Это новая методическая 
площадка, которая дала возмож-
ность для профессионального 
общения учителей русского язы-
ка. Таким образом, польской ас-
социации учителей и препода-
вателей русского языка удалось 
совместить систему повышения 
квалификации и обмен опытом 
среди учителей. 
На Форум собралось около 60 
учителей и преподавателей из 
многих стран Европы. Были 
представители из Швейца-
рии, Ирландии, Болгарии, Рос-
сии, Австрии, Армении, Латвии, 
Сербии, Беларуси и, конечно 
же, Польши. Среди выступаю-
щих были не только приглашён-
ные учёные, но и обычные учи-
теля средних школ, которые 
поделились своими достижени-
ями. Интересным получился те-
атральный блок, в котором не 
только обсудили использование 
театральных техник на уроках 
русского языка как иностранно-
го, но и посмотрели выступле-

ние детского театра из гимназии, 
находящейся в маленьком под-
варшавским городке Хынув. 
Учителя средней школы из Бол-
гарии провели мастер-класс, во 
время которого все учителя ста-
ли учениками-актёрами, изучаю-
щими русский язык. 

На фестивале Шопена

Российский национальный ор-
кестр выступил на открытии 
IХ Международного фестиваля 
„Шопен и его Европа” в Варша-
ве. За дирижёрским пультом был 
основатель оркестра и многолет-
ний директор коллектива Ми-
хаил Плетнёв. В этом году фе-
стиваль проходит под лозунгом 
„От Шопена до Лютославского” 
и приурочен к 100-летию со дня 
рождения польского компози-
тора и дирижёра Витольда Лю-
тославского. Российский нацио-
нальный оркестр даст в Варшаве 
три концерта. Пианист Герхард 
Оппитц исполнит вместе с ор-
кестром фортепьянный концерт 
Лютославского и „Жар-птицу” 
Игоря Стравинского. В испол-
нении лауреата конкурса имени 
Чайковского Николая Луганско-
го прозвучит Третий фортепьян-
ный концерт Сергея Рахманино-
ва и „Времена года” Александра 
Глазунова.

Фестиваль „Шопен и его Ев-
ропа” — одно из наиболее зна-
чимых культурных событий в 
Польше. Его организатором яв-
ляется Национальный институт 
Фредерика Шопена. 

В Латвии будут евро

Первого января будущего года 
очередная страна Евросоюза пе-
реходит на евро. И уже в пер-
вые полчаса после наступления 
нового года 99% банкоматов по 
всей стране смогут выдавать ев-
робанкноты. Оставшийся 1% 
банкоматов находится в поме-
щениях, которые 1 января будут 
закрыты и поэтому недоступны 
клиентам. Полностью вся сеть 
банкоматов перейдёт на работу с 
евро до 2 января 2014 года.
Лат является законным платёж-
ным средством до 31 декабря 
2014 года включительно, и до са-
мой полуночи банкоматы ещё бу-
дут выдавать латовые купюры.

Ивановым быть не можешь

Власти Эстонии обновили спи-
сок распространённых фамилий, 
которые нельзя взять без специ-
ального разрешения. К таковым 
относятся фамилии, которые в 
республике носят более 500 че-
ловек, сообщает Lenta.ru.
„Эта запретительная мера по-
зволит воспрепятствовать уве-
личению числа очень распро-
странённых фамилий, уже 
зарегистрированных в Эсто-
нии”, – пояснили в министер-
стве по делам регионов. В пе-
речне значатся 222 пункта, в том 

Евродом
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Читайтевномере:числе такие русские фамилии, 
как Иванов, Петров, Сидоров, а 
также Васильев, Попов, Алексе-
ев, Степанов, Трофимов, Смир-
нов, Романов, Павлов, Морозов, 
Никифоров, Яковлев, Дмитриев 
и так далее.
Согласно эстонскому законода-
тельству жители республики мо-
гут один раз сменить фамилию 
не по причине заключения бра-
ка. С 2010 года человек, желаю-
щий сделать это, помимо слиш-
ком распространённой фамилии, 
не может также выбрать и слиш-
ком редкую.
Ежегодно разрешение на смену 
имени или фамилии в Эстонии 
получает примерно тысяча че-
ловек. Самой распространённой 
фамилией в республике остаётся 
Иванов. Её носят около семи ты-
сяч человек. Также широко рас-
пространены фамилии Смирнов 
и Васильев, каждую из которых 
носят более 3 тысяч человек.

Эхо войны

Литовцы, которых во время Вто-
рой мировой войны выслали из 
Сувалок, которые сейчас при-
надлежат Польше, и их потомки 
призывают правительство Лит-
вы начать с Германией перегово-
ры о выплате компенсаций.
По данным содружества „Су-
валькия” в 1941 году за полтора 
месяца Германия переселила из 
Сувалок около 14 000 литовцев 
и староверов. Сегодня на допла-
ты могли бы претендовать около 
2000 человек из Литвы.
В 2010 году парламент принял ре-
золюцию, в которой правитель-
ство призвали начать консульта-
ции с немецким правительством 
о выплате компенсаций граж-
данам Литвы, которых насиль-
но выселили из оккупированной 
территории Польши по соглаше-
нию от 10 января 1941 года меж-
ду СССР и Германией об обмене 
жителями. 

Поздравляем!

В апрельском выпуске журнала 
за 2011 год мы познакомили вас 
с молодым преподавателем фа-
культета русской филологии вар-
шавского университета Вшех-
ницы Польской языковедом 
Михалом Коздрой. И вот мы уже 
можем поделиться прекрасной 
новостью: от имени коллег Ми-
хала, его студентов бакалавриата 
и магистратуры русской филоло-
гии Вшехницы поздравляем Ми-
хала Коздру с блестящей защи-
той диссертации и получением 
научной степени кандидата гума-
нитарных наук! Научную работу 
молодого учёного, которая ка-
салась ценностей человеческой 
жизни в публичном дискурсе в 
современной России, рецензен-
ты: профессор Ежи Бартминский 
из Института славистики Поль-
ской академии наук и профес-
сор Войцех Хлебда из Ополь-
ского университета – оценили 
очень высоко. Они подчеркну-
ли смелость в выборе трудной и 
актуальной темы национальной 
идентичности современных рос-
сиян, которая открывает даль-
нейшие перспективы в исследо-
ваниях языковой и культурной 
картины мира дискурса, аксио-
лингвистики и „рунетофолькло-
ристики”.

За любовь и верность

В Российском центре науки и 
культуры в Варшаве прошло ра-
достное событие: медалями „За 
любовь и верность” были на-
граждены четыре члена обще-
ства „Российский дом”: супруги 
Татьяна и Владимеж Ратайчак, 
Галина и Веслав Щигел, а также 
члены „Российской общины ” – 
Лидия Леда с супругом. Украсил 
это событие концерт Фаины Ни-
колас, после которого были под-
няты бокалы с вином за здоровье 
награждённых. 

Евродом
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Счастливый случай
Это был первый случай за шесть лет существования 
фестиваля песен на русском языке в Зелёной 
Гуре, когда выбор нескольких тысяч польских 
телезрителей и мой выбор совпали.

А ведь ещё за час до начала конкур-
са имя моего фаворита (а он был 
им „по совокупности” творческого 
пути) и в фойе, и в пресс-центре, и в 
зрительном зале вызывало усмешку 
и комментарии, самый безобидный 
из которых, что вообще-то „он не в 
адеквате”. 
Но когда так ожидаемый мною 
участник под номером „восемь” 
вышел на сцену, в элегантной чёр-
ной блузе, хоть и в облегающих, но 
всё же брюках, с прямыми, гладко 
причёсанными волосами, скромно 
встал перед микрофоном и, чуть 
склонившись над ним, запел, я не 
верила своим глазам, что это тот 
самый Михал Шпак, который так 
дразнит, провоцирует и эпатирует 
нас уже два года. Да, думаю, не толь-
ко я, но и миллионы телезрителей (а 
их были именно миллионы, как и в 
прошлом году!) слушали, затаив на 
три минуты дыхание, бессмертный 
романс „Очи чёрные”. 
Не сделав ни одного движения на 
сцене, Михал Шпак, единственный 
из всех участников фестиваля, спел 
песню не просто на русском языке, 
но и по-настоящему по-русски, с 

сердцем, от души, показывая красо-
ту и возможности своего голоса. 
Зная выбор телезрителей на преды-
дущих фестивалях я была уверена, 
что Михалу сегодня „ничего не све-
тит”. Но так как я ехала в Зелёную 
Гуру, в основном, чтобы посмо-
треть, что на этот раз „выкинет” это 
„чудо природы” (и в этом нет ника-
кой иронии), то еле дождалась вы-
ступления последнего участника, 
чтобы познакомиться с Михалом и 
поддержать его. 
– Правда, что ты любишь Виолетту 
Виласс?
– Очень! И эту песню я посвятил ей. 
– Что тебе больше всего в ней нра-
вится?
– Её творческое „я”, которому она 
не изменила до конца жизни. 
Пока телезрители высылали sms-ы, 
а на сцене выступали артисты из 
России, мы с Михалом говорили 
о его поездке в Москву и высту-
плении в Парке им. Горького, и 
что именно тогда он подготовил в 
подарок москвичам эту песню. О 
том, что он так и не успел попасть 
в Мавзолей, но просто восхищён 
собором Василия Блаженного. И о 

том, что он очень хочет поехать в 
Россию ещё раз. 
На объявление результатов кон-
курса я вернулась, скорее, по обя-
занности. Бронзовый самовар и 15 
тысяч злотых достались Марчину 
Киндлю, который исполнил балла-
ду „Корабли”. Серебряный самовар 
и 20 тысяч злотых Наталье Сикоре 
с песней „Ясный сокол”. Золотой 
самовар и 50 тысяч президент го-
рода Зелёная Гура Януш Кубицкий 
вручил…Михалу Шпаку! Конечно, 
мы с Малгожатой Павловской, со-
организатором фестиваля песен 
на русском языке в Лодзи, которая 
была приглашена в Зелёную Гуру 
вместе с победительницей прошло-
го года, были одними из первых, 
кто за кулисами поздравил, обнял 
и поцеловал ошеломлённого побе-
дителя. Первому человеку, кому он 
позвонил, была его мама. 
Потом в интервью польским жур-
налистам Михал сказал, что самое 
главное для него – это победа пси-
хологическая, ведь выбирало его не 
жюри, а обычные люди перед теле-
визорами. Поймав на ходу режиссё-
ра фестиваля Конрада Смугу, задаю 
ему вопрос о победителе, не удивил 
ли его результат голосования? И 
слышу: „Нет. Всё правильно! Он – 
исключительный! Это же видно”. 
С вице-директором фестиваля Дми-
трием Старовойтовым разговарива-
ем уже при выключенных софитах: 
„Этот фестиваль мы подготовили в 
рекордно короткие сроки. Ещё ме-
сяца два назад не были уверены, что 
он состоится – сказалась реоргани-
зация в российских министерствах. 
Могу сказать, что этот – самый 
трудный с этой точки зрения с 2008 
года. За кого я голосовал? Честно? 
Я даже не видел выступающих. Я 
всегда смотрю эти фестивали во 
время повторов. И сейчас уже с не-
терпением жду наших телевизион-
ных рейтингов, ведь от этого зави-
сит судьба нашего фестиваля”.

Ирина Корнильцева

Тема номера
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Гданьские сюрпризы

Если вы следите за нашими выпусками, то знаете, что, начиная с 2010 года, общество „Рос-
сийский дом” ежегодно проводит научно-практические конференции на тему русского 
культурного и научного наследия в Польше. Сначала местом проведения была Варшава, по-
том Лодзь, в прошлом году Белосток, а в сентябре этого года нас будет принимать Гданьск.

(продолжение на стр. 6–7)

Здра вствуй те!
№4/2013

Орган русского национального меньшинства в Польше
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(продолжение. Начало на стр. 5)

Подготовка к конференции нача-
лась ещё зимой, когда были выбра-
ны партнёры и место проведения. 
Мы очень благодарны руководству 
Российского центра науки и куль-
туры в Гданьске, что они отклик-
нулись на наше предложение и, в 
буквальном смысле, открыли две-
ри центра для нашей конференции. 
К маю уже были определены все 
места нашей „дислокации”: ноч-
лег, питание, зал для культурной 
программы. Не было самого глав-
ного – отзыва местной интелли-
генции об участии в конференции. 
Проще говоря – не было выступа-
ющих в первой части, которая всег-
да посвящена истории региона, 
связанной с пребыванием русского 
национального меньшинства. О 
причинах мы можем только гадать, 
да и жаль для этого времени, кото-
рого осталось до концеренции со-
всем немного. 
Тогда мы объявили „SOS” и обра-
тились к нашим старым, „прове-
ренным” кадрам по всей Польше 
(раскрывать их фамилии мы пока 
не будем, до следующего номера) 
с просьбой найти в своих старых 
записных книжках телефоны гдан-
чан, бывших и сегодняшних, что 
называется, „поскрести по сусе-
кам”, провести с ними необходи-
мые беседы и …найти желающих 
и могущих выступить на конфе-
ренции. Номера телефонов через 
третьи руки, личные встречи с уже 
не очень молодыми, но прекрасно 
говорящими по-русски людьми, 
поиски материалов в семейных 
архивах и даже походы в антиквар-
ный магазин – всё пошло в дело. 
И тут мы снова получили огром-
ную помощь со стороны РОНиК 
в Гданьске. Благодаря широким 
контактам госпожи Волгиной нам 
удалось заручиться согласием не-
скольких очень для нас важных 
представителей местной интелли-
генции, нескольких организаций. 

Сегодня мы уже спокойны: даже 
если выступят только те, кто уже 
дал согласие – нас ждут интерес-
нейшие сообщения. 
Конечно, это будет только вершина 
айсберга, который скрывает много-
вековую историю русских в воль-
ном городе Гданьске. 
А знакомство с этой историей у нас 
началось с сообщения в одном из 
прошлогодних номеров о том, что 
в Гданьске в помещении РОНиК 
прошла выставка фотографий и 
документов „Российские военно-
пленные и эмигранты в Гданьске 
в 1914–1939 гг.”, подготовленная 
профессором, историком Андже-
ем Романовым. В библиотеке Ка-
шубского института в Гданьске 
находится книга того же автора 
„Гданьск забытый. Зарисовки из 
жизни города. 1914–1939”, одна 
из глав которой посвящена как раз 
теме нашей конференции. 
Как оказалось, это не единствен-
ный специалист по „русской теме” 
в Гданьске. Здесь живёт и работает 
большой любитель истории свое-
го города Анджей Млот, который 
знает, кажется, историю не только 
каждого здания, но и каждого кам-
ня на мостовых Гданьска. 
Но настоящий сюрприз нас ждал в 
небольшом музее, расположенном 
на Длугом Тарге, который так и 
называется „Историческая зона–
Вольный город Гданьск”.
Среди уникальных предметов и 
документов, передающих давнюю 
историю этого необычного по сво-
ему статусу города, был и стенд, 
посвящённый русским! На стене 
– оригинальная вывеска торго-
вой лавки с фамилиями Губкина 
и Кузнецова. А среди предметов 
быта гданчан в глаза сразу броса-
ются красочные чайные жестяные 
коробки со знаменитой на весь 
мир торговой маркой „Василий 
Перлофф”. Кто гулял по центру 
Москвы, наверняка, помнит из-
умительной красоты Чайный дом 
Перловых на ул. Мясницкой. Но 

Русские в Польше
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вернёмся в музей. Его создатель, 
а одновременно и председатель 
Общества друзей Гданьска, Пётр 
Мазурек, прекрасно говорящий 
по-русски, согласился стать нашим 
партнёром по конференции, пообе-
щав „приоткрыть” свои запасники 
во время своего выступления. 
Дальше наш путь лежал в анти-
кварный магазин на улице Пивной. 
И снова – сюрприз! На круглом 
столике, покрытом вышитой ажур-
ной скатертью лежал… подароч-
ный альбом, а вернее – подарочная 
папка, выпущенная к 300-летию 
Дома Романовых в 1913 году из-
дательством „Культура” в Санкт-
Петербурге. А рядом – не менее 
красочное издание к 100-летию 
войны с Наполеоном. Держа в ру-
ках эти раритеты ещё с ятями и от-
лично сохранившимися репродук-
циями, понимаешь, что они могли 
принадлежать именно тем, чьих 
потомков мы так разыскиваем! 
Значит жили здесь и сто лет назад 
русские, приехавшие сюда со своей 
культурой и своими традициями. И 
это были далеко не бедные люди, 
если в их библиотеках хранились 
издания, выпущенные, можно ска-
зать, в единичных экземплярах.
Опять же с помощью хороших лю-
дей нам удалось найти хозяйку и 
этих книг! Мы получили пригла-

шение для знакомства, а это зна-
чит, что наша „копилка” пополнит-
ся историей ещё одной или даже не 
одной судьбы.
А пока мы продолжаем поиски в 
самом городе. Недалеко от желез-
дорожного вокзала есть парк, на 
одном из возвышений которого 
скромно, вдали от городской суе-
ты, вот уже 115 лет стоит памятник 
с надписью на русском языке, и 
тоже с ятями – „Русским воинам, 
павшим при осадах Данцига. 1734. 
1807. 1813.” И дата возведения – 
1898. Говорят, что памятник был 
построен на деньги русского купе-
чества. Самое удивительное, что 
пережил он не одно лихолетье, а 
выглядит „как огурчик”. В про-
шлом году произошло его „второе 
рождение”. В рамках празднова-
ния 200-летия событий 1812 года 
представителями Генерального 
консульства России, Республики 
Беларусь и Исторического музея 
города были торжественно возло-
жены цветы к памятнику. 
Надеемся, что не только эта тради-
ция, но и история русских в Гдань-
ске совместными усилиями будет 
возрождена, и наше общество при-
мет в этом самое активное участие.

Ирина Корнильцева, 
координатор проекта

Русские в Польше
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Одной из „звёзд” этого года был „Ленинград”, группа из 
Санкт-Петербурга, которая в Польше в представлении 
не нуждается. Для меня и моих знакомых, людей, вы-
росших на музыке Владимира Высоцкого, Виктора Цоя 
и „Ленинграда”, именно музыка стала основным толч-
ком к тому, что мы начали учить русский язык, именно 
благодаря музыке мы этот язык знаем и любим.
Конечно, на такой фестиваль не едешь только из-за одной 
„жемчужины”, какой для меня является Сергей Шнуров 
и его музыканты. Хотя и этого вполне могло бы хватить. 
Или же стать главным аргументом, чтобы вызвать жела-
ние у моих знакомых поехать в „такую даль”. Конечно, 
по польским меркам. Но были среди нас и такие (в ос-
новном, молодая поросль), которые „Ленинград” не зна-
ли. Но как только они попали в вихрь музыки, будоражу-
щей, захватывающей атмосферы и танцующе-кричащей 
публики, то автоматически стали верными фанами этой 
российской группы. 
Я знаю „Ленинград” ещё с тех пор, когда они не экспери-
ментировали с женскими вокальными партиями (пишу 

это, отдавая себе отчёт, как это прозвучит!), и это был 
первый концерт, на которым услышал ансамбль в новом 
составе. Юлия – конечно, красивая женщина, и женские 
голоса звучат необычно и неожиданно, но… всё же мне 
жаль, что уже нет того первого, чисто мужского состава 
„ленинградцев”. На счастье, коллектив всё ещё исполня-
ет довольно много песен из репертуара тех времён, по-
этому сегодняшние нововведения как-то легче принять 
и согласиться с ними. 
Стоило ли ехать несколько сотен километров? Конечно 
же, стоило… если я поехал! Есть же простое правило: 
если хочется что-то сделать, да ещё это любишь делать 
и есть возможность это сделать, то сделай это! А вооб-
ще, разве имеют значение проеханные километры, даже 
если они через всю Польшу, когда на таком концерте в 
зрительном зале видишь развевающиеся российские 
флаги и понимаешь, что вот эти-то ребята на самом деле 
приехали издалека! В том числе и сам коллектив…
Да и сама поездка на фестиваль никогда не бывает скуч-
ной: концерты начинаются уже в поездах, ведь едут му-
зыканты и толпы талантливой молодёжи! А концерты 
проходят даже на остановках, прямо на перроне, как, на-
пример, выступление Panke Shava в Познани.
Единственным неудобством могут показаться бытовые 
условия на фестивале – они просто „полевые”, к слову, 
такие же, как и на других подобных фестивалях. Но… 
стоит пережить и такие временные трудности, чтобы 
потом лучше оценить удобство своей кровати, кондици-
онеров на работе и даже, по сравнению с фестивальным 
грохотом, тишину в центре города. 
Выступит ли „Ленинград” ещё раз на „Вудстоке”? На-
деюсь, что да! Сегодня всё в руках публики, которая оце-
нивает выступление каждого коллектива, а набравшие 
большее количество голосов музыканты приглашают-
ся на следующие фестивали. Конкуренция здесь очень 
высокая, но я почему-то уверен, что если ансамбль 
сумел разогреть публику „до красна”, то и зрители во 
время голосования отблагодарят его за это. А было, 
как поёт Шнуров – „super good”! Вот бы так было и 
через год! 

Пётр Лесневский

Главное, ребята, сердцем не стареть!
В первых днях августа в Костшине-над-Одрой прошёл очередной, 
уже девятнадцатый, музыкальный фестиваль „Przystanek Woodstock”, на котором 
самое интересное – выступления приглашённых из других стран коллективов. 

Культура
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Разговор на автобусной остановке
Жара в этот день была невозможная, одежда прилипала к телу. Мы включили 
телевизор. Показывали очередной репортаж с фестиваля Przystanek Woodstock. 
На экране – пожарная машина поливает из брандспойта перегревшуюся 
на солнце огромную, до самого горизонта, толпу. 

В следующем кадре – слегка нервничающий комендант 
полиции успокаивал, сообщая, что к вечеру будут стяну-
ты дополнительные силы. А за его спиной аж роилось от 
людей в униформах охраны. „Вижу, что нам не удастся 
прорваться к сценe. А шансы, что мы увидимся с Сер-
геем, равны нулю,” – трезво оценил ситуацию мой муж. 
Что же делать? Ведь если мы не поедем сегодня в 
Костшин-на-Одре, то не сможем передать Сергею Шну-
рову, как обещали ему, наш новый диск. Не встретим-
ся, не поговорим, не расскажем ему о нашем спектакле 
„Chcę do nieba.LeningradŁódź”, который мы с Пшемы-
ком сделали совместно с Театром Nowy в Лодзи… И 
кроме того, просто так, по-человечески: увидеться, по-
жать ему руку, поблагодарить за творчество и за то, что 
он есть на этом свете – тоже не получится... „А позвони-
ка его менеджеру, спроси, где „Ленинград” ночует по-
сле концерта?” Я тут же схватилась за телефон… 
Был уже вечер, когда мы подъехали к большому отелю в 
Гожове Велькопольском. У стойки регистрации Пшемек 
представился корреспондентом газеты „Eвропа.RU” 
(уж простите!), и нам тут же дали исчерпывающую ин-
формацию о том, что никто ничего не знает, менеджер 
телефон отключил, и когда группа приедет – неизвест-
но. Мы побродили по городу, поужинали, вернулись 
в гостиницу. Опять побродили… Ровно в двенадцать 
ночи к гостинице подъехал большой туристический ав-
тобус и из него начали высаживаться музыканты.
Сергея Шнурова мы узнали тут же, а он сразу понял, кто 
мы такие. Не раздумывая, согласился остаться с нами 
и поговорить. Всё происходило легко и непринуждён-
но, как будто мы были давно знакомы. К сожалению, 
ресторан в этом дорогом отеле был уже закрыт. „Ну, 
что-же, – оптимистически предложил Сергей, – пойдё-
те со мной на бензоколонку?” На заправочной станции 
знаменитый российский хулиган и скандалист скромно 
купил себе безалкогольное пиво. 
Возвращаясь, мы уселись на лавочке автобусной оста-
новки напротив гостиницы. Уж больно ночь была хоро-
ша, и наконец-то повеяло прохладой. О чём мы говори-
ли? О России, о Москве, которую Сергей возненавидел 
после того, как прожил там два месяца во время съёмок 
фильма: „Питер – мой дом. Никогда больше не буду 

жить в столице. Вспоминаю этот период, как кошмар.” 
Говорили также о группе „Ленинград”, которую Сергей 
официально распустил. „Да, в 2008 году. После это-
го мы записали четыре диска и играем гораздо боль-
ше концертов, ” – не моргнув глазом, добавил Сергей. 
На мой вопрос, как теперь идут у „Ленинграда” дела, 
Сергей ответил, что в группе уже 20 человек, среди 
них – две девушки, и что играют они новый репертуар 
и немного в другом стиле. „А в каком?” – „Мы играем 
музыку агрессивно-танцевальную.” Я не выдержала и 
начала смеяться, Сергей – тоже. 
Потом Сергей поинтересовался, как у нас прошла пре-
мьера, какая публика приходит на наш спектакль. Мы 
обещали, что в ближайшее время, 7 или 8-го сентября, 
постараемся снять на камеру спектакль и прислать 
Сергею запись. Ещё Сергей и Пшемек разговаривали 
о переводах его песен и о том, насколько это сложно. 
Сергея как поэта, видимо, очень это интересовало. Я 
сделала несколько фотографий и заметила, что Сергей 
устал, хотя и не подаёт виду. Этот милый, вниматель-
ный и прекрасно воспитанный человек наверняка нуж-
дался в отдыхе, ведь завтра – Берлин, а потом Венгрия, 
Испания и так без конца. „Я обязательно послушаю ваш 
диск. Вот вернусь в Питер, поеду на дачу, останусь сам 
и буду слушать, ” – сказал он на прощание.
Спасибо тебе за встречу, Сергей!

Лена Ледофф  
Фото Пшемыслава Домбровского

Культура
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Родной для меня деревней, связан-
ной с уже шестью поколениями на-
шей семьи, является Залев, что око-
ло подлодзинского Лютомерска.
Там жили мои предки и родствен-
ники по отцовской линии. Там по 
сегодняшний день стоит мой дом, 
которым сейчас пользуются мои 
дети и внуки. Там навсегда оста-
лась немалая часть моего сердца…
…Во время военных действий осе-
нью 1914 года в Залеве и окрест-
ностях шли бои, чему свидетель-
ством являются восемь военных 

кладбищ как в самой деревне, так 
и вокруг.
Русские солдаты предупредили на-
селение Залева о возможности во-
енных действий в этой местности 
и порекомендовали искать убежи-
ща в близлежащих городах. Боль-
шинство беженцев выбрало для 
этого Пабьянице, некоторые „спря-
тались” в Лодзи. 
На месте осталось всего несколько 
человек, среди них и мой прадед: 
ему было интересно воочию уви-
деть сражение, да и не хотел остав-

За веру, царя и Отечество!
Статья „В полях за Вислой сонной” в прошлом номере журнала вызвала у меня 
желание поделиться с вами воспоминаниями, связанными с событиями Первой 
мировой войны и Лодзинской операции 1914 года. Конечно, я не настолько 
стар, чтобы помнить военные события тех лет, но они, вернее, память о них, 
прошли и через мою жизнь. 

лять дом без присмотра. Вот и на-
смотрелся: после битвы его нашли 
мёртвым в собственном саду – он 
не был убит, а умер от разрыва 
сердца. 
В его доме сражающиеся русские 
солдаты устроили полевой госпи-
таль, что всё же не спасло здание 
от немецкой артиллерийской бом-
бардировки. Когда в Залев вошли 
немцы, они оставили письменное 
свидетельство о своём пребыва-
нии: дедовский альбом с семей-
ными фотографиями послужил им 
дневником, в котором они увекове-
чили свои имена. Из этих записей 
мы узнаём не только о том, что 
прибыли они „освободить” нас, но 
и что их противником являлись си-
бирские полки русской армии. 
После военных действий стали 
немцы хоронить убитых. Тогда-то 
и были устроены кладбища в Бэх-
цицах, Константинове, Вымысло-
ве Французском, Водзерадах… В 
самом Залеве были насыпаны три 
больших кургана над братскими 
захоронениями: в одном почивают 
русские, в двух – немцы. Кстати, 
не все павшие тогда были похоро-
нены: по сей день во время земель-
ных работ попадаются солдатские 
останки. На полях осталось много 
гильз, штыков, осколков от гранат 
и других мелких „сувениров”. Ещё 
несколько лет назад моим соседом 
была найдена пачка винтовочных 
патронов, довольно хорошо сохра-
нившихся. Да я и сам использую в 
качестве пресса для бумаг головку 
от шрапнельного снаряда.

Память
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Со временем раны, нанесённые 
войной, стали заживать. Но оста-
валась живой память о событиях 
трагического 1914 года. В день 
католического поминовения усоп-
ших, 1 ноября, чьи-то заботливые 
руки всегда зажигали на военных 
могилах свечи, ремонтировали де-
ревянные кресты, местные жители 
к захоронениям относились с над-
лежащим уважением. 
А восстановленный, но уже в более 
скромном виде, дом прадеда про-
стоял почти до конца ХХ столетия. 
Не удивительно, что родители на-
учили меня уважению к военным 
захоронениям, и это осталось во 
мне на всю жизнь. Но это заслуга 
не только родителей. В давние уже 
времена моего детства и молодо-
сти это чувство и молитвенная па-
мять о погибших защитниках Рос-
сии поддерживалась и церковью. 
Лодзинский православный приход 
каждый год устраивал панихиду на 
огромном военном кладбище под 
Жговом, где похоронено около 10 
тысяч человек. 
Выглядело это так. В одно из по-
слепасхальных воскресений, по-
сле св. Литургии духовенство 
Свято-Александровского собора и 
многочисленная группа прихожан 
садились на пригородный трамвай 
линии 42 и ехали в Жгов. Там со-
вершали панихиду над одной из 
братских могил (православной ча-
совни после Второй мировой вой-
ны уже на этом кладбище не было), 
а потом крестным ходом с молит-
вой и святой водой обходили зна-
чительную часть кладбища. Затем 
расстилались пледы и начинался 
общий пикник. Прихожане и хори-
сты очень любили эти поездки, и 
эта традиция продолжалась до кон-
ца 1970-х годов. Когда умер наш 
дорогой владыка Георгий (Коре-
нистов), к слову, последний интел-
лигентный православный архипа-
стырь в Польше.Новые епископы 
„послевоенного производства” эту 
традицию не продолжили. 

Я очень рад, что дождался того 
времени, когда воспоминания о во-
енных действиях Первой мировой 
опять стали присутствовать в со-
знании общественности. 
В самой Лодзи стали интересо-
ваться событиями далёкого 1914 
года: выходят книги, посвящённые 
Лодзинской операции, выпускают-
ся карты и открытки, приведены 
в порядок военные кладбища. Хо-
чется с огромной благодарностью 
назвать имена Михала Ягелло, Ан-
дрея Коллонтая с его обществом 
„Беларуский дом” и неутомимой 
вдохновительницы многих начина-
ний Татьяны Сулковской, а также 
варшавских начинателей процесса 
возрождения памяти о наших соот-
ечественниках, павших в бою „за 
веру, Царя и Отечество” 100 лет 
тому назад.
Всем вам большое спасибо. И так 
продолжать!
А сейчас необходимые поясне-
ния к фотографиям: описываемый 
мною домик прадеда в междувое-
ные годы, старинный фотоальбом 
и страница из фотоальбома. Глав-
ная запись в переводе на русский 
гласит: „Здесь была наша позиция 
5 декабря 1914 г. Мы нашли этот 
дом разваленным 4 дек(абря). На 
дворе наш ляндштурм похоронил 
несколько русских (Сибирские ча-
сти). Теперь в этом доме перевя-
зочный пункт (немецкий). Канонер 
Мерсиовский, Дрезден, Саксония, 
5.12.(19)14.
Внизу на странице любопытное 
продолжение записей 1914 года: 
немецкие солдаты III Рейха в нача-
ле Второй мировой войны (12 ноя-
бря 1939 года) дописали в альбом, 
что они опять к нам явились для 
того, чтобы мы могли жить в мире 
и спокойно работать! Вот и всё, что 
я хотел Вам рассказать сегодня.

Марк Цыбарт,  
Семятыче 

Фото предоставлено автором

Память
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К счастью, Збышек оказался про-
фессиональным фотографом, и вот 
уже по многим городам нашего во-
еводства триумфально проходит 
его фото-выставка „В лучах славы 
Санкт-Петербурга”. Замечательное 
продолжение поездки члена наше-
го общества на ленинградский фо-
рум! В этом году на форум поехали 
сразу четыре участника – дети чле-
нов обществ русской культуры из 
разных городов Польши. Вот что 
рассказали участники форума по-
сле возвращения.
Святослав Бембенек, ученик 
лицея, Жагань:
– Около 6 утра наша польская 
группа из пяти человек (вместе 
с руководителем) после 30 часов 

пути прибыла в северную столицу 
России. Никогда ещё мне не прихо-
дилось проводить ночь в автобусе, 
а тут их было целых две! Вышел 
из автобуса уcтавший, но счаст-
ливый: первый раз в жизни увижу 
знаменитый город-герой! В голове 
назойливо крутилась такая родная 
фраза из „Иронии судьбы”: „А это 
действительно Ленинград?”
Первый день мы предназначили 
на распаковку вещей, небольшой 
отдых после долгой дороги и ос-
ваивание молодёжного центра. 
Назавтра наш польский коллек-
тив самостоятельно отправился в 
Петергоф. В кассу делегировали 
меня как говорящего по-русски без 
акцента и имеющего российское 

гражданство – билеты для граждан 
России стоили дешевле, чем для 
иностранцев. 
Как же нам понравился Петергоф – 
грандиозное место! Очень понра-
вилась знаменитая царская баня. 
Во время пребывания в городе на 
Неве мы ездили на экскурсию по 
Санкт-Петербургу, слушали захва-
тывающие рассказы о выдержке и 
мужестве ленинградцев в тяжёлые 
дни блокады и о самоотверженной 
борьбе советстких войск за леген-
дарный город. В школе на уроках 
истории мы не слышали ничего по-
добного. 
Посещали Свято-Троицкую Алек-
сандро-Невскую Лавру. Восхища-
лись залами Эрмитажа (там мы 

Петербургские каникулы
Общество „Русский центр культуры и науки. Легница–Ополе” в молодёжном 
форуме им. Александра Невского, который ежегодно проходит в Санкт- 
-Петербурге, участвовало уже во второй раз. В прошлом году мы ехали 
в разведку – посмотреть условия проживания, программу. Збигнев Голь, 
один из активнейших членов нашего общества, вернулся в восторге, с новыми 
впечатлениями, новыми друзьями по всему миру и большими планами.

Из жизни русских обществ
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были опять же по собственной 
инициативе). Посетили мы и Пи-
скарёвское мемориальное клад-
бище, у входа на которое видели 
фотографии, увековечившие время 
блокады Ленинграда. Тяжёлое впе-
чатление произвёл кусочек хлеба, 
помещённый в стене за стеклом, 
который трудно и хлебом-то на-
звать: маленький и чёрный, с чем-
то – вроде стружек, по размерам не 
больше школьного пенала, кусо-
чек, которым ленинградец во вре-
мя блокады должен был питаться 
целый день. А размер кладбища! 
Идёшь по нему, и кажется, что оно 
никогда не кончится… И музыка… 
Проникающая в самое сердце… 
Мы посетили город Старая Ладо-
га, нас познакомили с историей и 
архитектурой „древней столицы 
Северной Руси”. Столько всего – 
впервые увиденного, яркого, неза-
бываемого – за так быстро проле-
тевшие 9 дней!
Анжелика Клюсек, ученица 
лицея, Кельцы:
„Мы также побывали на экскурсии 
на корабле по Неве. Организато-
ры форума проводили различные 
игры, танцы, соревнования. Было 
очень весело и смешно! Нас при-

гласили на концерт, посвещённый 
86-ой годовщине Ленинградской 
области, где выступали известные 
оперные исполнители. На про-
щальном ужине мы пели, танцева-
ли, дарили друг другу сувениры. За 
это короткое время мы успели под-
ружиться и стать одной большой 
семьёй. Мне очень понравилось! 
Надеюсь в следующем году тоже 
поехать на форум, потому что хо-
чется встретиться с друзьми снова. 
Большое спасибо!”
Сильвия Дзёнгув, студентка, 
Легница:
В форуме принимали участие 11 
делегаций из разных стран мира: 
Нигерии, Кении, Литвы, Эстонии, 
Канады, Ливана, Казахстана, Бель-
гии, Франции, Германии и наша 
польская делегация. Организато-
ры принимали нас с русским го-
степриимством. Однако участие в 
этом Форуме – это не только воз-
можность посетить историческую 
Родину, это также и друзья, с кото-
рыми мы познакомились на фору-
ме. Это необыкновенное чувство – 
видеть людей со всего мира, таких 
разных не только по стилю жизни, 
но даже по цвету кожи, и которых 
делит так многое, но объединяет 

всех русский язык, русская культу-
ра и русские корни. Трудно выска-
зать словами то, какую роль Форум 
сыграл в жизни каждого из нас, ка-
кое имел значение… нужно просто 
это самому пережить!
Мария Карвета, студентка, 
Гливице:
Это был блестяще проведённый 
форум! Официальным языком 
здесь был, разумеется, русский. 
Были участники с двойным граж-
данством, но почти у всех есть 
родственники в России. Были и 
граждане России, проживающие за 
границей, для них особенно важно 
было провести 9 дней на родной 
земле.
Я думаю, что никто не ожидал 
столь дружеской обстановки и 
такой сплочённости участников. 
Некоторые участники не были но-
вичками и приехали на Форум уже 
третий раз, а из нашей команды все 
были впервые. Но мы были объеде-
нены общей целью – использовать 
данное нам время для знакомства с 
Санкт-Петербургом, который дав-
но мечтали увидеть. 
Мы также изучали и новую для 
нас историю. Мы посетили места, 
которые приводили нас в глубокое 

Из жизни русских обществ
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раздумье, когда, например, уви-
дели Музей блокады Ленинграда 
и Пискарёвское кладбище, где у 
памятника погибшим каждый из 
нас возложил красную гвоздику в 
знак памяти и чести героям, жерт-
вам этого страшнейшего эпизода 
в истории города Ленинграда. Это 
событие для нас, воспитанных и 
обучавшихся за рубежом, где уро-
ки общей истории в недостаточной 
мере подчёркивают героические и 
трагические дни осады Ленингра-
да, было особенно волнующим. 
Одним из пунктов программы фо-
рума был визит в Администрацию 
Ленинградской области, где губер-
натор Ленобласти выслушал вы-
ступления представителей из раз-
ных стран. Татьяна Обухович, наш 
руководитель, рассказала о резуль-
татах сотрудничеств Комитета по 
молодёжной политике Ленобласти 
с „Русским центром культуры и 
науки. Легница–Ополе”. Предста-
вительница Казахстана затронула 
волнующий вопрос о проблемах 
сосуществования ислама и право-
славия. Запомнилось выступление 
представительницы Кении, вы-
росшей в Ленинградскои области, 
ныне проживающей с мужем-ке-
нийцем и 4,5 летней дочкой в Ке-
нии. Она говорила о психологии и 

развитии ребёнка, воспитываемого 
в семье, где присутствуют такие 
разные культуры и языки. Эта про-
блема касалась многих участни-
ков, родители которых выехали за 
границу, и они воспитывались уже 
в среде, характерной для данной 
страны, а дома пользовались рус-
ским языком и воспитывались в 
православной вере. У каждого из 
нас своя история, но у всех – рус-
ские корни. 
А потом в центр прибыл вице-гу-
бернатор Ленобласти и мы могли 
задавать ему вопросы на любую 
тему: о работе, образовании, куль-
туре, религии или русском языке за 
рубежом. Все проблемы, затраги-
ваемые участниками, доказывали 
эмоциональную связь с Россией и 
потребности повседневного обще-
ния с её культурой. Представитель 
из Нигерии, который был озабо-
чен малым количеством центров 
русской культуры в его стране, 
проявил желание дальнейшего из-
учения русского языка и заявил, 
что мечтает о том, чтобы и его сын 
воспитывался с сознанием русско-
го происхождения по отцовской 
линии. Всех тронули слова члена 
нашей делегации, который заявил 
о своём желании служить в рос-
сийской армии.  

Татьяна Обухович, Варшава, 
учитель
– В нашей делегации было четы-
ре участника из разных регионов 
страны. Ребята выступили как одна 
команда и представили страну наи-
лучшим образом. За дни форума 
Россия для них стала очень близ-
кой и родной. Хочется особо под-
черкнуть, какое большое внимание 
организаторы Форума уделили 
патриотическому воспитанию на-
шей молодёжи. Теплота отноше-
ния и искренность хозяев, жела-
ние приблизить историю России 
и показать её богатое культурное 
наследие, даже хорошо продуман-
ная, вкусная и разнообразная – с 
икрой и лососем – русская кухня, 
исконно русские игры и конкурсы 
в свободное время – буквально всё 
возрождало любовь и уважение к 
исторической Родине. Этот форум 
получился очень тёплым и таким 
родным! У меня тоже появились 
новые знакомства на этом фору-
ме – коллеги–учителя из Литвы, 
Латвии, Германии и Казахстана.  
Мне бы очень хотелось, чтобы эта 
дружба имела продолжение!

Подготовила Ольга Красецкая, 
фото участников Форума

Из жизни русских обществ
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В 2012–2013 школьном году её ра-
бота осуществлялась при финан-
совой поддержке Фонда „Русский 
мир” (Россия). В течение года её 
участники имели возможность бес-
платно посещать занятия в объёме 
75 учебных часов, которые про-
ходили по субботам в помещении 
варшавской Школы русского язы-
ка „Калинка”, с которой у нашего 
общества долгосрочный договор о 
сотрудничестве. 
На эти встречи приходили моло-
дые люди, желающие улучшить 
свои знания русского языка, ис-
пользуя возможность пообщатся в 
русскоязычной среде. 
В этом году мы, организаторы, 
провели своеобразный экспери-
мент: некоторые занятия были 
подготовлены и проведены самими 
участниками школы. 
Они, сами имеющие богатый жиз-
ненный опыт, являясь людьми 
очень интересными, хотели по-
делиться своими знаниями, увле-
чениями, впечатлениями от путе-
шествий и при этом – на русском 
языке. 

Не так легко подготовить презен-
тацию, подобрать материал, вы-
ступить перед аудиторией, а потом 
и ответить на вопросы остальных 
слушателей. Конечно, ведущие 
Школы, а все они – члены нашего 
общества, имеющие многолетний 
педагогический стаж в преподава-
нии РКИ, были рядом, помогали на 
каждом этапе занятий. 
И ещё одно новшество мы ввели в 
этом году – наши двери были от-
крыты не только для постоянных 
участников Школы, но и для всех 
желающих. Не все, конечно, мог-
ли активно участвовать во всех 
элементах занятий из-за недоста-
точного владения русским языком, 
но грамматикой занимались с удо-
вольствием абсолютно все! 
И, конечно, очень полезными для 
наших „подопечных” были презен-
тации, посвящённые русской куль-
туре. Многие в этом году впервые 
узнали о таком феномене русской 
культуры, как музыка к советским 
фильмам: имена Таривердиева, 
Артемьева и других композиторов 
XX века были для них абсолютно 

новыми. „Побывали” мы во вре-
мя занятий и в Грузии, и в Китае, 
узнали о староверах в Польше и о 
традициях русского военного ко-
стюма, познакомились с особенно-
стями православия и традициями 
иконописи в Польше, узнали име-
на русских первопроходцев, став-
шие географическими названиями, 
обсудили новые явления в россий-
ской молодёжной культуре.
Благодаря очередному гранту – 
теперь уже со стороны министер-
ства администрации и оцифровки 
Республики Польша многолетняя 
традиция субботних встреч будет 
продолжена и первом полугодии 
нового учебного года. 
Приглашаем молодёжь из поль-
ско-русских семей, а также всех, 
кто хочет узнать „тайны” русского 
языка и русской культуры. Распи-
сание встреч можно будет найти на 
странице нашего общества www.
rosyjski-dom.waw.pl.

 Ирина Корнильцева,  
координатор проекта 

Милости просим!
Завершила очередной учебный год воскресная Школа русского языка 
и русской культуры, которую варшавское общество „Российский дом” 
проводит непрерывно с 2009 года. 

Наши проекты
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За что во времена Сталина ссылали в Сибирь? При-
чина должна была быть весомой. Самые большие 
грехи – cобственный дом и хозяйство, образование, 
дворянское происхождение. В этом, как раз, и была 
вина Екатерины и Владислава Лабедзких. Сторонники 
Сталина не любили интеллигенцию, тем более поль-
скую. Лучше всего, чтобы её просто не существовало, 
а поскольку остались в живых, так пускай же работают 
для Советского Союза. Всю семью сослали в Сибирь, 
и с тех пор поселились они там на постоянное место 
жительства. Здесь родились их дети и внуки. Кем они 
были: ещё поляками? Или уже русскими? 

Россия. Иркутск.

Елена, Анна и Валерия были ещё детьми, когда их се-
мья оказалась в Сибири, но мать старалась сохранить 
память о родных краях. Мама Екатерина с детства учи-
ла их польской культуре, напевала польские песни и 
рассказывала детям о том доме, куда они уже не могли 
вернуться. Надеялась и верила в Бога. Из семейного 
гнезда ей удалось забрать медный крест, который всег-
да был с ней. Позже она передала крест младшей до-

чери Валерии с просьбой, чтобы он всегда оставался 
в семье. Они должны были смириться с тем, что уже 
никогда не вернутся в родные места, а навсегда оста-
нутся в Сибири. 
Внучка самой старшей дочери Елены, Наталья, не пе-
реносила холодный климат. С детства мечтала уехать 
из Сибири туда, где тепло. По натуре была бунтаркой. 
Но не всё было так плохо. Именно здесь, в ледяной 
Сибири, она познакомилась с Дмитрием. История его 
семьи была похожей, детство он провёл в Казахстане, 
где после учёбы его мать получила работу. У Дмитрия 
также было польское происхождение. Он влюбился 
в Наташу почти с первого взгляда. Вместе мечтали о 
лучшем будущем для себя и своих детей. В Сибири 
они поженились, и вскоре у них родилась дочка.
Холод и снег не были единственной причиной жела-
ния покинуть Сибирь. Видимо, это было не их ме-
сто – здесь они не были счастливы. Тосковали? Не о 
Польше. Они её не знали. Тосковали о неисполненных 
мечтах своих прадедов. Когда дочке Ярославне было 
четыре года, появилась возможность выехать – даль-
ние родственники предложили свою помощь. Тёплый 
климат и что самое важное – другая страна. Тоже пост-
советская, но чужая, неизвестная, многообещающая. 
Что может быть лучше? 

Украина. Кременец. Николаев 

После переезда на Украину постепенно начали при-
выкать к новому месту, присматривались. Заботились 
друг о друге, хотели встать на ноги, устроить семей-
ную жизнь. Через год у Натальи и Дмитрия родился 
сын – Владик. После поездки на юг Украины поняли, 
что именно там они хотят свить своё семейное гнездо. 
Все говорят на родном русском языке. Рукой подать до 
Чёрного моря и Крыма. 
Наталья была безумно счастлива, живя недалеко от 
моря. Дочка уже пошла в школу, подрастал и малень-
кий Владик. Им удалось создать любящую семью, под-
держивали друг друга, доверяли, любили. 
Через тринадцать лет жизнь на Украине значительно 
изменилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. У 

Место на земле
С Ярославной мы познакомились на экономическом форуме в Крынице-Здруй. 
– Ярославна? – прочитала я на идентификаторе. – Первый раз слышу такое имя. 
– Это русское имя. Я россиянка, родилась в Сибири, но сейчас мы всей 
семьёй живём в Кракове.

Дом с „видом на жительство”
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них было всё, о чём мечтает каждый: семья, дом, ка-
рьера. Но хотелось большего – возможности и дальше 
развиваться. 
Ярославна уже училась в последнем классе и думала о 
том, в какой университет будет поступать. Теперь при-
оритетом для Натальи и Димы были уже их дети. 
История семьи Лабедзких была уже давно забыта. 
Но судьбе было так угодно, чтобы о ней вспомнили. 
Как-то в поезде бабушка Ярославны познакомилась с 
человеком, который рассказал о карте поляка, какие 
возможности есть у людей с польским происхождени-
ем. Начали искать информацию. Когда удалось найти 
польское общество и узнать о программе поступления 
в польские вузы, было решено, что это хорошая воз-
можность для будущего детей. 
Решение об очередном переезде уже не было таким 
лёгким. Нужно было быть уверенными в том, что в 
Польше они не останутся без крыши над головой и 
смогут себя реализовать. Вся семья начала изучать 
польскую культуру и традиции, возвращаясь к своим 
истокам. Медный крест, находившийся в семье, напом-
нил о католичестве. В России они ходили в церковь.
Страх перед ещё одним переездом, конечно, был, но 
всё-таки получилось. Сначала Ярославна, а потом и 
вся семья переехала в Польшу. 

Польша. Люблин. Краков

Чтобы поступить в Ягеллонский университет, Ярос-
лавна должна была окончить подготовительный курс. 
Целый год изучения польского языка и культуры в 
университете им. Марии Склодовской-Кюри. Опять 
экзамены, собеседование, переживания, и вот удалось 
достичь своей цели. Она – студентка Ягеллонского 
университета. 
После года разлуки к новоиспечённой польской сту-
дентке присоединились родители и брат. Адаптация в 
чужой стране – процесс не из лёгких. Всё приходится 
начинать сначала: новый дом, друзья, работа. Владик 

поступил в польскую гимназию, благодаря общению с 
ровесниками ему удалось быстро выучить польский и 
втянуться в местный ритм жизни. Сложнее всего было 
родителям, ведь в сорокалетнем возрасте не так легко 
выучить иностранный язык. 
Оказалось, что они не единственные русские в Крако-
ве. В этом многонациональном городе все чувствуют 
себя комфортно. Возможность знакомства с новыми 
людьми и самореализация в социальной сфере приве-
ла их в организацию „Соотечественники”, где русскоя-
зычные собираются за чашкой чая и вместе стараются 
сохранить свои русские традиции. 
Наталья рисует картины и занимается косметологией 
и макияжем, Дмитрий открыл собственную фирму. Их 
дочь, окунувшись в новую жизнь, чувствовала, что на-
чинает забывать страну, где родилась. Польское окру-
жение делает своё. 
Сегодня Ярославна старается помогать в распростра-
нении русской культуры в Польше и активно участвует 
в организации сообщества русскоязычных в Кракове. 
В мае этого года она была участницей всемирной кон-
ференции соотечественников в Москве. 
На мероприятии по случаю празднования 8 Марта 
судьба свела Ярославну с Давидом, владельцем шко-
лы „Эффективный русский” и организатором Бала 
любителей русского языка в Кракове. Они очень бы-
стро нашли общий язык и оба верят в то, что общими 
силами им удастся укрепить культурный мост дружбы 
между Польшей и Россией. 
В её польском я не слышу иностранного акцента. Это 
невероятно, но ещё три года назад она не знала ни сло-
ва по-польски. По-русски сейчас говорит только дома 
и когда преподаёт свой родной язык другим. Только 
одного она не может понять – почему мы, поляки, по-
стоянно на всё жалуемся: „Чужое хвалите – своего не 
знаете”. 

Анна Сулковска

„Chcędonieba.LeningradŁódź”:

Театр Nowy im.Kazimierza Dejmka в Лодзи
Большая сцена 

7 и 8 сентября 

Начало спектакля – 19.00 
Билеты в кассах театра

www.leningrad.com.pl

Дом с „видом на жительство”
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Поэзия Виславы Шимборской сво-
еобразна. Это не „исповедальная” 
поэзия, характерная для многих по-
этесс. Не чувства, не сиюминутные 
переживания, не любование чем-
либо лежат в её основе. Это поэзия 
ума, но не холодного и отстранённо-
го, а заинтересованного и иронично-
го. Не побоюсь сказать, что главная 
тема её поэзии – феномен человека. 
Человек как явление космическое 
– от рождения до смерти, с непред-
сказуемыми и многовариантными 
событиями его жизни, жизни с бух-
ты-барахты, которую нельзя отрепе-
тировать заранее, в которой нельзя 
повторить и дня, человек с телом без 
примерки, головой наобум, харак-
тером, как плащ, застёгиваемый на 
ходу, – именно это лежит в основе 
поэзии Шимборской.
Шимборская прожила долгую 
жизнь. Она родилась в Курнике, 
недалеко от Познани. Война, при-
шедшаяся на годы юности, собы-
тия в послевоенной Польше, идеи 
строительства „светлого будуще-
го” нашли отражение в её раннем 
творчестве. Первые сборники 
Виславы Шимборской „Для этого 
живём” (1952) и „Вопросы, зада-
ваемые себе” (1954) состояли, как 
писала Анна Легежинска, не толь-
ко из „идеологически правильных” 
стихов. Поэтесса уже начинала за-
давать острые вопросы в то время, 

когда идеология упорядочивала 
мир реальный и поэтический, не 
оставляя места для сомнений и 
колебаний. Но тем не менее имен-
но эти первые томики послужили 
причиной неоднозначной реакции 
на присуждение в 1996 году Вис-
лаве Шимборской Нобелевской 
премии. Швейцарская полонистка 
Джаннина Лучак-Вильд возмуща-
лась тем, что Нобелевскую пре-
мию присудили „коммунистке”, 
первые сборники стихов которой 
были написаны в духе соцреа-
лизма. Аналогичные публикации 
были и в самой Польше. В то время 
как со сборника „Призывы к Йети” 
(1957) для поэтессы точкой отсчё-
та и „объектом исследования” ста-
новится сам человек, этические и 
нравственные ценности.
„Культурные ведомости” писали, 
что весть о присуждении Нобелев-
ской премии Виславе Шимборской 
прозвучала как гром среди ясного 
неба. Казалось бы, решение Швед-
ской академии в октябре 1996 года 
не должно было стать такой не-
ожиданностью как для польской, 
так и для мировой общественности 
– за Шимборской к этому времени 
утвердилась пальма первенства 
среди польских поэтесс. В 1990 
году ей была присуждена премия 
им. Калленбаха (Швейцария) за 
сборник поэзии „Люди на мосту”, 

признанный лучшей книгой деся-
тилетия. В 1991 году она получила 
Премию Гёте (Германия), в 1995 
году – Премию Гердера (Австрия). 
В этом же году она удостаивается 
звания доктор honoris causa Уни-
верситета им. Адама Мицкевича 
в Познани. А годом позже Висла-
ва Шимборская получает премию 
ПЕН-клуба за совокупность лите-
ратурного творчества.
Причиной некой неожиданности 
присуждения Нобелевской премии 
Виславе Шимборской могло по-
служить и то, что её книги выходи-
ли нечасто, а её интеллектуальная 
ироническая поэзия далеко не всем 
понятна и близка.
Для самой пани Виславы жизнь 
разделилась на „до” и „после” так 
называемой „стокгольмской траге-
дии”, как она сама и её друзья на-
зывали присуждение ей Нобелев-
ской премии. 
Общеизвестно, что Шимборская 
ценила уединение и охраняла свою 
личную жизнь, допуская в узкий 
круг своих друзей людей, действи-
тельно ей близких и интересных. И 
если до присуждения премии она 
участвовала время от времени в ав-
торских вечерах в Доме литерато-
ров на Крупничей, в литературных 
дискуссиях, то после – она оказа-
лась в центре внимания, под „све-
том юпитеров”, вынуждена была 

С шести сторон света
„Литературная газета” – когда-то самое 
авторитетное издание среди советской, а потом 
и российской интеллигенции, особенно её 
либеральной части, вот уже 85 лет старается 
не пропустить ни одного значимого события 
в литературной жизни не только России, но и мира. 
В июле там была опубликована статья нашего 
автора Веры Виногоровой к 90-летию польской 
поэтессы Виславы Шимборской.

Культура



Издание об ще ства „Российский дом” 19

реагировать на внимание прессы, 
участвовать в официальных ме-
роприятиях. Всё это требовало от 
неё времени и сил. Она не люби-
ла рассказывать о себе. Не любила 
бесцеремонности. „Откровения на 
публике – это как бы потеря своей 
собственной души. Нужно что-то 
оставить для себя. Нельзя всё рас-
сеивать”, – сказала поэтесса на 
авторском вечере в октябре 2010 
года. И этот свой внутренний мир 
она старалась оберегать от ненуж-
ных вторжений. Она считала, что 
всё, что она хочет сказать людям, 
сказано в стихах.
Михал Русинек, который многие 
годы был секретарём Виславы 
Шимборской, на мой вопрос о том, 
какую черту характера поэтессы 
он ценил больше всего, ответил:
„Отстранённость. По отношению к 
миру, которая позволяет в нём боль-
ше увидеть. И отстранённость по 
отношению к себе – это иногда на-
зывают скромностью, но она не лю-
била этого слова. Такая позиция по 
отношению к себе приводила к тому, 
что она никогда никому ни на что не 
жаловалась. И никогда не стреми-
лась привлечь к себе внимание”.

Вот такой парадокс: отстранён-
ность, но при этом внимание и жи-
вой интерес к близким ей людям. 
Михал Русинек рассказал о таком 
характерном случае:
„Когда снимали фильм о Ежи Ту-
ровиче, Вислава Шимборская со-
гласилась принять в нём участие, 
хотя обычно в таких случаях отка-
зывала. Съёмочная группа пришла 
к ней на квартиру, полчаса уста-
навливали оборудование, осве-
щение и прочее. А когда всё было 
готово, Шимборская сказала одну-
единственную фразу – это длилось 
всего несколько секунд. 
Операторы были очень удивлены: 
как, это всё? Но потом это выска-
зывание оказалось самым важ-
ным из всех, прозвучавших в этом 
фильме, наиболее точным и отра-
жающим самую суть”.
Её видели улыбчивой, ироничной, 
любящей пошутить – и в первую 
очередь над собой. Над нею тоже 
шутили: после получения ею Но-
белевской премии ходил анекдот 
о рыбаке, который поймал золо-
тую рыбку и пожелал себе бабёнку 
интеллигентную, скромную, сим-
патичную, известную и богатую. 

Приходит он домой, а там – Шим-
борская.
Были в жизни Виславы Шимбор-
ской и сомнения, страдания, разо-
чарования, смерть близких людей, 
но никогда она не выносила свои 
беды на люди. Биографы приво-
дят цитату из одного её интервью: 
„Можно даже предположить, что 
у меня своеобразное раздвоение 
личности. Одной я бываю с при-
ятными мне людьми и совершен-
но другой, когда остаюсь наедине 
с собой. Понурая, разбитая, не-
довольная собой. И с невесёлым 
убеждением, что поэзия может 
временами сопутствовать челове-
ческим страданиям, но предотвра-
тить их она не в состоянии”.
До самого конца Шимборская ра-
ботала над новыми стихами, гото-
вила очередной сборник под на-
званием „Довольно”, вышедший в 
свет уже после её смерти. До конца 
жизни поэтесса сохраняла ясный 
ироничный ум, интерес к жизни и 
умение видеть вещи с шести сто-
рон сразу.

Вера Виногорова, член Союза 
переводчиков России

Перевод Веры Виногоровой

Ладонь 

Двадцать семь косточек,
тридцать пять мышц,
почти две тысячи нервных клеток
в каждом кончике наших пальцев.
Этого вполне достаточно,
чтобы написать „Mein Kampf”
или „Винни-Пуха”.

Цепи 

Знойный день, собачья будка и 
цепной пёс.

В нескольких шагах – миска, полная 
воды.

Но цепь короткая, и пёс не 
достает.

К картине добавим ещё одну 
деталь:

у нас цепи значительно длиннее
и менее заметны,
поэтому мы можем свободно 

пройти мимо.

Есть же люди... 

Есть же люди – всё им удаётся в 
жизни.

И в душе, и снаружи у них порядок.
На всё – чёткий взгляд и 

правильный ответ.

Они сразу догадываются кто кого, 
кто с кем, почему и когда.

Штемпелюют исключительно 
одни истины,

факты неугодные летят в корзину,
а люди незнакомые – 
в заранее уготованные им папки.

Они думают ровно столько, 
сколько нужно

и ни секундой дольше,
ведь за этой секундой таится 

сомнение.

А когда получают увольнение от 
жизни,

покидают место действия
через указанные двери.

Иногда я им завидую
– к счастью, это проходит.

Культура
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Несмотря на точно запланированное место и время 
встречи, отъезд несколько „переместился” во времени 
и пространстве. Кто-то немного опоздал, а кто-то ре-
шил сесть в „бусик” по дороге, для чего нам пришлось 
отклониться от маршрута. Довольно длинная дорога 
через всё Мазовше и Подлясье стала прекрасной воз-
можностью для нас, чтобы восхититься польскими 
пейзажами во всей их красоте, огромным количеством 
птиц, разного калибра и расцветки, на полях. 
Ещё мы своими глазами увидели пользу, которую при-
несли нам европейские Фонды, а значит, и европей-
ские деньги, оценив по достоинству неплохое качество 
пресловутых „польских дорог”. Значительно приятнее 
рассматривать красоты родной земли, если машина не 
попадает в очередную дыру или в колею. 
Беловежа – это премилый городок, лежащий в самой 
пуще, с двумя „доминантами” – прекрасной церковью 
из красного кирпича и живописном прудом в парке. 
Жаль, что все постройки уже давно требуют ремонта 
и как можно скорее. И тогда они вернули бы свою бы-
лую красоту и славу, как в царские времена сто лет на-
зад. Да и одна из первых в Польше железнодорожных 
веток, проходящая по центру города, проигрывает в 
неравной борьбе с природой: рельсы зарастают бурья-
ном, перрон разрушается.
Праздник Ивана Купалы начался хороводом и празд-
ничным шествием фольклорных ансамблей из Подля-
сья и гостей из Беларуси. Общим элементом для всех 

Купалинка в Беловеже
На один из тёплых уикендов в начале июля наш „Решаюший Фактор” (читай 
– председатель общества Андрей Коллонтай – прим.ред.) запланировал 
участие правления общества „Беларуский дом”в празднике Ивана Купалы, 
который ежегодно проходит в Подляском воеводстве в Беловеже. 

Наши праздники
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были традиционные венки, факелы и … песня „Ку-
палинка”. Нашлось место и для нашего „Беларуского 
дома” из Лодзи. Но именно сам факт нашего прибы-
тия аж из самого „сердца” Польши почему-то вызы-
вал изумление и недоверие наших соседей по „мар-
шу”. Наверное, никого бы не удивил хор, состоящих 
из швей и исполняющий какого-нибудь „Волчка”, но 
вот беларуское общество с той же „Купалинкой” каза-
лось несколько экзотическим участником. Конечно, в 
хорошем значении этого слова. В конце концов, одним 
из главных приёмов в маркетинге и есть умение вы-
делится из толпы. 
Потом был концерт, который открыли представители 
районных властей и Общества белорусов в Польше. 
На этот раз обошлось без похвальных текстов в виде 
бесконечной благодарности спонсорам и без ненуж-
ного официоза. Шоу началось. На сцене кружились и 
пели фольклорные ансамбли со всех уголков Подля-
ской земли. Вторили им артисты из соседней Белару-
си. И хотя уровень исполнительского мастерства был 
разным, но никому нельзя было отказать в искренно-
сти и аутентичности. Петь старались как можно луч-
ше, радовались тому, что делали и …все получали от 
этого удовольствие.
Праздник Купалы дал каждому то, что он ожидал. 
Одни радовались хрустящим колбаскам с гриля в об-
ществе родных и знакомых, другие изучали природу 
Беловежской пущи, а третьи – танцевали от души и 
распевали любимые песни. Каждый веселился, как хо-
тел, не создавая при этом проблем другим. 
Как говорится, аппетит приходит по время еды. Вот и 
у Беловежи, думаю, появится возможность проявить 
своё гостеприимство для нашей лодзинской группы в 
следующем году. 
И уже не на одну ночь, а на несколько дней. 

Михал Петранек

И вот поэтому именно на эту ночь я решил поехать в 
Беловежу, чтобы встретиться со сказкой. Вся наша ко-
манда из Лодзи, подъезжая к пуще, уже горела желани-
ем найти таинственный цветок, который цветёт только 
в ночь Ивана Купалы. 
И тут нам открылось необычное зрелище: разноцвет-
ный хоровод любви, состоящий из танцующих, играю-
щих и поющих людей, переполненных радостью и, как 
и мы, надеждой, что „kwiat paproci” зацветёт только 
для них. Навстречу шли мужщины, женщины, дети в 
венках на голове и с букетами цветов в руках под гимн 
этой ночи – „Купалинка, купалинка”. 
Мы тоже танцевальным шагом вышли на площадь, в 
центре которой была эстрада. Праздничный фейерверк 
после концерта осветил разноцветными огнями небо 
над Беловежской пущей. 
Но всё же у меня была цель – найти ночной цветок. Я 
ради него приехал. Тогда я пошёл в глубь пущи с уве-
ренностью, что там скрывается королева моего серд-
ца! Хотел показать ей всю землю, …но моя царица не 
предоставила мне такой возможности. 
Неожиданно в тёмной пуще зазвучала музыка и эхом 
охотничьего рога отозвалась в моём сердце. Оно ёк-
нуло в такт музыке, и я решил, что дальше не пойду. 
Всецело отдался велению сердца и зову музыки, а они 
понесли меня в сторону светящихся огней. Соединил-
ся с ночью, с царицей, с Купалой. Как говорил один 
Ангел: „Это была наше причащение без времени и без 
границ”. 
Именно в Беловеже я понял, что „цветок радости” и 
Купала – это именно люди и музыка, которую они соз-
дают. И любовь, которая рождается в нашем сердце ко 
всем людям вокруг. А как их не любить в такую ночь, 
насыщенную феромонами и расцвеченную блеском 
радостных глаз? 

Лукаш Кенцлер,  
член общества „Беларуский дом”, Лодзь

Вслед за сказкой  
в поисках таинственного 
„цветка счастья”

Ночь Купалы – праздник ожиданий 
и желаний. Подумал – а что? 
Это интересно… Может, проверю? 
Помните, в сказках про Али бабу 
царица шептала: „Иди в тёмную ночь”?

Наши праздники
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Сотрудничество

Несколько лет назад были сняты 
документальные фильмы в Мо-
скве, Минске, Киеве, Пекине и То-
кио. Студенты под руководством 
польских режиссёров в течение 
месяца работали над докумен-
тальными фильмами, героем кото-
рых был их родной город. Задачей 
участников проекта было предста-
вить в форме трёхминутных кино-
этюдов образ своего города. Из них 
и создавался портрет города – „от 
рассвета до заката”. Итогом про-
екта были показы созданных филь-
мов и представление творческих 
коллективов и их художественных 
руководителей.
Метод проведения семинаров и 
создания фильмов основан на ав-
торской концепции известных 
польских режиссёров докумен-
тального кино Мирослава Дембин-
ского и Мачея Дрыгаса „Лодзь от 
рассвета до заката”, несколько лет 
осуществляемой со студентами 
лодзинской киношколы. Одной из 
целей этого проекта является пере-
дача опыта польской школы доку-
ментального кино, которая счита-
ется одной из сильнейших в мире. 
Проект был высоко оценён Мини-
стерством культуры и националь-
ного наследия Польши и включён 
в официальную культурную про-
грамму президентства Польши в 
Европейском Союзе в 2011 году. 

В этом году проект „Мир от рас-
света до заката” реализуется в 
четырёх городах, среди которых 
и столица Молдавии – Кишинёв. 
Участниками проекта в Кишинёве 
являются студенты Молдавского 
государственного университета, 
Славянского университета и Ака-
демии музыки, театра и художе-
ственного мастерства.
Первая поездка в Молдавию поль-
ских режиссёров – координаторов 
этого проекта – состоялась в конце 
мая. Это время было выбрано не-
случайно: с 30 мая по 4 июня в Ки-
шинёве проходит международный 
фестиваль документального кино 
„Хронограф”, который в послед-
нее время собирает режиссёров из 
разных стран мира, иногда совсем 
молодых авторов. 
Для жителей Кишинёва, а также 
других молдавских городов этот 
фестиваль является большим куль-
турным событием. Во время „Хро-
нографа–2013” и был представлен 
проект „Мир от рассвета до заката”. 
Самая важная часть поездки в Ки-
шинёв польских режиссёров – это 
встречи со студентами и молоды-
ми людьми, заинтересованными 
в выражении себя через докумен-
тальное кино. Они перемежались 
дискуссиями с показом лучших до-
кументальных фильмов польских 
режиссёров, таких, как Марцель 

Лозинский, Яцек Блавут, Мачей 
Дрыгас, Мирослав Дембинский. 
Молдавским студентам предстоит 
большая работа в августе и сен-
тябре, ведь именно тогда для них 
будут проводиться интенсивные 
мастер-классы, которые познако-
мят их с азами операторского и 
режиссёрского мастерства, осно-
вами монтажа. Будут обсуждаться 
идеи, как показать Кишинёв, как 
рассказать о его атмосфере, как 
приоткрыть его загадки. Авторы 
разработанных и утверждённых 
общим голосованием идей полу-
чат камеры и возможность снимать 
свои киноэтюды.
Презентации фильмов о Кишинё-
ве, Тбилиси, Ереване и Быдгоще 
запланированы на конец этого года. 
Фильмы станут частью докумен-
тального цикла „Мир от рассвета 
до заката”, который уже знают в 
разных странах мира. Фильмы бу-
дут транслироваться на Польском 
общественном телевидении – TVP 
S.A, а в городах-участниках этого 
проекта будут организованы пока-
зы для широкого зрителя.
В следующем номере нашей га-
зеты мы расскажем о том, как же 
представляют свои города моло-
дые люди из Москвы, Киева, Мин-
ска, Токио и Пекина.

Виктория Дунаева

От Токио до Кишинёва
„Мир от рассвета до заката” – это международный кинообразовательный проект, 
в рамках которого группа известных польских деятелей документального кино 
проводит семинары со студентами из разных городов мира.
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Участницы поездки представля-
ли разные города и даже страны. 
Дарья Шиманьска (Варшава), Яна 
Климович (Молдова) и Виктория 
Власюк (Украина) учатся в Вар-
шаве – это победительницы олим-
пиады по русскому языку. Юстына 
Левандовска – лауреатка по исто-
рии – приехала из Влоцлавка. Мне 
выпало счастье сопровождать этих 
замечательных девушек. 
Организаторами этой молодёжной 
встречи были Министерство ино-
странных дел РФ и одно из частных 
предприятий Санкт-Петербурга.
Принять и обеспечить эту „вось-
мидневную сказку” было, поверь-
те, не просто! В Санкт-Петербург 
приехало 211 молодых людей из 27 
стран мира.
Надо сказать, что организация на-
шего пребывания в этом прекрас-
ном городе была на высочайшем 
уровне. Нигде (будь то отправле-
ние автобусов, обед в городе или 
питание в столовой „Дома студен-
тов”, начало экскурсий, развлека-
тельные, спортивные мероприятия 
и т.д) не было не только осложне-
ний, но и опозданий хотя бы на 
минуту. Нам очень понравился 
приём, трепетное и уважительное 
отношение к нам, „иностранцам”, 
которых в эти дни объединил наш 
родной русский язык!
Экскурсионная программа продол-
жалась все восемь дней. За это вре-
мя ребята смогли познакомиться 
с главными достопримечательно-
стями Санкт-Петербурга, Великого 

Новгорода, побывать в Пушкине, 
Петергофе, Кронштадте. Экскур-
сия „Вначале было слово” в Ве-
ликий Новгород – одну из столиц 
Древней Руси – была посвящена 
1150-летию Славянской письмен-
ности. Молодые люди узнали, ка-
кое место занимал этот город в 
истории Российского государства 
и славянской письменности. По-
бывали мы и на Ярославовом дво-
рище, и в Новгородском Кремле, 
и в Софийском соборе, и в Свято-
Юрьевом монастыре...
Не был обойдён и ещё один замеча-
тельный юбилей в истории России 
– 310-летие Военно-морского Фло-
та. Мы посетили музей артиллерии 
и инженерных войск и войск связи 
(из которого, поверьте, не хотелось 
выходить), Кронштадт – форпост 
Санкт-Петербурга и недавно воз-
рождённый Морской собор.

Один из участников поездки ска-
зал мне: „Если бы каждый русский 
человек узнал так подробно, как 
нам рассказали, историю Алексан-
дра Невского, жизнь и творчество 
А. Пушкина, историю Романовых 
и отдельно – Петра 1, то он точ-
но бы стал высокообразованным 
человеком и большим патриотом 
своей страны”.
Конечно, всего здесь не опишешь...
В заключение хотелось бы обра-
титься к молодым российским со-
отечественникам, проживающим 
в Польше, чтобы они активно 
принимали участие в различных 
олимпиадах и конкурсах, больше 
и внимательнее изучали историю и 
культуру стран происхождения сво-
их предков, а Россия всегда ждёт 
нас в гости!

Евгения Кульчицка

Здравствуй, Россия!
Именно так называлось наше замечательное мероприятие – учебно- 
-образовательная поездка по историческим местам Российской 
Федерации. Право отправиться в эту поездку, которая длилась 8 дней 
заслужили три лауреатки олимпиады по русскому языку, которая уже 
несколько лет проводится в Российском центре науки и культуры в Варшаве, 
и победительница олимпиады по русской истории.

Польша–Россия
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Дорогие друзья!

Фонд „За вашу и нашу свободу” при поддержке Министерства культуры и национального 
наследия Республики Польша и Института книги объявляет конкурс на лучшие переводы 

„Тадеуш Ружевич 2013”.

Приглашаем вас принять участие в международном конкурсе на лучший перевод 
произведений крупнейшего поэта Польши Тадеуша Ружевича.

Жюри конкурса: Наталья Горбаневская (председатель), Томас Венцлова, Адам Поморский, 
Андрей Хаданович, Игорь Белов.

Для участия в конкурсе необходимо перевести как минимум 7 произведений из числа 
предложенных. Тексты стихов для перевода представлены на интернет-сайте Фонда: 

www.zawolnosc.eu. 

Переводы следует присылать по электронному адресу:  
ruzewiczkonkurs@gmail.com или zawolnosc1@gmail.com. 

Срок подачи переводов — до 1 октября 2013 года. 

Победителям будут вручены дережные премии.
Итоги конкурса будут объявлены 1 ноября 2013 года на сайте Фонда. Церемония 

награждения победителей состоится в декабре 2013 года  
в Посольстве Республики Польши в Москве. 

Переводы участников конкурса, вошедших в шорт-лист (первые 10 мест), будут включены 
в состав сборника, который выйдет в 2014 году. Их авторов мы пригласим во Вроцлав 

(Польша) для участия в переводческих мастер-классах.

Желаем удачи!

Объявление

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

Пи ши те нам: 00‒901 Wars zawa, pl. De fi lad 1, skryt ka pocztowa 59 
Stowarzyszenie „Rosyjski dom ”

biu ro@gaz eta ro syj ska.pl
www.ro syj ski-dom.waw.pl

Наш рас чёт ный счёт: Bank Zachod ni WBK S.A.
32 1090 1870 0000 0001 0430 2571
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„RosyjskiwKrakowie”
CentrumNaukiiTłumaczeń
31-502Kraków
ul.HugonaKołłątaja16/19,
tel.124220097
www.rosyjskiwkrakowie.pl
Курсы русского и польского языков, 
заверенные переводы

„Skamiejka”
Rosyjskajadłodajniaartystyczna
03-736Warszawa
ul.Ząbkowska37/39
tel.510059477
www.facebook.com/Skamiejka
Русские блюда, концерты, вечера

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

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

KarmazynRecords
Białystok
tel.856547859
www.rosyjskiecd.pl
DystrybutorrosyjskichCDwPolsce

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

CentrumJęzykaRosyjskiego
„EfektywnyRosyjski”
31-525Kraków
ul.BohdanaZaleskiego34/9
tel.692996825
www.efektywnyrosyjski.pl
biuro@efektywnyrosyjski.pl

SzkołaJęzykaRosyjskiego
„SAMOWAR”
00-672Warszawa
ul.Piękna56,lok.33,IIIpiętro
tel.226280010
www.samowar.edu.pl
Школа русского языка и бюро 
переводов

Biuropodróży„Areatour”
90-410Łódź
ul.Piotrkowska31
tel./fax.:426308000
www.areatour.pl
Полный спектр туристических услуг, 
визовая поддержка

ПОДПисКA НA ГAЗЕТу WA RUN KI PRE NU ME RA TY

Ñäå ëàé ñå áå è ñâîèì áëèç êèì ïî äà ðîê – ïîä ïè øèñü íà ãà çå òó „Åâ ðî ïà.RU!

Цена подписки: 6 номеров – 30 злотых 
Офор мить под пи ску на га зе ту „Ев ро па.RU” мож но с лю бо го но ме ра. Но мер счё та, на ко то рый необходи мо 
вне сти поч товый или бан ков ский пе ревод (с обяза тель ным ука за ни ем точ ного ад ре са по лу чателя га зе ты; 

не за бы вай те, по жалуй ста, про поч то вый код!) ука зан ни же:

19 1160 2202 0000 0000 2509 7272 
MO BI LUX-WEST Sp. z o.o., 04‒015 Wars zawa, ul. Was zyng to na 98/83

На ши парт нё ры
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Санкт-Петербург – это символ мо-
гущества царской империи, окно 
на Запад, свидетель дворцовых 
переворотов, восстания декабри-
стов и дуэли великого Пушкина. 
Для большевиков переименован-
ный в Ленинград город был связан 
с Великой Октябрьской социали-
стической революцией, поэтому 
сдача города немцам равнялась 
идеологическому поражению. Гит-
леровский план атаки на СССР под 
криптонимом „Барбаросса” под-
разумевал быстрое уничтожение 
советской армии на территории 
Белоруссии, далее Вермахт пла-
нировал „стереть с лица земли Ле-
нинград”. Лишь тогда можно было 
предпринять атаку на Москву. 

Роковые ошибки

Немецкие войска длительное вре-
мя концентрировались у советской 
границы, а разведка и посол СССР 
в Берлине информировали о точ-
ной дате нападения на Советский 
Союз – 22 июня 1941 года. Однако 
Сталин не только отвергал возмож-
ность войны, но даже намеревался 
сурово наказать всех паникёров. В 
результате кровавых чисток 1930- х 
годов в Красной Армии ощущался 
недостаток квалифицированных 
кадров: в течение декады репрес-
сиям подвергли до 95% опытных 
командующих полков и дивизий. 
Среди новых командиров было 
лишь 44% военных со средним об-

разованием. Но Сталин считал, что 
„сила армии зависит не от техни-
ки или способностей командиров, 
а от политики правительства. При 
выборе правильного политическо-
го курса всё само образуется”. В 
считанные дни после нападения 
на СССР немецкие танки мчались 
по направлению к Ленинграду, где 
гражданские и военные власти пы-
тались организовать оборону. 
До 1 июля Ленинград оставался 
без партийного руководства – пер-
вого секретаря городского и об-
ластного комитета партии Андрея 
Жданова война застала в отпуске. 
Но и вернувшись домой, он не рас-
порядился складировать продукты 
питания, хотя опыт советско-фин-

Дорога к жизни
К событиям Второй мировой войны и её последствиям можно относиться 
по-разному. Но есть в её истории факты, о которых нельзя не знать. И помнить 
о них должно ещё нескольким поколениям. Среди них – трагический период 
в истории города на Неве. 9 сентября 1941 года Ленинград был полностью 
отрезан от мира на долгие 900 дней. За этот период 2, 5-миллионный город 
потерял 750 тысяч жителей.

Страницы истории
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ской войны (1939–1940 гг.) под-
сказывал, что в городе появится 
повышенный спрос на товары пер-
вой необходимости, а народ начнёт 
изымать накопления из сберега-
тельных касс. 
Сталин откровенно недолюбливал 
Ленинград, напоминающий ему 
о том времени, когда он был на 
вторых ролях в большевистском 
правительстве. Лишь 10 сентября, 
когда были отрезаны все наземные 
пути к Ленинграду, он назначил на 
должность командующего Ленин-
градским фронтом Георгия Жуко-
ва. Однако после стабилизации си-
туации Жуков был переброшен под 
Москву. И даже „дорога жизни”, 
единственная трасса через Ладож-
ское озеро, появилась вопреки воле 
Сталина, не поддерживающего эту 
идею местных властей. После дол-
гих дискуссий с ленинградцами 
вождь недовольно ответил: „Де-
лайте, но ответственность ложится 
на вас!”. 

Информационный вакуум

Уверенность, что Красная Армия 
быстро расправится с врагом, усту-

пила место ощущению беспокой-
ства и паники: Сталин обращается 
к своему народу по радио лишь 3 
июля. В анонимном письме Ан-
дрею Жданову содержится предпо-
ложение, что вождь „боится своего 
народа”, и призыв „пусть он нако-
нец подойдёт к микрофону”. По-
сле выступления Сталина паника 
улеглась, но иногда, как доклады-
вают городские парторганизации, 
жители критиковали довоенные 
советско-немецкие отнощения: 
„Не следовало давать им (немцам) 
нефть и хлеб!” 
В конце августа недостаток про-
дуктов питания, отступление Крас-
ной Армии и, прежде всего, отсут-
ствие информации о ситуации под 
Ленинградом приводят к росту 
напряжения в городе. В дневнике 
художника Анны Остроумовой-Ле-
бедевой чувствуется укор в сторо-
ну властей: „Мы – граждане нашей 
страны, ничего, ничего не знаем. В 
газетах очень скупо и уклончиво 
дают информацию… Мы так от-
делены от Европы, от всего мира, 
такой глухой стеной с абсолютно 
непроницаемыми стенками, что ни 
один звук не просачивается к нам 

без строжайшей цензуры. Тяжко!” 
Ленинградцы горько шутили, что 
больше, чем официальным источ-
никам, они верят агентству „ОБС” 
(Одна Баба Сказала).
Когда враг вплотную приблизил-
ся к городу, усилились антисовет-
ские настроения. Ленинградцы всё 
чаще говорили о том, что немцы – 
это цивилизованный народ, гуман-
но относящийся к населению на 
оккупированной ими территории, 
и потихоньку готовились к при-
шествию гитлеровцев, к примеру, 
выбрасывая из дома бюсты Лени-
на и Сталина. Стоящие в очередях 
женщины шептались о „грядущем 
конце советской власти”, и даже 
партийные функционеры спраши-
вали, уничтожать ли партбилеты. 
Советская пропаганда тщательно 
скрывала правду о трагедии горо-
да. Например, житель Казани, не-
кий Борис Матусов, написал пись-
мо живущей в Ленинграде сестре и 
попросил её прислать ему конфет. 
Британским документалистам, на-
меревающимся снять фильм о ге-
роическом противостоянии города, 
было отказано в разрешении на 
въезд в Ленинград. 

Страницы истории
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Большое кладбище

В октябре перестало хватать топли-
ва, поэтому электростанции огра-
ничили поставку тока, останови-
лись троллейбусы и трамваи. Везде 
нужно было ходить пешком, что 
было не под силу людям, получа-
ющим крохотный паёк: 125 грамм 
хлеба в день для неработаюших 
граждан, 250 грамм – для трудя-
щихся. Каждый ленинградец полу-
чал 100 грамм масла и 300 грамм 
крупы в месяц. 
В декабре жертвами голода стало 
52 881 человек, в январе – 96 751, 
а феврале – 96 015. Для перевоз-
ки трупов использовали детские 
санки. Вид смерти стал настолько 
привычным, что не вызывал ника-
ких эмоций. Директор предприятия 
„Ленэнерго” некий Чистяков не 
смог заняться похоронами умер-
шего отца, поэтому принёс труп на 
работу и положил его на диван в 
своём кабинете. В течение рабочего 
дня Чистяков беседовал с посетите-
лями, принимал пищу и отдыхал …
на диване рядом с телом. 
Особым деликатесом стал столяр-
ный клей, производимый из костей 
и копыт животных. Профессор 
Дмитрий Лихачёв нашёл 8 пластин 
клея, который его жена отмочила в 
воде, а потом отварила, приправив 
лавровыми листьями. Ленинградцы 
ели зубной порошок, сироп от каш-
ля и косметический крем. Учёные в 
Институте физиологии им. Павлова 
обнаружили отвар из телячьих эм-
брионов, используемый для размно-
жения бактерий, и тут же забрали 
находку домой. Горожан занимали 
мысли о еде: Лена и Дима Кочины 
поженились по любви, но во время 
блокады они не спускали глаз друг 
с друга, опасаясь, что другая сторо-
на съест слишком большую порцию 
„супа” из клея. 
Нередки были случаи каннибализ-
ма: выкрадывали тела из моргов, 
ели мясо умерших родственников 
или знакомых. Порой случались 

убийства: мать задушила свою 
18-месячную дочь, чтобы накор-
мить себя и остальных троих детей. 
В городе действовали подпольные 
группы, в своих листовках при-
зывающие к радикальным шагам: 
„Трудящиеся Ленинграда! Смерть 
нависла над Ленинградом, еже-
дневно умирают 2–3 тысячи чело-
век. Кто в этом виноват? Виновата 
советская власть и большевики. 
Сейчас нас уверяют, что блокада 
будет прорвана и нормы продоволь-
ствия увеличат, но это окажется ло-
жью, как и всё оказалось ложью, в 
чём нас уверяла советская власть. 
Захватывайте руководство жизнью 
города, спасайте себя и родину, ина-
че вас ждёт смерть”.

Оставаться человеком

Некоторые ленинградцы считали, 
что для выживания следует соблю-
дать определённые нормы: брить-
ся, мыть голову, накрывать стол, не 
есть кошачье мясо, не выбрасывать 
мусор через окно. Для того, что-
бы отвлечь мысли дочерей от еды, 
Дмитрий Лихачёв и его жена при-
казали своим четырёхлетним де-
вочкам учить наизусть отрывки из 
„Евгения Онегина” . 
Иранолог Александр Болдырев 
проводил семинары в Эрмитаже 
и ругал студентов за отсутствие 
должного старания. Патологоана-
том Владимир Гаршин вёл лекции 
во время бомбардировок. Работа-
ло несколько театров, а Дмитрий 
Шостакович писал VI „Ленинград-
скую” симфонию. 
Молодёжь добровольно помогала 
детям, например, ремонтируя дет-
ский дом, куда должны были по-
пасть ленинградские сироты. Пер-
соналу зоопарка удалось спасти 
жизнь 85 животным. Как выяснили 
работники заведения, горностаи и 
лисицы могли есть вегетарианские 
смеси из отрубей и картофеля при 
условии, что это „блюдо” будет сма-
зано небольшим количеством крови 

или мясным бульоном. В случае ти-
гров, сов и орлов следовало зашить 
это „блюдо” в шкуру кролика или 
морской свинки. Когда летом 1942 
года открыли зоопарк, звери – чёр-
ный стервятник Верочка и медведь 
Гришка – стали настоящими звёзда-
ми вольеров. 

Наш Маршал

С приходом весны жизнь стала 
менее голодной, ведь можно было 
варить супы из крапивы и других 
трав. Ленинградцы также разби-
вали огороды для выращивания 
овощей, а власти города поощряли 
это начинание, издав специальное 
распоряжение об использовании 
каждого клочка земли в парках и 
скверах. Осенний урожай составил 
25 тонн. 
Вторая блокадная зима, однако, не 
сулила ленинградцам перемен к 
лучшему – Красная Армия терпе-
ла неудачи на Волге, а на помощь 
извне особенно рассчитывать не 
приходилось, так как союзники не 
торопились с открытием второго 
фронта. Тем не менее в 1942, в от-
личие от предыдущего года, эвакуа-
ция больных, детей и стариков была 
слаженной и организованной.
После прорыва блокады 27 января 
1944 года и в связи с наступлением 
Красной Армии возвращалось до-
верие к власти и её лидерам, хотя 
в архивах КГБ сохранились свиде-
тельства недовольства сложившим-
ся положением. И лишь победа над 
фашистской Германией позволила 
окончательно вернуть утраченную 
веру в государство, о чём свиде-
тельствуют дневниковые записи 
ленинградцев: „Войну выиграли, 
прежде всего, мы – наша Красная 
Армия. Наш Маршал подписывает 
акт капитуляции. Наше положение 
среди мировых держав настолько 
прочно, что нельзя в истории найти 
примера для сравнения.” 

Виолетта Верницкая

Страницы истории
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Один город, два государства. Так 
в течение почти полувека после 
окончания Второй Мировой вой-
ны говорили о Легнице, которую 
называли Маленькой Москвой. 
Причиной тому было размещение 
огромного гарнизона Cеверной 
группы войск Советской армии, 
сформированной на основе армий 
II Белорусского фронта. Аэро-
дром, многочисленные казармен-
ные комплексы, район элитных 
особняков, госпитали, школы, 
прокуратура и суд с тюрьмой, те-

атр, Старая ратуша, Рыцарская 
академия – это только некоторые 
из 1 200 объектов, которые в те-
чение десятилетий находились в 
распоряжении Советской армии, 
занимавшей одну треть довоенно-
го города. 
Стена, разделяющая город и его 
жителей, сохранилась в Легни-
це намного дольше, чем извест-
ная стена в Берлине. Она рухнула 
окончательно только 16 сентября 
1993 года, когда с легницкого вок-
зала уехали последние командиры 

и солдаты восточной державы.  
Парадокс состоял в том, что в фев-
рале 1945 года в город вошли вой-
ска СССР, а покидали город войска 
уже другого государства. Совет-
ский Союз не существовал к тому 
времени уже почти два года. Од-
нако красные звёзды на пилотках 
солдат, на башнях танков, крыльях 
самолётов и военных знамёнах 
остались. И командиры, которые 
служили уже под новым флагом и 
по приказам нового государства – 
Российской Федерации. 

Двадцать лет спустя
Театральные и кинопремьеры, научная конференция, встречи-воспоминания 
с участием настоящих и бывших легничан из республик бывшего СССР, показы 
военной техники и представления реконструкционных групп, а также концерт 
рок-группы „Ленинград” – это главные элементы празднования 20-й годовщины 
вывода советских войск из Легницы. 

Польша–Россия
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Десятки лет „Маленькая Москва” 
была местом службы и работы для 
нескольких тысяч советских сол-
дат, офицеров и их семей – пред-
ставителей почти всех националь-
ностей, входящих в состав СССР. 
У многих маршалов и генералов 
в биографиях была вписана Лег-
ница: у маршала Константина 
Рокоссовского (в своё время он 
был также министром Воору-
жённых сил ПНР), у известного 
главнокомандующего войсками 
Варшавского Договора маршала 
Виктора Куликова, у генералов 
Виктора Дубынина и Анатолия Ло-
паты, которые уже после распада 
СССР исполняли функции шефов 
штабов и вице-министров Во-
оружённых сил России и Украины.  
В русскоязычной части Легницы 
рождались и учились офицерские 
дети, а среди них такие извест-
ные люди, как Елена Пидрушная 
– чемпионка мира по биатлону, 
Александр Сокуров – известный 
кинорежиссёр и лауреат премии 
„Золотой Лев” Венецианского ки-
нофестиваля, Михаил Златковский 
– кавалер Ордена почётного легио-
на Франции, известный иллюстра-
тор и карикатурист.

Общественно-художественный 
проект „Dwadzieścia lat po/ Twenty 
years after/ Двадцать лет спустя”, 
который готовит Легницкий театр 
им. Г. Моджеевской, посвящён 
встречам бывших и настоящих 
легничан. „Программа проекта 
 уже полностью готова. В настоя-
щее время мы ведём переговоры с 
особо важными гостями, которых 
мы будем с удовольствием при-
ветствовать в Легнице, – говорит 
директор легницкого театра Яцек 
Гломб. – Наш проект – это не 
сентиментальное возвращение к 
прошлому и не официальное тор-
жество. Это художественное со-
бытие общественного значения, 
это встречи вне идеологических 
разделов и политических споров. 
Мы будем обращаться к истории, 
но прежде всего к индивидуальной 
истории людей”. 
Программа, продюсер которой 
– Легницкий театр, а патрон – 
маршал Нижнесилезского во-
еводства Рафал Юрковланец, 
является совместной идеей фото-
графа, владельца издательства 
„Edytor” Франчишка Гживача и 
Яцека Гломба, председателя фонда 
„Naprawiacze Świata”. Партнёрами 

этого мероприятия являются Кол-
легия Восточной Европы им. Яна 
Новака-Езёранского во Вроцлаве и 
Центр польско-российского диало-
га и согласия в Варшаве. 
Почти полувековая история со-
ветской Легницы никогда не была 
представлена в польском искус-
стве. Первый раз это произошло 
в 2000 году, когда на театральных 
подмостках появились спектакли 
режиссёра Яцека Гломба „Баллада 
о Закачавье” и позднее „Восходы 
и закаты города”. Оба спектакля 
прошли также в телевизионном ва-
рианте. 
Сегодня термин „Маленькая Мо-
сква” – это не только историческое 
определение Легницы, знакомое 
лишь местным жителям. Это так-
же название известного кинофиль-
ма Вальдемара Кшистека, истори-
ческой книги–документа Войцеха 
Кондуши и название... ресторана, 
который открылся в городе на бе-
регах Качавы несколько лет тому 
назад.

Гжегож Журавинский 
Фото предоставлены 

издательством „Edytor”

Польша–Россия
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Голландия

Королева Беатрикс сообщила о 
передаче власти в телевизионном 
обращении к народу, объясняя своё 
решение „убеждённостью, что от-
ветственность за страну следует 
переложить на плечи молодого по-
коления”. Таким образом Беатрикс 
продолжила традицию голландской 
монархии, ведь её бабушка Виль-
гельмина отреклась от престола в 
пользу своей дочери Юлианны, ко-
торая и передала власть Беатрикс.
Наследники престола женского и 
мужского пола имеют равные пра-
ва, за одним исключением: жена ко-
роля становится королевой, но муж 
королевы не становится королём, 
довольствуясь титулом принца. В 
последних трёх поколениях дома 
Оранских-Нассау первенцами были 
девочки, которые и наследовали 
престол. Таким образом, 30 апреля, 
во время церемонии передачи вла-
сти, Виллем-Александр стал пер-
вым мужчиной – главой страны за 
последние 123 года. 
Он женат на обаятельной аргентин-
ке Максиме Зоррегита. Их брак на-
ходился под вопросом, так как отец 
невесты был министром сельского 

хозяйства в правительстве Пино-
чета. После долгих дебатов парла-
мент Голландии выразил согласие 
на этот союз при условии, что го-
сподин Зоррегита не будет при-
сутствовать на свадьбе. Максима и 
Виллем-Александр женаты уже 11 
лет, в семье растут три очарователь-
ные дочери.
Ныне герб Оранских-Нассау насчи-
тывает более 500 лет, за это время 
не раз менялись карта и статус стра-
ны, она была монархией, республи-
кой и частью Франции, поэтому 
счёт своим монархам Голландия 
вела дважды: до и после Наполе-
она. В 1814 году у свергнутого ко-
роля Виллема появился шанс вновь 
обрести трон и женить своего сына 
на сестре императора Александра 
I – великой княжне Анне Павловне. 
По результатам Венского конгресса 
Голландия вновь обретала незави-
симость и монарха – Виллема I, а 
его сын и тёзка – русскую невесту, 
которую знал лишь по портретам. 
Молодые люди увидели друг дру-
га за несколько недель до свадьбы, 
когда принц приехал в Петербург 
для заключения брака. Пока Анна 
и Виллем постепенно узнавали 
друг друга, русский и голландский 
дворы готовили брачный договор: 
великая княжна останется право-
славной, в Голландию с ней поедет 
русский священник, в её дворце бу-
дет построена часовня, но будущие 
дети пары будут воспитываться в 
вере отца. Король Виллем-Алек-
сандр является праправнуком Анны 
Павловны.

Приданое великой княжны со-
ставило 1 миллион рублей, кро-
ме того, Анна ежегодно получала 
определённую сумму из специаль-
ного фонда, созданного для своих 
дочерей императором Павлом I. 
Список вещей невесты составил 46 
страниц: бриллиантовые диадемы 
и нити из крупных бриллиантов, 
соболя якутские – 80 штук, соболя 
тобольские – 40 штук, платья, бати-
стовые сорочки, турецкие шали, об-
лачение для священника, фарфор, 
кровать с балдахином, обои, стулья. 
В Голландии приезд жены крон-
принца восприняли с энтузиазмом, 
ведь она была сестрой самого мо-
гущественного монарха Европы. В 
её честь был назван корабль „Анна 
Павловна” и даже город – это пер-
вый и единственный случай в исто-
рии страны, когда член королевской 
династии дал своё имя какой-либо 
местности. Спустя 23 года после 
брака из наследной принцессы 
Анна Павловна стала королевой. 
Она прожила в Голландии почти 
50 лет и всё время активно зани-
малась благотворительностью: на 
собственные деньги устроила 50 
приютов для детей-сирот, открыла 
школы для девочек, выкупала бед-
няков-должников из тюрем. Анна 
Павловна даже подарила свои са-
мые красивые бриллианты для из-
готовления королевской короны, 
которую голландские монархи но-
сят и по сей день.
Русскую великую княжну уважали, 
но не особенно любили. Она смо-
трела свысока на мужа и свёкра, ко-

На королевском подворье
В королевских семьях Европы текущий год изобилует событиями: королева 
Голландии Беатрикс отреклась от трона в пользу сына – 45-летнего кронпринца 
Виллема-Александра, её примеру последовал бельгийский монарх Альберт II, 
передав корону cыну Филиппу, а в Великобритании герцогиня Кембриджская 
Кетрин родила сына Джорджа Александра Луи. 

Светские хроники
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торые были „всего лишь” королями, 
а она сама являлась императорским 
высочеством. 
Гаага и Амстердам казались ей 
слишком провинциальными по 
сравнению с Петербургом, поэтому 
Анна Павловна любила пребывать в 
своём дворце в …Брюсселе. 
Современная католическая Бельгия 
входила в состав протестантского 
Голландского королевства, отделе-
ние бельгийских провинций про-
изошло в результате революции в 
1831 году. 

Бельгия 

79-летний король Альберт II тоже 
решил передать престол свому 
сыну Филиппу – передача власти 
наступила 21 июля 2013 года, в На-
циональный день Бельгии. 
Альберт женат на итальянской гра-
фине Паоле Руффо ди Калабриа. 
Хотя пара поженилась по любви, их 
семейная жизнь была далеко не без-
облачной. Несколько лет королев-
ская чета жила порознь; у них были 
другие увлечения, бывший король 
даже стал отцом внебрачной доче-
ри. Прошлые ошибки не повредили 
репутации короля, ведь человече-
ские слабости свойственны даже 
монархам, тем более что королев-
ская пара уладила свои конфликты. 
Новый король Филипп I женат на 
бельгийской аристократке Матиль-
де д`Укем д`Акоз, дочери Анны 
Коморовской и родственнице Пре-
зидента Польши. Королева, однако, 
не владеет польским языком. 

Так как Альберт не был замечен в 
отношениях с девушками, многие 
считали, что этот брак был устро-
ен для сокрытия гомосексуальных 
наклонностей принца и продолже-
ния рода. В действительности Ма-
тильда и Альбер познакомились в 
компании общих друзей и сразу же 
понравились друг другу. Они поже-
нились 4 декабря 1999 года, у них 
четверо детей (два мальчика и две 
девочки), наследницей престола яв-
ляется их старшая дочь Элизабет.

Великобритания

Вся страна с нетерпением ждала 
рождения наследника престола. 
Возле больницы, где для герцогини 
Кэтрин было приготовлено целое 
крыло, кочевали представители те-
левидения и прессы.
Во время родов рядом с женой при-
сутствовал отец мальчика – принц 
Уильям. Согласно протоколу, пер-
вой о появлении правнука узнала 
королева Елизавета II. Впрочем, 
пройдёт ещё много лет, прежде чем 
маленький Джордж Александр Луи 
станет королём, ведь на троне на-
ходится его прабабушка. И хотя ей 
86 лет, она не жалуется на здоро-
вье или усталость и не собирается 
передавать бразды правления сыну 
Чарльзу, принцу Уэльскому.
Если кто-то думает, что лишь со-
временные отцы поддерживают 
своих жён во время родов, то это 
не совсем так. Муж королевы Вик-
тории принц Альберт присутство-
вал при рождении всех девятерых 
детей (первый ребенок родился в 
1840 году, а последний – в 1857), и 
супруга всегда хвалила мужа за тер-

пение и помощь. В отличие от сво-
ей жены, принц был частым гостем 
в детской комнате. Виктория не 
выносила младенцев, и как свиде-
тельствуют письма, вид маленьких 
детей „с непропорциональной голо-
вой, огромным туловищем и корот-
кими конечностями” вызывал у неё 
„отвращение”. При рождении сво-
его первого ребенка присутствовал 
и Берти, сын королевы Виктории, в 
будущем король Эдвард VII. 
Имена детям обязательно давали в 
честь кого-нибудь из родных или 
людей, к которым хотели продемон-
стрировать уважение. К примеру, 
королеву Викторию в действитель-
ности звали …Александрина Вик-
тория. Это имя выбрал её дядя-
король, желающий поддерживать 
хорошие отношения с Александром 
I, крёстным отцом девочки. В пер-
вые годы жизни будущую королеву 
называли ласкательно – Дрина, но 
матери девочки больше нравилось 
имя Виктория, которое постепенно 
вытеснило Александрину. Кстати, 
сама Виктория требовала от своих 
детей и внуков, чтобы те обязатель-
но называли своих чад в честь её 
или её мужа. 
Выбирая имена, Кетрин и Уильям 
тоже продемонстрировали уваже-
ние к традициям. Джордж явля-
ется частым королевским именем 
– в истории Великобритании было 
шесть монархов, носящих это имя. 
В семье королевы Елизаветы было 
несколько Александр и Алексан-
дров, в том числе обворожительная 
королева, жена Эдварда VII. Луи 
– это, по всей видимости, в честь 
принца Луи Маунтбеттена, дедуш-
ки принца Филиппа, мужа короле-
вы Елизаветы. Хотя все уверены, 
что английская королевская семья 
носит фамилию Виндзор, это не 
так: на самом деле они именуются 
Маунтбеттен-Виндзор.
Вот и все новости с королевского 
подворья.

Виолетта Верницкая

Светские хроники
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Самый южный город России – со-
временный курорт Сочи – протя-
нулся вдоль восточного побережья 
Чёрного моря на 145 км и на 40-50 
км вглубь от берега моря до главно-
го Кавказского хребта. Более 90% 
территории курорта составляют 
горы и предгорья Западного Кавка-
за. Могучие горные вершины, до-
стигающие высоты более 3 000 ме-
тров и издали сверкающие снегом, 
закрывают город от холодных се-
верных и восточных ветров, а море 
согревает побережье тёплым влаж-
ным воздухом. Благодаря мягкому 
климату здесь богатая раститель-
ность, и нет такого месяца в году, 
когда бы в городе не было цветов 
и зелени. Сочи всегда цветёт и бла-
гоухает, залитый ослепительным 
солнцем и напоённый прохладным 
и чистым горным воздухом. Сочи 
входит в состав Государственного 
природного национального парка, 
а его часть – в состав Кавказского 
биосферного заповедника. Всё это 
мы можем прочитать в путеводите-
ле. И вот я лечу отдыхать в Сочи!
Это сообщение вызывало искрен-
нее удивление, недоумение или 
немой вопрос не только у моих со-
отечественников в Польше, у дру-
зей-поляков, но даже у знакомых в 
России. Все мы в былые времена 
дружно ездили отдыхать „на море” 
в Сочи, но экономический кризис 
в России затронул все сферы на-
родного хозяйства, не обойдя сто-
роной туризм и огранизованный 
санаторный отдых. А когда стали 
доступны заграничные курорты, 
российский сервис и вовсе пере-

стал соответствовать требованиям 
отдыхающих, и все забыли о суще-
ствовании знаменитой когда-то не 
только в бывшем Союзе, но и в Ев-
ропе превосходной черноморской 
здравницы. Но в Сочи живёт моя 
хорошая подруга, которая 15 лет 
была моей соседкой в Легнице. Вот 
уже несколько лет она рассказыва-
ет о строительстве грандиозных 
олимпийских объектов, интригуя 
меня всё новыми подробностями 
из жизни теперь уже фешенебель-
ного европейского курорта Сочи, 
о котором пока ещё мало кто слы-
шал, знает и бывал там. Последний 
раз в Сочи я была со своим 14-лет-
ним сыном, сейчас я еду туда со 
своим 14-летним внуком.

Первые впечатления

Сочи ошеломил меня уже в аэро-
порту: из провинциального „барака 

местного значения” он превратил-
ся в современный международный 
аэропорт. После перестройки и мо-
дернизации он принимает рейсы из 
всех городов-миллионников Рос-
сии, а также из основных городов 
Европы и Азии, а пассажиропоток 
составляет 3 млн человек в год. 
Аэропорт соединён с центральной 
частью Сочи скоростной железной 
дорогой и современной автомаги-
стралью, причём, в поезд можно 
сесть прямо на территории аэро-
порта, и дорога до центра города 
занимает 35 минут. 
Приятно удивили и сочинские 
такси: они исключительно бело-
го цвета и принадлежат таксомо-
торным фирмам. Местные жители 
говорят, что „бомбил” или частных 
извозчиков в Сочи нет – за это гро-
зит не только большой штраф, но 
и изъятие автомобиля. Ожидает-
ся, что вскоре основными видами 

Спортивная столица России
Сочи сегодня по популярности среди российских городов может сравниться 
с Москвой и Санкт-Петербургом. Три года назад превратившись в грандиозную 
строительную площадку, город готовится стать столицей XXII Зимних 
Олимпийских игр, которые пройдут в феврале следующего года. 
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транспорта станут морское такси 
и маршрутные теплоходы, которые 
свяжут все районы города, а въезд 
в город личных автомобилей будет 
значительно ограничен. 

К будущей олимпиаде

Транспортная проблема в Сочи 
– одна из самых серьёзных. Сей-
час ведутся строительные работы 
по нескольким направлениям: за-
канчивается прокладка 10 горных 
тоннелей до Олимпийского центра 
Красная Поляна (самый длинный 
из которых протяжённостью 5 км и 
диаметром 13 м), строятся эстака-
ды и мосты, заканчивается модер-
низация вокзалов. Специально для 
строительства тоннелей в Герма-
нии был изготовлен специальный 
щит, который не только „грызёт” 
скалу, но и тут же укладывает бе-
тонные трубы. Вес одного такого 
„тюбинга” – 11 тонн. Щит позволя-
ет увеличить скорость строитель-
ства по сравнению с обычными 
горнопроходческими комбайнами 
в 10 раз! 
В Сочи уже сегодня построено 206 
объектов, и только 30 из них не-
посредственно связаны с проведе-
нием спортивных соревнований, 
остальные 176 – инженерной и ту-

ристической инфраструктуры – бу-
дут служить превращению Сочи в 
город-сад. Особенно хочу подчер-
кнуть, что все помещения в при-
брежной Олимпийской деревне, 
предназначенные для проживания 
спортсменов, после проведения 
Олимпийских игр превратятся в 
первый в России жилой комплекс 
для людей с ограниченными воз-
можностями.
Олимпийские игры будут прово-
диться на побережье и в горах. 
Все спортивные объекты находят-
ся буквально в шаговой доступ-
ности друг от друга. Прибрежный 
кластер (в градостроительстве это 
территориальное образование вну-
три мегаполиса, представляющее 
собой относительно автономную 
единицу) находится в Адлере, и 
здесь будут проводиться ледовые 
соревнования. Здесь все объекты 
уже готовы к проведению игр, на 
каждом прошли тестовые состяза-
ния, а на некоторых – международ-
ные соревнования. Главный объ-
ект на побережье – олимпийский 
стадион „Фишт” на 45 тысяч зри-
телей, названный так в честь горы 
Фишт (2 852 м), что в переводе с 
адыгейского языка означает „белая 
голова”. Сверкающая белая „шап-
ка” ледника на вершине этой горы 

послужила также праобразом ори-
гинальной архитектурной концеп-
ции центрального олимпийского 
стадиона. Его арена расположена 
таким образом, что зрители, на-
блюдая за ходом состязаний, смо-
гут видеть одновременно и горные 
вершины на севере, и море на юге. 
На этом стадионе будут проходить 
церемонии открытия и закрытия 
Олимпийских игр, а также награж-
дения победителей. После Олим-
пиады стадион станет местом 
проведения матчей национальной 
сборной России по футболу, трени-
ровочным спортивным центром и 
ареной массовых развлекательных 
мероприятий и шоу. 
Не менее интересным показался 
мне и ледовый дворец на 12 тысяч 
мест, так и названный „Большой” 
и внешне напоминающий замёрз-
шую каплю. Здесь будут прово-
диться состязания по хоккею. Тут 
же находится и вторая ледовая аре-
на – „Шайба” на 7 тысяч зрителей. 
Это сборно-разборая конструкция, 
которую можно будет переносить 
в любой город. А ещё здесь есть 
„Ледовый клуб”, дворец зимних 
видов спорта „Айсберг” и „Адлер-
Арена” с компьютерным центром. 
В двух шагах от Олимпийского пар-
ка находятся огромных размеров 
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медиа-центр для работы спортив-
ных обозревателей и журналистов 
и жилой район для их проживания. 
В комплексе уже ведутся отделоч-
ные работы и благоустраивается 
территория. Всего в Олимпийском 
парке бедет высажено 27 тысяч де-
ревьев и кустарников.
В соответствии с требованиями 
МОК в Сочи должна быть модер-
низирована сеть гостиниц и оте-
лей, с возможностью размещения 
41 тысячи гостей. Комфортабель-
ные отели сети „Парк Инн”, „Мер-
кури” и „Рэдиссон Блю” теперь по-
явились и в Сочи.

В Красной поляне

Горный кластер расположен на 
горнолыжном курорте Красная 
поляна, куда идёт новая автомаги-
страль. Будет и скоростное желез-
нодорожное сообщение. Доехать 
из города сюда можно в течение 
получаса. 
Из всех объектов в Красной поляне 
мы посетили только горнолыжный 
комплекс „Роза хутор”, подняв-
шись гондольным подъёмником на 
самую высокую точку „Роза-пик” 
– 2350 м. Именно в этом месте я 
испытала невероятный восторг от 
увиденного: выглядело всё просто 

грандиозно! Кто помнит Красную 
поляну в советские времена, меня 
поймёт: здесь было только ущелье 
с протекающей на его дне речуш-
кой и какие-то покосившиеся сак-
ли. Сейчас это комфортабельный, 
с современной инфраструктурой 
олимпийский город (хотя и назы-
вается деревней) мирового уровня. 
Прекрасная база для горнолыж-
ного отдыха и соревнований, экс-
клюзивные дорогие рестораны, а 
рядом – вполне доступные симпа-
тичные кафешки и ресторанчики, 
модные бутики, клубы и сувенир-
ные лавки. На меня произвели 
впечатление все олимпийские объ-
екты, но „Роза хутор” буквально 
покорил меня. Это – воплощённая 
сказка, родившаяся из прекрасной 
мечты! Сочинцы рассказывали, 
что уже осенью прошлого года не 
было ни одного свободного места 
на „хуторе” для встречи там Ново-
го года.
В Красной поляне уже действуют 
семь подъёмников, их общая про-
пускная способность до десяти с 
половиной тысяч  человек. После 
окончания строительства протя-
жённость трасс всех трёх уровней 
сложности будет более 80 км. Есть 
здесь и „дикие” склоны, где можно 

покататься на свой страх и риск и 
ощутить, действительно, полный 
экстрим. 
Вообще, по словам горнолыжни-
ков, трассы здесь очень разноо-
бразные по конфигурации склонов, 
а благодаря свойствам приморско-
го субтропического климата снег 
пушистый и мягкий. Лыжный се-
зон продолжается здесь с ноября 
по май. 
Кроме уже привычных нам систем 
искусственного оснежения здесь 
создана совершенно уникальная 
система снегосберегателей. По 
всем склонам видны огромных раз-
меров рукотворные снежные горы, 
покрытые тканью с зеркальным 
покрытием, отражающим солнеч-
ные лучи, что позволяет хранить 
снег несколько лет. И если во вре-
мя Олимпийских игр погода пре-
поднесёт организаторам сюрприз, 
трассы будут засыпать снегом из 
этих снегосберегателей.
В прошлом году Красную поляну 
посетило свыше 40 тысяч гостей, и 
здесь уже прошло несколько сорев-
нований мирового уровня. В 2018 
году на Центральном Олимпий-
ском стадионе пройдёт финальный 
матч Чемпионата мира по футболу. 
Полгода осталось до открытия 
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Зимней Олимпиады, девиз которой 
„Зимняя.Тёплая.Твоя”, а талисма-
ны – белый мишка, снежный лео-
пард и зайчик. 17 дней Олимпиада 
в Сочи будет держать в напряже-
нии любителей спорта со всего 
мира. Организаторы готовят не-
мало сюрпризов, которые, конечно 
же, хранятся в тайне, но о некото-
рых уже можно сказать. Например, 
Олимпийский огонь планирует-
ся зажечь из космоса с помощью 
специально отражённого солнеч-
ного луча, который космонавты 
направят с борта МКС. Для этого 
уже сейчас разрабатывается спе-
циальный спутник с уникальной 
системой зеркал. А на церемонии 
открытия Игр-2014 ожидается, что 
спутник с помощью тех же отра-
жённых солнечных лучей нарисует 
в небе над стадионом приветствен-
ную надпись. 
Космические технологии уже ис-
пользовались при доставке олим-
пийского огня. В 1976 году для 
того, чтобы переправить его из Ев-
ропы в канадский Монреаль, часть 
энергии от пламени была преоб-
разована в лазерный луч, который 
через спутник был отправлен в От-
таву, откуда и продолжалась эста-
фета. 
Конечно, я посетила в Адлере зна-
менитый дельфинарий и с вос-
торгом наблюдала номера и трюки 
интеллигентных и симпатичных 
животных – дельфинов. Говорят, 
это именно умные дельфины из 
адлерского дельфинария будут от-
крывать сочинскую Зимнюю Олим-
пиаду.
„Сочи – город будущего”– напи-
сано на всех олимпийских суве-
нирах. И хочется верить, что этот 
город по праву станет третьей сто-
лицей России – спортивной.

 Ольга Красецкая,  
Легница–Сочи 
Фото автора

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Новый диск  
SAMOKHIN BAND 

„PERESTROIKA”
Собственные аранжировки 
популярных песен времён 
перестройки

www.samokhinband.pl

Реклама
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Вплоть до 60-х годов прошлого 
века Норвегия считалась моноэт-
нической страной. Не особо бога-
тая, да ещё с суровым северным 
климатом, она не представляла 
интереса для иммигрантов из бед-
ствующих и воюющих стран. Си-
туация кардинально изменилась, 
когда страна разбогатела за счёт 
добычи нефти. Стали развивать-
ся высокотехнологичные отрасли, 
вырос уровень образования нор-
вежцев, среди которых было всё 
меньше желающих заниматься 
неквалифицированным трудом. 
В итоге правительство Норвегии, 
вслед за другими странами Запад-
ной Европы, решило прибегнуть к 
ввозу рабочей силы. Таким обра-
зом в страну попали первые круп-
ные группы иностранцев.
Дальнейшая политика государства 
по отношению к иммигрантам 
притягивала их в этот северный 
суровый край всё более ярким 
„зелёным светом”. Правительство 
поставило перед собой трудную 
задачу: создать терпимое, многона-
циональное общество и бороться с 
расизмом. Все граждане должны 
иметь одинаковые права, обязан-
ности и возможности, независимо 
от их этнической принадлежности, 
вероисповедания, пола и сексуаль-
ной ориентации.
На сегодняшний день число им-
мигрантов в Норвегии превысило 
700 тысяч (более 14% населения 
страны). В поисках работы, в связи 
с воссоединением семей или в ка-

честве беженцев в Норвегию при-
были эмигранты из более чем 200 
стран. Около 230 тысяч – выходцы 
из Турции, стран Азии, Африки и 
Южной Америки, 80 тысяч – из 
стран Восточной Европы, 54 тыся-
чи – из стран Северной Европы и 
Северной Америки. Самая разви-
тая в мире норвежская система со-
циальной защиты привела к тому, 
что среди беженцев, прибывших в 
Норвегию из стран Азии и Африки 
20 лет тому назад, 55% до сих пор 
живут на пособия. Согласно нор-
вежской статистике уровень без-
работицы среди иммигрантов из 
стран Азии и Африки превышает 
9%, что в 4 раза выше, чем у корен-
ных норвежцев. Пособия размером 
около тысячи долларов и выплаты 
на детей в размере около 1,5 ты-
сяч долларов явно не мотивируют 
многих к труду, заставляя выбрать 
альтернативу погружения в бездея-
тельность.
Всего за один час „железная птица” 
венгерских авиалиний с надпися-
ми на спинках кресел на несколь-
ких языках, в том числе и на более 
всего понятном нам – украинском: 
„Рятувальний жилет знаходиться 
пiд Вашим крiслом”, перелетела 
через Балтийское и Северное моря, 
плавно опустившись на побережьи 
Осло-фьорда. 
В небольшом по-сельски аэро-
порту Осло-Торп запирает дух от 
аномально горячего воздуха и раз-
ноцветной толпы в абаях, галябиях 
и других национальных одеждах. 

В первый момент мне показалось, 
что я ещё дремлю в самолёте и 
мне снится Пакистан или Сомали. 
Ударяет в нос и сложная для опре-
деления смесь запахов специфиче-
ских приправ, ароматами которых 
пропитаны насквозь пакистанцы. 
Бледные беловласые норвежцы 
как бы растворились невидимками 
в этом ярком восточном разноцве-
тье. Да и сами-то мы едем не к нор-
вежцам, а к выходцам из России, из 
Петербурга. 
На пароме переправляемся че-
рез Осло-фьорд между Хортеном 
и Моссом и вскоре попадаем во 
Фредрикстад – чудный небольшой 
городок на берегу Осло-фьорда в 
устье самой длинной норвежской 
реки Гломма. 
Из статистических 16 тысяч рус-
ских, проживающих в Норвегии, 
в белом домике на горке среди роз 
и с горячими пирожками поджи-
дает нас моя расчудесная крёстная 
мама Роза! И как тут удивляться 
пакистанцам с их неистребимым 
запахом приправ? У мамы Розы в 
норвежском доме пахнет тем же 
„русским духом”, что и на Занев-
ском проспекте! Книги на русском 
языке, иконы, статуэтки и даже 
русские лакомства, приобретаемые 
у немецких поставщиков. Халва, 
икра, подсолнечное масло и пече-
нье, испечённое немецкими кон-
дитерами для русских эмигрантов 
по русскому рецепту и подписан-
ное с ошибкой – „Анёла” вместо 
„Алёна”! 

Этнический микс Норвегии 
В умеренном польском климате лето в этом году выдалось поистине 
субтропическое. Решив убить двух зайцев – зачерпнуть прохлады и поесть 
легендарных русских пирожков моей крёстной мамы Розы – мы отправились 
ещё дальше на север – в Норвегию. Но не тут-то было! На берегах Северного 
моря жар так же лился с неба, а в довершение – норвежские улицы были 
украшены экзотическими для нас одеждами иммигрантов из арабских стран. 

Клуб путешественников
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После жадных распросов и такого 
же жадного поглощения пирожков 
с картошкой, капустой и яйцом от-
правляемся на прогулку в Старый 
город Фредрикстада, который яв-
ляется лучше всего сохранившимся 
городом-крепостью Северной Ев-
ропы. Проходим через подъёмный 
мост и крепостные рвы XVII века 
и тут же погружаемся в атмосферу 
кукольного городка норвежского 
сказочника. 
На центральной площади раскинул-
ся блошиный рынок с несметным 
количеством ненужных вещей. Как 
оказалось позже, только здесь и не 
встретишь выходцев из арабских 
стран. Понятно, им такими безде-
лушками заниматься неинтересно. 
Арабский сук (базар) – это море зо-
лота, мяса, фруктов и разноцветных 
приправ. 
В изобилующих товарами магази-
нах нашу улыбку вызывает боль-
шой ассортимент русских матрё-
шек норвежского производства с 
каким-то по-северному суровым 
выражением их мордашек. А уж 
товарная надпись на них и вовсе 
вызывает наш безудержный хохот: 
„babushka blu”!
Но поскольку в этом году и Нор-
вегии природой подарено знойное 
лето, мы спешим к воде – на остро-
ва архипелага Валер. Он знаменит 
морскими легендами и огромными 
круглыми валунами, на которых 
обычно так приятно погреться на 
скупом норвежском солнце. Но в 
этом году все его обитатели пред-
почитают проводить время в воде. 
Огрызнувшись на русском жарго-

не „Иди воруй!” (что в переводе на 
обычный язык означает „отстань”), 
яростно ныряет в воду представи-
тель знакомой нам категории соот-
ечественников с золотым крестом 
на шее, которого в страхе пытается 
остановить норвежская спутница, 
подобная облачку. Одним словом, и 
здесь наш „десант”… 
После благостных дней у заботли-
вой мамы Розы перебираемся в нор-
вежскую столицу, дабы взглянуть и 
на её этнический состав. Статисти-
ка гласит, что 30% населения нор-
вежской столицы являются имми-
грантами, но нам показалось, что и 
все 70. Зато нельзя было не обратить 
внимание в Осло на контраст бело-
снежной крыши шедевра современ-
ной архитектуры – Оперного театра 
и гуляющих по ней темнолицых 
посетителей. Темнокожих красав-
цев и красавиц видим и на вершине 
лыжного трамплина Холменкол-
лен, и гуляющими по знаменитой 
набережной Акер Бриге. Лужайки 
моего любимого парка скульптур 
Вигеланда в это знойное лето были 
усеяны разноцветными семьями с 
провиантом и без, но квинтэссен-
цией этнического состава Осло в 
полном его блеске можно считать 
центральную пешеходную улицу 
Карл-Юханс гате, где пересекаются 
взгляды „со всего мира лишних”, 
как говорила моя мама. Удастся ли 
этой богатой стране „полуночного 
солнца” сохранить доброжелатель-
ность взглядов и дальше? Жизнь 
покажет…

Светлана Ночка

Клуб путешественников
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Рассказывает Жанна Герасимова – 
автор сценария и режиссёр-поста-
новщик спектакля.
– На фестивале за 7 дней было по-
казано 17 спектаклей. Хотя это 
наша не первая поездка с этим спек-
таклем на фестивали в Россию, но 
эта была особенной. Недалеко от 
Орла – родовое имение Тургеневых 
Спасское-Лутовиново. Там всё про-
питано тургеневским духом. 
А теперь посмотрите, что напи-
сали о нашем спектакле местные 
критики: „Такого Тургенева в Орле 
ещё не видели и не слышали! Это 
спектакль-преодоление, он рождён 
из глубины размышлений о духов-
ном, божественном содержании 
в человеке, о той „ласточке”, что, 
как медиум, парит между горним и 
дольним мирами”. Может ли быть 
лучшей оценка нашей работы? Тем 
более, что спектакль шёл на поль-
ском языке с титрами. 
Я очень рада, что все без исклю-
чения обратили внимание на му-
зыкальный ряд спектакля, восхи-
тившись старинными обрядовыми 
песнями, которые исполняет вели-
колепная Роксана Викалюк. Они – 
и снова цитата: „чаруют, погружа-
ют в состояние единения с мощью 
языка, музыки, творят настоящее 
чудо, на которое способно подлин-
ное искусство”. Вы представляете, 
как довольны и наши артистки, да 
и я тоже, этой поездкой? Тем бо-
лее, что нам удалось вырваться в 
музей-заповедник Спасское – про-
сто слов нет! Хотя сам Тургенев 
бывал здесь наездами, но и сегод-
ня видно, насколько состоятель-
ным был этот человек. В усадьбе 

сохранилась старинная мебель, и 
ты понимаешь, что за этим столом 
сидели Л.Толстой, А. Фет, И. Акса-
ков. Огромная территория с велико-
лепным домом, озером и домашней 
церковью (кстати, зайдя в церковь, 
я даже расплакалась от переполняв-
ших чувств) – это один из немногих 
сохранившихся в России архитек-
турно-парковых ансамблей конца 
XVIII – начала XIX веков. 
Побывав в Спасском, я открыла для 
себя, что у нас в спектакле было 
много попаданий. И ещё то, что и 
сами русские плохо понимают Тур-
генева. Например, в нашем спекта-
кле нет темы православия. И вдруг 
слышу от экскурсовода: „Тургенев 
был абсолютно неверующим че-
ловеком и православие ему припи-
сывать неверно”. Он изучал право-
славие – да, но верить – не верил. 
В тех же „Живых мощах”, по кото-
рым поставлен спектакль, он писал 
о силе духа, а не о слабой больной 
девочке. О вере в добро. Бог – это и 
есть добро и любовь. 
А что касается Орла, то я расскажу 
случай из жизни. Помню мой ответ 
на вопрос сестры, как меня найти. 
Она специально приехала из-за 
границы на фестиваль, чтобы уви-
деть „Ласточку”. Так вот я написа-
ла: „Гостиница на улице Ленина, а 
театр – на Карла Маркса.” В ответ 
получаю: „Да я тебя серьёзно спра-
шиваю…” Мало того, у нас прямо 
перед гостиницей так и стоял  па-
мятник Ленину с простёртой рукой. 
Мне иногда казалось, что здесь, 
всего в 400 километрах от Москвы 
время остановилось.

На родине Тургенева
Спектакль „Ласточка” по рассказу И. Тургенева 
„Живые мощи” варшавского театра „Rampa” 
был показан на IV Международном фестивале 
камерных и моноспектаклей „LUDI” в Орле.
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Улыбнитесь…

–Расскажите,пожалуйста,
осебевдвухсловах.
–Всякоебывало...

nnn
Вмагазине:
–ВотнашикуклыБарби.Это
–Барбинапляже,$18.99.Это–
Барбинавечеринке,$19.99.А
это–Барбивразводе,$149.99.
–Ачётакдорого?
–Внабор„Барбивразводе”
входятдомикКена,машинаКена
ивертолётКена.

nnn
–Кума!ЧтожеэтоВызаснули
мордойвхолодце?Переляжьте
воливье,атопростудитесь!

nnn
Женаговоритмужу:
–Какаяпрекраснаяпара–наши
новыесоседи:онеёвсевремя
обнимает,целует,говоритей
ласковыеслова.Почемужеты
этогонеделаешь?
–Ая-тотутпричём?Яеёдаже
незнаю.

nnn
Однаподруга–другой:
–Совершеннонезнаю,чтопода-
ритьмужунаденьрождения!
Унегоужеестьвсё,чтомне
нужно!

nnn
ПришёлИван-царевичвофран-
цузскийресторан,атамлягушки
жареные,лягушкиварёные,
лягушкиподсоусом...
–Вотониснимикак...Ая-то,
дурак,женился!

nnn
–Рабинович,какВашбизнес?
–Нетакхорошо,какхотелосьбы
мне,ноинетакплохо,какхоте-
лосьбыВам.

nnn
–Доктор,уменязвенитвухе.
–Авынеотвечайте.

nnn
Сынспрашивает:
–Папа!Апочемутыженилсяна
маме?
Мужповорачиваетсякжене:
–Вотвидишь!Дажеребёнок
удивляется!
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