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Как поляки съели „Кремль”

Удивлены? Вот и мы тоже были удивлены и самой 
идеей организаторов вечера русской культуры, 
что прошёл в начале декабря в Кракове, 
и мастерством кондитерской „Michalscy” .

Продолжение на стр. 4.
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Культурный мост

Международный центр культуры 
в Кракове начал подготовку к соз-
данию программы Года Польши 
в России 2015. Координатором 
проекта выступает Министер-
ство иностранных дел Польши, 
а исполнителями будут предста-
вители музейных и архивных 
организаций обеих стран, а так-
же Министерство культуры и на-
ционального наследия РП. Этот 
проект вписывается во всё на-
растающий  интерес к польской 
культуре в России, а его целью 
будет представление роли и зна-
чения поляков в общественной, 
культурной, научной, артистиче-
ской, экономической и политиче-
ской жизни давней столицы Рос-
сии с XVIII века по нынешние 
времена.

Лондон запоёт по-русски

В конце апреля в Лондоне прой-
дёт финальный концерт 8-го 
Международного фестиваля- кон-
курса русской песни в Велико-
британии. Организаторы – ассо-
циация „EUROLOG International” 
– уже объявили приём заявок от 
претендентов сразу по несколь-
ким номинациям: юный талант, 
вокалисты–любители, артисты–
профессионалы. Участники мо-
гут выбрать для исполнения  две 
песни из трёх категорий музы-
кального жанра: фольклор, ро-
манс, произведение русской или 
английской классики. От ан-
самблей заявки принимаются 
до 1 февраля, а от солистов – до 
1 марта 2014 года. Информацию 

о фестивале можно найти на стра-
нице www.eurolog-uk.org.  
В жюри конкурса входят выда-
ющиеся музыканты и исполни-
тели. Почетный председатель 
жюри –Народный артист России 
Сергей Захаров. 

Что посеешь – то и пожнёшь

В США и в России на экра-
ны кинотеатров вышел поль-
ский фильм режиссёра Владис-
лава Пасиковского „Pokłosie” 
(„Aftermath”/„Колоски”), уже за-
воевавший призы на кинофе-
стивале в Гдыне и на Иеруса-
лимском кинофестивале. Фильм 
вызвал огромный резонанс у 
себя на родине, а многими и про-
сто был воспринят в штыки. Это 
является свидетельством того, 
что его создатели попали в точ-
ку. В самое больное место  исто-
рической памяти и внутренне-
го выбора, который всегда будет 
иметь последствия. Фильм уже 
получил самые высокие оценки 
американских и российских ки-
нокритиков. Приметы внутрен-
него, местечкового фашизма, о 
котором идёт речь в “Колосках”, 
можно встретить на каждом 
шагу и сегодня, но во время во-
йны, в обстоятельствах экстре-
мальных, в этом явлении проя-
вились его самые худшие черты. 
Не менее страшным оказывает-
ся и то, что память о тех собы-
тиях мало изменила сознание че-
ловека современного, и фильм 
Пасиковского рассказывает как 
раз об этом. „Мы завидуем поля-
кам, что они сняли такой фильм. 
Это грандиозный прорыв на дру-
гой уровень сознания,” – пишут 
российские зрители, а американ-
ские критики взывают: „Сколь-
ко фильм продержится в про-
кате – зависит только от нас: 
пойдём смотреть – будут сбо-
ры – будет он на афише. Не пой-
дём – исчезнет через три-четыре 
дня. Как было не раз с прекрас-

ными фильмами, которые амери-
канцам оказались не по зубам”. 
В Польше картину поддержали 
министр культуры и националь-
ного наследия Богдан Здроевски 
и режиссёр Анджей Вайда. 
 
Конкурс песен Высоцкого

Фонд сближения культур „Open 
Art”, а также Российский центр 
науки и культуры в Варшаве при-
глашают всех желающих при-
нять участие в III открытом кон-
курсе песни и поэзии „Тропами 
Высоцкого – Песни Привередли-
вые”. 26 января 2014 года РЦНиК 
ждёт всех любителей поэзии, ак-
тёрской песни, русской культу-
ры, а также тех, кто знает или хо-
тел бы узнать о художественных 
достижениях Владимира Высоц-
кого, на второй этап конкурса и 
финальный концерт лауреатов.
Заявки на участие, а это мо-
жет быть декламация, соль-
ное исполнение или в сопрово-
ждении ансамбля, конкурсная 
комиссия принимает до 15 ян-
варя 2014 по электронной почте 
openart@openart.org.pl.

Новая киноассоциация

Организаторы кинофестива-
ля российских фильмов „Спут-
ник” стали основателями Меж-
дународного фестивального 
общества „Russian Film Festival 
Association”. Целью этой ассо-
циации будет пропаганда рос-
сийской кинематографии во всём 
мире, международное сотрудни-
чество её создателей. Новое об-
щество будет поддерживать раз-
личные кинособытия в мире, 
создавать общие проекты с дру-
гими киноорганизациями и ор-
ганизовывать международные 
киновстречи. Создание подоб-
ной структуры является давней 
идеей директора варшавского 
фестиваля „Спутник над Вис-
лой” Малгожаты Скульской, ко-

Калейдоскоп
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ЧИ тАй тЕ В НО мЕ РЕ:торая убеждена, что только со-
вместные действия позволят 
возродить интерес к российским 
фильмам во всём мире, и эта ас-
социация поможет лучше дей-
ствовать в этом направлении соз-
дателям фильмов, журналистам, 
критикам и организаторам кино-
показов”.

Спасибо за вашу отзывчивость

Ровно год назад, в декабрьском 
номере, мы рассказали волную-
щую историю о том, как житель 
Мельбурна пенсионер Григорий 
Вайсман с помощью журнали-
стов из нашей редакции разы-
скивал своего дядю, погибшего 
во время Второй мировой войны 
в районе Ополя. И вот снова при-
шло письмо из далёкой Австра-
лии. На этот раз мы получили ко-
пию его обращения к президенту 
Ополя Ришарду Зембачинскому 
и фотографии, подтверждающие 
вписание имени Михаила Вайс-
мана на таблицу погибших. „Ува-
жаемый господин Президент!  
Разрешите мне от имени нашей 
семьи   выразить Вам огромную 
благодарность за благородное 
дело по увековечиванию памя-
ти моего дяди — Михаила Гри-
горьевича Вайсмана, погибшего 
при освобождении города Опо-
ле 24 января 1945 года. Теперь 
его имя написано на могиле на 
Мемориальном кладбище совет-
ских воинов в г. Ополе. Разре-
шите через Вас, господин Пре-
зидент, выразить благодарность 
всем людям, принявшим актив-
ное участие в этом деле – особен-
но Марлене Зимной и журнали-
сту Светлане Биль из Кошалина, 
Елене Яхт–Языковой из Ополь-
ского университета и председа-
телю Опольского отдела обще-
ства „Польша-Восток” Евгению 
Брудкевичу за их огромную ра-
боту по розыску и исследованию 
документов тех времен и уста-
новлению времени и места захо-

ронения Михаила Григорьевича, 
за их отзывчивость и понимание. 
Прилагаемый чек на  $200 прошу 
передать на счёт по уходу за Ме-
мориалом”.

В память о поэте

В конце декабря, с 25 по 27, в Мо-
скве пройдут Мандельштамов-
ские дни, посвящённые 75-ле-
тию со дня гибели поэта Осипа 
Мандельштама. Русский Пен-
центр, Государственная публич-
ная историческая библиотека, 
Центральный дом литераторов 
и Еврейский музей в сотрудни-
честве с Мандельштамовским 
обществом предлагают очень 
насыщенную программу: двух-
дневная конференция на тему 
жизни поэта и бессмертия его 
творчества, инсталляция фран-
цузской художницы Мари-Анн 
Бил, вечер в Центральном Доме 
литератора „Она и музыка, и сло-
во!..” и показ телефильма „Конец 
пути”. Конечно, центральным 
пунктом будет научная конфе-
ренция, которая призвана под-
вести итог многолетних усилий 
исследователей жизни и творче-
ства О. Мандельштама, его пере-
водчиков, издателей, архивистов 
и музейщиков. Существует опре-
делённый парадокс: уходят из 
жизни люди, помнившие Осипа 
Эмильевича, и… лавинообразно 
нарастает количество мемуаров 
о поэте и его эпохе. 
А завершатся дни традицион-
ной встречей у памятника поэту 
на ул. Забелина, 5 с возложением 
цветов, чтением стихов и… рю-
мочкой русской водки.

Калейдоскоп
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Как поляки съели 
„Кремль”
Продолжение. Начало на стр.1

Ещё несколько слов об этом 75-килограммовом произведении кондитер-
ского искусства. Торт не только повторял в точности весь архитектурный 
ансамбль Московского Кремля, но имел „ночное освещение”, „заснежен-
ные улицы” и даже… Царь-пушку и Царь-колокол! Честь разрезать эту 
красоту была предоставлена самому творцу – Юстине Щепаньской. Это 
она полторы недели по вечерам скрупулёзно изучала в Интернете планы 
Кремля, а днём  „переносила” всё это в строения из теста и крема. При 
этом каждое „здание” имело свою начинку, а торта хватило, чтобы уго-
стить более 300 гостей этого вечера. 

„Кремлёвский” торт был главным, но не единственным приятным вос-
поминанием этого вечера. Переполненный зал гостиницы „Европейская” 
был лучшим доказательством огромного интереса к русской культуре, 
который удалось „разбудить”  в краковчанах организатору вечера Дави-
ду Ласуту, уже не первый год собирающему любителей русского языка 
и культуры на различные мероприятия.  Благодаря спонсорской помощи 
краковских фирм, ему удаётся сделать эти встречи бесплатными, с инте-
ресной культурной программой. 

Вот и на этот раз мы встретились с нашими старыми знакомыми: су-
пругами Сабиной и Вавжинцем Куц, которые показали фильм о поездке 
в Казахстан и даже привезли в подарок запах степных трав, сохранивший-
ся в стеклянной банке (ER 76/2013); участниками мото-проезда по Рос-
сии „Владивосток без барьеров” (ER 79/2013), которые искренне и очень 
интересно отвечали на вопросы из зала, в том числе и о пережитом во 
время возвращения в общем вагоне  с Дальнего Востока. Выступления 
варшавской певицы Фаины Николас и лодзинского ансамбля „Самохин-
бэнд” были музыкальным оформлением этого вечера. Их профессиональ-
ный уровень удивил очень многих в зале, привыкших, скорее, к любитель-
ским проявлениям русской культуры, которые стали модными в Польше 
в последнее время. 

Организаторы вечера позаботились не только о развлечениях. Важ-
ным моментом этого вечера стал благотворительный аукцион и сбор де-
нег для фонда „Piękne Anioły”, который занимается ремонтом и оформле-
нием детских комнат в нуждающихся семьях. Собранных на этом вечере 
шести тысяч злотых хватит для преображения комнаты одиннадцатилет-
ней Марчелины из Коцмыжува-Любожицы, которая очень любит рисовать 
и… -выращивает попугайчиков. Внесла свою лепту в сбор денег и Фаина 
Николас, чей диск с песнями на русском языке был продан за 400 злотых!

Расходились участники вечера почти в полночь. Каждый со своим впе-
чатлением от произошедшего. Давид Ласут, уставший и счастливый, про-
вожал всех словами: „До встречи!” Ведь совсем скоро он снова всех при-
гласит на очередной краковский Бал любителей русского языка и русской 
культуры. 

Ирина Корнильцева

тема номера
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Незаслуженно забытые
Величие Гданьска заключается в мудрости его жителей и правителей, которые 
наперекор всем разделам, националистическим и расовым предубеждениям сумели 
использовать трудолюбие, предприимчивость и способности других народов для 
укрепления экономической мощи города и социальной защищённости гданьчан.
Мы часто слышим о голландцах, англичанах, евреях и французах, которые, приехав 
в Гданьск, нашли своё место на земле: здесь они жили и работали. О русских же 
гданьчанах говорится намного реже, а ведь они тоже оставили свой след в развитии 
города.  
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Русские в Польше

Незаслуженно забытые
Продолжение. Начало на стр. 5

Гданьско-российские контакты яв-
лялись следствием, прежде всего, 
международной торговли, которая 
осуществлялась через гданьский 
порт с незапамятных времён. Сюда 
привозили свои товары купцы из 
Петербурга и Москвы. Вспомним 
ещё и о том, что в XVII и XVIII ве-
ках река Висла была не только ос-
новным транспортным путём, со-
единяющим Гданьск со странами 
южной и юго-восточной Европы, 
но и важной „артерией” экономиче-
ского и культурного обмена торгую-
щих между собой стран. Например, 
такие товары, как вино и хлопок, 
которые попадали в гданьский порт 
из Франции, охотно покупались для 
нужд российского царского двора. 
Были и местные продукты, которые 
полюбились русским царедворцам. 
Гданьский деликатес Goldwasser 
(Золотая вода) поставлялся в Рос-
сию специально по заказу царицы 
Екатерины II. 

Необходимо вспомнить и ещё 
один важный исторический и при-

том старательно описанный факт: 
именно в Гданьске пребывал ин-
когнито русский царь Пётр Пер-
вый, который здесь осваивал пре-
мудрости профессии корабельного 
плотника. Хотя царь и был описан 
современниками как человек неда-
лёкий и неотёсаный, но после его 
возвращения в Петербург в Рос-
сии был создан морской флот. Ко-
нечно, под пристальным надзором 
царя. Как видим, гданьская „шко-
ла” пригодилась и внесла свою леп-
ту в строительство Российской им-
перии. 

Нужно сказать, что недобрая 
слава, которая шла за русскими 
в Гданьске, была, в большой мере, 
связана с военными действиями 
российских войск. Многомесяч-
ные осады города в 1734 году и оче-
редные „визиты” в 1807–1813 годах 
(во время наполеоновского периода 
в истории вольного города) и свя-
занные с этим грабежи и жертвы 
среди мирного населения ещё дол-
гое время отрицательно влияли на 

имидж русских. Но несмотря на 
это торговля с Россией развивалась, 
и экономические интересы приве-
ли к тому, что появилась необходи-
мость в создании Российского кон-
сульства. И оно было открыто на ул. 
Длугие Огроды в здании, стоящем 
на земельном участке, купленном 
когда-то для нужд России. Просу-
ществовало консульство в этом ме-
сте до ХХ века. 

Своё второе рождение воль-
ный город Гданьск пережил после 
подписания Версальского догово-
ра и вновь стал важным пунктом 
в развитии экономических контак-
тов между европейскими странами.

После российской революции 
1905 года русская диаспора Гдань-
ска принимала пополнение – мно-
гие ринулись из России в Европу 
в поисках работы, и среди них были 
и те, кто захотел здесь остаться на 
постоянное жительство. Извест-
ные русские купцы Перлов и Куз-
нецов открыли в Гданьске свои тор-
говые представительства, создавая 
здоровую конкуренцию для мест-
ных купцов, торгующих чаем и эк-
зотическими приправами. Русские 
чувствовали себя здесь как дома, 
и поэтому в Гданьске в это вре-
мя появились русские театраль-
ные колективы и оркестры народ-
ных инструментов, которые играли 
важную роль в распространении 
русской культуры в нашем городе. 

Вот уже 115 лет стоит в Гданьске 
на месте бывшего земляного вала 
памятник многочисленным жерт-
вам среди русских воинов, участво-
вавших в обороне Гданьска трижды 
на протяжении XVII и XIX веков: 
в 1734, 1807 и 1813–14 годах. По-
строенный в 1898 году, он пережил 
все последующие войны без осо-
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Русские в Польше

бых разрушений и до сегодняшне-
го дня стоит на своём месте, тща-
тельно отреставрированный за счёт 
городского бюджета и окружённый 
заботой местных властей.

С Гданьском также связана судь-
ба русских пленных времён Первой 
мировой войны, которые попали 
в расположенный в районе Троян 
лагерь. Многие из них умирали от 
болезней, а иногда даже от голода, 
несмотря на присутствие между-
народных наблюдателей, осущест-
вляющих надзор за деятельностью 
подобных лагерей. Сохранившиеся 
фотографии тех лет и личные вещи 
военнопленных являются красно-
речивым свидетельством тягот ла-
герной жизни. 

Вторая мировая война также 
оставила свой след в русско-поль-
ских отношениях. Много совет-
ских солдат погибло здесь во вре-
мя боёв за взятие крепости Данциг 
– Festung Danzig. Но чаще сегод-
ня вспоминают не об этом факте, 
а о грабежах и насилии над мест-
ными жителями со стороны со-
ветских войск, которые тоже здесь 
случались. Но эти горькие страни-
цы прошлого ни в коем случае не 
должны влиять на наше сегодняш-
нее сосуществование, как экономи-

ческое, так и политическое. Несмо-
тря на то, что мы, поляки, часто не 
в состоянии понять всех ухищре-
ний и принципов российской поли-
тики, но всё же наши общие когда-
то славянские корни и те русские 
солдаты – жертвы военных дей-
ствий, погибшие на нашей земле 
и похороненные на гданьских клад-
бищах, – должны нам напоминать 
о том, что есть между нами и что-то 
более важное. Об этом же говорит 
и мудрое выражение, пришедшее 
к нам из латинского языка и часто 
встречающееся на гданьских па-
мятниках архитектуры: „Согласие 
созидает, разногласие разрушает”. 
Именно оно лучше всего передаёт 
смысл любых международных от-
ношений. Оно должно быть также 
девизом отношений между наши-
ми народами. Смысл этот довольно 
прост и понятен, а нам нужно толь-
ко выработать методы реализации. 
И это должно стать нашей с вами 
задачей.

Пётр Мазурек, председатель 
общества друзей Гданьска, 

основатель музея „Strefa 
Historyczna Wolne Miasto 

Gdańsk”
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Культурная инициатива

Сначала, как и полагается в рус-
ском доме, нас приветствовали хо-
зяева вечера – Давид и Ярославна 
– с поистине королевским угоще-
нием. Правда, это не были тради-
ционнные хлеб и соль, а лосось 
и икра! Потом нас угощали вкус-
нейшими блинами. А был ещё об-
щий стол, уставленный разными 
блюдами русской кухни. Да, ещё 
при входе каждый из нас получил 
специальный купон на выбор на-
питков в баре. 

По традиции русского застолья, 
после трапезы пришло время весё-
лых забав. Хозяева вечера сделали 
всё, чтобы мы ни минуты не ску-
чали. Игры, смех и положитель-
ные эмоции позволили нам преодо-
леть смущение и робость, и очень 
быстро атмосфера в баре превра-
тилась в домашнюю. А потом на-
чались конкурсы, связанные с рус-
ской тематикой. Борьба за награды 
была нешуточная. Мужская поло-
вина до последнего билась за эле-
гантный бело-сине-красный (кто не 
знает – это цвета флага России) гал-
стук-бабочку. Для этого им нужно 

было в боксёрских перчатках раз-
вернуть обёртку от конфеты. 

Было и ещё много разных на-
град в различных соревнованиях: 
несколько книг на русском языке 
и песенники с дисками от варшав-
ского общества „Российский дом”, 
годовая подписка на „Европа.RU”, 
ваучеры в SPA-центр,. Но самым 
главным для нас была та невероят-
но дружеская атмосфера, которая 
окружала нас благодаря усилиям 
организаторов. 

Было непривычно, что за од-
ним столом в этот вечер сидели 
врач и тренер, филолог и менеджер, 
юрист и психолог, педагог и пе-
реводчик, а также мы – студенты. 
А что нас всех объединяло? Увле-
чение культурой и языком нашего 
восточного соседа – России. Конеч-
но, в этом немалая заслуга нашего 
„мотора” – Давида Ласута, препо-
давателя русского языка. Благодаря 
ему мы открываем для себя красо-
ту и эмоциональность русской куль-
туры. Он стремится объединить 
людей разного возраста, разного 
положения из разных сфер жизни, 

с разным мировозрением, увлекая 
их за собой. 

Подобные инициативы не толь-
ко расширяют наши горизонты, но 
и позволяют открыть в себе что-то 
новое. В нашем случае – это инте-
рес к России и …открытость по от-
ношению к другому человеку, по-
пытка его понять и принять. 

И не важно, если кто-то из нас не 
выиграл приз, мы все в этот вечер 
в очередной раз остались в выигры-
ше! Мы ещё лучше узнали русскую 
культуру и русский язык. Мы не 
первый год участвуем в разных ме-
роприятиях нашего центра, вместе 
путешествуем. Так мы обогащаем 
свою жизнь новыми впечатлениями 
и чудесными знакомствами. А ещё 
немаловажно то, что нас становится 
изо дня в день всё больше и больше, 
и в этом, мне кажется, и есть наше 
будущее.

Моника Бужняк 
Организатор вечера – 

краковский центр русского 
языка „Эффективный 

русский”. 

Анджейки в русском стиле
„Анджейки” в Польше – это один из тех вечеров, которые мы весело проводим 
в окружении близких друзей. Но несколько десятков любителей русского 
языка решили провести этот вечер в краковском баре путешественников 
„Za horyzontem” в …русском стиле! 
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Пора подвести итоги
Состоялась последняя поездка в Россию в рамках международного проекта 
„Академия детской дипломатии на пути к культуре мира”, в котором гимназия 
из Волицы Свентокшиского воеводства работала на протяжении семи лет.

Будучи координатором этого про-
екта в Польше, мне приходилось 
формировать группы польских уче-
ников для поездок в Москву, сотруд-
ничать с их родителями (поездки 
оплачивались целиком и полностью 
из их семейных бюджетов), зани-
маться оформлением виз, покуп-
кой билетов. А ещё готовить поль-
скую молодёжь к международным 
встречам и „круглым столам”, кон-
цертам, интернет-конференциям 
и выставкам; помогать им с презен-
тациями на русском языке о Поль-
ше, регионе и школе…

За эти годы в нашей школе лау-
реатов олимпиад по русскому языку 
было больше, чем по всем другим 
предметам. Молодёжь участвова-
ла в конкурсах чтецов на русском 
языке, конкурсах русской песни 
и в других акциях. Но поскольку 
это – „народная дипломатия”, то 
обязательным условием во вре-
мя культурного молодёжного об-
мена являлась организация встреч 
с чиновниками разного ранга. Вме-
сте с другими делегациями школ-
партнёров мы встречались с руко-
водителями высшего звена России 
и Беларуси, а во время пребывания 
наших российских друзей в Поль-
ше обязательными были встречи 
с Маршалом Свентокшиского во-
еводства, с сенаторами и бургоми-
страми. Во время этих посещений 
молодёжь знакомилась с принци-
пами функционирования админи-
страции разного уровня, высказыва-
ла свою точку зрения на состояние 
современного мира и политики, де-
монстрируя свою гражданскую по-
зицию и стремление к открытым 
и дружеским отношениям.

Мне приходилось брать на себя 
подготовку и организацию приё-
ма молодых россиян во время по-
сещения ими Польши: заказы-
вать экскурсии, посещения музеев 
и туристических объектов, органи-
зовывать транспорт, планировать 
встречи и договариваться о них 
с чиновниками, выполнять функ-
ции сопровождающего, экскурсо-
вода, переводчика… Мне даже при-
шлось закончить курсы аниматоров 
и экскурсоводов, чтобы организа-
ция турпоездок стала более дешё-
вой и доступной. 

За время работы в этом меж-
дународном проекте состоялось 
10 поездок польских учащихся 
в Россию и 2 поездки – в Минск. 
В общей сложности в них уча-
ствовало 44 ученика и 14 учите-
лей с польской стороны. Из России 
к нам по обмену приезжали 31 уче-
ник и 4 учителя. Проживание осу-
ществлялось в семьях. Это давало 
возможность близко познакомиться 
с жизнью и бытом поляков и росси-
ян, с семейными традициями этих 
народов. С национальной кухней. 
Но самым приятным и интересным 
было посещение культурных объек-
тов и туристических достопримеча-
тельностей обеих стран. 

В нашей программе участни-
кам обмена больше всего нравит-
ся поездка в Краков и в Закопане, 
марш-бросок к озеру Морское око 
в Татрах, посещение музея Генриха 
Сенкевича в Обленгореке. С Вар-
шавой мы знакомимся в последние 
два дня перед отъездом в Москву. 
И как раз здесь мне хочется выра-
зить огромную благодарность на-
шему неизменному экскурсоводу 

по Варшаве Людмиле Яблоньской, 
которая совершенно безвозмездно 
не раз знакомила московских детей 
со столицей Польши. 

Мы, взрослые участники про-
екта, уже давно стали одной боль-
шой семьёй, общаемся друг с дру-
гом вне проекта. Но самая большая 
радость, когда мы видим, как наши 
дети – участники проекта – об-
щаются друг с другом на русском 
(реже на английском) языке, назы-
вают родителей своих друзей „мой 
папа”, „моя мама”, „мои родите-
ли”, рассказывая о том, куда они 
их возили дополнительно и что им 
купили в подарок. А приезжая до-
мой, общаются по электронной по-
чте, по скайпу… Передают с новой 
при приехавшей группой подар-
ки для своих друзей... Знаю точно, 
что участники нашего проекта уже 
никогда не будут говорить ничего 
негативного о какой-либо стране 
и о каком-либо народе, а к новостям 
и другим программам на телевиде-
нии о России будут относиться кри-
тически, опираясь, прежде всего, на 
свой собственный опыт общения 
с россиянами. 

Международный проект для 
школы в Волице заканчивается. 
Жаль? Конечно, очень жаль... Но 
очень хочется повторить истори-
ческое (перефразированное!) вы-
сказывание: „Проект закончился. 
Да здравствуют новые проекты!” 
О том, как прошёл наш последний 
визит в Россию, я расскажу вам на 
стр. 34–35.

Евгения Кульчицкая,  
учитель русского языка                            

международный обмен
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Память

Мы показывали фильмы и презен-
тации, мы участвовали в „праздни-
ке капусты”, читали стихи, танце-
вали, разучивали песни по-польски 
и по-русски. 

Приезжая, мы каждый раз удив-
ляемся, как быстро растут их дети. 
С детства они привыкают к „этим 
шумным, но весёлым русским”, два 
раза в год приезжающим с лопата-
ми и вёдрами. И вот уже сами на 
велосипедах приезжают на близле-
жащее русско-немецкое кладбище, 
помогают в уборке  и рассказывают 
нам о своих успехах в школе. А мы 
привозим им подарки.

Нынешнюю октябрьскую поезд-
ку мы решили „украсить” выступле-
нием ансамбля „Родник”, который 
уже два года работает при нашем 
обществе. Поэтому для заполнения 
автобуса нам требовалось совсем 
немного добровольцев. И каково 
же было наше удивление, когда к 8 
утра на Банковскую площадь наро-
ду пришло больше, чем было мест 
в арендованном автобусе. 

Взяли новичков, которые уже не 
раз слышали наши восторженные 
рассказы о поездках на уборку на 
кладбище и решили присоединить-
ся к нам. Таких оказалась половина 
автобуса! Поэтому мы, бывальцы, 
всю дорогу рассказывали им исто-
рию местного кладбища и нашей 
дружбы с гостеприимными Бжези-
нами. 

На месте, где нас уже ждали чле-
ны лодзинского общества „Белару-
ский дом”, мы по-деловому быстро 
и слаженно наводили порядок на 
„подшефных” территориях, давая 

возможность тем, кто приехал впер-
вые, оглядеться, прочитать надписи 
на могилах и рассмотреть установ-
ленные при входе информационные 
стенды, рассказывающие о прошед-
ших здесь боях в далёком 1914… 
Видна была их растерянность от 
увиденного и узнанного. Во время 
торжественного возложения венков 
именно им была доверена честь за-
жжения поминальных свеч. 

На обеде в „ремизе” было, 
как всегда, вкусно, шумно и по-
домашнему уютно. Не обошлось 
и без деловых переговоров. Впер-
вые нашу встречу посетил директор 
местного музея, который предло-
жил вместе отпраздновать 100-ле-
тие Лодзинской битвы. 

А потом настало время нашего 
„сюрприза”: из подсобного поме-
щения один за другим в концертных 
костюмах выходили на сцену участ-
ники ансабмля „Родник”. И если 
обычно в ансамбле коллектив жен-
ский, то на бжезинском концер-
те появилась и довольно солидная 
мужская группа, составленная из 
варшавско-лодзинской „группы под-
держки”. Поэтому на этот раз двух-
голосие звучало особенно солидно!

В общем, мы и во время сво-
ей осенней поездки сумели совме-
стить полезное с приятным. Спа-
сибо всем, кто провёл этот день 
с нами. И помните, в Бжезинах нас 
снова ждут следующей весной… 
До встречи.

Ирина Беляева
Фото участников поездки

Полезное с приятным
Каждый раз, когда мы собираемся в ставшие нам уже родными Бжезины на 
очередную уборку кладбищ Первой мировой войны, мы стараемся придумать 
какой-нибудь сценарий для встречи с местными жителями, которая осенью 
обычно проходит в зале местного пожарного депо. 
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На перекрёстке культур

И мы благодарим всех зрителей, 
собравшихся в фестивальных за-
лах, потому что без вас наше собы-
тие не имело бы никакого смысла. 
Это для вас мы стараемся сделать 
нашу программу более интересной 
и разнообразной. 

В этом году мы ввели неболь-
шие изменения в календарь фести-
валя. Открытие, которое прошло 
в варшавском Российском цен-
тре культуры и науки, состоялось 
только на второй день, а в пер-
вый день мы представили в кино-
театре Antropos „День украинской 
кинематографии”. Вы смогли уви-
деть три фильма: „Тени забытых 
предков” Сергея Параджанова, 
„Тарас Бульба” Владимира Борт-
ко – картины, которые хорошо из-
вестны кинолюбителям в Польше, 
и последний немой фильм Алек-
сандра Довженко „Земля”, снятый 
в 1930 году. 

Нынешний фестиваль имел 
сильный художественный ак-
цент. Варшавская художница Гра-
жина Гавин впервые представила 
публике свои работы, показыва-
ющие женщину как олицетворе-
ние красоты и символ жизни, люб-
ви и дружбы. Молодая художница 
с Украины Дарина Яреско сегод-
ня живёт и учится в Люблине. Кол-
лекцию её картин под названием 
„Графика и портреты” также уви-
дели гости фестиваля. 

Великолепные произведения 
ткацкого искусства из коллекции 
минских художниц Аллы Нипо-
челович и Натальи Суховерховой 
и фото-выставка „Нас соединяет 

Буг” журналистки также из Бела-
руси Ирины Шепелевич прекрасно 
вписались в рамки нашего между-
народного фестиваля. 

Не менее разнообразным по-
лучилось и открытие фестиваля. 
После официальных приветствий 
руководителей РЦНиК и куль-
турного центра Республики Бела-
русь, общества „Польша–Восток” 
и директора фонда Open Art Евге-
ния Малиновского на сцену выш-
ли Геннадий Исхаков с програм-
мой „Душа и сердце”, Лех Дыблик 
с циклом песен „Одесса-мама” 
и другие артисты. 

Поляки, русские, украинцы 
и белорусы сидели рядом. Тради-
ция и современность уживались 
на сцене и в зале, а культура и ис-
кусство создавали атмосферу вза-
имного уважения и симпатии. Да, 
в обыденной жизни мы часто от-
личаемся друг от друга, но уме-
ем найти единомыслие с помощью 
языка музыки, поэзии, театра, ху-
дожественных образов…

Все остальные фестивальные 
дни тоже были не менее насыщен-
ными: кинотеатр Antropos при-
глашал на ставший уже культо-
вым фильм Валерия Тодоровского 
„Стиляги”, на фильм „Как я провёл 
этим летом” Алексей Попогреб-
ского. А показ кинолетны „Адми-
рал” был включён в программу по 
многочисленным просьбам варша-
вян. 

Белорусский кинематограф тоже 
был представлен в этом году филь-
мом для детей „Нестерка”, комеди-
ей для взрослых „Свежина с салю-

том” и военной драмой „Брестская 
крепость”.

Благодаря нашему сотрудниче-
ству с РЦНиК в Варшаве нам уда-
лось представить два спектакля 
смоленского драматического теа-
тра, которые собрали полные залы: 
„Поздняя любовь” Островского 
и „Опасная страсть” по рассказам 
Аверченко. Те, кто уже устал от 
изысков новомодного театра и „но-
ваторского подхода к искусству”, 
с удовольствием увидели на сцене 
старую, добрую школу актёрского 
мастерства в хороших традициях 
русского провинциального театра.

Мы благодарим наших почёт-
ных патронов – послов Российской 
Федерации и Республики Бела-
русь, и партнёров – Центр белору-
ской культуры и государственный 
этнографический музей, и низко 
кланяемся нашему спонсору – об-
ществу „Польша-Восток”. 

Ева Гоц, фонд Open Art

Единение чувств
мы вновь встречается с вами, чтобы подвести итоги уже третьего 
международного фестиваля „Сближение культур–2013”. Беларусь, Россия, 
Украина и Польша – это страны-соседи, и именно их культуру мы выбрали 
в этом году для представления во время фестиваля. 
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Страницы истории

Не канувшие в Лету…
В последние годы наблюдается повышенный 
интерес к генеалогии, чему свидетельством 
являются письма наших читателей с просьбой 
помочь разыскать их предков, когда-то 
проживающих на территории Польши. В последние 
годы возросло и число посетителей Лодзинского 
государственного архива. 

Мой рассказ может послужить 
толчком для следопытов, а также 
и доказательством того, что такие 
поиски могут увенчаться успехом, 
и наградой за кропотливую работу 
станет вновь рассказанная история 
чей-то, казалось, канувшей в Лету 
жизни.

Постоянные читатели, наверное, 
помнят об инициативе лодзинского 
общества „Беларуский дом” по ухо-
ду за могилой полковника Алексея 
Семёновича Машлыкина (1876–
1919), покоящегося на Старом лод-
зинском кладбище. Более двух лет 
назад я задалась целью реконстру-
ировать биографию этого человека. 

Что и говорить, процесс этот тру-
доёмкий, поэтому мне не раз прихо-
дилось слышать вопрос: „Зачем по-
свящать время человеку, который 
ничем не прославился, о ком не на-
писано в учебниках истории?” Да, 
мною двигал и научный интерес, 
и азарт сыщика, но прежде всего 
это мой собственный долг памяти 
по отношению к человеку – сим-
волу трагедии русского офицер-
ства, верой и правдой служивше-
го Родине, а потом выброшенного 
из страны революционной волной 
и знавшего, что путь назад для него 
закрыт.

Первые результаты поисков 
были опубликованы в июньском 
номере. Изначально я предполо-
жила, что „наш” полковник служил 
в квартировавших в Лодзи 37 пехот-
ном Екатеринбургском полку, мест-

ной артиллерийской бригаде или же 
5-ом Донском атамана Власова пол-
ку. Первое, что мне пришло в голо-
ву, – это обратиться к „Памятным 
книжкам”, ежегодно издаваемым 
во всех губерниях Российской им-
перии и содержащим списки чинов-
ников, а также офицеров кварти-
рующих в губернии войск. Однако 
просмотр „Памятной книжки Пе-
троковской губернии” (я изучила 
книги с 1899 по 1914 гг.) оказал-
ся безрезультатным. В разделе „об 
умерших” в приходской книге церк-
ви Александра Невского за 1919 год 
не было записи о смерти Машлы-
кина. Просмотрела ещё книги за 
1920 и 1921 – тоже ничего.

Тогда я решила обратиться к „Па-
мятным книжкам” из других губер-
ний Царства Польского. Мне улыб-
нулась удача: оказалось, что с 1908 
года Машлыкин служил в Рыпин-
ской пограничной бригаде, нахо-
дившейся в Плоцкой губернии, вхо-
дившей в состав III (Варшавского) 
округа Отдельного Корпуса Погра-
ничной Стражи (губерния грани-
чила с Германской империей). По-
степенно пополнялся послужной 
список дворянина Алексея Семёно-
вича Машлыкина. 

Родился он 16 марта 1876 года, 
происходил из казачьей семьи, за-
кончил новочеркасскую гимназию, 
а потом казачье юнкерское училище 
в том же Новочеркасске. На воен-
ной службе находился с 1895 года, 
в 1901 получил звание хорунже-

го, присваиваемое лишь служащим 
в казачьих полках.

Моё внимание обратило на 
себя его довольно быстрое про-
движение по службе: в 1909 году 
в списках Отдельного корпуса по-
граничной стражи Машлыкин зна-
чится как поручик, а перед смертью 
в 1919 году он находился уже в чине 
полковника. Думаю, что это звание 
ему присвоили не позже 1917, так 
как русская императорская армия 
была официально расформирована 
в 1918 году, но фактически разва-
лилась годом раньше. Всего за во-
семь лет Машлыкин проделал путь 
от поручика до полковника. 

Как и почему полковник оказал-
ся в Лодзи, да ещё в разгар граж-
данской войны: вышел в отстав-
ку перед началом первой мировой 
и решил остаться в Царстве Поль-
ском или признан негодным к воен-
ной службе из-за тяжёлого увечья? 

Месяц назад Алексей Семёно-
вич вновь появился в моей жизни. 
Его фамилия промелькнула в при-
ходской книге Александро-Невской 
церкви за 1902 год – Георгий Алек-
сеевич Машлыкин. Сын…

Тоненькая ниточка позволила по-
степенно размотать этот клубок. 
„Наш” полковник всё-таки служил 
в Лодзи в 5 Донском Атамана Вла-
сова полку, но в то время слишком 
невелик был его чин – хорунжий – 
для внесения в „Памятную книж-
ку Петроковской губернии”. Родил-
ся он в семье казачьего старшины 
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Страницы истории

Области Войска Донского. В октя-
бре 1901 года Алексей Семёнович 
женился на Анне Карловне Тадер, 
„девице, 20 лет, православного ве-
роисповедания”, дочери статского 
советника Карла Тадера. Свидете-
лями бракосочетания были поручи-
ки 37 пехотного Екатеринбургского 
полка Виктор Михайлович Котенев 
и Христиан Станиславович Сыбев. 
Обряд совершил настоятель лодзин-
ского Александро-Невского прихо-
да священник Антоний Рудлевский. 
Мы уже встречались с этим челове-
ком на страницах ER, ведь его ста-
раниями была построена церковь 
св. Ольги и приходской дом. 

После 1918 года, когда поль-
ские власти уничтожали право-
славные храмы или передавали их 
католикам, Рудлевскому удалось со-
хранить для прихожан собор Алек-
сандра Невского и церковь св. Оль-
ги, и лишь гарнизонная церковь св. 
Алексея стала католическим костё-
лом.

Местом знакомства Алексея Се-
мёновича и Анны Карловны мог 
стать один из русских балов или 
какой-нибудь благотворительный 
спектакль в пользу Красного Кре-
ста, в которых участвовало граж-
данское и военное население. Кро-
ме того, русские офицеры и местные 
чиновники принадлежали к элите 
лодзинского общества. Они были 
малочисленны и наверняка знали 
друг друга, а чиновники часто при-
глашали в гости местных офицеров, 
так что будущие супруги могли по-
знакомиться в доме Тадеров.

Тесть Машлыкина Карл Анто-
нович преподавал физику и ми-
нералогию в Лодзинском высшем 
ремесленном училище. Окончил 
Санкт-Петербургский универси-
тет, начал преподавать в 1868 году, 
за усердную службу получил орден 
св. Анны и св. Станислава третьей 
степени. Не должен удивлять факт, 
что Карл Антонович был лютерани-
ном, а его дочь Анна – православ-
ной. По-видимому, православной 

была жена господина Тадера, пото-
му что по законам Российской им-
перии дети от смешанных браков, 
в которых один из супругов был 
православного вероисповедания, 
тоже становились православными. 
Это был типичный для Лодзи союз: 
как свидетельствуют приходские 
книги, офицеры гарнизона часто 
женились на дочерях местных чи-
новников. И в то же время это был 
удачный брак – с точки зрения по-
ложения в обществе, ведь Машлы-
кин был дворянского происхож-
дения, а военная служба являлась 
почётной. Правда, молодые офи-
церы получали очень низкое жало-
ванье, но по мере продвижения по 
служебной лестнице материальное 
положение военных улучшалось. 
Мне кажется, что Машлыкин вряд 
ли бедствовал, потому что казачьи 
семьи отличались зажиточностью. 

 18 августа 1902 года у супругов 
родился сын Георгий, а через неде-
лю состоялись его крестины. „Вос-
преемниками”, то есть крёстны-
ми родителями, были незамужняя 
сестра Алексея Семёновича Ли-
дия и хорунжий 5-го Донского пол-
ка Александр Текучев, с которым 
Машлыкин мог быть очень дружен: 
для глубоко религиозных казаков 
выбор крёстных – духовных роди-
телей – был важным делом. Спустя 
четыре года появился второй сын 
– Борис, но этот мальчик родился 
в Мариуполе – возможно, Алексей 
Семёнович и Анна Карловна гости-
ли у родственников мужа. 

Фамилия Машлыкин появится 
в приходских книгах в 1940 году 
(впрочем, надеюсь, что более ран-
ние документы всё же содержат 
упоминания об этой семье), ког-
да власти города Литцманштадт 
(в годы Второй мировой войны 
Лодзь была переименована в честь 
генерала Литцмана, который спас 
немцев от окружения во время Лод-
зинской операции) приказали со-
ставить список прихожан хра-
ма Александра Невского. Георгий 

и Борис в то время жили в Лодзи. 
Старший работал монтёром, был 
женат, а его супругу звали Надеж-
дой. Борис являлся государствен-
ным чиновником, был холост и жил 
с матерью. 

Меня спрашивают: а где потом-
ки Машлыкиных? Остались ли они 
в Лодзи или уехали? Я не знаю. Или 
лучше так: пока не знаю. Но вос-
полнение пробелов возможно при 
условии, что сохранились докумен-
ты в местном приходе или государ-
ственном архиве. 

Такие поиски – вещь не только 
трудоёмкая, но и требующая вни-
мания, усидчивости и систематич-
ности. И ещё – хорошего зрения, 
чтобы „расшифровать” почерк чи-
новника на поблёкших от времени 
страницах. 

Если вы занялись поиском сво-
их предков, обратитесь в архив, где 
вам обязательно помогут. Нет вре-
мени на „посиделки”? Архивы ока-
зывают также платные услуги, свя-
занные с такими поисками, но для 
экономии времени и, прежде всего, 
ваших денег нужно располагать как 
можно большим количеством ин-
формации: именем, фамилией, де-
вичьей фамилией в случае женщин, 
названием прихода, в котором был 
произведён обряд крещения или 
бракосочетания, датами рождения 
или брака. Удачи и терпения вам! 

Виолетта Верницкая 
Фото автора
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Его биография доступна во многих 
источниках, и поэтому мы не будем 
на ней останавливаться. Только на-
помним, что прожил он недолгую, 
но яркую жизнь с 1886 по 1921 год. 
Принадлежал к группе поэтов-ак-
меистов, в которую входили Ман-
дельштам, Нарбут, Городецкий, Ах-
матова. Кстати, в частной жизни он 
был мужем последней. 

Когда началась Великая вой-
на 1914 года, а именно так называ-
ли историки Первую мировую, он 
вступил добровольцем в кавалерий-
ский Лейб-гвардии Уланский „Ея 
Императорскаго Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры 
Фёдоровны” полк. Именно в его 
составе Гумилёву пришлось вое-
вать на территории сегодняшне-
го Лодзинского воеводства, в райо-
не Петрокова и Иновлодза, а потом 
пройти боевым „шляхом” через 
всё бывшее Королевство Польское 
и принять участие в боях над Бугом. 

Всё это время Гумилёв вёл 
что-то вроде походного дневни-
ка, фрагменты которого публико-
вались тогда на страницах „Бир-
жевых Ведомостей”. Полностью 
они были опубликованы отдельной 
книгой под заглавием „Записки ка-
валериста”.

Хотелось бы обратить ваше вни-
мание, дорогие читатели, не столь-
ко на описание боевых действий 
улана Гумилёва, сколько на неко-
торые другие аспекты тех событий. 
Очень ценны, мне кажется, для нас 
с вами сцены, описывающие отно-
шение местного польского населе-
ния к воинам русской армии: рус-
ский солдат не считался чужаком, 
врагом, а был своим, тем, кто защи-
щает население от истинного врага 
– германца. Вот один пример – за-
пись от 18 ноября 1914 года:

„Я был назначен в летучую по-
чту на станции К. (…) Четыре ма-
шиниста спорили за честь прию-
тить наш маленький отряд. (…) 
Чувствовалось, что только недоста-
ток инициативы помешал им запи-
саться добровольцами. Мы расста-
лись друзьями, обещали друг другу 
писать…” Сегодня уже известно, 
что станция К. – это Колюшки, же-
лезнодорожный узел под Лодзью.

В двадцатых числах ноября 
часть, в которой служил Гумилёв, 
действовала в районе деревни Мон-
колицы под Белхатовом. Лодзин-
ская операция была в самом раз-
гаре: „До фольварка мы доскакали 
благополучно. Нас никто не обстре-
лял. На хребте пригорка германцы 

рыли окопы. (…) я (…) выглядывал 
из-за угла сарая,…когда почувство-
вал сзади чьё-то лёгкое прикосно-
вение. Я быстро обернулся. Передо 
мной стояла неизвестно откуда по-
явившаяся полька с измождённым, 
скорбным лицом. Она протягива-
ла мне пригоршню мелких, смор-
щенных яблок: „Возьми, пан сол-
дат, то есть добже, цукерно”. Меня 
каждую минуту могли заметить, об-
стрелять: пули летели бы и в неё. 
Понятно, было невозможно отка-
заться от такого подарка”.

Самый интересный эпизод слу-
чился в начале декабря: „Остано-
вился у какого-то большого дома. 
Коней поставили во дворе, сами 
вошли в сени, зажгли огарки… и от-
шатнулись, услыша громовой голос 
толстого старого ксендза, вышед-
шего нам навстречу в одном ниж-
нем белье и с медным подсвечни-
ком в руке. „Что это такое, – кричал 
он, – мне и ночью не дают покою! 
Я не выспался, я ещё хочу спать!” 
Мы пробормотали робкие извине-
ния, но он прыгнул вперёд и схва-
тил за руку старшего из офицеров. 
„Сюда, сюда, вот столовая, вот го-
стиная, пусть ваши солдаты прине-
сут соломы. Юзя, Зозя, подушки па-
нам, достаньте чистые наволочки”. 

Гумилёв на польском 
фронте
Каждый человек оставляет после себя какой-
то след на Земле. А если этот человек ещё 
и выдающийся, многим известный – тогда этот 
след становится предметом изучения для 
потомков. О нём говорят, пишут, его вспоминают. 
Нам же особенно близки и интересны следы, 
оставленные на нашей части планеты – в Польше 
– представителями русской культуры. А к ним, 
несомненно, принадлежит русский поэт Николай 
Гумилёв.

К 100-летию Первой мировой
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Когда я проснулся, было уже свет-
ло. Штаб в соседней комнате зани-
мался делом, принимал донесения 
и рассылал приказания, а передо 
мной бушевал хозяин: „Вставай-
те скорее, кофе простынет, все уже 
давно напились!”, я умылся и сел за 
кофе. Ксёндз сидел напротив меня 
и сурово меня допрашивал: 

– Вы – волноопределяющийся?
– Доброволец.
– Чем прежде занимались?
– Был писателем.
– Настоящим?
– Об этом я не могу судить. Всё-

таки печатался в газетах и журна-
лах, издавал книги.(…)

– Так уж, пожалуйста, напишите 
обо мне, как я здесь живу, как вы со 
мною познакомились.

Я искренне обещал ему это.
– Да нет, Вы забудете. Юзя, Зося, 

карандаш и бумагу!
И он записал мне название уез-

да и деревни, своё имя и фамилию”.
Через несколько дней Гуми-

лёв потерял эту записку: „И вот те-
перь я лишён возможности отбла-
годарить достопочтенного патера 
(не знаю его фамилии) из дерев-
ни (забыл её название) не за поду-
шку в чистой наволочке, не за кофе 
с вкусными пышками, но за его глу-
бокую ласковость под суровыми 
манерами и за то, что он так ярко 
напомнил мне тех удивительных 
стариков-отшельников, которые 
так же ссорятся и дружатся с ноч-
ными путниками в давно забытых, 

но некогда мною любимых романах 
Вальтера Скотта”.

Совсем недавно известному лод-
зинскому исследователю военных 
событий 1914-15 годов господину 
Ягелло удалось установить недо-
стающие Гумилёву данные. В этом 
эпизоде был описан ксёндз Ро-
ман Черникевич, тогдашний насто-
ятель римско-каталического при-
хода в деревне Скотники. Кстати, 
в этой же деревне родилась в 1941 
году известная киноактриса Барба-
ра Брыльска, сыгравшая в леген-
дарном российском фильме „Иро-
ния судьбы…”.

И вот, наконец, запавший мне 
в память эпизод военных действий 
на реке Буг: „Однажды нас пере-
бросили вёрст за тридцать на берег 
Буга. Там совсем не было наших, но 
не было и немцев, а они могли по-
явиться каждую минуту. (…) Мы 
нашли брод (…) и переехали реку. 
Передо мной в тенистом парке воз-
вышался великолепный помещи-
чий дом, с башнями, верандой, гро-
мадными венецианскими окнами. 
Я подъехал и из добросовестности, 
а ещё больше из любопытства ре-
шил осмотреть его внутри. 

Хорошо было в этом доме! На 
блестящем паркете залы я сделал 
тур вальса со стулом – меня никто не 
мог видеть. В маленькой гостиной 
посидел на мягком кресле и погла-
дил шкуру белого медведя, в каби-
нете оторвал кусок кисеи, закры-
вавшей картину: какую-то Сусанну 

со старцами, старинной работы. На 
мгновение у меня мелькнула мысль 
взять эту и другие картины с собой. 
Без подрамников они заняли бы не-
много места. Но я не мог угадать 
планов высшего начальства: может 
быть, эту местность решено ни за 
что не отдавать врагу. Что бы тог-
да подумал об уланах вернувшийся 
хозяин? Я вышел, сорвал яблоко и, 
жуя его, поехал дальше. 

Нас не обстреляли, и мы верну-
лись назад. А через несколько часов 
я увидел большое розовое зарево 
и узнал, что это подожгли тот самый 
помещичий дом, потому что он за-
слонял обзор из наших окопов. Вот 
когда я горько пожалел о своей ще-
петильности относительно картин”.

Где стояла эта усадьба, кому она 
принадлежала – пока ещё выяснить 
не удалось. Но надежды не теряю…

Воевал Николай Гумилёв до ян-
варя 1917 года. В 1918 вернулся 
в уже советскую Россию. Занимал-
ся литературной деятельностью. 
Через три года был арестован за 
мнимое участие в контрреволюци-
онном заговоре и расстрелян в воз-
расте 35 лет. И как пророчески ещё 
в 1914 году написала Анна Ахмато-
ва в стихотворении „Утешение”:
„Вестей от него не получишь 

больше, 
Не услышишь ты про него.(…)
Не найдёшь могилы его”.

Марк Цыбарт

К 100-летию Первой мировой
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В последнее время не только среди молодёжи, но и сре-
ди преподавателей русского языка как иностранного, 
и даже авторов учебников распространилась убеждён-
ность в том, что „Вы” – это пережиток позапрошлого 
века, архаизм, анахронизм и свидетельство „чинопо-
клонства”. Должны представителей такой точки зрения 
всё же разочаровать. Вежливость как была, так и оста-
лась показателем внутренней культуры человека. И хо-
телось бы, чтобы это качество было не только отли-
чительной особенностью королей. А кроме того, это 
обязательный элемент делового общения, показатель 
уважительного отношения к собеседнику. Итак, соглас-
но правилам современного этикета, принятых в русской 
деловой культуре, с любым незнакомым человеком, 
даже если он значительно моложе, мы должны быть на 
„Вы” – это элементарное правило. И особенно при пер-
вой встрече употребление „ты” – исключено! Какие же 
ещё правила необходимо знать? Обращение „Вы” явля-
ется обязательным в следующих случаях:
• независимо от возраста и социального происхожде-

ния – в официальной среде и при обращении к мало-
знакомому или незнакомому человеку; 

• в общении между сослуживцами – в случае присут-
ствия при этом посторонних лиц;

• во время делового общения (в фирме, во время кон-
ференции, симпозиума, и т.п.) даже если в нефор-
мальной обстановке вы общаетесь на „ты”;

• для журналистов во время интервью даже с хорошо 
знакомыми людьми;

• при обращении к учащимся старшей и средней шко-
лы, что подчёркивает уважительное отношение и от-
мечает зрелость личности;

• по отношению к людям старшего возраста – вместе 
с именем и отчеством. 
Сейчас принята и форма „Вы” вместе с именем, на-

пример, „Светлана, Вы давно нам не звонили” или „Вы, 
Михаил, совершенно правы”. Обращение „ты” допу-
стимо в семье, и это будет являться свидетельством 
близких отношений.

Жёстких правил, регулирующих переход с „Вы” на 
„ты”, нет, но практика общения выработала определён-

ные ориентиры. Нельзя принимать одностороннее ре-
шение о переходе на „ты”, особенно если это зависимый 
от вас человек (например, подчинённый). Это может 
быть воспринято как фамильярность. Старший может 
предложить младшему перейти на „ты”, однако это ни 
в коей мере не обязывает младшего согласиться на та-
кой переход. Переход на „ты” с человеком, с которым 
существует большая разница в возрасте и социальном 
положении, недопустим. В отношениях между мужчи-
ной и женщиной предложение о переходе на „ты” долж-
но исходить исключительно от женщины. 

Яркой иллюстрацией разницы между официально-
стью „Вы” и интимностью „ты” может быть стихотво-
рение А. Пушкина, которое так и называется „Ты и вы”:
Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!

Конечно, каждый делает выбор для себя, ориенти-
руется в общении самостоятельно, тем более что жиз-
ненные ситуации бывают разнообразнейшими, а на все 
вопросы правила этикета ответов не дают. Но помни-
те, что этикет как элемент деловой культуры помогает 
решать в повседневных ситуациях множество проблем, 
часто даже пресекать их ещё до возникновения.

Словарь делового человека
Диверсификáция – zwiększanie asortymentu produkcji/
usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu 
działalności gospodarczej
При нестабильной экономической и политической 
ситyации диверсификация особенно актуальна. 

Гу́двилл – wartość, reputacja firmy w zakresie 
księgowości 

„Ты” или „Вы”? 
мы продолжаем пополнять ваш „словарь делового 
человека”, а кроме того предлагаем небольшую 
лекцию на архиважную тему обращений в русском 
языке, которая является даже не языковой, 
а скорее, культурологической.

Урок с давидом
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Расчёт гудвилла предполагает сравнение 
справедливой стоимости дочерней компании со всей 
суммой ее чистых активов. 

Гéрбовый сбор – opłata skarbowa, stemplowa
Гербовый сбор взымается государством в виде 
налога на оформление необходимых документов.
Ссу́да – przekazanie pieniędzy, rzeczy na zasadzie 
umowy użyczenia 
В договоре ссуды должны быть указаны данные, 
позволяющие определённо установить имущество, 
подлежащее передаче.  

Баллáст – balast, przeszkoda w rozwoju
Сотрудники нашего отдела в Москве – балласт для 
фирмы, их следует уволить. 

Балáнс междунарóдной задóлженности – saldo 
zadłużenia zagranicznego
В статистике развивающихся стран часто появляется 
сумма баланса международной задолженности.

Номенклату́ра – komplet nazw używanych 
w odpowiedniej dziedzinie
Номенклатура товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков утверждена приказом министерства. 

Рекру́тмент – rekrutacja
Потребность в рекрутменте у любой компании 
всегда будет актуальной.  

Капиталоотдáча – zwrot z kapitału 
Капиталоотдача – один из основных показателей 
эффективности использования основного капитала. 

Санáция – proces związany z uzdrawianiem 
przedsiębiorstwa
Санация может осуществляться при участии банков, 
органов исполнительной власти, коммерческих 
организаций. 

Себестóимость – Koszt Wyrobów Sprzedanych (KWS) 
Использование себестоимости как индикатора 
приводит к неоптимальным экономическим 
решениям.

Недои́мка – zaległość płatnicza 
Взыскание недоимки по страховым взносам может 
производиться через суд. 

Накопи́тельный вклáд – akumulacja kapitału
Чем больше ваш накопительный вклад и срок 
депозита в банке, тем выше в итоге будет доход.

Ликви́дность – płynność aktywów
Недостаточная ликвидность может привести 
к неплатежеспособности банка, а чрезмерная может 
неблагоприятно повлиять на его доходность.

Встреча 
в Милане
Такого миланский собор Дуомо, наверное, ещё не 
видел: сорок три человека из десяти стран мира со-
брались 25 октября у его входа, чтобы поговорить 
по-русски! В этот день начинался восьмой этап евро-
пейского проекта E-toile, который осуществляется при 
поддержке образовательной программы Grundtvig. 

От Польши в нём принимала участие делегация об-
щества „Российский дом” – участника проекта. Она 
состояла не только из преподавателей, но и двух сту-
денток Варшавского университета, которые победили 
в конкурсе на участиие в проекте по итогам прошлого 
учебного года в Центре иностранных языков. 

Иоанна Зых и Марта Ковнацка второй год учат рус-
ский язык, и этих знаний им вполне хватило, чтобы 
сделать презентацию о себе, участвовать в конкур-
се на знание истории и достопримечательностей Ми-
лана, быть активными ученицами во время открытых 
уроков, которые вели преподаватели из разных стран. 

Два из таких уроков – о жестах и суевериях в рус-
ской культуре – провёл с курсантами из разных стран 
Европы кандидат филолологических наук Войцех Со-
сновский, старший преподаватель  Центра иностран-
ных языков Варшавского университета. 

Координатор проекта Антонина Жуковская (Фран-
ция) отметила отличную работу международной ко-
манды преподавателей, которая, используя презен-
тации, викторины, мастер-классы, театрализацию 
и даже дегустацию национальных блюд, смогла бы-
стро сплотить учащихся и ещё раз доказать, что кон-
цепт международной стажировки является интерес-
ным инструментом европейского образовательного 
сотрудничества. 

Урок с давидом

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



18

Киномикроскоп

Мне бы хотелось сейчас обратить внимание на сериалы, 
которые в последние годы транслируются на ведущих 
каналах российского телевидения, доступных и в Поль-
ше. Какие представления о жизни, её задачах, способах 
решения своих проблем предлагают нам главные герои 
сериалов? 

Начну с того, что сериалы в России занимают зна-
чительное место в телевизионной программе. Мы же 
будем говорить о совершенно определённом типе се-
риалов: их длительность – от 4 до 12 серий, действие 
происходит не в замкнутом помещении, в котором толь-
ко меняются декорации, но также на улице и в самых 
разнообразных местах. 

По тематике российские сериалы можно разделить 
на несколько категорий: исторические, приключенче-
ские, патриотические, мистические, семейные, мело-
драматические. Определённые ценности передают-
ся в каждой из этих категорий, даже если это история 
о знаменитой Соньке – Золотой Ручке („Сонька Золотая 
Ручка”, реж. Виктор Мережко) или благородном воре 
Пепле („Пепел”, реж. Вадим Перельман). Я бы хотела, 
однако, проанализировать сериалы мелодраматические, 
рассчитанные на зрителя чувствительного, эмоциональ-
ного, ожидающего от сериала отдушины, поддержки 
в решении каких-то своих внутренних проблем.

Сериалы такого типа – это по сути, сериалы о совре-
менной Золушке. 

„Любовь с испытательным сроком”
Главная героиня Наталья – одинокая женщина 

с огромным запасом нерастраченной нежности, никак 
не может устроить свою личную жизнь. Готова всё всем 
отдать, всем помочь, но не умеет себя подать, не умеет 
себя оценить, защитить, над ней посмеиваются и её ис-
пользуют. Но, конечно, в конце она обретает заслужен-
ное личное счастье. А её соперница – уверенная в себе 
красавица – льёт горькие слезы.

„Причал любви и надежды”
Главная героиня – медсестра Люба – переживает 

кризис личной жизни. Её дочь выросла и уехала учить-
ся в Москву, с мужем они живут по привычке, всё вре-
мя посвящено работе. Однажды Люба застаёт своего 

мужа с любовницей. Чтобы пережить предательство, 
она решает кардинально изменить свою жизнь и уезжа-
ет из города. По протекции своей подруги Люба едет 
устраиваться в подмосковный пансионат, где конечно 
же встречает Его.

„Любовь Надежды” 
Главная героиня – Надежда – живёт в небольшом го-

родке. Занимается любимым делом – театральной сту-
дией в Доме культуры. Сама воспитывает дочь. В один 
момент теряет работу и средства к существованию из-
за преследований бывшего одноклассника – нынешне-
го мэра города, которому не отвечает взаимностью. Но, 
безусловно, мэр одумается, поймёт свою ошибку, вер-
нёт Надежде её любимую работу, а она обретёт наконец 
долгожданную любовь.

„Пока живу, люблю” 
Провинциальная девушка, которая пытается выжить 

в Москве, отбивает перспективного жениха у своей 
лучшей подруги. Её подруга теряет неродившегося ре-
бенка, не может устроить свою жизнь, очень страдает. 
Проходит почти 10 лет – и внезапно всё меняется: раз-
лучница узнаёт о своей смертельной болезни, её муж 
начинает тосковать по утраченной первой любви. И ей 
ничего не остаётся, как обратиться к подруге, чтобы она 
позаботилась о её детях, выпросить её прощение. Ко-
нечно, в самом конце нас ожидает хеппи-энд, все живы-
здоровы и заслуженно обретают выстраданное счастье.

„Жить дальше”
Из сериалов двух последних лет я бы хотела обра-

тить особое внимание на сериал „Жить дальше”. Глав-
ную роль в этом сериале сыграла Мария Машкова, и по-
жалуй, это её лучшая работа. Сериал снят талантливым 
молодым киргизским режиссёром Нурбеком Эгеном, 
работающим в Москве. Каждый эпизод рассказывает 
историю преодоления людьми тяжёлых жизненных си-
туаций. Несмотря на сложные обстоятельства, герои се-
риала находят в себе силы не падать духом, стараются 
достойно пройти через все испытания, которые выпали 
на их долю, и стремятся жить дальше. Здесь можно об-
наружить не только всем известные истины (которые не 
всегда оправдываются в жизни), например, что добро-

Сериалы на российском ТВ
Нравственные ценности, а под этим мы имеем ввиду общие понятия 
о справедливости, добре и зле, в каждом обществе формируются постепенно. 
И для их существования необходимы определённые инструменты, к которым 
можно причислить телевидение, кино, литературу, средства массовой 
информации.
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та и самопожертвование всегда будут оценены по до-
стоинству, но также глубину понимания героями хруп-
кости жизни и отношений с другими людьми, которые 
надо беречь. 

Удивительно, как киргизскому режиссёру удалось 
повторить то, что нам особенно дорого в лучших филь-
мах советского периода. Приятно констатировать, что 
некоторые современные российские сериалы, транс-

лируемые по российскому телевидению, продолжают 
традиции лучших советских фильмов – тех, что оста-
вались вне политики и существующего режима и обра-
щали внимание прежде всего на эмоциональную жизнь 
и нравственный выбор человека. 

Виктория Дунаева 

Жюри в составе Анджея Северина, Ксавери Журав-
ского и Лукаша Мачеевского одиногласно приняло 
решение о присуждении Гран-при фильму Алексан-
дра Велединского „Географ глобус пропил”, который 
и в России был признан лучшим российским филь-
мом последних десяти лет. Этот же фильм получил 
и наибольшее количество голосов варшавских киноз-
рителей. В чём же секрет такого единодушия в оцен-
ке, в общем-то, обычного фильма о жизни обычного 
человека в обычной российской глубинке? 

„За удержание равновесия между жёстким диагно-
зом, поставленным создателями фильма российско-
му обществу, и любовью к своим героям, а также за 
полное понимание, за мудрый и с огромным чувством 
юмора подход к их жизни” – таково было обоснова-
ние польского жюри.

Со своей стороны мы можем сказать, что „Гео-
граф…”  – это типично российский фильм, где не на-
шедший себя в жизни интеллигент борется со своими 
проблемами в „чёрствой”, полной ежедневных быто-
вых проблем провинции, которая иногда просто пора-
жает своим маразмом и равнодушием. Главный герой 

фильма – типичный „лишний” человек с его вечной 
проблемой невозможности реализовать свой внутрен-
ний потенциал в какое-либо деяние. А такие люди 
есть не только в России, они – сплошь и рядом вокруг. 
И увлечение героя алкоголем – это не что иное, как 
цена, которую он должен платить за то, чтобы удер-
жаться „на плаву” в рамках существующих обще-
ственных правил. Но в этом фильме нет „безнадёги”. 
Есть в нём и любовь, и честность, и нежная чувстви-
тельность, и благородство. И опять же всё рядом, со-
всем как в жизни.

Особо хочется отметить язык героев – живой, ис-
кромётный юмор, глубокий подтекст, и замечатель-
ную игру великолепного актёра Константина Ха-
бенского, которого варшавские зрители „Спутника” 
помнят по фильму „Адмирал”.

Если вы встретите на афише название фильма „Ге-
ограф глобус пропил” – идите и смотрите. Не пожа-
леете.

ER

По следам „Спутника”
Лучшие фильмы седьмого фестиваля российских кинофильмов „Спутник” 
сейчас путешествуют по 40 городам Польши. А мы подведём итоги 
прошедшего варшавского кинофестиваля. 
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Сочинять песни Юрий Кукин начал рано – в 1946-м 
году. Вот как он сам об этом вспоминал: „Кончилась 
война, началась эйфория – все хотели танцевать. В Пе-
тергофе единственным местом для танцев был город-
ской клуб, но в оркестре, это был джаз, не было бара-
банщика, я пришёл туда – и меня взяли. В 14 лет! Тогда 
я и начал песни петь, а иногда и сочинять сам… Потом 
в 56-ом году… я собрал сам оркестр, так он и называл-
ся – оркестр Юрия Кукина, диксиленд”. 

От джазовой музыки в начале 60-х он переходит 
в иное измерение, в жанр авторской песни: „В 1963 
году, летом, я поехал в экспедицию с геологами в тай-
гу. Там и услышал песни, которые пели эти ребята, я та-
кие песни никогда не слышал. Это было как с неба, но-
вый пласт культуры, о котором я никогда не знал. Это 
были песни… тех, кого потом стали называть бардами, 
менестрелями и другими такими же красивыми назва-
ниями. я временно потерял интерес к джазу и стал петь 
эти песни”.

В эти годы Ю. Кукин создаёт ряд песен, которые сра-
зу же запела вся страна: „За туманом”, „Париж”, „По-
езд”, „Гостиница”, „Тридцать лет”, „Город”, „Песенка 
позднего прохожего”, „А всё-таки жаль, что кончилось 
лето”, „Маленький гном” и другие. Они просты и не-

замысловаты в исполнении. Эти песни пели мы, и те, 
кто придёт за нами, будут петь их локоть к локтю у ко-
стра. В них – чистота, искренность, доброта и скрытая 
боль… Кукин считал, что ему из всех поющих поэтов-
современников наиболее близок Юрий Визбор. 

Для меня особо памятен эпизод моей жизни, где глав-
ное действующее лицо – песня Кукина. Ноябрь1966-го 
года. Я – активист харьковского клуба „Молодёжь и ис-
кусство” – отрываю билетики в зал клуба „Пищевик” 
на концерт питерских бардов Кукина и Клячкина. Там 
мы впервые услышали песни Ю. Кукина. Помню, что 
пел он и песню Владимира Высоцкого „10 тыщ, всего 
один забег остался…”. Город долго гудел воспоминани-
ями о концерте, а эти песни стали частью нашей жизни. 

В этих же заметках мне хотелось бы поделиться свои-
ми наблюдениями о творческом диалоге Владимира Вы-
соцкого и Юрия Кукина. В одном из интервью Ю. Кукин 
вспоминал дорогое его сердцу признание Владимира 
Высоцкого: „Юра, я тоже сказки написал после твоего 
„Маленького гнома” и спел „Про дикого вепря…”. „Ма-
ленький гном” был написан в августе-ноябре 65-го года, 
а Высоцким первая песня-сказка „Про дикого вепря” („В 
государстве, где всё тихо и складно…”) написана в октя-
бре 66-го года. Как-то Кукин заметил: „У меня есть це-
лый блок детских песен.… песни-то взрослые и сюжет 
тоже, но написаны они детским языком”. В песне 68-го 
года „Трактат о песнях” Кукин поёт: „Есть песни про 
работу,/Про отдых и про сны,/Про радости, заботы,/
Про действие весны,/Про горе и удачу,/Про леших и гро-
бы”. Последние четыре слова – дань уважения Влади-
миру Высоцкому, в песнях которого, написанных ранее 
– в 66–67-м годах, есть „лешие и гробы”. 

Кукин, как и Высоцкий, в своих песнях часто гово-
рит от имени своих персонажей: „Вообще, я все песни 
пишу про себя, я герой всех своих песен. Положитель-
ный или отрицательный. Но это всегда я – такой у меня 
культ личности.” Вспомним только некоторые из его пе-
сен: „Сказочник” („Я старый сказочник, я знаю много 
сказок”), „Клоун” („Я  лицо мукою мелкой побелю”), 
„Канатоходец” („А вы что думаете, мне не страшно?”).

„Романс о трёх рублях” 
Диалог Владимира Высоцкого и Юрия Кукина 

 Имя Юрия Кукина находится в ряду плеяды поющих поэтов 60–70-х годов: 
Александра Галича, михаила Анчарова, Юрия Визбора, Александра 
Городницкого, Юлия Кима, Новеллы матвеевой, Ады якушевой… Это они были 
творцами „воздуха” эпохи Высоцкого и Окуджавы.
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Я предполагаю, что есть некая мистика в том, что 
„Палатку в облаках” – песню о погибшем друге – Ку-
кин написал июльской ночью, а утром узнал о смер-
ти Владимира Высоцкого… Нет рационального объ-
яснения и тому, что свою песню беспокойства – „SOS” 
(„Почему-то вдруг мне стало неспокойно…”) Кукин на-
писал в июне–июле 66 года, а Высоцкий „Песню бес-
покойства” или „Парус”(„А у дельфина взрезано брю-
хо винтом, выстрела в спину не ожидает никто”) – до 
26 октября 66-го года, причём Кукин в одном из интер-
вью вспоминает, что Высоцкому песня „SOS” понрави-
лась, и он сказал: „Вот так, Юра, тебе и надо писать!” 
Абсолютно разные по размеру, ритму, по образному 
ряду песни, но ощущение беспокойства – в сердцах 
обоих авторов… 

Для меня несомненным является то, что первотолч-
ком к написанию песни Высоцкого „Натянутый канат” 
(после 25 июля1972-го года) была песня Кукина „Кана-
тоходец”, написанная в 67–68 гг.… Существует вероят-
ность и того, что из искорки песни Кукина „SOS” (июнь– 
–-июль 1966-го) вспыхнул огонь песни Высоцкого „Спа-
сите наши души” (15 июля 1967 г.). В процессе работы 
над этими заметками я познакомился с вдовой Ю. Ку-
кина Галиной. Вот отрывок из её письма после прочте-
ния моих заметок: „Юра мне много рассказывал о Вы-
соцком и о том, что тот использовал темы некоторых его 
песен… Но при этом всегда подчеркивал, что решение у 
Высоцкого иное…”

В 1966 году Кукин пишет песню „Потеря” или, как 
в одном интервью он называет её, „Романс о трёх ру-
блях”. Этот заголовок песни Кукина Высоцкий цитиру-
ет в „Песне автозавистника” 1971-го года: „Скрип тор-
мозов мне, как романс о трёх рублях”.

По словам Галины Кукиной, на выступлениях Юра 
всегда объявлял: „Песня называется „Потеря или Ро-
манс о трех рублях”:

Сегодня обнаружил ровно в восемь,
Что потерял единственный трояк.
Я произнёс слова, что произносят,
Босой ногой споткнувшись ночью о рояль.

А мимо люди шли и песни пели,
И был неудержим людской поток.
А я стоял, как холодильник на панели,
Не нужен, абсолютно пуст и одинок.

За что, за что мне сразу все напасти?
Я погрозил пространству кулаком.
Луне я крикнул: „Это твоё счастье,
Что я уже давно с тобой знаком!”

Вот так всегда: сначала всё находишь,
Ещё чуть-чуть покрутится Земля,

И всё теряешь. И друзья уходят.
Вчера – тебя. Сегодня – три рубля.

Владимир Высоцкий называл Юрия Кукина своим 
другом, хотя общались они редко, выступая совместно 
в концертах или встречаясь на спектаклях Театра на Та-
ганке… Высоцкий хотел помочь Кукину получить от-
дельную квартиру… Вскоре после смерти Владимира 
Высоцкого была по Би-Би-Си беседа с Михаилом Ше-
мякиным. Он рассказывал, что Высоцкий, сидя у него 
дома, говорил: „Я, наверное, скоро помру и не смогу по-
мочь своему другу в Ленинграде получить квартиру”. 
Юрий Кукин – единственный „совейский” поэт – совре-
менник Владимира Высоцкого, заголовок произведения 
которого напрямую, на так называемом „сознательном 
уровне”, цитирует Владимир Высоцкий. Это ещё одно 
свидетельство творческого диалога двух поэтов.

Лион Надель, Израиль 
 Автор благодарит Л. Черняка за разрешение 

использования фотографий Г. Гущина и Г. Кукину 
за помощь в подготовке текста. 

От редакции: А вот как вспоминают концерт Юрия Ку-
кина в Варшаве Е. Пачоска и В. Пашкович: „В Поль-
ше Юрий Кукин был известен в первой половине 70-х 
годов – радио „Тройка” иногда передавало его песни, 
„приезжали” они и на магнитофонных плёнках, переве-
зённых через границу. Эти песни, как и многие другие, 
пела студенческая братия во время поездок, у костра. На 
фестивале советской песни в Зелёной Гуре в 1974 году 
первое место получила Эльжбета Кучинская за испол-
нение песни „За туманом”, которая как раз и представи-
ла студенческое направление.

 И сегодня можно на Youtube услышать это проник-
новенное выступление. А на XXII общепольском фе-
стивале авторской песни OPPA 26 ноября 2004 года 
в Театре Новым выступил сам автор. Это было его пер-
вое выступление в Польше. В зале было много людей, 
которые помнили его песни со студенческих лет, пере-
водчик оказался не у дел, а мы пели припевы вместе 
с бардом. Кукин сначала произвёл впечатление челове-
ка, уставшего от жизни, но с каждой следующей песней 
он на глазах молодел и пел всё более энергично. Кон-
церт длился почти два часа, а потом слушатели подхо-
дили к сцене, чтобы перекинуться парой-тройкой слов 
с Юрием и поблагодарить его за песни, которые помни-
ли со времён своей молодости, такие, как „Осень” или 
„Горы”. Для поколения польских слушателей, которые 
в 70-е годы прошлого века слушали его песни на кас-
сетных магнитофонах, Кукин остаётся поэтом настрое-
ния и лирического поиска некоего пространства свобо-
ды, существующего в мире поэзии, где-то „за туманом”.
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В Польше –  год Юлиана Тувима
Перевод Анны Ахматовой

ВСЁ
Всё, всё отдать тебе без 

колебанья,
Движенье каждое души живой.
Былое – о тебе воспоминанье,
А будущее – взгляд священный 

твой.

Всё, всё: и сердца каждое биенье,
И грош последний, и остаток сил,
Огонь души, мечтанья 

и смятенье…
Твой путь отметить жаркой 

кровью жил.

Предать. Отречься. Но в песок 
мельчайший

Разгрызть каменья на твоём пути,
И за тобою следовать всё дальше,
И если повелишь – на смерть 

пойти.

У ног твоих спокойно и смиренно
Отдать дыханье, славя и любя,
И в миг последний веровать 

блаженно,
Что умереть я мог лишь за тебя.

Переводы Анатолия Гелескула

ВОСПОМИНАНИЕ
Осень возвращается мимозой,
Золотистой хрупкой недотрогой.
Той девчонкой золотоволосой,
Что однажды встретилась 

дорогой.
 
Твои письма звали издалёка
И с порога мне благоухали.
Задыхаясь, я сбегал с урока,
А вдогонку ангелы порхали.
 
Вновь напомнит золото соцветий
Тот октябрь – бессмертник 

легковейный

И с тобой, единственной на свете,
Поздние те встречи у кофейной.
 
Смутный от надежд и опасений,
В парке я выплакивался вербе,
И лишь месяц радовал осенний – 
От мимозы майский – на ущербе.
 
С ним и засыпал я на рассвете,
Были сны весенними – и слёзы
Пахли вербной горечью, как эти
Золотые веточки мимозы.

***
Никогда не знал я, что такое
Голодать, утрачивая силы,
Не ходил с протянутой рукою,
И молва меня не поносила.

Не горбатил я за хлеб и воду
Вьючною скотиной у вельможных,
Не пришлось в лихую непогоду
Ночевать к канавах придорожных.

Я всегда исправно и бесстыдно
Ел и пил, обслугой недовольный,
И всегда, чтобы жилось мне 

сытно,
Надрывался кто-то подневольный.

О грядущем дне меня не грызла,
Загнанного, вечная забота,
И мытарства без конца и смысла
Не смыкались тиною болота.

В судный день восстану я из гроба
Лишь с одной надеждою на 

милость,
Что весь век над сытою утробой
Голодало сердце и томилось.

ФИЛОСОФИЯ В КОФЕЙНЕ
Вавилонские башни,
Закулисные шашни,
Расписные покои,
Гимны, троны и брани,
Даже стихомаранье –
Не призванье людское.

Юлиан Тувим, один из лучших 
польских поэтов, широко известен 
в России, но в большей мере как 
детский поэт. Целые поколения вы-
росли, читая его стихи в переводах 
С. Михалкова. В детстве, не имея 
ещё понятия о переводах, я считала, 
что это русский поэт и зовут его Ту-
вим, потому что он живет в Туве. Но 
Юлиан Тувим не только и не столь-
ко детский поэт, он один из лучших 
польских лириков. Он так же ав-
тор остроумнейшей сатиры, фра-
шек, писал он и песни для эстрад-
ных театров, тексты для кабаре (от 
остро злободневных до абсурдист-
ских), и его остроумие не уступало 
его лирическому дару. Был известен 
он и как блестящий публицист, кро-
ме этого им написаны достаточно 
специфические исследовательские 
работы, например: „Чары и черти 
Польши, антология чернокнижия” 
или „Польский словарь пьяниц”. 
И нужно сказать, что Тувим – один 
из лучших европейских перевод-
чиков, он переводил поэзию от Го-
рация до Рембо. Существуют его 
прекрасные переводы русской лите-
ратуры, причём достаточно широ-
кого охвата: от „Слова о полку Иго-
реве” до Пастернака, в том числе он 
переводил Грибоедова, Некрасова, 
Гоголя, Маяковского. Но вершиной 
его переводческой работы считают-
ся переводы стихов и поэм Пушки-
на, подлинным шедевром называют 
его перевод „Медного всадника”.

Эта страница посвящена ли-
рической поэзии Юлиана Туви-
ма, поэзии необыкновенно тонкой 
и музыкальной. На русский язык 
его переводили самые разные поэ-
ты, что мы и попытались отразить 
на нашей поэтической странице. 

Подготовила  
Вера Виногорова
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Одним из самых интересных вы-
ступлений был реферат профес-
сора Петра Митцнера из уни-
верситет им. С. Вышинского, 
посвящённый отношениям поэта 
с русской эмиграцией в межвоен-
ной Польше. Прежде всего следу-
ет отметить, что эмигранты „сра-
зу же почувствовали в нём очень 
близкого человека” благодаря 
тому, что Тувим, будучи евреем, 
тоже принадлежал к националь-
ному меньшинству. А во-вторых, 
поэт был гениальным перевод-
чиком русской поэзии, а его ин-
терпретации (да-да, это скорее не 
переводы, а именно интерпрета-
ции) Пушкина до сих пор по пра-
ву считаются лучшими. Овладев-
шие польским языком эмигранты 
утверждали, что Тувим придал 
иное звучание давно знакомым 
строкам.

Тувим тепло относился к эми-
грантам, потерявшим дом и Роди-
ну. И если бывшие инженеры или 
банковские работники с лёгко-
стью находили себя в новой жиз-

ни, то представителям пишущей 
братии приходилось туго, ведь 
спрос на поэзию был невелик. 
Зная, что многие эмигрантские 
литераторы испытывают матери-
альные трудности, Тувим прини-
мал их на работу в издательство 
якобы для корректы его собствен-
ных переводов. На самом деле 
произведения поэта не требова-
ли доработки – просто Тувим хо-
тел поддержать тех, кому прихо-
дилось туго.

После второй мировой вой-
ны Тувим не только не отвернул-
ся от революционных беженцев, 
но продолжал оказывать им вся-
ческую помощь, например, вы-
хлопотав стипендию министра 
культуры для одного из белоэми-
грантов, зная, что в социалисти-
ческой Польше такие знакомства 
не поощряются. Так почему же 
поэт рисковал? А потому, как счи-
тает докладчик, что Тувим остро 
чувствовал несчастье, и желание 
помочь всегда было сильнее чув-
ства страха, ибо поэт прежде все-
го был сначала человеком, а по-
том литератором. 

Конференция проходила под 
почётным патронатом Президен-
та Лодзи, ректора Лодзинского 
университета и дочери поэта Эвы 
Тувим-Возьняк. 

Виолетта Верницкая

Слово о Тувиме
Лодзинский дворец Израиля Познанского 
на три дня стал настоящей меккой для всех, 
изучающих и любящих творчество Юлиана 
тувима: с 5 по 7 декабря здесь проходила 
международная научная конференция „Tuwimbez
końca”, организованная совместными усилиями 
Лодзинского университета, дома литературы 
и фонда диалога им. м. Эдельмана.

Не кресты и поленья
На предмет искупленья,
Дабы спасся Варрава,
Не захваты угодий
Для прокорма отродий
И посмертная слава.

И ни звездные дали,
Ни земные скрижали
И виденья профета
Не затем вековали
И в земле истлевали.
Не людское все это.

Теплит суть человечью,
Кто в надежде на встречу
Ждёт, томясь тишиною.
И на лавочке белой
Пишет спичкой горелой
Чьё-то имя смешное.

Перевод Леонида Мартынова

ЗЕЛЕНЬ
Лыко в строку ты не ставь мне 

с бранью,
Что ломлюсь в подсловья 

мирозданья.
К семенам, ключам, истокам 

чистым
В исступленье Слововера истом
И в поля родного Словополья
С палочкой волшебною пришёл я,
Чтобы зелени вернуть приволье
В польской речи, в нашем 

Словополье.
Тот грустит о соловьином свисте,
А другому панка в мае снится,
Мне ж звучат, как женственные 

птицы,
Словарей пленительные листья.
С каждым маем к юности и воле
Древо-древность ширится всё 

шире.
Вот мой дом – стиха стены 

четыре
На полях родного Словополья.
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Из жизни общества

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

Общество „Российский дом” (Варшава) и общество „Беларуский дом” (Лодзь)
приглашают на традиционный 

Р усский Б ал, 
который пройдёт

18 января 2014 года в Лодзи, в гостинице „Grand Hotel”
Подробности – после 1 января 2014 года

Контакт с организаторами:
stowarzyszeniebialoruskidom@gazeta.pl
Андрей Коллонтай  793 048 020

biuro@gazetarosyjska.pl
Ирина Корнильцева 609 536 701

В ноябре музыкальный коллектив „Родник” побывал 
с визитом в Лодзи. Это был наш первый выездной кон-
церт. Мы выступали там по приглашению общества 
„Беларуский дом”, с которым наше общество сотрудни-
чает уже несколько лет. Вечер состоялся в кафе „Крым”, 
только что открытом семьёй наших земляков. Мы были 
рады возможности поддержать их начинание. Высту-

пление музыкального коллектива пришлось очень кста-
ти. „Родник” исполнил песни из своего постоянного 
репертуара, а кроме того специально для этого высту-
пления мы подготовили новые номера.. 

Особенно нам было приятно, когда гости начали петь 
вместе с нами. Значит, понравилось. После концерта все 
сели за накрытые столы, на которых стояли так люби-
мые нами блюда – салат „Оливье”, винегрет, солянка и, 
конечно же, пельмени. Все гости желали хозяевам кафе 
процветания и успехов в бизнесе. Весь вечер звучали 
песни, которые мы пели вместе с гостями. Уезжать со-
всем не хотелось, но впереди у нас была ещё длинная 
дорога до Варшавы. Расставаясь с нашими друзьями из 
общества „Беларуский дом”, мы договорились устраи-
вать чаще такие встречи, которые, безусловно, способ-
ствуют нашему сближению и укрепляют наше сотруд-
ничество. 

Галина Щигел, 
член музыкального коллектива „Родник”

Значит, понравилось…
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„RosyjskiwKrakowie”
CentrumNaukiiTłumaczeń
31-502Kraków
ul.HugonaKołłątaja16/19,
tel.124220097
www.rosyjskiwkrakowie.pl
Курсы русского и польского языков, 
заверенные переводы

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

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

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

KarmazynRecords
Białystok
tel.856547859
www.rosyjskiecd.pl
DystrybutorrosyjskichCDwPolsce

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

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

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

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

ПОДПисКA НA ГAЗЕТу WA RUN KI PRE NU ME RA TY

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

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

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

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

Эта маленькая, скромная женщина, и в свои 77 лет 
больше похожая на подростка, была отважнее и смелее 
любой многотысячной толпы. 25 августа 1968 года, вы-
йдя на Красную площадь в знак протеста против ввода 
в Чехословакию войск Варшавского договора, восемь 
человек, среди которых была и Наташа с маленьким ре-
бёнком на руках, можно сказать, спасали честь народа. 
Сейчас выросло новое поколение, которое уже не зна-
ет не только про 1968 год, но и кто такой Ленин. Но вот 
про этого человека им не знать нельзя. 

Наталья Горбаневская – русская, гражданка Польши, 
вторую половину жизни прожила в Париже. По образо-
ванию – преподаватель русского языка и литературы, по 
призванию – поэт, по жизненной позиции – обществен-
ный деятель, по характеру – бунтарь, в обычной жизни – 
любящая мать двоих сыновей и сумасшедшая бабушка. 

А ведь это о ней, о Наташе, в 1969 году в акте су-
дебной экспертизы, который стал приговором на прину-
дительное лечение в психиатрической больнице, было 
написано: „Судьба детей её не беспокоит” и поставлен 
диагноз „вялотекущая шизофрения”. Потом она расска-
жет, что в тот день её не увезли, как других демонстран-
тов, с Красной площади на Лубянку только потому, что 
не смогли быстро найти среди проезжавших мимо ма-
шин подходящую – она с коляской в „легковушку” не 
входила. И не били её потому, что она прижимала к гру-
ди трёхмесячного Оську: „Зато охранники сломали мой 
самодельный флажок. И когда всех моих друзей увезли, 
я так и сидела у Лобного места со сломанным древком, 
объясняя удивлённой толпе смысл нашего протеста”. 

Пражская газета „Literární listy” тогда написала: 
„Семь человек на Красной площади – это, по крайней 
мере, семь причин, по которым мы уже никогда не смо-
жем ненавидеть русских”.

Вернувшись домой, она продолжала работу над из-
данием документальной „Хроники текущих событий”, 
рассказывавшей о нарушении прав человека в СССР. 
Потом эта хроника стала основой книги „Полдень. Дело 
о демонстрации”, которая вышла в 1970 году за рубе-
жом, уже после её ареста. 

Вот уже 45 лет идёт спор, кто они, эти восемь „оди-
ночек”, которые и познакомились-то только в полдень, 
уже на самой площади – герои или безумцы? „Ни то, 
ни другое, – всем отвечала Наташа, – не герои и не без-
умцы. Просто люди, пожелавшие поступить по совести. 
Или даже скажем грубее: „очистить совесть”. В этом 
смысле я часто говорю, что демонстрация была актом 
почти эгоистическим”. Каждый из них был убеждён, 
что если даже один человек не одобряет „братскую по-
мощь”, то одобрение перестает быть всенародным. 

Когда Наташу выпустили из больницы, она сама по-
дала заявление на выезд из СССР. В то время у неё уже 
был „официальный статус” диссидента, и посадить её 
могли в любой день, а снова попасть в психиатриче-
скую тюрьму не хотелось: „Подписывал тот злосчаст-
ный акт экспертизы Даниил Романович Лунц, мальчик 
из хорошей писательской семьи. Он уже умер. И хотя 
я всегда говорю: „Убереги нас, Боже, от ненависти”, но 
этому человеку я не желаю лежать в гробу спокойно. 
А те, кто продляли потом мне срок – они теперь про-
фессора и академики”. 

Считала ли она себя жертвой? „Да, моя жизнь была 
тяжёлой, но исковерканой она не была. Мои сыновья 
всю жизнь гордятся мной. Разве этого мало? А старший 
сын до сих пор завидует младшему, что это он оказался 
демонстрантом…”

Обосновавшись с двумя детьми в конце 70-х в Пари-
же, Наталья Горбаневская работала в редакции журна-
ла „Континент”, была внештатным сотрудником радио 
„Свобода”, работала в газете „Русская мысль”. И всё 
время писала стихи: „Если бы я не писала стихи, я бы 
никуда и не вышла”. 

Первый парижский сборник стихов „Перелетая 
снежную границу” наполовину состоял из стихов, напи-

Прожила как Человек
Она ушла из жизни тихо. Вечером проводила гостей, вымыла посуду и прилегла. 
Утро нас встретило новостью: „Умерла Наташа Горбаневская”. Наверное, это 
было единственное в её жизни, что она смогла сделать так тихо.
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санных в СССР. Выпустив полтора десятка авторских 
поэтических книг, Наташа стала блестящим перевод-
чиком с польского, чешского, словацкого и француз-
ского языков. 

Она очень любила Польшу. А Польша любила её: 
„Я всегда жила на грани „дыры”: моей пенсии во 
Франции хватало только, чтобы заплатить за квартир-
ку и Интернет. На жизнь я зарабатываю в Польше”. 
Наталья Горбаневская была автором журнала „Новая 
Польша” и постоянным участником польского литера-
турного процесса. Когда её называли поэтессой, она 
говорила, что больше любит польское слово „поэтка”. 
В 2005 году ей дали польское гражданство, а в 2008 
году Люблинский университет имени Марии Скло-
довской-Кюри вручил русской „поэтке” диплом почёт-
ного доктора (doctor honoris causa). 

Мы познакомились с Натальей Горбаневской сна-
чала „заочно”, сделав с ней интервью по переписке 
и опубликовав его в ER в N 25/2005. На следующий 
год мы уже встретились на одном из поэтических ве-
черов в Варшаве. Вскоре она прислала нам в редакцию 
свои стихи – из неопубликованных. А ещё через год 
в трубке моего телефона раздался её голос: „Ирина, 
помогите. Нужно срочно ехать в Россию получать пре-
мию, а виза закончилась…” Она всё время куда-то ле-
тела-ехала, где-то выступала, читала стихи с неизмен-
ной энергией и свойственным только ей выражением. 

Последний раз мы виделись с Натальей Горбанев-
ской на конференции, посвящённой Осипу Мандель-
штаму. Днём она читала стихи, а вечером, сидя в од-
ной из комнат Союза писателей, задорно подначивала 
нас: а давайте ещё по одной! 

25 августа этого года Наталья Горбаневская снова 
вышла на Красную площадь, стоя плечом к плечу с со-
всем ещё молодыми участниками демонстранции под 
тем же, с 68 года, лозунгом „За вашу и нашу свободу”. 
Она была в чёрной футболке с ярко-жёлтой надписью: 
„5 минут свободы!”. Уж она-то точно знала цену этим 
минутам свободы:

„Перекрёстки, распутья, развилки…
Обмышления, ошибки, обмылки…
Заблуждаясь, не заблудись.
Отчуждаясь, не учудись…
Научась и тому, и сему-то,
Лишь одно наизусть затверди:
Как сия драгоценна минута,
Пока ты не свернула с пути…”

Ирина Корнильцева
Отрывки из интервью с Натальей Горбаневской  

читайте на следующей странице. 

Польская поэзия  
по-русски
Закончился международный конкурс 
на лучший перевод поэзии тадеуша 
Ружевича на русский язык, который 
проходил под эгидой Польского 
института книги и фонда „За свободу 
вашу и нашу”. 

Как и предыдущий, посвящённый творчеству Чеслава 
Милоша, конкурс вызвал большой интерес среди лю-
бителей польской поэзии – участие в нём приняли сто 
тридцать три переводчика, как профессионалов, так 
и начинающих, из разных стран мира. 

Жюри, в состав которого входили Наталья Горба-
невская, Адам Поморский, Андрей Ходанович, Игорь 
Белов и Ежи Чех, рассмотрело более 840 работ, посту-
пивших на конкурс. В десятку лучших вошли и побе-
дители предыдущего конкурса, и новые его участники. 
Автору этих строк также посчастливилось оказаться 
в их числе. 

Окончательные итоги конкурса, то есть имена побе-
дителей, занявших три первых места, стали известны 
6 декабря на торжественной церемонии вручения на-
град и дипломов, которая проходила в Москве, в По-
сольстве Республики Польша. 

Победителями конкурса стали: Владимир Окунь  
(г. Самара, Россия), занявший первое место, Лев Обо-
рин (г. Москва, Россия) и Константин Русанов (г. Ни-
колаев, Украина) – поделили второе, и Анастасия Век-
шина (г. Москва, Россия) заняла третье место.

Наша встреча в Москве была для нас и радостной, 
и скорбной: 1 декабря не стало Натальи Евгеньевны 
Горбаневской – инициатора, вдохновительницы, дви-
жущей силы этого конкурса и председателя конкурс-
ного жюри. Большинство присутствующих лично 
знали Наталью Евгеньевну, любили её, многим она по-
могала в работе. Мы почтили её память минутой мол-
чания, говорили о ней, читали в её память стихи…

Хочется надеяться, что такое интересное и важное 
начинание, как конкурс переводов польской поэзии 
продолжит своё существование – в память о Наталье 
Евгеньевне Горбаневской.

Вера Виногорова
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Инакомыслящая
Наталья ГОРБАНЕВСКАя – лауреат премии имени 
Ежи Гедройца – издателя журнала „Культура”, 
выходившего в Париже, руководителя независимого 
польского института в Париже. Она вручается 
выдающимся деятелям науки, культуры, политики 
за деятельность, направленную на укрепление 
дружбы, доверия, взаимосотрудничества между 
народами Польши и Восточной Европы, за вклад 
в укрепление политических и государственных 
интересов Польши. мы предлагаем вам отрывки из 
интервью с Натальей Горбаневской, сделанного 
восемь лет назад, но не потерявшего актуальности 
до сих пор. 

 � ER: Как Вы считаете, в чём 
причина польско-российских 
журналистских баталий?

Тут комплексы с двух сторон. Но, 
увы, российские комплексы опас-
нее, причём в первую очередь для 
самих журналистов, публично из-
ливающихся в своей закомплексо-
ванности. Они – а отчасти и обще-
ство (но оно всё-таки в меньшей 
степени) – больны имперским, ве-
ликодержавным комплексом. Се-
годняшней России заняться бы 
самой собою, а не предаваться пу-
стым мечтам о былом советских 
времён, о „величии”. „Великая дер-
жава СССР” держалась на массовом 
терроре и массовой лжи, и о вели-
чии её можно говорить только в ка-
вычках, а уж ностальгировать по 
ней – просто преступно. Этот ком-
плекс, разумеется, включает в себя 
поиски врага, а так как – по такти-
ческим причинам – Америку и За-
падную Европу сегодня держать во 
врагах не положено, то ищут врага 
поближе. И Польша, конечно, под-
ворачивается под руку как главный 
враг, „коварный лях”. И Украину-
то они от России оторвать хотят – 
хотя Украина „оторвалась” сама 

еще в 91-м году. И в союзе с Гит-
лером и злодейском нападении на 
Польшу 17 сентября нас обвиня-
ют. А как же тут не обвинять, когда 
был он, этот позорный союз, а на-
падение действительно было зло-
дейским. И Катынь, мол, нам в об-
винение ставят, а у нас самих таких 
Катыней сколько хошь. И правда, 
„нашим Катыням” несть числа, да 
только пускают в ход этот аргумент 
как раз те, кто вытравляет память 
о советском прошлом. Что же каса-
ется польских комплексов, то они, 
скорее, даже и не комплексы, а обо-
стрённость исторической памяти, 
иногда, к сожалению, доходящая до 
стилистических и психологических 
излишеств. 

 � ER: В одном из интервью 
Вы затронули тему дружбы 
польской и русской эмигра-
ции в Париже, свидетелем 
которой Вы были. Расска-
жите, пожалуйста, об этом 
поподробнее.

Вы знаете, тут очень много при-
шлось бы рассказывать. Попробую 
коротко. Во-первых, конечно, поль-
ский журнал „Культура”, с которым 
мы, „Континент”, дружили, совето-

вались. Известно, что, когда Влади-
мир Максимов собрался издавать 
„Континент” и поехал за советом 
в Швейцарию к Солженицыну, 
тот сказал ему: „Идите в „Культу-
ру”, они вас научат”. Во-вторых, та 
часть польской эмиграции, которая 
группировалась вокруг „Культуры”. 
Например, замечательная женщи-
на Александра (Оля) Ват, вдова по-
эта Александра Вата. На её приме-
ре я впервые убедилась – а потом 
убеждалась неоднократно и при 
встречах с людьми, и читая лагер-
ные воспоминания, – что у поля-
ков, побывавших в советских лаге-
рях или, как пани Оля с маленьким 
сыном, на спецпоселении, нет ни-
какой вражды к русским, что имен-
но они – притом естественно, а не 
по каким-то теоретическим обо-
снованиям – чётко разделяют ре-
жим и народ. В-третьих, эмигранты 
68-го года: с кем-то из них я тоже 
знакомилась в „Культуре”, с кем-то 
отдельно. В 1976 году они вместе 
с венграми, чехами и прочими были 
среди организаторов парижской 
конференции „1956–1976”. Правда, 
мне эта конференция запомнилась 
даже не тем, что я там делала до-
клад о нашем самиздате, а тем, что 
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на ней я познакомилась с Чеславом 
Милошем. 
Ну а потом – эмиграция „Солидар-
ности”. Каких только не было начи-
наний! Был, прежде всего, париж-
ский комитет „Солидарности”, из 
которого я получала всю подполь-
ную прессу и потом обозревала её 
на страницах „Русской мысли”. Или 
вот начинание совсем иного рода: 
вечер восточноевропейского каба-
ре в одном из парижских театров, 
где, в частности, Леша Хвостенко 
пел свои песни, а я читала стихи. 
Или клуб „Wiosna nasza” : тут все-
общим любимцем поляков был Ва-
дик Делоне. И на любой демонстра-
ции перед польским посольством, 
начиная с самой первой, 13 декабря 
1981 года, всегда было множество 
русских – особенно хорошо пом-
ню Алика Гинзбурга с двумя сыно-
вьями на плечах. Надо только до-
бавить, что почти все дружбы тех 
времён продолжаются. 

 � ER: Что Вас связывает 
с Польшей? C Францией? 
C Россией?

С Польшей меня связывает очень 
многое: литература, которую я чи-
таю с начала 1960-х, а затем стала 
и переводить, история, пушкинское 
„Клеветникам России”, которое, по 
выражению одной моей знакомой, 
русские поэты ХХ века стремятся 
искупить, и наконец – работа, мно-
голетняя работа в „Континенте”, на 
радио „Свобода”, в „Русской мыс-
ли” и теперь вот в журнале „Новая 
Польша”. С Францией? Прекрас-
ная, удивительно разнообразная 
страна, а главное – Париж, который 
стал моим домом на земле, город 
человеческих размеров, в котором 
жить легко и свободно. При этом 
Франция – отвратительное государ-
ство, отвратительная бюрократия 
и ещё много чего малоприятного. 
Ну а с Россией – понятно: это моя 
родина, я, даже став парижанкой, 
чувствую себя москвичкой, люблю 
Москву моего детства (насколько 

она сохранилась), Петербург, Под-
московье; я – русский поэт, у меня 
в России множество друзей, ста-
рых и новых (новые – это обычно 
дети, а то и внуки моих старых дру-
зей), и благодарные, даже если не 
очень многочисленные читатели – 
всё равно более многочисленные, 
чем во всём остальном мире вместе 
взятом.

 � Вы сказали, что „думаю, что 
в России к словам президента 
относятся с насмешкой” – 
это по поводу его сожаления 
о развале Советского Союза. 
Это, по-Вашему, чисто рос-
сийская черта? А как с этим 
дело обстоит во Франции? 

В России эта привычка не такая 
давняя, ещё с советских времён. 
Думаю, начиная с Хрущёва. Конеч-
но, политические анекдоты, злые 
частушки были и при Ленине и Ста-
лине, но в целом к словам вождей 
относились всерьёз. А с Хрущёва, 
особенно с его кукурузной кампа-
нии – перестали. Во Франции, ко-
нечно, с этим, на вид, куда хлеще: 
президента ли, премьера, мини-
стров, лидеров оппозиции – всех 
высмеивают постоянно. Но всё-
таки разделяют: что высмеять, а что 
обсудить всерьёз.

 � ER: Русская культура – одна 
из самых значительных, 
если не самая значительная, 
в мире. А вот с культурой 
в самой России всё время 
какие-то проблемы. В чём, на 
Ваш взгляд, причина такой 
выживаемости российских 
деятелей культуры и искус-
ства?

У русской культуры невероятный 
запас прочности. И вообще запас, 
притом включающий всю мировую 
культуру. Хотя я не соглашусь, что 
русская культура „самая значитель-
ная в мире”. Иконопись, церков-
ное зодчество, кончая XVII веком, 
– уникальны. Литература и музыка 

– конечно, на мировом уровне. И то 
– проза и поэзия XIX-XX веков без-
условны, а музыка... всё-таки впере-
ди остается немецко-австрийская. 
Всё остальное – фантастические 
вспышки по временам, как религи-
озная философия ХХ века или жи-
вопись мирискусников и бубново-
валетчиков. 

 � ER: О Вас пишут – поэт, 
переводчик, журналист, 
общественный деятель. 
В какой очерёдности Вы бы 
расставили эти определения?

Наверное, как раз в такой очеред-
ности + ещё мать и, теперь главное, 
бабушка. Но на самом деле, всё это 
неразделимо. Я – Наталья Горба-
невская, то есть – и это, и то, и пя-
тое, и десятое, но всё вместе.

 � ER: Вы из России выехали 
или всё-таки уехали? Хотели 
бы Вы вернуться в Россию 
или, по-другому спрошу 
Вас, – в какую Россию Вы бы 
вернулись? 

Я из России эмигрировала по сво-
ему решению, выезжала формаль-
но в государство Израиль. Если бы 
мне угрожал лагерь, я бы осталась. 
По крайней мере, тогда я так была 
настроена. Но когда началась война 
в Афганистане, мой старший сын 
как раз был в призывном возрас-
те, и я была счастлива, что увезла 
детей. „Хотела бы” – может быть? 
Но не хочу и не могу. У меня здесь 
сыновья, они уже – здешние люди, 
а моя жизнь – с ними. Поэтому рас-
суждать о том, „в какую бы Рос-
сию” я вернулась, – дело пустое. Во 
всяком случае – Вас ведь, наверно, 
это интересует? – не в путинскую.

Вопросы задавала  
Ирина Корнильцева, 

Париж–Варшава

Фото прислано 
Н. Горбаневской
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„А может быть, причина кроется в 
разнице понятий, которые европей-
цы и россияне вкладывают в сло-
ва „историческая память”, „уроки 
прошлого”, – такое предположение 
высказала ведущая встречи Каро-
лина Вигура и передала слово мо-
лодым учёным, исследователям 
и политологам, сидевшим в ряд 
под большой вывеской с названи-
ем темы по-русски „Ностальгия по 
коммунизму”. И уже само название,  
вызвавшее с самого начала бурную 
реакцию россиян,  сразу показало, 
насколько мы по-разному понима-
ем времена советского периода. 

Роман Абрамов, социолог, на-
чавший дискуссию, остановился 
на проявлении „ностальгии по со-
ветскому” в блогосфере и в нефор-
мальных движениях. Он объяснил, 
что нужно разделять мифологию 
сталинского периода, ещё присут-
ствующую в массовом сознании, 
и ностальгию по периоду 60-80-х 

годов, который сначала называли 
„застоем”, а теперь вдруг называют 
„стабильностью” и даже „золотым 
временем”. Отношение к советско-
му прошлому у россиян пережи-
ло несколько этапов: сначала было 
отторжение, родившее новое слово 
„совок”. Потом началось возвраще-
ние к этому периоду в виде совет-
ских брендов – появились плавлен-
ные сырки, пиво „Жигулёвское” 
и разыгралась нешуточная борьба 
за то, кто теперь  должен их произ-
водить… Апофеозом этого явления 
стала телевизионная программа 
„Старые песни о главном”, появив-
шаяся в конце 90-х годов и поло-
жившая начало ностальгическим 
воспоминаниям на телевидении. 
После 2000-го года началось насто-
ящее наслаждение советскими сим-
волами. И если на Западе носталь-
гия по тем временам носит, скорее, 
иронический характер, то в России 
она вполне серьёзна…

Ирина Чечель, историограф 
и журналист, остановилась на се-
годняшних политических представ-
лениях о прошлом, которые исхо-
дят от руководства России. „Народ, 
который критикует своё прошлое, 
наносит удар по этому прошлому. 
Опыт, каким бы он ни был, поло-
жителен” – вот основные тезисы 
по отношению к прошлому России, 
исходящие из Кремля. Руководство 
страны занято сегодня поиском ду-
ховных скреп. Нет милосердия 
в обществе, толерантности, состра-
дания, терпимости –  мы говорим 
о проблемах личности, а о пробле-
мах истории и страны – нет.  

Ян Левченко, культуролог, не 
был согласен ни с формулировкой 
темы организаторами, ни с преды-
дущими выступающими. По его 
мнению, ностальгия может быть 
проявлением чувств к тому, что уже 
исчезло или утрачено. Но основ-
ные координаты российского об-

Уроки памяти
В фонде им. Стефана Батория прошла встреча с молодыми представителями 
интеллектуальной элиты из России.  темой разговора стал проявившийся 
в последнее время парадокс: с одной стороны в России уже почти 
никто не оправдывает политику Сталина, и в то же время явно чувствуется 
определённая мода на советские времена в массовой культуре, в СмИ 
и обычной жизни. Что это: ностальгия по СССР или проявление определённой 
идеи и целенаправленной политики?



ЕВРОПА.RU №80/2013 31

Взгляд изнутри

щества инерционно строятся  на 
советских ценностях – как мож-
но ностальгировать по тому, что не 
кончилось? Ностальгия – это раз-
рыв преемственности, и  она чув-
ствуется в странах, которые отде-
лились от СССР. Это характерно 
для стран Прибалтики, Молдавии – 
там она присутствует в среде стар-
шего поколения, бывших граждан 
СССР. Эти люди давно ассоцииру-
ют себя с Европой, и для них СССР 
остался позади уже навсегда. Полу-
чается, что ностальгия по советско-
му вытеснена за пределы империи, 
а в России это, скорее, консервация 
прошлого. 

Кирилл Левинсон, историк, за-
нимается изучением массового со-
знания, и он остановился на отры-
ве этого сознания от исторической 
науки: „У нас, скорее, не носталь-
гия, а одобрительно-мечтательное 
воспоминание о том, что связано 
с СССР. Причём,  очень избира-
тельное: определённые события 
исключаются, а остаются толь-
ко достойные прославления и ре-
конструкции. Старшее поколение 
вспоминает о бесплатной медици-
не и дешёвых коммунальных услу-
гах, о системе распределительной 
справедливости.  А вот фантомная 
боль о славе и величии, миф о су-
пердержаве номер один и господ-
стве над половиной мира объединя-
ет и молодых, и пожилых.  Главное 
историческое событие в истории 
России сегодня – это Великая Оте-
чественная война, которой придаёт-
ся определённая священность: мы – 
дети, внуки тех, кто победил. И всё, 
что было до этого, оправданно – без 
этого мы бы не выиграли войну. Го-
ворить же о Второй мировой войне 
не принято. Это уже не ностальгия, 
а оправдание прошлого”. 

Сергей Лукашевский, исполни-
тельный директор центра им. А. Са-
харова,  высказал убеждение, что 
причина возврата к прошлому кро-
ется в том, что в 90-е годы не было 
выработано концепции и представ-

ления о том, чем был на самом деле 
социалистический строй. Слиш-
ком мало было сделано для фор-
мирования положительного образа 
современной России за последние 
20 лет, и это пространство стало за-
полняться историей советской/рос-
сийской державы: „Мы становим-
ся обществом, которое не видит 
своего образа будущего. Всё ока-
зывается в прошлом: победы и до-
стижения, тот же космос или полёт 
Юрия Гагарина”.  Ещё одна про-
блема, по мнению Сергея Лукашев-
ского,  в том, что в России очень 
низкий уровень семейной памяти: 
„Несколько десятилетий наши деды 
скрывали, кто кем был, и, как пра-
вило, рассказывали нам об этом пе-
ред смертью. И история страны не 
прочитывается нами как семейная 
история – и в этом основное отли-
чие нас от западного общества”. 

Михаил Немцев, философ, ви-
дит основную причину в том, что 
для России советский период за-
кончился неожиданно. Вдруг. Если 
для стран Восточной Европы было 
очень важно бороться с социализ-
мом (Венгрия–1956, Чехия–1968, 
Польша –„Солидарность”), то се-
годня в России о диссидентах 
и о борьбе с советским не гово-
рят: „Ностальгия сегодня у нас – 
это меланхолия плюс коммерциа-
лизация советских символов. Не 
было даже пробы, попытки исто-
рической оценки произошедше-
го после 1917 года. Польша ста-
ла первым государством, где была 
создана историческая идеология, 
и кремлёвские идеологи сейчас 
заимствуют этот опыт и ищут от-
правные точки, с пониманием ко-
торых большинство населения се-
годня согласится. И эта идеология 
и дальше будет формироваться 
только из  череды побед”. 

Александра Поливанова, исто-
рик, литературовед, снова обрати-
лась к некорректному названию 
дискуссии: „Коммунизм, который 
мы 70 лет строили – это история 

большой лжи. Проработка этой лжи 
„на верху” не произошла ни в конце 
80-х, ни в начале 90-х, ни в начале 
2000-х. Её не случилось и в самом 
обществе. В области политической 
культуры не произошло смены по-
литических элит, не было ни одной 
люстрации, юридического осмыс-
ления конкретной деятельности 
участников советских преступле-
ний. Проработка этой лжи не про-
изошла ни в искусстве, ни в куль-
туре, ни в науке, как, например, 
в странах Восточной Европы. Не 
были построены мемориалы жертв 
советского периода. Не было пу-
бличных высказываний российских 
историков на международном уров-
не о преступлениях. Так мы с этим 
и живём. Мы не знаем, чем зани-
мались наши дед с бабкой, прадед 
и прабабка. И не хотим знать! А те, 
кто знают, то это не обсуждают. Ни 
с той, ни с другой стороны…”

Как обычно, после выступле-
ний  гостей сидящие в зале поль-
ские журналисты смогли зада-
вать вопросы. А потом каждый из 
участников дискуссии должен был 
в двух словах подвести итог сегод-
няшнему разговору. Вот несколько 
высказываний российских коллег: 
„В России архивы уже открыты, но 
спроса на документы со стороны 
российских историков нет”; „Исто-
рическая травма – это то, что делает 
человека гражданином. И это нуж-
но пережить...; „В чём разница в от-
ношении к социализму в Европе 
и в России? Для стран Европы этот 
проект был внешне привнесённым 
явлением, а в России – своим род-
ным”. Закрыла дискуссирю Ири-
на Чечель словами, обращёнными 
к залу: „Мы слишком сложны не 
только для вас, но и  для самих себя. 
История нами ещё не пережита… 
И это нас ждёт впереди”. 

Ирина Корнильцева 
фото автора
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И вот наступил час „Х” – 22 октября. Мой путь начал-
ся в 6 утра из чешского города Теплице, что на границе 
с Германией, в Прагу, затем самолётом в Москву в аэро-
порт Шереметьево, оттуда следовало перехать во Вну-
ково, чтобы сесть на самолёт уже до места назначения.

 Из Внуково на видавшем лучшие времена „Боинге” 
все зарубежные делегаты (всего организаторы пригла-
сили 12 человек) отправились к цели своего пути – Хан-
ты-Мансийску.

 Здесь хочу сделать первое отступление от повество-
вания. Селение князя Самара, на месте которого появил-
ся Ханты-Мансийск, впервые упоминается в 1583 году 
в „Летописи Сибирской краткой Кунгурской”. Совре-
менное же название городу дали коренные народы 
здешних мест – ханты и манси. 

Вот что сказано о хантах (старорусское название – 
остяки) в Википедии, цитирующей выдержки из Энци-
клопедического словаря Брокгауза и Эфрона: „По сво-
ему складу остяки среднего, даже ниже среднего роста 
(156–160 см), с чёрными или каштановыми (редко бело-
курыми), обыкновенно прямыми, длинными волосами, 
тёмными глазами, жидкой бородкой, смуглым цветом 
кожи, плосковатым лицом, несколько выдающимися 
скулами, толстоватыми губами и коротким, вдавленным 
при корне, широким и вздёрнутым на конце носом. Во-
обще тип несколько напоминает монгольский, но глаза 

правильно прорезаны и череп чаще узкий и длинный…
Всё это придаёт остякам особый отпечаток, и некоторые 
склонны видеть в них остатки особой древней расы, на-
селявшей некогда и часть Европы. Женщины неболь-
шого роста и в большей степени монголообразны, чем 
мужчины”.

В той же Википедии – о мансах: „Как этнос манси 
сложились в результате слияния местных племён ураль-
ской неолитической культуры и угорских племён, дви-
гавшихся с юга через степи и лесостепи Западной Си-
бири и Северного Казахстана. Двухкомпонентность 
(сочетание культур таёжных охотников и рыболовов 
и степных кочевников-скотоводов) в культуре народа 
сохраняется и поныне”   . 

Готовя этот материал, я был сильно удивлён, когда уз-
нал, что родственным народом хантов и манси антро-
пологи считают венгров. И всё же далее. В аэропорту 
гостей встречали радушные хозяева, делавшие всё воз-
можное, чтобы мы чувствовали себя хорошо на засне-
женной сибирской земле. 

Небольшой комфортабельный автобусик букваль-
но домчал нас до отеля. Часы показывали 2.30 ночи по 
местному времени, 23 октября.

 Отступление второе: расстояние от Праги до Ханты-
Мансийска около 4500 км. Чистое время полёта – 6 ча-
сов. Разница во времени – 4 часа (с 27.10 – 5 часов)

Ханты-Мансийск и проблемы 
Русского мира
Когда я получил приглашение в ханты-мансийск от организаторов 
конференции с очень длинным названием, посвящённой развитию 
образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, первая 
мысль была – отказаться. Уж больно далеко этот сибирский город. Однако 
любопытство пересилило.
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Конференция началась в 10.00 в изумительном по 
своей архитектуре здании Югорской шахматной ака-
демии, построенном в модерно-алюминиевом сти-
ле и чем-то напоминающем библейский Ковчег. Видел 
своими глазами: шахматные занятия с детьми идут во 
всех многочисленных классах!

Нужно отдать должное организаторам: они провели 
конференцию таким образом, что официальная часть 
с поздравлениями и приветствиями не тянулась слиш-
ком долго и завершилась неожиданно приятно: прозву-
чала запись музыкального привета – песни от соотече-
ственников из Польши „Давайте говорить на русском 
языке” в исполнении Фаины Николас.

Тем временем конференция шла своим чередом. До-
кладчики сменяли один другого. О чём они говорили? 
Да о многом! И не только по теме форума. Говорили 
о жизни русскоговорящей диаспоры в Белоруссии, на 
Украине, в Киргизии; о русском языке в Германии, Че-
хии, Таджикистане; о необходимости развития русофо-
нии (по принципу франкофонии) во всём мире; о рус-
ских писателях в эмиграции и многом другом. 

Конечно, организаторы, пользуясь неоспоримым 
преимуществом, половину времени забронировали 
для выступления своих земляков. На удивление, са-
мый большой интерес у гостей Югры вызвало каза-
лось бы дежурное сообщение директора Департамен-
та труда и занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа Алексея Варлакова. Он рассказы-
вал, как в округе реализуется российская госпрограмма 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Югорский край соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2015 годы и о десятках миллио-
нов рублей, выделенных, чтобы принять 210 высоко-
классных специалистов с семьями (всего 630 человек). 
„Сколько человек удалось переселить в текущем году?” 
– прозвучал с нашей стороны вопрос. Господин Варла-
ков не смог назвать цифру. На помощь пришла одна из 
его сотрудниц – 3 человека. Причём, уточнила, что все 
эти люди давно живут и работают на здешних нефте-
промыслах.

 Третье отступление: в Югре добывается 60% рос-
сийской нефти, а также газ и другие полезные ископа-
емые. Самыми крупными городами Югорского окру-
га являются центры добычи „чёрного золота”: Сургут 
– 324 тыс. жителей, Нижневартовск – 264 тыс., Нефте-
юганск – 138 тыс. В административном центре авто-
номного округа Ханты-Мансийске проживает 90 тыс. 
человек. Данный регион – один из немногих в Россий-
ской Федерации, где длительное время наблюдается 
устойчивый прирост населения.

Но вернёмся ещё раз к господину Варлакову. Гости 
из-за рубежа прямо-таки засыпали его вопросами, и чи-
новник вынужден был несколько раз обращаться за по-
мощью к своим сотрудникам. Через какое-то время его 
всё же отпустили с трибуны, и конференция продолжи-
лась по плану. Вторая половина дня посвящалась рабо-
те в секциях (в тех самых шахматных классах), где об-
суждались более узкие темы. 

Меня часто спрашивают: „Какая польза от подобных 
форумов?” Уважаемые читатели, ответственно заяв-
ляю: „Польза есть! Если ваш делегат приехал работать, 
а не как турист”. Во-первых, в выступлениях неред-
ко высказываются очень дельные и полезные идеи, их 
только нужно услышать. Во-вторых, есть возмож-
ность налаживания информационных контактов, обще-
ния и обмена мнениеями с коллегами из разных стран 
(порой общение и споры затягиваются очень надолго). 
В-третьих, происходит неформальное общение с чинов-
никами различного уровня. И в-четвёртых, и в- пятых, 
и в-шестых… Повторяю, главное не лениться!

К сожалению, мне не удалось поехать на обзорную 
экскурсию по городу, сделать снимки местных красот, 
а потом предложить их вашему вниманию, уважаемые 
читатели. Однако готовясь к поездке, просмотрел много 
сайтов с информацией о Ханты-Мансийске, в том чис-
ле фотографии, и точно знаю: здесь есть чему удивить-
ся. Несколько фото здесь предлагаю. 

 Анатолий Орлов, Теплице, Чехия 
Фото автора и Сергея Доля (livejournal.com)
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Беды мы не увидели. Наоборот, мы 
с изумлением и восхищением при-
няли Вологду – прекрасный чистый 
город (250 тысяч жителей), в кото-
ром есть для жизни абсолютно всё: 
высшие учебные заведения, шко-
лы, больницы, туристические бюро 
с замечательными экскурсовода-
ми, богатые супермаркеты, совре-
менные гостиницы, интереснейшие 
музеи и прекрасные люди… А ещё 
необычайно красивые деревянные 
дома с резными палисадами, са-

мый чистый в России воздух, самое 
вкусное на свете масло и самые кра-
сивые кружева!

В путешествие в Вологду, а это 
500 км от Москвы, мы с группой 
латвийских школьников отправи-
лись в плацкартном вагоне, где по-
лучили возможность познакомить-
ся ближе с работой Российской 
железной дороги, попить чай из 
знаменитых стаканов в очень кра-
сивых подстаканниках. С прекрас-
ным экскурсоводом мы обошли 

всю Вологду, узнали, что среди во-
логжан есть много знаменитостей: 
поэт Константин Батюшков, совет-
ский поэт Николай Рубцов, космо-
навт Павел Беляев и другие. Мы по-
сетили великолепные музеи, самым 
интересным из которых оказался 
Музей кружева, а желающие даже 
выкупили себе мастер-класс по пле-
тению кружева с помощью коклю-
шек…

Лично я с радостью поехала 
в эти места. В Вологодской обла-
сти я побывала, когда была такой 
же девчонкой, как сейчас мои уче-
ницы… Кириллов – родина моего 
отца. Вспоминая об отце, я часто 
думала о том, что, наверное, никог-
да мне больше не удастся побывать 
в этой „Русской Фиваиде на Севе-
ре” – так назвал эти места извест-
ный писатель ХIХ века Андрей Му-
равьёв – по аналогии с египетской 
пустыней, где селились основатели 
ранне-христианского отшельниче-
ства. А вот же, повезло…

Город Кириллов находится 
в 130 км от Вологды и в 7 км от Вол-
го-Балтийского водного пути. Город 
с населением около 8 тысяч чело-
век ежегодно принимает до четвер-
ти миллиона туристов. Мировую 
славу этому городу принесли архи-
тектурные ансамбли Кирилло-Бе-
лозерского и Ферапонтова мона-
стырей и необыкновенные, ни разу 
не обновлённые с 1502 года, фрески 
Дионисия. 

Начало „северной Фиваиде” по-
ложили московские монахи, препо-

Вологодская сказка
Во время последнего визита в Россию приятным сюрпризом для нас, группы 
учеников из Свентокшиского воеводства – участников проекта „Академия 
детской дипломатии на пути к культуре мира”, была поездка на cевер России 
– в Вологодскую область. мне очень хочется разочаровать тех, кто никогда 
не был в России, но с полным убеждением твердит о том, что только москва 
и Петербург живут хорошо, а отъедешь чуть дальше – и везде беда… 
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добные Кирилл и Ферапонт. В глу-
хих лесах они основали в конце 
ХIV века монастыри, ставшие оча-
гами христианской культуры и цен-
трами хозяйственной жизни Бело-
зерья и русского Севера.

Из стен Кирилло-Белозерско-
го монастыря вышли многие ос-
нователи соверных монастырей: 
св.Савватий – основатель Соловец-
кого монастыря и св.Мартиниан 
– преемник Ферапонта, устрои-
тель Ферапонтовского монастыря, 
а впоследствии – св.Нил Сорский, 
св.Корнилий Комельский. В мона-
стыре переписывались книги, была 
школа, в которой обучали грамо-
те юношей. Кирилловские распевы 
в течение 300 лет служили образ-
цами церковного пения. Авторство 
многих икон из Кирилло-Белозер-
ского монастыря приписывалось 
Андрею Рублёву, Даниилу Чёрно-
му, Дионисию. В ХVП веке здесь 
была большая библиотека, одна из 
богатейших на Руси, которая насчи-

тывала около 2 тысяч книг. История 
Кирилло-Белозерского монастыря 
и его судьба тесно связаны с царём 
Иваном Грозным, монастырь поль-
зовался поддержкой князей и бояр.

Здесь же пребывал в ссылке 
шестой русский патриарх Никон 
(с 1676 по 1681 год).

Кирилло-Белозерский монастырь 
– самый большой монастырский 
комплекс России, его площадь – 
12 га (больше московского Крем-
ля!). Было радостно видеть, что на 
территории монастыря идут пол-
ным ходом реставрационные рабо-
ты. Значит, ещё долго люди будут 
любоваться его красотой и черпать 
духовные силы в этом святом при-
станище.

А на северо-востоке от Кирил-
лова (в 19 км), на красивом холме, 
находящемся между двумя живо-
писными озёрами, расположился 
небольшой монастырь – Ферапон-
тов – одно из известнейших мест 
Белозерского края.

Его в 1398 году основал препо-
добный Ферапонт. Мы с интересом 
знакомимся с богатейшей историей 
этого духовного центра Белозерья. 
Оказывается в ХV–XVI в.в. феро-
понтовские старцы оказывали се-
рьёзное влияние на политику рус-
ской столицы.

Известен монастырь во всём 
мире благодаря фрескам Диони-
сия, который вместе с сыновьями 
расписал собор Рождества Бого-
родицы, построенный в 1490 году, 
всего за 34 дня: с 6 августа по 8 сен-
тября 1502 года. Этот собор – пер-
вая каменная постройка монастыря 
и одна из первых каменных постро-
ек всего Белозерья. 

Латвийская и польская моло-
дёжь имела прекрасную возмож-
ность познакомиться с историей 
русского Севера, с историей рус-
ского православия, почувствовать 
дух и святость творений наших рус-
ских предков.

Во время поездки меня всё вре-
мя мучил вопрос: почему все рвут-
ся в Москву и в Петербург? Поче-
му люди не стремятся к тишине, 
покою, на настоящую русскую зем-
лю, где отдыхает душа и где очень 
нужны специалисты (вот, напри-
мер, построили в Кириллове новую 
больницу с современным оборудо-
ванием, а врачей не хватает!).

Из Вологды мы снова верну-
лись в Москву, где успели побывать 
в планетарии, где во время про-
смотра 3D-фильма „Путешествие 
к звёздам” мы лёжали в удобных 
мягких креслах и, протягивая руки, 
пытались дотронуться до звёзд…

А потом – как водится: прощаль-
ный ужин в семьях, слёзы на Бело-
русском вокзале и – возвращение 
к… действительности. Но возвра-
щались наши дети домой уже со-
всем другими людьми – и вот для 
этого стоит работать! 

Евгения Кульчицка, 
учительница 

русского языка
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Были мы в Киеве два дня. Кто-то 
скажет: „Только два дня?”. Да, но 
эти двое суток мы провели очень 
интенсивно. И где же наша группа 
успела побывать? 

Был манящий многочисленны-
ми и самыми разнообразными раз-
влечениями аквапарк, был самый 
настоящий шоколадный рай в фир-
менном магазине Roshen, и кое-что 
для любителей украинской кухни. 
Но давайте по порядку!

Сначала мы решили попробо-
вать свои силы и …не сойти с ума 
от многочисленных соблазнов 
в полном шоколадных изысков ма-
газине известной украинской фир-
мы Roshen, а потом помериться 
силами с водной стихией в аква-
парке. 

Для любителей поплавать и ак-
тивно развлечься „водные приклю-
чения” стали довольно трудным 
испытанием и одновременно раз-
минкой перед осмотром города. 

На следующий день мы по стро-
го разработанному плану „брали” 
одно за другим киевские „чуде-
са”. Погода была на нашей сторо-
не – город просто сиял под луча-
ми солнца и предстал перед нами 
в полной красе. 

В таком радостном окружении 
даже приготовленные дома в поте 
лица наши рефераты на русском 
языке нам не были страшны, и мы 
охотно делились своими знаниями 
с остальными участниками нашей 
„дружины”, при случае шлифуя 
наш русский язык под присмотром 

Записки из Киева
Столица Украины Киев – обязательный пункт на пути  
„экспедиций” на Восток. Слушая легенды и посещая 
известные киевские достопримечательности, 
которых здесь бесчисленное множество, ты не 
можешь избавиться от ощущения, что давным давно 
сердце Руси было именно здесь…

наших „эффективных” опекунов-
гидов. 

Трудно сказать, какое из мест, 
обозначенных на киевской карте 
как обязательные для туристиче-
ского осмотра, запомнилось нам 
больше всего. 

Может, это экзотическая архи-
тектура Золотых ворот, или ска-
зочные очертания собора св. Ар-
хангела Михаила с его золотыми 
куполами, или впечатляющий па-
мятник Матери-Родине на фоне 
ночного неба?  

А может быть, это вечерние 
прогулки по кипящему жизнью 
Крещатику и Андреевскому спу-
ску? А может, и концерт на площа-
ди Независимости?

 У каждого из нас был свой лю-
бимый пункт, но всем без исклю-
чения понравился центр города, 
великолепный и днём, и ночью.

Ну что же, два дня пролетели 
быстро, даже очень быстро, а нам 
на память остались фотографии 
и воспоминания. 

А самое главное – это надежда, 
что очередное наше замечатель-
ное „эффективное” приключение 
с русским языком ещё впереди. 

Эвелина Фарон,  
курсантка краковского центра 

русского языка  
„Эффективный русский”– 

организатора выезда
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Да здравствует любовь!
В Школе русского языка „Калинка” по субботам встреча-
ются любители русского языка и русской культуры, где 
в дружеской атмосфере за чашкой чая познаются глубины 
тех или иных языковых или культурных процессов. Ино-
гда кто-то из участников выезжает в Россию, на Украину, 
в Грузию или Армению. И тогда наши занятия превраща-
ются в настоящий клуб путешественников. Сегодня мы ре-
шили дать слово Павлу Скшелинскому, который в качестве 
новогоднего сюрприза для своих друзей сделал подароч-
ный календарь из фото, привезённых из России. 

– Не могу сказать, что фотография – это моя любовь. 
Я документирую только те места, в которых бываю. Ино-
гдаудаётся сделать более-менее удачные снимки, а иногда 
- просто отличные!

Россия уже года четыре является моим хобби. А нача-
лось всё с увлечения девушкой по имени Марина. Сначала 
были путешествия в Москву и Петербург. Потом появил-
ся интерес к России как стране, и начались поездки в Ниж-
ний Новгород, Казань, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Кали-
нинград, Ярославль и Великий Новгород. План на 2014 год 
– Байкал! Увлечение Мариной потихоньку прошло, а лю-
бовь к России осталась. И работу мне удалось найти такую, 
чтобы иметь  почти ежедневный контакт с россиянами да 
ещё несколько командировок в течение года в Россию.  Фо-
то-календарь, который в этом году я сделал для своих дру-
зей, показывает им красоту и разнообразие нашего восточ-
ного соседа. Конечно, есть у меня фотографии, где Россия 
предстаёт неухоженной, грязной и смешной – со временем 
я начал открывать и „Россию нетуристическую”. Но имен-
но это и нравится мне в этой стране и в её жителях – они 
такие разные…
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Навстречу новому году!

В принципе, 1 января являет-
ся лишь календарным нача-
лом года, и придумал это Пётр 
Первый лишь в 1700 году, 
когда своим указом повелел 
праздновать 1 января вместо 
1 сентября и вести летоисчис-
ление от Рождества Христова 
(как в странах Европы), а не 
от Сотворения мира, как ра-
нее. Перевернул всё практи-
чески с ног на голову и за-
ставил русский народ вместо 
песнопений над рекой петь 
песни у ёлки и кататься на 
санках. Впрочем традиции 
святочных карнавалов и гуля-
ний вполне вписались в этот 
новогодний праздник. А Дед 
Мороз, в отличие от всех ка-
толических Санта Клаусов, 
пришёл к нам не из религии, 
а из сказки, причём только 
в 30-х годах прошлого века…

А ведь если задуматься, то любой другой день мо-
жет быть началом нового года. Вот китайцы или ев-
реи празднуют начало нового года совсем в другое вре-
мя, да и некоторые другие народы тоже не пристёгнуты 
к дате 31 декабря. Почему же мы именно под конец ка-
лендарного года начинаем переживать и суетиться: что-
то не успели (а может ещё успею?), не доделали, забыли 
и т.д.? Почему именно в декабре мы судорожно стара-
емся отдать долги (нельзя отдавать или занимать деньги 
в канун нового года, потом весь год отдавать или зани-
мать будешь), выплатить кредиты, дописать книги, ста-
тьи, добежать, долететь, допеть, доработать…? Ах да, 
ещё выбросить старую битую посуду, перемыть окна 
и зеркала и купить новое платье (нельзя же встречать 
в старом!)… 

Может быть, главной причиной является бюрокра-
тия? Надо уложиться в календарный план, закрыть фак-
туры и сдать отчёты. Ну, а если отойти от формально-

стей и перейти в область 
чисто человеческих эмо-
ций? Что же мы видим? 
Очень многие, например, 
(кстати, я ещё ни разу не 
пробовала, может стоит по-
пробовать?) во время боя 
курантов пишут записоч-
ки с желаниями, потом под-
жигают, бросают в бокал 
с шампанским и быстро вы-
пивают его. И при этом ве-
рят, что если успеют про-
делать эти манипуляции, 
пока бьют куранты, то жела-
ния обязательно все сбудут-
ся (хороший эпизод об этом 
есть в фильме „Ёлки”). 

Для некоторых, напри-
мер, исключительно важ-
но полностью выплатить 
задолженность по кредит-
ной карте именно под ко-
нец года, хотя проценты на-

числяются ежемесячно. И от того, покроет он/она свой 
долг под конец года или, скажем, 5 января – ничего не 
изменится. Но… это важно, скорее, психологически: 
войти в новое временное исчисление с чистой кредит-
ной историей. Мне, увы, это не удается. я обычно за-
купаю кучу подарков, и под конец года „гол, как сокол” 
– с долгами на кредитной и депозитной карте. Зато на-
битый подарками чемодан летит вместе со мной в Пи-
тер, и я радуюсь от самого предвкушения раздавания 
подарков. 

Кстати о подарках. Я очень люблю дарить подарки, 
и даже гораздо больше, чем получать. Выбирая пода-
рок, я представляю себя на месте того, кому дарю, и как 
бы проверяю, получила бы я удовольствие от данного 
предмета. Получать подарки гораздо труднее, можно 
сказать, что это почти исскусство – показать, что тебе 
это очень нравится, тогда как в этот момент понимаешь, 
что оно тебе ну вот совсем ни к чему, а ещё где-то вдруг 

О традициях, желаниях и планах…
Не знаю, как у вас, уважаемые читатели и авторы нашего журнала, но у меня 
под конец года почти автоматически начинается „разбор полётов”. Вот уже 
много лет я пытаюсь в конце декабря „собирать камни”, разбрасываемые 
мною в течение года…
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появляется горчинка, что тебе что-то дарят по прин-
ципу – лишь бы подарить…. Об этом тоже есть заме-
чательный момент в фильме „О чём говорят мужчи-
ны–2”, когда те же самые подарки путешествуют от 
одного героя к другому. Ведь как у нас говорят: „Ва-
жен не подарок, а внимание” и вообще-то „дарёному 
коню в зубы не смотрят”! Но вот если твой подарок 
удался, то, наверное, нет большего удовольствия для 
обеих сторон! 

А теперь я бы хотела дать добрый совет, и постара-
юсь ему следовать сама: под конец года давайте не бу-
дем говорить о грустном, а вспомним что-то хорошее, 
удачное – только то, что нам удалось! И если уж мы 
и привыкли подводить итоги, то путь они будут только 
положительные! И пусть это настроит нас на добрый 
лад, и в новый календарный год мы войдём с оптимиз-
мом и надеждой. Этот год точно будет лучше чем пре-
дыдущий, потому как хуже уже некуда! Вот и правиль-
но! Новый будет лучше, светлее, удачнее. 

А в новогоднюю ночь наши столы должны ломить-
ся от яств, и чем больше на них новых, незнакомых 
напитков и блюд, тем больше у нас будет шансов на 
исполнение наших мечтаний, ведь недаром говорят, 
что если каждый раз, когда ешь или пьёшь что-то пер-
вый раз в жизни, то можешь загадать желание. А ещё 
надо бы успеть простить обиды, помириться „всем кто 
в ссоре” и не спать в новогоднюю ночь, а то „весь год 
проспишь”! 

А посему, дорогие наши читатели, дорогие авторы 
журнала, редакция, друзья и знакомые, наши колле-
ги и коллеги наших коллег, в канун Нового 2014 года 
– обратите внимание, что это уже одиннадцатый год, 
который мы отмечаем с вами вместе – я хочу поже-
лать всем нам: пусть все желания, записанные и вло-
женные в конвертик или сожжённые и выпитые с шам-
панским, задуманные в момент поедания диковинных 
кушаний или питья незнакомых (только осторожнее!) 
напитков, сбудутся! Пусть всё удаётся, пусть дела за-
канчиваются не только под конец года, а тогда, ког-
да они должны заканчиваться, и пусть каждый новый 
день приносит ощущение начала нового года, потому 
что снова что-то получилось, удалось, дописалось, до-
пелось, и всё – с успехом, вовремя и без потерь мо-
ральных и физических. 

Да будет свет в огромном нашем доме!
Горит в нём лампа, прогоняя мрак!
Играет музыка, смеются дети!
Из года в год да будет так!

С Новым Годом, с новым счастьем!

Ваша Елена Яхт-Языкова, 
Дедморозная Снегурочка

Дорогие 
читатели!

Вот и заканчивается очередной календарный год, 
и пришла пора подводить творческие итоги. 2013-й 
не поскупился на новости и события в моей жизни. 
Были концерты в чешской Праге и российском Санкт-
Петербурге, окончание магистратуры в университете 
и диплом за укрепление дружбы и взаимопонимания 
в польско-российских отношениях от Россотрудниче-
ства, фестиваль в Легнице и Русский вечер в Крако-
ве, творческие встречи и знакомства, вышел сольный 
диск „Осень”, и, конечно же, родились новые песни! 
Так, песня на стихи Геннадия Малеева „Давайте гово-
рить на русском языке” звучит уже в разных уголках 
планеты и стала даже „визитной карточкой” програм-
мы о русском языке на радио в Дублине…

Хочу поделиться также с читателями отличной но-
востью от знакомого уже вам Тадеуша Рубникови-
ча: его сотрудничество с профессиональным музы-
кальным польским коллективом ODN – Orkiestra Dni 
Naszych из Седлец завершилось выпуском диска с рус-
скими народными песнями и романсами, тексты кото-
рых на польский язык перевёл Тадеуш. 

Уходящий год был деятельным и насыщенным со-
бытиями. Надеюсь, что наступающий продолжит эту 
традицию. Мы успешно пережили год Змеи и вступа-
ем в эру одного из самых привлекательных знаков ки-
тайского гороскопа – Лошади – символа благородства, 
элегантности, стремительности, мощности, трудолю-
бия и выносливости. Год Лошади считается годом уда-
чи, везения и благоприятного влияния на все сторо-
ны жизни. И я от всей души желаю нашим читателям, 
чтобы именно таким он оказался для всех нас! Счаст-
ливого нового года! 

Ваша Фаина Николас
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РОССИЙСКИЙ КИНОХИТ 2013 ГОДА
УЖЕ В ПОЛЬСКИХ КИНОТЕАТРАХ!
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В свободную минуту…


