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Роман джаза и барокко

Премьера нового  музыкального проекта Лены Ледофф Jazz 
loves Barok! состоялась 6 апреля в Лодзи, в самом красивом 
– Зеркальном – зале Дворца Познаньских. Место как нельзя 
лучше подходило для утончённой музыки эпохи барокко и 
изысканной импровизации джазовых исполнителей. 
Вдохновением для создателей концерта послужила музыка 
Иогана Себастьяна Баха, Барбары Строцци, Клаудио 
Монтеверди, Тарквинио Мерула и Генри Пёрселлa – 
согласитесь, сегодня мы не так часто слышим их произведения. 
Исключение составляет, пожалуй, И.С. Бах. А знаете ли вы, что 
именно он, по мнению Лены Ледофф, и был первым джазменом 
Европы? 

(продолжение на стр. 4)
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Где на Руси жить хорошо?

По данным журнала „Коммер-
сант Секрет фирмы”, тремя луч-
шими городами России можно 
назвать Калининград, Краснодар 
и Белгород. Рейтинг, в котором 
указаны 149 городов с населени-
ем более 100 тысяч человек, был 
составлен на остновании отчётов 
городов о их социально-экономи-
ческом развитии. 
Расчёт шёл по 13 критериям, 
объединённым в пять индексов: 
человеческого капитала – это 
покупательная способность (от-
ношение годовой заработной пла-
ты к стоимости потребительской 
корзины) и число студентов на 10 
тысяч жителей; социальной ин-
фраструктуры: количество вра-
чей на 10 тысяч человек, число 
дошкольников на место в детском 
саду, среднедушевая площадь 
жилья; капитального строитель-
ства: объём ввода нового жилья 
на одного жителя, среднедуше-
вые инвестиции в основной капи-
тал; производства и предприни-
мательства: число предприятий и 
организаций на тысячу жителей, 
объём выпуска товаров и налого-
вые доходы бюджета на человека; 
финансовый индекс: среднедуше-
вые доходы городского бюджета, 
доля трансфертов в общих дохо-
дах бюджета, доля администра-
тивных расходов в совокупных 
расходах бюджета. В десятку луч-
ших также попали Иркутск (20), 
Подольск (18), Екатеринбург (5), 
Обнинск (9), Тюмень (6).
В марте был опубликован рей-
тинг восприятия регионов РФ ве-
дущими англоязычными СМИ 
по итогам 2013 года, составлен-
ный аналитическим агентством 
„Смыслография” и компанией 
Dow Jones. Регионы оценивались 
по общему числу упоминаний и 
по доле благоприятных упоми-
наний в топ-100 ведущих англо-
язычных СМИ. Первая тройка: 

Сахалинская и Томская области, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ. В десятку попали Калинин-
градская область, Краснодарский и 
Пермский края, Нижегородская об-
ласть и Татарстан, Самарская об-
ласть и Приморский край.

Добро пожаловать!

Государственная дума России при-
няла закон, предусматривающий 
упрощённый порядок приёма в 
российское гражданство. Им смо-
гут воспользоваться носители рус-
ского языка, родственники которых 
по прямой восходящей линии ра-
нее проживали на территории Рос-
сийской Федерации либо на терри-
тории, относившейся к Российской 
империи или СССР. Обязательным 
условием при этом явлется переезд 
на постоянное место жительства в 
Россию и отказ от гражданства ино-
странного государства.
Условием для получения россий-
ского паспорта станет собеседо-
вание на уровень знания русского 
языка. С шести до трёх месяцев со-
кращается также рассмотрение за-
явлений участников государствен-
ной программы о добровольном 
переселении в Россию соотече-
ственников, проживающих за ру-
бежом. Им будут выдавать вид на 
жительство сроком на три года без 
предварительного получения раз-
решения на временное прожива-
ние. Но полученный вид на житель-
ство аннулируется в случае, если по 
истечении 2 лет после его получе-
ния иностранный гражданин не по-
дал заявление о приёме в граждан-
ство РФ.

Крым мечтает о круизах

Руководство Республики Крым об-
ратилось с просьбой к российским 
властям как можно быстрее вне-
сти изменения в российский феде-
ральный закон о том, чтобы евро-
пейские туристы, прибывающие на 
10–12 дней на полуостров на оздо-

ровление и лечение, при предъ-
явлении путёвки смогли бы нахо-
диться там без визы. „У Украины 
не было визового режима с боль-
шинством стран Европы, сейчас 
же он есть”, – объяснила агент-
ству INTERFAX.RU министр ку-
рортов и туризма Крыма Елена 
Юрченко. 
В ближайший курортный сезон 
Крым понесёт большие потери и 
в сфере круизного туризма. Ранее 

в порты Крыма в течение сезо-
на заходили до 160 иностранных 
круизных лайнеров. 
Существующее с прошлого года 
в России правило, по которому 
иностранные туристы, прибыва-
ющие в российские порты орга-
низованно, то есть на круизных 
кораблях, могут находиться в РФ 
до 72 часов без визы, в Крыму 
тоже не действует. Иностранные 
круизные компании отменили за-
ходы в Крым в связи с решением 
ООН о том, что Крым – это окку-
пированная территория. 

Для российских киноманов

Седьмой кинофестиваль польско-
го кино „Wisła” пройдёт с 15 по 
22 мая в новом московском кино-
театре „Пять звёзд”. 
Сокращённые варианты польской 
кинопрограммы будут показаны 
в десятках российских городов в 
период с июня по октябрь. Рос-
сийские зрители увидят 12 новых 

Евродом
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Читайтевномере:польских кинофильмов, которые 
будут бороться за награды рос-
сийских кинокритиков, главной 
из которых является статуэтка „ 
Слон”. Одним из претендентов на 
признание россйских кинолюби-
телей является многократно на-
граждённая кинодрама „Хочется 
жить”/Chce się żyć режиссёра Ма-
чея Пепжицы. В основе сюжета – 
реальная история Матеуша, при-
кованного с детства к инвалидной 
коляске, показанная с большим 
тактом, оптимизмом и …чув-
ством юмора, доказывающая, как 
много может преодолеть сила че-
ловеческого духа. 
Также в конкурсной програм-
ме будет показан великолепный 
фильм „Ида”/Ida, снятый режис-
сёром Павлом Павликовским, ко-
торый рассказывает об интимной 
истории молодой женщины, а 
действие происходит в 60-е годы 
прошлого века. 
О трёх молодых, но одиноких лю-
дях расскажет российским зри-
телям фильм Bodo Koxa под на-
званием „Девушка из шкафа”/
Dziewczyna z szafy.
Пятый год подряд партнёром 
польского фестиваля в России 
становится фестиваль „Łodzią po 
Wiśle”, представляющий работы 
самых талантливых студентов и 
выпускников Лодзинской кинош-
колы. Второй раз в Россию прие-
дут и любительские фильмы мо-
лодых дебютантов Пражского 
фестиваля молодёжных фильмов. 
Надеемся, что и в этом году кино-
показы в России будут сопрово-
ждаться встречами с создателями 
фильмов и польскими актёрами, а 
также будут широко представле-
ны современная польская музыка 
и искусство. 

„Ника” у „Географа”

Фильм „Географ глобус про-
пил” получил старейшую рос-
сийскую национальную кинопре-

мию „Ника” в главной номинации 
„Лучший фильм”. Режиссёр Алек-
сандр Велединский также отдель-
но получил награду за эту рабо-
ту, а исполнители главных ролей  
– Константин Хабенский и Еле-
на Лядова – были признаны луч-
шими и в актёрских номинациях. 
Ещё картина получила „Нику” за 

музыку, которую написал Алек-
сей Зубарев. Фильм снят по одно-
имённому произведению Алексея 
Иванова. Главный герой – моло-
дой биолог – от безденежья идёт 
работать учителем географии в 
обычную пермскую школу. Он 
борется, а потом и дружит с уче-
никами, конфликтует с завучем, 
ведёт десятиклассников в поход  – 
сплавляться по реке. Ещё он пьёт 
с друзьями вино, пытается ужить-
ся с женой и водит в детский сад 
маленькую дочку. Он просто жи-
вёт… Этот фильм был показан в 
Польше во время кинофестиваля 
2013 года „Спутник над Вислой”.

Судьба виллы

Один из российских бизнесме-
нов готов выкупить виллу Сер-
гея Рахманинова „Сенар”, нахо-
дящуюся в швейцарском кантоне 
Люцерн, в пользу России. Гла-
ва департамента образования и 
культуры кантона Рето Висс на-
деется, что в этом случае поя-
вится возможность сделать этот 
мемориальный объект доступ-
ным для публики. Вилла „Сенар” 
оценивается более чем в 18 млн 
швейцарских франков. Перего-
воры проходят в рамках культур-
ного взаимодействия с Россией и 
ведутся с частными лицами – вла-
дельцами виллы Рахманинова.

Евродом
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Премьера

Роман джаза и барокко

(продолжение. Начало на стр. 1)

Композиторы эпохи барокко, создавая свои произведе-
ния, оставляли широкое поле для исполнительской им-
провизации: сначала тема пропевалась или проигрыва-
лась, как указано композитором, а затем повторялась, но 
основную мелодию  музыкант украшал уже сам, исхо-
дя из своей фантазии и возможностей. Иногда оркестр 
вообще замирал, и, например, скрипач показывал своё 
мастерство. Общие средства выразительности  в столь 
отдалённых музыкально и эстетически периодах и при-
вели к созданию программы Jazz loves Barok!

– Созданные триста лет назад мелодии мы oкрасили 
современным звучанием, в том числе и ударных инстру-
ментов, – это уже Лена Ледофф рассказывает о новом 
проекте. – С темами той эпохи мы обращаемся как с 
джазовыми стандартами, и каждый из пяти находящих-
ся на сцене музыкантов имеет возможность показать не 
только себя, но и свою  музыкальную эрудицию и …
большое чувство юмора! А вот что из этого получилось 
– судить вам, зрителям. 

Смешение стилей не только в музыке, но и в костю-
мах. Роскошь барокко и нарочитая сексапильность. 
Лена вспоминает, что когда-то на неё незабываемое впе-
чатление произвела огромная зеркальная рама, которая 
просто „истекала” резными виноградными листьями. А 
золото „переливалось через край”. Тогда она определи-
ла для себя главный девиз стиля барокко – „разнуздан-
ная роскошь”. 

Работая над музыкальным проектом Jazz loves Barok!, 
исполнители постарались проявить виртуозность во 
всём. Это видно и в качестве музыки, и в подборе до-
рогих материалов для костюмов, и в голосах Адама 
Рымажa и Анны Верецкой. Кстати, об Анне – она при-
надлежит к той избранной и очень небольшой группе 
вокалисток, которую природа щедро одарила уникаль-
ным меццо-сопрано, переходящим в колоратурное со-
прано. Сильный, красивый, редкий голос  с диапазоном 
в несколько октав. Именно встреча Анны Верецкой и 
Лены Ледофф во время работы над спектаклем Chcę do 
nieba.LeningradŁódź в Театре Новом в Лодзи и послу-
жила толчком к созданию программы Jazz loves Barok!  
Было это год назад. За это время Анна стала мамой и 
перешла на преподавательскую работу в музыкальную 
академию. Но это не помешало двум музыкантам успеть 
создать совместную программу SopranoForte, показан-
ную в том числе на Варшавском фестивале Urodziny 
Fryderyka Chopina и в Ополе, в театре Eko Studio.

(продолжение на стр. 34)
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Здра вствуй те!
№2/2014

Орган русского национального меньшинства в Польше

Замечательный вечер провели все те, кто в этот мартовский день побывал в Rocker Club в Ще-
цине. Руководство клуба вместе с ансамблем „Экипаж” организовало встречу с русской пес-
ней и некоторыми традициями, которые по сей день живы в России.

Несколько слов об ансамбле „Экипаж”. Он основан в 2013 году и впервые выступил в мае 
прошлого года. Принимая участие в общепольском конкурсе русской песни, который прохо-
дил в Щецине, „Экипаж” сразу добился огромного успеха и занял второе место. В ансамбле 
выступают Лена Голубкова – россиянка, проживающая в Щецине, она вокалистка и играет на 
ударных инструментах, и два поляка: Johnny BGood – певец и гитарист, Роман Рыдз – певец и 
баянист. Артисты спели хорошо известные песни, в том числе „Мой костер в тумане светит”, 
„Называют меня некрасивою”, „Виновата ли я”, „Шаланды полные кефали”, „Мама я жулика 
люблю”. Песни „Одинокая гармонь” и „Синий платочек” вместе с „Экипажем” спели все го-
сти, находящиеся в клубе, а надо отметить, что зал был полон! Среди присутсвующих были 
россияне, украинцы и поляки. 

(продолжение на следующей странице)

Русский вечер в Щецине
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Из жизни русских обществ

Программу вечера дополнил интересный рассказ Ольги 
Вахтеровой, россиянки, тоже живущей в нашем городе, 
о банях, топленных по-белому и по-чёрному, о путеше-
ствии рыб на нерест, о добывании икры и секретах её 
соления. Гости с большим интересом выслушали рас-
сказ Ольги и о русской тройке, и о самоварах. Её рассказ 
сопровождался показом слайдов на больших экранах, 
на которых можно было увидеть, например, медведей, 
ловящих рыбу, женщин, пъющих чай из блюдца (это для 
поляков совершенная новинка), а чудесные расписные 
самовары и русская тройка вызвали настоящий восторг!

В этот вечер состоялась ещё одна встреча. Вот уже 
десять лет Анджей Мазяковский, ныне студент филоло-
гического факультета Щецинского университета, путе-
шествует по России. В прошлом году вместе с Томашем 
Урбаняком они побывали на Ямале за полярным кру-
гом, а затем в Республике Хакасия и в Республике Тыва. 
Конечно, не они первые, и не они последние, но имен-
но эти ребята путешествовали на… маленькой польской 
машине „Фиат 126р”! И ребята, и их четырёхколёсный 
„малыш” выдержали…

На слайдах, приготовленных Анджеем Мазяковским, 
можно было увидеть маленькие посёлки, деревушки – 
одним словом, глубинку. Везде они встречали радуш-
ное гостеприимство местных жителей. Путешественни-
ки за четыре месяца проехали 22,5 тысячи километров 
и познакомились со многими замечательными людьми. 

Кстати, во время первой поездки Андрея в Россию 
на мотоцикле произошёл необыкновенный случай. 
Андрей остановился на бензозаправочной станции в 
Волжске. Вдруг какой-то незнакомый ему местный жи-
тель подошёл к нему, посмотрел на номер мотоцикла и 
спросил: 

– Вы случайно не из Польши?
– Из Польши.

– А вы не из Щецина?
– Из Щецина.
– А Вы Ольгу Попову знаете?
– Конечно знаю. Как раз еду к её отцу.
И произошло это ни много ни мало за три тысячи ки-

лометров от Щецина!
Была в этот вечер ещё одна приятная и „вкусная” не-

ожиданность: гости могли узнать, что такое „кириеш-
ки” – солёные греночки с рыбной приправой, и попро-
бовать красную икру. Были также настоящие сибирские 
пельмени. Вечер завершился общими танцами и обе-
щанием: „До следующей встречи.” И эта встреча обяза-
тельно состоится!

Людмила Копычиньска, Щецин

На следующий день в Интернете появился отзыв участ-
ницы вечера Зофии Бомбчинской: „В то время, когда 
весь мир сидел, как на иголках, комментируя результа-
ты референдума в Крыму, я пригласила свою приятель-
ницу в музыкальное путешествие по России в Rocker 
Club. Вечер в Rocker Club организовали сообща руко-
водство клуба и русская диаспора Щецина. Заплани-
ровали его ещё год назад, когда никто и не предвидел 
украинский кризис и крымский конфликт. Так что вре-
менное совпадение было именно совпадением. Поль-
ско-русская музыкальная группа EKIPAZH перенесла 
нас в мир уличных певцов и музыкантов, исполняя в ос-
новном музыку XX века. …Шёл час за часом, а гостей 
в клубе не убавлялось. Звучали заслуженные аплодис-
менты в адрес EKIPAZH-а, а русский язык переплетал-
ся с польским.  Когда мы выходили, то фасад здания, в 
котором находится клуб Rocker был освещён в цветах 
украинского флага… Что делать, история иногда быва-
ет коварной…”
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У нас же всё было абсолютно по-
другому. Третий всепольский бал 
любителей русского языка прошёл в 
первый день весны в краковской го-
стинице „Sheraton”. Организаторам 
бала удалось собрать истинных лю-
бителей и знатоков русской культуры 
и языка. Чем же порадовал нас бал?

Гвоздём программы, конеч-
но, был 160-килограммовый торт-
матрёшка, который в полной мере 
отображал широту русской души. 
Выставка краковских художниц На-
тальи Савкиной и Инги Суминой 
показала историческую и изобра-
зительную стороны русской куль-
туры. На аукционе нам удалось со-
брать 4 000 злотых для подопечных 
фонда „Красивые ангелы”. А вы-
ступление поэтессы Дарьи Бухаро-
вой, начинающих артистов и наш 
дуэт с Давидом Ласут под акком-
панемент Камиля Стомпорка были 
музыкальным и поэтическим ак-
центами бала.

Я была очень удивлена, когда Да-
вид попросил меня выступить на 
балу. Ведь я понимала масштаб это-
го мероприятия и то, какая ответ-
ственность на меня возлагается. 
Передо мной встал выбор – превоз-
мочь свой страх и неуверенность и 
выступить или найти миллион от-
говорок?! В такие моменты по-
нимаешь, что дальше не можешь 
оставаться „гусеницей”, пора пе-
ревоплощаться в „бабочку”! После 
первой репетиции пропали все со-
мнения, и я поняла, почему в Кра-
кове русский язык становится на-
столько популярен. Давид Ласут, 
инициатор и главный организатор, 
сам работая до 22.00, приезжал на 
репетиции полным сил и желания 

петь и работать над результатом. 
Меня и Камиля заражал своей энер-
гией, буквально заставляя нас при-
слушиваться к своему внутреннему 
голосу и работать на преодоление… 

И вот тут позволю себе неболь-
шое отступление. Каждый день, 
просыпаясь, мы сталкиваемся с вы-
бором. Выбирать приходиться и то, 
что я хочу на завтрак, что надену се-
годня, с кем встречусь, или вообще 
останусь дома, поскольку просто 
плохое настроение. Если более гло-
бально подойти к вопросу выбора, 
то можно сказать, что, выбирая что-
то, мы отказываемся от другого, 
тем самым задавая координаты сво-
ей жизни. Ибо нельзя охватить всё. 
Конечно, не всегда мы выбираем 
правильно, а иногда выбор делает 
кто-то за нас (родители, например, 
или та же лень). Всегда проще ска-
зать: „у меня нет таланта”, „у меня 
нет времени”– или просто опустить 
руки, оправдывая свои страхи и не-
уверенность в себе. Выбирая лёг-
кий и простой путь, не изменяем ли 
мы себе? 

Организация бала такого мас-
штаба требует много сил и време-
ни, но нас это не испугало. Каждый 
из участников привнёс свои идеи и 

повлиял на концепцию вечера, не 
боясь „злых языков”. Мы прочув-
ствовали главную идею бала и по-
пытались создать атмосферу празд-
ничного настроения. Несмотря на 
тревожную политическую ситуа-
цию в Восточной Европе, бал про-
шёл замечательно! 

Иоланта Янушкевич 

Жизнь – как бал
Когда-то Михаил Лермонтов написал: „…Жизнь – как бал/Кружиться – весело: 
кругом всё светло, ясно… /Вернулся лишь домой, наряд измятый снял /И всё 
забыл, и только что устал”.

На перекрёстке культур
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Русские в Польше

Михаил Семёнович Цвет (1872–
1919) – русский ботаник-физиолог 
и биохимик, основоположник хро-
матографии – физико-химическо-
го метода разделения и анализа ве-
ществ, без которого сегодня нельзя 
представить ни одну научную хи-
мическую лабораторию, ни один 
химический завод. Идеи Михаила 
Семёновича оказались очень пло-
дотворными: хроматография полу-
чила широчайшее распростране-
ние, позволив учёным разных стран 
на её основе создать новые, усовер-
шенствованные методы разделения 
веществ. Судьба же выдающегося 
учёного оказалась трагичной. Ос-
новная научная деятельность Цвета 
пришлась на предвоенное, предре-
волюционное время. И умер он от 
голода и болезней во время после-
революционной разрухи, когда ему 
было всего 47 лет.

Швейцария

Михаил Семёнович Цвет родился в 
Италии в городе Асти 14 мая 1872 
года. Его отец, государственный со-
ветник Семён Николаевич Цвет, и 

мать, Мария де Дороцца, итальянка 
по рождению, остановились в Асти 
по дороге в Швейцарию, куда на-
правлялись для лечения. Мать скон-
чалась вскоре после родов. Семён 
Павлович, после курса лечения в 
Швейцарии, возвратился в Россию, 
оставив слабого ребёнка на попече-
нии кормилицы в Лозанне. Он прак-
тически ежегодно навещал сына на 
вилле Монбель, где у некоего Ро-
шара Ланьеля до 1885 года жил ма-
ленький Мишель. Мягкий, тёплый 
климат, здоровый воздух альпий-
ских предгорий и заботливый уход 
позволили мальчику окрепнуть; в 
девять лет он поступает в извест-
ный колледж Гайяр в Лозанне. В 
1887 г. Мишель поступает в стар-
ший класс реального отделения Же-
невского колледжа Сент-Антуан, а в 
1891 г. – в Женевский университет. 

Семён Николаевич Цвет, круп-
ный чиновник, был человеком не-
заурядным, имел литературные 
способности, был близко знаком с  
И. Тургеневым, П. Анненковым,  
К. Кавелиным, В. Гюго, А. Герце-
ном. Имея большой опыт и знания 
в области экономики, придержива-

ясь передовых взглядов на полити-
ческое устройство государства, ре-
лигию, Семён Николаевич пишет 
ряд работ, которые приводят к его 
конфликту с обер-прокурором свя-
тейшего синода К. Победоносце-
вым, в результате чего Цвет решает 
подать в отставку и оставить Рос-
сию. Он, уже с новой семьёй, выез-
жает в Швейцарию. Семья Цветов 
поселяется в Женеве, и следующие 
десять лет Михаил живёт вместе с 
отцом. Молодой человек осваивает 
русский язык, завязываются самые 
тёплые и дружеские отношения с 
сестрой Наташей и братом Алек-
сандром.

Но вскоре отец вновь оказыва-
ется вдовцом. Спустя три года его 
новой супругой становится Элла 
Альбертовна Эбнер, которая во вре-
мя болезни жены была приглаше-
на в качестве гувернантки. Её за-
ботливое и любовное отношение к 
приёмным детям не изменилось и 
после рождения собственных де-
тей: Надежды, Веры и Владимира. 
Все дети были дружны между со-
бой и сохранили эту дружбу на всю 
жизнь.

Несостоявшийся  
Нобелевский лауреат 
В России имя Михаила Цвета на долгие годы было 
забыто, не было даже известно, где он похоронен. 
Лишь в конце прошлого столетия его могила была  
случайно обнаружена на территории Алексеево-
Акатова женского монастыря в Воронеже. Сейчас 
она отреставрирована, и её украшает надгробный 
памятник с символической надписью: „Ему дано 
открыть хроматографию, разделяющую молекулы, 
объединяющую людей”. Что является чистой 
правдой: метод Цвета объединил представителей 
многих научных дисциплин – физиков, химиков, 
биологов…
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Русские в Польше

В 1893 году Михаил Цвет полу-
чает степень бакалавра, уже на сле-
дующий год он удостоен престиж-
ной премии за работу, касающуюся 
особенностей строения раститель-
ной клетки. В это время он работа-
ет и над своей докторской диссер-
тацией, которую защищает в 1896 г. 
Тема диссертации была из области 
клеточной физиологии; в ней М. 
Цвет впервые столкнулся с вопро-
сом строения хлорофильного зерна, 
того органа клетки, который являет-
ся единственным носителем хлоро-
филла – зелёной окраски растения. 
А с зелёной окраской неразрывно 
связана способность растения к об-
разованию углеводов из углекисло-
го газа и воды. 

Россия

После защиты докторской диссер-
тации перед молодым учёным от-
крывается возможность голово-
кружительной карьеры — он мог 
остаться работать и преподавать в 
одном из самых престижных уни-
верситетов Европы. Но он решает 
уехать в Россию – вслед за семьёй 
отца. Отец в конце 1895 года полу-
чает должность управляющего Тав-
рической (Симферопольской) ка-
зённой палаты, и в начале 1896 года 
семья Цветов возвращается в Рос-
сию.

Михаил Цвет покинул Швейца-
рию весной 1896 года, сначала он 
отправился в Италию, но уже не за-
стал там отца. В Италии он знако-
мится с учёными, работающими в 
области ботаники, посещает науч-
ные учреждения, ему даже было 
предложено место ассистента в Ге-
нуе, но он отказывается – его реше-
ние уехать в Россию остаётся неиз-
менным. Сразу хочется сказать, что 
этот весьма опрометчивый посту-
пок стоил учёному карьеры, а впо-
следствии и жизни.

Приехав в конце 1896 года в Пе-
тербург, молодой исследователь уз-
наёт, что для него закрыта возмож-

ность работать по специальности. 
Оказалось, что докторская степень 
Женевского университета в Рос-
сии не признавалась даже в каче-
стве магистерской. Михаила Цвета 
согласились признать лишь бака-
лавром физических и естественных 
наук, о преподавательской работе 
не могло быть и речи.

В Петербурге Михаил Семё-
нович знакомится с выдающими-
ся учёными в области физиологии 
растений и химии. Очень важным 
оказалось для него знакомство с 
П. Лесгафтом, в чьей лаборато-
рии он продолжил свои исследова-
ния хлоропластов. В апреле 1900 
года Цвет выступил на заседании 
ботанического отделения Санкт-
Петербургского общества естество-
испытателей с докладом „О приро-
де хлороглобина” и был принят в 
действительные члены этого обще-
ства. 23 сентября 1901 в Казани он 
защищает магистерскую диссерта-
цию „Физико-химическое строение 
хлорофильного зерна. Эксперимен-
тальное и критическое исследова-
ние”.

Казалось бы, его жизнь и науч-
ная деятельность налаживаются. 
Но в марте 1901 года в Петербурге 
прошла бурная демонстрация сту-
дентов, которая была жестоко по-
давлена. Лесгафт, оказавшийся сви-
детелем этой расправы, выступил с 
протестом, после чего он был вы-
слан в Финляндию, а его биологи-
ческая лаборатория прекратила су-
ществование.

Михаил Цвет вынужден был ис-
кать новое место работы. В ноябре 
1901 года он по конкурсу проходит 
на должность ассистента кафедры 
анатомии и физиологии растений в 
Варшавском университете, и с это-
го времени его жизнь тесно связа-
на с Польшей. 

Польша

Кафедру в то время возглавлял  
Д. Ивановский, известный физи-

олог растений и микробиолог, ко-
торый считается одним из осново-
положников вирусологии. Перед 
отъездом в Варшаву 30 декабря 
в Санкт-Петербурге на XI съезде 
естествоиспытателей и врачей Ми-
хаил Цвет делает доклад „Методы 
и задачи физиологического иссле-
дования хлорофилла”, в котором 
впервые упоминает о методе сорб-
ционной хроматографии. Однако 
основная работа над этим методом 
была выполнена им именно в сте-
нах Варшавского университета.

Что же это за метод, открытие 
и разработка которого принадле-
жит Михаилу Цвету? Михаила Се-
мёновича ещё со времен работы в 
Швейцарии интересовало строение 
важнейшего из растительных пиг-
ментов, хлорофилла — вещества, с 
помощью которого осуществляется 
первый этап фотосинтеза у высших 
растений. Но для того, чтобы иссле-
довать его структуру, вещество нуж-
но было выделить в чистом виде. 
А это было чрезвычайно сложно. 
Во-первых, в растении имеется не-
сколько разновидностей хлорофил-
ла, которые практически невозмож-
но было разделить известными в то 
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Русские в Польше

время методами. Во-вторых, в хло-
ропластах вместе с хлорофиллом 
всегда находятся и другие пигменты 
— например, жёлтый ксантофилл 
и красные, оранжевые, коричневые 
каротиноиды. Эти вещества по свой-
ствам весьма близки к хлорофиллу, 
и отделить их также не представля-
лось возможным.

Михаил Семёнович нашёл бле-
стящее решение этой проблемы. Он 
исходил из того, что даже очень по-
хожие вещества всё же отличают-
ся своими свойствами и поэтому 
могут поглощаться адсорбентами 
с разной скоростью. Цвет предпо-
ложил, что если, к примеру, пропу-
стить экстракт из пигментов через 
столбик адсорбирующего вещества, 
то те, что поглощаются и связыва-
ются сильнее, впитаются в верхней 
части, а те, что слабее — соответ-
ственно, в нижней. И каждый пиг-
мент потом с лёгкостью можно бу-
дет извлечь из того места, где он 
впитался. 

Для разделения Цвет использо-
вал стеклянную трубку, наполнен-
ную порошком мела. На верхний 
слой он налил немного спирто-
вого экстракта листьев. Экстракт 
был буро-зелёного цвета — это го-
ворило о том, что растворитель не 
уничтожил пигменты (чего очень 
опасались коллеги учёного, кото-
рые считали, что спирт разруша-
ет структуру хлорофилла). Далее 
Михаил Семёнович начал по ка-
плям добавлять сверху в эту труб-
ку чистый спирт. Спирт раство-
рял пигменты, и раствор медленно 
просачивался вниз по трубке. В ре-
зультате в столбике мела образова-
лись однородно окрашенные поло-
сы чистых веществ, каждая полоска 
указывала на то место, где задер-
жался тот или иной пигмент. 

Таким образом Михаилу Семё-
новичу удалось осуществить раз-
деление растительных пигментов. 
А представленный на рисунке цвет-
ной спектр веществ, получившийся 
в трубке, он назвал хроматограммой 

(из-за чего метод получил название 
хроматографии, то есть „цветопи-
си”, от др.-греч. χρῶμα — цвет).

Цвет был первым, кому удалось 
установить, что существуют толь-
ко две разновидности хлорофилла: 
хлорофилл А и хлорофилл В. Про-
изошло это в 1903 году. До этого в 
науке считалось, что в каждом рас-
тении содержится свой вид хлоро-
филла: берёзовый, лишайниковый, 
фиалковый и т. д. Цвет сузил поиск 
хлорофиллов до двух форм. И сде-
лал он это с помощью изобретённо-
го им же самим метода. 

В 1906 году вышла первая ста-
тья, посвящённая хроматографии, в 
1907-м он делает доклад на заседа-
нии Немецкого ботанического об-
щества об открытии хроматографии 
и демонстрирует первый хрома-
тограф и принцип его действия. В 
1910 году Михаил Цвет защищает в 
Варшавском университете диссер-
тацию на соискание учёной степе-
ни доктора ботаники „Хромофиллы 
в растительном и животном мире”. 
Но спокойно заниматься научной 
работой Цвету не удаётся. 

В 1905 году в Варшавском уни-
верситете после студенческих вол-
нений занятия практически прекра-
щаются. Цвет ищет дополнительный 
заработок. Он преподаёт по совме-
стительству ботанику и сельское хо-
зяйство в Варшавском ветеринарном 
институте и ботанику на химиче-
ском и горном отделениях Варшав-
ского Политехнического института. 
В 1914 году Политехнический ин-
ститут становится его постоянным 
местом работы. 

В это же время Цвет продолжает 
исследования. В декабре 1911 года 
на II Менделеевском съезде в Санкт-
Петербурге он делает доклад „Со-
временное состояние химии хло-
рофилла”. За книгу „Хромофиллы 
в растительном и животном мире” 
Академия наук присуждает ему 
Большую премию им. М. Ахматова. 
В 1914 году Цвет публикует резуль-
таты последней исследовательской 

работы „Об искусственном антоци-
ане”.

Мировое признание

В Европе и Америке преимуще-
ство метода хроматографии оцени-
ли практически сразу: уже в 1906 г. 
известный швейцарский биохимик 
Ш. Дере воспроизвёл в своей ла-
боратории эксперименты Цвета по 
разделению пигментов, экстрагиро-
ванных из зелёных листьев расте-
ний. В Америке горячий энтузиазм 
в применении метода Цвета проя-
вил сотрудник университета в Мис-
сури Л. Пальмер, применивший его 
для выделения каротиноидов из мо-
лока и других сельскохозяйствен-
ных продуктов. 

Через два года в печати появи-
лись первые научные работы, ав-
торы которых использовали хро-
матографию. О методе Цвета и его 
успешном применении Дере и его 
ученик В. Роговский сообщили в 
1912 году в „Протоколах заседа-
ния Парижской Академии Наук”. 
Немецкий физиолог растений Р. 
Вильштеттер (в будущем – лауре-
ат Нобелевской премии) перевёл 
на немецкий язык работы М. Цве-
та для личного пользования (кста-
ти говоря, другой будущий лауреат 
этой премии, Р. Кун, познакомил-
ся с методом Цвета именно по этим 
рукописным переводам, предостав-
ленным ему Вильштеттером). 

В 1911–1913 годах в Европе пе-
чатается ряд монографий, посвя-
щённых хроматографии. Подроб-
нейшим образом метод Цвета (со 
ссылкой на 13 его работ) и изобре-
тённая им установка были описа-
ны американским профессором  
Л. Пальмером в опубликованной 
им в 1922 году книге „Каротинои-
ды и родственные пигменты”. А вот 
в России не все коллеги Цвета при-
знали его открытия. Учёного обви-
няли в недостоверности результа-
тов – предрассудки, будто бы спирт 
разрушает хлорофилл, были тог-
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да ещё очень сильны. А некоторые, 
в частности К. Тимирязев, в 1877 
году доказавший важность хлоро-
филла для фотосинтеза, вообще 
считали хроматографию сплошным 
жульничеством и фальсификацией. 

Последние годы жизни

Вернёмся, однако, снова к перипе-
тиям жизни Михаила Семёновича 
Цвета. В августе 1914 года началась 
Первая мировая война, а летом 1915 
(когда, казалось бы, исчезла угроза 
занятия немцами Польши) Михаил 
Цвет с супругой Еленой Алексан-
дровной уезжает на отдых в Одес-
су. В это время немецкие войска за-
нимают Варшаву, где осталось всё 
имущество, книги, рукописи, днев-
ники научных исследований. 

Между тем, варшавский Поли-
технический институт эвакуирует-
ся в Нижний Новгород. Цвет чита-
ет лекции по ботанике студентам 
разных специальностей, но для на-
учной работы там условий не было. 
Цвет подаёт заявление на участие в 
конкурсе и 24 марта избирается ор-
динарным профессором Юрьевско-
го (Тартусского) университета. В 
сентябре 1917 года он приезжает в 
Юрьев и начинает работу, но вско-
ре немецкие войска занимают го-
род. Немецкое командование при-
казало прекратить преподавание на 
русском языке и перейти на немец-
кий. Ректору и русским профессо-
рам предложено „добровольно по-
кинуть Лифляндию”.

И вновь Михаил Семёнович Цвет 
вынужден покинуть место рабо-
ты: 7 сентября семья Цветов после 
невзгод тяжёлой дороги в услови-
ях разрухи послевоенного времени 
прибывает в Воронеж. У Михаила 
Семёновича всё сильнее развивает-
ся сердечная недостаточность.

Из-за истощения, плохого состо-
яния здоровья и из-за удалённости 
места проживания от университета 
Михаил Семёнович только в апре-
ле 1919 года смог приступить к чте-

нию лекций. А 26 июня во время 
очередного сердечного приступа он 
умирает.

Значение открытия

С помощью хроматографии теперь 
производятся определение степени 
чистоты индивидуальных продук-
тов, очистка их от примесей, разло-
жение сложных смесей природных 
соединений на компоненты и их 
выделение в чистом виде, контроль 
состава и качества различных про-
дуктов и товаров.

Этот метод является одним из ве-
дущих в биохимии, медицине, хи-
мии органических и природных со-
единений и ряде других научных 
направлений. Кстати, и ДНК впер-
вые была выделена из ядра именно 
с помощью этого метода, имя соз-
дателя которого долгое время ни-
кому не было известно. Появилась 
газожидкостная, бумажная, ионо-
обменная хроматография, хрома-
тография в тонком слое. С помо-
щью ионообменной хроматографии 
можно избавить воду от жёсткости 
или опреснить её. Она же помогла 
разделить смесь изотопов редкозе-
мельных элементов. Последовате-
лям Цвета, которые развивали его 

идеи и методы хроматографическо-
го разделения, было присуждено в 
общей сложности шесть Нобелев-
ских премий: П. Карреру – 1937 г.;  
Р. Куну – 1938 г.; Л. Ружичке и  
А. Бутенандту – 1939 г.; А. Марти-
ну и Р. Сингху – 1952 г.; Ф. Сенге-
ру – 1958 г.; Ф. Сенгеру, У. Гильерту  
и П. Бергу – 1980 г.

Материал подготовили  
В. Исидоров и В. Виногорова

От редакции: мы благодарим про-
фессора Белостокского универ-
ситета, академика РАЕН Вале-
рия Исидорова, который во время 
IV конференции на тему русско-
го культурного и научного насле-
дия в Польше, прошедшей в Гдань-
ске в сентябре прошлого года, 
рассказал об учёном Михаиле Цвете.  
   В сентябре 1917 года Шведская 
академия наук рассматривала М. 
Цвета как кандидата на Нобелев-
скую премию, но премия не была 
присуждена, его работа слишком 
опередила время. Без сомнения, 
он был бы Нобелевским лауреатом 
через 10–15 лет, но, как мы знаем, 
премии присуждаются только жи-
вущим учёным. 
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Культурный перекрёсток

Я узнала, что это весьма своеобразное признание вы-
шло из-под пера Бориса Алексеевича Чичибабина (по 
паспорту Полушина, родившегося 9 января 1923 года в 
Кременчуге), и тут же стала искать сборники поэта и из-
учать его биографию. Это был счастливый для читате-
лей период, когда вышли первые после двадцатилетнего 
молчания сборники поэта. Во второй половине шести-
десятых годов его имя вычеркнули из литературы и ли-
тературоведения. Начался продолжительный период за-
малчивания его творчества:

В чинном шелесте читален
или так, для разговорца,

глухо имя Чичибабин,
нет такого стихотворца.

Впрочем, Борис Чичибабин никогда не переставал 
сочинять стихи. Его просто не печатали, и ему при-
шлось работать в трамвайно-троллейбусном управле-
нии. Не самая удивительная судьба для русского пи-
сателя... В конце концов Андрей Платонов работал в 
качестве помощника машиниста на паровозе, а Мари-
на Цветаева просила принять её на работу в качестве су-
домойки в открывающуюся столовую Литфонда в про-
винциальном Чистополе. Впрочем, и в этом ей было 
отказано.

Смешная девчонка Правдивость, 
Ты есть ли ещё на земле?

Помню, как много лет тому назад 
меня потрясли строки: „Когда-то 
очень давно, в конце 50-х годов, я 
ещё исповедовал то, что поэзия нас 
спасёт. Тогда были вечера поэзии в 
Лужниках с конной милицией. Дело в 
том, что это иллюзия. Дело в том, что 
поэзию никогда не будет любить такое 
большое количество народу – это 
всё временное явление. Поэтому для 
меня не страшно, что кого-то знают 
мало. Его знают те, для кого он писал. 
Я не думаю, что тем, кто аплодирует 
мне на моих выступлениях, нужна 
поэзия. Поэзия нужна тем, кто без неё 
не может жить. Таких людей всегда 
будет очень и очень мало – во все 
времена. И сейчас я думаю: слава 
Богу, что это так. Было бы ужасно, 
если бы поэзию любили, как футбол 
или песни Аллы Пугачёвой. Поэзию 
не должны любить многие люди, это 
было бы обидно и неестественно. Я 
глубоко убеждён в том, что людей, 
по-настоящему любящих поэзию, 
гораздо меньше, чем людей, пишущих 
стихи и издающих книжки...”
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Культурный перекрёсток

Борис Чичибабин со своей нелёгкой судьбой смирил-
ся не сразу: „Пришла переоценка ценностей, наступил 
кризис, который я перенёс очень тяжёло, думал о само-
убийстве, боялся сойти с ума. В это время написано сти-
хотворение „Сними с меня усталость, матерь Смерть”. 
Меня спасла Лиля. Не могу произнести „моя жена”, не 
люблю почему-то слова „жена”,– любимая, друг, пер-
вый читатель моих стихов, единственный судья и под-
сказчик. С тех пор мы не расстаёмся. И с тех пор я пе-
рестал думать о печатании, стал писать, смею думать, 
лучшие мои стихотворения совершенно свободно, зара-
нее зная, что они никогда не будут опубликованы, пе-
рестал ходить в Союз писателей. Так что исключение 
меня из Союза в 1973 году, в конце концов, даже спра-
ведливо – я давно потерял с ним всякую связь. А кон-
кретным поводом для исключения были стихи о Твар-
довском, стихи „отъезжающим”, „С Украиной в крови я 
живу на земле Украины...”. То я –украинский национа-
лист, то я – сионист... Так и не разобрались, кто я на са-
мом деле”.

Именно к ней, спасшей поэта Лиле, Лилии Карась-
Чичибабиной, обращены его проникновенные строки:

Все деревья, все звёзды мне с детства тебя обещали.
Я их сам не узнал. Я не думал, что это про то.
Полуночница, умница, чёрная пчёлка печали.
Не сердись на меня. Посмотри на меня с добротой.

Как чудесно и жутко стать сразу такими родными!
Если только захочешь, всю душу тебе отворю.
Я твержу, как пароль, каждым звуком хмелящее имя,
Я тревожной порой опираюсь на нежность твою.

Не цветными коврами твой путь устилала 
усталость.

Окаянную голову северный ветер сечёт.
Я не встречусь с тобой, я с тобой никогда не 

расстанусь.
Отдохни в моём сердце, покуда стучится ещё.

Задержись хоть на миг - ты приходишь с таким 
опозданьем.

Пусть до смертного часа осветит слова и труды
Каждый жест твоих рук, обожжённых моим 

обожаньем,
Чудо жизни моей, я в долгу у твоей доброты.  

Они познакомились в 1967 году. Чичибабин был уже 
известным поэтом, прошедшим через лагеря, пережив-
шим любовные драмы. Его брак с Матильдой Федоров-
ной Якубовской оказался неудачным. Семейные неуря-
дицы усложнили и без того нелёгкую судьбу поэта. Он 
находился в сильной депрессии. Именно тогда было на-

писано не только стихотворение „Сними с меня уста-
лость, матерь Смерть”, но и знаменитое „Уходит в ночь 
мой траурный трамвай...” И именно тогда судьба свела 
поэта с молоденькой почитательницей его таланта, влю-
блённой в поэзию, заставившей его заново поверить в 
смысл жизни и творчества.

Большую часть жизни Борис Чичибабин прожил в 
Харькове (там и скончался 15 декабря 1994 года). Го-
сударственная премия СССР, лауреатом которой Борис 
Чичибабин стал в 1990 году (кстати, книгу „Колокол”, за 
которую Б. Чичибабин был удостоен Государственной 
премии СССР, он издал за свой счёт), была не только за-
поздалым официальным признанием, но и реабилита-
цией поэта, арестованного в 1946 году и осуждённого за 
антисоветскую агитацию, „прошедшего” Лубянку, Бу-
тырскую и Лефортовскую тюрьмы и пятилетний срок 
в Кировской области. В Бутырской тюрьме, в 1946 году, 
Борис Чичибабин написал знаменитые „Красные поми-
доры”:

Школьные коридоры -
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.
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Культурный перекрёсток

Лестницы, коридоры,
хитрые письмена...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Творческая манера Чичибабина воистину уникальна. 
Манере этой (и себе самому) он остался верным на про-
тяжении всей своей жизни. Когда в русской поэзии вов-
сю хозяйничали иронисты, полистилисты, метареали-
сты, метафористы, метаметафористы, концептуалисты 
и куртуазные маньеристы, произведения Бориса Чичи-
бабина поражали высочайшей культурой стиха, тонким 
лиризмом, удивительной гармонией формы и содержа-
ния, ясностью языка, смысловой прозрачностью, чётко-
стью и отточенностью мыслей. Их грациозность и логи-
ческая стройность подкупали с первой строки. К тому 
же, в силу своей афористичности, они запоминались с 
первого прочтения. В них была та божественная про-
стота, которую Иоганн Вольфганг фон Гёте считал вер-
шиной поэтического мастерства: „Сначала мы пишем 
просто и плохо, потом – сложно и плохо, затем – сложно 
и хорошо и, наконец, просто и хорошо”. Впрочем, это 
не простота (естественно, всего лишь кажущаяся), а не-
вероятная лёгкость, которой сам Борис Чичибабин так 
восторгался в поэзии Пушкина. 

Столь гармоничных, проникновенных, изящных, фи-
лософски глубоких и вместе с тем поражающих совер-
шенно непостижимой лёгкостью стихов читатель не 
забывает и ему остаётся только гадать, какой ценой да-
ются поэту такие строки. Они рождались на протяже-
нии веков в русской словесности и неизменно поражали 
тайной творения строк, способных „сразить наповал”, 
как „Я вас любил...” А. Пушкина, „Ночь, улица, фонарь, 
аптека...” А. Блока или „Он не вернулся из боя” В. Вы-
соцкого.

С великими собратьями по перу роднит поэта ещё и 
столь характерное для русской литературы чувство со-
страдания. Ярко выраженная в поэзии Чичибабина лю-
бовь к России, к русскому языку, к корифеям русской 
литературы сочетается в его стихах с сочувствием к 
униженным и оскорблённым, к страдающим и угнетён-
ным народам – к евреям, к крымским татарам. 

Когда поэт горько спрашивает: „Смешная девчонка 
Правдивость, Ты есть ли ещё на земле?”, мы не сомне-
ваемся в её существовании. Она есть, покуда Поэт за-
даёт этот вопрос. Покуда взывает к ней. Покуда про неё 
помнит. И покуда мы помним.

Марлена Зимна,  
директор Музея Владимира Высоцкого в Кошалине

***
С Украиной в крови я живу на земле Украины, 
и хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу, 
на лугах доброты, что её тополями хранимы, 
место есть моему шалашу. 

Что мне север с тайгой, что мне юг с наготою 
нагорий? 

Помолюсь облакам, чтобы дождик прошёл полосой. 
Одуванчик мне брат, а ещё молочай и цикорий, 
сердце радо ромашке простой. 

На исходе тропы, в чернокнижье болот проторённой, 
древокрылое диво увидеть очам довелось: 
Богом по лугу плыл, окрылённый могучей короной, 
впопыхах не осознанный лось. 

А когда, утомлённый, просил: приласкай и порадуй, 
обнимала зарей, и к ногам простирала пруды, 
и ложилась травой, и дарила блаженной прохладой 
от источника Сковороды. 

Вся б история наша сложилась мудрей и бескровней, 
если б город престольный, лучась красотой и добром, 
не на севере хмуром возвёл золочёные кровли, 
а над вольным и щедрым Днепром. 

О земля Кобзаря, я в закате твоём, как в оправе, 
с тополиных страниц на степную полынь обронён. 
Пойте всю мою ночь, пойте весело, пойте о славе, 
соловьи запорожских времён.
1975
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В дореволюционной России се-
мья Грязновых проживала в волж-
ском городе Ярославле. Отец Дми-
трия – Алексей Флегонтович – был 
выдающимся инженером-текстиль-
щиком и работал директором ярос-
лавской Большой мануфактуры. В 
советское время эта фабрика назы-
валась „Красный Перекоп”, и сегод-
ня этой фабрике уже около 300 лет!

Грязновы жили в Ярославле до 
1917 года. Когда начались там ре-
волюционные беспорядки, реши-
ли переехать в Москву. Но вскоре 
из голодной Москвы поехали ещё 
дальше на запад – в Житомир. Там 
они тоже долго не задержались и в 
1920 году оказались в Польше.

Местом для жительства была 
выбрана Лодзь – местная текстиль-
ная промышленность гарантирова-
ла работу и хороший доход. Дело в 

том, что Алексей Флегонтович был 
редкого класса специалистом-тек-
стильщиком, таких даже в Польше 
было мало. Грязнов был известен 
не только в России, но и в Польше, 
Германии, в Англии...* 

В Лодзи Грязнов-старший начал 
работать на фабрике Айтингонов, 
где ввёл новый метод работы од-
ного ткача сразу на 32 станках од-
новременно (до этого работник об-
служивал лишь 2–3 станка). Очень 
быстро А. Грязнов стал „опекать” 
семь различных лодзинских фа-
брик. При таких доходах Грязно-
вы быстро купили виллу в элегант-
ном районе города – Юльянове. 
Жена его, Александра Дмитриевна, 
занималась домом и садом-огоро-
дом. Их единственный сын Дими-
трий, 1901 года рождения, учился 
в Пражском политехническом ин-

ституте, затем в Тулузском универ-
ситете и стал инженером-химиком. 
Очень скоро, в 1928 году, Дмитрий 
Алексеевич переехал на постоян-
ное место жительство во Францию. 
Там он и женился на Лидии Гаври-
ловне, неотступной спутнице всей 
его жизни. 

Сначала молодая чета прожи-
вала на северо-востоке страны, но 
чувствуя приближавшуюся войну, 
Грязновы решили податься подаль-
ше от немецких границ и переехали 
на юг, 120 км севернее испанской 
границы. Здесь в маленьком ме-
стечке Лафрансез купили неболь-
шой трёхкомнатный домик с ого-
родом, в котором прожили до 1955 
года. 

В июне 1940 года, во время не-
мецко-французской войны, в спо-
койной жизни Грязновых произо-
шло необычное событие: в их доме 
гостил великий русский писатель, 
лауреат Нобелевской премии Иван 
Алексеевич Бунин. Бунины в это 
время проживали в Грассе, откуда 
бежали накануне немецкого насту-
пления. Застряли в Лафрансезе. Вот 
как вспоминал об этом Дмитрий 
Алексеевич Грязнов в разговоре с 
советским тогда журналистом Ви-
талием Сердюком: „Как-то летом 
сорокового года сидели мы дома. 
Пришли знакомые, решили сыграть 
в карты... И вдруг – стук в дверь. 
Открыли. Стоит наша знакомая: 

– Можно?
– Милости просим.
– Вы знаете, приехал Иван Алек-

Судьбы людей: Грязновы
Я слишком ленив, чтобы писать воспоминания, хотя жизнь мою скучной не 
назовёшь. Но сохранить память о некоторых из тех, с кем пришлось встретиться, 
считаю вполне целесообразным, так как жалко будет, если память о них 
со мной уйдёт в могилу. Сегодня я расскажу вам о Дмитрии Алексеевиче 
Грязнове, представителе одного из древнейших русских дворянских родов, 
насчитывающего более 700 лет.

Русские в Польше
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Русские в Польше

сеевич с женой. Приехал на такси, а 
шофёр не хочет их везти дальше. И 
вот они не знают, куда деться...

– Подождите, – говорю, – не тре-
щите. Что за Иван Алексеевич?

– Бунин.
– А кто такой Бунин?
– Дмитрий Алексеевич, неужели 

вы не знаете Бунина? Вы шутите...
– А почему я должен его знать?
– Так это же знаменитый рус-

ский писатель!
– Ах, бросьте! Ну, где же ваш 

знаменитый русский?
– Они в кафе.
Я его сразу же увидел: стоит у 

стойки. Подошёл, спрашиваю: 
– Вы – Бунин?
– Я.
– Ну тогда пойдёмте ко мне яич-

ницу есть. – Он отказываться было 
начал...

– Пойдёмте, пойдёмте!
Привёл я его и супругу его, Веру 

Николаевну... Очень красивая, кста-
ти, была женщина. С ними вместе 

приехала ещё поэтесса. Кажется, 
Кузнецова. Сам Иван Алексеевич 
держался скромо, не кичился. Про-
жили они у нас месяца два”.

А вот что рассказал тогда Дми-
трий Алексеевич о самом писате-
ле: „Молчаливый он был. Пытал-
ся работать... А как-то показал мне 
медаль Лауреата Нобелевской пре-
мии. Он редко кому показывал её. 
Почему вдруг решил показать мне? 
Фотографировались даже как-то...”

Фотографии эти, наверняка, где-
то сохранились. Помню, на одной из 
них запечатлены Иван Алексеевич 
Бунин с супругой хозяина Лидией 
Гавриловной, на второй – писатель 
с женой, а за ними Г. Кузнецова (пи-
сательница, жившая в то время в се-
мье Буниных) и Дмитрий Алексее-
вич, а на переднем плане – собачка 
хозяев. Снимки эти были в домаш-
нем архиве Грязновых и куда-то за-
терялись, но, к счастью, живший в 
то время в Лодзи советский лите-
ратор Василий Фёдорович Кочнов 
(1932–1998) успел сделать копии. 
Может, его архив хранится у его 
родственников в Калининграде, где 
последние годы жизни он прора-
ботал заведующим кафедрой ино-
странных языков в местном воен-
ном институте. Слабые копии этих 
снимков были напечатаны в „Лите-
ратурной России” в номере от 5 ян-
варя 1979 года. 

Упоминания о проживании Буни-
ных у Грязовых находятся в перепи-
ске самого поэта и его жены. В 84 
томе „Литературного наследства” 
(Москва, 1973) опубликовано пись-
мо Бунина к М. Карамзиной: „Доро-
гой, милый друг, почти три недели 
как мы все покинули Грасс, нахо-
димся в городишке Лафрансез (ли-
ния Тулуза–Бордо), что пережили и 
переживаем – сказать невозможно. 
Надеемся на днях вернуться назад, 
домой. Напишите мне оттуда. Це-
лую вас с большой любовью, кланя-
юсь вашему мужу. Ваш Ив.Б.”.

Письмо отправлено было 5 июля 
1940 в Эстонию, где тогда прожи-

вала получательница. Больше под-
робностей находим в письме жены 
писателя, Веры Николаевны Му-
ромцевой-Буниной. Она тогда пи-
сала М. Муравьёвой-Логиновой 
14 июля 1940 года, уже после воз-
вращения в Грасс: „Мы после объ-
явления войны Италией покинули 
Грасс. Уехали в сторону Монтоба-
на. В Монтобане ничего не нашли, 
и Ляля (жена Н. Рощина – М.Ц.) по-
советовала ехать в Лафрансез, где у 
неё есть знакомые. И мы нагрянули 
на бедных людей, которые нас всех 
приютили на одну ночь, а затем все 
наши дамы перешли в деревенский 
отель, а мы там и прожили двадцать 
два дня...

Наше путешествие стоило нам 
очень дорого, и взяло много душев-
ных и физических сил. В Лафран-
сезе нет никаких удобств. И нужно 
было выбирать между конюшней и 
чистым полем. Трудно было с пита-
нием. Негде было готовить, а ресто-
раны становились не по средствам. 
Овощей там очень мало. Фрукты 
дороги...”

Больше информации об этом 
эпизоде в жизни Грязновых нет. Как 
понимать эту „конюшню” и „чи-
стое поле” – не знаю, но мне кажет-
ся, что это всё же поэтическое пре-
увеличение...

Война не принесла и не мог-
ла принести в дом Грязновых спо-
койствия. С сентября 1942 года по 
радостный июль 1944 Дмитрий 
Алексеевич принимал участие во 
французском движении Сопротив-
ления. Чем он там прославился – 
не знаю, но за эту активность был 
награждён французскими ордена-
ми и медалями, а в Польше получил 
Кжиж Валечных – Крест храбрых.

В 1955 тогда уже вдовый Гряз-
нов-старший умер в Лодзи, а сын 
с невесткой переселись на посто-
янное жительство в Польшу. Заня-
ли свою виллу в Юльянове и про-
жили в ней много лет. Но последние 
годы жизни провели в типовой го-
родской квартирке, которую купи-
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ли в центре города после продажи 
виллы. После отца досталась им 
прекрасная мебель XIX века, кото-
рая иногда бывала задействована в 
польских художественных фильмах 
– тогда они часто снимались в лод-
зинском киноателье.

Дмитрий Алексеевич был обла-
дателем уникальной русской би-
блиотеки, насчитывавшей свыше 
шести тысяч томов. Часть этого со-
брания хранится сегодня в библи-
отеке Лодзинского университета. 
На одном из сервантов в гостиной 
Грязновых стояли прекрасные ста-
ринные часы ещё елизаветинских 
времён. Помню их деликатный, 
очень приятный звон. Конечно, был 
и старинный фарфор, а также ори-
гинальный самовар, кажется, 1812 
года выпуска.

Живя в Лодзи, Дмитрий Алексе-
евич Грязнов работал по своей про-
фессии, был также переводчиком 
с французского и русского языков. 
Детей у Грязновых не было. Круг 
знакомых был небольшой, стара-
тельно отобранный. В приходской 
жизни они не принимали участие, 
хотя в церковь ходили. Многие из 
русской колонии в Лодзи избега-
ли общения с Грязновыми: им не 
очень доверяли из-за их контактов 
с советским посольством. В свою 
очередь, среду, к которой принадле-
жал и я, Дмитрий Алексеевич счи-
тал „белогвардейщиной”, что в те 
годы было опасным клеймом. 

Был Дмитрий Алексеевич чело-
веком с чувством юмора, даже по 
отношению к себе. Его фамилия 
этимологически связана со словом 
грязь. Грязь по-польски – „бруд”. И 
вот, когда его записывали в одну из 
многочисленных тогда „доброволь-
ных” организаций, при заполнении 
декларации спросили имя и фами-
лию. Когда туповатый чиновник не 
сразу разобрался с его фамилией 
– мало того, что какой-то Грязнов, 
то ещё и писался „Граыснов”, то 
Дмитрий Алексеевич „помог” ему: 
„Не мучайтесь, пишите по-польски 

„Брудасевич”. Так и было записано 
в его членском билете, так мы его и 
называли...

Но иногда этот юморок его бы-
вал и жестоким: жила тогда в Лодзи 
старушка–учительница Мария Оси-
повна Кисель. Свою учительскую 
карьеру она начала за несколько лет 
до первой мировой войны. Была 
она очень спокойной, безобидной 
женщиной, слабо приспособленной 
к хамскому образу жизни и работе в 
социалистической стране. И вот её-
то Дмитрий Алексеевич за что-то 
невзлюбил и стал её пугать, что до-
несёт „куда надо”, что в 1913 году 
во время царских празднований 
она публично пела „Боже, царя хра-
ни...” В те годы это мог быть страш-
ный донос, который мог сломать 
жизнь его жертвы, и Мария Оси-
повна очень этого боялась. Избега-
ла, бедная, Грязнова как огня. 

Я как-то спросил у Дмитрия 
Алексеевича, а есть ли на самом 
деле у него доказательство того, что 
Мария Осиповна пела этот гимн 
публично? Он в ответ рассмеялся и 
сказал, что в отчёте о праздновании 
в Лодзи 300-летия царствования Ро-
мановых описано торжественное 
шествие школьников с учителями, 
которое, конечно же, закончилось 
торжественным пением государ-
ственного гимна. Лично про Ма-

рию Осиповну там, конечно, ниче-
го не было и быть не могло, но ведь 
она тогда в этих торжествах-то уча-
ствовала...

Скончались супруги Грязновы 
почти одновременно – во второй 
половине 1980-х годов. Похороне-
ны на Старом православном клад-
бище в Лодзи. Вместе с ними без-
возвратно ушёл навсегда один из 
наиболее колоритных элементов 
русской „мозаики” этого города. 

Марк Цыбарт

* недавно в России вышла моногра-
фия, посвящённая А. Ф. Грязнову, 
которая называется „Как фабриками 
нужно управлять”.

Подписи к фото: 

Дмитрий Алексеевич  и Лидия Гав-
риловна Грязновы  – стр. 15

Алексей  Флегонтович  Грязнов, 
управляющий Ярославской Большой 
мануфактурой – стр. 16

Остатки дома в Ярославле, кото-
рый до сегодняшнего дня называют 
„дом  Грязнова”.  Здание  известно  
и как Дом управляющего мануфак-
турой. Построено в начале XIX века  
в стиле классицизма – стр. 17
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Быть русским

Когдя я смотрю на историю моего 
рода, то, по крайней мере, с конца 
XVIII века национальное сознание 
не было в нём фактором решаю-
щим. Важно было сословие, из ко-
торого выбирали себе жён или му-
жей. Даже вероисповедание было 
на втором месте, лишь бы было 
христианским. И хотя мои родите-
ли охотнее видели бы меня поля-
ком и ещё лучше – католиком, по-
тому что времена были не очень 
благоприятные для „иноверцев”, 
да и легче всего затеряться в мас-
се, не выделяться, не привлекать 
к себе внимания – меня всё рав-
но тянуло к русской частице моей 
души. Уже в лицейские годы я точ-
но знал: я русский, православный, 
хотя и воспитан в польском окру-
жении и подвержен сильному вли-
янию польской культуры. Так уже и 
осталось: в польской тематике раз-
бираюсь неплохо, языком тоже вла-
дею в удовлетворительной степени, 
но я всё же другой, я – анахоретес 
„не тот, что в хоре”, как таких назы-
вали древние греки. 

Было ли трудно? Я так не счи-
таю. Стараясь жить без лжи, я ни-
когда не притворялся кем-то дру-
гим. Моё окружение знало: я такой 
же, как они, только русский. Хотя 
бывало, что не понимали, что рус-
скость не всегда отождествлялась 
с советскостью. Ни в чём „совет-
ском” упрекнуть меня было нельзя. 
„Русские навязывают нам коммуни-
стическую ложь и общественную 
безнравственность. Они – культур-
но отсталые от Европы. Русские 

солдаты в 1945 оставили после себя 
плохие воспоминания. Народ у них 
тёмный, хотя люди-то они в общем 
добрые! ” – такое отношение поля-
ков к русским преобладало, а като-
лический костёл не явно, но всё же 
поощрял презрительное отношение 
к „схизматикам”, которые ни за что 
не хотят признать главенства Свя-
тейшего Папы из Рима. 

Да и советская пропаганда не по-
могала в борьбе с такими схемами 
мышления, а ещё подливала масла 
в огонь. Сегодня уже мало кто пом-
нит теорию о советском первенст-
стве практически во всех возмож-
ных сферах общественной жизни, 
которая порождала многочислен-
ные анекдоты, так как смех во все 
времена являлся лучшим способом 
противостояния идиотской лжи. 

И вот так, скорее подсознатель-
но, я определил свой жизненный 
путь: живи так, чтобы люди не мог-
ли не уважать тебя, уважай чужое, 
но от своего ни на шаг не отступай 
и борись, сколько сил хватит, с об-
щим врагом – коммунизмом. И это, 
слава Богу, мне удавалось.

Сегодня, уже на склоне своих 
лет, я могу даже гордиться тем, что 
везде у меня полно не только знако-
мых, но и друзей. И эти люди ува-
жают моё отличие, хотя иногда это 
проявлялось довольно смешно… 
Когда по польскому телевидению 
объявляли, что „сегодня у право-
славных рождественский Сочель-
ник…”, то вечером ко мне явля-
лись гости из половины деревни: с 
аккордеоном, с кастрюлей бигоса, 

хлебом, колбасой и водкой: поздра-
вить меня и вместе повеселиться. И 
я искренне надеюсь, что это веселье 
в сугубо постный вечер Всевышний 
не посчитает мне за грех: ведь они-
то хотели как можно лучше, и зачем 
же мне было разочаровывать их?

Говорят, нет худа без добра. Так 
оно получилось и с советской про-
пагадной в Польше: в те време-
на везде были доступны советские 
газеты и журналы, в больших го-
родах работали русские книжные 
магазины, в любом магазине про-
давались грампластинки из СССР. 
И всё это за гроши! Так что с чте-
нием по-русски не было никакой 
проблемы. Я много лет выписы-
вал „Литературную Россию”, „Не-
делю”, „Неву”, журнал Москов-
ской Патриархии, а в то же самое 
время „загнивающий Запад” снаб-
жал меня „Русской мыслью”, „По-
севом”, „Гранями” и книгами. Как 
мне это удавалось – не скажу, но чи-
тать было что, и задумываться тоже 
было над чем…

С покойным уже П. Юрьевым из 
газеты „Русский голос” мы раз-два 
в месяц обменивались прочитанны-
ми газетами, так что ко мне попада-
ли и „Литературная газета” и „Голос 
Родины”. В кинотеатрах проводи-
лись шумные фестивали советских 
фильмов. Иногда, правда, попада-
лись отвратительные картины, на-
пример, „Сорок первый”, но был и 
„Евгений Онегин”, и экранизации 
Чехова и Островского. Помню раз 
– во время одного из таких фести-
валей – собрались мы всей семьёй 

Я такой же, как они,  
только русский
Быть русским или не быть – ответ на этот вопрос в моём случае – это, в большой 
степени, результат сознательного выбора. Ибо нет во мне чистой крови, а есть 
смесь польско-немецко-белорусская. 
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Быть русским

посмотреть картину „Белорусский 
вокзал”. Поехали в кинотеатр куда-
то далеко, на окраину города. Было 
нас пять человек и мы оказались …
единственными зрителями. Но, что-
бы посмотреть этот замечательный 
фильм, нам пришлось купить каж-
дому по два билета. Выяснилось, 
что если в зале будет меньше 10 че-
ловек, сеанс может не состояться. 
Билеты тогда были недорогие, так 
что проблему эту разрешить было 
нетрудно…

Огромную роль в сохранении 
национального сознания сыгра-
ла и православная церковь, кото-
рая вплоть до семидесятых годов 
прошлого века была ещё русской 
„по облику”. Немыслимо было об-
ратиться в храме к кому-нибудь по-
польски, сразу следовало поучение: 
„Здесь надо говорить по-русски”. 
Приходские знакомства порой были 
полезны. Как-то раз в книжном ма-
газине я выбирал русские книги. 
Рядом одна старушка, которую я 
знал по церкви, но знакомы мы с 
ней не были, просматривала инте-
ресный альбомчик о Ростове Вели-
ком. Я попросил у продавца дать и 
мне эту книгу, но тот экземпляр ока-
зался единственным. Тогда старуш-
ка протянула мне книгу со словами 
„пожалуйста, возьмите”. Я стал от-
некиваться, на что она просто ска-
зала: „Берите, вы молодой, вам это 
больше пригодиться, чем мне”.

Не знаю, как где, но в моём окру-
жении „русскость” просто витала 
в воздухе. Не знаю, чем это объяс-
нить… Ведь даже моя няня-немка 
употребляла иногда русские слова, 
а уж хлебный квас готовила лучше 
всех на свете, а ведь это далеко не 
немецкий напиток!

О значении Русского культур-
ного общества и Русского клуба 
в Лодзи необходимо написать от-
дельно: ведь это был, по сути, вто-
рой дом! Какие люди там бывали! 
Нет, этого в двух словах не расска-
жешь. Хотя не всё было так глад-
ко, как может сегодня казаться. 

Люди тогда были напуганы, некото-
рые скрывали свои настоящие фа-
милии, о своём прошлом мало кто 
распространялся, да и спрашивать 
не было принято. Все ещё хорошо 
помнили „энкаведистские” погро-
мы 1945 года, да и польская госбе-
зопасность тоже везде имели „свои 
глаза и уши”. Постоянно кто-то по-
дозревался в доносительстве, в при-
надлежности к коммунистической 
партии, в контактах с советским по-
сольством. 

Неудивительно, что даже многие 
сегодняшние активисты „русско-
сти” на нашем польском небоскло-
не были в те времена тише воды и 
ниже травы. Кто тогда видел или 
слышал известных сегодня профес-
соров, хотя и действительно хоро-
ших специалистов по польско-рус-
ским отношениям? Кто протягивал 
руку помощи гонимой тогда за на-
циональный вопрос Екатерине Ко-
бро, имя которой сегодня находится 
в первых рядах деятелей польского 
искусства? А кто помнит, как звали 
партийного ликвидатора белосток-
ского отделения Русского культур-
ного общества? Жаль, что никто. А 
ведь этот человечек сегодня „све-
тится” как великий специалист по 
обучению …Закону Божьему!

Но несмотря ни на что, мы как-
то, слава Богу, жили и внутренне 
развивались. И так донесли свою, 
никому кроме самого себя ненуж-
ную, русскость до сегодняшних 
дней. До совершенно другого вре-
мени, где уже никому ни до кого 
дела нет. Да и меня Господь Бог 
при встрече не о национальном со-
знании спросит, а о чём-то совер-
шенно другом… Хотя и в этом во-
просе моя русскость тоже может 
пригодиться: екатеринбургский те-
леканал „Союз” помогает осознать 
смысл происходящего и подгото-
виться к вечности. А нерусские этот 
канал не смотрят. И как тут не быть 
русским?

Марк Булагин

Русский язык 
в Европе
Языковое и культурное разноо-
бразие Европейского союза яв-
ляется не только одним из его 
главных достоинств, но и одной 
из основных целей. Ещё в 2002 
году в Барселоне Советом Ев-
ропы была поставлена задача 
изучения жителями ЕС как мини-
мум двух иностранных языков, 
начиная с начальной школы. И 
вот опубликован первый рапорт 
Евростата. Исследования были 
проведены в 32 европейских 
странах и были охвачены все 
формы образования. 

Английский язык является 
обязательным в 14 странах ЕС,  
и он же – самый популярный. Его 
изучают от 73% всех учащихся 
в гимназиях до 90% в лицеях. На 
втором месте стоит немецкий 
или французский, испанский на 
третьем или на четвёртом. Зато 
пятое место твёрдо занимает 
русский язык как иностранный. 
Правда, в Литве, Латвии и Болга-
рии он занимает даже второе 
место!

Появилась в исследовании и 
такая позиция, как язык нацио-
нальных меньшинств, имеющий 
государственную поддержку. 
Русский язык  таковым являтеся 
не только в Польше, но и в Румы-
нии, в Хорватии и Финляндии. 

Также были изучены и доку-
менты, изданные министерства-
ми образования европейских 
государств, в которых опреде-
лены списки иностранных язы-
ков, рекомендованных к изуче-
нию во всех типах школ. И здесь 
русский язык нашёл поддержку 
в Польше, Литве, Румынии и Вен-
грии. 
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Урок с Давидом

Давно не приходилось мне читать 
столько умных замечаний, сколько 
нашёл я их в сравнительно неболь-
шом тексте „Ты или Вы” в рубри-
ке „Урок с Давидом” в декабрьском 
номере „Европы.RU”. Я глубоко 
благодарен авторам статьи за ут-
верждения „вежливость …была … 
и осталась показателем внутрен-
ней культуры человека” и „этикет 
…элемент …культуры”. К сожале-
нию, мы очень сильно, прямо ска-
жу, охамели и позволяем себе мно-
гое, что не только не упрощает или 
облегчает нашу жизнь, но фактиче-
ски усложняет её. А мы-то считаем 
всё это прогрессивным!

Человек имеет свойство забы-
вать. Как про правила bon-tona, так 
и вообще про всякие правила. От-
ступление от принятых некогда 
норм замечается не только в нашем 
поведении, но и в нашем языке, о 
чём, собственно, и шла речь в „Уро-
ке с Давидом”. Поэтому считаю по-
лезным напоминать нам всем (в том 
числе, и себе) о некоторых забы-
тых нормах русского языка . Даже 
вспомнился мне известный анекдот 
о человеке, читающем в москов-
ском метро …орфографический 
словарь. Может, было бы целесоо-
бразным навсегда уже оставить на 
страницах нашего журнала такой 
языковой уголок? Постараюсь вне-
сти свою лепту в его развитие. 

Для начала хочу предложить не-
сколько примеров наших с вами 
очень частых отступлений от при-
нятых норм. 

Возьмём псевдоэлегантное вы-
ражение „моя супруга”. Моя может 
быть только „жена”, а „супруга” – 
это жена нашего собеседника! Поэ-
тому вежливый человек никогда не 
скажет: „Передавайте привет вашей 
жене!”, а скажет „Передавайте при-
вет вашей супруге”…

Привыкли мы и „извиняться” 
(„я извиняюсь”). Так вот: нас могут 
„извинить” если мы об этом попро-
сим: „извините” или „простите”. 
Вежливые люди просят прощения, 
и только самонадеянные наглецы 
сами себя извиняют, то есть „изви-
няютСЯ”. 

Это же касается и выражения „я 
кушаю”. Мы можем только „есть”, 
а „кушай”, „кушайте” говорят дру-
гим. 

Очень популярная в Польше 
ошибка (присутствующая и в поль-
ском языке) это употребление слов 
„пару лет” вместо „несколько лет”. 
Пара – это две штуки. 

Надо различать „тяжело” и 
„трудно”. Вместо „мне тяжело го-
ворить за всех” будем употреблять 
„мне трудно говорить за всех”. 

Многие женщины обнадёжива-
ют своих мужей, что будут „уби-
раться”. К сожалению, они не ухо-
дят, а остаются …и „убирают”. 
Дом, квартиру надо только „уби-
рать”, а „убираться” можно вон !

Для начала, думаю, хватит. Если 
читатели сочтут нужным занимать-
ся нашим родным языком, то они 
и продолжат. Живя вне русскоя-
зычной среды, мы все подвержены 
сильному влиянию местного языка, 
многое забываем, кое-чего не зна-
ем и, в результате, очень уж часто 
вместо языка Пушкина и Набокова 
употребляем своеобразную „смесь 
французского с нижегородским”. А 
это уже первый шаг к национально-
му вырождению. 

А ведь надо и можно, живя сре-
ди поляков (французов, американ-
цев, немцев…), оставаться русским 
и для этого, в первую очередь, со-
хранять наш русский язык как вели-
чайшую ценность. 

Марк Цыбарт

„
Уголок русского языка Сегодня мы расскажем об 

истории выражения „Взятки 
гладки”, что значит „ничего от 
этого человека не добьёшь-
ся, ничего не получишь, взять 
с него нечего”. Марина Коро-
лёва, ведущий специалист по 
русскому языку на радио „Эхо 
Москвы” объясняет его проис-
хождение:  
– Выражение „взятки гладки” 
старо, как проблема взяток на 
Руси. И, конечно же, оно связа-
но со взяточничеством подъя-
чих, воевод и других чиновных 
лиц средневековой Руси. Как 
пишет Словарь русской фра-
зеологии, некогда взятки ещё 
не были „гладкими” (то есть ну-
левыми). Брать их разреша-
лось в зависимости от занима-
емого положения. Практика 
„кормлений” была официаль-
но отменена в XVI веке. В 1550 
году появился „Судебник”– 
свод законов Ивана Грозно-
го и начинается официальная 
борьба со взяточничеством. 
При Борисе Годунове, напри-
мер, дьяков, которые брали 
взятки, не только публично сек-
ли, но и возили по городу, при-
чём на шею вешали тот самый 
„незаконный принос”.  
Но даже такие жестокие на-
казания не смогли искоренить 
преступный обычай в среде 
русского чиновничества. Так 
что гладкими (никакими, нуле-
выми) взятки оказывались лишь 
у тех, кому дать было нечего, 
или же у тех… кто мог себе по-
зволить ничего не давать! Поч-
ти пять веков прошло со вре-
мён „Судебника», а взятки так 
и остаются взятками. Правда, 
сочетание это – взятки гладки – 
в прямом своём значении уже 
не используется. 

Например,  „С меня взятки 
гладки, я человек подневоль-
ный”.
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Урок с Давидом

С помощью фразеологизмов нам легче выражать 
эмоции и чувства: иронию, страх, любовь, 
насмешку и т.д. Фразеологизмы часто используют 
в повседневной речи, порой даже не замечая – ведь 
некоторые из них привычны и знакомы с детства. 
Эти выражения приходят в язык из фольклора и 
литературы, мифов и легенд данного народа.

Заруби́ть на носу́ – zapamiętać raz i na zawsze
И заруби себе на носу: я не собираюсь делать за тебя 
всю домашнюю работу.

Лéзть на рожóн – narażać się na nieprzyjemności 
Не лезь на рожон, эта драка не стоит того, чтобы ри-
сковать своим здоровьем.

Загнáть себя в угол – postawić się w trudnej sytuacji 
Он сам загнал себя в угол, следовало послушать мое-
го совета. 

Задушéвный разговóр – szczera rozmowa 
Когда я приезжаю в гости к моей сестре, у нас всегда 
возникает задушевный разговор.

Морóз по кóже – stan strachu, niepokoju 
У меня мороз по коже, когда я смотрю эти ужасы по те-
левизору.

Задéть за живóе – poruszyć temat, który niepokoi 
rozmówcę 
Когда Михаил начал критиковать мой рассказ, это дей-
ствительно задело меня за живое. 

Однóй лéвой – łatwo zwyciężyć 
– Как прошёл матч ? – Отлично, наша команда их всех 
одной левой сделала.

Шу́т горóховый – błazen, pusty człowiek 
– Что ты кривляешься, как шут гороховый?

Без сучкá без задóринки – dobrze, nienagannie, bez 
problemów 
Презентация прошла без сучка без задоринки, хотя я 
очень переживала.

От нéчего дéлать – z nudów
Oт нечего делать Павел начал считать птиц на дереве.

Горá с плéч – efektywne pokonanie trudności 
У меня словно гора с плеч свалилась, когда я узнала, 
что отчёт можно занести на следующей неделе. 

Ды́рка от бу́блика – nic 
После покупки билетов в Париж в моём кошельке 
осталась только дырка от бублика.

Зáмкнутый кру́г – sytuacja, której nie da się rozwiązać 
У каждого из вас есть уважительная причина, чтобы не 
лететь в командировку – это какой-то замкнутый круг. 

Рукóй подáть – bardzo blisko 
– Как долго мне нужно идти, чтобы добраться до цен-
тра? – Здесь рукой подать.

Как на ладóни – jasno, wyraźnie 
В хорошую погоду с Останкинской телебашни вся Мо-
сква видна как на ладони.

На худóй конéц – w najgorszym wypadku 
Я думаю нам удастся успеть вовремя, на худой конец 
закажем такси. 

Лови́ть на лету́ – szybko zapamiętywać, rozumieć 
Когда я учил немецкий в школе, я всё ловил на лету. 

Отводи́ть ду́шу – znaleźć dla siebie pocieszenie 
Вышивание крестиком помогает мне отвести душу. 

Держáть кáмень за пáзухой – ukrywać złość 
Я думала, мы с Катей лучшие подруги, а оказалось, 
что она держит камень за пазухой. 

Тяну́ть канитéль – ociągać albo robić długo
Он будет тянуть всю эту канитель, пока мы прямо 
здесь не уснём.

Давид Ласут

Живая речь 
Стремясь к полному взаимопониманию с 
иностранцем, в нашем случае с носителем 
русского языка, не обойтись без знания крылатых 
выражений и фразеологизмов, используемых в его 
языке. Именно эту тему мы бы хотели раскрыть в 
этом номере.
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Поэтические страницы

Мария родилась в 1891 году в Кра-
кове в известной семье Коссаков, 
эта семья составила целую эпоху 
в культурной истории Польши. Её 
дед был выдающийся польский ху-
дожник Юлиуш Коссак. Мужчины 
в этом роду, как правило, наследо-
вали талант художника, а женщи-
ны чаще всего имели литературные 
способности. 

В довоенных поэтических сбор-
никах Марии доминировала любов-
ная лирика. Умная, ироничная, она 
мастерски владела словом, корот-
кой формой стиха. В начале Второй 
мировой войны они с мужем эми-
грируют во Францию, затем в Ан-
глию. В этот период в творчестве 
поэтессы появляются нотки невы-
разимой грусти, тоски по родине, 
на которую ей уже не суждено вер-
нуться. Она умерла в Манчестере 
в 1945 году. При жизни поэтессы 
было издано пятнадцать сборников 
её стихов, некоторые, ранее не пу-
бликовавшиеся стихи, были изданы 
уже после её смерти.

„Польша, ты у меня 
под подушкой”
21 марта во всём мире отмечался День поэзии. 
Похоже, что поэзия существует столько же, сколько 
существует само человечество. В Древней Греции 
почитали девять муз – покровительниц разных видов 
поэзии и искусств. Польская поэзия многогранна  
– видимо, её опекали и опекают все музы разом. Но 
особой благосклонностью младшей из них, Эрато 
– музы любовной поэзии, пользовалась, на мой 
взгляд, Мария Павликовская-Ясножевская. 

Перевод А. Ахматовой

Ураган
Небо в чёрном гневе,
Толпы туч. Рокот.
Счастливы деревья!
Вышуметься могут!

Ника
Как схожа ты с Самофракийской Никой,
Любовь, отвергнутая и глухая!
Ты вслед бежишь с такой же страстью дикой,
Обрубленные руки простирая.

Перевод Н.Астафьевой

Безопасность
Вы за меня боитесь? Почему же?
Жизнь бурлива и зла, без сомненья.
Но разве спасательный пояс нужен
Сирене?

Заповеди
Кто блюдет все заповеди, благ: 
он живёт по Божьему завету.
Я же лишь одну блюду – вот эту:
я люблю тебя, мой Враг.

Роза
В этом парке поблекшем аллеи пусты,
только роза и я над ней.
Мы единственные свидетели красоты – 
я её, а она моей.
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О, дайте уйти в него
О, дайте уйти в него,
как роза в кувшин с водой,
до глаз,
до самого лба,
полностью, с головой – 
пусть всюду, со всех сторон,
меня окружает он,
целует меня, как волна,
как океан мировой.
Пусть больше не будет нас,
не будет ночи и дня,
пусть он проникнет в меня,
как сладкий скрипичный тон,
и в грудь, вглубь сердца войдя,
сольёт два отдельных Я
в Одно.

Перевод В. Виногоровой

Скалистая бухта
Весёлый, высокий, плечистый
мореход мой, улыбки не пряча,
меня выловил из горького плача,
как Сирену из бухты скалистой.

Вздохи
Море сегодня грустное. Слышатся вздохи
у каменистой кромки, поросшей осокой седою;
вздымаются волны и бьются о берег, охая.
Море вздыхает волной, а Земля отчего то – мною.

Гроза
Попали мы в грозу, деревья! Я и вы.
Но я шепчу тихонечко молитву,
а вы рычите, встав на битву,
зелёные взъерошенные львы...

Слепая
Я слепа, ослеплённая маем.
Вкруг темно, только пахнут цветы.
И губами лишь я понимаю:
ах, не ты...

Саламандра
Саламандра средь всплесков огнистых
в волнении вьётся – не тронь – 
и плачет, читая страницы
писем, брошенных кем-то в огонь.

Пламя лижет кромку конверта!
Имя чье-то уже горит!
Саламандра укрылась за огненный щит – 
из трубы потянуло холодом смерти...

Перевод Н. Астафьевой

Свет во тьме
На белой подушке, в постели,
под пледом уснут печали.
Я тоскую семь дней недели,
воскресаю только ночами.

Сон, смягчающий боль ностальгии,
ты действительнее грубой яви.
Пренебрегаю вами,
дни пустые, дни никакие.

В этой жизни моей безотрадной
сном лечу себя и морочу.
в лабиринте нить Ариадны
светит мне ночью...

Голод сердца в беде огромной
нереальной кормлю я манной.
Под подушкой – мир мой и дом мой, 
рай мой желанный.

Польша, ты у меня под подушкой,
будто в детстве любимая книжка...
...........................................................
Вот защелкал уже – послушай – 
соловей на Белянах, уж близко
Вавель, Краков, улицы, Висла,
уж трамвай звенит на Звежинецкой – 
вот уж дом мой виден, наконец-то,
он мне раковина, я – улитка.

Но будильник – с обретенным раем
я прощусь – ночей дни длиннее,
и весь день, весь день прозябаю – 
я тоскую семь дней недели.

Публикацию подготовила  
Вера Виногорова
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В один из мартовских дней в Варшаве в Российском 
центре науки и культуры звучали стихи Анны Ахма-
товой. Читал их – при зажжённых свечах – актёр Илья 
Змеев, а литературовед Лола Звонарёва очень эмоцио-
нально рассказывала о связи творчества величайшего 
русского поэта (или поэтессы, если кому-то так больше 
нравится) с женской поэзией дня сегодняшнего. 

И как доказательство, что и сегодняшние авторы 
продолжают традиции Анны Ахматовой, мы услышали 
стихи самого популярного автора сегодняшнего книж-

ного рынка Беларуси Натальи Батраковой.  Их читала 
по-русски сама Наташа, а в польском переводе – Малго-
жата Мархлевская. Они представили только что вышед-
ший в Польше небольшой сборник стихотворений На-
тальи Батраковой „Весенний дурман”. 

Общий тираж выпущенных в Беларуси романов  
Н. Батраковой, которая описывает истории современ-
ных женщин, превысил 100 тысяч экземляров. Но пер-
выми на её творческом пути были всё же стихи. „Пода-
рите роман…”, „Мы все немного Маргариты” и ещё 28 
стихотворений Натальи Малгожата Мархлевская пере-
вела, как говорится, на одном дыхании:

– По профессии я ветеринар, но стихи сама писала 
лет с 14, и именно поэзия Анны Ахматовой была для 
меня примером. Именно её стихи я читала своему из-
браннику в школьные годы. А когда познакомилась с 
Наташей Батраковой, не удержалась… и стала ещё и пе-
реводчиком. Мне кажется, у нас с ней неплохо получи-
лось.

Ирина Корнильцева

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”

„Подарите себе роман…”

Новости

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,l.52
tel./fax.:426308000
www.areatour.pl
Полный спектр туристических услуг, 
визовая поддержка

ПОДПисКA НA ГAЗЕТуWA RUN KI PRE NU ME RA TY

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

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

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

19 1160 2202 0000 0000 2509 7272 
MO BI LUX-WEST Sp. z o.o., 04‒015 Wars zawa, ul. Was zyng to na 98/83
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Симон Монтефиоре, биограф осво-
ителя Крыма Григория Потёмкина, 
считал, что этот „удивительно кра-
сивый” клочок земли был „космо-
политической жемчужиной”. Здесь 
жили и трудились древние греки, 
византийцы, караимы, грузины, ар-
мяне, татары, но все они, по мнению 
Монтефиоре, „были здесь в гостях”, 
ибо полуостров „не принадлежал ни 
одному народу”.

В V и IV веках до нашей эры в 
Крыму находились греческие коло-
нии, а 300 лет спустя полуостров 
вошёл в состав Римской Империи. 
Эта территория долгое время пере-
ходила из рук в руки, пока в XV веке 
здесь не воцарилась татарская ди-
настия Гиреев, которые происходи-
ли от самого Чингисхана. Крымское 
ханство стало вассалом Турции.

Татарская конница была предме-
том зависти всей Европы. Сами та-
тары защищали турецкие владения 

и поставляли рабов-славян турецко-
му султану: в 1601–1655 гг. им уда-
лось продать в рабство более 150 
тысяч человек. 

Григорий Потёмкин, бывший 
любовник царицы Екатерины II, на 
всю жизнь оставшийся её другом, 
убеждал императрицу в необходи-
мости занять Крым, ведь России 
требовался выход к Чёрному морю. 
Царица сомневалась в легитимно-
сти захвата этой территории, но По-
тёмкин упрямо утверждал, что „нет 
в Европе династии, которая не пы-
талась бы покорить другие земли”, 
ведь австрийцы „без единого вы-
стрела отняли у нас часть Молда-
вии”, а Франция заняла Корсику. 

В 1771 году, в результате очеред-
ной русско-турецкой войны, войско 
князя Василия Долгорукого овладе-
ло Крымом. 

Спустя 12 лет татары поклялись 
в верности Екатерине II, которая в 

их глазах была полноправной на-
следницей Гиреев.

Потёмкин занялся обустрой-
ством новых земель: основал столи-
цу Крыма Симферополь, Балаклаву, 
Николаев, Феодосию, Екатеринос-
лавль (ныне Днепропетровск). В 
Херсоне, Николаеве и Севастополе 
он создал базу Черноморского фло-
та. За эти заслуги Екатерина II при-
своила ему титул светлейшего кня-
зя Таврического. 

Он пригласил в Крым колони-
стов из Греции и Албании. Здесь се-
лились шведы, евреи и корсиканцы. 
Всех новоприбывших освободи-
ли от налогов. Из Гданьска в Крым 
прибыла большая группа менно-
нитов, которым князь Таврический 
разрешил построить собственную 
церковь.

По поручению Екатерины По-
тёмкин должен был снискать ува-
жение местных татар и сохранить 
их культуру. Он не только жертво-
вал деньги на постройку мечетей, 
но и постоянно напоминал русским 
генералам о необходимости добро-
желательного отношения к татарам 
и другим народам. В каждом полку 
находились назначенные Потёмки-
ным наблюдатели, которые докла-
дывали о проступках по отношени-
кю к местному населению самому 
князю.

В 1787 году Екатерина II реши-
ла посетить свои новые владения. 
К сожалению, её путешествие за-
помнилось лишь благодаря так на-
зываемым „потёмкинским дерев-
ням”: дескать, по пути следования 
императрицы не было живопис-

Жемчужина Земли
„Крым всегда был русским!” – об этом без устали твердят сторонники 
присоединения полуострова к России. Есть ли основания для столь 
однозначного вывода и какова была судьба Крыма в Российской империи? 
Об этом рассуждает Виолетта Верницкая.
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ных пейзажей и уютных деревень, а 
лишь бутафорские домики. Потём-
кин, безусловно, готовился к при-
езду императрицы, лично составляя 
её маршрут. 

Однако царицу сопровождали 
иностранные дипломаты и даже ав-
стрийский император Иосиф II, а 
уж они-то придирчиво наблюдали 
за происходящим и не позволили бы 
дурачить себя бутафорскими дерев-
нями. Инострацы были восхище-
ны темпами развития полуострова 
и зарождающимся Черноморским 
флотом. Можно сказать, что Пётр 
Первый прорубил окно в Европу и 
Балтийское море, а Потёмкин от-
крыл России путь на юг.

Иностранных гостей особенно 
поразил состоящий из 1700 татар 
почётный караул. „Подумать толь-
ко, – писал Иосиф II, – я путеше-
ствую по крымским степям в обще-
стве русской императрицы да ещё в 
сопровождении татарского почёт-
ного караула”. 

В Бахчисарае гости остановились 
в бывшем дворце крымских ханов, 
и некий английский дипломат отме-
тил, что новые власти „сохранили 
здесь атмосферу ислама”. Впечат-
ление не обмануло этого иностран-
ца: до революции 1917 года татары 
пользовались большой автономией 
и сохранили свой уклад жизни, хоть 
сама Россия жила согласно уваров-
ской доктрине „православие, само-
державие, народность”.

В 1825 году в Крыму побывал 
Александр Первый, который ку-
пил здесь имение Ореанда и зая-
вил, что поселится здесь после сво-
его отречения. Крым облюбовали 
также Воронцовы, Юсуповы, Дол-
горукие, построившие там свои ро-
скошные резиденции. Александр 
Второй купил в Крыму имение Ли-
вадия, находящееся между Ялтой и 
Ореандой. Его примеру последова-
ли другие Романовы.

Царская семья посещала Лива-
дию ежегодно, иногда бывая здесь 
весной и осенью, ибо по словам 

старшей дочери Николая Второ-
го, „в Царском Селе мы работаем, 
а в Крыму отдыхаем”. После отре-
чения имератор Николай Второй и 
его жена Александра надеялись, что 
новые власти позволят им вести ти-
хую жизнь в Ливадии, но их ожида-
ло страшное разочарование: ссылка 
в Тобольск. 

Опасаясь за собственную безо-
пасность, весной 1917 года в Крым 
отправились Мария Фёдоровна, 
мать Николая Второго, его сёстры 
с мужьями и детьми, а также дру-
гие Романовы. Спустя два годи они 
все отправились в изгнание именно 
из Ялты, на борту английского ко-
рабля.

Когда судно покидало ялтинский 
порт, навстречу ему плыли „бе-
лые” моряки, спешившие на защи-
ту Крыма. Они узнали свою импе-
ратрицу и спели гимн „Боже, царя 
храни”. Это и было последнее ис-
полнение гимна Российской импе-
рии в присутствии члена импера-
торской семьи на русской земле. 

Осенью 1920 года из Ялты эва-
куировалась 150-тысячная армия 
генерала Врангеля и взяла курс на 
чужие берега. Началась история 
Советского Крыма. А это уже со-
всем другая история…

Историческая справка

Среди этнических групп/народов 
дольше всего на территории Крым-
ского полуострова – примерно 22 
столетия – жили греки.

Из ныне живущих на террито-
рии Крыма этнических групп доль-
ше всего там живут крымские тата-
ры – 528 лет, а с учётом периода их 
депортации (в 1944–1989 гг.) – 573 
года.

Русские живут на территории 
Крымского полуострова в течение 
231 года – с 1783 г. 

Крупнейшим этносом, прожи-
вающим на территории Крымско-
го полуострова, русские стали при-
мерно с рубежа XIX и XX столетий, 

то есть в течение последних, при-
близительно, 120 лет. 

Российская империя, владевшая 
Крымским полуостровом с 1783 г. 
по 1917 г. была не моноэтническим 
государством, а владением дина-
стии семьи Романовых, под контро-
лем которой находились различные 
этносы. На протяжении почти все-
го периода нахождения Крыма в со-
ставе империи Романовых – в тече-
ние приблизительно 117 лет из 134 
(с 1783 г. по примерно рубеж XIX и 
XX столетий) – крупнейшим этно-
сом, проживавшим на полуострове 
были крымские татары.

Из периода примерно в 32 столе-
тия, в течение которого на террито-
рии Крымского полуострова жили 
известные истории народы, русские 
проживают в Крыму 231 год.

Кому принадлежал Крым 
до 1917 года:

 1200 до н.э. киммерийцы
 650 до н.э. скифы
 450 до н.э. Боспорское царство
 63 до н.э. Римская империя
 250 готы
 375 гуны 
 400 Византия
 717 Хазарский каганат
 882 Печенеги
 988  Русь (Тмутаракан-

ское княжество)
 1091 половцы
 1239 Золотая Орда
 1441 Крымское ханство
 1475 Османская империя
 1783 Российская империя
 1917  Крымская народная 

республика
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Результатом изысканий я решила поделиться с вами, 
уважаемые читатели, ведь косметикой Max Factor поль-
зуются и профессиональные визажисты, и вечно спеша-
щие студентки, и обычные домохозяйки. Оказалось, что 

история бренда Макс Фактор началась ещё в прошлом 
веке. Но сложно представить, что вся эта грандиозная 
империя красоты начиналась с одного единственного 
человека, талантливого уроженца маленького польско-
го городка, Максимилиана Факторовича.

Максимилиан Абрамович Факторович родился 5 ав-
густа 1872 года в городе Здуньска Воля Лодзинского во-
еводства. Тогда это была территория Российской Импе-
рии. Он вырос в небогатой многодетной семье. Его отец, 
Авраам Факторович, был не то раввином, не то бака-
лейщиком — точный род занятий не установлен, одна-
ко ни то, ни другое не приносило достаточного дохода, 
и семья жила на помощь общины, а также на неболь-
шие подработки его жены Леи. В 1874 году Лея умерла 
от холеры, оставив Авраама с четырьмя детьми. После 
смерти жены Авраам женился на Цецилии Тандовской, 
которая родила ему ещё девять детей. 

Максимилиан вынужден был с детства пойти рабо-
тать, чтобы помочь родителям прокормить семью. В 
семь лет он впервые познакомился с миром театра – 
его отправили продавать в фойе апельсины и леденцы. 
В восемь лет он стал помощником фармацевта, а в де-
вять его взяли учеником косметолога. К четырнадцати 
годам талантливый юноша перебирается в Москву, что-
бы стать помощником гримёра в Большом театре. 

Это время – настоящая школа жизни для молодого 
Макса. Он учится делать людей красивыми, и это уме-
ние ему ещё не раз пригодится. После обязательной во-
енной службы в российской армии демобилизованный 
Факторович открывает в 1895 году в Рязани свой соб-
ственный магазин, где продает румяна, кремы, парфюм 
и парики – в основном, всё собственного изготовле-
ния, чему он научился, живя в Лодзи. Однажды в Ряза-
ни остановилась театральная труппа – и через несколь-
ко недель продукцию польского еврея уже знали при 
дворе. Благодаря тому, что актёры в гриме от Макса вы-
ступали перед самим царём, о нём лестно заговорили 

Максимилиан Факторович,  
он же Max Faktor
Недавно в Интернете взгляд зацепился за показавшуюся мне странной фразу: 
„Макс Фактор родился 5 августа 1872 года в г. Лодзь в России”. Почему Лодзь 
в России?! Хотя ведь есть Брест во Франции и Сибирь в Польше. Но какое 
отношение к косметической фирме имеет этот странный лодзинский Макс 
Фактор из XIX века? Вопросы накапливались, и я поняла, что без Интернета мне 
и в этот раз не обойтись. Как говорится: чем ушибся, тем и лечись. 
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русские дворяне. Это дало ему возможность переехать 
в Санкт-Петербург, где Максимилиану предложили ме-
сто гримёра в театрах императора. Этой работе он отдал 
целых девять лет. 

А вот дальше история создания косметической мар-
ки развивалась уже за пределами Российской империи. 
Волна антисемитских погромов, прокатившихся по 
России в начале 20-го века, способствовала тому, что в 
1904 году Максимилиан решает отправиться искать сча-
стья в Америке. Но он был талантлив, и им очень доро-
жили. О том, чтобы просто покинуть Россиию, не могло 
быть и речи. Тогда Факторович разработал план побега 
– притворившись заболевшим (цвет лица больного че-
ловека ему, ежедневно делающему грим, не стоило тру-
да изобразить), он добивается поездки в Карлсбад на ле-
чение. Здесь Максимилиан тайно встречается со своей 
семьёй, и с большим трудом им удаётся перебраться в 
Америку. По прибытии американский служащий сокра-
тил написание фамилии новоявленных эмигрантов, тем 
самым, сам того не ведая, создав будущий бренд – „Фак-
тор”. Авторство укороченного имени „Макс” принадле-
жит самому Максимилиану.

Рождение бренда

Переселившись в Америку, Макс Фактор открыл не-
большой магазин парфюмерно-косметических това-
ров в Сент-Луисе. Но вскоре Фактора в жизни ожидала 
настоящая чёрная полоса: умерла его жена, а из-за мо-
шенничества компаньона он практически потерял свой 
бизнес. Но это не остановило „отца современной косме-
тики”, и уже в 1908 году он переехал в Лос-Анджелес. 
Именно там на тот момент колоссальной популярно-
сти достигла киноиндустрия. Макс Фактор открыл свой 
очередной магазинчик неподалёку от студии, где сни-
мались фильмы. И не прогадал. Благодаря его знанию 
косметики и тонкостей грима актрисы, которые делали 
у него свои покупки, начали советоваться с ним о пра-
вильном макияже для съёмок перед камерой: старый 
театральный грим на основе жира, который наносился 
толстым слоем, нельзя было использовать для киносъ-
ёмок. Решением проблемы стал грим, придуманный 
Максом. Теперь загримированные актёры, снятые круп-
ным планом, выглядели более натурально. 

В первые годы ведения бизнеса Фактор сам наносил 
макияж актёрам и актрисам. Он приобрёл репутацию 
гримёра, который умеет наложить макияж таким об-
разом, чтобы представить человека в наилучшем виде 
на экране. Именно тогда Макс Фактор сформулировал 
своё основное правило: „Грим нельзя считать удачным, 
если он заметен. Он хорош, только если посторонний не 
может догадаться, что вы загримированы.”  Он создал 
первые искусственные ресницы – для Филлис Хэйвер, 

комической актрисы, мечтавшей о ролях женщин-вамп. 
Это был первый триумф. Вторым триумфом космето-
лога был грим в тюбиках. И наконец, он решил вечную 
проблему губной помады, таявшей от жары. К тому же 
именно Макс Фактор в 1920 году ввёл в широкий оби-
ход (а не придумал, как почему-то считают многие) тер-
мин makeup взамен термина cosmetics, основанный на 
значениях глагола to make  up (буквально: нарисовать, 
сделать лицо). Ранее этим термином обозначали грим в 
театрах с сомнительной репутацией, и он просто не ис-
пользовался в приличном обществе. 

С развитием кинематографа и появлением цветной 
плёнки перед Максом Фактором стали новые задачи. 
Старый грим, предназначенный для чёрно-белого кино, 
на цветной плёнке блестел и смотрелся настолько пло-
хо, что многие актёры и актрисы отказывались снимать-
ся в цветных фильмах. Создание подходящего грима 
заняло два года. Этот грим делал кожу матовой и скры-
вал недостатки. Грим немедленно стал хитом продаж и 
стандартом для макияжа в цветном кинематографе. Он 
стал настолько желанным для женщин, что они ворова-
ли его со съёмочной площадки. 

Благодаря своему новаторству, Фактор был удосто-
ен премии Оскар за колоссальный вклад в развитие ки-
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нематографа. Именно маэстро Фактор создавал обво-
рожительные образы таких знаменитостей, как Вивьен 
Ли, Грета Гарбо, Бетти Грейбл, Клара Боу. Например, 
губная помада не имела особого успеха до тех пор, пока 
Фактор не преобразил с её помощью внешность извест-
ной актрисы Клары Боу, создав для нее особый контур 
губ „Лук Купидона” в форме сердечка. Юная Грета Гар-
бо, впервые появившись в Голливуде, потрясла всех 
красотой глаз. Искусно подчёркнутые тушью и тенями 
Фактора, „глаза Гарбо” заставили всех американок тут 
же последовать её примеру. 

Самый знаменитый пример работы Фактора-сти-
листа – преображение молодой актрисы Джин Хар-
лоу. Фактор сделал из неё первую в мире „платиновую” 
блондинку, а затем разработал отдельную линию маки-
яжа для такого типа внешности. Джин Харлоу стала су-
пер-звездой, и тысячи женщин по всему миру начали 
копировать её внешность

А ещё он хотел сделать красивыми не только звезд, 
но и обычных женщин. До начала 20-х гг. пользоваться 
косметикой считалось крайне неприличным, это „про-
щалось” лишь актрисам театра или кино, а также жен-
щинам лёгкого поведения. Благодаря Максу Фактору 
косметикой в Америке стали пользоваться и обычные 
– „порядочные” – женщины. Для миллионов простых 
женщин он упростил сложную задачу – выглядеть или, 
по крайней мере, чувствовать себя королевой.

На вершине своего успеха в 1938 году Макс Фактор 
скончался. Человек, которого называли „Голливудским 
волшебником”, оставил после себя одну из крупнейших 
в мире – и в истории – косметическую империю. Руко-
водителем компании стал старший сын Фактора Фрэнк. 
Он поменял имя и стал называться Макс Фактор-млад-
ший. Именно он в 1946 году запатентовал рецептуру 
нового макияжа для телевидения, работу над которой в 
1932 году начал его отец. А до этого в годы Второй ми-
ровой войны компания разработала камуфляжный ма-
кияж для Морского Корпуса США. 

После этого последовали новинки косметики для 
съёмок в воде, косметика для боди-арт, кисточки для на-
несения губной помады, расчёски для бровей, тюбики с 
кисточкой для туши, лак для ногтей, лак для волос, жид-
кий тональный крем и множество других мелочей, без 
которых современная женщина не представляет себе 
утренний туалет. Всё это выпускалась под гордой мар-
кой бренда Макс Фактор, а в память самого „отца совре-
менной косметики” Макса Фактора на Голливудской ал-
лее славы заложена звезда, что делает косметическому 
бренду великую честь.

Ирина Рыхлицкая  
Материал подготовлен по материалам  

Интернета
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Из жизни русских обществ

Прибыв в Лиссабон, нам удалось уже более конкретно 
обсудить вопросы по обмену опытом  взаимодействия 
европейских организаций, объединяющих как бывших 
жителей СССР, так и русских всех волн эмиграциии, не 
только с органами власти и субъектами Российской Фе-
дерации, но и с неправительственными организациями 
России. Важным пунктом программы была подготовка 
к 100-летию начала Первой мировой войны и 70-летию 
важнейших событий Второй мировой. 

На форуме присутствовали делегаты от 35 стран. 
Среди официальных гостей были не только представи-
тели посольства РФ в Португалии, но и представители 
властей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Верхов-
ный комиссар Португалии по  вопросам эмиграции Ро-
зариу Фармхаус. 

Наиболее активными были представитель Германии, 
Венгрии, Болгарии и Чехии. Впрочем, никто из присут-
ствующих не отмалчивался, поскольку каждому было 
что сказать и не только по повестке дня. 

Заметную полемику вызвал обсуждаемый уже не-
сколько лет вопрос о создании Европейского координа-
ционного совета. Автором и главной движущей силой 
данной идеи является Марина Дадикозян из Болгарии. 
Принципиально никто не был против, но, как и прежде, 
вопрос „завяз”  в деталях, например: как координиро-
вать совместные действия.

Поднимались и годами не решаемые проблемы. На-
пример,  в Москве находится много ведомств, занима-
ющихся проблемами русского зарубежья, но в них не 
всегда удаётся „обнаружить” конкретное лицо, ответ-
ственное за интересующую тему. Предполагается, что 
евросовет может стать той самой концентрированной 
силой, которая найдёт кратчайшую дорогу к россий-
скому чиновнику. Здесь считаю необходимым отметить, 
что в ходе конференции выявились заметные различия 
между курирующими со стороны России организация-
ми в подходе к работе с координационными советами 
на местах.

Удалось озвучить и моё предложение о том, что пора 
нам устанавливать более тесное сотрудничество с рос-
сийскими регионами – об этой идее я уже писал в преды-
дущих номерах ER после поездки в Ханты-Мансийск, 
а также при разработке культурных планов учитывать 
конкретные пожелания россиян, проживающих за гра-
ницей. Мы на местах вполне можем „разбудить спя-
щие” побратимские отношения между российскими и 
европейскими городами, когда-то очень активные. Это 
позволит придать новый импульс культурным и дело-
вым связям, а также  поднять авторитет российских ор-
ганизаций за рубежом.

Представитель Польши Артём Бологов  представил 
готовый, уже находящийся в стадии реализации, реги-
ональный проект Поморского воеводства о выдаче спе-
циальных сертификатов с наклейками на видном месте 
для тех фирм, где обслуживание может проводиться на 
русском языке (от редакции – об этой инициативе мы 
подробно писали в ER 81/2013). По мнению участников 
конференции, этот проект, один из немногих, которые 
легко можно распространить на все страны. 

Что касается культурной программы, то на неё оста-
лось… чуть больше трёх часов, за которые мы успели 
посетить старинный город Синтру и побывать на самой 
западной точке европейского материка – на мысе Рока.

Анатолий Орлов, Чехия

Место встречи – Лиссабон
Восьмой раз прошла региональная встреча представителей организаций 
русской культуры, действующих в странах Европы. Однако ещё задолго 
до начала форума –  и это было сделано впервые – Игорь Хашин, как 
принимающая сторона от Португалии, предложил всем делегатам провести 
несколько скайп-конференций и обсудить организационные вопросы 
и вопросы повестки дня. Прошли две такие встречи.
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Взгляд со стороны

Я езжу с группами своих учащихся 
в Россию и на Украину довольно-та-
ки часто, но такого, честно говоря, 
ещё не встречал. Наши проблемы 
начались уже в Польше. Несмотря 
на тот факт, что я действительно 
вношу свою лепту в процесс апо-
литического налаживания отноше-
ний между поляками и россиянами 
в плане человеческом: организовы-
ваю мероприятия, продвигающие 
русский язык в Польше, устанавли-

ваю билборды с рекламой этих ме-
роприятий и русского языка, даю 
десятки интервью и в Польше, и в 
России – оформить приглашения в 
Москву для участников моей ма-
лобюджетной экскурсии в рамках 
культурного обмена оказалось не-
возможно. Ни моя деятельность, ни 
мои связи нам не помогли. События 
в Крыму, отсутствие времени, бю-
рократия – любая отговорка оправ-
дывает пассивность и нежелание 
помочь. Куда денешься? Пришлось 
оформлять „коммерческие” визы… 

В очередной раз пришлось пла-
тить… из-за ошибки работника 
консульского отдела в одной из виз 
– нашего участника задержали в аэ-
ропорту Внуково на целых два часа! 
Так как это – по нашему замыслу и 
согласно с нашей идеей – должна 
была быть экскурсия малобюджет-
ная, цель которой – показать моло-
дым полякам столицу России, дать 
шанс окунуться с головой в „языко-
вой омут”, мы купили авиабилеты 
из Будапешта (оттуда лететь, оказы-
вается, намного дешевле!). Но, увы, 
несмотря на отсутствие информа-
ции на польском сайте о введении 
новых правил провоза багажа, со-
трудники компании WIZZAIR всё 
же заставили нас подчиниться им, 
и мы вынуждены были в 4 утра 
утрамбовывать наши чемоданы, 
уменьшая количество штук багажа. 
Думал, что ну вот, слава Богу, сей-

час приземлимся в Москве и это всё 
закончится… Но самый большой 
сюрприз ожидал нас по приезде в 
гостиницу. 

Несмотря на наше подтвержде-
ние брони – недорогой ночлег мы 
нашли с помощью надёжного сай-
та booking.com – а также телефон-
ный разговор с работниками гости-
ницы за три дня до вылета, мест для 
моей группы из 22 (!) человек про-
сто не оказалось… Мы услыша-
ли оправдание: „У нас уже неделю 
нет доступа в Интернет. Я помню, 
что вы звонили, но это было ночью 
– я была сонная и до конца не пони-
мала, с кем я говорю”. Делать было 
нечего – пришлось в очередной раз 
собрать волю в кулак и срочно ис-
кать ночлег самому. И это нужно 
было сделать в центре Москвы и 
ещё  за очень небольшие деньги! 

В это время, оставив чемода-
ны в администрации „несчастной” 
гостиницы „Бабушка Долл”, моя 
группа пошла на прогулку по Мо-
скве. Мне же удалось договорить-
ся о ночлеге в… комфортабельных 
слипбоксах, где мы останавлива-
лись с предыдущей группой. Свя-
завшись с „Бабушкой”, я попро-
сил их о том, чтобы они отправили 
наши чемоданы на новое место про-
живания. Не тут-то было! Согласно 
правилам сайта booking.com, в слу-
чае возникших проблем работники 
гостиницы обязаны найти для нас 

Невероятные приключения 
поляков в Москве
Уже несколько лет, изучая русский язык, иностранцы всего мира пользуются 
занимательной книгой Ирины Курловой „Приключения иностранцев в России”. 
Эта книга состоит из небольших, написанных с юмором, рассказов самих 
иностранцев о том, с чем им пришлось столкнуться в России, что их удивило и 
как поступать в определённых трудных ситуациях. Думаем, что рассказ Давида 
Ласута о последней поездке в Москву мог бы стать дополнением к этой книге.
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альтернативный ночлег, что они и 
сделали, но без согласования это-
го факта с нами, отправив наши че-
моданы… в неизвестный нам от-
ель. Ссылаясь на смску, которую 
нам отправили, работники гостини-
цы отказались от транспортировки 
наших чемоданов по адресу слип-
боксов. После многочисленных 
звонков в российское бюро сайта 
booking.com я получил е-мейл, что 
они доставят наши чемоданы и по-
просили нас не переживать. Я снова 
подумал: уфф, наконец-то приклю-
чения наши заканчиваются. Но… 
как вы уже догадываетесь, на сле-
дующий день оказалось, что это 
были только обещания. И на вто-
рой день нашего багажа не было, а 
мы оставались уже двое суток без 
самых необходимых вещей, одеж-
ды и лекарств. Пришлось самому 
поймать на улице грузовик и отпра-
виться за чемоданами в гостиницу, 
находящуюся у чёрта на куличках. 
Кто был в Москве, тот представляет 
– какие там расстояния и где может 
находиться этот „чёрт”.

Найдя наши 14 чемоданов у ад-
министратора гостиницы, я услы-
шал: „А как вы докажете, что это 
ваш багаж?” Уже „любимая” мною 
„Бабушка Долл”, конечно, не оста-
вила информацию, чьи это вещи. 
Пришлось мне самому …вызвать 
полицию и попрость их составить 
протокол с указанием всех моих 
данных, а также письменно под-
твердить мою персональную от-
ветственность за данный багаж, за-
платить за камеру хранения багажа 
(которую никто не заказывал!), и я, 
наконец-то, повёз чемоданы их за-
конным владельцам. 

Дальше обошлось уже без осо-
бых приключений: группа про-
должала открывать для себя всё 
больше новых мест, а я успел дать 
очередное интервью в прямом эфи-
ре для российского радиоканала, на 
этот раз это было „Наше радио”. 
По дороге в аэропорт нас ожидал, 
правда, ещё один, но, к счастью, по-

следний сюрприз – из-за „человече-
ской” пробки в метро ( это значит 
25 минут ожидания в очереди, что-
бы подойти к одному только дей-
ствующему эскалатору), мы опоз-
дали на 3 минуты на аэроэкспресс. 
Поскольку поезд во Внуково ходит 
только раз в час (!), мы прибыли в 
аэропорт слишком поздно. После 
переговоров напрямую с экипажем 
самолета – кто летает, тот поймёт, 
чего мне стоило прорваться в „за-
крытую” зону – в конце концов нас 
пустили на борт самолёта. 

Зачем я это вам рассказываю? 
Нет, это не жалоба и не „страшил-
ки”, ведь я – неисправимый опти-
мист, который успел повидать очень 
много стран и побывал в разных пе-
репетиях, да и эта поездка в Россию 
далеко не первая и не последняя, 
но такого со мной ещё не бывало, и 
очень надеюсь, что уже не случит-
ся. Тщательная подготовка к поезд-
ке не помогла избежать непредви-
денных проблем, с которыми, слава 
Богу, удалось справиться, благода-
ря умению не опускать руки и под-
ходить ко всему, как сейчас говорят, 
креативно. 

Уже в июне я организовываю 
очередную малобюджетную поезд-
ку в Питер для своих учащихся. За-
чем тогда я это всё описал? В жизни 
всякое бывает и, может быть, наш 
опыт окажется для вас полезным. 

Давид Ласут, Краков

Взгляд со стороны
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Премьера

(продолжение. Начало на стр. 1, 4)

– Но настоящий певец проверяется именно на музыке 
барокко. Петь её чрезвычайно трудно, – рассказывает 
Лена Ледофф. – А сегодня во всём мире идёт возрож-
дение этого стиля. Проводятся многочисленные фести-
вали, музыканты буквально „откапывают” неизвестные 
до сих пор оперы. Может, не все знают, но в эпоху ба-
рокко все партии исполнялись только мужчинами. Об-
ладатели высоких голосов – контратеноры – были ка-
стратами. Сегодня таких голосов в мире – единицы. Как 
и женщин, сегодня уже исполняющих эти партии, пото-
му что у них, как правило, более короткое дыхание.  По-
этому я была просто счастлива, когда на мой вопрос, а 
поёт ли она музыку барокко, Анна ответила: „Лена, я 
пою всё!”. И вот тогда мы решили объединить мой лю-
бимый джаз и её уникальные возможности. Нам уда-
лось найти в Лодзи и второго исполнителя – джазового 
певца Адама Рымажa. Невозможно описать тот вос-
торг, который мы испытывали во время репетиций: по-
иск, бесконечные музыкальные эксперименты – разве 
не это для каждого музыканта самое интересное? А ка-
кое это „поле для манёвров” для молодых музыкантов 
из нашего трио, в котором со мной играют – на контра-
басе Пшемыслав Ковальский, а на ударных инструмен-
тах – Артур Мостовы. И отдельно я хотела бы сказать о 
наших художниках по костюмам – это известный в Лод-
зи дуэт проектантов моды Transmode – Роман Хрущчель 
(Chruściel) и Дариуш Енджеек (Jędrzejek ). Думаю, что 
подобранные и выполненные ими костюмы стали орга-
ничной частью нашего концерта. 

Следующее выступление сыгранного уже коллекти-
ва состоится на фестивале „Kolory Polski”, который в 

летние месяцы организовывает в разных городах вое-
водства Лодзинская филармония. Предполагается, что 
Лена Ледофф со своим трио, Анна Верецкая и Адам Ры-
маж выступят 20 июля в одном из костёлов… в стиле 
барокко. Следите за афишами фестиваля. 

Ирина Корнильцева 
foto:  Michał Wałczak i Jurek Dziedziczak„ 

Валентина Бережная, руководитель ансамбля  
„Родник”:  Это было очень смело! Соединить 
на первый взгляд несоединяемое. Ведь нас всег-
да учили в музыкальных школах, консерваториях, 
что Бах и вся немецкая классическая гармония – 
это святое! Музыка, которая три-четыре века назад 
звучала в духовных заведения, каким-то странным 
образом очень органично сплеталась с джазовыми 
композициями. Бархатный, но по-современному 
звучащий тембр баритона Адама Рымажа по клас-
сическим музыкальным правилам не должен был 
кансонирующе звучать с академическим сопрано 
Анны Верецкой. Однако эти два голоса великолеп-
но сплетались и уносились под купол великолепно-
го Дворца Познаньских, доставляя нам, зрителям 
истинное наслаждение. И что получилось? Зрите-
ли, которые пришли послушать старинную музы-
ку в стиле барокко, с удовольствием послушали и 
джаз, а любители джаза с интересом вслушивались 
в чарующие звуки давнего барокко. Концерт удал-
ся на славу – и в этом самая большая заслуга нашей 
Лены Ледофф, замечательной джазовой пианистки 
и композитора-экспериментатора!
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Участниками симпозиума стали представители самых 
разных наук: психологии и филологии, истории и физи-
ки, журналистики и математики – те, для кого межкуль-
турный диалог представляет интерес (как научный, так 
и живой, человеческий). Приехали на встречу и препо-
даватели русского языка и литературы из университетов 
Польши –  Иоанна Дыевска, кандидат филологических 
наук, преподаватель Ягеллонского университета (Кра-
ков) и Адам Новаковски – преподаватель Государствен-
ной высшей профессиональной школы им. Ст.Пигоня  
(Кросно).

На симпозиуме обсуждались различные аспекты ре-
ализации межкультурного диалога в условиях образо-
вательной среды высших учебных заведений.  Опытом 
реализации виртуальных технологий межкультурного 
взаимодействия с коллегами и студентами  поделились 
А. Новаковски и Н. Леоненко из Института психологии 
УрГПУ, представлявшие  проект  „Межкультурный ди-
алог по-русски”. На обсуждение был вынесен  также ан-
глоязычный проект „Глобальное лидерство”, вопрос о 
возможностях межкультурного общения с помощью пе-
редвижной выставки.

Другим важным аспектом обсуждения опыта меж-
культурного взаимодействия стали задачи развития и 
позитивизации межкультурного  диалога. Адам Нова-
ковски  в своём докладе представил результаты свое-
го научного анализа взаимовлияния польской и русской 
литературы. Иоанна Дыевска поделилась результатами 
собственного исследования стереотипов русских людей 
в сознании польских студентов. Профессор Н. Ружен-
цева рассказала  о проблемах и перспективах польско-
российского и российско-польского учебно-научного 
взаимодействия. Все представленные доклады вызвали 
живой интерес  и отклик участников симпозиума, их об-
суждение продолжалось и за пределами официальной 

части – во время кофе-пауз,  трогательно и по-русски 
названных „пряничная” и „конфетки-бараночки”.

На второй день симпозиума польские гости встре-
тились со студентами Института психологии УрГПУ.  
Зарубежным преподавателям уральскими студентами 
были заданы самые разные вопросы – от  особенно-
стей образования и престижности профессии педагога в 
Польше  до  личного опыта и впечатлений гостей о Рос-
сии. Пан Адам и пани Иоанна поведали о проблемах в 
изучении русского языка в Польше, отметили высокую 
активность российских студентов и преимущества по-
лучения высшего образования в Европе. Студенты ак-
тивно задавали вопросы, благодаря чему получился жи-
вой диалог между двумя культурами, такими близкими 
и такими далёкими друг от друга.

Межкультурный диалог продолжился в музее „Ли-
тературная жизнь Урала ХХ века”, где польские гости 
познакомились с проектом „Просветители Екатерин-
бурга” и непосредственно с героями проекта – сами-
ми просветителями.  О проблемах и перспективах меж-
культурного диалога  можно было говорить с глазу на 
глаз с профессором, писателем, составителем многих 
изданий отечественной литературы Леонидом  Быко-
вым, известным детским писателем Ольгой Колпако-
вой, поэтом, переводчиком и публицистом  Андреем 
Расторгуевым, современным писателем-фантастом и 
литературным деятелем Борисом Долинго… 

В дни симпозиуна на Урале стоял крепкий мороз, но 
несмотря на это  гости всё же отправились в русскую 
деревню Арамашево, где узнали о деревенской росписи 
и традициях, отведали вкуснейших арамашевских пи-
рогов и плюшек,  посетили восстановленный старей-
ший православный храм.

Н. Леоненко, Екатеринбург

Польские учёные 
на уральской 
земле
В Уральском государственном педа-
гогическом университете состоялся 
международный симпозиум „Меж-
культурный диалог: на перекрёстке 
наук”, в котором приняли участие 
польские учёные. 
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Фестиваль должен был уже во вто-
рой раз состояться в Седльце, од-
нако за десять дней до начала Фе-
стиваля один из организаторов 
мероприятия отказал в предостав-
лении концертного зала, что поста-
вило под угрозу срыва проведение 
Фестиваля.  Ученики готовились к 
Фестивалю русской песни с начала 
учебного года, и им было бы очень 
трудно понять причину, почему Фе-
стиваль не  мог бы состояться. Ор-
ганизаторы предприняли огромные 
усилия, чтобы найти концертный 
зал, гостиницу и питание для участ-
ников во время Фестиваля. 

На Фестиваль из 10 воеводств 
Польши приехало 140 участников 
из начальных школ и гимназий. По-
мощь в проведении   Фестиваля 
осуществляло 30 волонтёров из ли-
цеев № 2 и № 4 города Седльце, ко-
торые специально для этого прие-
хали  в Варшаву.

Участники не были ограничены 
в выборе репертуара, и для оценки 
жюри были представлены разно-
жанровые и разноплановые песни. 

Были и баллады, и народные песни, 
и песни современных композито-
ров – известных и малоизвестных. 
В первый день прозвучало около 25 
песен из репертуаров русских ис-
полнителей и, конечно же, народ-
ные песни. Выступали солисты и 
дуэты, песни исполнялись под фо-
нограмму, собственный аккомпане-
мент, а также а капелла. Во второй 
день было исполнено 40 песен.

Жюри Фестиваля  состояло из 
профессиональных музыкантов, 
учителей и преподавателей рус-
ского языка и в конце второго дня 
огласило свой вердикт. Гран-при и 
поездку в Россию заслужил Якуб 
Лаховский. Были распределены 
также места в категориях „солист – 
начальная школа”, „солист – гимна-
зия” и „дуэт – гимназия”.

Все победители получили ди-
пломы и ценные призы, а их учите-
ля, кроме ценных наград, получи-
ли множество слов благодарности 
в свой адрес за огромную работу, 
которую они проводят для увлече-
ния школьников русской культу-

рой и обучения их русскому языку. 
В заключение всем залом была ис-
полнена песня „Вместе весело ша-
гать...”, слова из которой и являлись 
девизом детского Фестиваля. Боль-
шое спасибо хотелось бы сказать в 
адрес Фонда „Русский Мир”, кото-
рый осуществлял финансовую под-
держку Фестиваля. Без этой под-
держки не удалось бы провести 
такой прекрасный Фестиваль, и с  
культурной карты Польши исчез бы 
единственный Фестиваль русской 
песни для младших школьников, а 
это было бы невосполнимой поте-
рей для изучающих русский язык .

Также хочется поблагодарить и 
членов организационного комите-
та: Эву Ягелло (лицей № 4, Седль-
це), Малгожату Савицкую (лицей 
№ 2, Седльце) и Анету Струпехов-
скую (Центр непрерывного образо-
вания, Седльце). Самое главное, что 
удалось организационному комите-
ту – это не потерять доверие детей 
и учителей, которые долго готови-
лись к этому Фестивалю. Многие 
из участников самостоятельно из-
учают русский язык, поскольку не 
во всех гимназиях он есть, а  в на-
чальных  школах изучение русского 
языка зависит от директора и жела-
ния родителей. 

Надеемся, что и третий Фести-
валь русской песни для младших 
школьников состоится обязательно.

Людмила Шипелевич,  
Президент Польской 

ассоциации учителей и  
преподавателей русского языка

Фестивалю быть!
В последние, по-весеннему солнечные дни марта, несмотря на все сложности, 
связанные с переносом Фестиваля из Седлец в Варшаву, в концертном зале 
РЦНиК в Варшаве состоялся второй завершающий день  Фестиваля  русской 
песни для младших школьников „Балалайка”.
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Этой тревожной весной, когда Вос-
точная Европа вновь „дала тре-
щину”, пугая нас событиями на 
Украине, мы решили сбежать от 
„информационной войны” и подле-
чить свои нервы в санатории на юге 
Польши – в Силезских Бескидах. 
Уже первый взгляд на спокойную и 
величественную вершину Чантория 
и расстилающийся у её подножия 
городок Устронь в Тешинской Си-
лезии вызвал на наших лицах бла-
женную улыбку и заставил согла-
ситься с местной поговоркой о том, 
что „Бескиды сотканы из улыбки 
Господа Бога”! 

Местные экскурсоводы не скры-
вают своей влюблённости в Бес-
киды и привязанности к ним, рас-
сказывая о них с заразительным 
восторгом. До сих пор лишь в Кры-
му нам довелось повстречать по-
добных, настолько преданных 
своему делу, гидов. Никакого авто-
матизма в передаче информации, 
а лишь душевный рассказ о люби-
мых местах. Именно с таким ги-
дом-пенсионером Ришардом мы от-
правились в столицу этого региона 
– город Тешин.

До первой мировой войны Те-
шин находился в составе Австрий-
ской Силезии, а после распада Ав-
стро-Венгрии был разделён между 
новообразованными странами 
Польшей и Чехословакией. Ото-
шедшая Чехословакии часть горо-
да на левом берегу реки Ольза ста-
ла называться Чески-Тешин (Český 

Těšín), а доставшаяся Польше часть 
города на правом берегу – Тешин 
(Cieszyn).

Немного истории

Тешин является одним из старей-
ших городов Польши. Легенда гла-
сит, что в 810 году три брата из ди-
настии Силезских Пястов – Тешко, 
Болько и Лешко встретились после 
длительных странствий возле здеш-
него источника и на радостях так 
„тешились”, что решили обосно-
вать здесь город Тешин. 
В память об этой легенде на ме-
сте старинного городского колодца 
в 1868 году была построена узор-
ная неоготическая беседка. Коло-
дец Трёх братьев – это один из глав-
ных символов Тешина. И хоть наш 
страстный, но объективный гид Ри-
шард утверждает, что в этой леген-
де больше желаемого, чем действи-
тельного, наше воображение и так с 
удовольствием переносится в древ-
ние века Силезских Пястов.

В действительности же зароды-
шем города явилась Замковая Гора, 
где самые ранние следы обитания 
человека относятся к VI–V в. до 
н.э. Согласно подтверждённым до-
кументам, городские права Тешин 
приобрёл в 1290 году. В этом году 
город находился во владении князя 
Мешко I из династии Пястов. Князь 
Мешко I был не только основателем 
Тешинской линии рода Пястов, но и 
первым князем, который поселил-
ся в Тешинском замке. Таким обра-
зом образовалось независимое Те-
шинское княжество, а город Тешин, 
благодаря своему выгодному рас-
положению на перекрёстке торго-
вых путей, стал административным 
и торговым центром региона. Прав-
ление Пястов в Тешине длилось 
вплоть до 1653 года, пока не умер-
ла последняя Тешинская княгиня 
из рода Пястов – Эльжбета Лукре-
ция. После этого Тешинское кня-
жество как бездоходное земельное 
владение было передано Чешской 
Короне и досталось затем династии 

Мост Дружбы на реке Ользе 
Бобры – животные с изумительным талантом техников-строителей – для 
создания „домов”  строят на реках плотины запруды, обеспечивающей им 
защиту от хищников. Человек тоже в поте лица возводит стены и границы, чтобы 
защитить себя от более сильного. Но нам повезло жить в те прогрессивные 
времена, когда между некоторыми народами эти стены рушатся, а границы 
и вовсе перестают существовать. Таков город Тешин – один город на два 
государства: Польшу и Чехию.
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Габсбургов, которые управляли им 
вплоть до 1918 года.

Раздел города на две части про-
изошёл в июле 1920 г. в результате 
двухлетнего территориального спо-
ра между возникшими на обломках 
Австрийско-Венгерской монархии  
Польшей и Чехословакией.

Историческая часть города ока-
залась на территории Польши, а 
промышленная вместе с железно-
дорожным вокзалом – на террито-
рии Чехословакии. Раздел города 
не проводился по этническим кри-
териям и поэтому в чешской части 
города осталось значительное чис-
ло польского населения.

В период 1938–1945 гг. Тешин 
вновь воссоединился в один город, 
сначала становясь польским Теши-
ном после захвата его левобереж-
ной части в октябре 1938 года поль-
ской армией, а в сентябре 1939 года 
– немецким Тешином, переходя 
вместе со всей Тешинской Силези-
ей под власть Третьего рейха. После 
окончания Второй мировой вой-
ны разделение города на две части 
было возобновлено, и мост Друж-
бы на реке Ользе в одном и том же 
населённом пункте превратился в 
мост пограничный и непроницае-
мый между двумя разными госу-
дарствами – Польшей и Чехослова-
кией. Огромные очереди машин и 
пешеходов, дотошная проверка по-
граничниками паспортов, унизи-
тельный таможенный досмотр… 

В те годы приходилось и нам 
как-то пересекать границу на этом 
мосту. Трудно забыть маразм пре-

исполненных „сверхважности” 
действий пограничных служб, от 
которых простейшие продукты пи-
тания, ввозимые обычными граж-
данами из Чехословакии в Польшу 
и обратно, превращались в запрет-
ный товар. Помнится, как, прикле-
ив носы к окну экскурсионного ав-
тобуса, мы наблюдали картинку 
родом из повести Франца Кафки: 
житель польского Тешина отказал-
ся отдать представителю таможни 
свой „контрабандный товар”, коим 
была пачка какао, после чего подо-
шёл к перилам моста и высыпал 
какао-порошок в Ользу. 

Город на две страны

Пыль от этого шоколадного облака 
рассеялась лишь в 2007 году, когда 
Польша и Чехия вошли в Шенген-
скую зону, и граница между эти-
ми двумя городами окончательно 
рухнула. Тешин вновь превратился 
практически в единое целое. 

Ровно в полночь с 20 на 21 де-
кабря 2007 года тысячи жите-
лей польского и чешского Тешина 
встретились на мосту Дружбы, об-
нимая друг друга со слезами радо-
сти на глазах. Выстрелы от пробок 
шампанского, праздничные фейер-
верки, восторженные возгласы че-
хов и поляков: „Мы в зоне Шенген! 
Конец предъявлению паспортов, 
конец унизительным пограничным 
проверкам! Тешин вновь един!” 
Это ли не акт прозрения челове-
чества и „души прекрасные поры-
вы”?!

…И вот мы стоим сегодня на 
этом легендарном мосту Дружбы с 
таблицами и флагами Польши и Че-
хии, беспрепятственно перешаги-
вая из одного государства в другое и 
с изумлением констатируя: „И ведь 
мир не рухнул от того, что ушли 
отсюда суровые и важные служ-
бы контроля. Не произошло ров-
ным счётом ничего. Тишина, покой, 
обыденность. Король оказался го-
лым.”

Перешагнув в Чешский Тешин, 
сразу же за мостом обнаруживаем 
ряд чешских магазинчиков, в кото-
рых продавцы с вьетнамской внеш-
ностью предлагают польским поку-
пателям избранные товары, якобы 
отличающиеся по цене от польских 
– некоторые алкогольные напитки и 
„студенческий” шоколад. Чехи же 
в свою очередь делают покупки в 
супермаркетах польского Тешина, 
в которых ассортимент продуктов, 
по их мнению, шире. Мы этого не 
заметили, а вот чешский шоколад 
оказался и невкусным, и недешё-
вым. Поэтому мы пришли к выводу, 
что нынешний обмен продуктами – 
это больше ностальгия по комбина-
циям с дефицитом, чем осмыслен-
ная экономия. 

Пробежавшись по непонятно 
опустевшим улицам Чешского Те-
шина до его центральной площа-
ди с Ратушей, где также не было 
никого, кроме нас, мы с большим 
удовольствием вернулись на бо-
лее оживлённый правый берег Оль-
зы – в польский Тешин. Возможно, 
это связано с тем, что исторический 
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центр города со всеми достоприме-
чательностями оказался именно в 
польской части города. Здесь пра-
вовым нормам защиты памятников 
старины подлежит аж 841 объект, 
а 99 из них занесены в реестр до-
стопримечательностей! Их концен-
трация покажется тем более неви-
данной, если напомнить о том, что 
польский Тешин насчитывает всего 
лишь около 40 тысяч жителей. Его 
по праву называют „малой Веной”, 
где на оживлённом миграционном 
и торговом пути всегда пересека-
лись представители разных народ-
ностей, культуры и вероисповеда-
ния. Именно здесь проходят такие 
интеграционные международные 
мероприятия, как Кинофестиваль 
польских, чешских, словацких и 
венгерских фильмов „Кино на гра-
нице”, Международный театраль-
ный фестиваль „Без границ”, Дни 
городов Тешин и Чешский Тешин 
„Праздник трёх братьев” и др. Ста-
рый город в Тешине сохранил про-
странственную структуру сред-
невекового города и насчитывает 
несколько десятков старинных ка-
менных домов. По старинным улоч-
кам мы устремляемся за нашим не-
утомимым гидом к центральной 
Рыночной площади с великолепной 
Ратушей XIX века, затейливыми 
старинными зданиями и фонтаном 
XVIII века со скульптурой Свято-
го Флориана в центре площади. За-
тем по улице Глубокой, которая ещё 
в средние века являлась главной ар-
терией города, минуя величествен-
ные старинные соборы и леген-

дарный колодец Трёх братьев, мы 
отправляемся к главной достопри-
мечательности Тешина – Замковой 
Горе. XI век переплетается здесь с 
ультрасовременностью. У подно-
жия замка и в его внутреннем дворе 
шокируют и забавляют нас розовые 
коровы, пластмассовые яркие крес-
ла-троны, обшитые вязаными кру-
жевами лавочки и огромный гамак 
с надписью „лежать, не подпрыги-
вая”. С интересом узнаем, что эти 
диссонансы со стариной – дело рук 
культурной организации „Новатор-
ский Силезский Замок искусств и 
предпринимательства”.

Вдоль стен замка по оригиналь-
ной улице знаменитых женщин Те-
шина, представляющей каждую из 
них отдельным белым кубом с име-
нем, мы поднимаемся в гору, на 
вершине которой находится знаме-
нитая романская Ротунда Святого 
Николая XI века – один из старей-
ших христианских храмов в Поль-
ше, а тем самым – самая ценная 
достопримечательность Силезии. 
Изображение именно этой ротун-
ды каждый из нас носит в своём ко-
шельке, если в нём водятся банкно-
ты достоинством в 20 злотых!

Сражаясь с ветром, мы караб-
каемся на вершину Башни Пястов 
XIV века, откуда как на ладони ви-
ден весь город – и польский, и чеш-
ский, с мирно текущей посередине 
Ользой. Прочитав в путеводите-
ле о такой диковинке, как Тешин-
ская Венеция, просим нашего гида 
показать её нам. Вдоль небольшо-
го потока расположилось несколько 

десятков стареньких домиков, кото-
рые выглядят весьма трогательно, 
хоть и совсем не по-венециански. 

В апреле знаменит Тешин ещё 
одной распрекрасной диковинкой 
– Трассой цветущих магнолий. На 
протяжении одного километра обо-
значена трасса для прогулки, во 
время которой можно восхищаться 
не только красивыми домами и вил-
лами, но и чудо-цветами магнолий 
возле них. Не случайно Тешин ре-
кламирует себя слоганом „Самые 
красивые магнолии цветут в Теши-
не”. Райскую красоту Тешинских 
магнолий: магнолии звёздчатой со 
снежно-белыми цветами, магно-
лии Суланжа с её разновидностя-
ми – Alexandrina с пурпурно-крас-
ными цветами, „Rustica Rubra” и 
„Lenné” – можно попытаться лишь 
перечислить, а не описать. Самые 
большие из этих магнолий достига-
ют пяти метров в высоту! А в конце 
трассы этих диковинных цветов-де-
ревьев нас ждал сюрприз: магноли-
евый десерт в кафе „Музей”, распо-
ложившемся в бывшей дворцовой 
конюшне с идеальными классиче-
скими пропорциями и артистичным 
внутренним интерьером. 

В сумерках мы прощаемся с этим 
необыкновенным старинным двой-
ным городом, где один язык плавно 
переходит в другой, где все живут 
вместе, не нарушая при этом свое-
го национального колорита и …на-
ционального самосознания.

Светлана Ночка, Тешин



Михаилу 
Жванецкому 80!„

Ученье–свет,анеученье–
приятныйполумрак.

Лучшедлиннаяживаяочеpедь,
чемкоpоткаяавтоматная.

Вселюдибратья,ноневсепо
разуму.

Пешеходвсегдаправ.Покажив.

Красивожитьнезапретишь.Но
помешатьможно...

Малознатьсебецену–надоещё
пользоватьсяспросом.

Высшаястепеньсмущения–два
взгляда,встретившиесявзамоч-
нойскважине.

Всёидётхорошо,толькомимо...

Нашедшеговыходзатаптывают
первым!

Обидно,когдатвоимечтысбыва-
ютсяудругих!..

Мысльтолькотогдамысль,когда
еёголовойдумают.

Ненужнобежатьотснайпера,
толькоумрёшьуставшим.

Многохорошихлюдейнасвете.
Нонатомсветеихбольше...

Встретилименяпоодёжке,про-
водилитожеплохо...

Добpовсегдапобеждаетзло–
значит,ктопобедил,тотидобpый.

Дляманиивеличиянетребуется
величия,авполнехватитмании.

Людиделятсянатех,накого
можноположитьсяинатех,на
когонужноположить.

Жизнь–какрояль:клавиша
белая,клавишачёрная...крышка.

Президенттеперьдлявсехзагад-
ка.Раньшебылазагадочная
страна,потомзагадочныйнарод,
теперьзагадочныйпрезидент…
Умомникогоизнихнепонять.Тут
надочем-тодругимдумать,чем–
мыещёнеподобрали”.

В свободную минуту…

18 мая, 19.00

Костёл отцов Иезуитов в Лодзи, 

ул. Сенкевича 60 

„Поцелуй на морозе” 
Pocałuneknamrozie

Концерт музыки из российских кинофильмов

В программе музыка
Исаака Дунаевского, Михаила Фрадкина, Микаэла 

Таривердиева, Александра Зацепина, Сергея Шнурова.

Участвуют: 
Анна Верецкая  –  меццо-сопрано

Адам Рымаж –  джазовый вокал

Пшемыслав Домбровский  – актёр

 Lena Ledoff Trio: 

Лена Ледофф  –  фортепиано 

Пшемыслав Ковальский   –  бас, гитара 

Артур Мостовый   –  ударные инструменты.


