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„Владивосток без барьеров” – оче-
редной проект польского общества 
мотоциклистов-инвалидов, уже по-
коривших в 2011 году горные дороги 
Армении. Стартовав 14 июля, ребята 
с помощью своего друга из России 
Владимира Фролова обратились к 
российским мотолюбителям с прось-
бой о помощи. И в популярной соци-
альной сети „ВКонтакте” появилась 
запись: „Ребята собрались проехать 
через всю Россию во Владивосток! 
У них на всё это дело один месяц. 
Российские визы действительны с 15 
июля по 14 августа. Им надо успеть. 
У парней большая необходимость в 
ночлеге. В палатках спать не всегда 
удобно и безопасно.”  И зов о по-
мощи был услышан во всей России: 
„Если будут проезжать, всё сделаем в 
лучшем виде”, „Без проблем помогу, 
если что сломалось – можем почи-
нить, накормить и приютить”. Тут же 
появилась „карта гостеприимности” 
россиян с флажками по всему пути, 
где уже ждали польских райдеров. 
„Парни! Передаю их слова благодар-
ности за ваши отзывы! Говорят, не 
ожидали!”

(продолжение на стр. 4)
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Молодые ищут себя

В Петербурге этим летом появи-
лось новое печатное издание – 
журнал Rudiment (http://vk.com/
rudiment). Идея и воплощение 

принадлежат членам музыкаль-
ной андеграундовой молодёж-
ной группы „Тысяча грёз куклы 
Вуду”. Презентация первого но-
мера прошла в одном из музы-
кальных клубов Петербурга. 
Есть в этом номере и „польский 
акцент” – он начинается с трёх 
стихов Станислава Баранчака 
в переводе Алёны Языковой. 

„Спутник” в Интернете

Российский интернет-рынок 
стоит на пороге очередной рево-
люции: в начале 2014 года здесь 
планируют запустить новую по-
исковую систему, которая сегод-
ня существует под рабочим на-
званием „Спутник” и которую 
уже много лет по заказу прави-
тельства разрабатывает ОАО 
„Ростелеком”. В настоящее вре-
мя фирма нанимает разработ-
чиков в российских интернет-
компаниях – „Яндекс”, Mail.ru 
Group, Google и др. Новый по-

исковик планируется продви-
гать на государственном уров-
не – с помощью установки по 
умолчанию в органах власти 
и госкомпаниях.
Потребность в такой государ-
ственной поисковой системе по-
явилась в администрации пре-
зидента РФ в 2008 году после 
войны с Грузией, когда инфор-
мация в новостных разделах 
уже существующих поискови-
ков не всегда соответствовала 
официальной.
За три года разработки компания 
„Ростелеком” инвестировала 
в проект около $20 млн и проин-
дексировала примерно полови-
ну российского Интернета. Но 
как считают эксперты, стать се-
рьёзным игроком на рынке ей не 
удастся. Лидер российского ру-
нета „Яндекс” ежегодно только 
на развитие поиска тратит $100 
млн. Но у госпоисковика может 
быть и своя стратегия развития: 
например, объявить его поис-
ковиком без порнографии или 
привязать его к госуслугам.

Культуры всё ближе

III Международный Фестиваль 
сближения культур 2013 про-
шёл с 18 по 20 октября в Вар-
шаве. Этот выпуск фестиваля 
собирал гостей и участников од-
новременно на трёх площадках 
города: в кинотеатре Muranów, 

в кинозале Государственного эт-
нографического музея и в кон-
цертном зале Российского цен-
тра науки и культуры. В этом 
году фестиваль посвящён куль-
турам четырёх соседствую-
щих друг с другом славянских 
стран: России, Беларуси, Укра-
ины и Польши. Организатор – 
фонд „OREN ART” – предложил 
богатую программу, состоящую 
из выставок художественного 
и прикладного искусства, по-
казов документальнх и художе-
ственных фильмов, театраль-
ных представлений, а также 
концертов артистов из стран–
участников. Финансовую под-
держку фонду оказало общество 
„Польша–Восток”.

Российский „Ryanair”

В России объявлено о запуске 
с весны следующего года но-
вой авиакомпании „Добролёт”, 
которая будет аналогом бюд-
жетных европейских авиали-
ний Ryanair. Первое время пе-
ревозчик будет обслуживать 
города-миллионники, а биле-
ты на эти маршруты будут сто-
ить на 20-40 процентов дешев-
ле обычных. Как объяснили 
руководители компании, это бу-
дет „жёсткий продукт”: кресла 
будут, как в электричке, они не 
будут откидываться, там будет 
„жёстко” с багажом, заказ биле-
тов только через Интернет. 
„Добролёт” на 100% будет при-
надлежать российскому авиапе-
ревозчику „Аэрофлот” и будет 
базироваться в Москве. 
„Дешёвый” перевозчик бу-
дет конкурировать не столько 
с другими „традиционными” 
российскими авиакомпаниями, 
сколько с железной дорогой – 
основным средством передви-
жения россиян.
Для начала первых полётов не-
обходимо внести изменения 
в существующее законодатель-

Евродом
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ство, прописав условия под-
держки российских „лоукосте-
ров”.
Пока же воздушный рынок Рос-
сии потихоньку открывается 
для европейских бюджетных 
линий: в этом году британская 
компания easyJet начала полёты 
из Англии в Москву, а 23 сентя-
бря венгерские линии Wizz Air 
открыли пять рейсов в неделю 
из Будапешта с посадкой в не-
скольких московских аэропор-
тах. 

О правах иммигрантов 

Международная организация 
по делам мигрантов (IOM) со-
вместно с Министерством вну-
тренних дел и государственной 
инспекцией по труду позаботи-
лись о людях, переезжающих на 
жительство в Польшу. С начала 
года действует специальная ин-
фолиния для иммигрантов.
Позвонив по номеру телефо-
на 22 490 20 44, любой ино-
странец, пребывающий в Поль-
ше, может получить не только 
информацию о своих правах и 
обязанностях в стране, но и об 
условиях проживания и возмож-
ностях трудоустройства в Поль-
ше. Инфолиния работает с поне-
дельника до пятницы, с 9 до 17 
часов. Только за первые месяцы 
работы этой услугой воспользо-
вались 1200 человек. Подобные 
инфолинии действуют в Арме-
нии, Беларуси и на Украине. 
Кроме того, полезную инфор-
мацию можно найти на  интер-
нет-портале www.migrant.info.
pl.  Здесь находятся не только 
юридические документы, опре-
деляющие пребывание ино-
странцев в Польше, но и прак-

тические советы, касающиеся 
повседневной жизни. Напри-
мер, какова стоимость  потре-
бительской корзины, как найти 
школу для ребёнка и куда пойти, 
если вы заболели. Вся информа-
ция переведена на английский, 
французский, русский, украин-
ский, армянский, вьетнамский 
и китайский языки. Уже в тече-
ние первого месяца работы пор-
тала его посетили более 100 000 
пользователей Интернета. 
Организаторы проекта обра-
щаются ко всем иммигрантам, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, с предло-
жением о помощи. Это не толь-
ко юридическая консультация, 
но и помощь в судебном разби-
рательстве или переговорах с 
работодателем. В исключитель-
ных случаях может быть оказа-
на и материальная поддержка. 
Организаторы уверяют, что каж-
дое обращение рассматривает-
ся индивидуально и обязательно 
находится решение.  
Финансирует проект „Права им-
мигрантов на практике” Евро-
пейский фонд интеграции граж-
дан третьих стран. 
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Тема номера

 � Каковы ваши впечатления от 
увиденного?

Честно говоря, любоваться прекрас-
ными пейзажами, как мы планиро-
вали, у нас не получилось. Всю до-
рогу была довольно однообразная 
картина: поля, поля... леса,леса... 
Больше всего нам понравились 
Байкал, Иркутск, Улан-Удэ, Чита 
– это места, куда я бы с радостью 
вернулся. Особенно поразил Влади-
восток. Город живёт в своём ритме, 
его жителям всё равно, что проис-
ходит в Москве, они спокойны и ни 
о чём не переживают. Все ездят на 
японских иномарках, а на работу 
ходят, когда хотят.

 � Во время путешествия вы 
ночевали у местных жителей, 
как вас приняли? 

Все были очень радушны. Каж-
дый хотел нас накормить, напоить 
и спать уложить. Нам также прихо-
дилось спать под открытым небом, 

в палатке, в клубах мотоциклистов. 
С контактами нам помогал наш 
друг Владимир, за что ему огром-
ное спасибо. Был один интересный 
случай в Челябинске. Владимир по-
звонил нам и сказал, что нас встре-
тят женщины, у которых, правда, 
нет мотоциклов, но они – наши 
поклонницы. Они вызвались нас 
приютить. Женщина, у которой мы 
ночевали, живёт в многоэтажке, ря-
дом была парковка с охраной. Она 
нас досыта накормила, а потом мы 
разговаривали до часу ночи. Утром 
мы собрались ехать в сторону Ом-
ска и заметили, что наши мотоци-
клы вымыты до блеска. Оказалось, 
что эта женщина ночью помыла их. 

 � Ходит много слухов о о раз-
боях и нападениях на трассах 
России.  Не боялись?

Мы тоже слышали историю об 
убийстве одного японца, но гово-
рят, что он сам лез на рожон. На-

пивался в барах, привлекал к себе 
слишком много внимания и, на-
верное, нарвался. Но если вы не 
ведёте себя вызывающе и не бах-
валитесь тем, сколько у вас денег 
и откуда вы приехали, то бояться 
нечего. Все люди очень приветли-
вы и, поверьте, совсем не хотят ни-
кого убивать.

 � Кто-то из вас говорил 
по-русски?

Все формальности мы обговари-
вали в консульстве на английском 
языке. А вот с местными жителями 
из нас троих только я и мог догова-
риваться: перед поездкой занимал-
ся русским языком в краковском 
языковом центре „Эффективный 
русский”. 

 � Были ли у вас проблемы на 
границе? Останавливали ли 
вас полицейские? Как  
насчёт взяток? 

Владивосток покорён! 
Вас интересуют мотоциклы? А Россия? Тогда это интервью мы сделали 
для вас. Аркадий Томашак – физиотерапевт, представитель краковского 
общества мотоциклистов-инвалидов расскажет о том, как тройка смельчаков, 
двое из которых инвалиды – у каждого из них нет одной ноги – не побоялись 
„замахнуться” на поездку из Кракова до Владивостока, преодолев на 
мотоциклах 10 тысяч километров. 

(продолжение на стр. 31)
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Из Гданьска мы вернулись 
богаче…
Четвёртая научно-практическая конференция из цикла „Русские 
в Польше на протяжении веков” так и останется в истории 
под названием – Гданьская. И для каждого из её участников, 
которые провели два дня в одном из самых красивых городов 
Польши. И для организаторов, которым удалось приподнять 
огромный исторический пласт, связанный с жизнью русских, 
с их вкладом в развитие уникального по своей истории города.

Здра вствуй те!
№5/2013

Орган русского национального меньшинства в Польше
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Гданьск – это город с более чем ты-
сячелетней историей, который всег-
да находился на путях связи Восто-
ка и Запада Европы. Это не просто 
город, это город-символ. Его всегда 
отличала открытость миру, богат-
ство и уникальная культура. „Это 
город богатых и образованных лю-
дей, ” – так сказал о своём городе 
однин из участвующих в конферен-
ции гданьчан. А мы можем теперь 
добавить – и щедрых, ведь гданьча-
не поделились с нами своими зна-
ниями, находками, архивами, а мы 
– приехавшие из разных уголков 
Польши – старались впитать в себя 
огромное количество интересной 
для нас информации. Даже солнце 
в эти дни расщедрилось и ярко ос-
ветило нашу экскурсию, раскрасив 
лучами и так невероятно красивые 
улицы Гданьска, которые имеют не 
только свой особенный стиль, но 
и даже, как оказалось, неповтори-
мый запах…

…До того момента, когда при-
ехал автобус с участниками из 
Варшавы, мы встречали жителей 
Гданьска и прибывших ранее до-
кладчиков из других городов в по-
хорошевшем от наших улыбок 
и празднично накрытого столика 
с угощениями Российском центре 
науки и культуры, который нахо-
дится в самом „эпицентре” тури-
стической зоны. 

Заранее предвидев проблемы 
с доездом некоторых гостей, начать 
конференцию мы решили необыч-
но – с концерта известной джазовой 
пианистки Лены Ледофф, которая 
впервые в этом городе исполни-
ла фрагмент из своей авторской 
программы, посвящённой музыке 
российских композиторов. Дуна-
евский, Таривердиев, Хренников 
– знакомые многим с детства ме-
лодии в джазовой интерпретации 

Лены позволили вспомнить и шум 
петербургского дождя, и широкие 
российские просторы, и волную-
щую грусть московских улочек. Это 
был настоящий сеанс музыкотера-
пии для тех, кто родился в СССР. 

Приехавший из Варшавы со-
лист Еврейского театра Геннадий 
Исхаков впервые в этот день спел 
под аккомпанемент Лены Ледофф. 
Творческий союз, сложившийся за 
два часа до начала выступления, 
представил нам известные песни 
и романсы. А „Дорогой длинною” 
Геннадий Исхаков пел уже вместе 
с залом. 

– Очень хорошо, что организа-
торы объявили небольшой пере-
рыв, иначе я бы тоже спел для 
вас! – такими словами начал своё 
приветствие Генеральный консул 
Российской Федерации господин 
Карачевцев. Передав привет участ-
никам конференции от Чрезвычай-
ного и Полномочного посла РФ 
господина Алексеева, Александр 
Павлович признался, что он – че-
ловек в Польше новый, но сегодня, 
видя полный зал и познакомившись 
с программой конференции, может 
с уверенностью сказать, что рус-
ское культурное наследие в Польше 
огромно, а то, что сидящие в зале 
поляки, украинцы, белорусы, рус-
ские знали слова звучащих песен, 
ещё раз доказывает факт взаимного 
проникновения и обогащения куль-
тур.

Приятной неожиданностью для 
всех было приветствие помощни-
ка президента города по вопросам 
Восточной Европы госпожи Кету-
ракис, прозвучавшее на хорошем 
русском языке! Видно, что для 
Гданьска тема польско-российско-
го сотрудничества перешла уже 
в плоскость ежедневных и тесных 
контактов. 

Из Гданьска 

Русские в Польше

Пётр Мазурек, Гданьск

Виолетта Верницкая, Лодзь 
Виктория Дунаева, Варшава

Максим Ионов, Лодзь



Издание об ще ства „Российский дом” 7

Две хозяйки конференции: ди-
ректор РЦНиК в Гданьске Елена 
Волгина и председатель общества 
„Российский дом” Галина Щигел 
– открыли IV научно-практиче-
скую конференцию, передав слово 
профессору доктору исторических 
наук Анджею Романову.

Жаль, что нет в русском языке 
слова, которое бы обозначало поль-
ский титул „profesor zwyczajny”, 
ведь именно этим престижным ти-
тулом награждён господин Романов 
за свои исключительные заслуги 
на научном поприще. Его научные 
исследования тесно связаны с те-
мой русских в Гданьске в годах 
1871–1939. Высказав обоснован-
ную претензию к организаторам 
за регламентные ограничения, Ан-
джей Романов попытался в 20 ми-
нутах обозначить основные вехи 
в многолетней истории русского 
национального меньшинства в этом 
регионе. Мы получили от господи-
на профессора богатый докумен-
тальный материал, который дого-
ворились в будущем подготовить 
к публикации. 

Настоящий подарок пригото-
вил нам кандидат исторических 
наук, председатель общества дру-
зей Гданьска, автор многих статей 
и исторических публикаций, созда-
тель историческо-туристического 
портала spacery.gdansk.pl и осно-
ватель музея „Историческая зона 
Вольного города Гданьск” Пётр 
Мазурек. Затаив дыхание, сидящие 
в зале всматривались в уникаль-
ные предметы, представленные на 
фотографиях во время презентации 
и напрямую связанные с пребыва-
нием русских в Вольном городе. 
Запомнились заключительные сло-
ва господина Мазурека: „Мы ищем 
достойный музей, чтобы передать 
туда эти экспонаты, потому что они 

слишком уникальны и дороги для 
нашего небольшого музея”. 

Следующий выступающий 
– член правления гданьского от-
деления Польской туристической 
организации и многолетний экскур-
совод по Гданьску Анджей Млот 
предложил нам своеобразную 
„обзорную прогулку” по русским 
следам в Троеграде, подчеркнув 
важность торговли в развитии поль-
ско-российских контактов. Анджей 
Млот в своём выступлении вспом-
нил имена гданьских инженеров 
– строительных и морских – учив-
шихся в своё время в Петербурге, 
имя капитана Кароля Борхарда, ав-
тора многочисленных морских рас-
сказов, который родился и детство 
провёл в Москве, и многих-многих 
других известных земляков. 

Выступления историка и жур-
налиста Марка Цыбарта, которого 
в кулуарах называют летописцем 
русского национального меньшин-
ства в Польше, мы всегда ждём 
с нетерпением. Для каждой конфе-
ренции он находит в своих архивах 
неизвестную и интересную тему, 
сопровождая её личным, часто 
с большим юмором, комментарием.

Вот и на этот раз Марк Цыбарт 
не только рассказал о газете „Рус-
ский голос”, которая выходила на 
русском языке в пятидесятые годы 
прошлого века в тогда ещё Народ-
ной Республике Польше, но и пока-
зал несколько чудом сохранивших-
ся номеров газеты (подробнее об 
этом – на стр. 12–14).

Перерыв на кофе многие считают 
одним из важнейших пунктов в на-
ших конференциях. И не потому, 
что тогда можно вкусно перекусить, 
а потому что за чашечкой кофе или 
чая можно тут же задать вопрос 
докладчику, познакомиться с заин-
тересовавшим тебя человеком, об-

мы вернулись богаче…

Русские в Польше

Елена Волгина, Гданьск 
Галина Щигел, Варшава

Анджей Романов, Гданьск

Георгий Сафронов, Катовице
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меняться адресами и телефонами, 
поговорить с организаторами, пред-
ложив тему на следующую конфе-
ренцию. 

Вторая часть программы состо-
яла из выступлений докладчиков, 
приехавших из разных городов 
Польши. Виолетта Верницкая из 
Лодзи рассказала о частной жизни 
русских в Царстве Польском в пе-
риод с 1815 до 1915 года. Виолетта 
ведёт исторические страницы те-
перь уже не только в ЕR, но и со-
трудничает с „Gazeta Wyborcza” 
и „European Royal History Journal” 
(США), глубоко и увлекательно 
раскрывая темы на русском, поль-
ском и английском языках. 

Из Белостока на конференцию 
приехал профессор Белостокского 
университета, доктор химических 
наук, автор учебников по химии, 
в том числе и польского учебника 
„Химические проблемы экологии” 
Валерий Исидоров. Его презента-
ция была посвящена его коллеге 
– химику, выдающемуся русскому 
учёному Михаилу Цвету, который 
в начале XX века работал в Варша-
ве в политехническом институте. 
За разработку метода хроматогра-
фии в 1918 году он был выдвинут 
на получение Нобелевской премии. 
Но вот о том, что было дальше, вы 
прочитаете в следующих номерах, 
когда мы будем публиковать „гдань-
ские” рефераты. 

Научную тему на конференции 
продолжил молодой учёный Мак-
сим Ионов, кандидат биологиче-
ских наук, пять лет уже работаю-
щий на кафедре общей биофизики 
Лодзинского университета. Он 
рассказал о своём учителе, учёном 
с мировым именем профессоре Ма-
рии Замараевой, которая многие 
годы работает в Белостокском уни-
верситете. Её ученики разбросаны 
по всему миру и работают в самых 
престижных научных центрах. 
Кстати, в прошлом году сама госпо-
жа Замараева была докладчиком на 
III конференции, представив нам 

удивительно интересную историю 
русского театра в Польше в межво-
енный период. 

Нужно сказать, что IV конферен-
ция выгодно отличалась от преды-
дущих активным использованием 
докладчиками аудиовизуальных 
средств – большинство подготови-
ли солидные презентации. А одна 
из тем была представлена даже ви-
деофильмом „Made in Safronow”, 
снятым польским телеканалом TVP 
„Культура” и рассказывающим 
о русском художнике, более 30 лет 
живущем в Катовицах, Георгии 
Сафронове. Перед нами предстала 
трогательная история жизни, рабо-
та в мастерской и семейные воспо-
минания – в каждом кадре чувство-
валась любовь авторов к своему 
герою. А работа оператора вообще 
выше всяких похвал. Когда в зале 
включили свет и с ответным словом 
вышел сам герой фильма, многие 
не могли скрыть волнения и по-
тихоньку вытирали слёзы… 

О том, что может сделать об-
щественная организация по со-
хранению исторической памяти 
русского народа, как всегда эмоци-
онально рассказал Андрей Коллон-
тай – „центр притяжения”, вокруг 
которого в Лодзи собрались едино-
мышленники и создали общество 
„Беларуский дом”, которое сегодня 
объединяет белорусов и русских, ев-
реев и украинцев, болгар и поляков. 
Это общество – наш постоянный 
партнёр во всех наших начинаниях, 
а они всегда могут рассчитывать на 
наше активное участие в их делах. 

Виктория Дунаева, кандидат со-
циологических наук, доцент Вар-
шавской высшей школы им. Богда-
на Яньского, как и на предыдущей 
конференции, была сразу в двух 
ролях: в роли ведущей, которая не 
только представляла выступающих, 
но и очень строго следила за регла-
ментом, и в роли докладчика. Кста-
ти, она – постоянный участник всех 
наших четырёх конференций и на 
каждой представляет различные 

Русские в Польше

Геннадий Исхаков, Варшава 
Лена Ледофф, Лодзь

Валерий Исидоров, Белосток

Марк Цыбарт, Семиатыче
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аспекты своих социологических 
исследований. На этот раз она рас-
сказала о феномене русскоязычной 
прессы за границей, о разных под-
ходах к читателю в Германии, Че-
хии и Польше. 

Завершающая часть конферен-
ции была посвящена знакомству 
с новым общественным объедине-
нием из Щецина „Западнопомор-
ское общество россиян”, с презен-
тацией о котором выступила зам. 
председателя правления Нелли 
Любомирская. Мы узнали, как мно-
го интересного успели за год с не-
большим сделать наши коллеги из 
Щецина. Мы уже рассказывали 
историю создания этого общества 
и надеемся в дальнейшем сохра-
нить наши творческие связи с пока 
самой молодой „русской” организа-
цией в Польше.

Мы учли критические замечания 
участников предыдущих конферен-
ций и предоставили слово сидящим 
в зале. И, конечно, нашлись жела-
ющие выступить, как говорят, „по 
горячим следам”. Пани Иоланта, 
жительница Гданьска: „Я наполо-
вину русская, наполовину полька. 
И вот что я вам хочу сказать: я ча-
сто бываю в Германии и вообще 
в Европе. И заметила, что русские 
всегда и везде сразу говорят, что 
они русские! А поляки вот не всег-
да признаются. И здесь вы говорите 
об этом с такой гордостью, что я се-
годня тоже чувствую себя русской”. 
С остальными высказываниями вы 
познакомитесь чуть ниже. А мы 
уже подходим к концу официаль-
ной части конференции и передаём 
заключительное слово председате-
лю общества „Российский дом” Га-
лине Щигел, которая приготовила 
для всех музыкальный сюрприз:

– Начало нашей конференции 
было необычным, таким же будет 
и окончание. Дело в том, что за 
этот год в нашем обществе и нашей 
редакции произошло необычное 
событие. Совместными усилиями 
у нас родилась песня! В получен-

ных журналах ER вы сможете про-
читать историю её создания, в номе-
ре 77 вы найдёте её слова, а сейчас 
мы хотим её спеть вместе с вами. 

И хотя в этот день не было 
с нами Фаины Николас, автора му-
зыки, но мы получили от неё слайд-
презентацию, которая была показа-
на в зале гданьского РЦНиК, а из 
колонок звучал её голос: 

„Я не твержу, что мой язык
других красивей, но он течёт –
сродни поленовской Оке! 
Во всех концах земли, 
где нет конца России,
Давайте говорить 
на русском языке!

Марк Цыбарт

Ежегодные „русские конференции” 
напоминают мне детство и ожида-
ние рождественской ёлки: ждёшь, 
ждёшь – дождаться не можешь… А 
потом приходит яркий день, празд-
ник, радость достигает апогея, но 
дня через два …улетучивается. И 
хотя знаешь, что через год всё опять 
повториться, всё равно становится 
грустно.

Лично я в этом году ожидал от 
нашей конференции многого: место 
встречи – Гданьск – связано с рус-
скими и Россией многовековыми 
узами. И мои ожидания услышать 
подробности исторических фактов 
сбылись только частично: очень уж 
были интересны выступления про-
фессора Анджея Романова, исто-
риков Петра Мазурка и Анджея 
Млота, но и очень ограниченные 
во времени. И этот постоянный не-
достаток времени считаю минусом 
наших ежегодных встреч.

Зато всё остальное – отлично! 
Атмосфера взаимной радости от 
встреч с участниками, с годами 
становящимися уже близкими зна-
комыми, настолько положительна, 
что чувствуешь себя в их обще-
стве, как в кругу друзей, с которы-
ми и не очень-то хочется расста-
ваться в день отъезда. А для меня 

Русские в Польше

Анджей Млот, Гданьск

Андрей Коллонтай, Лодзь

Михаил Ионов, Лодзь

Zr
e

a
liz

o
w

a
no

d
zię

ki
d

o
ta

c
ji

M
in

ist
e

rs
tw

a
A

d
m

in
ist

ra
c

ji
iC

yf
ry

za
c

ji
RP

.
IS

S
N

1
8

9
7

-6
6

3
8



10

эта поездка в Гданьск означала и 
встречи со старыми и давно неви-
денными друзьями: профессорами 
Анджеем Романовым и Анатолием 
Валиченкой. И это для меня  ста-
ло дополнительным подарком от 
организаторов. Именно Анатолий 
очень помог в организации конфе-
ренции, а потом по состоянию здо-
ровья не смог в ней участвовать, но 
мы всё же встретились!

Валерий Исидоров:

Мне очень понравился фильм о 
творчестве художника Георгия 
Сафронова! С огромным интере-
сом слушал также песни, запи-
санные на диске Фаины Николас, 
жаль, что среди них не было той, 
что звучала в зале – песни о рус-
ском языке! Большое впечатление 
производит также героизм Андрея 
Коллонтая и его соратников из 
Лодзи!

Виктория Мотыка: 

Большое спасибо за фильм о Геор-
гии Сафронове и его творчество. 
Его картины и фотографии приве-
ли в восторг участников конфре-
неции, большинство из них ничего 
о нём не знали. После фильма ему 
задавали вопросы, многие хоте-
ли с ним ближе познакомиться, а 
участники из Белостока окружили 
его заботой во время его поездки и 
пребывания в их городе сразу по-
сле конференции. В автобусе по 
дороге в Гданьск  я познакомилась 
с Сергеем Сержем – он сплошное 
обаяние! Оказалось, что у нас мно-
гие взгляды на жизнь совпадают, 
даже в политике. А особенно меня 
растрогала его забота о Георгии. 
Они знакомы только лишь год, а 
какая возникла между ними трога-
тельная дружба!

На вечере я познакомилась с Ан-
дреем Коллонтаем из „Беларуского 
дома” в Лодзи. А ведь я родилась 

в Минске и всё детство и моло-
дость провела в Беларуси, а мой 
отец Пётр Яковлевич Юргелевич 
изучил и описал все диалекты и го-
воры этой страны. В „Белорусской 
энциклопедии” ему посвящена це-
лая страница. А уж про встречу со 
своей „боевой подругой” Еленой 
Королёвой рассказать – и слов не 
хватит. Теперь у меня есть друзья 
в Варшаве, Лодзи, Щецине и Бело-
стоке! 

Елена Королёва:

Для меня эта конференция препод-
несла неожиданную и приятную 
встречу с моей давней знакомой 
Викторией Мотыкой из Катовиц. 
Мы не виделись более 25 лет, с 
трудом узнали друг друга. А ведь 
когда-то вместе начинали органи-
зовывать „Общество советских 
граждан, постоянно проживающих 
в Польше”. Могли ли мы тогда 
предположить, во что перерастёт 
это движение? Ведь мы и не ста-
вили таких высоких задач. Главное 
в то время было – помочь нашим 
землякам, приехавшим жить в 
Польшу, найти себя в этой стране, 
прижиться. Но нашлись энтузиа-
сты, сумевшие поднять огромный 
исторический пласт, связанный с 
пребыванием русских в Польше. 
Огромное спасибо им за это!

Разалия Дьяченко:

Ежегодная научно-популярная 
конференция из цикла „Русское 
культурное наследие в Польше” 
с каждым годом набирает силы. 
Безукоризненная организация, вы-
сокий уровень выбранных высту-
плений, продуманный до мелочей 
быт приглашённых на конферен-
цию радовали бесконечно. Поехать 
на „русскую” конференцию, что-
бы почувствовать себя на Западе 
– это многого стоит. Зато о самой 
конференции можно сказать: „Там 

русский дух, там Русью пахнет”. 
И это с обеих сторон – и среди вы-
ступающих, и среди слушающих. 
Собрались люди, которых интере-
сует русское культурное наследие 
в Польше, и которые уже сами есть 
часть этого наследия.

Ну и конечно важно, что мож-
но пообщаться. В самых, что ни 
на есть, кулуарах. Поспорить, как 
правильно перевести слово „на-
следие”: spuścizna или dziedzictwo, 
послушать русские романсы в про-
фессиональном исполнении, са-
мим попеть старые песни, в кото-
рых „Красоту знакомых слов/Мы 
ощущаем как наследство...”

Ирина Брызгалова: 

Такие конференции – это всегда но-
вые встречи и знакомства! Помни-
те, как у нас говорят: „Мои друзья – 
мое богатство”? Спасибо за то, что 
я стала богаче!

К сожалению, нечасто получа-
ется побывать дома на родине. И, 
конечно, все мы скучаем по своим 
родным и близким, которые дале-
ко… Но после этой встречи у меня 
было ощущение, что я побывала 
дома среди своих, среди родных 
мне людей. Поговорили и пошути-
ли по-русски, попели, поплясали и 
посмеялись. А какая была чудесная 
экскурсия по Гданьску! Сказочно 
красивый город! Я не устану гово-
рить „спасибо” организаторам!

По поводу содержания высту-
плений на конференции: особен-
но меня потрясло выступление о 
творчестве нашего земляка Георгия 
Сафронова. В его акварелях меня 
просто покорило поэтическое вос-
приятие природы. Его работы несут 
в себе жизнь человеческих чувств, 
различные настроения и эмоции.  
А какое мастерское владение тех-
никой акварели! Я просто „снимаю 
шляпу”.Очень талантливый чело-
век, с большим сердцем и широкой 
русской душой! Искренне хочу ему 
пожелать: дай Бог Вам здоровья! 

Русские в Польше
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Спасибо, что Вы поделились с нами 
частицей своей души. Творите нам 
всем на радость! 

Максим Ионов:

Для меня было честью получить 
приглашение и принять участие в 
IV научно-популярной конферен-
ции из цикла „Русское культурное 
наследие в Польше”, предоставив-
шей возможность прикоснуться к 
страницам истории, оставленной 
русскими людьми на польской зем-
ле, а так же познакомиться с совре-
менными достижениями соотече-
ственников с акцентом на их вклад 
в науку, культуру и искусство.

Участие в конференции по-
зволило окунуться в чудесную 
атмосферу доброжелательности 
и спокойствия, где отсутствовало 
соперничество между присутству-
ющими, где каждый старался по-
делиться своими знаниями. Обра-
зованные и интересные участники 
позволили получить удовольствие 
от общения и при этом узнать мно-
го нового о русских людях в Поль-
ше. Отдельно хочу отметить работу 
оргкомитета конференции, который 
весьма удачно и грамотно составил 
программу мероприятий. И чётко 
следовал расписанию! Организато-
ры полностью справились с постав-
ленной задачей, обеспечив участ-
ников комплектом материалов, 
залом–аудиторией, оборудованным 
звуко- и видеоаппаратурой. Празд-
ничный концерт перед официаль-
ным открытием принёс позитивное 
настроение, предполагая плодот-
ворное общение. Вечерний торже-
ственный ужин позволил нам бли-
же познакомиться друг с другом, в 
неформальной обстановке обсудить 
волнующие темы. Организаторы 
сумели уместить в плотный график 
событий познавательную экскур-
сию по городу Гданьску, и что важ-
но – на русском языке!

На мой взгляд продолжение цик-
ла конференций, организованных 

обществом „Российский Дом”, по-
может русскоязычным свободней 
интегрироваться в польском обще-
стве, поверить в свою значимость, 
а благодаря новым знаниям – более 
полно использовать свой творче-
ский и научный потенциал. Подоб-
ные мероприятия, и я в этом уве-
рен, помогут привлечь внимание 
общественности и власти к про-
блемам развития русской общины 
в Польше.

И наконец впечатления самого мо-
лодого участника конференции, 
тринадцатилетнего Миши Ионова, 
который приехал поддержать папу, 
впервые выступавшего у нас с до-
кладом. И вот какое письмо мы по-
лучили:
„В конце сентября я с папой впер-
вые в жизни побывал на конфе-
ренции. Она состоялась в городе 
Гданьке, до которого мы добира-

лись на машине. Сразу же в гости-
нице мы встретили тётю Ирину, 
которая нас и поприветствовала.  В 
гостинице я в первую очередь за-
метил машину для чистки обуви… 
Номер, в котором мы спали, был 
уютный и просторный. На конфе-
ренции мне понравилась игра на 
рояле в исполнении Лены Ледофф 
и песни, которые пел Геннадий 
Исхаков. Все презентации мне по-
нравились, но больше всего понра-

вился фильм о творчестве Георгия 
Сафронова!

После главной части наступил 
банкет. Геннадий Исхаков снова 
устроил для нас концерт, а звуком 
управлял мужчина, который в этом 
ориентировался. Всё, что мы куша-
ли, было очень вкусно. И обслуга 
ресторана оказалось милой.

Одним из самых забавных зре-
лищ для меня были танцы взрос-
лых людей…После банкета я по-
шёл спать, но долго не мог заснуть, 
потому что было непривычно спать 
на новом месте. В номере больше 
всего мне запомнился ключ-карта, 
без которого свет в комнате не 
включался.

Утром в воскресенье я заметил, 
что большой прилавок в ресторане 
изменил своё положение. После 
завтрака тётя Ира раздавала взрос-
лым конверты, на которые при-
клеивала марки и при этом ком-
ментировала: „Рупь шейсят, два 
десять…”

После экскурсии по Гданьску 
мы пошли в ресторан, который 
плавал на воде. Через окно можно 
было смотреть на катера и лодки, 
которые плавали по Мотлаве.  Око-
ло гостиницы мы провожали всех 
участников в автобус. Конферен-
ция была интересной!”

Для нас это письмо, написанное 
ещё детским почерком и хорошим 
русским языком, – один из самых 
важных отзывов. Потому что ис-
кренний и непредвзятый. Мы на-
деемся, что когда-нибудь и Миша 
сделает доклад  на очередной кон-
ференции о своём папе Максиме, 
который работает уже несколько 
лет на кафедре общей биофизики 
в Лодзинском университете, внося 
свой вклад в развитие польской на-
уки.

До встречи на следующих кон-
ференциях.

Ирина Корнильцева

Фото Максима Ионова,  
Томаша Бурше

Русские в Польше
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Нелёгкий путь 
„Русского голоса” 

Памяти П.В. Юрьева посвящаю 

Иногда кажется, что сегодня в Интернете есть 
любая информация: о том, что было, что есть и даже 
что будет. Но вот о газете „Русский голос”, которая 
издавалась в Польской Народной Респубике, есть 
только одна строчка: „печатный орган Русского 
культурно-просветительного общества в Польше 
(на русском языке)”. А выходила она в течение 
восьми лет, имея огромный круг читателей по всей 
стране. 

После смерти Иосифа Сталина, 
председателя Совета Министров 
СССР, и Болеслава Берута, перво-
го президента ПНР, в Польше по-
сле многолетнего перерыва начали 
вновь выходить газеты на языках 
национальных меньшинств. И как 
только появились шансы на успех, 
русские граждане польского го-
сударства обратились к коммуни-
стическим властям с прошением 
о разрешении выпускать газету на 
русском языке. Чиновники оказа-
лись в трудном положении: только 
что стали издавать газеты бело-
русы, литовцы, немцы, украинцы 
и евреи… Предлога отказать не на-
шлось, и они согласились. 

Становление

Правда, на эту газету не было вы-
делено никаких правительственных 
дотаций и гарантий, как остальным 
меньшинствам, и, к тому же, стро-
го ограничили тематику. Но раз-
решение было получено, и група 
энтузиастов во главе с Пантелеймо-
ном Юрьевым приступила к рабо-
те. Придумали название „Русский 
голос” и уже 15 января 1957 года 
выпустили первый номер. Он был 

принят общественностью с востор-
гом: после его выхода в редакцию 
пришло несколько тысяч писем! 
Открылся форум для людей, кото-
рым было что сказать и которые го-
дами вынуждены были молчать.

Потребность в печатном орга-
не для русских была огромная: 
они были разбросаны по стране 
и между ними не было постоянно-
го контакта. Сколько русских тогда 
проживало в Польше – неизвестно. 
Официальные данные – около 20 
тысяч человек, но, по данным Рус-
ского культурного общества, эту 
цифру следует умножить, как ми-
нимум, на четыре. Конечно, больше 
всего проживало русских в городах. 
В Лодзи и Варшаве только офици-
ально заявлявших о русской наци-
ональности проживало около четы-
рёх тысяч человек, но очень многие 
уже тогда были записаны поляка-
ми… Большие группы проживали 
в Гданьске, Познани, Щецине. В го-
родах центральной Польши жили, 
главным образом, бывшие царские 
чиновники, военные, купцы, „бе-
лые” эмигранты. Почти все были 
православными. И все они с радо-
стью встретили выпуск русской га-
зеты. Нужно вспомнить также о не-

малой группе приехавших из СССР 
поляков, которым русская культура 
была близка и которые хорошо вла-
дели языком.

Первоначально „Русский голос” 
был еженедельником и повторял 
сообщения польской прессы на по-
литические и экономические темы, 
но уже с 1958 года стал приобре-
тать свой общественный, культур-
ный и просветительский характер. 
Со временем „Русский голос” стал 
считаться одной из лучших русских 
газет в мире! И это было заслугой 
главного редактора П. Юрьева, у ко-
торого был прирождённый талант 
не только журналиста, но и дипло-
мата: ему приходилось лавировать 
между ожиданиями читателей, тре-
бованиями и ограничениями поль-
ских властей, а порой и бойкотом 
„кацапской” газеты типографиями. 

Вот как об этом пишет в своих 
воспоминаниях сам главный ре-
дактор: „Все годы существования 
„Русского голоса” мы вели упор-
ную борьбу за сохранение газеты, 
обеспечение для неё средств, бума-
ги и типографии… Хотя украинская 
и другие меньшинственные газеты 
беспрепятственно занимались во-
просами преподавания родного 

Из истории русской прессы

П.В. Юрьев
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Газета не оставляла без вни-
мания важные текущие события 
в культурной жизни Польши. При-
мером может послужить интервью, 
взятое у всемирно известного пиа-
ниста Артура Рубинштейна во вре-
мя его визита в Лодзь. Маэстро пе-
редал тогда читателям газеты свой 
привет на русском языке.

Русские были единственным на-
циональным меньшинством в Поль-
ше, не имеющим своей националь-
ной школы. В этой ситуации всё 
внимание сконцентрировалось на 
помощи учителям русского языка 
в польских школах. Впрочем, само 
существование русской газеты, за-
нимающейся польскими проблема-
ми, давало учителям возможность 
обогащения уроков русского языка 

языка, „Русский голос” получил 
предупреждение, чтобы этот во-
прос не затрагивать. Вскоре пре-
кратилось и издание „Галчонка” 
– приложения для детей читателей 
„Русского голоса”.

С появлением русской газеты 
у проживающих в Польше русских 
литераторов появилась возмож-
ность печатать свои произведения. 
Но не менее важной целью для ре-
дакции была помощь активистам 
Русского культурного общества 
в обмене опытом деятельности на 
местах, хотя как раз эта тематика 
сильно ограничивалась цензурой. 

Редакторы газеты старались ука-
зывать на то, что в прошлом связы-
вало культуру русского и польского 
народов, что могло стать основой 
для искренних доброжелательных 
отношений. Об этом можно было 
прочитать в статьях „О письме 
Тольского Сенкевичу”, „Полониз-
мы у Пушкина”, „Польские мо-
тивы у Паустовского”, „Шаляпин 
в Польше” или „Броневский в пере-
водах русской литературы”. На них 
обратили внимание многие чита-
тели, чему свидетельством стали 
читательские письма. В газете не-
мало было и переводов польской 
литературы. За восемь лет было 
напечатано 143 стихотворения со-
рока семи польских авторов, в том 
числе произведения Стаффа, Туви-
ма, Галчинского, Ружевича… За это 
время свыше 800 человек помести-
ли в „Русском голосе” свои статьи 
и произведения. 

На страницах издания было на-
печатано 309 литературных про-
изведений русских поэтов и писа-
телей, живущих в Польше. Среди 
них стоит вспомнить такие имена, 
как Пантелеймон Юрьев, Георгий 
Соргонин, Лидия Сеницкая, Вера 
Ратинская, Вера Герман, Казимир 
Хилинский, Сергей Поволотский, 
Николай Лядов, Нина Владимиро-
ва, Алла Сараханова, Алла Пехачек, 
Мария Волгина, Василий Кочнов, 
Семён Романчук и другие.

Из истории русской прессы

В.В.Эпштейн
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О поэте 
Леме
Кто не знает Станислава Лема – 
фантаста? Многие зачитывались 
его научной и космической фан-
тастикой: „Солярис”, „Возвраще-
ние со звёзд”, „Рассказы о пилоте 
Пирксе”, „Дневники Ийона Тихо-
го”, „Кибериада”, „Сказки роботов” 
и многое-многое другое. Кто любил 
творчество Лема и знал его шире, 
тем были знакомы и его литератур-
ные мистификации („Абсолютная 
пустота”, „Мнимая величина”, „Би-
блиотека XXI века”), произведения 
футурологического, публицистиче-
ского, философского плана: „Сумма 
технологии”, „Философия случая”, 
„Раса хищников”... Многие знают 
Станислава Лема и как драматурга, 
им написан ряд пьес, в том числе 
цикл о профессоре Тарантоге. 

Но известен ли вам Станислав 
Лем как поэт? Мы представляем 
вниманию читателей стихи велико-
го писателя-фантаста из его един-
ственного поэтического сборника, 
увидевшего свет в 1975 году, в пе-
реводе Владимира Штокмана.

более интересными материала-
ми. В 1959 году в газете появился 
„Уголок учителя русского языка”, 
где печатались методические ста-
тьи, письма учителей и описывался 
опыт их работы. 

Нелёгок был путь, пройденный 
„Русским голосом”. Еженедельник 
со временем „докатился” до еже-
месячного издания. За всё время су-
ществования газеты, до конца 1965 
года, увидело свет 218 номеров. 
И это всё без государственных суб-
сидий. Власти постоянно ограничи-
вали тираж, лодзинские типографии 
(газета редактировалась и печата-
лась в Лодзи) создавали проблемы, 
а единственный тогда продавец 
прессы в стране –„RUCH”, как вы 
понимаете, совсем не был заинтере-
сован в увеличении продажи. 

Главный редактор

Бессменным главным редактором 
оставался Пантелеймон Васи-
льевич Юрьев (1904–1983). Внук 
известного славянофила Сергея 
Юрьева, а по материнской линии – 
родственник лейтенанта Шмидта, 
он был уроженцем Москвы. Когда 
он появился на свет, отец учился 
в университете, а мама в консер-
ватории. По рекомендации врачей 
Юрьевы переехали из столицы на 
Волынь, в Острог. Ещё будучи гим-
назистом, Пантелеймон стал изда-
вать в Остроге ежемесячник „Мир 
юности”. После Первой мировой 
войны одарённый юноша был со-
трудником, а позже и редактором 
многих тогдашних русских газет: 

„Утро”, „Искра” (Вильно), „Рус-
ский голос” (Львов), „Лукошко” 
(Варшава). Вторую мировую войну 
Пантелеймон Васильевич вместе 
с женой Анной пережили в Варша-
ве, где во время Варшавского вос-
стания лишились буквально всего. 
С 1945 года Юрьевы жили в Лодзи. 
Первые стихи Пантелеймон Ва-
сильевич опубликовал в 1928 году 
в Вильно, последний томик стихов 
вышел в Лодзи в 1969 году. Писал 
он также и рассказы. Умер и был 
похоронен в Лодзи. Вернёмся к его 
воспоминаниям: „Русский голос” 
прочно завоевал читательские мас-
сы и с первых же дней выходил 
тиражом 15 тысяч экземпляров. 
И только в результате закулисных 
интриг, а то и прямых репрессий 
цифра тиража впоследствие упала 
до 10 тысяч. Позже из-за недоста-
точного количества бумаги тираж 
пришлось сократить до 8–9 тысяч. 
С годами неприязнь некоторых ор-
ганов власти не только не ослабела, 
но даже усилилась, что в конечном 
результате и привело к ликвидации 
газеты”. Последний номер „Рус-
ского голоса” вышел в свет в конце 
1965 года. Сегодня очень трудно 
найти старые номера. Вероятно, не 
сохранился и полный комплект га-
зеты. Некоторые номера можно ещё 
найти в двух научных библиотеках 
Лодзи. Всё реже мне удаётся встре-
тить людей, когда-то читавших 
„Русский голос”. Я вспоминаю эту 
газету до сих пор, и такая память 
радует и греет…

Марк Цыбарт

Из истории русской прессы
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ИЗ ЮНОШЕСКИХ СТИХОВ 

***
Голуби вписывали в поднебесье алое
Сетки обезумевшего Меркатора.
Жаворонков архипелаг на заснеженных картах,
Девичьи сны и самого себя открывал я.

Земля отдавала холодный пейзаж небесам,
Взгляд – как птица, из тьмы вернувшаяся в гнездо,
Замыкался, сброшенный с высоты, в телеса,
Только сердце мерцало погасшей звездой.

1947

***
Памяти Веслава Орловского,

трагически погибшего в Татрах

В орлиных тропах, где крутые скалы
Хребтами злого полёта разрезаны напополам,
Молнии, как подбитые птицы, увязали
В клубах серебряных трав.
Мгла расставляла знаки. Светало.
Лёгкий фиолет ваял наброски лбов. 
Из долины дня полуслепое тело
Поднимал каменный вол.
Жилы воды дрожат в стенах летучих.
Базальт колодцы воздуха сковал крюками.
Низом черно. А он, словно туча,
В бездну падает камнем.
Потом тишина отбирает у глаз красный образ,
Волосы холодны, как безлюдный лес.
Матери нет здесь. А ночь – добрая,
Ночь подобна скале.
Гора долиной еловой плывёт,
Облака, как дым, оседают, серея,
Словно Бог бросает на каменный свод
Охапки белой сирени.

1947

***
Не знаю, руки слепца и рожки улитки,
Касаясь предметов, чувствуют ли, как и я,
Когда пальцы в кулак сжимаю в попытке
Ощутить быстротечную плотность форм бытия.

Не знаю, какое вращение атомов и электронов
Канатами нервов колышет колокол-звон,
Отлитый из звёзд, из печали, из птичьих полетов,
Из моря спокойствия. Я – сердце его.

1948

МАЛЕНЬКИЕ СТИХИ

***
Вечер детям, чтоб крепче уснули,
Сыпал сны под веки, как только умел,
В унисон настраивал ульи
И в пустых ракушках шумел.

Ночь, сняв звёздочку с небосклона,
Превратила её в певчих птичек,
А сон в лес ушёл, напевая
И покручивая ключик скрипичный.

***
Месяц с подбитым сизым глазом
Таращился во мрак глубокий,
Потом он вдруг, заметив землю,
Напялил тучу набекрень и
Надул серебряные щёки.
Ветер, хозяин горизонтов,
Шуршал листвою, словно книгой,
В которой судеб ход предсказан.
Во мраке резал тротуары
И звёздные ваял узоры.
Но, наконец, в дупло на дубе,
Животик втиснув свой воздушный,
Как нетопырь, вниз головою,
Уснул печально и лилово.

1948

ПОЛЕВОЕ КЛАДБИЩЕ

Берёзы, как следы упавших звезд.
Тьма вполукруг истыкана гвоздями
Крестов белёсых. Быстрокрылый лес
летит во мраке без конца и края
И бьёт хребтом о твердь тугую туч,
гнетущих взгляд своими плоскостями.
Лишь голос иволги встревоженной звучит,
о солнечных лучах напоминая.

Огнём навеки заглушённый хор.
Одна лишь только глина не забыла
Подземные черты угасших губ.
Медь с мятой прорастает на могилах.
Цветы возносят равнодушный взор
над оболочками ничьими уж давно.
Куда ни ступишь — всюду смерть. И тьма.
Не знаю я, за что мне жить дано…

1947

Поэтическая страница
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Мне и ещё 48 делегатам из 15 стран 
посчастливилось прослушать курс 
лекций, посвящённых 400-летию 
дома Романовых, поучаствовать 
в дискуссиях и задать интересую-
щие нас вопросы. По словам вдох-
новителя и научного руководителя 
проекта профессора Евгения Вик-
торовича Анисимова, наши лекто-
ры находились „в самом соку”, то 
есть на пике своих профессиональ-
ных возможностей. 

Университет в очередной раз 
явился доказательством того, что 
для историков нет запретных тем, 
историческая наука не может быть 
„орудием для политиков”, а учёные 
не работают „в угоду моменту”. 
Отраден факт, что в учебники по 
истории России будут включены 
разделы по истории Русского Зару-
бежья, ведь на протяжении десяти-
летий эта страница прошлого была 
вычеркнута из сознания советских 
граждан. 

В центре внимания наших лек-
торов оказались русские монар-
хи: их личности, черты характера, 

правление и проводимая ими по-
литика. Если кто-то думает, что 
преобразования в России начались 
с Петра Великого, то глубоко оши-
бается. Инициатором перемен стал 
его сводный брат Фёдор Алексе-
евич, о котором мало известно со-
временникам. Царь создал пусть не 
регулярную армию, а лишь её „эле-
менты”, однако эти нововведения 
помогли Петру I модернизировать 
войска и начать свои завоевания. 

Происходящая из польских дво-
рян царица Агафья, супруга Фёдора 
Алексеевича, первой из жён рос-
сийских монархов появилась на пу-
блике с мужем. Более того, Агафья 
произвела настоящую революцию, 
став носить так называемую „поль-
скую шапочку”, открывавшую шею 
и волосы. Это был дерзкий шаг со 
стороны молодой царицы, ведь в те 
времена лишь „гулящие” и „непо-
требные” женщины не носили плот-
но покрывавшие голову платки. 

Оказалось, что военные посе-
ления, введённые в царствование 
Александра I и организованные его 

другом генералом Аракчеевым, не 
так страшны, как нам продолжают 
их „малевать”. Да, как это бывало 
в России, царские распоряжения 
по устройству поселений броси-
лись выполнять с неуёмным рвени-
ем, порой забывая о здравом смыс-
ле. Справедливо утверждение, что 
поселяне страдали от мелочных 
распоряжений: к примеру, их на-
чальники отдавали приказы, когда 
следует сеять зерно или в котором 
часу надо гасить свечу и ложиться 
спать. 

Однако это начинание принесло 
свои плоды: были существенно со-
кращены расходы на содержание 
армии, поглощающие от 50 до 60 
% бюджета страны, а войска пе-
решли на частичную самоокупае-
мость. Во-вторых, в домах мирных 
обывателей больше не останавли-
вались на многомесячный постой 
солдаты и офицеры, вносящие 
хаос в их семейную жизнь и порой 
устраивающие пьяные дебоши. 
Можно только представить себе, 
каким бременем для жителей бы-

Из Петербурга возвратясь…
Я только что вернулась из Петербурга, гда посещала занятия  
X Международного культурно-исторического университета, предназначенного 
для россиян, проживающих за границей и профессионально занимающихся 
историей. 

Взгляд на историю
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ливоенные, если в благодарность 
„за спокойный постой” жители од-
ного городка однажды преподнес-
ли командиру полка золотые часы 
с благодарственной надписью. 

Отдельно следует сказать о са-
мом Александре I, которого пре-
зрительно называли „плешивым 
щёголем” и чьи заслуги в войне 
1812 года остаются в тени дости-
жений Михаила Илларионовича 
Кутузова. Конечно, император не 
был великим полководцем, но мо-
нарх основал „Учреждение для 
управления большой действующей 
армией”, ответственное за органи-
зацию тыла. 

Более того, Александр взял на 
себя управление этой организаци-
ей, координируя поставки обмун-
дирования, продуктов питания или 
сена для лошадей. Можно предста-
вить всю сложность этого задания, 
если взять во внимание россий-
ские просторы и факт, что в сред-
нем скорость перевозок составляла 
18 вёрст в сутки. 

Отрадно, что участники меро-
приятия побольше узнали о, по-
жалуй, самом оболганном импе-
раторе – Николае I. Его окрестили 
„самодуром”, „Николаем Палки-
ным” или „реакционером”. 

А между тем это был человек 
неглупый и вдумчивый, большой 
труженик, проводящий долгие 
часы за письменным столом и со-
вершающий многочисленные ин-
спекционные поездки. Его часто 

обвиняют в жестокосердии по от-
ношению к декабристам, однако 
это не так: после событий 14 дека-
бря родственники осуждённых не 
пострадали, а самим декабристам 
и их жёнам царь разрешил полу-
чать из дома деньги и даже при-
обретать недвижимость. Знаете ли 
вы, что реформы Александра II, 
а конкретно – освобождение кре-
стьян, были возможны благодаря 
императору Николаю I, его отцу, 
открыто заявлявшему о необходи-
мости отмены крепостного права 
и проводившему „реформу управ-
ления государственной деревни”?

Много было сказано об Алек-
сандре III, одной из наиболее ува-
жаемых мною исторических лич-
ностей. К сожалению, он прочно 
вошёл в историографию как „кон-
серватор” и „реакционер”. Алек-
сандр III свернул реформы, на-
чатые его отцом, после того, как 
Александр II погиб от рук терро-
ристов 1 марта 1881 года. 

Однако во время его краткого 
правления (1881–1894) престиж 
России был велик, страна не вела 
ни одной войны. Монарх обладал 
исключительным здравым смыс-
лом, интуиция помогала ему в вы-
боре министров. Александр не был 
честолюбив, поэтому не боялся 
окружать себя умными людьми 
и назначать мудрых сановников.

Как и в прошлом году, не пора-
довали сами участники мероприя-
тия. Дело в том, что многие из них 

оценивали всё услышанное не по 
научной или информативной цен-
ности, а по... степени остроумия 
того или иного преподавателя. Да, 
к месту сказанная шутка разряжа-
ет атмосферу, но следует помнить, 
что перед нами был цвет россий-
ской исторической науки. Это 
люди, по праву считающиеся экс-
пертами в той или иной области, 
наделённые недюжинным интел-
лектом и обладающие огромными 
познаниями, поэтому критерии 
„увлекательно” или „остроумно” 
не могут быть применены к ним. 
Кроме того, в числе участников 
были люди, к истории имеющие 
весьма отдалённое отношение, или 
не ведущие никакой научной дея-
тельности, а посему не имеюшие 
права оценивать того или иного 
преподавателя. 

Очень хотелось бы, чтобы в бу-
дущем выбор участников был про-
ведён ещё по более строгим крите-
риям. 

Виолетта Верницкая 
На фото – Петербург XIX века

Автор благодарит Посольство 
Российской Федерации в Поль-
ше, Комитет по внешним связям 
правительства Санкт-Петербурга 
и компанию „Северная Пальмира” 
(Санкт-Петербург) за организацию 
мероприятия.

Взгляд на историю
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Основная часть съёмок проходила в старообрядческих 
сёлах – Габовы Гронды и Бор, поскольку именно с эти-
ми местами связан главный сюжет фильма. Отсюда всё 
и началось. Но давайте по порядку.

Фильм под рабочим названием „Семья французов 
Ивановых” – это, по сути, семейная хроника. Режис-
сёр фильма Наталья Юхневич (творческий псевдо-
ним – Наталья Ю), родом из Екатеринбурга, живёт 
в Литве. Она в течение долгого времени собирала 
и анализировала материалы из семейного архива, за-
думывалась о старообрядческих традициях своей се-
мьи. Об этих традициях она знала от своей тёти Анны 
Ивановны Ивановой. Отец Анны Ивановны был ро-
дом из староверческой общины польского села Габо-
вы Гронды. В 1929 году он вместе с женой выехал во 
Францию в поисках работы. Анна Ивановна родилась 
уже там. После второй мировой войны семья решила 
вернуться на родину. Это была долгая и трудная доро-
га: лагерь для репатриантов в Версале, Литва и, нако-
нец, стройка на Урале. До Габовых Грондов семья так 
и не добралась. Анна Ивановна большую часть жизни 
прожила в Екатеринбурге, преподавала французский 
язык, который считала вторым родным языком. В её 
семье не сохранились религиозные традиции, но, как 
вспоминает Анна Ивановна, они жили согласно опре-
делённым нравственным правилам: уважения к стар-
шим, уважения к себе, готовности отстаивать свою 
точку зрения. А ещё в семье все всегда пели. Любили 
собираться вместе, чтобы попеть. Были любимые пес-
ни, а одна из них – на особом старообрядческом наре-
чии. Эта песня, её дивные слова и щемящая мелодия 
и вдохновила режиссёра фильма – Наталью – на эти 
съёмки.

По замыслу, главные герои: 78-летняя Анна Иванов-
на и её внук – 16-летний рэппер Влад – желая раскрыть 
семейные тайны, едут по местам, с которыми связана 
история семьи. Они посещают маленький городок во 
Франции, где жили родители Анны Ивановны после 
приезда из Габовых Грондов. Едут в Версаль, где был 
расположен лагерь для репатриантов. Они видятся 
с другими членами семьи в Литве и, наконец, встре-
чаются с Зинаидой Ивановной Ивановой – основа-

Тайны семьи французов Ивановых
О старообрядцах в Польше мы писали не раз. О том, как они живут, как 
сохраняют русские традиции. Сегодня мы хотим вам рассказать о съёмках 
документального фильма, которые этим летом проходили в Варминско- 
-Мазурском воеводстве. 

Стоп-кадр



Издание об ще ства „Российский дом” 19

тельницей известного ансамбля староверов „Рябина” 
в селе Габовые Гронды.

„В этом фильме мы пытаемся ответить на многие 
вопросы, к примеру: что такое национальная иден-
тичность? Что определяет суть народа? Что отличает 
староверов от других народов и религиозных общин?” 
– рассказывает режиссёр фильма Наталья Ю. 

„Семья французов Ивановых” – это третий „меж-
культурный” кинопроект режиссёра. Два предыдущих 
фильма: „Дети с небес” и „Мученики” – транслирова-
лись на телевизионных каналах в Литве, России и Поль-
ше. Свои проекты Наталья Ю осуществляет в рамках 
деятельности общественной организации „Studija JU”, 
основной задачей которой является создание докумен-
тальных, игровых  и телевизионных фильмов.

Фильм „Семья французов Ивановых” – это совмест-
ная литовско–латвийско–польская продукция. В Поль-
ше продюсером является Польское общественное те-
левидение TVP. Съёмки в селах Габовы Гронды и Бор 
состоялись благодаря поддержке наставника общины 
староверов Дмитрия Капланова. Удивительное пони-
мание и терпение проявили также жители этих сёл. 
Съёмочная группа TVP вставала на рассвете и вместе 
со староверами прожила несколько насыщенных дней. 
Они включали в себя множество событий и эмоций: 
встречу Анны Ивановны и её внука Влада с Зинаидой 
Ивановной, знакомство с участниками ансамбля „Ря-
бина”, спонтанное выступление „Рябины” на лесной 
поляне, посещение светлицы в Боре, поездку к Ана-
стасии Карташёв – ещё одной родственнице и един-
ственной староверке в селе Пильчин… А ещё сбылась 
мечта Анны Ивановны: после совместной часовой 
репетиции она спела вместе с ансамблем „Рябина” 
ту песню, которой научила её мама и которая звучала 
у них в доме – где бы они ни были: во Франции, Литве 
или России… 

Съёмки фильма ещё не завершены. Режиссёр пла-
нирует вернуться в Габовы Гронды этой зимой. Пред-
стоит и очередная поездка во Францию. Премьера 
фильма состоится в 2014 году.

Фильм „Семья французов Ивановых” – это пове-
ствование о выбранной, потерянной и обретённой сно-
ва народной идентичности. Это история песни, кото-
рая помогла главной героине Анне Ивановне помнить 
о своих корнях. А ещё это рассказ о староверах, ко-
торые очень бережно хранят фотографии в семейных 
альбомах и готовы часами рассказывать о своих род-
ных, друзьях и событиях, запечатлённых на маленьких 
чёрно-белых фотографических карточках. 

 Виктория Дунаева,  
консультант фильма  

„Семья французов Ивановых”

Стоп-кадр
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Взгляд со стороны

Торунь
Впервые о поездке в Торунь мы 
с супругой задумались пару 
лет назад, находясь в Кракове. 
Тогда, после экскурсии по 
Вавельскому замку, проводивший 
её для нас пожилой поляк, видя 
наше неподдельное восхищение, 
посоветовал посетить Торунь, 
поскольку считает его самым 
красивым городом в Польше. Ещё 
этот человек запомнился часто 
повторяемой фразой: „Я отделяю 
российский народ от российского 
правительства. Это не одно целое”.

Но, пожалуй, главным поводом для поездки послужи-
ла старая фотография, хранящаяся в нашем семейном 
архиве: 23-летний артиллерийский капитан с седыми 
висками, а на обратной стороне – короткая надпись: 
„Май 1945. Торунь”. На снимке отец моей супруги, 
Фёдор Григорьевич. Мы узнали, что война пощади-
ла старинный город, а значит, мы сможем пройти по 
улицам, по которым ходил он, и увидеть дома, кото-
рые видел он. 

Поездку решили больше не откладывать. Мы – 
опытные путешественники, поэтому быстро собра-
лись, спланировали маршрут и отправились в путь 
длиной 600 километров, пролегавший мимо Дрездена 
на Котбус, далее по территории Польши с остановкой 
в Свебоджине. 

Почему в Свебоджине? Просто уже давно хотели 
увидеть „вживую” статую Христа-Короля. 

Пристроившись на небольшой парковке, мы вышли 
из автомобиля и замерли, поражённые величествен-
ным зрелищем: на невысоком холме возвышалась 
гигантская белая фигура Иисуса с золотой короной 
на голове. Лицо его выражало печаль, а раскинутые 
руки как будто хотели уберечь весь мир, всё челове-
чество от грехопадения. 

Если бы путешествие заканчивалось здесь, мы 
бы уже посчитали его удачным, но предстояло ехать 
дальше, нас ждал Торунь. Однако случилось непред-
виденное: навигатор, это чудо современной навига-
ции, стал давать сбои: он показывал, что мы едем по 
полю. В его программе, которую мы не обновляли 

года два–два с половиной не оказалось дорог, лежа-
щих под колёсами автомобиля. До чего же быстро 
поляки построили целую сеть отличных автобанов 
и шоссе с хорошим придорожным сервисом!

И всё же незадолго до наступления темноты мы 
легко пересекли Вислу – была суббота – по мосту, ко-
торый в путеводителях о Торуне характеризуется как 
„ужасное для водителей место”, въехали в историче-
ский центр и остановились возле отеля, где заранее за-
резервировали номер. Весь путь занял около 9 часов.

День первый

Быстро разместившись в гостинице, сразу же отпра-
вились на прогулку, чтобы составить первые впечат-
ления. И они, впечатления, не заставили себя ждать. 

Вечерний город фантастическим образом подсве-
чен, и бродить по его улицам доставляет настоящее 
наслаждение. Как будто гуляешь по сказочным лаби-
ринтам. Следующее, что бросилось в глаза и чего мы 
не встречали в других европейских странах: обилие 
женщин-полицейских, по две патрулирующих улицы. 
В первый вечер даже показалось, что среди стражей 
порядка Торуня вообще мужчин нет, но на другой 
день поняли, что ошибались. Нужно отдать должное 
польским полицейским: они очень вежливы и милы 
в общении. Когда мы обратились к такой женской 
паре с вопросом о ближайшем банкомате, они не про-
сто показали куда идти, а сопроводили нас до места. 
И в завершение прогулки мы увидели прикреплённое 
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на специальном стенде объявление о наборе группы 
для изучения русского языка. Скажу честно, не часто 
доводится читать такую информацию на улицах евро-
пейских городов.

Кстати, насчёт языка общения. В Торуне без осо-
бых проблем мы задавали вопросы и получали отве-
ты по-английски, в остальных случаях переходили на 
чешский, а нам отвечали по-польски. К счастью, эти 
славянские языки к сегодняшнему дню не так далеко 
разошлись от когда-то единого праязыка. 

Готовя данный текст, я прочитал в Великополь-
ских хрониках, что согласно древней легенде, Лех, 
Рус и Чех – родные братья, родившиеся в Панонии. 
Потом пути братьев разошлись, и каждый из них стал 
основателем рода. Но это совсем другая история, 
правда, косвенным образом объясняющая схожесть 
языков.

Так вот, об общении с поляками. Серьёзных про-
блем мы не испытывали, поскольку примерно 80% 
польской речи понимали. Да и по-русски несколько 
раз случалось объясняться с персоналом в магазинах, 
а также в отеле, где мы жили. Но всё же хочу вернуть-
ся в город. Тот пожилой поляк из Кракова оказался 
прав. Старый Торунь – потрясающее место. 

В первый день мы ходили из костёла в костёл и не 
могли налюбоваться их архитектурным великолепи-
ем и внутренним убранством. За день посетили почти 
все. Особенно поразили внутренние просторы костё-
ла св. Якуба, построенного в 1233 году, точнее его 
настенные фрески, многие из которых источены вре-

менем и невниманием людей. Долго ходили от изо-
бражения к изображению, и казалось, будто святые 
лики что-то говорят, но мы не умеем их услышать. 
Настоящий катарсис! 

Однако была и другая сторона, сложившаяся в за-
кономерность и „царапнувшая по сердцу”. В боль-
шинстве костёлов или на ограде возле них размеще-
ны памятные доски, по большей части бронзовые, 
говорящие о поляках, замученных коммунистически-
ми властями СССР в разное время и в разных местах, 
в том числе, и в Сибири. Наверное, это правда. Но 
в то же время мы не нашли ни одного упоминания 
о 600 тысячах советских солдат, погибших при осво-
бождении Польши от фашистских войск.

Справедливости ради, следует сказать, что подоб-
ное замалчивание встречали и в Кракове, и в Щецине, 
и в Легнице, и в других польских городах. Невольно 
пришло на ум сравнение с Чешской республикой, где 
память о советских воинах сохраняется и оберегается. 
Ну, да ладно, не нам судить о зигзагах русско-поль-
ской истории, тем более, если пойти по пути взаимных 
претензий, то можно оказаться в таких „дебрях”, из 
которых и выхода-то не найдётся. Думаю, пора снова 
возвращаться на улицы города, где ещё множество до-
стопримечательностей, которые стоит увидеть. 

День второй

Торунь превзошёл все наши ожидания, и описать всё, 
что привлекло внимание, просто невозможно. Здесь, 
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куда ни повернёшь голову, перед глазами обязательно 
окажется архитектурный шедевр.

Конечно, говоря о Торуне, следует упомянуть 
о Николае Копернике. Его образ присутствует везде 
и во всём, и, конечно же, есть музей этого великого 
человека, и, конечно же, мы его посетили. 

„Дом Коперника” – весьма симпатичный неболь-
шой музей со старинными деревянными, жутко скри-
пучими лестницами, с небогатой, но очень информа-
тивной экспозицией. Нам понравилось! 

Таких музеев, посвящённых известным и давно 
жившим людям в Европе много. Но здесь удивило 
обилие персонала. В какую бы комнату мы ни захо-
дили, за нами неотступно следовала одна из служи-
тельниц. Такое явное проявление недоверия силь-
но смущало, и мы поторопились покинуть дом, где, 
предположительно, родился Коперник. 

День третий

Далее в планах значился музей торуньского пряника. 
Хотя то, что мы увидели, музеем назвать можно лишь 
условно, поскольку это – действующая пекарня.   

Очень приятный молодой человек, облачённый 
в холщёвые одежды, всю нашу группу из 8 человек 
сначала привёл к „клятве пекаря” (узнав, что тури-
сты из разных стран и все понимают по-английски, 
он легко перешёл на этот язык), а потом предложил 
принять участие в изготовлении знаменитого пряни-
ка по старинной технологии. Было забавно на ручной 

мельнице с каменным жерновом молоть зерно, потом 
просеивать муку, месить тесто и так далее. В фина-
ле каждый выбрал деревянную форму с вырезанным 
изображением, заполнил её тестом, а потом все за-
готовки-полуфабрикаты мы выложили на противень 
и отправили в печь. 

Гид-пекарь спросил: „А как в старину люди опре-
деляли время, которое пряник должен находиться на 
огне? Ведь у простых пекарей часов не было”. Я те-
перь знаю. А вы, уважаемые читатели, знаете? Через 
несколько минут пряник был готов. Он до сих пор 
хранится у нас дома.

Хочу ещё раз сказать, что Торунь действительно 
красив, и нам встретились только добрые, приветли-
вые люди. Благодаря этим людям мы избавились ещё 
от одного предубеждения, полученного много лет на-
зад, что поляки угрюмы и высокомерны. 

К сожалению, время, отведённое для поездки, под-
ходило к концу. На четвёртый день рано утром мы на-
правились в сторону дома. Пересекая Вислу – а был 
уже вторник – по единственному автомобильному 
мосту, мы поняли, почему он пользуется у водителей 
дурной славой. Наше направление было свободно, 
а вот навстречу еле-еле ползла многокилометровая 
пробка.

Спасибо Торуню. Благодаря ему мы стали для себя 
заново и по-новому открывать Польшу.

Анатолий Орлов, Чехия  
Фото автора
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Урок с Давидом

Инфляциóнная волнá – fala inflacji
Высокий рост цен сегодня является основной 
причиной очередной инфляционнной волны.  

Расчё́т – rozliczenie
Расчёт денежных средств не всегда совпадает 
с реальной экономической ситуацией.  

Обесцéнивание – utrata wartości
Обесценивание  валюты  приводит  к общему  
снижению авторитета  страны.

Валю́тный ры́нок – rynek walutowy
Валютный рынок отображает общую картину 
экономики. 

Остáться в убы́тке – ponieść straty
Обесценивание валютного рынка может привести 
к тому, что даже крупнейшие предприятия 
остануться в убытке.

Потреби́тельский – konsumpcyjny
Банки предлагают выгодные потребительские 
кредиты для молодых семей. 

При́быль – zysk
Производитель получает  прибыль от продажи 
товаров. 

Вложи́ть дéньги – zainwestować
Выгоднее всего вложить деньги в недвижимость.

Словарь делового человека

Сейчас очень популярны курсы 
делового русского языка.  
Действительно, язык бизнеса 
в каждом языке представляет 
определённый „джентльменский” 
набор, который необходимо освоить, 
чтобы существовать на рынке той или 
иной страны. Или же просто для того, 
чтобы следить за экономическими 
новостями в той или иной стране. 
Итак, приступаем!

Креди́тная кáрта – karta kredytowa
Кредитную карту может получить каждый клиент 
банка. 

Платё́ж – płatność, uiszczenie, wypłata
Платёж может быть невыполнен из-за 
недостаточных средств на банковском счету. 

Срéдства – środki, zasoby pieniężne
Денежные средства необходимы для последующих 
инвестиций в развитие предприятия.

Спрóс и предложéние – popyt i podaż 
Спрос и предложение на товары для детей 
в Красноярске почти равны. 

Сбережéния – oszczędności
Свои сбережения надёжнее всего хранить в банке. 

Задóлженность – zadłużenie
Задолженность по налогам следует оплатить не 
позже окончания текущего месяца.

Цéнные бумáги – papiery wartościowe
Покупка-продажа ценных бумаг на российских 
и зарубежных площадках приносит хорошую 
прибыль.

Неплатежеспосóбность – niewypłacalność
В Грузии процедуры неплатежеспособности 
регулируются законом.

Давид Ласут – владелец  языковой школы „EFEKTYWNY ROSYJSKI” преподаватель и популяризатор 
русской культуры. Организатор  краковских балов любителей русского языка.  Инициатор пропаганды 
русского языка на рекламных щитах в Кракове. 
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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

Дорогие друзья! 

Campus Poland приглашает вас принять участие в конференции 

„Campus Poland – Учёба. Бизнес. Карьера” 

Конференция посвящена самым важным аспектам жизни иностранного студента в Польше.  
Будут представлены правовые основы обучения и трудоустройства,  

обговорены перспективы иностранных студентов в Польше,  
роль высших учебных заведений в карьерном росте  

и развитии предприимчивости молодёжи,  
информация об уникальной возможности ведения собственного бизнеса  

в сети академических инкубаторов предпринимательства AIP. 

Если Вы – иностранец, то 22 ноября в 11.00 ждём именно Вас  
в конференц-зале Краковского сельскохозяйственного университета  

(Salakonferencyjna,UniwersytetRolniczyim.HugonaKołłątajawKrakowie,Al.29Listopada46).

Конференция Campus Poland – это уникальное место,  
где можно пообщаться с иностранными студентами, 

получить совет и поделиться жизненным опытом, встретить друзей  
и узнать много нового. 

С нами вы найдёте ответы на свои вопросы!  

Дополнительная информация на www.campuspoland.pl
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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
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Две встречи 
с Вадимом 
Тумановым
Я уже давно хотел приобрести 
книгу Вадима Туманова, чтобы 
познакомиться с воспоминаниями 
автора о Владимире Высоцком, 
творчество которого долгие годы 
люблю и изучаю. 

Первого сентября этого года исполнилось 
86 лет Вадиму Туманову, самому известному 

золотодобытчику СССР во времена от Сталина до 
Ельцина, ветерану Великой Отечественной войны. 

Человеку, которого Владимир Высоцкий называл 
своим самым близким другом и написал о нём  

не одну песню. 
Попав за томик стихов запрещённого тогда 

Есенина и из-за своего несговорчивого характера 
на восемь лет в колымские лагеря, Туманов восемь 
раз совершал побеги. Лишь после смерти Сталина 

его освободили, признав невиновным. 
После освобождения Туманов закончил курсы 
горных мастеров и …добровольно вернулся на 

Колыму. Начиная с 1956 года, он организовал 
15 крупнейших в СССР старательских артелей 

по добыче золота от Охотского побережья до 
Урала. В 1987 году, уже во времена перестройки, 

по инициативе властей произошёл разгром 
его знаменитой артели „Печора” (в травле 

участвовало шесть отделов ЦК КПСС, министр 
цветной металлургии, ведущая советская газета 
„Социалистическая индустрия”, партчиновники 

уровня секретарей обкомов, Политбюро ЦК КПСС 
и лично М. Горбачёв), в которой к тому времени 

работало 1500 человек. За 30 лет созданные 
Тумановым артели добыли стране свыше 500 тонн 
золота. Причина уничтожения образцовой артели, 
по мнению Туманов, была одна –  кому-то страну 

нужно было не созидать, а разваливать.
Нелёгкая судьба Вадима Туманова легла 

в основу книги Владимира Высоцкого и Леонида 
Мончинского „Чёрная Свеча”, по мотивам которой 
был снят фильм „Фартовый”. Это о нём написано: 

„Человек, ни разу не изменивший дружбе с каждым 
из тех, с кем сидел, бегал, погибал, работал и 

кого собирал и спасал в тяжкий час. Это целый 
материк, природное русское явление, человеческое 

„месторождение”. Одним словом – Туманов!”. 
Вадим Туманов не любит вопросов о своей 

лагерной жизни. Однако в 2004 году он написал 
автобиографическую книгу „Всё потерять – 

и вновь начать с мечты...”, которая доступна нашим 
читателям в Интернете. И эта книга – ещё одно 

достижение Туманова.  В 2011 году вышло второе 
издание, дополненное. 

Сегодня мы предлагаем вам очерк Михаила 
Ходанова, члена Союза писателей России, 

протоиерея, о встречах с человеком, которому 
Владимир Высоцкий посвятил свои самые 

пронзительные стихи. 
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Когда-то покойный Савва Ямщиков, главный реставра-
тор России, сказал мне: „Я сейчас еду к Вадиму Тума-
нову, могу взять тебя с собой. Книг этих у него осталось 
мало, но, думаю, для тебя он что-нибудь найдёт. Я ему, 
кстати, сказал на днях, что один мой знакомый священ-
ник, то есть ты, неплохо поёт Высоцкого, на что Тума-
нов ответил: „Смотри, какое время наступило! Вот уже 
и попы Высоцкого запели!”. Но неожиданный визит по-
казался мне неудобным. И мечта о книге осуществилась 
лишь через несколько лет.

Познакомившись на одном из концертов с Игорем 
Найвальтом, руководителем Балтийской строительной 
компании, и узнав, что он хорошо знает Туманова, я по-
просил устроить нашу встречу.…Игорь Александрович 
привёз меня в дом Туманова явочным порядком, ни о чём 
ему предварительно не сообщив. 

– Так лучше. Иначе вообще не попадёшь. У него всё 
расписано на недели вперёд.

Так я встретился с Вадимом Ивановичем в коридоре 
его уютной московской квартиры на Большой Пирогов-
ке. Передо мной стоял один из интереснейших людей 
нашего времени – военный моряк, боксёр, бывший по-
литзаключённый, легендарный золотопромышленник, 
один из немногих честных предпринимателей на всём 
постсоветском пространстве. 

Туманов был вежлив и предупредителен. Его глаза 
приветливо улыбались. Правда, тон его общения не-
сколько раз менялся в зависимости от темы разговора. 
Из обходительного собеседника он вдруг делался рез-
ким и непреклонным, а потом всё опять возвращалось на 
круги своя. Я незаметно всматривался в его глаза: в них 
отражалось глубокое знание человеческой психологии и 
огромный жизненный опыт. От пережитого в лагерях, от 
борьбы с меняющимися государственными системами, 
от постоянного общения с тысячами людей самых раз-
ных профессий и судеб.

Вадим Иванович – по-настоящему очень близкий друг 
Владимира Высоцкого. Поэт любил его, ценил и всегда 
прислушивался к советам. Жизнь Туманова и его расска-
зы о лагерях легли в основу ряда произведений Владими-
ра Семёновича. Туманов восемь раз совершал побег, его 
страшно били, но в силу необыкновенных физических 
и волевых данных он всё перенёс, не сломался, выжил 
и победил. Один из его дерзких побегов описан Высоц-
ким в песне „Был побег на рывок”. Есть и другие песни 
Высоцкого, связанные с Тумановым: „Райские яблоки”, 
„Про речку Вачу и попутчицу Валю”, „В младенчестве 
нас матери пугали”.

„Всё не так, как надо…” 

Игорь Найвальт как бы невзначай говорит Туманову, что 
я пою Высоцкого. Туманов, чуть подумав, предлагает 

мне спеть то, что мне наиболее близко. Моё сердце начи-
нается сильно биться – ведь передо мной отнюдь не ор-
динарный слушатель. И хотя я не первый год исполняю 
произведения Владимира Семёновича, стараясь пере-
дать их глубокие духовные смыслы и не впадая при этом 
в имитацию, всё равно ощущаю напряжение. Однако 
любовь к Высоцкому пересиливает скованность. И вот я 
пою под гитару (принёс с собой) песни Владимира Семе-
новича: „Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну 
реки…”, „Их восемь, нас двое, расклад перед боем…”, 
„Что за дом притих, погружён во мрак…”.

Туманов внимательно слушает, смотрит мне прямо в 
глаза. Я тут же чувствую всю свою несопоставимость с 
Высоцким и едва не „запарываю” песню. Потом усилием 
воли преодолеваю себя.

– Поёшь ты хорошо. Правда, есть тут у меня одно за-
мечание… Хотя, ладно, не буду. Всё хорошо. Ты можешь 
его исполнять, будет успех, ты понял? Только уходи из 
своей конторы! Ты же, вроде, нормальный парень, бу-
дешь делом заниматься!

„Контора” – это патриархия. В глазах у Туманова при 
этом – искринки. Смотрит на мою реакцию. Я поначалу 
обижаюсь. Что же, даром я, что ли, двадцать два года в 
Церкви провёл?

Туманов парирует:
– Ну, Высоцкий же поёт, что там у вас „всё не так, как 

надо”. Что, разве он не прав? 
– Я люблю Христа. Это – главное. А у верующих и 

вправду сплошные проблемы. Это естественно, ведь че-
ловек – немощен. Грехов – воз и маленькая тележка.

– Ну ладно, ты только без обид, понял?
Давать мне книжку Туманов тем не менее поначалу не 

хочет. Чувствуется, что у него и в самом деле остались 
считанные экземпляры. Однако Найвальт настаивает: 

– Всё-таки священнику даёшь! И дарственную над-
пись не забудь написать: „Отцу Михаилу на память!”.

Туманов молча смотрит на Найвальта, потом откры-
вает книжку и чётким размашистым почерком выводит: 
„Михаилу – всегда удачи и счастья!”.

Найвальт удивляется:
– А почему слово „батюшка”-то не написал? 
Туманов опять молчит. Потом поворачивается ко мне:
– Понимаешь, я в Бога не верю. Не потому, что не 

хочу. Не могу. Я очень хочу в Него поверить, но как толь-
ко вспоминаю колымские трассы, глаза десятков тысяч 
людей, идущих в неизвестность, откуда они уже никогда 
не вернутся… Когда у меня перед глазами – страшный 
лагерный беспредел, я говорю себе: а где был Божень-
ка? Почему Он допустил такое беззаконие, не наказал 
убийц? Там же были совсем невинные люди самых раз-
ных возрастов, разных профессий, разных конфессий… 
Вот ты покажи мою книгу своим попам, что они скажут? 
Покажешь?!
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– Обязательно покажу всем, с кем смогу связаться. Она 
ведь и в Интернете выложена, так что я дам им ссылку…

Туманов – человек с потрясающим жизненным опы-
том, и с ним нужно быть начеку, то есть думать и отве-
чать за каждое слово. У него – стратегический ум, ма-
тематическая логика, железная воля и мужицкий кулак. 
Он вполне мог бы чётко и грамотно, решительно и бес-
страшно руководить государством Российским. Даже в 
нынешние восемьдесят шесть, когда люди его возраста 
доживают свой болезненный век в полном изнеможении, 
он бодр и собран, как на ринге, и по-прежнему в деле: его 
бизнес сегодня связан с прокладкой дорог на Севере – в 
близких и хорошо знакомых ему местах. Это человек об-
щероссийского масштаба, мнением которого дорожат и 
к которому прислушиваются. И, конечно же, вне зависи-
мости от обстоятельств, он – бессменная живая совесть 
колымского ГУЛАГА, его зияющая рана и незаживающая 
боль. 

„Ты не говори, ты пой!” 

Вернувшись к столу, я предложил Туманову ещё несколь-
ко песен Высоцкого на религиозную тему.

Туманов многозначительно на меня посмотрел и вну-
шительно произнёс:

– Слышишь, он в Бога не верил. 
– А „Купола”?
– Да, это хорошая песня. И всё-таки, когда однажды 

его спросили, возможна ли посмертная жизнь, он отве-
тил отрицательно и даже в нецензурной форме.

– Может, был в плохом состоянии… Да и откуда он 
мог знать? В любом случае, человек многогранен. Сегод-
ня он говорит так, завтра иначе. А великий поэт не может 
не задумываться о смысле жизни – о Боге и дьяволе, о 
жизни и смерти, о добре и зле.

– Ладно, ты не говори, ты пой!
В конце выступления Туманов подытожил:
– Молодец! Всё – мы с тобой задружили. Это я тебе 

говорю! А теперь вот что: перепиши-ка мне на диск эти 
песни, ну, о религии. Обязательно перепиши. Понял? 

Читаешь – и хочется жить! 

Книгу Туманова я прочитал за три месяца – то и дело 
отвлекали работа и служба. Честно признаться, я изна-
чально разыскивал её только ради Высоцкого, зная, что 
там будет много неизвестных мне фактов из его биогра-
фии. Но уже очень скоро я стал прилежно изучать книгу 
с самого начала. Автор заинтересовал меня не меньше, 
чем сам Владимир Семенович. Знакомясь с содержани-
ем мемуаров, я поневоле сравнивал их с „Архипелагом 
ГУЛАГом” Александра Солженицына. Уровень и широта 
охвата – весьма схожие. Скажу без преувеличения: вос-

поминания „Всё потерять – и вновь начать с мечты…” 
стали для меня настоящим потрясением. 

Книга Вадима Туманова – эпическое полотно, напи-
санное ясным, простым и убедительным языком. Там нет 
авторского самопревозношения, всё – по-простому, на 
равных с читателем и с глубоким к нему уважением, хотя 
из повествования видно, что авторитет Туманова по всей 
Колыме был непререкаемым даже среди воров в законе. 
Не говоря уже о многих сильных мира сего, которые пра-
вили бал на свободе, но в присутствии автора книги по-
неволе делались намного скромнее и тише.

Книга поднимает широкий пласт неизвестных под-
робностей внутрилагерных отношений в послевоенные 
годы. Факты и фамилии действующих лиц невыдуманы, 
некоторые герои – как положительные, так и отрицатель-
ные – до сих пор живы. Кстати, давать реальные фами-
лии живых людей, о которых пишешь в негативе, – это 
тоже гражданское мужество и готовность отвечать за 
каждое своё слово. 

До прочтения книги я искренне думал, что после вой-
ны жестокость в обществе пошла на спад, религиозность 
усилилась и отношения между людьми стали мягче. А 
тут – на тебе: война „сук”, произвол, убийства, беспредел 
и полнейшая безнаказанность творящих зло в лице адми-
нистрации, охраны и лагерных отморозков. 

Туманова арестовали за томик Есенина (!), „пришив” 
статью в антисоветизме. Он же совершенно не чувство-
вал себя виноватым в свои двадцать два года – оттого и 
череда побегов. И я с затаённой радостью читал о каж-
дом его дне, проведённом на Колыме, и видел, что вся его 
лагерная жизнь – это летопись деятельной борьбы одного 
человека с целой системой.

Туманов провёл в обществе Высоцкого много лет, и 
темы их разговоров были самыми разносторонними. 
Беседуя с Тумановым, я всё время хотел спросить его, 
что нового он ещё может сказать о Высоцком – ведь его 
книжные воспоминания всё-таки носят выборочный ха-
рактер. В результате я так и не решился побеспокоить его 
этим вопросом. Тем более, что Вадим Иванович, поль-
зуясь возрастом, опытом и лидерской харизмой, полно-
стью перехватил инициативу в разговоре и выбирал темы 
сам. Сейчас жалею, что не спросил. Не исключено, что 
поклонники Высоцкого узнали бы новые замечательные 
подробности из жизни поэта. 

„Честь имеет”

Не так давно журналист Дмитрий Ледовской опублико-
вал в газете „Магаданская правда” материал о Тумано-
ве под названием „Честь имеет”. Это глубокий и добрый 
очерк, где, в частности, автор также выражает сожаление, 
что Туманов не стал президентом России. А и вправду 
жалко. Он ведь доподлинно знает, что нужно для подъ-
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ёма отечественной экономики, знает, как заинтересовать 
рабочих в повышении качества своего труда. Он в курсе 
всего механизма министерского круговорота и специфи-
ки работы крупных чиновников. Но главное, он любит 
и жалеет простого человека и хочет, чтобы все жили хо-
рошо и получали достойную зарплату. Знаю, что Вадим 
Иванович с симпатией относится к народу Америки. 
Когда-то он отказался выступить в Дальневосточном по-
литехническом институте с разоблачением американско-
го образа жизни. Это было ещё до его ареста, когда он, 
штурман, вернулся из загранрейса, в котором его корабль 
заходил в американский порт. Отказался и ещё открыто 
заявил, что люди там живут лучше, чем в СССР. И это 
было чистой правдой, которая стала ещё одним поводом 
для его ареста.

Вадим Туманов – прямой и здравомыслящий человек. 
И ему непонятно, почему в самой богатой стране мира 
среднестатистический человек живёт почти впроголодь. 
Для него это дико и несправедливо. И он хочет, чтобы 
люди в России жили не хуже простых американцев, кото-
рых он по праву уважает за их свободолюбие, оптимизм 
и работоспособность.  

Российское правительство, считает Туманов, должно 
понять, что, не работая, наша страна не может стать бога-
той.  В своей книге он пишет: „Мы по всем показателям 
должны жить не хуже, а лучше всех вместе взятых гон-
конгов и кувейтов. У нас для этого есть все основания. Во 
все времена и у всех народов в первую очередь ценился 
труд и умение зарабатывать на жизнь собственным тру-
дом. И только у нас горе-реформаторы умудрились всё 
перевернуть с ног на голову, сделать так, что ценится всё, 
что угодно, но только не труд, не производство. Получа-
ется так, что сегодня нам, российским старателям, гораз-
до выгоднее добывать золото где угодно – в Зимбабве, 
Мозамбике, Никарагуа, но только не у нас, в России”.

„Желание – продолжает Туманов, –  это тысяча воз-
можностей, нежелание – тысяча причин. Когда-то на Ко-
лыме говорили: „Всё кипит, и всё холодное!” Сейчас мне 
это напоминает нашу страну”.

Вадим Иванович с горечью вспоминает, как им был 
предложен проект президенту Ельцину по освоению ми-
нерально-сырьевой базы России, запасы которых исчис-
лялись 30 триллионами долларов США, и как этот шаг, 
увы, не нашёл никакого отклика у руководства страны. 
Оно, руководство, предпочло тогда выпрашивать  у за-
границы на какие-то нужды несколько миллиардов дол-
ларов, сидя на триллионах. Из-за этой пассивной пози-
ции Россия, по мнению Туманова,  напоминает сегодня 
третьеразрядную африканскую страну-нищенку. Это 
унизительно, стыдно и смешно. „Мы,– утверждает он, – 
могли бы жить совершенно по-другому – иметь прекрас-
ные дороги, жильё и сельское хозяйство. Будет ли всё это 
у нас когда-нибудь? Хочется в это верить…”

Тумановым созданы крупные золотодобывающие 
предприятия, добыты сотни тонн золота, открыты стро-
ительные компании с производительностью в 3–4 раза 
выше, чем по стране, построены производственные 
базы, аэродромы, проложены многие тысячи километров 
дорог. Он на деле знает, к чему конкретно должны стре-
миться правительство России и народ в целом.

„Вот именно, рай…” 

Во второй раз я приехал к Туманову уже один – передать 
записанный специально для него диск и посоветоваться, 
как лучше доехать до Магадана и двух известных пере-
сылочных портов – Ванинского и Находки. Мне очень 
хотелось побывать в этих печальных местах и молитвен-
но почтить память невинно убиенных соотечественни-
ков. Хотелось также встретиться и с местными жителями 
для презентации своей новой книги о Высоцком: „Мне 
есть, что спеть, представ перед Всевышним”. В ней я по-
пытался выяснить отношение поэта к религии.

Вадим Иванович принял меня тепло и к возможной 
поездке отнёсся вполне оптимистически. Мне даже по-
казалось, что в голосе у него проскользнула какая-то ще-
мящая нотка: 

– Поезжай в августе. Там будет уже осень, лист начнёт 
падать, запахи – словами не передать, комары почти ис-
чезнут. Благодать!

– Вадим Иванович, вы прямо рай какой-то на земле 
изобразили!

Туманов выразительно посмотрел мне в глаза:
– Вот именно, рай…

Михаил Ходанов, 
протоиерей, член Союза писателей России

(частично материал был опубликован 
в московском журнале „Столичный стиль”, IX-X/2011, 

перепечатывается с разрешения редакции)

Наша гостиная
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Открываем Россию

У каждого из нас были свои ожи-
дания от поездки. Кто-то ехал про-
сто из любопытства, а у кого-то 
были уже свои намеченные цели. 
Одни „пробирались” сквозь холод-
ные и ветреные улицы Москвы, 
чтобы попасть на Садовую улицу 
в квартиру Михаила Булгакова, 
где он жил до 1924 года, другие – 
чтобы увидеть Красную площадь, 
Мавзолей Ленина и Храм Василия 
Блаженного. Были и те, кто хотел 
непременно привезти домой де-
ревянные игрушки – знаменитые 
русские матрёшки. Но все мы, 
поселившись в самом центре Мо-
сквы, на улице Тверской, в ори-

гинальной гостинице под назва-
нием Sleepbox – первом в России 
капсульном отеле, когда спишь не 
в привычном номере, а в спальной 
капсуле, напоминающей скорее ка-
юту, – хотели увидеть настоящее 
лицо этого города.

Каким же предстал перед нами 
российский мегаполис? Наверня-
ка, монументальным. Столица Рос-
сийской Федерации всех приезжих 
поражает своим размером и красо-
той. Но мы увидели и другое лицо 
города – доброе и радостное! На 
ошеломляющих своей красотой 
станциях метро неожиданно слы-
шишь доброжелательный голос 

из громкоговорителя в подземном 
поезде, который призывает к взаи-
мопомощи и уважению к пожилым 
и больным людям, а также бере-
менным женщинам. Обращаясь на 
улице за помощью к москвичам, 
мы не слышали таких слов, как „я 
не знаю”, „у меня нет времени”, 
„спросите кого-нибудь другого”. 
Наоборот, мы слышали: „подо-
ждите минуточку, сейчас проверю 
в Интернете” или „посмотрю на 
карте”. Это очень важный момент 
нашей поездки, потому что, к со-
жалению, в Польше до сих пор жи-
вёт миф о враждебной и недобро-
желательно настроенной России. 

Как мы шагали по Москве
„Едешь в Москву? В Россию? Береги себя, от группы никуда не отходи. А ты не 
боишься, что тебя похитят? Я недавно была на Ясной горе – вот, возьми иконку, 
пускай тебя оберегает”. С такими предупреждениями и опасениями со 
стороны друзей и родственников наша группа любителей русского языка  
из Кракова отправилась на „завоевание” Москвы.
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Открываем Россию

Обычно рядовой турист не мо-
жет представить, как выглядит 
обыденная жизнь местных жите-
лей. Мы, как истинные любители 
русской культуры и люди креатив-
ные, решили пойти своим путём. 
Наша поездка была полной про-
тивоположностью тех туров, ко-
торые можно приобрести в любом 
туристическом агентстве. Никто 
не показывал нам столицу через 
окно автобуса, не было гида с за-
ученным текстом и микрофоном. 
С нами была только наша подруга, 
жившая раньше в России – Ярос-
лавна, которая, скорее, только на-
правляла нас. 

Она придумала очень чёткий 
и грамотный план, в котором каж-
дый из нас играл свою роль. На-
пример, кто-то самостоятельно 
должен был купить билеты в музей 
или оплатить проезд в обществен-
ном транспорте. Одним из наших 
заданий было подготовить пре-
зентацию выбранного нами места 
и провести для остальной группы 
„авторскую экскурсию”. 

Под конец нашего путешествия 
был также конкурс „Сделай это 
сам”. Нас поделили на три груп-
пы, каждая из которых получила 
адрес и название достопримеча-
тельности: бункер Сталина, МГУ 
и огромная картина, нарисованная 
на стене дома на Арбате. Правила 
были просты: нужно было найти 
это место, сфотографировать и как 
можно быстрее вернуться в гости-
ницу. Первый и будет победителем. 
Это был для нас настоящий экза-
мен по русскому языку, но, прежде 
всего, отличная возможность уз-
нать город и его жизнь совершенно 
с другой стороны. 

Сама идея и та энергия, которую 
дали нам эти самостоятельные 
поиски, настолько понравились 
участником поездки, что на следу-
щий день мы самостоятельно по-
ехали открывать такие новые для 
нас места, как Moscow business 
center, парк Победы и самую глу-

бокую линию метро. За шесть дней 
мы увидели Кремль, Вечный огонь 
и Могилу Неизвестного солдата, 
ГУМ, Храм Христа Спасителя, па-
мятник Петру I, Новодевичий мо-
настырь, Воробьёвы горы, „Семь 
сестёр Сталина” (знаменитые мо-
сковские высотки), Большой и Ма-
лый театры, МХАТ, Измайловский 
рынок. 

Однако осмотр только досто-
примечательностей не является за-
логом успешной поездки. Самое 
важное – это впечатления и вос-
поминания, которые мы навсегда 
увозим с собой домой. Поэтому 
я решила расспросить своих дру-
зей о том, что им больше всего по-
нравилось и что произвело на них 
самое сильное впечатление. В от-
вет я услышала: мультикультура-
лизм, красивые женщины, кругло-
суточные ресторанчики, магазины 
и современные офисы известных 
фирм. Огромный город, который не 
„угнетает”, а наоборот – позволя-
ет почувствовать себя счастливым. 
Уважение к властям и истории. Без-
опасность, которую обеспечивают 
многочисленные патрули полиции, 
следящие за порядком на улицах, 
в метро и не только в центре города, 
но и на его окраинах.

Наше первое, но наверняка не 
последнее свидание с Москвой 
закончилось в первый день октя-
бря. Это было далёкое, необычное 
и очень волнующее путешествие 
в город, который не вписывается 
в привычные столичные рамки. 
Москва, которую мне удалось уз-
нать, – это цивилизованный город 
с холодным климатом и большим 
горячим сердцем, которое бьётся 
в одном ритме с несколькими мил-
лионами сердец его жителей.

Мы очень благодарны краков-
скому языковому центру „Эффек-
тивный русский”, который органи-
зовал нам эту поездку. 

Магдалена Карликовска

Мы долго готовились к этой по-
ездке, нужно было решить кучу 
формальностей, было много пере-
живаний. И когда мы наконец-то 
выехали, мы почувствовали облег-
чение. На границе не было никаких 
проблем. Что касается дороги, то 
если соблюдать основные правила 
дорожного движения, никто к тебе 
цепляться не будет. На протяжении 
всей поездки нас остановили толь-
ко один раз – мы превысили ско-
рость. Но когда полиция увидела, 
что мы – инвалиды, то сразу нас 
отпустили.

 � Какова была основная цель 
вашего проекта?

Мы – общество, объединяющее 
мотоциклистов-инвалидов. Поэто-
му для нас важно показать, что мы 
тоже способны на многое, и даже 
на такие „сумасшедшие” подвиги. 
„Владивосток без барьеров” – это 
масштабный проект. Надеемся, что 
на этом примере нам удалось ещё 
раз доказать, что физические не-
достатки не могут быть причиной, 
чтобы не реализовать свою мечту, 
в нашем случае – не могут лишить 
нас возможности путешествовать.

 � Из Владивостока вы возвра-
щались на поезде?

Это незабываемые впечатления: 
мы ехали в общем вагоне, особых 
удобств там не было. Но было очень 
весело, нам удалось познакомиться 
с интересными людьми. А когда 
один наш знакомый выходил на 
своей станции, то его жена, кото-
рой он рассказал о нас по телефо-
ну, принесла для нас пельмени! Это 
удивительно, насколько гостепри-
имны и дружелюбны русские! Ещё 
нас поразило количество красивых 
женщин! И вообще, скажу я вам: 
в Россию едешь – ради людей…

Ярославна Савкина

(окончание. Начало на стр. 4)
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Культура

 � После победы на фестивале 
ты выехал из Зелёной Гуры 
не только с „золотым само-
варом”, но и с довольно 
крупным денежным призом. 
А на что планируешь предна-
значить эти деньги?

Первое, что я уже сделал – купил 
велосипед, на котором буду ездить 
по Варшаве, начав новую жизнь…

 � А что сказала мама, когда 
ты позвонил ей из Зелёной 
Гуры?

Ей очень понравилось, несмотря 
на то, что мои родители всегда 
очень критично подходят к тому, 
что я делаю. Конечно, они меня 
очень поддерживают, но если уж 
им что-то не нравится, то они всег-
да это скажут.

 � Польские СМИ писали 
о твоём выступлении 
в Москве, но я не нашёл 
информации, какова была 
цель твоей поездки...

Вообще-то это был III чемпионат 
мира по футболу среди артистов, 
а между матчами все страны, кото-
рые в нём участвовали, представ-
ляли своих артистов. Из Польши 
был также Рафал Бжозовский, Фэ-
рид Лакхдар и группа „Chemia”.

 � Интересно, а как россияне 
реагировали на твой необыч-
ный вид?

Когда я гулял, то многие подходи-
ли ко мне и делали фотографии со 
мной! Даже туристы из Японии 
и других азиатских стран. Часто 

меня останавливали и спрашива-
ли, чем я занимаюсь. Отвечал, что 
пою и участвовал в „X Factor”. 
Тогда они просили адрес моей 
интернет-страницы, чтобы могли 
посмотреть мои выступления и по-
слушать записи. А поскольку со 
мной в Москву ездили участницы 
моего фан-клуба, то они запас-
лись большим количеством визит-
ных карточек, которые раздавали 
всем желающим. Там я встретился 
только с положительной реакцией, 
а „Очи чёрные” во время концерта 
пел со мной весь зал!

 � А чувствовал ли ты разницу 
в восприятии тебя жителями 
российских и польских горо-
дов?

Не могу это оценить, к сожалению. 
В Варшаве люди не обращают на 
меня уж так сильно внимания, по-
тому что тут каждый спешит-бежит 
куда-то. Москва – тоже огромней-
ший город, и там тоже столичная 
суета. Да и был я там только в ме-
стах, заполненных туристами... Но 
мне показалось, что ментально мы 
очень похожи.

 � Давай вернёмся на минутку 
в Зелёную Гуру. До сих пор 
довольно большая группа 
людей критикует фестиваль. 
А как ты считаешь, этот 
фестиваль нам нужен?

По-моему, каждое проявление 
культуры и соединение культур 
между собой само по себе уже 
замечательно. Это нужно, чтобы 
узнать культуру другой страны. 

Русскую культуру люди старшего 
поколения помнят. И я лично за то, 
чтобы эти фестивали проходили 
регулярно. Для меня – это очень 
важное событие. Я вообще люблю 
выступать, люблю блеск камер, те-
левидение, зрителей. А в Зелёной 
Гуре сама атмосфера на фестивале 
была отличная!

 � Кто-то тебе помогал с рус-
ским языком во время под-
готовки к фестивалю?

Да, у меня есть хорошая знакомая, 
которая родилась в Москве, а сей-
час учится в Варшаве. Она помог-
ла мне с фонетикой, а потом ещё 
одна участница моего фан-клуба, 
которая хорошо знает русский, ис-
правляла мои ошибки. На счастье, 
текста было не очень много. Не-
смотря на то, что русский язык со-
всем не так прост, как нам иногда 
кажется, мне всё же удалось с ним 
справиться...

 � Как по прошествии времени 
оцениваешь свою историю, 
связанную с X Factor?

Я никогда не был большим фаном 
таких телевизионных шоу. Но ког-
да увидел британский выпуск этой 
программы, захотелось попробо-
вать. Поэтому ждал, когда придёт 
X Factor в Польшу. А вообще-то 
это был мой первый подобный 
„конкурс”. За следующими выпу-
сками я уже не следил, наверное, 
потому, что ничего не привлекло 
моего внимания. Мне кажется, что 
такие программы должны больше 
„продвигать” людей с ярко выра-

Между Шопеном и Lady Gaga
Михал Шпак – без сомнения, один из самых колоритных персонажей на 
польской музыкальной сцене. О своих планах на будущее, о концерте в Москве 
и о фестивале песен на русском языке в Зелёной гуре с Михалом Шпаком 
разговаривает создатель сайта muzykarosyjska.pl Михал Бобер.
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женным творческим лицом, а не 
„чистые листы” с правильными 
голосами.

 � Действительно, трудно 
с тобой кого-то сравнить…

К счастью!

 � Прошёл уже не один год 
после твоего успеха в  
X Factor. Что с тобой происхо-
дит? Что оказывает  
влияние на твоё развитие?

Конечно, влияет на меня практиче-
ски всё. В Польше, к сожалению, 
трудно быть артистом, потому что 
у нас чем человек более незамыс-
ловат, тем лучшим материалом он 
служит для того, чтобы из него 
что-то вылепить для нужд музы-
кального рынка. Мои же возмож-
ности трудно „классифицировать”, 
хотя специалисты говорят, что 
я могу спеть всё. И в этом пробле-
ма. У нас чем более ярко выражено 
творческое „я” артиста, тем боль-
ше его „душат”. Я это по себе за-
метил и пытаюсь с этим бороться. 
Я уверен, что самобытные люди, 
которые не похожи на других, име-
ют огромное влияние на людей. 
Поэтому я  стараюсь нести со сце-
ны только положительные эмоции 
и стараюсь передать такие чувства, 
которые будут рождать только до-
бро…

 � Что ты больше любишь: 
работу в студии или кон-
церты?

Работа в студии мне нравится, но 
только когда работаю над матери-
алом, создаю музыку. Но там нет 
живых эмоций. Это не моё, хотя 
я и люблю студийные экспери-
менты. Но всё же больше люблю 
выступать на сцене.

 � А кто тебе помогает 
в выборе имиджа? Или ты 
сам „и швец, и жнец, и на 
дуде игрец”?

Всё, что вы видите, – это только 
мои идеи. Правда, на фестиваль 
в Зелёной Гуре костюм выбрать 
мне помог Стефано Терразино. Но 
вообще-то я не сотрудничаю ни 
с одним стилистом и только по-
тому, что считаю, что в Польше 
нет хороших стилистов. А кроме 
того, люди хотят мне навязать свой 
стиль, а это никак не согласуется 
с тем, что и как я чувствую. Не счи-
таю, что я одеваюсь как-то из ряда 
вон, и при этом я остаюсь верен 
своим представлениям о том, как 
я должен выглядеть. 

 � А у Михала Шпака есть свой 
кумир?

Честно говоря, нет такого артиста, 
на которого я бы хотел быть похо-
жим. Хотя есть те, которые меня 
вдохновляют, вызывают у меня по-
ложительные эмоции. Люблю ор-
кестровую музыку… 
Мои музыкальные предпочтения 
очень разбросаны. Люблю слушать 
Шопена, а с другой стороны, с удо-
вольствием слушаю Lady Gaga.

 � – А ты думал о том, чтобы 
уйти из поп-музыки и соз-
дать, например, „Театр песни 
Михала Шпака”? Для того, 
чтобы стать абсолютно 
независимым артистом – от 
прессы, от звукозаписываю-
щих фирм?

Очень люблю атмосферу мюзи-
клов, джазовую музыку, оперную, 
готик-рок, в которых чувствую 
себя гораздо лучше. 
Всегда об этом думал, потому 
что это для меня настоящая му-
зыка. Не скажу, что мне сильно 
нравится синтезатор, но я люблю 
экспериментировать. Но, скорее, 
для себя. В Польше я не найду 
столько денег, никто не хочет в это 
„играться”, потому что не найдёт-
ся столько желающих слушать 
такую музыку. А я сам не в со-
стоянии это профинансировать. 
Наш рынок, к сожалению, мал 
для таких проектов. ВРоссии, мне 
кажется, это выглядит совсем по-
другому. Там больше денег. Там 
если ты „звезда”, то всё к твоим 
ногам… 

 � Думаешь о карьере за грани-
цей?

Очень хотел бы попробовать свои 
силы ещё и там…

-Михал Бобер

фото подарено редакции 
Михалом Шпаком
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Круглая дата – двадцатилетие – 
стала поводом не только для того, 
чтобы напомнить, но и просто 
вспомнить о тех днях. Именно это 
и сделали руководство, творческая 
интеллигенция и жители Легницы 
14 сентября этого года. 

Сорок восемь вместе прожитых 
лет стали главной темой во время 
удивительной встречи за празд-
ничным столом, на которой спустя 
двадцать лет снова встретились 
бывшие и сегодняшние жители 
Легницы: поляки, русские, бело-
русы, украинцы. Я никогда не жил 
в этом городе, не был с ним связан 
воспоминаниями, и, мне кажется, 
именно это помогло мне остаться 
объективным. Я с огромным ин-
тересом „открыл” этот город зано-
во, как бы почувствовав его душу. 
А открыл его благодаря историям 
из жизни, которые и были глав-
ной темой всего, что происходило 
в Легнице в рамках празднования 
20-летия вывода советских войск. 

Моим совершенно случайным 
гидом по Легнице стала пани Ха-
лина, которая, к слову, профи в 
области туризма. Мы познакоми-
лись на автозаправочной станции 
под Легницей. Она как раз везла 
из Франции группу туристов, и их 

автобус остановился на дозаправ-
ку. Пани Халина случайно увиде-
ла обложку специального выпуска 
газеты „20 lat po”с программой 
трёхдневных событий в Легнице. 
Дальше автобус поехал уже без 
неё! Пани Халина решила, что 
встреча в школе не может пройти 
без её участия. Забрала из автобуса 
свой багаж и, вызваз такси, пря-
миком поехала к зданию когда-то 
советской школы, успев вовремя 
к застолью.

Моя новая знакомая провела 
в Легнице своё детство, живя здесь 
в родителями в 60-70-е годы про-
шлого века. И сегодня она с боль-
шой теплотой вспоминает те вре-
мена. Потому что именно тогда 
леденцы были самыми вкусными, 
самые верные друзья жили имен-
но в твоём дворе, а Легница была 
пропитана запахом „Красной Мо-
сквы”. Эти духи пани Халина хра-
нит до сих пор и иногда открывает 
заветный флакончик, который на-
вевает такие милые разноцветные 
картины из её детства.

Встреча прошла в спортивном 
зале начальной школы №10, где 
когда-то находилась советская 
школа. Проходя мимо здания шко-
лы, я обратил внимание на женщи-

Никакой политики. 
Только любовь!
„16 сентября 1993 года советские войска выехали 
из Легницы”, „История пребывания солдат 
советских войск в этом городе с 1945 года”, 
„Маршал Константин Рокоссовский выбрал 
Легницу местом расквартирования Северной 
группы войск Советской армии…”  
– эту или похожую информацию в первой половине 
сентября повторяли практически все польские 
СМИ, напоминая о факте выхода советских войск 
из Польши.
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ну, вероятнее всего приехавшую 
из России, с дочерью лет десяти. 
Женщина была очень взволнована 
тем, что снова видит свою школу. 
Она не расставалась с кинокаме-
рой, на которую записывала каж-
дый свой шаг. Охранник любезно 
позволил ей подняться на второй 
этаж, чтобы войти в свой класс. Но 
её энтузиазм, по понятным причи-
нам, не разделяла её малолетняя 
дочь, не понимая ещё, что для её 
мамы не только здание школы, но и 
весь город – это сентиментальное 
путешествие в детство.  

Встреча за праздничным сто-
лом была организована так, чтобы 
каждый желающий мог высказать-
ся. Рассказы о тогдашней жизни, 
воспоминания, смешные случаи 
и даже факты истории часто вы-
зывали улыбку на лицах собрав-
шихся. Ведущий – и он же орга-
низатор, Яцек Гломб безуспешно 
старался добится тишины в зале, 
чтобы представить очередного го-
стя: и слева, и справа от меня шли 
оживлённые беседы на тему „А ты 
помнишь…?”, что, конечно, в та-
кой ситуации вполне объяснимо.

Невероятно огромный заряд 
положительных эмоций, которые 
прямо источали сидящие за одним 
столом поляки и „бывшие совет-
ские”, мне кажется, был вызван 
ещё и тем, что несколько десятков 
лет назад в Легницу приезжали 
в большинстве своём люди моло-
дые, с семьями и детьми. Эти дети 
росли, появлялись новые, возни-
кали новые семьи – жизнь писала 
самые разные, порой невероятные 
сценарии. И годы в Легнице стали 
частью их жизни,  неразрывно свя-
зав их. 

Я очень обрадовался, когда уви-
дел на открытии встречи Павла 
Самохина – хорошо известного 
нашим читателям музыканта из 
Лодзи. Накануне здесь состоялся 
концерт „Samokhin band”, а сегод-
ня его выход был импровизацией. 
Паша сыграл на трубе несколько 

фрагментов наиболее популярных 
песен советских времён, которые 
дожили и до сегодняшних дней. 

Тем временем к нашему столу 
присаживается одна из волонтё-
рок, которая рассказывает нам про-
сто невероятную историю! Днём 
раньше, в первый день торжеств, 
к специальному пункту регистра-
ции участников подходит один из 
гостей из России и видит в списке 
фамилию… девушки, в которую он 
был влюблён 20 лет назад. Когда 
он, подросток, должен был выехать 
из Легницы вместе с родителя-
ми, их большая любовь была „на-
сильственно прервана”. И именно 
13 сентября 2013 года они встрети-
лись снова! Они не отходили друг 
от друга ни на секунду. К сожале-
нию ли, к счастью ли, но их судьбы 
так сложились, что на сегодняш-
ний день и он, и она свободны… 
Эту красивую историю без устали 
рассказывали друг другу сидев-
шие за столами, и, наверное, уве-
зут с собой как „сувенир” и будут 
передавать своим бывшим „одно-
полчанам”. Заинтересовались ею 
и местные телевизионщики. Кто 
знает, может быть они  стали не-
вольными свидетелями нового эта-
па в жизни этих двоих?

Поверьте, таких встреч в Лег-
нице было больше. Взрослые вели 
себя, как дети: можно было уви-
деть на улицах города скачущих от 
радости людей, которые крепко об-
нимались, восклицали – ведь они 
встречали своих бывших коллег, 
одноклассников, друзей, а кто-то 
своих „дам сердца” или бывших 
тайных или явных воздыхателей. 

Легница – это город–феномен. 
Нет второго такого города в Поль-
ше, который бы пережил столько 
событий „на пересечении куль-
тур”, выпавших на его долю. Для 
многих Легница – это город моло-
дости и город любви. И в этот суб-
ботний вечер я много раз слышал 
заверения, что и в те времена все 
друг с другом дружили. В горо-
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де жили поляки, немцы, русские, 
чехи, евреи… Легница была горо-
дом многих народов, красочным 
и интересным. Как и везде, была 
здесь и своя „тёмная сторона”, ко-
торая по прошествии стольких лет, 
однако, не в состоянии заслонить 
тёплых воспоминаний. 

Пани Халине удалось встретить 
нескольких знакомых из детства, 
своих соседей. После концерта 
группы „Ленинград” (который 
прошёл в соседнем со школой пар-
ке – кстати, тоже замечательный!) 
я отвёз её в гостиницу. Проехали 
мимо дома, где она жила. На со-
седнем подъезде она увидела вы-
веску стоматологического кабине-
та. Оказалось, бывшая подружка 
по двору  стала стоматологом. 

Многие в Польше, наверное, за-
дают себе вопрос: имеют ли смысл 
такие встречи? И конечно, также 
многие считают, что нет. Доказа-
тельством чего служат немного-
численные инциденты, которые 
происходили во время праздника. 
Но как не переставал повторять 
Яцек Гломб – автор идеи этой 
встречи – она должна была пока-
зать, что наша история – это исто-
рия, прежде всего, конкретных че-
ловеческих жизней, а не история 
идеологии и политики. Несмотря 
на то, что не все это поняли, празд-
ник в Легнице всё же состоялся. 
И за это организаторам – огромная 

благодарность. А одним из них, 
и это хочу подчеркнуть, была Оль-
га Красецкая, член редколлегии 
„Европа.RU”.

Михал Бобер
Фото Франчишка Гживач  

и Кароля Будревича 

От редакции: мы не пожалели 
времени и постарались прочитать 
всё, или почти всё, что писали 
польские СМИ об этом событии. 
И с уверенностью можно сказать, 
что тех, кто был против и кто на-
зывал это „фестивалем в честь 
оккупанта” – явное меньшинство. 
И это не может не радовать. Поль-
ское общество выздоравливает. 
И как написал журнал Dziennik 
opinii. Krytyka polityczna: „Не бу-
дем себя обманывать. Памятник 
братству оружия в Легнице ещё не 
раз будет облит краской. Но с это-
го года жители Легницы более за-
интересованы диалогом с восточ-
ным соседом, чем „уничтожением 
остатков советской оккупации”. 
И в этом у них появился важный 
союзник. Яцек Гломб и его театр 
не поддались натискам оппонен-
тов, последовательно реализуя на-
меченную программу. И благодаря 
этому в Легнице удалось провести 
одно из самых интересных с худо-
жественной точки зрения меропри-
ятий за последние несколько лет”.

Яцек Гломб: „Малая Москва не исчезла. Да, она стала историей, но и на-
шими воспоминаниями. И не только поляков, но и „бывших советских” 
легничан и их семей. Об этом говорят многочисленные интернте-порталы, 
которые объединяют бывших военнослужащих Легницы. Они хотят сюда 
приезжать. Они пишут о Легнице как о „потерянном рае”, чудесной стране 
детства, эльдорадо. Нельзя забывать, что они выезжали от нас, возвраща-
ясь в страну, где их никто не ждал…”(„Przegląd”)

Гость из России: „Мы уже давно не советские, мы –украинцы, русские, 
узбеки, татары. Но это не важно. Мы все, собравшиеся здесь в эти дни, – 
легничане. Спасибо, что о нас не забыли. Польша – это чудесная страна. 
И люди здесь замечательные…”
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В ясную солнечную погоду мы сна-
чала обозрели всю страну с её мо-
рями, пустынями, горами и доли-
нами сверху, с борта самолёта, а уж 
потом, приземлившись на военном 
аэродроме в пустыне Негев и ис-
колесив страну на автобусе с юга 
на север и обратно – использовали 
счастливую возможность присмо-
треться к ней изнутри. Чем больше 
мы пытались впитать в себя из ги-
перконцентрата этой страны, тем 
всё острее и веселее соглашались 
с „гариками” советского и израиль-
ского писателя Игоря Губермана: 
„Страну мою на карте обнаружив, 
на внешние размеры не смотри: по 
площади ничтожная снаружи, она 
зато огромна изнутри”. И поэтому 
в данном повествовании мы оста-
новимся лишь на впечатлениях об 
одном из четырёх её морей – море 
Галилейском.

По морю  Галилейскому

На северо-востоке Израиля раски-
нулось самое низкое пресноводное 

озеро на Земле, носящее множе-
ство равноправных имён – Гали-
лейское море (по имени историче-
ской области Израиля – Галилее), 
Тивериадское озеро (по имени го-
рода Тивериады, основанного на 
западном берегу озера в I в н. э. 
И названного в честь римского им-
ператора Тиберия), Генисаретское 
озеро (по имени долины Генисарет 
и находившемуся в долине древне-
му городу Генисарет). И наконец, 
библейское и принятое в совре-
менном иврите название – Кинерет 
– объясняется внешней формой 
озера, напоминающей вид арфы 
или скрипку.

С севера в Галилейское море 
впадает несколько рек, берущих 
начало на Голанских высотах, в том 
числе, и река Иордан, вытекаю-
щая затем с южной стороны озера. 
Именно с Ярденита – места выхода 
реки Иордан из озера Кинерет – 
мы и начинаем наше путешествие 
вдоль берегов Галилейского моря. 
Согласно Евангелию в этом месте 
более 2000 лет тому назад Иисус 

Христос принял крещение от Ио-
анна Крестителя. Хотелось бы ви-
деть эту реку свободно текущей 
среди заросших берегов, но увы, 
и здесь человек давно всё привел 
в порядок. По ступеням широкой 
лестницы с перилами можно вой-
ти в священную реку, окунуться в 
которой весьма сложно не из-за её 
холодных вод, как это водится в ку-
пальнях наших монастырей, а из-за 
…кишащей в ней рыбы. Огромные 
сомы-попрошайки скользят между 
ног, а в ноги впивается мелкая ры-
бёшка, заменяя обряд крещения на 
peeling fish spa. 

На Голанских высотах

Вдоль красочного побережья Га-
лилейского моря, утопающего в 
благоухающей сочной зелени цве-
тущих кустарников бугенвиллии, 
мы устремляемся к северной части 
озера, протяжённость которого в 
длину составляет 23 км. С востока 
озеро окаймляет плато Голанские 
высоты. 

Израильские зарисовки
В этом году для путешествия мы выбрали страну, где оптом можно получить в 
оферте четыре моря, три пустыни и самый старый город на Земле со следами 
обитаемости с девятого тысячелетия до н. э.! И наконец, мы поспешили к 
истокам христианства! Да, мы поехали в Израиль!

Клуб путешественников
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Мы минуем роскошные долины 
с плантациями всевозможных 
фруктовых деревьев: папайи, ман-
го, киви, финиковых пальм, бана-
нов, винограда „кишмиш”, авока-
до. Здесь уже господствует климат 
тропический, а сплывающие гор-
ные потоки питают долины этого 
фруктового рая. 
Бесстрашно въезжаем и на вер-
шину Голан (1300 м), оказавшись 
на официально несуществующей 
границе с Сирией, откуда прости-
рается бескрайний вид на погряз-
шую в гражданской войне страну. 

Спускаемся вниз, проезжая 
мимо минных полей, которые го-
сударству дешевле оградить колю-
чей проволокой, чем разминиро-
вать. 

В качестве разрядки после экс-
трима организаторы эскапады при-
глашают нас на дегустацию вина в 
винодельню „Голанские высоты”, 
которая в 2011 году победила кон-
курентов со всего мира и завоевала 
первое место на международном 
конкурсе вин в Вероне. 
После краткой лекции поднимаем 
главный израильский тост „Леха-
им!” („За жизнь!”) и растворяемся 
в неге наших вкусовых желез…

В городе Иисуса

Возвращаемся к берегам Галилей-
ского моря, на которых Иисус Хри-
стос провёл большую часть своего 
земного служения. Здесь распола-
гался город Капернаум, „Его Иису-
са город”, где в одной из старейших 
синагог Он проповедовал, творя 
вокруг чудеса.  Бродим среди руин 
синагоги и остатков фундамента 
дома свекрови апостола Петра, ко-
торую излечил Иисус. В близлежа-
щем местечке Табха – месте чуда 
размножения хлеба и рыбы для 5 
тысяч голодных – посещаем фран-
цисканскую церковь первенства 
св. Петра, построенную на месте 
прибрежной скалы. Здесь Иисус 
Христос разделил со своими уче-
никами трапезу и дал первенство 
св. Петру перед другими ученика-
ми, назначая его Первоапостолом. 
По пути встречаем темнокожих 
солдат из ООН, приветливо пожи-
мающих нам руки. 

Переносимся на Гору Бла-
женств, где на месте провозглаше-
ния Иисусом Христом Нагорной 
проповеди построена церковь и 
монастырь францисканок. „Увидев 
народ, Он взошёл на гору; и когда 
сел, приступили к Нему ученики 

Его. И Он, отверзши уста Свои, 
учил их, говоря: – Блаженны ни-
щие духом, ибо их есть Царство 
Небесное…” Гуляем по галереям 
церкви и тщательно ухоженным 
цветущим садам монастыря, по-
тягивая через соломинку заморо-
женный сок манго. Пересечение 
вечного с сиюминутным, реально-
го с мистическим. Воображение 
отказывается работать. И от жары, 
и от объёма работ для нашего огра-
ниченного духа. 

Спускаемся к озеру вниз, жад-
но стремясь остудить в нём гудя-
щие ноги, но тщетно – температу-
ра воды явно выше 30°С. Рядом с 
нами группа вьетнамцев, войдя в 
море по колено, в дружном экстазе 
то радостно, то печально занимает-
ся неким ритуальным пением типа 
тяуван, от которого наши желудки 
начинают играть марш. Но впере-
ди долгожданный обед из рыбы св. 
Петра! Согласно Евангелию Иисус 
Христос, воскреснув после распя-
тия, явился здесь своим ученикам-
рыбакам и указал, куда забросить 
сеть, дабы получить невиданный 
улов. Упоминаемая в Библии рыба 
– это Sarotherodon galilaeus, га-
лилейская тиляпия. Вкуснейшая 
рыба, надо признать…   

Клуб путешественников
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После обеда отправляемся к 
пристани, откуда довольно боль-
шая ладья забирает нас в рейс 
по синему Кинерету. Загорелый 
боцман сражает нас наповал, во-
дружая на мачту поочередно поль-
ский и израильский флаги, и так 
же поочередно запуская на всю 
мощность польский и израиль-
ский государственные гимны. Но 
затем атмосфера разряжается и 
смягчается израильской музыкой 
– то меланхоличной, то лихой. 

В очередной раз соглашаемся с 
Игорем Губерманом: „Решительно 
отказываясь рассматривать жизнь 
как богатую гамму серого цвета, 
израильтянин мечется между дву-
мя крайностями, возносясь на вер-
шину эйфории и тут же свергаясь 
в пучину депрессии.”

Привет из детства

Морская прогулка заканчивается, 
и вот уже впереди на берегу мер-
цает огнями Тивериада (на совре-
менном иврите – Тверия) – один 
из четырёх святых для евреев 
городов (наряду с Иерусалимом, 
Хевроном и Цфатом), где располо-
жены могилы праотцов и великих 
раввинов. Поспешно приводим 

себя в порядок в нашем отеле и 
отправляемся на долгожданную 
встречу с другом из моего детства 
после… 43 лет разлуки, который 
приехал вместе с женой из пу-
стыни Негев на встречу с нами. 
Его шуточный СМС – „Я буду 
прогуливаться в светлом пару-
синовом костюме по причалу на 
набережной Тверии с газетой „За-
веты Ильича” в правой руке”, не 
пригодился, и мы без труда узнали 
друг друга, благодаря встречам в 
скайпе все эти годы и постепен-
ному привыканию к результатам 
процесса взаимного старения. 
Миша с Ириной пригласили нас в 
ресторан „Эрмитаж”… 

Разговоры, вино, лимонад со 
льдом лились рекой, а закуски 
– хумус, тхина и чудо-пасты та-
яли во рту. На наши обеспокоен-
ные вопросы „Не страшно ли вам 
жить в Израиле?” Ирина резонно 
ответила: „Нет. Наше государство 
постоянно находится в боевой го-
товности и поэтому охраняет нас 
постоянно, а не так, как у вас – 
лишь после свершения очередно-
го теракта”. 

А на наш очередной вопрос 
„Как же вы переносите пустын-
ный ветер хамсин, который про-

никает во все щели? Ведь он же и 
в ваши лёгкие попадает?” Миша – 
врач по профессии, с характерным 
еврейским чувством юмора нам 
ответил: „Это ничего. Это даже 
хорошо”. 

Вечер неумолимо переходит в 
ночь, разлука с друзьями неизбеж-
на, ведь завтра с самого утра в по-
ход, вдоль побережья очередного 
моря – Средиземного. 

Завтра в стране праздник Сук-
кот – один из основных праздни-
ков еврейского народа, который 
продолжается семь дней. Соглас-
но традиции, в это время следует 
выходить из дома и жить в сукке 
(шатре), вспоминая о блуждании 
евреев по Синайской пустыне.  

Подобие такого блуждания 
ждало завтра и нас. Блуждания по 
этой удивительной, неоднознач-
ной стране – весёлой и шумной, 
пыльной и цветущей, светской и 
ортодоксальной, где „сквозь коро-
лей и фараонов, вождей, султанов 
и царей, оплакав смерти миллио-
нов, идёт со скрипочкой еврей.”

    Светлана Ночка, Израиль 
Фото автора

Клуб путешественников



Советмужчинам:есливаши
глазазакрылимягкиеручки,
вспинуупёрласьпышнаягрудь
ипухленькийживотик,асзади
послышалось:„Отгадайкто?”,
влюбомслучаеотвечайте:
„Серёга,тычтоли?”.Поверьте,
такбудетлучше.

���
–Скажите,аокулистпринимает?
–Ха!!!Нетослово–бухает
по-чёрному!

���
Главнаязадачаплатноймеди-
цины–перевестиоструюболь
вхроническую.

���
Длясмягченияпоследствийпаде-
нияобычноиспользуетсямат.

���
Деньги–этогрязь,нолечебная.

���
–Кемэтовысебямните?
–Невашеэтодело,кемясебя
мну.

���
Мозгомнаделёнкаждый,ноне
всеразобралисьсинструкцией.

���
Есливсемьенеладится,надо
немебельставитьпофен-шую,
аспатьпоКамасутре.

���
Жизньскладываетсяизтого,что
неотложилиназавтра.

���
Еслинезнаешь,чегохочешь,
получишьто,чтоосталось.

���
Чемближеэкзамен,темгромче
студентыздороваютсяспрепо-
давателем.

���
Всемхочетсяхорошопровести
время...Новремянепроведёшь!

���
Ктосказал,чтогосударство–это
мы?Государство–этонас.

���
Мужскаяпроблема:неуспеешь
женитьсянамолодой,кактутже
подрастаютещёмоложе...

���
Любаяженщинахочетновое
платье.Ноещёбольшеонахочет
влезтьвстарое.
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