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ДЛЯ ВCEХ, KTO ЧИ ТA ET ПO-PYC CKИ

Можно и нужно изменять мир!
Я читала большинство 
из его многочисленных  
интервью. Они 
были победно-
оптимистическими 
и… очень похожими, 
независимо от того, 
кому Давид Ласут 
их давал: польскому 
или российскому 
журналисту. В отличие 
от них  я нахожусь 
в преимущественном 
положении: во-
первых, мы уже давно 
знакомы – именно 
поэтому, нарушая 
общепринятые 
правила интервью, 
мы будем в разговоре 
на „ты”. И  говорить 
будем о том, о чём его 
обычно не спрашивают 
журналисты... И ещё 
одно: мы с Давидом 
коллеги, и я знаю 
на своём опыте, 
как нелегко быть 
преподавателем. 
Да ещё совмещать 
это с огромной 
общественной 
работой. 

Продолжение  
на стр. 32–33
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10 самых дорогих городов 

Экономисты провели исследо-
вание на основе отзывов более 
200 тысяч человек в 1600 горо-
дах мира и подсчитали средние 
цены на первостепенные товары 
и услуги, составив рейтинг сто-
имости жизни в городах мира. В 
расчёт шла стоимость питания, 
проживания, одежды, транспор-
та, медицинских и развлекатель-
ных услуг.
По итогам рейтинга, самым доро-
гим городом мира стал Лондон, 
чей индекс стоимости жизни ра-
вен 280, то есть на 180% дороже, 
чем в Праге. Месячный проезд в 
транспорте в британской столице 
обходится в 159 евро.
На втором месте располагается 
норвежская столица Осло с ин-
дексом в 267 баллов. Бутылка 
приличного красного столового 
вина здесь обходится в среднем 
в 21 евро.
Тройку лидеров в списке самых 
дорогих городов замыкает Жене-
ва. Показатель стоимости жиз-
ни швейцарского города равен 
259. Килограмм куриной грудки 
обойдется в Женеве в среднем в 
22 евро.
На четвертом и шестом ме-
сте рейтинга оказались ещё два 
швейцарских города: Цюрих и 
Лозанна. Отметим, что Нью-
Йорк оказался лишь на пятом 
месте, а Париж на восьмом. Еже-
месячная стоимость аренды жи-
лья здесь предсказуемо высока и 
составляет в среднем 2 600 евро, 
а вот еда и вино вне дома занима-

ют нижнюю позицию по масштаб-
ности расходов. Замыкает десятку 
рейтинга столица Дании Копенга-
ген, где индекс стоимости жизни 
равен 217, а два литра Кока-Колы 
обойдутся в 3,7 евро.
Кроме перечисленных в двадцат-
ку самых дорогих городов мира и 
в европейский топ-10 вошли Гаа-
га (14 место) и Стокгольм (15-ме-
сто), c одинаковым индексом сто-
имости жизни – 204-м, а коктейль 
в этих городах может стоить 13,5 
евро. Замыкает европейскую де-
сятку Амстердам (17-е место в 
мире) с индексом в 199 и обедом в 
фаст-фуде за 7 евро.

Мы рады россиянам!

Кафе, рестораны и другие заведе-
ния в Поморском воеводстве на се-
вере Польши, в которых обслужи-
вают владеющие русским языком 
сотрудники, отметят специальным 
знаком Russian Friendly. 
Инициатива родилась в ответ на 
резкий рост с 2012 года потока ту-
ристов из Калининградской обла-
сти как результат введения безви-
зового режима для жителей этого 
региона РФ и приграничных поль-
ских территорий. В зону местно-
го приграничного движения вош-
ли, среди прочих, города Гданьск, 
Эльблонг, Ольштын. За последние 
месяцы также видны изменения 
мотивов, которые приводят рос-
сийских туристов на Поморье. 
Покупки уходят на второй план, а 
большинство калининградцев всё 
чаще хотят просто интересно про-
вести время и отдохнуть. 

„В отличие от туристов из Герма-
нии или Скандинавии, которых 
также много в Поморье, росси-
яне в меньшей степени владеют 
английским языком, и наша про-
грамма позволит им чувствовать 
себя комфортнее. Заведения, в 
свою очередь, смогут рассчиты-
вать на рост числа клиентов. Но 
это не исключительно коммерче-
ский проект, он также направлен 
на установление добрососедских 
отношений между нашими на-
родами и преодоление стереоти-
пов”, – убеждён директор фонда 
Russian Friendly Мачей Рытчак.
Для получения знака предприни-
матели должны выполнить не-
сколько условий. Обязательным 
является наличие русскоязычного 
персонала, русская версия интер-
нет-страницы, рекламные мате-
риалы на русском языке. Проект 
также предусматривает рекла-
му польских заведений и товаров 
в Калининградской области. На 
странице проекта www.russian-
friendly.org.pl можно найти до-
полнительную информацию.

Олимпийская улыбка 

Оказывается, что подготовка к 
зимней Олимпиаде в Сочи – это 
не только строительство спортив-
ных трасс и стадионов, жилья и 
дорог. Это ещё и тысячи подго-
товленных людей – обслужива-
ющего персонала. Причём, до-
брожелательного. А вот с этим в 
России по традиции плохо, неда-
ром неулыбчивость русских дав-
но стала на Западе стереотипом. 
Специально для преодоления 

Евродом
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Читайтевномере:этого барьера ещё два года назад 
по просьбе оргкомитета „Сочи–
2014” была запущена программа 
под названием „Олимпийское го-
степриимство”. Она включала в 
себя не только уроки „улыбки и 
смеха”, но и занятия по визуаль-
ному контакту. 

Вторая попытка

Почти единогласно Сейм Лит-
вы открыл путь введению евро. 
84% бизнесменов с оптимиз-
мом оценивают выгоду от введе-
ния евро для бизнес-сектора, од-
нако более половины жителей 
Литвы чувствуют беспокойство 
с связи с обесцениванием денег. 
При оценке возможных послед-
ствий введения евро для Лит-
вы можно опираться на анало-
ги в соседних странах. Первой 
из стран Балтии ввела евро Эсто-
ния. По данным „Евростата”, за 
первые три года в еврозоне Эсто-
нии удалось стабилизировать 
цены, хотя этот процесс не был 
безболезненным. С введением 
евро в стране был сильный ска-
чок цен, снизилась покупатель-
ская способность. В 2013 году 
Эстония, бывшая лидером бал-
тийского региона, заняла третье 
место с конца и стала „красным 
сигналом” для Европы. Латвия 
пережила первый месяц введе-
ния евро, и, по официальным со-
общениям, похоже, что „ценовой 
пузырь” так и не лопнул. Цены 
выросли незначительно, лат-
вийцы настроены оптимистич-
но, хотя ещё не получили первых 
счетов за коммунальные услуги.  
В июне этого года Еврокомиссия 
должна сообщить, будет ли раз-
решено Литве с 2015 года стать 
членом зоны евро. Это уже вто-
рая попытка – Литве по причине 
слишком высокой инфляции не 
удалось ввести евро, как плани-
ровалось, в начале 2007 года. 

Хотя бы поговорили

В Калининграде прошёл II рос-
сийско-польский форум средств 
массовой информации, собрав-
ший журналистов, политиков и 
общественных деятелей. 
Стереотипы – это одна из самых 
болезненных тем, которая была 
затронута в ходе конгресса, ведь 
и российские, и польские СМИ 
им подвержены и множат их в 
информационном пространстве. 
Вся надежда на молодёжь – ре-
шили в созданных два года назад 
польско-российском и россий-
ско-польском Центрах диалога и 
согласия и организовали „поль-
ско-российскую школу под па-
русами”. Легендарный капитан 
Кшиштоф Барановский на па-
руснике „Погория” на три меся-
ца выходит в море с детьми из 
двух стран. На организованной 
в рамках форума в Калинингра-
де дискуссии дети из России и 
Польши признались, что из это-
го путешествия они вернулись 
повзрослевшими, закалёнными 
и способными услышать и по-
нять чужое мнение, высказанное 
даже на другом языке. Свою дис-
куссию на форуме организовала 
также „Российская Газета”. Жур-
налистский разговор был лёгким 
– как и о чём пишем, какие темы 
выбираем. Участники дискус-
сии согласились в том, что Рос-
сия в польских СМИ присутству-
ет в гораздо большей степени, 
чем Польша в российских. А вот 
тяжёлой и ожидаемо конфликт-
ной стала дискуссия под назва-
нием „Польша и Россия. Как ве-
сти разговор об истории?” На 
состоявшейся встрече поднима-
лись многие темы. Нельзя ска-
зать, что смогли договориться, 
но хотя бы выслушали друг дру-
га. И по одному вопросу достиг-
ли-таки полного согласия: что 
такие встречи нужны.

Евродом
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Каждая книга Сорокина, как и каждый спектакль Бого-
молова, вызывают горячие дискуссии в российском об-
ществе: от обожания до ненависти и запрета. У Сороки-
на миллионные тиражи во всём мире,  Богомолов – один 
из самых востребованных московских режиссёров.  И 
вот на сцене Национального драматического театра в 
Варшаве впервые, что называется, сошлось: 

– Я мечтал поставить Сорокина давно, – признался 
на встрече с журналистами Константин Богомолов. – Я 
очень рад, что удалось это сделать. И именно в Польше, 
где мне работалось очень хорошо, спокойно и комфор-
тно. Я редко встречаю такую команду, которая здесь у 

Разговор с сердцем
Первой премьерой этого года в варшавском 
Национальном драматическом театре стал 
спектакль „Лёд”, поставленный одним из 
самых скандальных российских режиссёров 
Константином Богомоловым по мотивам 
одноимённого романа не менее  провокационного 
писателя современной России Владимира 
Сорокина. 

нас сложилась. Мы, что называется, почувствовали друг 
друга. Оказалось, что мы – русские и поляки - не так 
различны, как нам пытаются сказать или как нас пока-
зывают. Или как мы сами думаем... Я очень благодарен 
артистам, что они вместе со мной пустились в это путе-
шествие и доверили мне навигацию...

Спектакль,  действительно, получился как „выход в 
неизвестное”: здесь нет не только ни грамма воинствен-
ности и ниспровержения театральных канонов, сопро-
вождавших все предыдущие спектакли Богомолова, но 
и как такового…действия. Это, скорее, спектакль-сон, в 
тишине которого царит сорокинский текст. Художник-
постановщик, кстати, тоже из России, Лариса Ломаки-
на создала идеально подходящее пространство для геро-
ев, расставив по всей сцене мягкие диваны и кушетки, 
на которых один из героев спит половину спектакля, а 
остальные перемещаются, как будто находясь в трансе, 
на фоне музыки  Георгия Лигети и Ференца Листа.

На вопрос дотошных польских журналистов о том, 
насколько книга, и спектакль отражают состояние рос-
сийского общества сегодня, режиссёр неожиданно для 
присутствующих ответил:

– Спектакль вообще не об этом. Я думаю, что он и не 
про Россию,  хотя и начинается роман с описания совре-
менной Москвы. Это могло быть в любом цивилизован-
ном городе. Сорокин совсем не социальный писатель. 
Он ищет ответ на вопрос: что есть такого в человече-
ской природе – не в обществе, а в самом человеке, что 
позволяет случаться таким ужасам, как нацизм, комму-
низм? Где тот источник, из которого льётся эта чернота? 
Мы привыкли, что русская литература, искусство долж-
ны давать ответы, направлять нас. А Сорокин – необыч-
ный для России писатель. Он не даёт ответов. Он ставит 
вопросы. Он провоцирует. Поэтому его называют в Рос-
сии писателем для интеллектуального меньшинства.  И 
мы тоже сделали анти-спектакль. 

(продолжение на стр. 21)

Премьера
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Бал начинается, дайте ж, 
сударыня, руку…
Отшумел, отгремел, отсмеялся – так, перефразировав слова 
из песни, можно сказать о прошедшем бале, который по 
традиции мы организовываем с 2010 года, каждый год находя 
новых партнёров и расширяя географию участников. Третий 
год общество „Российский дом” проводит староновогодний 
русский бал при финансовой поддержке государственной 
программы развития национальных меньшинств в Польше. 
О том, как мы сохраняем традиции русского и других народов, 
населяющих нашу страну, участники бала в Лодзи расскажут 
вам на следующих страницах. 

Здра вствуй те!
№1/2014

Орган русского национального меньшинства в Польше
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Элегантно одетые дамы и кавалеры, торжественное ше-
ствие под звуки полонеза, представление хозяевам бала – 
председателям обществ–организаторов „Российский дом” 
и „Беларуский дом”: заслуженному работнику культуры 
Польши Галине Щигел  и Андрею Коллонтаю, свечи, цве-
ты и изысканная закуска на белоснежных скатертях, хариз-
матичный „бэнд” под управлением Павла Самохина и зал в 
стиле барокко как нельзя лучше соответствовали русскому 
балу, посвящённому наступлению нового 2014 года. 
А  добавьте ещё невероятную выдумку доморощенных „ар-
тистов” и фейерверк изобретательности в подготовке ко-
стюмов участниками – и вы поймёте, сколько вы потеряли, 
не решившись принять в нём участие.  

Евгения Кульчицкая:
„Вы поедете на бал?” – этот вопрос из известной нам 

всем детской считалочки мне задала моя подруга Любовь 
Радомская.  Староновогодний бал, организованный нашим 
обществом „Российский дом”, был уже пятым, но мы ни 
разу не могли попасть ни на один из них. Короткое совеща-
ние с мужем Мареком окончилось его согласием не толь-
ко сопровождать меня на бал, но также  пригласить в нашу 
компанию Любу (что и говорить: доехать из Кельце до Лод-
зи, оказывается, не так просто!).

Надо сказать, что давно я не испытывала такого радост-
ного предвкушения праздника. Всё в жизни  уже казалось 
обыденным, а подготовка к любому празднику – скорее,   
повинностью... Но только не сейчас! Я так обрадовалась! В 
свободный день помчалась по магазинам  в поисках бально-
го платья. Потом ещё четыре вечера подряд расшивала его 
блёстками и подбирала к нему другие части моего бально-
го наряда... 

Когда мы вошли в фойе „Гранд-отеля”, я поняла, что уже 
совершенно счастлива, потому что встретила там Иришу 
Рыхлицкую и Павла Самохина, с которыми мы расцелова-
лись, как с родными! Да и сама гостиница, величественный 
зал располагали к самому прекрасному.

Меня устроило абсолютно всё: танцы классические (по-
лонез и с воздушными  шарами), выступления професси-
ональных танцоров, интересные и смешные номера, под-
готовленные членами двух обществ: „Российский дом” и 
„Беларуский дом”, восхитительная игра всеми нами люби-
мого оркестра Павла Самохина, но самое главное – встречи 
с друзьями, соратниками… 

После полуночи мы переоделись в наряды со славян-
ским акцентом. И вот тут-то сразу стало видно, что среди 
нас были представители практически всех славянских на-
родов: русские, поляки, белоруссы, украинцы...  Смех, шут-
ки, песни под оркестр на русском и на польском... Танцева-
ли до утра. Спать не хотелось. А мой муж-поляк заявил мне, 
что теперь будет ездить со мной на все наши мероприятия! 
Было всё отлично!

Русские в Польше
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Елена Бельцова:
Получив приглашение на бал, мы, не раздумывая, согла-

сились. Откровенно говоря, балы в нашей лодзинской жиз-
ни – явление не частое. Чего же я ожидала от столь мно-
гообещающего, в плане культурного отдыха, события? 
Сложившиеся стереотипы подразумевали присутствие не-
которых неотъемлемых составляющих, сопутствующих ме-
роприятию со столь славным названием „русский бал”.

Хотелось войти в просторный зал, залитый тёплым све-
том,  где красиво одетые дамы и элегантные кавалеры, си-
дящие за празднично накрытыми столами, мило беседуют 
между собой. Официанты наливают вино в бокалы, игра-
ет музыка и ведущий объявляет начало. Все поздравляют 
друг друга. Музыка играет громче, приглашая на танец. На 
паркете появляются первые пары, кружатся в вальсе. Празд-
ничное веселье длится до самой полуночи...

Бал  в лодзинском „Гранд отеле” оправдал все мои ожида-
ния! Концертная программа была чудесной. Особенно впе-
чатлило музыкальное выступление детей и танцевальная 
сценка „Мы – славяне”. Очень понравилась инсценировка 
известного стихотворения С. Маршака „Багаж” в исполне-
нии Татьяны Валерьяновны Зызыкиной и членов общества 
„Беларуский дом”, слова которого мы знаем с детства наи-
зусть: „ Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, кор-
зину, картину, картонку  и маленькую собачонку” – и, конеч-
но, песня милой ожившей игрушки Чебурашки. Было легко, 
радостно, душевно. Мы получили огромный заряд позитив-
ного настроения.

Большая благодарность организаторам за чудесный ве-
чер, живую музыку, интересное представление, танцы, зна-
комые песенки. А так же спасибо всем участникам. Одним 
словом праздник удался на славу. Буду с нетерпением ждать 
следующего бала.

В ойцех Сосновский:
Примите слова искренней благодарности за идею 

и организацию этого замечательного бала, волшебную ат-
мосферу и неповторимую программу. Поздравляем, было 
классно!

Павел Скшелинский:
Русский бал ещё раз доказал, что мы – славяне – 

умеем веселиться. Просто попали в точку и художествен-
ная программа, и игры, и переодевания в самые разные ко-
стюмы. Я ехал на бал с совсем незнакомыми людьми, зная 
из 80 человек только четверых, из которых трое – это учите-
ля русского языка. Но атмосфера на балу помогла мне очень 
быстро найти „компаньонов” и для танца, и для тостов, и 
просто для хорошего настроения. И в этом есть огромная 
заслуга присутствоваших там привлекательных дам. Един-
ственное, чего мне не хватило в тот выходной – это про-

Русские в Польше
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гулки по отреставрированной улице Пиотрковской. Но это 
оставим на следующий бал – надеюсь, тогда уже её ремонт 
будет закончен. 

Т атьяна Сулковская: 
Я долго думала, какими же словами выразить мои 

впечатления о последнем бале? И никак не могу найти до-
стойных слов восхищения от великолепного оркестра Павла 
Самохина и выступления его подрастающих детей Павлу-
ши и Констанции, от организаторов Ирины Корнильцевой, 
Андрея Коллонтая и Лукаша Мысельского и от созданной 
ими великолепной атмосферы, которая буквально вырыва-
ла всех гостей с их мест, вовлекая в общие забавы.  Ещё – 
от безукоризненной реализации отлично продуманного сце-
нария и всех представлений. А Чебурашка и специальный 
гость „Верка Сердюкевич” буквально взорвали зал крика-
ми „браво”. От страха, что сейчас сломает себе ноги тан-
цующий на высоченных каблуках в невероятном одеянии  
Андрей Коллонтай, даже останавливалось дыхание. Слава 
Богу, обошлось! Браво для всех, дорогие мои. 

Т атьяна Янковская:
Наутро после бала, вместе с хорошим настроением 

на краешек карниза,немного потеснив голубей, присела го-
стья-песня:
Ваше Величество Бал,
Вы само совершенство:
От улыбки до жестов –
Выше всяких похвал.
От канапе до тартинок,
От нотки до скатёрки.
Ах, какое блаженство,
Знать, что Вы совершенство,
знать, что Вы идеал.

Спасибо за подаренный праздник!

И рина Корнильцева, 

И рина Рыхлицкая, „Российский дом”: 
Так получилось, что это уже наш пятый бал. 

Но наш энтузиазм не убывает, а только растёт. И это бла-
годаря нашему творческому содружеству с такими же неу-
томимыми единомышленниками, которых мы нашли в лод-
зинском обществе „Беларуский дом”. Одна из участниц 
бала написала на Facebook-е, что это был самый лучший 
бал из всех предыдущих. Дорогие наши, то ли ещё будет! 
Ведь мы уже начали подготовку к следующему балу!

Авторы фото: Томаш Дронка, Штефан Куницки, 
Максим Ионов, Ирина Хуляницкая

Русские в Польше
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Русские в Польше

Делегация из двадцати детей из се-
мей русских старообрядцев, жи-
вущих в Августове и Габовых 
Грондах в Подляском воеводстве, 
побывала в гостях у Чрезвычайного 
и Полномочного посла РФ в Поль-
ше Александра Алексеева. 

– То, что вы делаете вот уже бо-
лее 300 лет: сохраняете русский 
язык, традции русской культуры в 
Польше – это настоящий подвиг! 

С такими словами обратил-
ся к своим гостям господин посол. 
Двадцать пар детских глаз с лю-
бопытством смотрели на офици-
ального представителя той стра-
ны, о которой многие из них только 
слышали от родителей, но с кото-
рой они постоянно чувствуют свою 
кровную связь. Разговор получился 
домашним и очень сердечным. 

– А Вы учите польский язык? – 
был первый вопрос к хозяину.

– Учу, конечно. Уже могу под-
держать разговор. Но на серьёзные 
темы пока предпочитаю говорить с 
помощью переводчика.

– А вот наши ребята не все Вас 
понимают. У нас нет русской шко-
лы и это большая проблема. Се-
годня в Августове есть только одна 
начальная школа, где преподают 
русский язык.

– А есть ли у вас какие-то про-
блемы с соседями-поляками?

– На моей жизни, а мне уже ско-
ро 50 лет, я ничего такого не при-
помню, – за всех ответил Зенон Со-
колов, председатель фонда „Русич”, 
к слову, организатор этой поездки. 
Его поддержали и дети, и взрослые. 

Вот так была затронута и очень 
важная, совсем взрослая, тема об 
интеграции общества, независимо 
от религиозных убеждений. 

Взяв инициативу в свои руки, Зе-
нон Соколов коротко рассказал го-
сподину послу о созданной три года 
назад по инициативе и с помощью 
варшавского общества „Россий-
ский дом” выездной школе русско-
го языка, которая теперь проходит 
не только в летние, но и в зимние 
каникулы. В феврале школа прой-
дёт пятый раз, и проводится теперь 
она уже своими силами. Поделился 
он и радостью от недавно организо-
ванного фестиваля русской культу-
ры, который собрал более 300 зри-
телей в местном кинотеатре, где 
выступали детские коллективы из 
Калининградской области. И конеч-
но же, на встрече прозвучали пред-
ложения на будущее: помочь с при-
глашением в Августув творческих 
коллективов из России и… органи-

зовать ещё одну „экскурсионную” 
группу в посольство, только теперь 
уже состоящую из взрослых . 

На этом познавание „российских 
территорий” не закончилось – де-
легацию пригласили в Российский 
центр науки и культуры, где ребята 
смогли познакомиться с библиотеч-
ным фондом и учебным центром. 
Программа посещения закончи-
лась неожиданным приглашением 
„на пельмени”, прозвучавшим от 
супруги посла Российской Федера-
ции. С удовольствием уплетая спе-
циально приготовленное по этому 
случаю угощение, младшие члены 
делегации всё же спросили у руко-
водителя: „А мы всё равно заедем 
на обратном пути в Макдональд? ”

Составленная ими ещё дома своя 
программа не терпела никаких из-
менений. 

Ирина Корнильцева

Недетский детский разговор
В этот день обычно „неприступное” здание посольства Российской 
Федерации наполнилось детскими голосами. Здесь всё вызывало у ребят 
удивление и восторг: внутреннее убранство, приветствие официального 
представителя совсем по-взрослому, экскурсия по залам с рассказом об 
истории посольства, вкусные печенье и пирожные с горячим чаем. 
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 � 2015 год является годом 
культуры Польши в России 
и России в Польше. В связи 
с этим какие театральные 
мероприятия вы планируете?

ЯГ – Мы готовим проект реализа-
ции и представления „Бесов” в Рос-
сии. Эта идея родилась в прошлом 
году во время первой польско-рос-
сийской театральной школы, ко-
торую организовала Европей-
ская коллегия Восточной Европы 
во Вроцлаве, а мы к ней с радо-
стью присоединились. Совместно 
мы сделали что-то в роде мастер-
класса для молодых студентов те-
атральных вузов Польши и Рос-
сии. Для нас было очень интересно 
как бы „столкнуть” польское и рос-
сийское видение театра. Удался ли 
наш проект? Конечно, потому что 
в этом году мы организуем эти ма-
стер-классы во второй раз и увере-
ны, что они пройдут с ещё большим 
успехом. В течение двух недель 
польские и российские артисты и 
студенты встречались с известней-
шими театральными деятелями, с 
режиссёрами, артистами, были дис-
куссии, инспирацией к которым по-
служили фильмы Анджея Вайды и 
его спектакль „Бесы”, поставлен-
ный в Театре Старом в Кракове в 
адаптации Альфреда Камю. Идея 
постановки „Бесов” родилась имен-
но на этих занятиях, её предложил 
Сергей Евремов, российский ак-
тёр: „А что, если мы тоже поставим 

спектакль „Бесы”, и играть в нём 
будут и польские, и российские ак-
тёры? ” И все сразу подхватили эту 
идею. Я счастлив, что мне повезло 
работать с такими необыкновенны-
ми, очень талантливыми, креатив-
ными атристами, просто хороши-
ми людьми. Им зачастую трудно 
найти работу как в Польше, так и в 
России. Так не должно быть. Этот 

проект мы хотим реализовать в год 
культурного сотрудничества меж-
ду нашими странами в 2015 году 
во время 3-х недельных репетиций 
в Легнице. Потом будет премьера в 
Легницком театре, а после неё мы 
двинемся с гастролями в Россию, 
где покажем наше детище в 6 горо-
дах: Москве, Перми, Омске, Екате-
ринбурге, Иркутске и Красноярске. 

Планов громадьё
Воодушевлённый огромным успехом проекта „Двадцать лет спустя...” 
Легницкий театр им. Г. Моджеевской планирует ряд международных 
театральных проектов с участием российских, немецких и польских артистов, 
продолжает театральное сотрудничество с известными европейскими 
театрами, а среди них – московский Театральный центр им. Вс. Мейерхольда. 
Наш корреспондет встретился с директором театра Яцеком Гломбом, чтобы 
поговорить о планах театра на ближайшие годы.

На перекрёстке культур
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Уже в июне этого года мы едем в 
Москву и совместно с Центром бу-
дем искать российскиих партнёров. 
Мы рассчитываем на помощь Цен-
тра Мейерхольда в организации га-
стролей, а также на патронат го-
сподина Анджея Вайды. Во время 
мастер-классов он сказал, что эта 
тема для него очень важна, и пред-
ложил помощь в реализации проек-
та. Мы хотим обратиться к его вер-
сии спектакля с той разницей, что 
это не будет исторический спек-
такль, а только разговор с молодё-
жью о современности через призму 
героев Достоевского. Произведение 
великого мастера чрезвычайно ак-
туально и теперь, и его можно сме-
ло назвать „Как следует жить”. 
В этом представлении мы хотим за-
давать вопросы, касающиеся только 
современности. Ставить этот спек-
такль я буду совместно с известным 
талантливым российским режиссё-
ром Михаилом Милкисом, который 
уже имел опыт постановки „Бесов”, 
в настоящее время он сотрудничает 
с театром им. Вахтангова в Москве. 
Я думаю, что будет интересно, по-
тому что наши театры очень сильно 
отличаются по стилю.

 � На каком языке будут гово-
рить герои вашего спекта-
кля?

ЯГ – Пока я не готов ответить на 
этот вопрос. Это будет зависеть от 
того, с какой стороны актёров будет 
больше. На данный момент я при-
гласил больше артистов с польской 
стороны. Это и понятно. Так мне 
легче собрать их и работать с ними.

 � Кто будет финансировать 
проект?

ЯГ – Это грант Министерства куль-
туры Польши. Мы уже подали до-
кументы.

 � Финансовая помощь с рос-
сийской стороны ожидается?

ЯГ – Нет, только помощь в орга-
низации. Хотя, если мы получим 

грант, то будем искать средства и в 
России.

 � Аварийный вариант име-
ется?

ЯГ– Сам театр из своего бюджета 
не сможет реализовать этот проект. 
Но я уверен, что мы получим поль-
ский грант, поскольку наш театр из-
вестен, на хорошем счету, у него от-
личная марка в Польше. Кроме того, 
этот проект очень хорош с идейной 
стороны, он служит диалогу меж-
ду молодыми людьми. Необходимо, 
чтобы они встречались, общались 
и вместе создавали наше общее бу-
дущее. Главное не в том, чтобы мы 
в очередной раз показали концерт 
Падеревского, а в том, чтобы поде-
лились с российской публикой чем-
то новым и интересным, пригласи-
ли их к диалогу. Я считаю, что наш 
проект очень сильный. Денег, ко-
нечно, будет недостаточно для та-
кого серьёзного проекта, но потом 
нам будет уже легче искать финан-
сы в других местах.

 � Каково предполагаемое уча-
стие Анджея Вайды в этом 
проекте?

ЯГ – Мы были бы счастливы, если 
бы он согласился приехать в Легни-
цу на премьеру или на репетиции. 
Но Анджей Вайда очень занятой 
человек, поэтому, вероятнее всего, 
будет почётный патронат великого 
мастера.

 � Вы планируете показывать 
спектакль в Польше?

ЯГ – Если всё удастся так, как я 
это вижу, то да. О спектакле труд-
но говорить, поскольку это всегда 
подразумевает определённый ин-
теллектуальный уровень. Если зри-
телям понравится и они пойдут на 
него, то тогда покажем и в других 
городах Польши.

 � Есть ещё один проект, кото-
рый Вы хотите реализовать 
в содружетсве с российским 

партнёром. Можете расска-
зать о нём?

ЯГ – Да, но, к сожалению, в регла-
менте грантов нет Калининграда, и 
поэтому мы не сможем на этот про-
ект получить грант. Но я и так буду 
заниматься этим проектом, незави-
симо от 2015 года. Во многих на-
ших спектаклях мы рассказываем 
о Легнице, показывая истории её 
жителей разных национальностей. 
Это „Баллада о Закачавье”, „Восхо-
ды и закаты города”, „Лэмко” и ча-
стично „Оркестр”. И я подумал, что 
стоит поставить такой спектакль, 
который был бы „экспортным” 
спектаклем о многонациональной 
Легнице. В котором играли бы по-
ляки, русские, немцы, лэмки, укра-
инцы, евреи, греки и др. Они будут 
рассказывать о Легнице на своих 
родных языках. И я подумал, что 
мы это сделаем с „великой тройкой” 
стран – Польшой, Россией и Герма-
нией. И это может стать совершен-
но необыкновенным представле-
нием – ведь всем хорошо известны 
непростые отношения между эти-
ми странами. Естественно, актё-
ры будут из участвующих стран. И 
в этом контексте Калининград под-
ходит как никакой другой город. На 
проекте „Двадцать лет спустя...” я 
познакомился с Корнелиусом Ох-
манном, специалистом по Польше, 
России, Украине и Беларуси, дирек-
тором управления Фонда польско-
немецкого сотрудничества. Он про-
явил большую заинтересованность 
проектом и обещал финансовую 
поддержку из Фонда. В настоящее 
время мы ищем партнёров за грани-
цей. Наш театр собирается возоб-
новить связи с театром в Советске 
(Tilsit, Tylża) под Калининградом. 

 � Мы желаем вам, чтобы всё у 
вас получилось наилучшим 
образом! Спасибо.

Ольга Красецкая, Легница 
Фото Збигнева Голя

На перекрёстке культур
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Едва ли найдётся человек, который не пользуется мет-
кими выражениями. Они обогащают словарный запас, 
повышают культуру речи, помогают усвоить образный 
строй языка, прививают любовь к тому языку, на кото-
ром они написаны.

Итак, что же такое пословицы и поговорки, и чем 
они отличаются? Даль писал: „Пословица – коротень-
кая притча...” Пословица – краткое мудрое изречение, 
имеющее поучительный смысл, заключающее в себе за-
конченную мысль, житейскую мудрость. Поговорка от-
личается от пословицы тем, что она – часть суждения, 
это яркое, меткое народное выражение. Часто поговор-
ки являются частью соответствующей пословицы:

„Два сапога – пара, да оба на левую ногу надеты”;
„Собаку съел, да хвостом подавился”;
„Хлебом не корми — дай воды попить”.
Каждый народ имеет свой набор пословиц и погово-

рок. Главное – понять, в чём смысл той или иной народ-
ной мудрости. Как правило, они носят не только пря-
мой, но чаще всего и переносный смысл. Возьмём, к 
примеру, известную русскую пословицу: „Без труда не 
вытащишь и рыбку из пруда”. Ведь это пословица не о 
рыбной ловле, хотя действительно, для того, чтобы пой-
мать рыбу, придётся приложить немало усилий, но по-
словица имеет более широкий смысл и учит нас тому, 
что для получения результата необходимо приложить 
много усилий.

Поэтому иностранец, если он хочет усвоить русский 
язык в полном объёме, должен ознакомиться и с посло-
вицами и поговорками русского народа. Многие из этих 

жемчужин народной мудрости интернациональны, они 
могут по-разному звучать, в них могут использоваться 
разные слова, но смысл их остаётся неизменным. Се-
годня мы предлагаем несколько русских пословиц и их 
аналогов в польском языке. 

Смелость города берёт – Do odważnych świat należy
Жребий брошен – Kości zostały rzucone
Не было бы счастья, да несчастье помогло – 
Szczęście w nieszczęściu
Карман сух и поп глух – Boli gardło śpiewać darmo
Днём с огнем не сыщешь – Ze świecą szukać
Делать из мухи слона – Robić z igły widły
Разбирается как свинья в апельсинах – Zna się jak 
kura na pieprzu
На вкус и на цвет товарища нет – Są gusta i guściki 
В тихом омуте черти водятся – Cicha woda brzegi 
rwie 
Будет и на моей улице праздник – Jeszcze mi się 
powiedzie 
Ни рыба ни мясо/ни то ни сё – Ni pies, ni wydra 
Смотреть как баран на новые ворота – Gapić się jak 
sroka w gnat 
Век живи, век учись – Człowiek całe życie się uczy 
Первый блин комом – Pierwsze koty za płoty 
Из грязи в князи – Z nędzy do pieniędzy 
Кашу маслом не испортишь – Dobrego nigdy za 
wiele.

До следующих встреч. Давид Ласут

Не в бровь, а в глаз 
В каждом из языков народов мира живут сотни пословиц и поговорок. В них 
отражается история и мировоззрение создавшего их народа, его традиции, 
нравы, обычаи, здравый смысл и юмор. 

НОВИНКА!
Материалы для самостоятельной подготовки 

к сдаче экзаменов по русскому языку,
содержащие лексико-грамматический 

минимум для уровней В1 и В2 в соответствии 
с ALTE, аудиозаписи, различные типы 

заданий и страноведческие тексты.

Подробная информация:
biuro@gazetarosyjska.pl

+48 609 536 701

Урок с Давидом
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А где бы я ещё смогла в одном ме-
сте и в одно и то же время встре-
титься с людьми, неравнодушны-
ми к русской культуре, послушать 
представителей духовенства, по-
петь песни и прочитать свои сти-
хи на русском языке, купить себе 
игрушку на ёлку, обжечься непри-
вычно горячим чаем из самовара и 
cъесть борщ, да ещё и с блинами?

Этот праздник для детей и взрос-
лых, организованный Давидом Ла-
сутом и его языковым центром 
„Эффективный русский”, напом-
нил нам о том, как важно поддер-
живать духовное и культурное род-
ство народов. Подчёркивали это 
и представители католического и 
православного духовенства, говоря 
о традициях польского и русского 
Рождества, демонстрировала это и 
радушная хозяйка вечера – владели-

ца ресторана Галина Глазова, рас-
сказывая о традициях рождествен-
ского празднования в России.

Присутствие на вечере пред-
ставителей организации „Piękne 
Anioły”, занимающейся сбором 
средств для помощи малоиму-
щим семьям с детьми, стало для 
нас дополнительным объединяю-
щим фактором. Они принесли с со-
бой корзину, наполненную замеча-
тельными ёлочными игрушками, 
и… „жизнерадостную” коробку для 
сбора средств, мимо которых прой-
ти было невозможно. За символиче-
скую, никем не обозначенную пла-
ту, можно было не просто купить 
стильный ёлочный аксессуар, но и 
помочь в создании уюта для детей, 
уюта не имеющих. Почувствовав 
при этом теплоту в своём сердце…
Говорили мы в этот вечер и по-

польски, и по-русски, но понимали 
и принимали друг друга все: дети 
устраивали гонки „с препятствия-
ми”, которыми становились их же 
родители, а родители с удоволь-
ствием общались друг с другом.

Не секрет, что во время рожде-
ственских праздников больше всего 
на свете хочется находиться дома, 
с любимыми и близкими людьми. 
Были среди нас и те, кто переехал 
жить в Краков не так давно, а зна-
чит, ещё не успел обрасти друзья-
ми. Русский сочельник получился 
настолько тёплым и уютным, что 
нас, находящихся далеко от дома, 
не покидало ощущение домашней 
и семейной атмосферы. Ведь это 
так необходимо – знать, что вокруг 
тебя люди близкие по духу, добрые 
и внимательные… 

Дария Бухарова

Русско-польский cочельник 
в семейном стиле 
Накануне рождественских праздников в ресторане русской кухни „Вишнёвый 
сад” в самом сердце старого Кракова слова о единении славян приобрели 
вполне реальный и осязаемый смысл.

Русские традиции
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Но надо рассказать, как вообще 
этот техникум появился на горизон-
те нашего общества. На курсе языка 
бизнеса в Российском центре науки 
и культуры у меня училась талант-
ливая курсантка Дорота Гесек. Вы-
яснилось, что её хороший русский 
язык объясняется тем, что Дорота 
работает учителем русского языка 
в Журоминском техникуме. Закон-
чился курс, но не наше знакомство. 
Время от времени мы созваниваем-
ся, делимся планами, рассказыва-
ем друг другу о методических на-
ходках. В такой ситуации было бы 
странным, если бы Дороте не при-
шла в голову мысль пригласить 
меня в свою школу, а ещё более 
странным было бы, если бы я отка-
залась. Сказано – сделано. Намече-
на дата визита, тема занятия – и вот 
уже пани Дорота встречает меня на 
автобусной остановке в Журомине.

Сказать, что я не волновалась – 
значило бы сказать неправду. Но 
волнение моё тут же улетучилось, 

как только нас сердечно принял в 
своём кабинете директор техникума 
пан Войчех Смолиньски. Он насто-
ящий патриот своего учебного заве-
дения, ведь он не только директор, 
но и выпускник этого техникума! 

Шла я к ученикам, прокручивая в 
уме разные варианты начала нашей 
встречи. Но стоило мне увидеть за-
интересованные, любопытные, улы-
бающиеся лица молодых людей, как 
я сразу же поняла, что никаких спе-
циальных усилий для установле-
ния контакта прилагать не придётся. 
Наша встреча прошла динамично и 
весело. А следующее занятие я про-
водила с группой девушек, открытых 
и жизнерадостных, жадно впитыва-
ющих новую информацию. Наше об-
щество „Российский дом” передало в 
подарок кабинету русского языка ди-
дактические материалы и комплекты 
журнала „Европа.RU”. Расставались 
мы как старые знакомые. 

Во время обеда, которым меня 
гостеприимно кормили в столовой 

техникума (кстати, обеда, очень 
вкусно приготовленного, как у 
мамы!) я услышала историю о му-
зее при техникуме, которым руко-
водит на общественных началах 
пан Ян Гутовски, у которого учи-
лись и пани Дорота Гесек, и пан 
директор... Невероятная связь по-
колений, которая рождает и вза-
имное уважение, и взаимный ин-
терес к деятельности друг друга, 
и чувство ответственности перед 
своими преподавателями, хотя их 
бывшие ученики уже сами пре-
подают в том же учебном заведе-
нии. Конечно же я не удержалась 
от посещения музея, которым с 
любовью и самоотверженностью 
занимается пан Ян. На сотне ква-
дратных метров собрано такое ко-
личество бесценных экспонатов 
(оригинальных писем, докумен-
тов, предметов), что их хватило бы 
на многие метры выставочных за-
лов в центральных музеях стра-
ны. Честно говоря, приятно удивил 
меня стенд, посвящённый „майору 
Смирнову” – под таким криптони-
мом  работал в тех местах во время 
Второй мировой войны советский 
разведчик. 

Смотритель, сотрудник, рестав-
ратор, экскурсовод – это всё пан Ян 
– беззаветно отдаётся музейной ра-
боте. Люди видят это, ценят и не-
сут в музей семейные реликвии, 
передают безвозмездно неизмери-
мой ценности вещи и документы. 
Стоило ехать в Журомин хотя бы 
из-за музея!

От Сибири до Варшавы  
за три часа на автобусе
Представьте себе – такое возможно! Конечно, если мы говорим о польском 
городке Сибирь, который находится в Журоминском районе. Узнала я о городе 
с удивительным названием, когда как представитель общества „Российский 
дом” ездила проводить занятия по страноведению в Журоминский техникум.

Сотрудничество



Издание об ще ства „Российский дом” 15

Позже на интернет-странице тех-
никума появилось сообщение с тё-
плыми словами о нашей встрече, а 
пани Дорота уже планировала но-
вое совместное мероприятие: заня-
тие на тему „Зимние праздники в 
России”. Теперь уже я ехала в Жу-
ромин с чувством  предвкушения 
встречи и в этот раз везла в подарок 
учебники по русскому языку как 
иностранному от Российского цен-
тра науки и культуры. В коридорах 
техникума меня приветствовали 
знакомые по первому визиту уче-
ники. И знаете что? Они ждут нас: 
и учителя, и ученики. Несмотря на 
доступный Интернет и интерактив-
ные доски, наши коллеги из глубин-
ки всё же лишены возможности ра-
ботать в методических кабинетах, 
снабжённых учебными пособия-
ми, им сложнее попасть на мето-
дические семинары, встретиться с 
авторами учебников и известными 
талантливыми методистами. Зато 
сколько энергии, выдумки, стара-
ния вкладывают они в свою работу! 
Вот и на занятие о зимних праздни-
ках в России пани Дорота принесла 
и нарядные белые скатерти, и све-
чи в подсвечниках, и рождествен-
ские украшения. Всё это помогло 
создать на встрече атмосферу почти 
домашнего уюта, но одновремен-
но и заинтересованности, хватило и 
вопросов, и шуток, и смеха. 

Господин директор в благодар-
ность передал нашему обществу 
богато иллюстрированные матери-
алы о Журоминском районе и уни-
кальную книгу о техникуме: его 
истории, педагогических кадрах и 
учениках, о давних богатых тради-
циях и о насыщенной сегодняшней 
жизни этого учебного заведения.

Так появляются у нашего об-
щества новые друзья: и отдельные 
люди, и целые коллективы. Это сви-
детельство активной деятельности 
„Российского дома”, открытости и 
готовности к сотрудничеству.

Ирина Рыхлицкая

Гран-при у ансамбля XYZ

Культурные контакты

Говорят, что Бог любит троицу. И 
что-то в этом есть. Наш третий фе-
стиваль „Tropami Wysockiego – 
pieśni narowiste” был самым впе-
чатляющим. Три дня в Российском 
центре науки и культуры в Варша-
ве гостили не только наши местные 
знаменитости из области авторской 
песни: Мирек Чижикевич, Павел 
Оркиш и Роман Колаковский - но 
и гость из России Евгений Чулков, 
Артур Ванян из Армении и танцор 
Жора Королёв с Украины. 

В этом году кроме концертов мы 
показали художественный фильм 
с участием самого Владимира Вы-
соцкого „Опасные гастроли”, уни-
кальную выставку документов и 
фотографий, которая „приехала” из 
кошалинского Музея Вл. Высоцко-
го,  от Марлены Зимны.  Были здесь 
и художественные работы Олега 
Иваненко, украинского скульпто-
ра, автора статуэтки Гран-при на-
шего конкурса. А конкурс – это для 

нас самая важная часть фестива-
ля. В этом году на сцену выходили 
участники из Литвы, Латвии, Укра-
ины, Беларуси, России и Польши. А 
всего список насчитывал 30 конкур-
сантов в возрасте от 15 до 70 лет! В 
этом один из феноменов песен Вы-
соцкого – его тексты и музыка при-
тягивают к себе уже не одно поко-
ление. 

Мы благодарим всех, кто помо-
гал нам в организации третьего фе-
стиваля-конкурса исполнителей 
песен Высоцкого: спонсоров и пар-
тнёров, волонтёров и молодых фо-
тографов, которым удалось запе-
чатлеть так быстро уходящее время 
фестиваля.  И конечно, самое глав-
ное спасибо вам, нашим зрителям, 
читателям и слушателям. Спасибо 
вам за то, что у нас есть для кого и с 
кем идти „следами Высоцкого”.

Эва Гоц, фонд „OPEN ART” 
Фото Петра Душака

Лучше год от года
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В Петербурге есть много мест, связанных с Серебря-
ным веком и его представителями. Посещая музеи-
квартиры поэтов этого периода, слушая лекции, проез-
жая по улицам культурной столицы, я всё время ловила 
себя на мысли, что я уже это когда-то видела и хоро-
шо знаю, в памяти всплывали строки стихотворений, 
фрагменты из биографий, исторические события и фа-
милии, и всё это вместе складывалось в единую карти-
ну того времени и создавало чёткую систему знаний. 
Образовательная программа по культурологии и ли-
тературоведению „Петербург Серебряного века” была 
организована в Санкт-Петербурге в декабре ушедшего 
года Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга 
при содействии Института русской литературы „Пуш-
кинский дом” Российской Академии наук. Программа 
предназначена для лингвистов, филологов, историков 
и культуроведов из стран ближнего и дальнего зару-
бежья. На встречу с Петербургом Серебряного века 
приехали 42 делегата из 15 стран: Беларуси, Болгарии, 
Греции, Израиля, Италии, Киргизии, Польши, Сербии, 
Словакии, Словении, Украины, Финляндии, Чехии и 
Швеции. 

„Серебряный век” традиционно относят к началу 
XX века, но истоки его восходят к XIX веку – „золо-
тому веку русской поэзии”, к творчеству А. Пушкина, 
Ф. Тютчева, А. Фета и Н. Некрасова. С 1890-х годов и 

вплоть до революции и гражданской войны в России 
представители разных культурных течений: симво-
лизма, футуризма, акмеизма – совершили настоящий 
культурный прорыв, став полноправной составляю-
щей общеевропейского модернизма. Русский философ 
Николай Бердяев так писал: „Это была эпоха пробуж-
дения в России самостоятельной философской мысли, 
расцвета поэзии и обострения эстетической чувстви-
тельности”. Трудно перечисить всех представите-
лей этого течения, среди них мы встречаем такие из-
вестные имена, как А. Блок, Н. Гумилёв, А. Ахматова,  
В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, Вяч. Иванов, И. 
Северянин, О. Мандельштам. 

Петербург буквально пропитан духом Серебряного 
века, поэтому и программа нашего пребывания была 
чрезвычайно насыщенной, богатой и исключитель-
но полезной и интересной. В доме–музее А. Блока я 
увидела несколько фотографий, которые отозвались в 
моём сердце ностальгией по Польше – это были фото-
графии его отца Александра Львовича Блока, который 
работал и жил в Варшаве, и его сводной сестры Анге-
лины, которую поэт очень любил и посвятил ей цикл 
стихов „Ямбы”. Вспомнились и слова Пастернака из 
„Доктора Живаго”: „Блоком бредила вся молодёжь 
обеих столиц. Блок – это явление Рождества во всех 
областях русской жизни, в северном городском быту 

Петербург Серебряного века
С большим удовольствием и даже радостью я откликнулась на предложение 
посольства России принять участие в образовательной программе „Петербург 
Серебряного века”. Тем более, что этот период русской литературы во время 
моего обучения в Ленинградском университете умалчивался, и глубоких 
систематических знаний в этой области у меня, пожалуй, не было, несмотря на 
то, что впоследствии со стихами многих поэтов я познакомилась сама. 

Культурные контакты
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и в новейшей литературе, под звёздным небом совре-
менной улицы и вокруг зажжённой ёлки в гостиной 
нынешнего века”. Из окна кабинета Блока видны часть 
набережной и мост, на которых, как утверждал экскур-
совод, действительно днём и ночью стояли толпы по-
читательниц и поклонниц таланта поэта. В заверше-
нии экскурсии по дому-музею Блока мы прослушали 
аудиозапись голоса великого поэта, сделанную почти 
сто лет назад и восстановленную специалистами.

 „Фонтанный дом” – так называла сама Анна Ахма-
това свой дом на Фонтанке, где она прожила несколько 
лет со своим третьим мужем искусствоведом Никола-
ем Пуниным и сыном Львом Гумилёвым. Здесь я впер-
вые увидела единственный уцелевший из 16 рисунок 
художника Модильяни, моего любимого художника. 
Когда он встречался с Анной Ахматовой в Париже, он 
был безжалостно нищ и как художник не признан. Мо-
дильяни всегда рисовал поэтессу не с натуры, а по па-
мяти у себя дома. По свидетельству Ахматовой, у него 
было смутное представление о ней как о поэте, тем бо-
лее что она тогда только начинала свою литературную 
деятельность. Но тем не менее, как мне кажется, ему 
удалось с визионерской прозорливостью передать вну-
тренний мир творческой личности поэтессы. По сло-
вам её современников, в длинном ряду изображений 
Ахматовой: живописных, графических, скульптурных 
– первое место принадлежит рисунку Модильяни. 

В „Фонтанном доме” некоторое время жил, учился и 
творил и Лев Гумилёв. Узник Норильска и Камышлага, 
переживший четыре ареста и два лагерных срока, сол-
дат Великой Отечественной, участник штурма Берлина, 
мой любимый историк, с уникальной судьбой и очень 
трудной личной жизнью. Он писал в основном о древ-
нем мире и средних веках, но, на мой взгляд, его тео-
рия этногенеза наиболее точно объясняет сегодняшний 
день и позволяет прогнозировать будущее России и Ев-
ропы. В „Фонтанном доме” для него был отведён ма-
ленький коридорчик между кухней и комнатой, не боль-
ше 3–4 метров, и принимая во внимание факт, что он 

провёл в заключении в лагерях 14 лет, остаётя только 
восхищаться его духом, воспарившим над физически-
ми ограничениями, и его внутренней свободой и талан-
том. Освободившись из лагеря, он написал: „О, Русь, да 
благословенны будут люди твоя! ”

Невозможно было не побывать и в арт-кафе „Бро-
дячая собака” на Михайловской площади. То время 
Ирина Одоевцева назвала „Аполлоно-Бродяче-Соба-
чьими” годами. Ночной кабачок „Бродячая собака”, 
расписанный Сергеем Судейкиным, посещался в то 
время литературно-художественной богемой. Под-
вальчик Бориса Пронина был в те годы для русской 
литературы тем же, что Монпарнас для так называе-
мой „парижской школы” в искусстве. Здесь собира-
лись А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, Н. Гумилёв, Г. Ива-
нов, С. Есенин, В. Маяковский, В. Хлебников и многие 
другие литераторы, а А. Ахматова писала:

Да, я любила их, те сборища ночные, –
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над чёрным кофеем пахучий тонкий пар,
Камина красного тяжёлый, зимний жар,
Весёлость едкую литературной шутки....

В „Бродячей собаке” мы слушали известные и ред-
кие стихотворения Владислава Ходасевича. В рамках 
культурной программы мы посетили также спектакль 
„Мандельштама нет” в Академическом Малом драма-
тическом театре – Театре Европы.

В заключение программы все участники получили 
прекрасно изданные книги представителей Серебря-
ного века русской литературы и сертификаты участ-
ников, которые были подписаны Александром Прохо-
ренко – моим однокурсником, который, как оказалось, 
в настоящее время является членом Правительства 
Санкт-Петербурга, председателем Комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга, организатором нашей 
программы „Петербург Серебряного века”! 

Буквально за день до начала программы я закончи-
ла читать книгу – воспоминания Ирины Головкиной, 

Культурные контакты
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внучки великого русского композитора Н. Римского-
Корсакова „Лебединая песнь. Побеждённые”. Это рас-
сказ о жизни русской интеллигенции в первые годы 
советской власти. Революция, годы террора, война... 
Зверски, дико и злобно был уничтожен целый класс, 
носитель русской культуры. Эта книга показалась мне 
грустным предисловием к нашей программе: те же 
времена, тот же город, и герои читают тех же поэтов. 
Грустным, потому что повествовала о тяжёлых страни-
цах нашей истории, о смерти, крови, потому что „...над 
страной моей родною встала смерть”, и „нашу Родину 
буря сожгла”. Нам же рассказывали о жизни и творче-
стве поэтов, балете и театре Серебряного века таким 
искрящимся красивым русским языком, вкладывая в 
это столько души и любви, с такой высокой интелли-
гентностью и профессионализмом, что каждый участ-
ник программы буквально замирал в восхищении. Я 
искренне завидовала студентам, которые имеют сча-
стье каждый день слушать лекции таких замечатель-
ных преподавателей. И это есть русская интеллиген-
ция.... непобеждённая. Возродившаяся из пепла.

Узнав, что я представляю одновременно и редак-
цию журнала, один из участников программы, Мамед-
ли Мубариз Энвер оглы, преподаватель кафедры ми-
ровой литературы Азербайджанского университета, 
попросил опубликовать и его отзыв, что мы и делаем с 

удовольствием: „Чем же ознаменовалась моя поездка в 
Санкт-Петербург в составе делегации Азербайджана? 
Начну с того, что этот город у моего отца, да и у все-
го старшего поколения азербайджанцев неизменно ас-
социировался с тёплыми воспоминаниями и вызывал 
добрую улыбку. Отец учился в своё время в Москве, 
но очень любил Петербург и тосковал по нему. Я пер-
вый раз от него услышал о Петербурге и о тех памят-
ных местах, упоминания о которых ласкают наш слух. 
У каждого города есть своя память. Она живёт на его 
улицах, в каждом кирпичике старых и новых построек, 
в улицах и сердцах людей, живущих в нём и связанных 
с ним по тем или иным причинам.

Но для меня примечательно было знакомство со 
знаменитой „Башней” – домом, где в 1905–1910 годах 
один из „младших” символистов, Вячеслав Иванов, 
проводит с друзьями литературные „среды”. К тому же 
под этой квартирой, которая была на самом верхнем 
этаже с угловой башней–фонарём, находилась частная 
мастерская-школа, где преподавали Бакст и Добужин-
ский. Вячеслав Иванов, один из идейных отцов „Сере-
бряного века” в 1921–1924 гг. жил в Баку, где был спер-
ва профессором, а затем и ректором Азербайджанского 
государственного университета, работал в народном 
комиссариате просвещения. Хоть и прожил он остав-
шуюся часть жизни в Италии, для меня примечателен 
уже тот факт, что Иванов, как и многие его предше-
ственники и последователи, скрепил своим пребыва-
нием в нашем городе культурные связи Петербурга и 
Баку, где „Европа встречается с Азией”. 

Ольга Красецкая, Санкт-Петербург – Легница

Культурные контакты
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Европейский проект

Именно тогда мы узнали о победе в конкурсе, который 
был объявлен среди тех, кто учит русский язык в Цен-
тре иностранных языков Варшавского университета.

И вот мы едем в Милан на международный семи-
нар „Интерактивные методы обучения русскому язы-
ку в Европейском союзе” в рамках европейского проек-
та Grundtvig. День вылета, как и само путешествие, мы 
ждали с огромным нетерпением: мы не знали друг дру-
га, не знали организаторов. Но мы готовились к встрече 
с чем-то необычным для нас: Италия, иностранный для 
нас русский язык и участники со всей Европы. Словом 
– должно было быть очень интересно!

Наш план на первый день был очень простым. Он со-
стоял из трёх „NAJ”: как можно больше посмотреть, как 
можно больше деликатесов итальянской кухни попро-
бовать и – как и положено настоящим женщинам, посе-
щающим столицу мировой моды – как можно больше 
магазинов посетить. И когда вечером, очень уставшие, 
мы вернулись в гостиницу, то с чистой совестью мог-
ли сказать, что этот план мы выполнили даже на 120%.

Мы знакомились с Миланом, гуляя по живописным 
улочкам и осматривая самые известные достопримеча-
тельности. Конечно, собор Дуомо (Duomo di Milano) – 
выше всяких похвал! Его красоту и поразительно тща-
тельное изготовление мельчайших архитектурных 
деталей мы смогли оценить, стоя на самой крыше. Гля-
дя на город с высоты птичьего полёта, мы жалели толь-
ко о том, что здесь нет кафе, где бы можно было по-
сидеть подольше с чашечкой итальянского кофе… 
Ведь день, проведённый в Италии без „эспрессо”, есть 
днём потерянным, а мы не могли этого себе позволить. 
Cпустившись, мы решительно зашагали в сторону бли-
жайшего кафе. Конечно, ноги нас сами понесли туда, 
где в витрине красовался настоящий водопад из шоко-
лада! После этого остался только третий пункт нашей 
программы – покупки. Этот день мы закончили ужином 
с настоящей итальянской пиццей. 

Следующий день был посвящён главной цели нашей 
поездки – семинару по русскому языку, который начал-

Ciao bella, Италия
Наше октябрьское путешествие 
в Италию было для нас последним 
дыханием студенческих каникул: 
замечательное приключение, 
замечательная погода, 
замечательный город. Вообще-то 
началось оно для нас… уже в июне.

ся самопрезентацией участников из стран – партнёров 
проекта .

Перерыв в работе был продуман организаторами та-
ким образом, чтобы мы смогли попробовать угощения, 
привезённые участниками из разных стран. О суще-
ствовании некоторых из них, например, киприотских 
конфет из корочек арбуза, мы даже не подозревали! Уго-
щая друг друга и делясь кулинарными впечатлениями, 
мы ближе знакомились друг с другом.

Семинар состоял из трёх „международных” уроков, 
которые проводили замечательные учителя. Среди них 
был и Войцех Сосновский, вместе с нами представля-
ющий Польшу. Единогласно, а международная коман-
да участников насчитывала около 40 человек, он был 
признан самым лучшим преподавателем русского язы-
ка „всех времён и народов”!

Интересным нам показался и Пушкинский бал, ко-
торый был завершением „итальянского проекта” в рус-
ской школе Милана. Танцующие и поющие дети в кра-
сивых нарядах XIX века и мы, взрослые участники 
европейского проекта, вместе исполнили известный 
романс А. Пушкина „Буря мглою небо кроет…” Не-
забываемое впечатление! Именно во второй день на-
шей поездки состоялась настоящая интеграция между 
участниками, а не только та „учебная”, что возникает во 
время занятий. Общие разговоры, дискуссии и шутки во 
время перерыва, обеда и ужина. К слову, вечер мы про-
вели в симпатичном обществе голландских друзей, вме-
сте с ними знакомясь потом и с ночной жизнью Милана. 

Наша трёхдневная поездка в Милан закончилась бук-
вально в мгновение ока. Аэропорт в Бергамо в день отлё-
та был покрыт небольшим туманом. Когда мы садились 
в самолёт, туман неожиданно рассеялся и мы на мгно-
вение увидели Альпы. Невольно сами собой вспомни-
лись слова, которые мы постоянно слышали в течение 
последних дней: „Ciao bella! ” – Здравствуй, Италия!

 Иоанна Зых и Марта Ковнацка
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Эта профессиональная группа не 
так давно отметила солидный юби-
лей – 20 лет. На счету коллектива 
около 2000 концертов, в том числе 
и за пределами Польши, почти два 
десятка записанных дисков. Сами 
музыканты определяют свой стиль 
как фолк-рок. Являясь классиче-
ским представителем данного жан-
ра, ODN сочетает в авторском твор-
честве элементы фольклора разных 
регионов страны, классической му-
зыки, морских песен шанти́, бал-
лад и рок-н-ролла. Наиболее харак-
терными и популярными являются 
именно фолк-роковые концерты 
коллектива, но важное место в его 
деятельности занимают и автор-

ские музыкальные представления 
для детей. 

– „Orkiestrа” – это один из не-
многих интересных концертных 
коллективов, исполняющих фолк в 
Польше, который выработал свой 
музыкальный стиль, опираясь на 
авторские произведения. Вы яв-
ляетесь автором текстов и музыки 
большинства песен ODN. И вдруг 
выходит альбом с русским и, ча-
стично, украинским репертуаром! 

– Не стоит искать здесь какую-то 
идеологию. Без ложного стыда при-
знаю, что как поляк ощущаю себя 
в первую очередь славянином, а 
уже потом европейцем. Люблю ир-
ландский виски, играю на банджо, 

обожаю Шекспира, знаю наизусть 
песни Дилана, но ментально, куль-
турно и географически мне ближе 
казачьи песни, русская балалайка, 
Чайковский, Окуджава, Высоцкий, 
Булгаков, Есенин... Понимаете, моё 
сердце волнует „душещипатель-
ное”, а не немецкий „ordnung”! Дав-
но интересовало меня слово, напи-
санное кириллицей, привлекал звук 
аккордеона... Неоднократно бывая 
на отдыхе в Августовской пуще, по 
иронии судьбы мне приходилось 
смотреть по телевидению русскоя-
зычные программы, так как сигнал 
польского телевещания был сла-
бым. Там я слушал по вечерам рус-
скую музыку во всём её многообра-

„Во саду ли, в огороде” в стиле рок 
…да ещё на польском языке? Почему бы и нет?! Именно так подумали 
и сделали музыканты из коллектива „Orkiestra Dni Naszych” (ODN) из 
подляских Седлец. Уходящий 2013 год в жизни коллектива ознаменовался 
выпуском необычного музыкального альбома „Wschodnia nuta po naszemu”. 
Именно это и послужило поводом моей встречи с его основателем, 
мультиинструменталистом и педагогом Ежи Кобылиньским.

Новости на музыкальном рынке
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зии. В пуще и родилась несколько 
лет назад естественным путём идея: 
почему бы не постараться прибли-
зить польским слушателям эту пре-
красную, берущую за душу музы-
ку? Наметилась и концепция диска. 
Но не сразу всё пошло гладко. По-
началу коллеги отнеслись к моему 
предложению весьма скептически, 
но постепенно моё упорство, музы-
кальные аргументы, выбор песен, 
энтузиазм передались и им. Сегод-
ня уже никто из них не сомневает-
ся в правильности этого проекта. 
После записи альбома все сошлись 
во мнении о том, что это одна из са-
мых интересных работ коллектива.  

– Большинство песен „Wschod-
niej nuty” – русские народные пес-
ни, но мы услышим здесь также 
романс, балладу... Какими критери-
ями Вы руководствовались при вы-
боре произведений?

– Это первый такой альбом на 
польском музыкальном рынке. При 
выборе репертуара решающими для 
меня были красота, лёгкость, мело-
дичность, настроение песни. Отсю-
да разнообразие жанров, а благода-
ря этому альбом получился живой, 
не утомляет слушателя. Концер-
ты ещё впереди, но результаты на-
шей работы не заставили себя долго 
ждать. По радио уже звучат песни 
из „Wschodniej nuty”, и слушатели 
тепло принимают их, просят повто-
рить. Так что ждём с нетерпением 
концертного сезона.

– Почему было принято реше-
ние записывать альбом на польском 
языке? Ваша вокалистка, пожа-
луй, без проблем спела бы в ориги-
нальной языковой версии. Кстати, 
о вокале. Ивона – ведущий голос 
„Orkiestry”– с её низким, эластич-
ным, тембрально тёплым голосом 
является, вне сомнения, достояни-
ем коллектива.  

– Да, Ивона – наша визитная кар-
точка. А решение исполнить песни 
на польском языке появилось в свя-
зи с желанием привнести что-то от 
себя. Общаясь, россиянин и поляк 

легко могут договориться, профес-
сиональные же поэтические пере-
воды – это совершенно другой слу-
чай.  Польские переводы Тадеуша 
Рубниковича не только прекрасно 
звучат „по-нашему”, но и передают 
поэтику оригинала, и, что важно, 
очень близки ему, позволяют нам, 
полякам, лучше понять восточную 
поэтику, а через неё и суть песни. В 
этом большая ценность альбома.

– Похоже, обращение коллекти-
ва к русской музыке не завершится 
на „Wschodniej nucie”. Каковы пла-
ны коллектива на будущее?

– Альбом получился насквозь 
славянский, сердечный и понят-
ный, но не примитивный. Мы лю-
бим все эти песни, как любят каж-
дого своего ребёнка. Выбор был 
трудным, ведь существует такое 
огромное множество прекрасных 
русских песен, что нам их хватило 
бы ещё на десять альбомов. Очень 
хотелось бы и в дальнейшем про-
должить работу над подобным ре-
пертуаром. Тем более, зная, что мы 
можем рассчитывать на помощь Та-
деуша. Это необыкновенный чело-
век, перфекционист, переводчик и 
поэт, эксперт и любитель „восточ-
ной души”. Но главное, что он от-
крытый, честный, сердечный и го-
степриимный человек. Я счастлив 
и горжусь тем, что могу назвать его 
другом. Видимо, „Wschodnia nuta 
po naszemu-2” – это только вопрос 
времени.  

Фаина Николас 
Фото из архива ODN

Те, кто читал роман, думаю, со 
мной согласятся – из него мож-
но было сделать настоящее голли-
вудское шоу: „И это была бы на-
стоящая пошлость!” – ответил бы 
нам режиссёр. Он убеждён, что эф-
фектность  сюжетов Сорокина – это 
внешняя обёртка, которую, на пер-
вый взгляд, сразу хочется исполь-
зовать. Но это обман, потому что 
внутри – тупик. Недаром Сорокина 
называют последователем Досто-
евского, который тоже использовал 
схемы бульварных романов, до-
полняя их размышлениями о Боге, 
о Человеке. Для меня варшавский 
спектакль „Лёд” – это одна из са-
мых сложных режиссёрских задач, 
когда ни я, ни актёры сначала не по-
нимали, как это делать. 

Конечно, Константин Богомо-
лов сильно рисковал. Даже такой 
„звёздный” состав актёров во гла-
ве с Данутой Стенкой и Ежи Рад-
зивиловичем вряд ли спасёт спек-
такль „Лёд” от критических и даже 
разгромных рецензий.  Ведь не все 
умеют „разговаривать сердцем”. 

– Любой эксперимент – всегда 
риск, и он не гарантирует триумфа, 
– спокойно рассуждает Константин 
Богомолов. – Я знаю, что такое про-
вал. Со спектакля „Турандот” в Мо-
скве из 600 зрителей – 400 ушло. И 
сейчас я уже ничего не боюсь. Я по-
терял страх. Но я не потерял разум! 
Я не вижу Сорокина в театре дру-
гим, чем я сделал здесь, в Польше.

Моё знакомство с Константи-
ном Богомоловым состоялось ещё 
на варшавском театральном фести-
вале  „Да! Да! Да!” летом ушедше-
го года. Его спектакль „Идеальный 
муж” транслировался прямо из зала 
Московского художественного теа-
тра. Я ушла после первого акта, не 
выдержав той самой провокацион-
ности. Теперь я об этом жалею…

Ирина Корнильцева

продолжение. Начало на стр. 4

Новости на музыкальном рынке
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Казимира Иллакович – выдающаяся польская поэтесса, 
писательница, драматург, переводчица, владевшая в со-
вершенстве несколькими языками, человек сложной и 
необычной судьбы. Родилась в Вильнюсе, год рождения 
её точно не известен: 1888 или 1892. Внебрачный ребё-
нок, она очень рано лишилась родителей и осталась на 
попечении родственников матери, которые воспитанию 
девочки уделяли мало внимания. На счастье, её воспи-
танием занялась бездетная графиня Софья Буйнова из 
рода Платер-Жиберков. Благодаря ей Казимира полу-
чила прекрасное образование. Экзамены за курс гимна-
зии она сдавала в Петербурге, затем год училась в Ок-
сфорде, в 1910–1914 годах в Ягеллонском университете 
изучала английскую и польскую филологию. В годы 
Первой мировой войны Казимира Иллакович была се-
строй милосердия в русской армии, за самоотвержен-
ность была награждена Георгиевским Крестом. В 1918 
году она возвращается в Польшу, работает в Министер-
стве иностранных дел, с 1926 года – личным секретарём 
Юзефа Пилсудского. Годы Второй мировой войны Ка-
зимира провела в Румынии, в 1947 г., благодаря помо-
щи Юлиана Тувима, вернулась в Польшу, но ей не раз-
решили жить в Варшаве. До самой смерти, 16 февраля 
1983 года, она прожила в Познани, в скромной комнатке 
в коммунальной квартире. Её поэзия многогранна и за-
трагивает разные темы, поэзия очень чуткая, выражаю-
щая самые тонкие нюансы и любви, и горечи, и потери. 
Её стихи всегда обращены к высшим нравственным цен-
ностям. На русский язык переводилась мало.

Подготовила Вера Виногорова

Перевод Натальи Астафьевой
Бог – всюду
Не уйти от этого: Бог во всём и всюду,
он и в том, что к добру, но и в том, что к худу.
Он и там, где молитв ладан пахнет сладко,
но и там, где виселица, где палач и плаха.
Это меня пугает, что Бог везде,
значит, и в лжесвидетеле, и в неправом судье.
Ведь если во всём, то, стало быть, и в неправосудье,
если в святом Петре, то также и в Иуде,
если в безвинно замученном немцами старом еврее,
то также и в немцах?.. Никак не уразумею,
мечусь от правды к неправде, от кары к злодейству,
Бог всюду и от этого некуда деться.
Я б над каждым человеком руки простирала,
и виновным, и невинным, и большим, и малым,
кричала бы, умоляла, остерегала строго,
чтоб, судя человека, не мучили Бога.

Перевод Станислава Чумакова
Смерть
Сначала смерти не было вообще,
но я росла, и смерти призрак вырос;
потом она пылилась по углам –
ещё не нужный свёрнутый папирус.
Ну а сегодня – прямо под рукой,
и каждый день о ней напоминает:
так книга неразрезанная ждёт
читателя, который понимает...

Перевод Натальи Астафьевой
Блестящий шёлковый шнур
Боюсь прихода ночи
и снов, рождаемых тьмой.
Ты, что ни ночь, приходишь,
ты или призрак твой,
до петушиного крика
пробудешь, бледен и хмур,
в руке ты держишь кручёный
блестящий шёлковый шнур.
И, медленно наклоняясь,
мне сладкие шепчешь слова,
и рядом с моей головою
лежит твоя голова,
и чувствую, как твоё сердце
бьётся на сердце моём.
А ты среди ласк мою шею
своим оплетаешь шнуром.
Утром с тревогой вижу
кровавый от петли след.
Ты каждую ночь приходишь,

Сильная  
женщина

Поэтические страницы
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чтобы уйти чуть свет,
безжалостною рукою,
палач мой, бледен и хмур,
затягиваешь мне на шее
блестящий шёлковый шнур.

Снег
Пала наземь моя душа
беззащитным, пречистым снегом,
где в канавах стынет вода, 
лес чернеет, простившись с небом.

Позастлала белым поля,
вот уж первый петляет заяц,
вот уж ставят на белом след
куропатки, в стайку сбиваясь.

Вот в больших сапогах батрак
топчет тропку к стогу за сеном,
вот собрался в лес дровосек
самый ранний в селе соседнем.

Белым платом на грязь дорог,
на луга легла и на пашни.
вот уж едет гружоный воз
по дороге с утра пораньше,

и прохожие сотней ног
чёрный шов строчат след за следом
там – где пала моя душа
беззащитным, пречистым снегом.

Немцы убили
На улице в Клуже, у больницы местной
молоденького русского убили немцы.
Лежал он, раскинув руки крестом,
в кровавой луже, к небу лицом.
Стояли товарищи над ним не долго:
„Не время теперь для последнего долга.
Бывай, Саша, друг, а нам – в дорогу! ”
Пришли поплакать матери с близких улиц,
Белую рубашку на тело натянули...
„Может, мой Иштван где-то в поле так!...”
„Может, Юли, может, Вили мой от пули пал! ”
„Сыночек мёртвый, дай тебя укрою”.
Вот так прикрытый чужою землёю,
лежит здесь молоденький советский хлопчик
без креста, а на маленький могильный холмик
носят розы и лилии – как над сыном тужат
семиградские матери в румынском Клуже.

Перевод с польского В. Штокман

Волк
Шла Пресвятая тёмною рощей
Дева в плаще голубом, в платье белом,
И шёл волчище, голодный, продрогший
За Святой Девой.

Крестьяне гнались за ним с топорами; 
Как только поймают, кровью умоют: 
В праздник Громничной телёнка задрал он
Прошлой зимою!

Как вдруг навстречу им Дева Святая,
Крестьяне мнут шапки, глаза таращат:
„Прости, Госпожа, Ты ль не видала
Волка здесь в чаще?

Он съел у сиротки Яны ягнёнка худого,
Корову загрыз, от собак мало толка…
Лют его нрав, но сильно Твоё слово,
Выдай нам волка! ”

„Волка я не искала, и вам не выдам его я.
Пусть каждый из вас в своём сердце поищет,
Ведь именно там, а не чащей лесною
Волк рыщет”.

Разошлись крестьяне молча по хатам.
Оглянулась Дева вокруг на сугробы,
Как вдруг из-под полы её – мохнатый
Волк большелобый.

„Ах вот где ягнят душитель порочный!
Тебя палачам твоим выдать могла бы я,
Но над твоею судьбою волчьей
Плачет душа моя.

Коль скоро к моей ты прибегнул опеке,
Останься со мной, и тебя я укрою.
Будешь за это слугой мне навеки
Зимней порою”.

С тех пор ходит волк за Матерью Божьей,
По зимним полям, по заснеженным стерням, 
Ночами угрюмыми средь бездорожий
Служит ей верно.

Когда сквозь метели громницею светлой 
Пречистая Дева сияет ночами,
Тут же и Волк за Хозяйкой своею
Сверкает очами.

Поэтические страницы
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Не ищите виноватых
На совместном заседании министерства образования и министерства администрации и оцифровки, которое занима-
ется реализацией государственной программы по поддержке национальных и этнических меньшинств Республики 
Польша, было установлено, что в польских школах нет русского языка как языка национального меньшинства. И это 
несмотря на давно существующие юридические и финансовые возможнсти в реализации этого права. В Польше жи-
вут около 9 тысяч человек с польским гражданством, которые декларируют своё русское происхождение. „Ни одно 
из сообществ русского национального меньшинства до сих пор не организовало обучение русскому языку как языку 
нацменьшинства в системе государсвенного образования,” – сообщил членам парламентской комиссии, состоящей 
из представителей власти и организаций нацменьшинств Польши, вице-министр образования Пшемыслав Кшижа-
новский. Директорам школ не поступило ни одного заявления об организации таких занятий для учеников из рус-
ских или русско-польских семей. Такие занятия могут и должны быть организованы только по заявлению родителей, 
сумевших собрать группу учеников из 20 человек. Обучение языку в рамках программы национального меньшин-
ства позволяет изучать за государственный счёт не только язык, но и историю, культуру и географию страны, с кото-
рой они себя отождествляют. Такие группы могут быть организованы во всех типах школ, от начальных до лицеев. 

Вице-министр одновременно подчеркнул, что русский язык становится всё более популярным среди иностран-
ных языков в польских школах и сегодня уже находится на третьем месте среди тех, которые выбирают ученики во 
время учёбы. В минувшем школьном году только в гимназиях экзамены по русскому языку сдавали 12,4 тысячи, а 
в лицеях – 112 тысяч учащихся!

Согласно данным последней переписи населения, в Польше значительно выросло число польских граждан, кото-
рые считают себя русскими по национальности. Если в 2002 году таких граждан было 3244 человека, то в 2011 их 
количество выросло до 8796. Проживают они в основном в воеводствах: мазовецком, нижнесилезском, силезком, 
малопольском и подляском. 

Уважаемые члены общества „Российский дом”!
Правление общества сообщает вам об изменении номера счёта, на который можно вносить 

членские взносы за 2014 год.
Новый номер счёта в Банке BGŻ:
35 2030 0045 1110 0000 0313 2090

Для тех, кто не использует систему оплаты в Интернете, временно остаётся возможность уплаты 
членских взносов во время наших встреч, мероприятий или совместных выездов.

С уважением, правление общества „Российский дом”

Из жизни русских обществ

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 BGŻ
35 2030 0045 1110 0000 0313 2090
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„RosyjskiwKrakowie”
CentrumNaukiiTłumaczeń
31-502Kraków
ul.HugonaKołłątaja16/19,
tel.124220097
www.rosyjskiwkrakowie.pl
Курсы русского и польского языков, 
заверенные переводы

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

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

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

KarmazynRecords
Białystok
tel.856547859
www.rosyjskiecd.pl
DystrybutorrosyjskichCDwPolsce

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

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

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

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

ПОДПисКA НA ГAЗЕТу WA RUN KI PRE NU ME RA TY

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

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

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

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

На ши парт нё ры
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Монако

В нынешнем году кинофестиваль в 
Каннах откроет фильм Оливер Да-
ана „Принцесса Монако”. Семья 
правящего принца Монако Альбера 
Гримальди пыталась не допустить 
до съёмок картины, а потом забло-
кировать её прокат, ведь фильм раз-
рушает миф о счастливой семейной 
жизни принца Ренье, покойного 
отца Альбера, и его жены принцес-
сы Грейс, которая до брака с прави-
телем Монако была звездой Голли-
вуда и любимой актрисой самого 
Альфреда Хичкока.

Заключённый в 1956 году брак 
напоминал сказку о Золушке: зо-
лотоволосая красавица-американ-
ка, в жилах которой не было ни кап-
ли „голубой” крови, стала женой 
принца из крошечного, но очень бо-
гатого княжества. Ровно через де-
вять месяцев после свадьбы у пары 
родилась дочь Каролина, ещё через 
год появился сын Альбер, а в 1964 
– дочь Стефани. Улыбающаяся и 
элегантная принцесса Грейс появ-
лялась на официальных мероприя-
тиях рядом с мужем и подрастаю-
щими детьми, однако за идеальным 
фасадом разыгрывалась настоящая 
драма женщины, которой пришлось 
мириться с изменами охладевшего 
к ней мужа и одиночеством. 

Угнетённая вынужденным безде-
лием принцесса обратилась к ста-
рым голливудским знакомым с во-
просом, можно ли ей вернуться к 
своей профессии, и вскоре получи-

ла большую роль в новом фильме. 
Монакский двор наложил запрет на 
участие Грейс в этом проекте, ведь 
их правительнице не пристало ра-
ботать. Говорят, что принцесса на-
чала злоупотреблять алкоголем, что-
бы заглушить боль и заполнить свои 
праздные дни. Официальный развод 
в семье монарха или даже расстава-
ние с супругом были невозможны. В 
1982 году 52-летняя Грейс трагиче-
ски погибла в автокатастрофе. 

Хотя слухи о неурядицах в се-
мье монарха то и дело появлялись 
в Монако, пресс-служба монакско-
го двора контролировала ситуацию, 
и правда о судьбе принцессы так и 
оставалась тайной. Для детей Грейс 
и Ренье выход фильма в прокат оз-
начает „стирку грязного белья” на 
глазах миллионов зрителей. Даже 
если принц Ренье оказался плохим 
мужем, по-человечески понятно, 
что его дети не хотят очернить па-
мять отца. 

Великобритания

В ноябре 2013 года наследнику бри-
танского престола и сыну короле-
вы Елизаветы II принцу Чарльзу 
Уэльсскому исполнилось 65 лет. 
Он получил пенсионное удостове-
рение и льготы на проезд в обще-
ственном транспорте. Чарлз ста-
нет самым возрастным монархом, 
вступившим на английский трон. 
Ранее первенство принадлежало 
59-летнему Эдварду VII, сыну ко-
ролевы Виктории. 

Наверное, в этом возрасте труд-
но смириться с мыслью, что глав-
ное дело твоей жизни – правление 
Великобританией и странами Бри-
танского Содружества – всё ещё 
впереди, тем более что 87-летняя 
королева Елизавета является чело-
веком долга и передавать престол 
своему сыну не собирается. Её пра-
прабабушка королева Виктория 
умерла в возрасте 81 года и до по-
следних дней своей жизни занима-
лась государственными делами.

Неизвестно, как к своему поло-
жению относится сам наследник- 
„переросток”, но ещё никогда по-
пулярность принца не была так 
высока. Во время его брака с Диа-
ной Спенсер Чарльза обвиняли в 
чёрствости и невнимании к моло-
дой жене, масла в огонь подлил его 
многолетний роман с английской 
аристократкой Камиллой Паркер-
Боулз. После трагической смерти 
принцессы Дианы престиж монар-
хии и популярность отдельных чле-
нов королевской семьи упали на-
столько, что в стране поговаривали 
о смене государственного строя. 
Королеве Елизавете настоятельно 
советовали передать престол вну-
ку Уильяму в обход непопулярного 
Чарльза, а Камилла была абсолют-
но неприемлема в роли королевы.

Спустя годы страсти улеглись, и 
оказалось, что не только Чарльз ви-
новат в распаде своего брака, но и 
Диана не была ангелом во плоти. 
Во-первых, это не был брак по люб-
ви: 32-летнему принцу пора было за-

Легко ли быть монархом?
Монархам и членам их семей не приходится заботиться о хлебе насущном, 
их жизнь протекает в роскоши, а вышколенные слуги занимаются решением 
бытовых проблем. Но если мы, простые смертные, переживаем наши ошибки 
и неудачи лишь в кругу родных и друзей, то каждый неверный шаг принца или 
принцессы становится достоянием не всегда благожелательно настроенной 
общественности...

На королевском подворье
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водить семью и родить наследника 
престола, а милая и невинная леди 
Диана казалась Виндзорам подхо-
дящей кандидатурой. Во-вторых, 
принц любил другую женщину – 
Камиллу Паркер-Боулз, на которой 
в 1970-е годы ему не позволили же-
ниться из-за её бурного прошлого.

Диана оказалась взбалмошной 
и эмоционально неуравновешен-
ной особой (жених и невеста так и 
не успели как следует познакомить-
ся друг с другом перед свадьбой); 
к тому же 20-летняя жена не раз-
деляла интересов своего мужа-ин-
теллектуала. Лет через пять после 
свадьбы Чарльз возобновил отно-
шения с Камиллой, на которой, на-
конец, женился в 2005 году после 
30-летнего знакомства. Последний 
опрос общественного мнения пока-
зал, что более 60% жителей Велико-
британии совсем не против, чтобы 
рядом с Чарльзом находилась коро-
лева-консорт Камилла.

Хотя королева Елизавета отлича-
ется крепким здоровьем, в её годы, 
наверное, трудновато путешество-
вать по всему миру. Часть её обя-
занностей перенял сын, представ-
ляя королеву на недавнем саммите 
стран Британского Содружества.

Кстати, Виндзоры являются са-
мыми близкими родственника-
ми Романовых. Когда в 1991 году 
в лесу под Екатеринбургом обна-
ружили останки царской семьи, 
свой генетический материал пре-
доставил муж королевы Елизаве-
ты принц Филипп. Во-первых, его 
бабушка Виктория Баттенбергская 
была родной сестрой жены Нико-
лая II Александры. Во-вторых, его 
второй бабушкой была греческая 
королева Ольга, тётя Николая II и 
урождённая великая княгиня Ольга 
Константиновна. Сам Филипп тоже 
был греческим принцем, которо-
го воспитывала живущая в Лондо-
не бабушка Виктория. Его родители 
расстались, а страдающая депрес-
сией мать часто находилась в сана-
тории в Швейцарии. 

Испания

Испанский король Хуан Карлос 
ныне не слишком популярен в сво-
ей стране, хотя ещё несколько лет 
тому назад его авторитет был непо-
колебим благодаря роли, которую 
монарх сыграл после смерти гене-
рала Франко в 1975 году. Король 
привёл страну от диктатуры к демо-
кратии, а в 1981 году предотвратил 
военный путч.

Уважая монарха, испанская прес-
са никогда не касалась подробно-
стей его личной жизни, хотя всем 
было известно, что Хуан Карлос и 
донья София, как в стране называ-
ют королеву, уже более 30 лет жи-
вут врозь, лишь выполняя свои 
представительские обязанности. 
Их заключённый в 1962 году брак 
был одним из самых блестящих со-
юзов XX века: старшая дочь грече-
ского короля вышла замуж за буду-
щего короля Испании. Хуан Карлос 
и София (её прабабушка как раз и 
была той самой греческой короле-
вой Ольгой) являются праправнука-
ми королевы Виктории и находятся 
в отдалённом родстве. 

Брак был заключён по инициа-
тифе греческой королевы Фриде-
рики, матери Софии, но с течением 
времени молодые супруги полюби-
ли друг друга, у них родилось трое 
детей: инфанты Элена и Кристина 
и наследник престола Фелипе. Од-
нако счастье закончилось в один 
прекрасный вечер, когда донья Со-
фия решила сделать мужу сюрприз 
и навестила его в охотничьем доми-
ке, куда Хуан Карлос поехал на охо-
ту со своими друзьями. Оказалось, 
что король проводил время не толь-
ко в мужской компании, но и с мо-
лодой незнакомкой в собственной 
спальне. Донья София не простила 
измены.

Испанцы не замечали прегреше-
ний своего короля вплоть до 2012 
года, когда их 74-летний монарх 
был спешно перевезён в мадрид-
ский госпиталь после перелома бе-

дра, случившемся на африканском 
сафари, причём в свите монарха 
находилась его близкая 46-летняя 
подруга. Подданные сочувствова-
ли своей королеве и возмущались, 
что Хуан Карлос тратит деньги на-
логоплательщиков на дорогостоя-
щие развлечения в то время, когда 
уровень безработицы в стране до-
стиг 25%.

Хуан Карлос расстался со своей 
пассией и извинился за своё необ-
думанное поведение, но через не-
сколько месяцев разразился новый 
скандал. Инаки Унгандарин, зять 
короля и муж его младшей дочери 
Кристины, был обвинён в отмыва-
нии денег, присвоении нескольких 
миллионов евро из возглавляемо-
го им фонда и сокрытии доходов. В 
результате следствия оказалось, что 
Кристина была замешана в некото-
рые дела мужа, и в январе текущего 
года королевская дочь была вызва-
на на допрос в прокуратуру. Пока 
что инфанте не предъявлено обви-
нение, но Кристине нужно ответить 
на весьма щекотливые вопросы. 
Почему она платила за уроки саль-
сы, частную школу своих детей или 
званые ужины из денег совместной 
с мужем фирмы? Почему её ком-
пания, в которой не было ни одно-
го работника, снимала помещения в 
собственной вилле инфанты? 

Обозреватель испанской газеты 
„Эль Мундо” считает, что для ис-
правления имиджа монархии сле-
дует со всей строгостью расследо-
вать деятельность Кристины, а если 
её вина будет доказана, то послать 
её отбывать тюремное заключение, 
тем самым доказывая, что все рав-
ны перед законом. Более 2/3 испан-
цев считает, что скомпрометиро-
вавший себя Хуан Карлос должен 
передать престол своему сыну Фе-
липе. 

Вот такие дела на европейском 
королевском подворье.

Виолетта Верницкая

На королевском подворье
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Справка: Елена Немировская в ноя-
бре 2002 года в знак признания успе-
ха и достижений Школы была на-
граждена медалью Совета Европы 
Pro Merito. 31 октября 2003 года Еле-
на Немировская – первый и един-
ственный человек в России – на-
граждённый Орденом Британской 
империи – символом рыцарского до-
стоинства британской демократии.

Встреча с Еленой Михайлов-
ной началась с неожиданного даже 
для организаторов признания. Даже 
двух. Во-первых, она поправила ве-
дущего, что с недавнего времени по 
решению российского суда её зна-
менитая на всю Европу школа вы-
нуждена была сменить название на 
Школу гражданского просвещения, 
так как политика остаётся преро-
гативой государства. А во-вторых, 
оказалось, что Польша – была и 
есть частью её личной биографии. 
Её бабушка, урождённая Люблин-
ская, родом из Польши, и до сих 
пор в доме хранится бабушкина 
шкатулка с украшениями, которую 
она надевала, выезжая в Варшаву за 
покупками…

Но на этом лирические отступле-
ния закончились, и начался разго-
вор на самую, наверное, трудную 

тему о России – о развитии граж-
данского общества – общества ак-
тивных, думающих граждан, а ско-
рее, о его первых и очень трудных 
шагах в стране с традиционно жи-
вучей верой во всемогущего „ба-
тюшку-царя”. 

– 22 года назад, когда мы созда-
вали Школу, мы даже не знали, чего 
мы хотим. Мы искренне верили, что 
если будут честные выборы, на ко-
торых выберут честных людей, то 
Россия сразу станет демократиче-
ским государством. Демократия для 
нас тогда была синонимом честно-
сти. А то, что главным всё же долж-
но быть верховенство права, неза-
висимость судов и СМИ – об этом 
мы узнали позже от западных экс-
пертов. И сегодня наша Школа учит 
именно основам правосознания. 
На мой взгляд, в этом и есть самая 
главная проблема в пробуксовке в 
развитии России как цивилизован-
ного государства – совершенно не-
развитое правосознание. Об этом 
ещё в начале XX века в сборнике 
„Вехи” писал юрист Кистяковский, 
что Россия – это страна, которая ду-
мает литературно, а для развития 
страны нужно думать в рамках пра-
ва и закона. 

Все эти годы мы работаем с че-
ловеческим сознанием. А это вещь 
трудная, неясная. Через нашу шко-
лу прошло уже 20 тысяч человек, 
и мы не можем сказать, что все из 
них – люди достойные. Некоторые 
встроились „в систему” и работают 
в соответствии с обстоятельствами. 
Самый реакционный пример – это 
депутат Госдумы Ирина Яровая. 

Давайте обратимся к истории, 
к тому же Петру Первому, которо-
го мы привыкли называть великим 
реформатором. А вот Жан Жак Рус-
со писал, что Пётр – не был под-
линным реформатором, а только 
имитатором. Ему хотелось выта-
щить Россию из тьмы путём внеш-
них изменений, и Россия не прошла 
свой путь формирования граждан-
ского общества. И что в России по-
явилось две России: интеллигент-
ская и подлинная. Мне кажется, что 
в этом есть доля правды. Сегодня 
во времена глобализации эти грани-
цы, конечно, будут размываться. Но 
всё-таки россиянам не избежать ре-
шения самой главной задачи – по-
строения правового государства. И 
я не знаю, откуда это придёт: от ру-
ководителя страны или от самого 
общества. 

Елена Немировская: „Большинство 
не понимает, зачем мы нужны”
В варшавском Клубе Powiększenie прошла очередная встреча с интересным, 
и даже очень, человеком из России: Еленой Немировской – ветераном и 
лидером движения независимых общественных организаций. Это она 22 года 
назад основала Московскую школу политических исследований, в которой 
прошли обучение 20 тысяч человек. И до сих пор её школа – пока единственный 
в России по своим масштабам и глубине решаемых задач институт 
гражданского общества*. В этот проект вовлечены все регионы России и 
большинство европейских стран. Важное место в проекте занимает и Польша. 

* Гражданское общество — это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организа-
ций, независимая от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти. Развитое гражданское 
общество является важнейшей предпосылкой построения правового государства и его равноправным партнёром.
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Сейчас модно в России ругать 
ЕС, приводя в пример трудные про-
цессы „европеизации” в Болгарии, 
Венгрии. Но Европа новым членам, 
можно сказать, „навязывает” верхо-
венство права, гражданские инсти-
туты, даже если это и не нравится 
обществу. Россия не будет в бли-
жайшем будущем членом ЕС. Поэ-
тому мы должны сами себя „выта-
щить за волосы”, как говорил барон 
Мюнхаузен. 

Провал экономических реформ 
90-х годов как раз и объясняется не-
дооценкой роли гражданского об-
щества. У нас были совершенно 
замечательные экономисты-либе-
ралы, которые думали, что рынок 
всё урегулирует. Я как-то напрямую 
спросила Егора Гайдара, почему 
они занимались только реформами 
в экономике и даже не постарались 
поменять право? Им казалось, что 
в это же время существует „кружок 
юристов”, которые и готовят эти ре-
формы. Но этого не случилось. 

Как же нам изменить ситуацию 
в России? Я убеждена: только про-
свещением, потому что речь идёт о 
человеческом сознании. Часто за-
бывают, что большинство жителей 
России жило в СССР, где накопился 
чудовищный опыт тотального наси-
лия государства. Десятилетия моё 
поколение боролось за то, чтобы со-
хранить достоинство. И мы потра-
тили на это лучшие годы жизни. А 
сейчас также важно вернуть моло-
дёжи вкус к достоинству, а значит и 
вкус к свободе. И мы учим людей, 
как быть прежде всего Человеком. 

И я верю даже не в наших се-
годняшних выпускников, а в де-
тей тех, кто прошёл нашу Школу. 
И вот с этой верой мы продолжаем 
работать в наших непростых усло-
виях. Когда-то мой учитель, фило-
соф Мераб Мамардашвили сказал, 
что нужно работать без надежды на 
успех. И у нас уже понемногу полу-
чается. 

Присутствующий на встре-
че Кшиштоф Становский, ветеран 

польского общественного движе-
ния, бывший вице-министр ино-
странных дел, много работавший в 
России, постарался по-своему объ-
яснить присутствующим в зале, в 
основном, полякам, суть пробле-
мы. По его мнению, польские ре-
формы 80‒90-х годов были подго-
товлены „в подземелье”. И длилось 
это много лет. Поэтому Польше 
удалось пройти основной период 
трансформации за 10 лет. И сегод-
ня мы видим этот результат. А во 
времена СССР, да и сейчас в рос-
сийской Конституции, наверное, 
самый длинный список прав, кото-

рые есть у граждан. Но все россия-
не думают, что это…шутка. Никто к 
этому не относится серьёзно. И сей-
час они только ещё учатся серьёз-
но относится к тому, что написано 
на бумаге. Госпожа Немировская 
полностью согласилась с мнением 
польского коллеги, добавив:

– Пан Кшиштоф затронул самую 
важную тему: жители России не до-
веряют ни себе, ни другим, ни го-
сударству. Апатия полная! Вот мы 
и пытаемся их расшевелить. Сегод-
ня у нас виден явный рост неправи-
тельственных организаций, обще-
ственных движений. Приняв закон 

о регистрации обществ, получаю-
щих финансовую поддержку из-за 
границы, как „иностранных аген-
тов”, государство пыталось нас рас-
колоть и подорвать поддержку об-
щества. Но ни одно из 250 тысяч 
маленьких НКО (некомерческие 
организации) не зарегистрирова-
лось как „агент”. И это наша скром-
ная победа. Сегодня власть обещает 
пересмотреть этот закон, несмотря 
на то, что Владимиру Путину очень 
нравится сочетание этих слов. И 
ему придётся понять и смириться с 
тем, что климат XXI века таков, что 
слова „гражданин, гражданское об-
щество” – самые актуальные. И что 
именно гражданское общество на-
нимает государство, а значит, и его 
руководителей, для оказания сер-
висных услуг по его обслужива-
нию. Причём, сервиса честного и 
справедливого. 

В конце встречи разговор зашёл 
и о проблемах NGO (неправитель-
ственных организаций) в Польше. 
Кшиштоф Становски однознач-
но поддержал переход от государ-
ственной поддержки „любимчи-
ков” к однопроцентному переводу 
налога на доход физических лиц 
тем организациям, деятельность ко-
торых мы поддерживаем. По сути, 
это тоже часть государственных на-
логов, только решение об этом при-
нимает не тот или иной министр, 
а сами люди. На вопрос, какой са-
мый больной вопрос сегодня для 
польских NGO, господин Станов-
ски откровенно ответил: „Чест-
ность и прозрачность – самая боль-
ная точка в работе общественных 
организаций, которых „разбалова-
ли” европейские деньги. Некото-
рые превратились, образно говоря, 
в „платных убийц”, когда они гото-
вы провести любую общественную 
кампанию „за” или „против”, уму-
дряясь при этом не показывать ни-
кому годовой баланс.

Тот же вопрос, о будущем НКО 
в России, был задан и госпоже Не-
мировской:
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– Сейчас самое сильное движе-
ние и самое эффективное в Рос-
сии – это правозащитное, во главе 
с его лидером Людмилой Алексее-
вой. Сегодня к ним присоединяют-
ся освободившиеся из заключения 
участники скандально известной 
группы PUSSY RIOT и сам Миха-
ил Ходорковский. В России это уже 
давняя традиция – думать о сирых, 
обездоленных, сострадать им. По-
этому сейчас активно развивают-
ся движения социальной помощи 
больным, выезды волонтёров в „го-
рячие точки”. Но нельзя забывать, 
что именно молодые люди обеспе-
чили в Москве на 50‒60% избира-
тельных участков честные выбо-
ры мэра города. Я надеюсь, что они 
продолжат свою деятельность по 
всей стране. В какие формы это вы-
льется – я пока не знаю. Потихонь-
ку „пробуждаются” юристы и на-
чинают дискуссию по изменениям 
в Конституции России. Мы стара-
емся подготовить своих учеников 
к дискуссиям с государством на са-
мые трудные тему – тему правового 
государства. А сейчас в России на-
блюдаются две очень опасные тен-
денции, спровоцированные вла-
стью: вместо права навязывается 
православная вера и отсутствую-
щие институты права пытаются за-
менить институтом церкви, и это в 
государстве, где 25% иноверцев, а 
само общество живёт абсолютно 
светской жизнью.

Нельзя забывать и ещё и об од-
ной уникальной особенности Рос-
сии – её многонациональности. В 
такой стране нужно воспитывать 
не только толерантность по отно-
шению друг к другу, но и солидар-
ность, т.е. активную толерантность. 
А у нас очень много законов приня-
то для всей страны только для того, 
чтобы обуздать всё население Се-
верного Кавказа. Единственное, что 
наше руководство может делать при 
виде проблемы – в очередной раз 
что-то запретить. Но это же пробле-
му не решает!

Не обошлось на этой встрече и 
без „украинской темы”:

– Об Украине можно судить, 
только побывав на Майдане. На-
блюдая со стороны за развитием со-
бытий, могу сказать, что Украина 
сегодня проходит путь поиска сво-
ей идентичности. Ведь на самом 
деле на Украине есть три „страны”: 
западная, восточная и подаренный 
Хрущёвым Крым. Они – разные. 
Но сегодня они вместе выступают 
против существующей власти – это 
и может стать основой украинской 
идентификации. Что такое Украина 
для России сейчас? Это осознание 
того, что Украина – это другая стра-
на. И с ней нужно разговаривать, 
как с другой страной, не „нашей”. 

Нас, конечно, интересовал во-
прос о структуре школы, о её воз-
можностях и влиянии на изменение 
состояния гражданского общества. 

Оказывается, Московская школа 
стала прототипом школ для многих 
европейских столиц, таких в Евро-
пе уже 18. Все выпускники получа-
ют сертификаты в Совете Европы, 
в Страсбурге, ежегодно Школа про-
водит 25 федеральных семинаров 
в Подмосковье и 20 – в разных ре-
гионах России, где их проведение 
вызывает большое сопротивление 
местной администрации. Удаёт-
ся с помощью зарубежных партнё-
ров в течение года проводить и 4‒5 
стажировок в странах Европейско-
го Союза, в том числе и в Польше. 
Таким образом в России уже реаль-
но создано сообщество людей в раз-
ных регионах, которые не только 
поддерживают контакт с помощью 
социальных сетей, но и пытаются 
влиять на гражданскую жизнь на 
местах. Школа провоцирует эту ак-
тивную жизнь в России. Ведь мно-
гие просто никогда не слышали зна-
менитое высказывание Иммануила 
Канта: „Имейте мужество пользо-
ваться собственным умом” 

Завершающим встречу был во-
прос из зала о роли Интернета в бу-
дущем развитии общественных ор-
ганизаций.

– Интернет – это только инстру-
мент, когда-то нам казалось, что это 
как ленинская электростанция, ко-
торую стоит только построить – и 
все проблемы решаться сами со-
бой. Это не так. В Интернете такое 
огромное количество информации, 
что вам обязательно нужен пово-
дырь, учитель. Поэтому сначала че-
ловека нужно научить ориентиро-
ваться в этом потоке информации, 
чтобы он мог определить для себя 
свой личный „экспертный совет”. 
А кроме того, давайте не будем за-
бывать, что самая дорогая ценность 
– это радость человеческого обще-
ния! Часто молодой человек раду-
ется, что у него на Фейсбуке сотни 
лайков, а реально, рядом никого как 
не было, так и нет. Разве это не так?

Ирина Корнильцева
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Берлинале входит в главную евро-
пейскую тройку фестивалей, наря-
ду с Каннами и Венецией. Ни на од-
ном киносмотре мира не продают 
столько билетов, сколько здесь: 300 
тысяч зрителей за десять дней, мно-
гомиллионная выручка. 
Первый Берлинале открылся 6 
июня 1951. Лозунг первого Берли-
нале –„Витрина свободного мира” 
– подчёркивал его роль в борьбе с 
социалистическим режимом. Фе-
стиваль довольно быстро получил 
самую высокую категорию „А”. 
Однако после возведения Берлин-
ской стены в 1961 году он прохо-
дил только в западной части города. 
Более 10 лет Берлинале игнориро-
вали представители СССР и „ком-
мунистического блока”; ситуация 
изменилась в 70-х, когда руковод-
ство ФРГ и СССР поняли, что сле-
дует налаживать определённые от-
ношения. В 1974 году на Берлинале 
показали первый фильм из СССР. С 
тех пор кинофестиваль уделял зна-
чительное внимание диалогу меж-
ду Западом и Востоком. 
В этом году за главную награду фе-
стиваля – Золотого медведя – будут 
бороться 20 картин. Это фильмы 
из Германии, США, Франции, Ар-
гентины, Норвегии, Австрии, Ис-
пании, Китая, Японии. В качестве 

новинки этого года зрителям будет 
представлена специальная подбор-
ка фильмов на кулинарную тему.

На 64 Берлинском кинофести-
вале будет представлен и россий-
ский кинематограф. В этот раз уча-
стие России оказалось скромным 
– так считают российские критики 
и режиссёры, знающие цену отече-
ственному кинематографу. В рам-
ках конкурса Generation Kplus на 
фестивале будет представлен ани-
мационный короткометражный 
фильм „Мой личный лось”, создан-
ный молодым режиссёром Леони-
дом Шмельковым. Главный герой 
фильма – мальчик, который меч-
тает увидеть живого лося. Он пы-
тается его найти во время выход-
ных, проведённых со своим отцом. 
Критики и члены жюри при отбо-
ре этого фильма на фестиваль от-
метили его проникновенность и 
выразительность при использова-
нии минимальных эффектов (к сло-
ву, такая похвала возможна имен-
но на Берлинале, в отличие, к 
примеру, от американского „Оскара”). 
Конкурс Generation Kplus ори-
ентирован на фильмы для детей. 
Фильм „Мой личный лось” так-
же будет претендовать на пра-
во стать лучшим дебютным филь-
мом всего Берлинского фестиваля. 
Следует заметить, что российский 
кинематограф практически всегда 
заметен на Берлинале. В прошлом 
году, к примеру, большой резонанс 
на фестивале вызвал фильм Бори-
са Хлебникова „Долгая счастливая 
жизнь”. Фильм был представлен в 

главном конкурсе. Главный герой 
фильма – молодой фермер – был вы-
нужден освободить землю, на кото-
рой он работал. Но взять компенса-
цию и податься в город с любимой 
он отказывается и решает за свою 
ферму бороться. Продюсер Алек-
сандр Роднянский, говоря об этом 
фильме, подчеркнул, что, с одной 
стороны, он рассказывает о людях 
определённой культуры и опреде-
лённой страны, а с другой стороны, 
это универсальная история, понят-
ная людям других стран и других 
культур. Ведь главное в этой исто-
рии – выбор человека, его способ-
ность отстаивать свою мечту. 

История „Долгой счастливой 
жизни” разворачивается на фоне 
пейзажей Карелии, которые замеча-
тельно снял молодой оператор Па-
вел Костомаров. Четыре года на-
зад в Берлине его работа в фильме 
Алексея Попогребского „Как я про-
вёл этим летом” удостоилась Сере-
бряного медведя как выдающееся 
художественное достижение. 

Для любого режиссёра попасть 
в основной конкурс такого фести-
валя – это уже большой успех. За-
интересовать жюри и экспертов по 
отбору фильмов к конкурсной про-
грамме фестивалей в Берлине, Кан-
нах и Венеции особенно трудно. 
Российским режиссёрам до сих пор 
это практически всегда удавалось. 
И это говорит о том, что, к счастью, 
пока не утрачены лучшие традиции 
и „загадка” русского кино.

Виктория Дунаева

Киновитрина свободного мира
Февраль для многих людей, интересующихся кино, – это месяц особенный. 
Именно в феврале в Берлине проходит международный кинофестиваль 
Берлинале. Считается, что именно этот фестиваль открывает режиссёрам 
дорогу к „Оскару”. Голливудские студии рассматривают этот фестиваль как 
хорошую стартовую площадку для продвижения фильмов за рубежом. 

Киномикроскоп
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 � Как давно русский язык появился в твоей 
жизни?

– Одиннадцать лет назад. Но с течением времени я по-
нял, что заниматься только языком и преподавать толь-
ко язык – мало. И я начал серьёзно заниматься русской 
культурой. Я догадывался, что этот путь трудный. И вы-
брал его вполне осознанно: русский язык для нас, по-
ляков, должен служить также и для постижения рус-
ской культуры, а это обязательно приведёт в результате 
к сближению наших отношений с восточными соседя-
ми и к пониманию в человеческом плане.

 � Ты всегда был таким активным и напористым?
– С тех пор, как закончился период наивности. Мне да-
вали понять, что не всем это интересно, а некоторые 
были откровенно против. Мне говорили друзья, и даже 
родители, что с моими энергией и энтузиазмом я впол-
не мог бы заниматься чем-то другим, и с большим успе-
хом. Но повторяю: я всё равно уверен, что этот путь как 
раз для меня. Хотя, могу сказать честно, я не до конца 
отдавал себе отчёт, что это будет так сложно…

 � А когда ты это понял?
– Когда стал активистом, а не просто преподавателем 
русского языка. Когда люди вокруг поняли: то, что я де-
лаю, – это не просто маркетинговая кампания для при-
влечения учеников в мой языковой центр „Эффектив-
ный русский”. Большинству людей проще понять все 
эти вечера, балы, билборды в центре Кракова только как 
очередную PR-акцию. Но для меня это не только увле-
чение, но и попытка изменить что-то вокруг. 

 � Что тебя заставляет это делать?
– Всегда хотел что-то делать, чуть больше, чем все 
остальные. Когда-то я с таким же энтузиазмом увлекал-
ся идеей Европейского Союза и выиграл телевикторину 
„EUROQUIZ”. Будучи ещё гимназистом, участвовал в 
съёмках фильма о забастовке на одной из шахт. В лицее 
принимал активное участие в Доме дискуссий и попал 
в рамках молодёжного обмена в Бельгию и Германию. 
Потом успел побывать в самых разных уголках мира.

 � А как же тебя угораздило связать свою жизнь 
именно с русским языком?

– Ирония судьбы! К концу лицея я довольно бегло го-
ворил по-русски, был одним из победителей общеполь-
ской олимпиады по русскому языку. И первый раз попал 
в Россию, когда мне было 19 лет. Меня там удивило бук-
вально всё – этот мир был совсем другим, не таким, ка-

кой я видел в Германии или в Турции, или в той же Аф-
рике. Но тогда же понял, что, оказывается, я могу без 
проблем общаться с российской молодёжью. И что они 
– совсем неплохие люди!

 � То, что ты „вытворяешь” – а иначе не скажешь, 
глядя на довольно мирный и спокойный харак-
тер рынка услуг по изучению русского языка в 
Польше, обращает на себя внимание. Чего ты 
хочешь добиться?

– Не секрет, что в Польше у нас есть гомофобия, ксено-
фобия – разные фобии. Существует и русофобия. И вот 
именно ей я и говорю: „Стоп! ”. Думаю, что у нас год 
от года с этим становится лучше. Вообще, знаешь, су-
ществуют же два плана нашего отношения к какому-то 
явлению: когда мы просто не говорим о чём-то, и ког-
да нас заставляют высказаться на эту тему. Вот тут-то 
и проявляются все наши фобии... Смотри, ещё недавно 
наше общество боялось геев, думая, что они могут пе-
редать нам какой-то вирус. Сейчас же ситуация измени-
лась. То же будет и с ситуацией с русским языком. Он 
перестанет ассоциироваться со Сталиным, например... 

 � Итак, что у нас в активе, кроме твоего блестя-
щего знания русского языка?

– Десятки билбордов в центре Кракова, которые вызыва-
ют живую реакцию, уже третий бал любителей русско-
го языка „на носу”, русский вечер, сочельник, анджейки 
в русском стиле – это уже становится традицией. Ещё 
выставка „Путь к сердцу Азии”, семинар с переводчи-
ком Екатериной Кжижановской, „бюджетные” поездки 
со студентами в Москву, Петербург и Киев, помощь бла-
готворительным организациям…

 � Да, мы стараемся успевать за тобой и рас-
сказываем об этом нашим читателям. А что в 
пассиве?

– Если ты ждёшь перечислений неудач, то этого не бу-
дет. Никаких потерь. Если я и встречался с определён-
ными ограничениями, с цензурой, с проблемами – то 
это и сделало меня более крепким. А может, лучше так 
скажу: потерь нет, потому что я не ожидаю слишком 
многого. 

 � Как относятся жители города к твоим инициати-
вам? К тем же билбордам? Каков отзыв?

– Очень много положительных отзывов, но есть и недо-
вольные. Не все готовы ещё к тому, чтобы каждый день, 
проходя мимо, читать: „Русский возвращается! ”. Есть и 
такие, что расценивают как конкуренцию...

Можно и нужно изменять мир!
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 � А твоя общественная деятельность помогает 
развитию твоего языкового центра? 

– Студенты у меня были, есть и, думаю, будут. Иногда 
эта деятельность помогает, иногда мешает. Помогает 
находить студентов, как говорится, „на уровне” – тех, 
которые знают, чего хотят, либо ищут эмоциональную 
поддержку своему увлечению. А мешает потому, что не 
все согласны с тем, чтобы преподаватель был ещё и об-
щественно активным человеком, им нужен репетитор. 

 � С какими трудностями сталкиваешься, кроме 
уже названных?

– Большинство верят только в силу контактов, зна-
комств, а у меня в самом начале не было вообще ника-
кой поддержки. Второе: узость мировозрения моих зем-
ляков. И их пассивность. 

 � А ошибки были за это время? Чего бы ты 
сегодня не делал? 

– Ошибки? … Много ненужного, наверное, пережил 
в личном плане. Точно не поступил бы на русистику в 
Ягелонский университет, а учил бы язык во время по-
ездок, „из первых рук”. Тогда бы сохранил и деньги, и 
время…

 � Что бы ты изменил в системе преподавания 
русского языка в Польше?

– Если говорить об университетском образовании, то 
очень мало практики – сплошная теория! А ещё хоте-
лось бы, чтобы мои коллеги-поляки всё же лучше знали 
русский язык, а коллеги-носители языка обладали мето-
дикой его преподавания. Да, ещё одно: чтобы учителя 
учили не только языку, но и показывали молодёжи воз-
можности, которые открывает им русский язык в рас-
ширении горизонтов… 

 � Центр сегодня – это.... 
– Два преподавателя, около 200 учеников и 2,5 тысячи 
посетителей моей страницы в Facebook-е.

 � Зарубежные недорогие, как сейчас говорят, 
„бюджетные”, поездки – только для твоих учени-
ков? Люди с улицы тоже могут с тобой поехать?

– Конечно, если они будут моими единомышленниками, 
будут знать русский язык хотя бы на базовом уровне. 

 � Ты только что вернулся из Москвы. И ездил 
туда один. Зачем, если не секрет?

– Чтобы расказать россиянам – слушателям нескольких 
крупных радиостанций, чем я занимаюсь. Сближение 
наших народов – это же процесс обоюдный. Если рос-
сияне слышат меня, то им становится интересно – де-
сятки откликов в прямом эфире! Но их ещё нужно за-
ставить слушать – и в этом проблема… У них, как и у 
нас, своя нелёгкая жизнь, свои ежедневные заботы… 
Но я не останавливаюсь – договариваюсь на следую-
щие интервью.

 � Что тебе мешает сегодня?
– Я даже знаю, что ты хочешь услышать: конечно, визо-
вый режим. И бюрократические проблемы, с этим свя-
занные. Моя цель – показать Россию молодёжи, которая 
уже изучает русский язык. Нужно обязательно дать им 
шанс своими глазами увидеть эту страну. И 250 злотых, 
а именно во столько обходится одноразовая виза со все-
ми оплатами, для некоторых – дополнительный барьер. 

 � Были разочарования от встреч в Москве?
– Удивил „пофигизм” народа. Хуже, чем в Польше. Если 
моя идея конкретно этому человеку не приносит денег, 
то в ответ – полное равнодушие… 

 � Что в ближайших планах?
– Думаю об открытии Фонда как общественной орга-
низации, чтобы не слышать упрёков в том, что всё, что 
я делаю – только маркетинг. И готовлюсь к уже третье-
му балу любителей русского языка, который в этом году 
пройдёт 1 марта в гостинице „Sheraton”, и на который 
я приглашаю читателей ER. Для этого нужно написать 
сообщение на мой адрес biuro@efektywnyrosyjski.pl, 
в котором указать причину, по которой они бы хотели 
участвовать в нём. Авторы самых интересных ответов 
получат два приглашения. 

Ирина Корнильцева 
Фото из архива Давида Ласута
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В этом году первая, ударная, груп-
па из Москвы, Парижа, Тольятти, 
Еревана, Тель-Авива, Ялты, Софии, 
Архангельска, Венеции и Нью-
Йорка с воодушевлённым энтузи-
азмом буквально „упала на голову” 
Кошалину вместе с первым снегом, 
наполняя его тихие улицы русско-
язычным говором с чаще всего по-
вторяемым словом – Высоцкий. 
И рядом с ним не менее часто по-
вторяющееся имя – Марлена. Ведь 
именно ей, директору частного му-
зея Владимира Высоцкого, посвя-
тившей всю свою жизнь делу со-
хранения, поисков и исследования 
наследия великого поэта и актёра, 
все мы обязаны возможностью уча-
стия в этом, уже двенадцатом, все-
мирном слёте высоцковедов и вы-
соцколюбов.

По традиции фестиваль был тор-
жественно открыт в старинном Доме 

палача вице-мэром города Коша-
лина – Леопольдом Островским, из 
уст которого прозвучали слова бла-
годарности в адрес Марлены Зим-
на за её прославляющую наш город 
на весь мир деятельность. Потом по-
гас свет и наступил ожидаемый все-
ми целый год момент – погружение 
в мир любимого классика…

В перерывах между проекцией 
фильмов можно было ознакомиться 
с вернисажем двух выставок „Вы-
соцкий из эстонских, сербских и 
венгерских архивов” и „Высоцкий 
на афишах”. Из неприметного угол-
ка тесного, хоть и по-домашнему 
уютного зала смотрел на нас Вы-
соцкий уставшим, пронзительным 
и как бы уже всё постигшим взгля-
дом с доселе неизвестных миру 
портретных снимков, найденных 
Марленой столько лет спустя в вен-
герском архиве!

В традиционном уголке памяти 
поэту, с правой стороны сцены сре-
ди букетов цветов возвышалась ре-
продукция необыкновенной карти-
ны с портретом Высоцкого кисти 
русского живописца Сергея Сима-
кова, написанная им вскоре после 
смерти поэта. Сергей, к слову, впо-
следствии принял сан священни-
ка, а затем и монашеский постриг с 
именем Рафаил. И здесь же рядом 
– карандашный портрет Высоцко-
го, нарисованный местным заклю-
чённым, который прислал его к 
фестивалю вместе с письмом-при-
знанием, что Высоцкий помог ему 
в тюрьме переосмыслить жизнь и 
решить начать её заново после ос-
вобождения. 

Одной из сильных сторон фести-
валя всегда являлась презентация 
новых книг, посвящённых жизни 
и творчеству поэта. Книг „одушев-
лённых”, благодаря присутствию на 
фестивале их авторов. 

„Самый красивый и самый 
скромный” участник фестиваля, 
как мы его любя назвали, Andrea 
Gullotta – преподаватель универ-
ситета в Венеции, представил ре-
ферат на тему „Владимир Высоц-
кий в Италии” и заверил нас, что 
сделает всё от него зависящее, что-
бы в Италии более серьёзно оцени-
ли творчество поэта. Кроме того, он 
выступил в качестве переводчика 
не менее ошеломительной красоты 
итальянки Клаудиа Вакка – писа-
тельницы из Кассино. Она предста-

Здесь происходило нечто важное
Ежегодно гости Международного фестиваля документальных фильмов 
о Владимире Высоцком образуют замечательный конгломерат из 
новичков и старожилов. Последние встречают новичков в Варшавском 
или Берлинском аэропортах, и потом уже за время езды по неспешной 
польской железной дороге успевают подружиться и проникнуться общим 
духом, прежде чем доберутся на край Польши – в Кошалин, с его уникальной 
достопримечательностью – музеем Владимира Высоцкого.
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вила свою художественную кни-
гу „Прерванный полёт”, в которой 
герой идёт по жизни, следуя за од-
нажды услышанным голосом Вы-
соцкого.

Всеобщую симпатию участников 
вызвала замечательная пара из Ар-
мении – авторы книги „Армянская 
симфония Высоцкого”. Писатели: 
учёный-филолог Татьяна Исканда-
рян и музыкант Ереванской филар-
монии Альберт Мелконян – созда-
ли уникальный труд, посвящённый 
армянским следам в биографии и 
творчестве Владимира Высоцкого, 
подчёркивая то влияние на форми-
рование его личности, какое оказа-
ли и любимая „мама Женя” (Евге-
ния Мартиросян), и ближайшие 
друзья армянского происхождения: 
Левон Кочарян, Давид Карапетян 
и Вадим Туманов. Биографическая 
повесть написана по схеме настоя-
щей симфонии со стремительной 
увертюрой, романтическими частя-
ми и блестящим финалом настолько 
живо, душевно и с таким тонким ар-
мянским юмором, что попеременно 
вызывает то смех, то слёзы при пол-
ном ощущении присутствия рядом 
живого Высоцкого!

Чем дальше, тем накал эмоций 
становился мощнее. Актёр, испол-
нитель и режиссёр из Хайфы Игаль 
Амитай в необыкновенной, трёх-
гранной форме представил подго-
товленный им сборник стихов Вла-
димира Высоцкого с переводами на 
иврит, сделанными его женой, по-
этессой Тамарой Амитай и ориги-
нальными иллюстрациями к каждо-
му стихотворению, выполненными 
их сыном Дани – солистом Оперно-
го театра в Тель-Авиве. На экране 
появлялась иллюстрация к стихот-
ворению, давая шанс зрителю уга-
дать его название, после чего Игаль 
своим спокойным, проникновен-
ным голосом исполнял под дели-
катный аккомпанемент своей гита-
ры данное произведение. 

Высоцковед из Ялты, Алек-
сандр Бабенко представил нам кни-

ги „Якби спiвав по нашому Ви-
соцький” и „Конi вередливi” со 
свободными переводами автора с 
интересным псевдонимом – Нико-
лай Васильевич Шевченко. „Жив 
та був собi дурило-недотепа, де б 
не був – його знаходила халепа…”. 
Кстати, именно эта песня Высоцко-
го „Дурачина-простофиля”, по сло-
вам наших израильских друзей, ста-
ла в Израиле поистине народной!

Хозяйка фестиваля представила 
нам раритетные тифло-издания сти-
хотворений Высоцкого со шрифтом 
Брайля для незрячих людей, а также 
свою новую книгу „Высоцкий, ко-
торого мы потеряли”.

Особое восхищение зрителей 
вызвали два гостя, прибывшие на 
фестиваль из невообразимой дали 
дальней – с самого Сахалина! Му-
зыкант Валерий Аксенович и поэт 
Константин Молчанов даже на 
фоне гостей-американцев выгляде-
ли пришельцами с другой плане-
ты. Костя привез нам сборник сво-
их рассказов и стихов „Спасибо, 
что документальный…”, посвящён-
ный Владимиру Высоцкому. Взвол-
нованно чеканил он свой стих: „…
Мне б команду друзей и соратни-
ков! Да таких, чтоб на зависть 
врагам! А пока мы лишь кучка ро-
мантиков. Есть ли здесь, кто зави-
дует нам? ”, на что зал дружно от-
вечал: „Есть! ”, мгновенно чувствуя 
родство с этим ярким островитяни-
ном. Костя или Коша (как его в дет-
стве называл брат) верит в знаки и 
название города Коша-лин, куда за-
несла его судьба за 11000 км от Са-
ха-лина, показалось ему неслучай-
ным и сразу родным. Он начинает 
со сцены спонтанно слагать стих: 
„От Сахалина до Кошалина натя-
нута струной судьба…”, который 
тут же достраивает Лион из Изра-
иля: „ …к ней тянется неумоли-
мо олива из Иерусалима!...”, к чему 
сразу хочется добавить: „…Скажи, 
мой друг, бывал ли ты ещё в та-
ких местах, где млад и стар, умён и 
слаб в одной упряжке za pan brat?!”

Обладатель Гран-при Николай Головихин

Игал и Тамара Амитай

Гости из Италии
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А надо признать, что возраст-
ной разброс участников фестиваля 
за эти годы был буквально „с нуля” 
до восьмого десятка. Да-да, имен-
но с нуля, потому что самый юный 
участник фестиваля – любимец пу-
блики Доминик, несмотря на свой 
трёхлетний возраст, приехал на 
фестиваль с мамой и бабушкой из 
Быдгощи вот уже в четвёртый раз! 

Особой искоркой на фестива-
ле блеснули раздобытые Марленой 
диковинки, связанные с именем ак-
тёра и поэта. Каждый спешил сфо-
тографироваться рядом с ярчай-
шим киноперсонажем Высоцкого 
– Глебом Жегловым. Эта керами-
ческая скульптура была создана 
талантливым мастером Азаматом 
Асанбаевым, проработавшим бо-
лее 20 лет в творческом объеди-
нении „Гжель-Малахит”. А когда 
по рядам в зал отправилась путе-
шествовать миниатюрная скуль-
птура Высоцкого, распечатанная 
послойно на 3D-принтере, то из-
умлению зрителей не было преде-
ла. Этот мини-памятник поэту был 
распечатан в Санкт-Петербургской 
фирме „Инвент-3D” по цифро-
вой 3D-модели московского ди-
зайнера Валентина Тюстина. До-
казательством того, что фантазия 
и изобретательность современных 
высоцколюбов в мире неиссякаемы, 
стал норвежский продукт – „таблет-
ки счастья”. Песни Высоцкого были 
записаны на карте памяти memory 
stick, оформленной в виде упаковки 
антидепрессанта „Prozac”!

Улыбку вызвали и всевозмож-
ные предметы, связанные с брэн-
дом „Высоцкий”: чашки, конфеты, 
зажигалки, футболки и т.п. Но ко-
роткометражный фильм, рассказы-
вающий о рассмотрении Никитой 
Высоцким, сыном поэта, предло-
жения по производству водки „Вы-
соцкий” вызвал у всех в зале од-
нозначную реакцию, полностью 
совпадающую с мнением Юрия 
Любимова: „Нельзя! Это же бес-
стыдство!”

С годами перерывы между кино-
показами на фестивале, заполняе-
мые представлением ярких лично-
стей и их находок, стали настолько 
интересными, что всё трудней ста-
новится определить, „что есть ан-
тракт, а что спектакль”. 

Но всё же на кинофестивале 
всегда есть главный герой. Фильм-
победитель „Владимир Высоцкий 
– глазами одесситов”, созданный в 
2012 году парижским режиссёром 
Николаем Головихиным, вызвал в 
зале такие продолжительные ова-
ции, каких, пожалуй, ещё здесь не 
бывало! Пред нами предстала ис-
кромётная оптимистическая со-
кровищница воспоминаний о поэ-
те влюблённых в него одесситов, с 
присущим только им уникальным 
чувством юмора – от умудрённо-
го опытом директора киностудии 
до пышнотелой торговки абрико-
сами на легендарном рынке „При-
воз”, восклицающей от переизбыт-
ка чувств: „Я бы вышла за него 
замуж!” И вся эта изумительная до-
кументальная кинопоэма постро-
ена на фоне аналогии стихов Вы-
соцкого и Пушкина: „Однако в сей 
Одессе влажной…/А мне в Одессу 
надо позарез…”! По словам одесси-
та-высоцколюба Аркадия Силкина, 
это „лучшее из всего, что написа-
но и снято о Владимире Высоцком. 
Нет опостылевших смакований 
сплетен, слухов и пересудов о Вы-
соцком – поэте на века, который де-
лает людей лучше, добрее, делает 
людей людьми”.

За главным призом из задних ря-
дов вышел автор фильма – скром-
ный человек, низко поклонивший-
ся Марлене за её великий труд и со 
слезами на глазах поблагодарив-
ший зрителей: „Я чувствовал ваше 
дыхание… Спасибо! ”. Велика цен-
ность таких слов в скромном камер-
ном зале из уст видавшего виды и 
вёсны парижанина, выходца из Рос-
сии, „человека-оркестра” – режис-
сёра, актёра, сценариста, создателя 
театра-киностудии „Catharsis”.

„Нить Ариадны” из США

Восторженный зритель

Орлин Миланов из Болгарии
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Второе и третье место завоева-
ли фильмы неоднократных победи-
телей фестиваля – замечательных 
московских режиссёров Алексан-
дра Ковановского, Игоря Рахмано-
ва (фильм „Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоренну Битти”) и Олега 
Васина (фильм „Владимир Высоц-
кий глазами клоуна”). Их фильмы-
поиски неизвестного представляют 
особую ценность для учёных-вы-
соцковедов. 

„Десертная” часть фестиваля в 
виде традиционных вечерних кон-
цертов исполнителей песен Вы-
соцкого на любой вкус, как всегда, 
заставила трещать зал по швам по-
сле заполнения его и местным на-
селением, с нетерпением ожидаю-
щим экзотических концертов. Зина 
и Ваня в своём знаменитом диало-
ге у телевизора в исполнении разу-
далой и весёлой группы „Экипаж” 
из Щецина заставили хохотать весь 
зал. Пётр Каетан Матчук из Гдань-
ска и Михал Констрат из Варша-
вы в оригинальном проекте „Наш 
Высоцкий” преподнесли зрителю 
талантливый музыкальный поль-
ско-русский микс, и хоть попытка 
перекричать „Коней привередли-
вых” под стать лишь беззаботной 
молодости, мы и так премного бла-
годарны молодым полякам за при-
нятие эстафеты огня Высоцкого! 

И как бы в противовес мощ-
ным звукам польских групп про-
звучал со сцены необыкновенно 
душевный и почти медитирующий 
голос златокудрого болгарского 
поэта Орлина Миланова, исполня-
ющего песни Владимира Высоцко-
го в духе Булата Окуджавы. Орлин 
исполнил также и своё собствен-
ное музыкальное сочинение „Ака-
демия Володи” из сборника своих 
стихов, ставшее в Болгарии попу-
лярной песней. Чрезвычайно тро-
гательным было обращение Орлина 
к участникам фестиваля: „Все мы 
здесь братья и сёстры, ибо в нашей 
крови текут песни Высоцкого. Все 
мы здесь... Родники! ” 

Но абсолютным откровением 
фестиваля, побившим все рекор-
ды оригинальности и новаторско-
го взгляда на исполнение стихов 
Высоцкого, явился дуэт Ariadna 
Kryazheva&David Harewood из 
Нью-Йорка с их новым музыкаль-
ным альбомом „Нить Ариадны”! 
Юная джазовая вокалистка, скри-
пачка, композитор, открыв случай-
но сборник стихов Высоцкого на 
странице со стихотворением „Нить 
Ариадны”, сочла это знаком и с по-
мощью своего друга Давида – та-
лантливого джазового пианиста, 
композитора и импровизатора, пе-
реложила не знавшие музыки сти-
хи поэта на собственную музыку. В 
аранжировке этой талантливой му-
зыкальной пары стихи поэта засвер-
кали всеми гранями, которые порой 
трудно было уловить при обычном 
чтении. Поистине „царская дочь пу-
теводную нить” нам подала! Ариад-
на, выросшая в Санкт-Петербурге 
и выступившая на сцене в золочё-
ном по-петербургски платьице и с 
дредлоками по-американски, несо-
мненно покорила всех зрителей. А 
симпатичный Давид с добрейшей 
улыбкой лишь сожалел, что не зна-
ет русского языка, но чувствует, что 
происходит здесь нечто важное… 

После того, как все призы и на-
грады были вручены вице-мэром 
города, на сцену вышел гость из Ар-
мении Альберт Мелконян с тяжё-
лым пакетом. Он вручил вице-мэру 
набор армянских коньяков со слова-
ми о том, что „спустя столетия в эн-
циклопедиях будет о Вас написано, 
что во времена правления такого-то 
господина в Кошалине действовал 
Музей Владимира Высоцкого! ” 

Зажжёные 76 свечей памяти по 
случаю годовщины со дня рожде-
ния поэта стали завершающей точ-
кой фестиваля. 

Светлана Биль, Кошалин 
Фото автора, Игоря Улогова  

и Анны Пилецкой

Марлена Зимна

Прощание участников

Константин Молчанов из Сахалина
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Вторая половина сентября в ушед-
шем году в Израиле выдалась на 
редкость жаркой. В пять часов утра 
нас будит всепроникающий голос 
муэдзина из мечети, призывающий 
мусульман к утренней молитве в 
палестинской автономии – Вифле-
еме. А через час мы уже отправля-
емся на север Израиля – в Иудей-
скую пустыню. По великолепной 
главной дороге Израиля, проходя-
щей через всю страну с юга на се-
вер, минуя нулевую точку уровня 
моря, мы устремляемся вглубь Иу-
дейской пустыни, на самое дно ги-
гантской тектонической впадины 
в земной коре. Виды вокруг оше-
ломительные. Справа – огненно-
рыжие скалистые хребты, как бы 
родом из американского фильма-ве-
стерна, а слева – побережье Мёрт-
вого моря, расположенного на 427 
метров ниже уровня моря Среди-

земного. Постепенно заканчивают-
ся плантации финиковых пальм, 
редеет растительный мир, тропи-
ческий климат превращается в пу-
стынный. 

За стеной из скал уже видна Иор-
дания и поворот на Иерихон – са-
мый древний непрерывно населён-
ный город мира, насчитывающий 
около 10 тысяч лет! Наконец, перед 
нами открывается вид на легендар-
ную крепость, расположенную на 
скальном плато на высоте 450 м над 
уровнем Мёртвого моря. На верши-
ну плато ведёт Змеиная тропа, по 
которой в течение часа можно до-
браться до цели пешком, но мы вы-
бираем единственный приемлемый 
в такой палящий зной путь – канат-
ную дорогу, подъём при помощи 
которой длится всего лишь 5 ми-
нут. Проплывая плавно над горами, 
мы всё же замечаем внизу несколь-

ко юных выносливых путников 
с кудрявыми головами – из мест-
ных. И вот мы на вершине. Счаст-
ливы и немы, и нам кажется, что ту-
манится взор. Всё вокруг – и горы, 
и море – тонет в туманной дымке. 
Оказывается, это эффект раскалён-
ного воздуха. С такой высоты ста-
новится понятным название рас-
стилающегося внизу полуострова, 
разделяющего Мёртвое море на две 
части – широкую и узкую. Это Ли-
зан (Язык). 

На территории ромбовидного 
плато 600 м в длину и до 300 м в ши-
рину, среди руин дворцов и постро-
ек царя Ирода периодически рас-
тянуты тенты для групп туристов, 
чтобы хоть на минуту спрятаться 
от нещадно палящего солнца. Пере-
бегая из-под одного к другому, мы 
благополучно могли осмотреть всю 
цитадель, хотя в это же время вдоль 

Твердыня в безводной пустыне 
На десятый день после Нового 5774 года по еврейскому календарю нам 
довелось оказаться в легендарной крепости Масад на вершине одной из 
скал Иудейской пустыни. В 37–31 гг. до н.э. цитадель была местом спасения 
будущего царя Ирода Великого, позднее стала утопающим в роскоши 
его убежищем, а в 66–70 гг. н.э. обрела свою вечную славу, став оплотом 
сопротивления маленькой Иудеи всесильной Римской империи. 
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раскалённых стен спокойно и лени-
во расхаживали самые, наверное, 
теплолюбивые животные – гордые 
коты в серую полоску. 

Чёрная линия на оборонитель-
ных стенах и всех сооружениях от-
деляет оригинал от воссозданной 
копии. Всё, что находится ниже ли-
нии, имеет возраст нашей эры, а 
всё, что выше неё, тщательно вос-
создано после основательных рас-
копок в 1963–1965 годах. 

Жемчужиной крепости был спу-
скающийся по склону трехъярус-
ный дворец с рядами колонн, ис-
кусной мозаикой и затейливыми 
фресками, фрагменты которых 
смогли увидеть и мы. Ирод умел 
жить красиво даже в безводной пу-
стыне. 

В тенистых залах дворца журча-
ли фонтаны, а бани-купальни ма-
нили прохладой и нежным теплом. 
Цитадель была оборудована искус-
ной системой водоснабжения, ко-
торая и по сей день изумляет спе-
циалистов своими подземными 
водоводами и вырубленными в ска-
лах цистернами, водоёмами и ка-
налами, обеспечивающими непре-
рывное поступление собранной 
дождевой воды вверх. Оружейные и 
продовольственные склады позво-
ляли выдержать длительную осаду, 
делая крепость практически непри-
ступной. По приказу Ирода здесь 

расцвёл рай, в котором он, однако, 
так и не побывал.

После смерти Ирода цитадель 
была заброшена. Её третье возрож-
дение наступило во время Иудей-
ской войны 66–73 гг., и именно этот 
период обеспечил ей славу на века. 
Масада была взята восставшими 
против римлян сикариями (от ла-
тинского слова „sica” – кинжал), ко-
торые не признавали иной власти, 
кроме Божьей. Яростные повстан-
цы были членами радикальной ор-
ганизации, отколовшимися от более 
широкого патриотического движе-
ния зелотов. После захвата римля-
нами Иерусалима в 70 г. н.э. Ма-
сада оказалась последним оплотом 
восставших. 967 человек, включая 
женщин и детей, удерживали Маса-
ду целых три года! Согласно книге 
летописца Иосифа Флавия, судьба 
повстанцев завершилась так:

„Не желая сдаваться римлянам, 
сикарии решили покончить жизнь 
самоубийством. Был брошен жре-
бий, выбраны десять исполнителей 
последней воли, которые закололи 
всех защитников крепости, женщин 
и детей, а затем один из них, вы-
бранный посредством жребия, убил 
остальных и покончил с собой.”

Таким образом Масада стала 
символом свободы, непреклонно-
сти духа и национального героиз-
ма еврейского народа. В настоящее 

время новобранцы бронетанковых 
войск принимают здесь воинскую 
присягу и дают клятву: „Масада 
больше не падёт! ” 

В 2001 г. Масада заняла своё до-
стойное место в списке Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Под огром-
ным стеклянным куполом здесь 
находится археологический му-
зей. Одна из археологических на-
ходок возводит символику Маса-
ды на ещё более высокую ступень. 
Среди пепла пожарищ здесь было 
найдено семечко финиковой паль-
мы. В древние времена леса фини-
ковых пальм местного вида Phoenix 
daktylifera тянулись от Иерусали-
ма до побережья Кинерета, но не-
сколько столетий назад они исчезли 
с лица Земли. Тем большим чудом 
может показаться факт, что семеч-
ко из Масады, дремавшее две тыся-
чи лет, проросло! Росток, которому 
присвоили имя Мафусаил, появил-
ся из семени, которое на 700 лет 
старше самого старого семени ло-
тоса, существовавшего на протяже-
нии 1300 лет.

Хочется, чтобы Масада и для бу-
дущих поколений ассоциировалась 
не только с местом военных присяг, 
но и с торжеством жизни.

 Светлана Ночка, Израиль 
Фото автора



ОднаждыуГенриКиссинджера
спросили:
–Чтотакое„челночнаядиплома-
тия”?
Киссинджерответил:
–О!Этоуниверсальныйеврей-
скийметод!Пояснюнапримере:
Выхотитеметодомчелноч-
нойдипломатиивыдатьдочь
Рокфеллеразамуж
запростогопарняизрусской
деревни.
–Какимобразом?
–Оченьпросто.Яедуврусскую
деревню,нахожутампростого
парняиспрашиваю:
–Хочешьженитьсянаамерикан-
скойеврейке?
Онмне:
–Нахрена?!Унасисвоихдевчо-
нокполно.
Яему:„Да.Ноона–дочкамилли-
ардера!”
Он:
–О!Этоменяетдело...”
ТогдаяедувШвейцарию,на
заседаниеправлениябанкаи
спрашиваю:
–Выхотитеиметьпрезидентом
сибирскогомужика?
–Фу,–говорятмневбанке.
–Аеслионприэтомбудетзятем
Рокфеллера?
–О!Это,конечно,меняетдело!..
ИяедудомойкРокфеллеруи
спрашиваю:
–Хотитеиметьзятемрусского
мужика?
Онмне:
–Чтовытакоеговорите,унасв
семьевсе–финансисты!
Яему:
–Аонкакраз–президентправ-
ленияШвейцарскогобанка!
Он:
–О!Этоменяетдело!Сюзи!Поди
сюда.МистерКиссинджернашёл
тебежениха.Этопрезидент
Швейцарскогобанка!
Сюзи:
–Фи....Всеэтифинансисты–
дохлякиилислабаки!
Аяей:
–Да!Ноэтот–здоровенный
сибирскиймужик!
Она:
–О-о-о!Этоменяетдело!

www.festiwalwisla.pl

Проект финансируется
Министром Культуры и Национального Наследия РП
и Министром Культуры РФ:

май 2014: Москва
май – октябрь 2014: 
Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск,
Ростов-на-Дону, Светлогорск и другие города

Министерство культуры
Российской Федерации

i 100 innych stacji

do posłuchania 
w portalu

www.rmfon.pl

В свободную минуту…


