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Когда-то популярный польский певец Ежи Полонский сказал: „Сергей Захаров – уникальное явление в 
музыкальном искусстве”. Услышав тогда, в 1974 году,  ещё совсем молодого – по тем временам – послан-
ника Советского Союза на фестивале в Сопоте, он предрёк ему международное признание. И оказался 
прав. Получив Гран-при на фестивале в Сопоте, Сергей Захаров  стал обладателем высших наград меж-
дународных конкурсов в Дрездене и Зелёной Гуре, в Братиславе и Буэнос-Айресе. 

И вот в мае этого года мы встретились с Сергеем Захаровым в Лондоне. Мечта услышать вживую чело-
века, которого помнишь с далёкой юности, о котором говорили, что его звезда взошла стремительно даже 
для эстрадного небосклона, наконец-то исполнилась. 

Уютный небольшой зал в Королевском музыкальном колледже. На сцене – 
высокий, статный, с теми же завитками густых чёрных волос, что и 40 лет на-
зад, артист, в неизменной бабочке и лакированных туфлях. И тот же бархатный 
баритон, сводивший с ума всех девушек и женщин, кто видел его на экране те-
левизора или слушал дома на виниловых пластинках, и та же улыбка, и та же 
сердечность… 

Продолжение на стр. 4

Сергей Захаров:  
Польша – не чужая мне страна



Евродом

Дождались!

30 мая в Калининграде на Гвар-
дейском проспекте был торже-
ственно открыт памятник россий-
ским солдатам Первой мировой 
войны.  Этот памятник – пер-
вый в России, посвящённый той 
страшной войне. И это, наверное, 
правильно, ведь Калининград и 
область является единственным 
регионом на территории совре-
менной России, где шли бои той 
войны. Создавался памятник по 

инициативе Российского воен-
но-исторического общества. Это 
сообщение мы получили на сле-
дующий день после открытия от 
Михала Ягелло, который пять лет 
назад, в 2009 году, выезжал с офи-
циальной делегацией от Лодзин-
ского воеводства в Калининград 
убеждать местные власти в том, 
что необходимо сохранить па-
мять о погибших в Первой миро-
вой. Тогда калиниградцы только 
разводили руками… Но прошло 
пять лет, за которые удалось рас-
шевелить целое общественное 
движение, общественные органи-
зации. И это благодаря им уста-
новлен этот, поистине всенарод-
ный, памятник!
Общая высота монумента со-
ставляет 14 метров, вес поста-
мента – более ста тонн, а бронзо-
вых скульптур – ещё восемь тонн. 
Стоимость памятника составила 
около 50 млн рублей – это сред-
ства неправительственных рос-
сийских организаций и частных 
лиц.

Губернатор Николай Цуканов так-
же отметил, что в Калининградской 
области будет установлен ещё один 
памятник российским воинам, пав-
шим во время Первой мировой вой-
ны на полях сражений в Восточной 
Пруссии. Он появится в городе Гу-
сев, который в 1914 году назывался 
Гумбинен и вошёл в историю этой 
войны как место первого сражения 
на российско-германском фронте.
По неофициальным данным, на 
территории области находится око-
ло тысячи воинских захоронений 
периода Первой мировой войны.

Человек года

Каждый год, начиная с 1999 года,  
Gazeta Wyborcza присуждает ти-
тул „Человек года”, выбирая кан-
дидатов среди тех, кто, по сло-
вам Лешека Бальцеровича, автора 
польских экономических реформ, 
„создаёт историю своей страны”. В 
год 25-летнего юбилея газета  Че-
ловеком года назвала Михаила Хо-
дорковского. В редакции Gazeta 
Wyborcza, вручая номинанту по-
чётную награду, Адам Михник, ос-
нователь легендарного издания, 
сказал: „Мы награждаем человека, 
который решил, что деньги — это 
ещё не всё. Мультимиллионера, 
олигарха, который прошёл особый 
путь: от Нельсона Рокфеллера до 
Нельсона Манделы, от огромных 

денег до невероятной отваги и 
достоинства.” 
В ответном слове Михаил Хо-
дорковский поздравил Польшу 
и польский народ с четвертьве-
ковым юбилеем того дня, когда 
в стране прошли первые свобод-
ные выборы: „За 25 лет Польша 
проделала огромный путь пре-
образований, которые тогда ка-
зались абсолютно невозможны-
ми. Я, приехав в Польшу через 20 
лет, это очень хорошо вижу. Я по-
здравляю вас с теми изменения-
ми, которые произошли у вас”.
Среди ранее награждённых титу-
лом „Человек года” были Вацлав 
Гавел, Сергей Ковалёв, Бронис-
лав Геремек, Збигнев Бжежин-
ский, Тадеуш Мазовецкий и Вла-
дислав Бартошевский.
Будучи в Варшаве, Михаил Хо-
дорковский принял также уча-
стие в дискуссии „Европа, Рос-
сия, Украина”.

И снова Лодзь поёт по-русски

Уже четвёртый раз приветливый 
город четырёх культур Лодзь стал 
местом проведения общепольско-
го Фестиваль русской песни для 
школьников. В этом году он про-
ходил 6 июня, в день рождения 
А. Пушкина и в международный 
день русского языка, а главной 
темой фестиваля были прошед-
шие зимние Олимпийские игры 
в Сочи.  
В фойе Музыкального театра ра-
ботала фотовыставка о спортив-
ных соревнованиях в российской 
олимпийской столице, а открыл-
ся праздник презентацией о пре-
дыдущих песенных фестивалях и 
видео-экскурсией по Лодзи. По-
сле приветстий организаторов 
Малгожаты Павловской и Людми-
лы Шипелевич сцена театра при-
надлежала только школьникам – 
участникам фестиваля. Его размах 
восхищает: только в предвари-
тельном отборе участвовало 650 
учеников, из которых 150 приеха-
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из Опочно, исполнив песню „Ах, 
мамочка!”.
По словам организатора фести-
валя, председателя Польской ас-
социации учителей и преподава-
телей русского языка Людмилы 
Шипелевич, особенностью этого 
фестиваля было то, что в нём при-
няло участие большое количество 
мальчиков-солистов, а также вы-
сокий уровень участников фести-
валя, которое отметили  не только 
члены жюри, но и представите-
ли фестиваля песен на русском 
языке из Зелёной Гуры, которые 
специально приехали на финал, 
чтобы отобрать лучших исполни-
телей к себе на знаменитый фе-
стиваль. 

Удалось!

Российская компьютерная про-
грамма первой в истории успеш-
но прошла тест Тьюринга – опыт, 
в котором машина, взаимодей-
ствуя с людьми, пытается ими-
тировать человека. Авторы раз-
работки – трое программистов 
из Петербурга.  В опыте, постав-
ленном в английском университе-
те Рединг,  участвовал „Евгений 
Густман”, программа, изобра-
жающая 13-летнего мальчика из 
Одессы, написанная тремя про-
граммистами из Петербурга. 
По словам разработчиков, идея 
„Густмана” в том, что 13-летним 
мальчиком легче притвориться: 
он не обязан всё знать и всегда 
верно отвечать на вопросы. Тест 
Тьюринга назван в честь знаме-
нитого английского математика 
Алана Тьюринга, взломавшего 
нацистский код „Энигма” в годы 
Второй мировой войны.
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ли в Лодзь. В составе жюри – пре-
подаватели, работники Россий-
ского центра науки и культуры, 
солисты оперных театров...
Поскольку девизом данного фе-
стиваля является спорт, то первой 
прозвучала песня „Олимпийский 
огонь”, исполненная Патрицией 
Давидюк из Вишниц. А дальше 
звучат и романсы, и песни извест-
ных и менее известных россий-
ских исполнителей. И вдруг 
жюри слышит незнакомую: ока-
залось, что ансамбль из Билгорая 
самостоятельно написал музыку 
на слова Анны Ахматовой. 
За два дня фестиваля жюри про-
слушало 79 номеров. Каждый из 
участников постарался донести 
до слушателей свою интерпрета-
цию песни. Кто-то под фонограм-
му, а кто-то под собственным ак-
компанемент.  
После окончания конкурсных вы-
ступлений в комнате жюри разго-
релись страсти не меньше, чем на 
сцене. Уровень фестиваля оказал-
ся настолько высок, что даже яв-
ные фавориты, победители и ла-
уреаты предыдущих фестивалей, 
не  вошли в число претендентов 
на победу. 
Итак, кто же стал победителем в 
этом году? Гран-при и поездку в 
Россию завоевал Патрик Кравчик 
из Вольштына с песней „Я свобо-
ден”, в категории „солисты” побе-
дила Сильвия Марут из Вроцлава 
с песней „Гори, гори, моя звез-
да”. Среди дуэтов лучшими были 
Магдалена Хилимонюк и Мар-
та Кононюк из Бялой Подласки 
с песней  „Любо, братцы любо!”, 
а среди ансамблей первый приз 
увезли домой ребята школы № 1 
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Продолжение. Начало на стр. 1

Сергею Захарову грех жаловаться 
на судьбу, хотя и бывало всякое. По-
менялось время и мода. Ушла со-
ветская эпоха. А он остался. 

Всё так же востребован – высту-
пления по всему миру, да и в Рос-
сии его место на сцене так никто и 
не занял. Спев когда-то в Сопоте: 
„Сегодня я нисколько не боюсь с 
XX веком временно расстаться. По-
звольте я в любви Вам объяснюсь 
высоким слогом русского роман-
са...”, Сергей Захаров так и остался 
верен этому жанру всю жизнь. 

Это был для меня не совсем 
обычный концерт. Два отделения, а 
на сцене только рояль, за которым 
вот уже 25 лет прекрасный петер-
бургский пианист Александр Каган, 
и великолепный баритон Сергей За-
харов, считающий использование 
фонограммы во время концертов 
мошенничеством. 

Сергей поёт с такой теплотой и 
искренностью, что начинаешь ве-
рить: несмотря ни на что есть ещё 
любовь на земле! Я долго ждала, 
пока Сергея отпустят восторжен-
ные зрители – каждый мог взой-
ти на сцену. Наблюдая за его мане-
рой общения, отметила про себя: ни 
тени звёздности, но и ни капли па-
нибратства. 

Наш разговор начался, конечно, с 
Польши, и сразу – сюрприз!

 � Какое место Польша зани-
мала в Вашей жизни? 

– Польша для меня –  это часть моей 
судьбы, моей семьи. Мой дед Иса-
ак Янковский был родом из Лодзи. 
Перед началом Второй мировой в 
1939 году он переехал в Одессу, где 
35 лет служил первым трубачом в 
Одесском оперном театре.

 � Но этой информации нет…
– И правильно. В советское время 
многие скрывали свои корни. А у 
меня они еврейские да ещё и поль-
ские. Я, может, Вам первой об этом 
говорю…

 � А почему в Польше Вас 
называли европейцем?

– У меня тогда был совершенно не 
„советский” внешний вид: длин-
ные волосы, „западный” костюм. 
И пел я на русском, польском и ан-
глийском языках. Для меня это 
была тоже „европейская” победа: в 
то время конкурс в Сопоте был для 
нас, музыкантов, как сейчас Евро-
видение. Но дороже награды для 
меня было необыкновенно тёплое 
отношение поляков, которые дела-
ли этот фестиваль. А после моего 
выступления не выдержал даже ди-
рижёр оркестра и долго аплодиро-
вал вместе с залом. А вообще я Вам 
скажу, я был нахальный, может, по-
этому и стал первым?

 � Вы потом пять раз бывали в 
Польше с концертами. Что 
запомнилось больше всего?

– Польские девушки!

 � А что общего между Вами и 
Папой Римским? Почему и 
он, и Вы награждены тем же 
международным орденом?

– Да, орденом ЮНЕСКО „За преум-
ножение добра на земле”. Им все-
го около 100 человек награждено, 
Папа Римский –первый, я – 41-ый. 
Было это в1998 году. 

 � С этим можно согласится, 
действительно, ваши кон-
церты – это просто „раздача” 
порций доброты, да ещё с 
добавкой. Каким людям Вы 
благодарны в жизни?

– Есть два таких человека: мой учи-
тель Маргарита Ланда, которая учи-
лась в Италии, а потом 25 лет была 
солисткой самого большого опер-
ного театра в мире – в театре Ново-
сибирска. И Нина Лордкипанидзе. 
Это они в меня вложили понима-
ние, что я являюсь носителем того, 
что мне не принадлежит. Это певче-
ский дар, который я должен нести и 
отдавать. 

 � Есть ли сегодня человек 
среди Ваших коллег, мнение 
которого для Вас важно?

– Нет, такого авторитета нет. Я сам 
для себя довольно жёсткий судья. 

 � Вы три года уже являетесь 
Патроном лондонского 
фестиваля русской песни. 
Что Вы можете о нём ска-
зать?

– Я не перестаю удивляться, как 
растёт его уровень и мастерство 
участников. Из Европы приезжа-
ют не только самодеятельные, но и 
профессиональные артисты.

 � – Спасибо большое и ждём 
Вас в Польше.

После интервью Сергей Захаров 
приступил к своим обязанностям 
председателя жюри VIII междуна-
родного фестиваля русской песни 
и русского романса, мы же, вернув-
шись в Варшаву, узнали, что он – 
дважды дедушка. Его внучка и внук 
названы польскими именами – Ста-
нислава и Ян. Польская тема в жиз-
ни артиста продолжается.  

Ирина Корнильцева

Польша – не чужая мне страна
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Орган русского национального меньшинства в Польше

Ночь музеев в Варшаве – одно из любимых мероприятий варшавян. В эту ночь можно бес-
платно осмотреть любой музей, побывать в Бельведере и президентском дворце.  Всю ночь 
улицы Варшавы буквально переполнены желающими посетить музеи – все куда-то спешат, у 
горожан приподнятое, прямо-таки праздничное настроение. 

Уже второй раз наш музыкальный ансамбль русской песни „Родник” приглашают высту-
пить в музей истории жилищных кооперативов. Мы к этому дню подготовили новую про-
грамму, с которой и выступили в музее.  

С большим интересом и очень доброжелательно нас приняли посетители. Особенно им по-
нравилось то, что кроме русских песен ансамбль исполнил также белорусские, украинские 
и даже полесские. К этому дню мы успели закончить изготовление новых головных уборов 
и были в новых кокошниках, которые очень украсили наши костюмы. Нам аплодировали и 
даже пытались подпевать. 

После выступления в музее, мы перебрались в помещение Варшавского джазового обще-
ства, которое находится неподалеку от музея на улице Хмельной и где у нас проходят репети-
ции. Там шёл музыкальный концерт и было много посетителей. Мы уже успели переодеться, 
но тем не менее нас попросили попеть. Конечно, мы не стали отказываться и запели. Песни 
понравились, и публика даже начала под них танцевать, водить хороводы. 

Всем было очень весело, никто не хотел уходить. А уже позже, когда обстановка стала бо-
лее интимной, нас попросили спеть песни Балата Окуджавы. Когда мы запели „Виноградную 
косточку”, все тут же её подхватили. Настроение  было чудесное, приподнятое и уже никому 
не хотелось уходить домой. Самые стойкие ушли только в три часа ночи. Это была поистине 
волшебная ночь, и надеемся, что  в следующем году мы её повторим.       

Галина Щигел

Ах, эта ночь…

Издание об ще ства „Российский дом” 5
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Сотрудничество 

Одна из последних современных 
постановок осуществлена на сцене 
варшавского Большого театра, став 
одновременно и последней майской 
премьерой уходящего сезона. И это 
был настоящий польско-русско-
украинско-немецкий успех! 

Польские зрители увидели этот 
балет в постановке приглашённого 
из России хореографа Алексеея Фа-
деечева, в своё время руководивше-
го балетным коллективом Москов-
ского Большого театра.

Декорации и костюмы, в кото-
рых современность оригинальным 
образом переплетается с класси-
кой и духом эпохи Сервантеса, под-
готовил немецкий художник Томас 
Мика, а для создания нового вари-
анта партитуры и руководства ор-
кестром Большой театр пригласил 
всемирно известного дирижёра, на-
родного артиста Украины Алексея 
Баклана. 

Встреча с создателями спекта-
кля проходила, как обычно, в фойе 
Большого театра, а вот разговор на 
этот раз шёл …по-английски, так 
как один (и только один, как под-
черкнул директор театра Вальде-
мар Домбровский) из сидящих пе-
ред нами – немецкий театральный 
художник Томас Мика – не владел 
русским языком. 

В основе нового варшавского 
спектакля лежит легендарная по-
становка Мариуса Петипа, сделан-
ная в 1869 году, и именно её Алек-
сей Фадеечев переносит из театра в 
театр по всему миру. Чем же отли-
чается польский спектакль от по-

становок в Токио, Неаполе или в 
Москве?

Вот что говорит сам Алексей Фа-
деечев: „Все, сделанные мною по-
становки „Дон Кихота” отличают-
ся друг от друга. И объясняется это 
прежде всего тем, что каждый раз 
я работаю с разными труппами, с 
разными театрами, где есть свои 
возможности, свои традиции, свой 
стиль. Хореографические рисунки 
я тоже подбираю индивидуально 
к каждому исполнителю. Конечно, 
идея  не меняется, но рисунок спек-
такля выглядит иначе”. 

На варшавской сцене мы уви-
дим много характерных героев, ко-
торых нет в классической версии. 
Перенесены также акценты с глав-
ных героев на второстепенных. 
Здесь постарались придумать такое 
оформление сцены, чтобы можно 
было обойтись без перерывов для 
смены декораций – и это придаёт 
большую динамику спектаклю. Ар-
тисты будут танцевать …в настоя-
щих исторических костюмах, мно-
гие даже не в пуантах, а в мягких 
туфлях. Впервые на варшавской 
сцене создана  и металлическая вер-
сия верного коня Дон Кихота – Рос-
синанта.  

Международная творческая 
группа постаралась так построить 
представление, чтобы мы запомни-
ли все три акта, и у них получился 
красивый, изящный танцевальный 
спектакль.  

„Я мечтала об этой роли с 15 лет, 
– признаётся Александра Ляшен-
ко, новая звезда польского балета, 

приехавшая с Украины, испол-
нительница роли Китри-Дульси-
неи. –  Трудность в том, что pas de 
deux  моей героини из третьего акта 
знают, кажется, все. И если в дру-
гих сценах мы можем позволить 
себе отступить от канонов, то свои 
32 фуэте я должна открутить без 
сучка-без задоринки. Зрители в зале 
этого ждут и все …считают!”

А теперь 
слово дирижё-
ру, Алексею 
Баклану: „Му-
зыка здесь не 
играет главной 
роли, она про-
ста, по сравне-

нию, например, с балетами Чайков-
ского или Рахманинова, и понятна 
каждому. И поэтому при работе с 
оркестром важна каждая деталь, мы 
должны играть так, чтобы помогать 
танцорам на сцене, подчеркнуть ра-
боту солистов и обеспечить про-
странство для танцора. Но ор-
кестр в этом балете, конечно же, не 
support, мы, прежде всего, должны 
заряжать своей энергией танцоров. 

Разговор после пресс-
конференции с посланниками Рос-
сии и Украины – хореографом и 
дирижёром – происходил уже по-
русски.  Оба были единодушны в 
том, что Большой театр в Варша-
ве – отличная площадка для твор-
чества. И очень высоко оценили 
уровень варшавских исполнителей 
и уровень взаимопонимания, кото-
рый царит в поистине международ-
ном коллективе. 

Флюиды радости
„дон Кихот” – балет по роману мигеля Сервантеса  „хитроумный идальго 
дон Кихот Ламанчский” – классика балетного искусства, первая постановка 
которого была исполнена в далёком 1614 году в королевском Лувре. За 400 
лет сценической жизни этот балет пережил десятки, если не сотни различных 
театральных прочтений.  
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Сотрудничество 

А. Фадеечев:
– Я очень рад, 
что нахожусь в 
Варшаве, здесь 
просто замеча-
тельные люди! 
Здесь прекрас-
ные балетные 

залы, отличные условия. С маэ-
стро Бакланом мы работаем уже не 
над первой постановкой, давно зна-
ем друг друга, и нам очень прият-
но работать здесь с людьми, кото-
рые понимают культуру, которые её 
создают и продвигают. В польской 
труппе – замечательные мастера 
из нескольких стран, и мы – люди 
культуры – понимаем друг друга с 
полуслова, независимо от нацио-
нальности. 
А. Баклан: 
– Я первый раз работаю в Поль-
ше, но чувствую себя здесь очень 
комфортно. Я ещё с детства пом-
ню, что там, где профессионально 
– там бесконфликтно. Мы работа-
ем с юмором, весело, устанавливая 
очень высокую планку, но и давая 
людям радость от самого рабочего 
процесса. 

Ещё я хотел бы добавить, что 
в начале мая мы с труппой укра-
инского театра были приглашены 
в Быдгощь, где показывали балет 
„Шопениана”. Я не помню, чтобы 
оркестр из киевского оперного те-
атра так блестяще исполнял „Шо-
пениану”, как это было в Быдго-
щи. Здесь была и торжественность, 
и утончённость,  и настоящее музи-
цирование. Я уверен, что это флю-
иды вашей страны и преклонение 
перед музыкальными традициями 
сыграли свою роль. 

Мы надеемся, что новая постановка 
балета „Дон Кихот” на многие года 
войдёт в репертуар Большого теа-
тра и будет собирать полные залы, 
как это было на премьерном спек-
такле. 

Ирина Корнильцева

Издание об ще ства „Российский дом” 7
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Память

Историю возникновения кладби-
ща и двух памятников мы описы-
вали не раз. Немецкую часть еже-
годно обихаживает взвод немецких 
солдат, а за русской частью стара-
емся следить мы вместе с местны-
ми жителями. Деревянный крест на 
памятнике „храбрым русским во-
инам”, установленном много лет 
назад правительством Германии, 
треснул, обветшал, и мы ещё в про-
шлом году начали думать–решать, 
как же его отремонтировать. 

И вот мы снова в „нашем” лесу 
– а крест стоит обновлённый, укре-
плённый, поблёскивая лаком на 
фоне солнечного голубого неба! А 
рядом – как обычно, „при параде” 
–довольная делом своих рук целая 
семья Шиманьских: старшие Ми-
рослав и Яна и их сын Сильвестр. 
Это они, недолго раздумывая, наш-
ли технику, материалы, приложи-
ли руки и …снова подарили нам от-
ремонтированный православный 
крест, который простоит ещё мно-
гие годы. Ну как тут остаться рав-
нодушным?

Мы давно знаем эту сердечную 
семью, с первого нашего приезда 
в 2008 году. На наших глазах росла 
их дочь и мужал сын, который при 
нас уже женился и ждал первенца. 
И вот его пятилетний Адам вместе 
с дедом и отцом взял в руки щёт-
ку и тщательно очищает памятники 
немецким и русским солдатам. Так 
делал его прадед, надеемся, что так 
будут делать его дети… 

Был в эту поездку и ещё один 
сюрприз – на этот раз музыкаль-
ный. Наш старый друг и большой 
энтузиаст сохранения памяти о 
Первой мировой лодзинский жур-
налист Михал Ягелло написал пес-
ню, посвящённую солдатам той во-
йны, а в России его друзья написали 
музыку и сняли видеоклип. После 
наведения чистоты на кладбище 
мы, благодаря техническим дости-
жениям XXI века, смогли не только 
послушать, но и посмотреть музы-
кальный фильм-память. Это была 
польская премьера песни, слова ко-
торой будут опубликованы в следу-
ющем номере.

Памятник единения
Поездки в Бжезины стали частью жизни нашего 
общества, частью жизни каждого из нас, тех, кто 
хоть раз побывал в этом памятном месте – на месте 
захоронения солдат Первой мировой. И каждый 
раз получаешь огромный душевный заряд, который 
помогает жить дальше...
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Исторические страницы

В этой войне на европейских фрон-
тах Россия потеряла более трёх 
миллионов своих солдат, но несмо-
тря на это она эту войну проиграла 
стороне, официально проигравшей.  
Это общеизвестно, и только упря-
мые рабы навязанной в 1917 году 
системы этих фактов не признают. 
И это они постарались,чтобы ге-
роизм народа и его армии предать 
полному забвению.

В эту войну страны вступали от-
нюдь не неподготовленными. Нем-
цы готовились к блицкригу по пла-
нам фон Шлиффена, русские - к 
оборонительно-наступательным 
действиям по плану Данилова. Все 
подробности историкам давно из-
вестны, и нет смысла повторять 
то, что есть в научных трудах или 
учебниках. Но о некоторых кампа-
ниях Первой мировой войны при-
дётся рассказать более подробно 
хотя бы потому, что события проис-
ходили на той земле, где мы сегод-
ня проживаем. Ведь „гордиться сла-
вой своих предков не только можно, 
но и должно”, как написал Пушкин. 

Для России война началась 1 ав-
густа 1914 года. Сначала всё про-
исходило по схеме, памятной ещё 
с наполеоновских войн: армии во-

евали, люди бедствовали, на терри-
тории боёв – разрушения и пожары, 
были жертвы среди местного насе-
ления, но вне театра боевых дей-
ствий люди жили почти нормально 
и в меру спокойно. Русская армия за 
все реквизиции расплачивалась или 
золотом, или рублём, в то время – 
крепкой валютой. А немцы на изъ-
ятое имущество выдавали квитан-
ции, которые частично удавалось 
реализовать, т.е обменять на немец-
кие деньги. Пленных никто не уби-
вал, а убитых на поле брани хоро-
нили на военных кладбищах. Обе 
стороны вели себя более-менее по-
человечески, что сегодня, после 
страшных событий II мировой во-
йны, кажется нам странным. Посу-
дите сами...

Во время позиционных боёв зи-
мой 1914–1915 годов, в дни Рож-
дественских праздников бывали 
случаи, когда солдаты воюющих 
армий поздравляли солдат против-
ника и даже делали друг другу по-
дарки. Русские ходили к немцам с 
шампанским и наряженной ёлкой. 
Немцы не издевались над трупами 
убитых русских, а хоронили их с во-
енными почестями, а на надгроби-
ях – когда это было возможно – ука-
зывали фамилии и воинское звание 
похороненных. Военные кладби-
ща благоустраивались, на них мо-

лились за убиенных немецкие ка-
пелланы и русские священники из 
пленных. Проводилась регистрация 
захороненных солдат, и эти списки 
до сих пор, наверняка, где-то у нем-
цев хранятся. 

По рассказам очевидцев мне из-
вестен случай, когда в межвоенный 
период на одно из мест побоища 
под Лодзью приехали из Германии 
две немецкие вдовы. У них была 
точная информация о том, в какой 
именно братской могиле находят-
ся останки их мужей. Приехали они 
туда с цветами и, по словам очевид-
ца из местных, с плачем укоряли 
погибших мужей, что вот и получи-
ли обещанную им Кайзером землю 
на востоке....

Когда закончились бои в Вос-
точной Пруссии, встал вопрос о 
перезахоронении останков погиб-
шего на фронте генерала А.В. Сам-
сонова. Вдова генерала, Екатерина 
Александровна, в то время труди-
лась сестрой милосердия. Ей уда-
лось выехать в Германию в ко-
мандировку для осмотра лагерей 
военнопленных в качестве пред-
ставителя Международного обще-
ства Красного Креста. После вы-
полнения официального поручения 
Е.А.Самсонова с разрешения не-
мецких властей отправилась в рай-
он городка Гросс-Пивниц, в окрест-

Забытая война
На пороге 100-летняя годовщина начала Первой 
мировой войны. Войны, которой до недавнего 
времени как бы не было в общественной памяти. 
Российская история хх века была перекроена 
под деяния и взгляды горстки властьпридержащих. 
Большевикам в предпоследнем году войны удалось 
уничтожить шансы Российской Империи на 
участие в общей победе над врагом, уничтожить 
саму Империю, а победу одержать разве что над 
порабощённым народом своей страны.

Издание об ще ства „Российский дом” 9
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Исторические страницы

ностях которого нашла место 
захоронения мужа. После эксгума-
ции гроб с телом генерала был от-
правлен через Берлин, Стокгольм, 
Петроград на его родину, в село 
Якимовка. Разве мыслима подоб-
ного рода история во время Второй 
мировой?

Любопытные случаи описаны в 
книге К.Р. Ковальчинского „Лодзь 
1914. Хроника осаждённого горо-
да”. Два первых имели место позд-
ним летом 1914 года, когда город 
окружён был с трёх сторон немец-
кими войсками: „С большим удив-
лением встретили в городе приезд 
пяти извозчиков из Сосновиц. Их 
беспрепятственно пропустили че-
рез немецкие посты под Тушином. 
На них приехала домой группа жи-

телей Лодзи, задержанных военны-
ми событиями на курортах Силезии 
и Галиции. Тут же появились жела-
ющие уехать в Германию или Ав-
стрию, и утром 19 августа экипажи, 
загруженные новыми пассажирами 
и  багажом, тронулись в обратный 
путь.” И это через линию фронта!

Совершенным курьёзом выгля-
дит приключение владельца кон-
ной телеги, который отправился с 
каким-то грузом из Лодзи в север-
ном направлении. На окраине го-
рода из леса выехали немецкие ка-
валеристы. Они задержали телегу 
и приказали кучеру привезти им 
из ближайшей корчмы что-нибудь 
съестное и напитки, а для покупок 
вручили ему деньги. Посадили его 
на одну из его лошадей, а вторую 

лошадь и телегу оставили при себе 
как залог его возвращения. Несчаст-
ный путешественник поскакал вер-
хом в город, купил что надо, а, вер-
нувшись, получил обратно свой воз 
и вторую лошадь. Немцы же въеха-
ли в лес и спокойно подкреплялись. 
Да, война войной, а люди всё же 
оставались людьми.

Беженцы

Много трагедий связано было с 
принудительной эвакуацией насе-
ления из оставляемых русскими 
войсками территорий. Беженство 
срывало людей, особенно крестьян, 
с насиженных мест и разбрасывало 
их по всей России.  

Тема беженства обширна и за-
служивает отдельного внимания. 
Население России войну встретило 
резким подъёмом патриотических 
настроений. В столицах и других 
городах организовывались много-
людные демонстрации в поддержку 
Императора и правительства. Нема-
ло было примеров частных поры-
вов патриотического характера. В 
газете „Летопись Войны” было опу-
бликовано письмо старика унтер-
офицера Корниеца, который просил 
о посредничестве в передаче лично 
Императору его сбережений в виде 
12 золотых десятирублёвых монет. 
Таких трогательных жестов было 
несчётное количество.

Любопытно проследить отно-
шение к войне обычных поляков. 
Что касается поместного дворян-
ства, то в подавляющем большин-
стве оно идентифицировалось с 
политикой русской власти. Многие 
молодые выходцы из этого сосло-
вия служили в царской армии. Ког-
да объявили мобилизацию – они 
шли на войну. 

Из части польских доброволь-
цев был образован Пулавский ле-
гион под командой полковника 
Витольда Остоя–Горчинского, ко-
торый насчитывал около тысячи 
человек. Поляки исполняли свой 

10

П
ис

ьм
о 

ун
т

ер
-о

ф
иц

ер
а 

Л
ог

ви
на

 К
ор

ни
ец

а 
Бе

ж
ен

цы
 в

 П
ет

ро
гр

ад
е 

в 
ож

ид
ан

ии
 

ре
ги

ст
ра

ци
и



Исторические страницы

долг, вытекающий из их граждан-
ской обязанности.

Отношение польского населения к 
русской армии также было доброже-
лательным, русские солдаты счита-
лись „своими” и могли рассчитывать 
на далекоидущую помощь простого 
народа. Я уже писал об этом в статье, 
посвящённой пребыванию на фрон-
те в Польском королевстве русского 
поэта Николая Гумилёва.

Недавно в Люблине был опубли-
кован любопытный „Дневник” во-
енных лет Михаила Коссаковско-
го. Его автор служил добровольцем 
в санитарном поезде русского Крас-
ного Креста. Большая часть этой 
службы проходила в Польше. В его 
воспоминаниях, кроме сугубо во-
енных событий, появляются мимо-
лётные наблюдения о том, с чем он 
встречался во внеслужебное время. 
Очень много сочувственных слов 
посвящено судьбе беженцев из над-
бужанских районов, судьбе часто 
трагической и всегда – нелёгкой.

А вот что  Коссаковский запи-
сал 4 июня 1915 г. на станции Жи-
жин: „ ...Мы подошли к братским 
могилам; дерево крестов ещё не по-
темнело, на одном из них я читаю 
надпись карандашом на дощечке: 
„Здесь покоятся павшие смертью 
храбрых два солдата и один Пан, 
стрелок-доброволец”. Надпись сде-
лана по-русски, странно звучит в 
ней слово „Пан”. Оно является про-
изведением нынешней войны (...) 
„Пан” – это название не пренебре-
жительное, напротив, я бы сказал, 
что это вежливое обращение. Рус-
ские называют так (...) крестьян из 
Королевства. Русин из Галиции или 
мужик из Брестчины „паном” не яв-
ляется.” Любопытно, правда?

И об отношении поляков к рус-
ским войскам сохранилось доволь-
но нерядовое свидетельство. Ав-
тор „Дневника” описывает встречу 
в неглубоком тылу: „Ко мне обрати-
лись с тостом за здравие поляков :

– Мы воюем на ихней земле, 
жжём и уничтожаем их имущество, 

а они вместо жаловаться всегда ока-
зывают нам помощь, а часто и сим-
патию.” Как жаль, что такие взаи-
моотношения сегодня встречается 
намного реже...

И чтобы эту тему уже закончить, 
приведём еще один пример, связан-
ный с Лодзью. Город занят немцами. 
Правда, ненадолго: на этот раз всего 
на три недели. В воскресенье 18 ок-
тября прибыл в город представитель 
Польской Национальной Организа-
ции с целью агитации в пользу Леги-
она Пилсудского, который сражал-
ся вместе с немцами и австрийцами 
против русских. Он был потрясён, 
увидев на всех домах города... рус-
ские государственные флаги. При 
немцах-то! Оказалось, что это был 
день Ангела Его Императорского 

Величества Наследника Престола, 
Великого князя Цесаревича Алек-
сея Николаевича, и жители Лодзи об 
этом помнили. А что же немцы? Да 
для них ведь это именины дальнего 
родственника их монарха!

А война шла… Уносила жиз-
ни всё большего количества людей, 
разрушала города и сёла, приноси-
ла страдания целым народам... Но 
большинство ужасов было ещё впе-
реди. И, может быть, поэтому люди 
не теряли своего достоинства, враг 
был противником, а не врагом, сло-
во „рыцарь” ещё не стало пустым 
звуком. Старый мир ещё не знал, 
что это его агония.

Марк Цыбарт,  
фото из архива автора
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Организаторы попросили рассказать о культуре России. 
Тема абсолютно необъятная, поэтому я решила расска-
зать историю своей семьи „во времени и пространстве”, 
в которой отразятся и элементы культуры, и некоторые 
этапы истории, и многое-многое другое. А начала я с ге-
неалогического древа нашей семьи. Безусловно, многое 
уже не удастся узнать, многое утеряно, но даже этот схе-
матический рисунок произвёл впечатление на слуша-
телей. Достаточно высокое разнообразие социальных 
слоёв, профессий, национальностей и даже религий, а 
география охватывает почти весь бывший Советский 
Союз – от Москвы и Петербурга до Дальнего Востока, 
от Урала до Киргизстана, есть и дальнее зарубежье.

На самых старых семейных фотографиях даты нет, 
но относятся они к середине или концу XIX века.  На 
одной изображён мой пра-пра-пра-прадед со свои-
ми сыновьями. Был он старообрядцем, иконописцем в 
старинном городе Вятка (ранее Хлынов, ныне Киров). 
Именно в эти места после раскола церкви уходили от 
гонений старообрядцы, а позднее туда ссылали полити-
чески неблагонадёжных людей, например, Герцен ор-
ганизовал первую библиотеку в этом городе, а Салты-
ков-Щедрин написал много сатирических рассказов, 
работая в канцелярии губернатора Вятки.

Мой дед писал в своих воспоминаниях, что имен-
но мой пра-пра-прадед Степан (а может быть,  Семён?) 
Михайлович Ельчугин тоже писал иконы, а также соби-
рал и записывал всё, что считал интересным и нужным. 
После него остались рукописи на церковнословянском 
языке, церковные книги, а также основы, готовые к пи-
санию икон, и коллекция старинного холодного ору-
жия. Был он, как отмечает в своих записях мой дедушка, 
„очень почтенным и образованным человеком”. Инте-
ресно, что в семейном архиве сохранилась литая медная 
икона Св. Николая Чудотворца, расписанная  вручную. 
Именно такой стиль писания икон на медной основе ха-
рактерен для вятских иконописцев. Рассказ о пра-пра-
прадедах позволил мне затронуть тему как иконописи в 
целом, так и истоков живописи в России. 

Заметим, что в Вятке самые богатые семьи с боль-
шим числом детей были именно у староверов. Они 

много работали, были наиболее образованными пред-
ставителями общества, алкоголь и табак был у них вне 
закона. Старообрядческие общины до сих пор имеются 
не только в России, но и в Польше, о чём мы тоже неод-
нократно упоминали.

Данные о пра-прадеде утеряны. Скорее всего, одна 
из дочерей Ельчугина вышла замуж за купца Зонова. Их 
сын, купец первой гильдии, Илья Дмитриевич Зонов 
был моим прадедом. Кстати, в Кирове до сих пор сто-
ит дом, который так и называют „Дом купца Зонова”. 
У него было много детей: две дочери от первого бра-
ка, двое сыновей и дочка от второго. Была и ещё одна 
дочка, которая умерла очень рано. Самый младший сын, 
Митя (Дмитрий) – мой дедушка. Илья Дмитриевич за-
нимался поставками леса и имел собственную лесопил-
ку. Его жена Мария Степановна Петухова была приём-
ной дочерью купца Петухова. К сожалению, она умерла 
в 1899 году в возрасте 24 лет. По воспоминаниям де-
душки, после смерти жены Илья Дмитриевич доверил-
ся в какой-то сделке ссыльному поляку Сентаржевско-
му и своему тестю Петухову, но сделка была неудачной, 
и он обанкротился. Вскоре Илья заболел и умер от вос-
паления лёгких  в 1990 году, в возрасте 36 лет, пережив 
жену всего на 1 год. По семейной легенде, Илья Зонов 
очень любил свою жену Марию и безгранично доверял 
её отцу. С утратой жены и потерей любимого дела про-
сто не смог жить. Осиротевшие дети попали в семью 
родителей отца, их воспитанием занялась бабушка, ко-
торая, по воспоминаниям дедушки, „лупила за провин-
ности и воспитывала в строгости”.

Итак, Дмитрий Ильич Зонов родился в 1894 году, т.е. 
в конце столетия, когда Россия, по сути, была страной с 
сильной императорской властью, а умер инвалидом во-
йны в 1970 году в советском колхозе под Гатчиной, бу-
дучи последние 10 лет своей жизни частично парали-
зованным. Это был высокий, красивый и невероятно 
талантливый человек. Дедушка обладал прекрасным, 
уникальным оперным голосом, высоким басом. В мо-
лодости он мечтал стать оперным певцом, его кумиром 
был Фёдор Шаляпин. Рассказывают, что когда дедушка 
пел, свечи гасли, а в буфете лопались тонкие хрусталь-

Моя Россия
Наши постоянные читатели уже знают, что на филологическом факультете 
Опольского университета появилось студенческое общество „Русская 
культура”. Ребята работают очень активно, но о себе они могут написать сами. 
я же расскажу только о моём участии в одном из четырёх „дней славянской 
культуры” в мае этого года. 
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ные фужеры. Однажды, в конце 50-х, на одном из опер-
ных спектаклей в Мариинском театре в тогдашнем Ле-
нинграде дед не удержался, встал в партере в полный, 
почти двухметровый рост, и допел до конца арию, кото-
рую крайне неудачно пытался исполнить артист на сце-
не. Дед сорвал овации и смех, а перепуганная бабушка 
спешно вытащила его из театра, опасаясь, что их аре-
стуют за хулиганство.

Итак, молодой романтик Дмитрий Ильич Зонов, сын 
вятского купца, в начале двадцатого века мечтал о ка-
рьере оперного артиста, но началась Первая мировая во-
йна... В 20 лет его призвали в армию. Мы не знаем, как 
это было, дед об этом не рассказывал, в воспоминаниях 
не писал. Есть одна фотография, на которой дедушка в 
форме прапорщика пехоты снялся вместе с двумя дру-
гими молодыми офицерами. А потом пришла револю-
ция, сначала февральская, потом октябрьская. Дедуш-
ка говорил, что нелегко было разобраться в хаосе того 
времени, кто прав, порой невозможно было понять, что 
происходит. Приходят на память стихи Николая Гуми-
лева „Я понял, что заблудился навеки...”. 

Мечты о театре Митя оставил и поступил в Москве в 
Сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. Его 
сестёр и брата разбросало по стране от Урала до Укра-
ины. В Академии Митя Зонов встретил Женю Виногра-
дову, мою бабушку, дочь инспектора публичных гим-
назий Ивана Ильича Виноградова. Бабушка родилась в 
старинном русском городе Муроме в 1901 году и всегда 
называла себя „ровесницей века”. Интересно, что фами-
лия Виноградов стала распространяться в России в кон-
це XIX века, когда, с одной стороны, шло бурное раз-

витие виноградарства и виноделия, а с другой, – в этот 
период как раз шло формирование большинства рус-
ских фамилий. Возможно, что предок получил эту фа-
милию потому, что занимался разведением винограда и/
или производством вина. К слову сказать, моя мама за-
нималась виноделием и пивоварением, по сути, продол-
жила фамильную традицию. Прадедушка любил свою 
фамилию и часто шутя повторял жене: „Ты была про-
стым крыжовником, а я сделал тебя благородным вино-
градом”. Дело в том, что мама бабушки до замужества 
носила фамилию Крыжановская, поскольку происходи-
ла из обрусевшего польского рода. Скорее всего, в поль-
ском варианте она звучала как Krzyżanowska. Добавим, 
что такую фамилию от польского слова krzyż получали 
евреи, переходившие в христианство. Если это так, то 
в нас есть и капля еврейской крови. После эмиграции в 
Россию Крыжановские верой и правдой служили рус-
скому царю, за что Павел I и присвоил роду Крыжанов-
ских дворянский герб с формулировкой „за заслуги пе-
ред Россией”. 

До революции семья Крыжановских жила в Алексан-
дрове под Москвой. У нас сохранилась фотография бра-
тьев прабабушки. Именно они были первыми геологами 
в нашей семье, а точнее минералогами, были студентами 
Горного института. 

Представление о студентах в России конца XIX – на-
чала ХХ века может дать „Памятник студенту”, который 
недавно установили в Москве. Видим молодого челове-
ка с сосредоточенным лицом, рядом с ним на скамей-
ке книга с лежащим на ней пенсне. Студентами обычно 
становились дети из семей, способных заплатить за об-
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учение. Если же молодому человеку или девушке плат-
ное обучение было недоступно, они могли быть воль-
нослушателями. Именно таким вольным слушателем 
на факультете естественных наук Московского универ-
ситета был будущий учёный, академик Николай Моро-
зов. Тут я немного рассказала студентам Опольского 
универститета о том, каким уникальным человеком был 
Николай Александрович, как, проведя 25 лет в тюрь-
ме, он выучил 11 иностранных языков и написал мно-
жество статей и книг, которые до сих пор актуальны во 
многих направлениях науки, например, в химии, физи-
ке, астрономии, лингвистике, философии, психологии и 
т.д. А в 1939 г. в возрасте 82 лет окончил снайперские 
курсы и во время Отечественной войны участвовал в 
военных действиях. 

В семье Виноградовых детей (сестёр Лелю, Женю и 
Милю) учили по традициям дворянских семей. Девоч-
ки получили хорошее образование, знали иностранные 
языки, любили и понимали музыку. Хотя моя бабушка 
рассказывала, что у неё совсем не было музыкально-
го слуха, но петь она любила. На уроках хорового пе-
ния в гимназии Женя Виноградова пела так громко, что 
сбивала с такта весь хор. В конце концов учитель ос-
вободил её от занятий, поставив „вечную четверку”. 
„Все на хор, а я домой!”, – весело рассказывала бабуш-
ка. Кстати, она считала, что читать книги надо только 
в оригинале, и у нас в доме всегда было много книг на 
французском, немецком и английском. Скорее всего, 
бабушка, если не знала, то имела некоторое представ-
ление и о польском языке, у меня сохранился словарь 
русско-польского языка 1953 года. Кроме того бабуш-
ка писала стихи и увлекалась минералогией. А ещё у 
неё была одна особенность. Она могла читать несколько 
книг почти одновременно, например, сегодня француз-
ский роман, завтра английский детектив, а уже вечером 
того же дня стихи Серебрянного века... Книги лежали 
по всему дому в самых порой неожиданных местах. 

По образованию Дмитрий Зонов и Евгения Виногра-
дова были агрономами, биологами. Бабушка первой в 
нашей семье защитила кандидатскую диссертацию в 
области генетики и селекции пшеницы, написала более 
50 научных и научно-популярных статей. Она работа-
ла над выведением морозоустойчивых сортов пшеницы 
и является автором суйдинского сорта пшеницы. У ба-
бушки и дедушки было трое детей: в 1924 году родился 
сын Глеб, в 1929 – дочка Таня и в 1938 – Тата, Наташа, 
моя мама. До Отечественной войны они жили в неболь-
шом селе Подоплеки, где работали агрономами. Когда 
началась война, дедушка ушёл на фронт. Всю войну он 
провёл на Ленинградском фронте. У него много меда-
лей и орден Красной Звезды. 

Когда началась блокада Ленинграда, то в числе тех, 
кто имел биологическое образование, Дмитрия Зонова 

отправили в Ленинград организовывать ещё один хлебо-
завод. Полгода дед провёл в блокадном городе и, несмо-
тря на большие трудности, наладил работу хлебозавода. 
На одной из фотографий он окружён практически одни-
ми женщинами, которые остались работать на заводе.

Старший сын, Глеб, тоже рвался на фронт. В одном 
из номеров нашей газеты я уже писала о его трагиче-
ской судьбе, он пропал без вести.  Не буду повторятся. 
Добавлю лишь, что в этом году моей тёте (ей 82 года!) 
удалось найти братскую могилу под Орлом, где, скорее 
всего, и лежит мой дядя, Глеб Зонов. Его имя помести-
ли на памятной стелле в Первоуральске, откуда он ушёл 
на фронт в составе Уральского добровольческого тан-
кового корпуса, а также в Книге памяти, посвящённой 
истории корпуса.

Бабушка с дочерьми попала в оккуппацию под Ле-
нинградом. Убегая от карательных отрядов СС, которые 
жгли деревни и убивали всех на своём пути, они смени-
ли несколько мест жительства. История их жизни в ок-
купации – это отдельный рассказ. Дед вернулся с вой-
ны, но подорвал своё здоровье из-за ран и последние 
10 лет жизни был частично парализован. После войны 
он с трудом разыскал семью в небольшом посёлке го-
родского типа Суйда. Там была создана опытная сель-
скохозяйственная станция, на которой и работала селек-
ционером моя бабушка. Дедушка работал агромномом, 
создал первую в посёлке метероологическую станцию и 
первую библиотеку. 

Когда-то на месте посёлка было большое имение, 
подаренное Петром Первым своему приёмному сыну 
Абраму Петровичу Ганнибалу – известному арапу Пе-
тра Великого и предку великого русского поэта А. Пуш-
кина. Именно здесь в маленькой деревянной церкви 
венчались родители Пушкина. На месте бывшей библи-
отеки, которую организовал мой дед, в настоящее время 
находится музей семьи Ганнибала и А. Пушкина. Со-
трудники музея утверждают, что именно в местном пар-
ке гулял со своей няней маленький Пушкин и описал 
его позднее как Лукоморье. Я не буду останавливаться 
на судьбах сестёр бабушки, скажу лишь, что младшая 
сестра моей бабушки, тетя Леля (Елена) поселилась 
в Москве, а старшая, тётя Миля (Людмила) оказалась 
в Киргизии. Сейчас где-то на просторах Казахстана и 
Киргизии живёт довольно много моих родственников. 
Почему-то по линии тети Мили рождались близнецы и 
двойняшки. Так что сколько их теперь – не знаю, свя-
зи утеряны...

Это были истории, так сказать, архивные, а вот о тех 
членах моей семьи, которых я знаю уже лично, я вам 
расскажу в следующем номере.

Елена Яхт-Языкова, Ополе,  
фото из семейного архива
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А как это будет 
по-русски?
В связи с умопомрачительной быстротой передачи ин-
формации мы перестаём замечать, как много новых 
слов появляется в нашем обиходе. Интернет, средства 
массовой информации, разговорная речь молодёжи – 
это главные источники попадания иностранных слов в 
русский язык. Проблема заимствования заключается в 
том, что люди начинают забывать эквиваленты родного 
языка и используют только современную версию данно-
го слова или выражения. Сегодня мы напоминаем вам 
русскоязычную версию некоторых популярных модных 
слов и выражений.

Шóппинг  – похóд за поку́пками 
Мéнеджмент – управлéние 
Кáстинг – просмóтр 
Гéймер – игрóк
Бóйфренд – пáрень 
Он-лáйн – прямóй эфи́р
Пи́пл – лю� ди
Уикéнд – выходны� е
Хэ� ппи-энд – счастли́вый конéц
SMS – сообщéние
Айди́шник – студéнческий  билéт
Фо фри́ – бесплáтно 
Мэ� йби – мóжет бы� ть
Фи́фти-фи́фти – пятьдеся� т на пятьдеся� т
Пóстер – плакáт
Спи́кер – орáтор, председáтель 
Дáйвинг – ныря� ние 
Секью� рити – охрáнник 
Тинéйджер – подрóсток
Пáркинг – стоя� нка 
Мéйнстрим – основнóе направлéние
Креати́вный – твóрческий, изобретáтельный
Бóдиби́лдинг – культури́зм
Тренд – тендéнция
спрей – аэрозóль
прайс-лист  – прейскурáнт
и́мидж – óбраз
тóп-модéль – манекéнщица
Хенд-мейд — ручнáя рабóта
Лу́зер — неудáчник

Дни славянской 
культуры
Студенческий научный кружок русской культуры при 
Опольском университете уже не первый раз организо-
вывает подобные мероприятия. Молодые люди полны 
энергии и готовы посвятить своё время не только учё-
бе, но и общественной деятельности. Главное в наше 
время – не терять оптимизм и идти вперёд к своим це-
лям. Ребята очень ответственно подходят к организации 
этих дней. Мне было очень приятно, что и меня при-
гласили поучаствовать в этом замечательном меропри-
ятии, которое прошло 13 мая в Опольском университе-
те. Моё выступление было посвящено русскому языку 
и перспективам, которые ждут студентов после оконча-
ния русской филологии. В очередной раз мне удалось 
поделиться своим опытом и попытаться показать моло-
дым людям, что всё в нашей жизни возможно, доста-
точно только начать действовать и поверить в свои соб-
ственные силы. Иногда нам не хватает уверенности в 
принятии решений, но это не значит, что мы не готовы 
их принимать. На пути к осуществлению каждой цели 
есть много преград, и это не должно нас останавливать, 
а должно лишь придавать нам новые силы. 

После выступления я получил огромное количество 
писем с благодарностью от студентов, присутствующих 
на Днях славянской культуры. Это ещё раз показало, что 
стоит и дальше продвигать культуру наших соседей и 
открывать людям глаза 
на, казалось бы, оче-
видные вещи. 

Студенты научно-
го кружка русской 
культуры также ор-
ганизовывают пока-
зы русских фильмов, 
фотоотчётов заядлых 
путешественников, 
празднование Масле-
ницы, Нового года и 
так далее. Я надеюсь, 
что в будущем нам 
удастся организовать 
совместный проект и 
ещё на шаг приблизит-
ся к нашей цели. 

Давид Ласут
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Русские романтики неоднократно 
обращались к истории Малорос-
сии: Кондратий Рылеев написал 
поэму „Наливайко” о легендарном 
казацком предводителе, а рассказы 
Ореста Сомова были навеяны укра-
инским фольклором. Можно ска-
зать, что на начальном этапе раз-
вития романтизма Украина стала 
главным источником, из которого 
черпали темы российские литера-
торы. Однако все они, за исключе-
нием Гоголя, не были уроженцами 
Малороссии, поэтому их сведения 
об Украине были лишь теоретиче-
скими.

Шевченко, родившийся в де-
ревне Моринцы Киевской губер-
нии, рос в окружении украинского 
фольклора, что в будущем позво-
лило ему неоднократно обращать-
ся к преданиям и легендам. Однако 
детство поэта было безрадостным: 
его родители были крепостными, 
он сам рано стал сиротой, потеряв 
сначала мать, а потом отца. У Тара-
са не было возможности развивать 
свой рано проявившийся талант 
художника, ему лишь разрешили 
какое-то время посещать церковно-
приходскую школу в соседней де-
ревне. 

Только в Петербурге, Киеве и 
Вильнюсе, куда повзрослевший 
Шевченко ездил со своим хозяином 
господином Энгельгардтом, буду-
щий поэт смог побывать в художе-
ственных галереях. 

Ежи Маевски, автор книги о Вар-
шаве 1815–1830 годов, считает, что 
Тарас посещал даже польскую сто-
лицу со своим господином. Во вре-
мя пребывания в Петербурге Шев-
ченко, втайне от Энгельгардта, по 
ночам, ходил любоваться статуями 
в Летнем саду. В столице России 
Тарас познакомился с художниками 
Карлом Брюлловым и Алексеем Ве-
нециановым, которые представили 
его поэту Василию Жуковскому, до-
брому и неравнодушному человеку. 
Последний принял близко к сердцу 
судьбу самобытного художника и с 
помощью друзей купил Тарасу сво-
боду за 25 000 рублей. 

Далее Шевченко начал учебу в 
Академии художеств, которую бла-
гополучно окончил, но в истории 
своей страны и украинской лите-
ратуры остался прежде всего в ка-
честве кобзаря (именно такое на-
звание носил первый томик его 
стихов), слепца, пешком путеше-
ствуюшего по Украине в обществе 

бандуриста и поющего песни о ге-
роическом прошлом своей земли. 
Кобзарей часто сравнивали с Го-
мером, а Украину – с Грецией, ведь 
исполнители и сочинители песен 
просто выражали то, что перечув-
ствовал украинский народ. 

Шевченко никогда не сомне-
вался, что народное творчество за-
служивает такого же внимания и 
уважения, как и так называемая 
„высокая” литература. Он не толь-
ко использовал легенды и предания 
в своих поэтических произведени-
ях, но, как считают исследователи 
его творчества, „принял народность 
как систему ... имеющую свои соб-
ственные, чаще всего этические, 
принципы”. Поэт пришёл к выводу, 
что мир духов и привидений не яв-
ляется вымыслом, а существует па-
раллельно с „нашей” действитель-
ностью. Жизнь простых украинцев 
подчинялась простым принципам: 
к своему ближнему следовало отно-
ситься, как к себе самому, а людей, 
совершающих нелицеприятные по-
ступки, ждала неминуемая кара.

Используя старые казацкие пес-
ни в своих произведениях, Шевчен-
ко пытался сохранить устное народ-
ное творчество украинского народа, 

Поэтический символ 
Украины
тарас григорьевич шевченко следовал идеям 
романтизма – литературного течения, заставившего 
народы Европы познавать историю и фольклор 
своих стран. шевченко однако не ограничился 
описыванием красот родной земли – он выступил 
в образе кобзаря, слепого поэта, поющего 
казацкие думы и песни. А история сделала 
шевченко символом украины. В этом году мир 
отмечает 200-летие украинского поэта, этнографа 
и художника.
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ведь в XIX веке кобзари практи-
чески исчезли из украинских де-
ревень. Тарас Григорьевич не мог 
допустить, чтобы эти люди – вы-
разители духа его народа – канули 
в Лету, ведь традиции формирова-
ли самосознание каждой нации. По 
мнению исследователя Стефана Ко-
зака, казацкие думы были „истори-
ей в песне, благодаря которой было 
возможно существование идеи на-
родности в украинской литерату-
ре”. Эти произведения вдохнови-
ли Шевченко на написание поэмы 
„Гайдамаки”. Так называли каза-
ков, которые вынуждены были убе-
гать на Запорожскую Сечь после 
раздела Украины между Россией 
и Польшей. На свои родные земли 
они возвращались для того, чтобы 
грабить некогда отнятое у них, а те-
перь „панское”, добро. 

Шевченко был увлечён казац-
кой культурой, восхищался сво-
бодолюбием предков, а в своих 
произведениях „искал правду, от-
крывал секреты истории, показы-
вал героизм и благородство”, од-
новременно понимая, что многие 
его соотечественники заслуживали 
осуждения. Казаки были благород-
ными и самоотверженными патри-
отами, однако поэт не пытался за-
молчать их неприглядные поступки 
или жестокость. Его „Гайдамаки” 
были не только прославлением ка-
заков и проявлением тоски по ста-
рым добрым временам, но и „пред-
упреждением всем тем, кто хочет 
решить проблемы с помощью ору-
жия и кнута”, ведь „в глубине души 
Шевченко всегда был христиани-
ном, любящим ближнего своего и 
готовым на самопожертвование”. 
В своей следующей поэме „И мёрт-
вым, и живым” Тарас Григорьевич 
говорит о грехах казаков, утверж-
дая, что страдания украинского на-
рода в XIX веке были расплатой за 
жестокость восстаний гайдамаков. 

Современники считали Шевчен-
ко „мужицким” поэтом, но тот иг-
норировал критику, ведь его про-

изведения завоевали всеобщую 
популярность. „Гайдамаков” пере-
писывали от руки, а неграмотным 
любителям поэзии поэму читали 
более образованные знакомые. По-
добно декабристу Кондратию Ры-
лееву, утверждавшему „Я не поэт, 
а гражданин!”, Тарас Григорьевич 
считал, что в литературном произ-
ведении идеологическая составля-
ющая гораздо важнее художествен-
ной ценности.

Карьеру Шевченко прервал арест 
в 1847 году и 10-летняя ссылка в 
Оренбургскую губернию. Поэт по-
пал в немилость благодаря своему 
членству в Кирилло-Мефодиевском 
братстве, которое проповедовало 
идеи, схожие со взглядами декабри-
стов из радикального крыла Южно-
го общества: уничтожение монар-
хии и крепостного права, введение 
республиканского строя.

Несмотря на усилия друзей Та-
раса Григорьевича, Александр II не 
согласился досрочно освободить 
поэта. После своего возвращения 
из ссылки Шевченко был больным 
и физически разбитым человеком. 
Он умер в возрасте 47 лет и был по-
хоронен в Петербурге, но спустя не-
сколько месяцев друзья исполнили 
сокровенное желание Шевченко и 

перенесли его прах на гору в город-
ке Канев, так как поэт хотел упоко-
иться там, откуда был виден Днепр: 

„Как умру, похороните 
На Украйне милой, 
Посреди широкой степи 
Выройте могилу, 
Чтоб лежать мне на кургане, 
Над рекой могучей, 
Чтобы слышать, как бушует 
Старый Днепр под кручей. 
И когда с полей Украйны 
Кровь врагов постылых 
Понесёт он… вот тогда я 
Встану из могилы — 
Подымусь я и достигну 
Божьего порога, 
Помолюся… А покуда 
Я не знаю Бога. 
Схороните и вставайте, 
Цепи разорвите, 
Злою вражескою кровью 
Волю окропите. 
И меня в семье великой, 
В семье вольной, новой, 
Не забудьте — помяните 
Добрым тихим словом.

Виолетта Верницкая

На фото внизу: Тарас Шевченко  
с друзьями в Петербурге
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В редакцию пришло письмо

Спрашиваю мою дочку Наталью, 
есть ли в нашем городе что-нибудь, 
связанное с Россией. В ответ я слы-
шу однозначное и короткое слово 
„нет”, а потом объяснение: „Мама, 
ведь в Познани всё связывается 
только с Польшей или с Германией. 
У нас есть памятник Бамберке и по-
следний европейский царский дво-
рец построенный Вильгельмом II!”.

 Это, к счастью, только взгляд 
юной девушки, а я уже давно не де-
вушка – постараюсь посмотреть на 
Познань, её достопримечательно-
сти, интересные места и проходя-
щие мероприятия шире, чем моя 
дочка. 

Конечно же, география здесь 
играет не последнюю роль – у го-
рода, лежащего в западной части 
Польши, никаких широких связей с 
Россией и не было. 

Но ведь и у нас есть несколь-
ко мест, которые ассоциируются с 

Россией или минувшими советски-
ми временами. По моему мнению, 
самым главным местом, история 
которого трагически напоминает 
о судьбе почти шести тысяч сол-
дат, является кладбище советских 
воинов в парке Цитадель. В По-
знани находится Генеральное Кон-
сульство России, а в сентябре 2012 
года открылся российский визовый 
центр. У православных, живущих 
в Познани, есть своя церковь. Это 
Церковь Николая Чудотворца. 

Кроме того в самом центре го-
рода находятся два интересных ба-
рельефа. Один из них изобража-
ет польского и советского солдат, 
а второй – самых известных поэ-
тов: Адама Мицкевича и Алексан-
дра Пушкина.

Зато на карте нашего города мож-
но найти несколько улиц, назван-
ных в честь знаменитых русских 
поэтов и писателей. К примеру, у 
жителей Познани есть возможность 
погулять по улицам Пушкина, Гого-
ля, Лермонтова, Тургенева, Толсто-
го, Бунина и Булгакова.

Что может сделать любитель 
русского языка, житель Познани, 
если ему захочется „подтянуть” 
знание любимого языка или просто 
послушать его мелодику? В таком 
случае советую обратить внимание 
на деятельность Института русской 
филологии университета им. Ада-
ма Мицкевича. Особенно стоит сле-

дить за мерoприятиями в рамках 
фестиваля MiMoKi, который в но-
ябре прошлого года состоялся уже 
в пятый раз! Познаньские дни вос-
точнославянской культуры – это 
праздник не только преподавателей 
и студентов филфака, но и всех, кто 
читает и пишет по-русски. В связи с 
этим фестиваль MiMoKi мы можем 
считать праздником и читателей га-
зеты „Европа.RU”.

А откуда такое интересное и не-
множко странное название фестив-
ля? Мне кажется, что  MiMoKi со-
стоит из первых букв названий трёх 
славянских столиц (Минск, Мо-
сква, Киев).

Программа фестиваля интерес-
на и богата различными события-
ми, концертами и лекциями. Каж-
дый может найти себе что-то по 
душе. Тем, кто любит соревнования 
и сильные эмоции, рекомендую Ве-
ликопольский диктант по русскому 
языку. Победителей ждут хорошие 
награды, а все участники орфогра-
фических соревнований получают 
дипломы. В прошлом году главной 
наградой являлась семидневная по-
ездка в Москву.

А почему именно теперь, ког-
да за окном светит летнее солнце, 
я пишу про культурное мероприя-
тие, которое состоится только че-
рез несколько месяцев? Просто я 
хочу дать вам возможность хорошо 
подготовиться к Диктанту по рус-

От мечты 
до реальности  
Передо мной тяжёлая задача, которая 
одновременно является и исполнением моей мечты. 
„От мечты до реальности  – один шаг, если очень 
захотеть,” – повторяю в мыслях и начинаю писать 
вам, дорогие читатели журнала „Европа.RU”.  
Пишу вам из Познани. 
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скому языку. Ведь хорошая подго-
товка требует времени и усилий. И 
надеюсь, что в пляжную сумку или 
рюкзак кроме солнцезащитной кос-
метики вы положите и карманный 
польско-русский словарь! 

Эва Марчиняк

Представляем  
нового автора:

Эва Марчиняк – по образованию 
технолог питания. Сегодня она, 
прежде всего, жена, мать, домохо-
зяйка и…любитель русского языка. 
25 лет назад она была победитель-
ницей олимпиaды по русскому языку 
в Oпольском воеводстве. На своей 
странице в Mail.ru Эва пишет (по-
русски!): „Не смогу сделать пузырь 
из жвачки, не могу свистеть даже 
с помощью пальцев. Зато смогу 
сварить вкусный овощной суп и ис-
печь пирожное. По-польски могу 
написать трогательное письмо, с 
английского смогу перевести книгу 
о самых хороших гитаристах, по-
немецки купить трамвайный би-
лет, а по-русски спеть песню „Ви-
новата ли я?”

Издание об ще ства „Российский дом” 19

Исследования в Государственном 
архиве в Лодзи и архиве право-
славного лодзинского прихода св. 
Александра Невского помогли нам 
узнать о русских семьях города. 
Многие из цитируемых мной доку-
ментов были исследованы впервые 
в истории существования вышеу-
помянутых архивов. Ценным ис-
точником информации были также 
воспоминания, написанные пред-
ставителями двух народов. 

Жизнь русского меньшинства 
в Царстве Польском можно разде-
лить на два периода. Первый, так 
называемый „конституционный”, 
длился от 1815 (создания Царства) 
до Ноябрьского восстания в 1830 
году. Второй период охватил 85 лет: 
от восстания до I мировой войны. В 
1815–1830 гг. здесь было мало рус-
ских, так как согласно желанию 
Александра I большинство чинов-
ников Царства составляли поляки. 
После подавления восстания вла-
сти в Петербурге ужесточили свою 
политику, ликвидировав автономию 
Царства, его сейм и армию. В 1832 
году в Империи была введена док-
трина министра просвещения Сер-
гея Уварова „православие, самодер-
жавие, народность”, сказавшаяся на 
жизни Царства Польского.

В 1830 году количество про-
живавших в Варшаве православ-
ных составило лишь 382 челове-
ка, не считая военного гарнизона. 
Практически все они принадлежа-
ли к элите русского общества, как, 
к примеру, князь Александр Голи-
цын из заслуженной для России 
семьи. Её представители навсегда 
остались в истории империи: Голи-
цыны сражались в битве под Пол-
тавой в 1709 году, русско-турецких 
и наполеонских войнах; один из Го-
лицыных – московский генерал-гу-
бернатор – отстроил Москву после 
пожара 1812 года. К сливкам вар-
шавского общества можно отнести 
и поэта-романтика Петра Вяземско-
го, друга Пушкина, литературного 
критика и мемуариста. С 1818 по 
1821 год он пребывал в Варшаве по 
распоряжению Александра I, кото-
рый поручил Вяземскому подготов-
ку проекта российской конституции 
на основании конституции Царства 
Польского. 

Великий князь Константин, ко-
мандующий польской армией и 
фактический правитель Царства, 
сам женился на польской графине 
Иоанне Грудзиньской и всегда по-
ощрял смешанные браки. Он не ви-
дел ничего плохого в том, что право-

Частная жизнь русских 
в Польше
Русское  национальное меньшинство 
в царстве Польском чаще всего 
представляют как часть государственного 
аппарата Российской Империи. Пришло 
время показать личную жизнь людей, 
влиявших на судьбы поляков, которые, 
в свою очередь, тоже воздействовали 
на своих православных соседей. 
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славные офицеры заключали браки 
в костёле, а рождённых в этих се-
мьях детей крестил католический 
ксёндз. Быстро полонизировались 
православные купцы, они даже ме-
няли фамилии, причём, в осно-
ву новой фамилии ложилось отче-
ство: таким образом, Gregorowicz, 
Iwański, Wańkowicz происходили 
от Григория, Ивана и Вани. Поль-
ки охотно отдавали руку и сердце 
русским офицерам и чиновникам, 
ибо, как считал мемуарист, эти сою-
зы „свидетельствовали о единении 
славянских народов”. Чаще всего в 
семьях соблюдались традиции обо-
их народов, как было в случае лю-
блинского губернатора Альбертова, 
дом которого определяли как „по-
лупольский”.

После Ноябрьского восстания по-
явился Закон о браках, согласно ко-
торому в случаях, когда один из 
супругов был православного верои-
споведания, пара венчалась в церк-
ви, а детей, родившихся в таком 
союзе, крестил православный свя-
щенник. Тот из супругов, который 
не был православным, подписывал 
обязательство, что не будет препят-
ствовать воспитанию детей „в рус-
ско-греческой вере”. Ноябрьское и 
Январское восстания бывали причи-
ной трудных ситуаций в смешанных 
семьях: сыновья генерала Пустовой-

това – офицеры царской армии – по-
давляли восстание в 1863-64 гг., а 
переодетая в мужчину их родная се-
стра сражалась в рядах повстанцев... 

Согласно всероссийской пере-
писи населения 1897 года, боль-
шинство православного населения 
составляли мужчины. По воспоми-
наниями Владимира Смородино-
ва, учителя русского языка в Петро-
кове Трыбунальском, в его городе 
почти не было православных деву-
шек на выданье, поэтому, как толь-
ко в местной гимназии появлялась 
незамужняя учительница, она вы-
ходила замуж в течение года, и её 
профессиональная карьера быстро 
заканчивалась. 

В Царстве Польском было боль-
ше женатых мужчин, чем замуж-
них женщин (169 120 первых и 
81 947 вторых), что свидетельство-
вало о том, что мужчины оставля-
ли своих жён в России или же при-
езжали сюда в молодом возрасте, 
не успев жениться. В списке пра-
вославных жителей Лодзи за 1884 
год значится 60 земских стражни-
ков, среди которых было 38 холо-
стяков. Женатые стражники были 
молодыми людьми, у них были ещё 
малолетние дочери, поэтому для их 
холостых коллег не было суженых 
в „своей” среде и они вынужде-
ны были искать будущих жён сре-

ди протестанток и католичек. В том 
же 1884 году (это первый год суще-
ствования прихода Александра Не-
вского) было 12 смешанных союзов 
на 15 заключёных браков. 

С течением времени количество 
лодзинских православных увеличи-
лось, возросло число браков, однако 
русские мужчины всё также жени-
лись на женщинах иного вероиспо-
ведания (чаще всего смешанные 
браки заключала именно сильная 
половина человечества). Как свиде-
тельствуют документы прихода св. 
Александра Невского, в 1905 году 
на 49 браков было лишь 11 союзов 
между православными супругами.

В польской провинции положе-
ние русских было не всегда ком-
фортным, так как местные жители-
католики настороженно относились 
к православным, с которыми об-
щались только по делам службы. 
В Лодзи русские чувствовали себя 
очень хорошо благодаря космопо-
литичному характеру города, ведь 
здесь жили десятки народов (гре-
ки, немцы, англичане, евреи, чехи), 
а в 70-х и 80-х гг. XIX века имен-
но национальные меньшинства со-
ставляли большинство населения. 
Лодзинские русские часто органи-
зовывали театральные представле-
ния и концерты, доход с которых 
предназначался на благотворитель-
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ные цели, например, в пользу бед-
ных учеников местного ремес-
ленного училища. В организации 
мероприятий участвовали солдаты 
и офицеры 37 Екатеринбургского 
пехотного полка; во время антрак-
тов играл военный оркестр. 

Самое большое количество рус-
ских наблюдалось в Варшаве, ведь в 
столице находились важнейшие го-
сударственные учреждения Царства 
Польского. В 1882 году православ-
ные составляли здесь 3,5% населе-
ния  (13 640 человек), w 1897 – 3,9% 
(23 547), в 1914 – 4,2% (36 866), не 
считая дислоцированных здесь во-
йск. Они жили в основном в цен-
тре Варшавы, а в некоторых участ-
ках (город делился на полицейские 
участки), например, в Мокотовском 
русских было 11%, а в Лазенков-
ском – 9%. Известный мемуарист 
Александр Краусхар жаловался, что 
город „утратил свое исконно поль-
ское лицо”, отмечая, что в дни го-
сударственных или православных 
праздников „все улицы, ведущие к 
церквям, были заполнены толпами 
пришлого русского населения”.  

Варшавский бомонд ужинал в 
„Бристоле” или „Европейской”, не 
менее популярным был ресторан 
„Александрийский” на углу Свен-
токшиской и Нового Света. Здесь 
часто гастролировали московские 
театры: Малый, Корша и Алексан-
дрийский. В Русском Клубе ( быв-

шем дворце Замойских на Новом 
Свете) собирались главным обра-
зом холостые мужчины: препода-
ватели Варшавского университета 
или чиновники. В их распоряжении 
была библиотека и читальный зал. 
Иной раз мужчины предавались 
греху, посещая один из 200 публич-
ных домов Варшавы. 

Преуспевающие русские, а в осо-
бенности, гвардейские офицеры, 
любили бывать на скачках на Поле 
Мокотовском, проводя время в об-
ществе богатых землевладельцев 
(Любомирских, Потоцких, Замой-
ских) или преуспевающих финан-
систов (Блоха или Кроненберга). 

Среди офицеров элитных полков 
следует упомянуть генерала Карла 
Густава Маннергейма, первого пре-
зидента независимой Финляндии. 
В 1909 году он приехал в Царство 
Польское и принял командование 
над 13 Его Императорского Вели-
чества Уланским Владимирским 
полком. На исходе 1913 года Ман-
нергейм стал командиром Варшав-
ской гвардейской кавалерийской 
бригады, в состав которой входили 
уланы-владимирцы, лейб-гвардии 
Гродненский гусарский полк и от-
деление лейб-гвардии Конной Ар-
тиллерии. Финн Маннергейм связал 
свою жизнь с российской гвардией, 
так как Финляндия входила в со-
став Российской Империи, а насто-
ящую карьеру можно было сделать 

лишь в царской армии. Во время I 
мировой войны генерал снискал 
славу отличного стратега. 

Революция 1917 года была „тяжё-
лой травмой для генерала – монар-
хиста”. Маннергейм с болью в серд-
це наблюдал за медленной смертью 
могучей империи, потом вернул-
ся в родную Финляндию, чтобы за-
щитить страну от поползновений 
большевиков. Проживая в Хельсин-
ки, генерал мысленно возвращался 
к Варшаве, его президентский каби-
нет напоминал варшавский; в своём 
доме он практически восстановил 
обстановку полюбившейся ему вар-
шавской квартиры. Под конец жиз-
ни на вопрос, жалеет ли он о чем-
либо, Маннергейм ответил: „Жаль, 
что я не женился на одной из пре-
лестных полек”.

...Летом 1915 года военные не-
удачи заставили русские войска 
оставить Царство Польское. Цар-
ская армия эвакуировалась из Вар-
шавы в ночь с 4 на 5 августа, на сле-
дуюший день в город вошли немцы. 
В телеграмме, которую поляки по-
лучили из Петрограда, говорилось: 
„Русские чиновники с огромным 
сожалением уходят из Варшавы 
под бременем сложившихся  обсто-
ятельств”. 

Виолетта Верницкая
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Поэтические страницы

Это о нём сказал когда-то Юлиан Тувим: „Если есть где-
то в занебесье страна Поэзии, то именно Лесьмян был 
на земле её посланником”.

Поэзия Болеслава Лесьмяна (1877–1937) – зачастую 
печальна, с непременной ноткой ухода, смерти, но вол-
шебна, светла и возвышенна. Она словно вырастает из 
мира природы, славянских мифов, сказок, в ней ощу-
щается присутствие чего-то неведомого, каких-то таин-
ственных высших сил.

Судьба не благоволила к Лесьмяну, одному из ярчай-
ших польских поэтов – он не был при жизни признан 
читателями, хоть его ценили поэты, его современни-
ки. Его служба в качестве провинциального нотариуса 
обернулась крахом – его сотрудник допустил колоссаль-
ную растрату и скрылся, и Лесьмян, отвечающий за сво-
их подчинённых, должен был погасить долг ценой про-
дажи движимого и недвижимого имущества и до конца 
своих дней пребывал в долгах.

Болеслав Лесьмян умер преждевременно, от сердеч-
ного приступа, осенью 1937 года – сердце поэта не вы-
несло подлости и унижения, когда поклонник дочери, 
начинающей актрисы, пояснил свою по отношению к 
ней позицию: „А что, Вам невдомёк, какие намерения 
можно питать к дочери еврея?” 

Лесьмяна не стало, но остались прекрасные стихи, 
увы, интерес к которым возник спустя четверть века по-
сле смерти поэта. „Сказочная Птица, чудесным и злым 
велением судьбы обречённая на двуногое, бескрылое 
существование на земле”, – говорил о нём Юлиан Ту-
вим. 

Лесьмян много лет жил и учился в Киеве, прекрасно 
знал русский язык и первые свои стихи писал и публи-
ковал по-русски – примером тому „Волны живые”. Его 
поэзию на русский язык переводили замечательные по-
эты-переводчики: Борис Пастернак, Мария Петровых, 
Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Леонид Мартынов, 
Анатолий Гелескул и многие другие. 

Волны живые
I.
Из зелёной Украйны
Я умчался в тот мир,
Где виденья и тайны,
И певучесть, и ширь,–
В мир незримо-чудесный,
Бестелесный, небесный,
Где лишь царствует бог-богатырь.

Не шумят там берёзы,
Не пылает роса,
Не влюбляются розы,
Не зовут голоса,–
Нет ни счастья, ни горя,
Нет ни леса, ни моря.
Мой привет вам, моря и леса!

Но нельзя там не верить,
И нельзя там не петь,
Ни душою измерить
Звездотканную сеть.
Всё там вечно и властно,
Бесконечно, бесстрастно,–
Я без смерти хочу умереть.

II
Я не забуду, я не забуду
Вешнего солнца там – над рекою,
Где, сговорившись вместе с тобою,
Мы предавались солнцу и чуду.

Теплился в сердце шёпот невнятный
Пламенем знойным, не запоздалым,
Нам показался мир необъятный
Чем-то нездешним и небывалым.

Слышными небу нам показались
Наши неслышно-звучные речи,
Будто о первой пламенной встрече
Солнце и небо вдруг догадались.

Будто рекою нас заносило
В даль голубую, к самому устью,
Где проливались с песенной грустью
Волны живые – в сон и в могилу.

Небесный 
посланник
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Культура

– Лондонский праздник русского 
романса оставил очень тёплые вос-
поминания. Огромное впечатление 
на меня произвело авторитетное 
жюри – целая плеяда блестящих 
музыкантов. Председатель жюри – 
Сергей Захаров – пример галантно-
сти, элегантности, хорошего музы-
кального вкуса – открыл фестиваль 
сольным концертом, создав сердеч-
ную и доверительную атмосферу не 
только в зале, но и среди участни-
ков конкурса. 
Александра Дурсенёва – солист-

ка Большого театра – покорила всех 
присутствующих экспрессией и вы-
разительностью своего великолеп-
ного меццо-сопрано, Александр 
Науменко – cолист Английской на-
циональной оперы – очаровал бли-
стательным исполнением теноро-
вых партий, пианист Александр 
Каган и скрипач Михаил Казиник 
украсили концерт своими виртуоз-
ными выступлениями. Давид Се-
реро – замечательный баритон из 
Франции – кроме потрясающего 
голоса продемонстроровал ещё и 
незаурядное чувство юмора, бро-
сившись прямо в зал к зрителям в 
русской плясовой...

Члены жюри показали настоя-
щий „звёздный” мастер-класс на 
открытии фестиваля и в финальном 
концерте конкурса!

В Лондон я привезла произве-
дения на стихи Светланы Ковалё-
вой. Мне было очень приятно, что 
автор присутствовала в зале: Свет-
лана также прилетела в Лондон по 
приглашению Патрона фестиваля 

– народного артиста России Сергея 
Захарова. В конкурсной программе 
я получила первую премию в кате-
гории „Русский романс”, предста-
вив на суд жюри романс „Потеря-
ла утром я одну серёжку” (музыка 
С. Белоголова). А в качестве гостя 
фестиваля исполнила в финальном 
концерте „Волю вольную” (музыка 
В. Семёнова), уже известную в бло-
госфере и моим польским слушате-
лям. Мнение жюри, которое огла-
сил председатель, для меня стало 
огромным стимулом к дальнейше-
му творчеству, ведь услышать от са-
мого маэстро Сергея Захарова: „Мы 

все в полном восторге от Фаины!” – 
дорогого стоит. 

В лондонском фестивале при-
няли участие исполнители из Ве-
ликобритании, России, Польши, 
Болгарии, Украины, Латвии, Шве-
ции, Эстонии, Германии, Франции 
и других стран. Фестиваль прохо-
дил в знаменитом Королевском му-
зыкальном колледже – The Royal 
College of Music – и длился два дня.

От редакции: Мы благодарим об-
щество „Российский дом”, которое 
было спонсором поездки Фаины 
Николас на фестиваль.  

Ещё одна победа!
Восьмой год подряд в Лондоне проходит международный фестиваль 
исполнителей русских песен и романсов. В этом году впервые в нём приняла 
участие представительница Польши и …не оставила никаких шансов 
остальным участникам в категории „русский романс”. Слово – победительнице 
фестиваля, Фаине Николас.

Издание об ще ства „Российский дом” 23
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13 мая в Лодзинском филиале еврейского культурного 
общества (Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów) 
прошла встреча памяти, посвящённая очередной годов-
щине восстания в варшавском гетто. Вечер был посвя-
щён не только тем, кто отдал свои жизни 71 год назад, 
но и тем, ради кого они боролись за освобождение.  А 
разговор на этот раз был… о любви. Марк Эдельман в 
своей книге „И была любовь в гетто” (I była miłość w 
getcie”) написал: „Почему никто меня не спрашивает, 
была ли в гетто любовь? Почему это никого не инте-
ресует? О любви в гетто кто-то должен в конце концов 
сделать фильм. Ведь это она позволяла нам продержать-
ся столько времени…” 

А музыкальным оформлением этого вечера было вы-
ступление участников уже известного в Лодзи проекта 
„Лукаш Мысельский и друзья”. Кто же был друзьями 
Лукаша на этот раз Лукаш Новак, гитарист из ансамбля 

Caryna, Адам Раковский, гитарист из ансамбля Zołotar 
и поющий актёр Лех Дыблик, уже много лет выступа-
ющий с самостоятельными концертными программами.

Артисты на этот раз – по заказу организаторов – ис-
полняли задушевные песни, в основном  40-50 годов 
на…русском языке, показывая в них жизненные исто-
рии и переживания людей: любовь, тоску, разлуку… 
Песню, завершающую вечер, пели на бис и все вместе. 
Это была „Коммунальная квартира” из собрания одес-
ских песен, в которой есть берущие за душу слова:

„Тётя Циля, тётя Соня, 
Дядя Виля, дядя Леня, 
Хаим, Лева, Мойша и Зилья… 
Я один в квартире русский, 
Ой, мне было очень грустно, 
Что евреем не родился я…” 

Была ли в гетто любовь?



На ши парт нё ры

ЕВРОПА.RU №83/2014 25

„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



жизненные истории

Совсем недавно я получила посыл-
ку из России, а точнее – из Белго-
рода. Моя давняя знакомая присла-
ла мне сочинские кружки и чайные 
ложки с символикой Олимпийских 
зимних игр. Это уникальная офи-
циальная лицензионная продук-
ция! С этого момента, когда я пью 
чай из моей кружки с лыжником, я 
со сверхзвуковой, но, конечно, без-
опасной скоростью спускаюсь на 
„лыжах памяти” прямо в 1988 год, 
в польский город Ополе. Мне опять 
семнадцать лет, и я уже знаю, что 
мне выпало счастье: сбудется моя 
мечта об очередной, второй поезд-
ке в Белгородскую область, в лагерь 
труда и отдыха. Я с радостью и не-
терпением ожидаю конца учебно-
го года и мечтаю о встрече с мои-
ми белгородскими друзьями. В то 
же время моя мама тоже мечтает, 

но она думает прежде всего о... под-
стаканниках! Каждый раз, когда она 
смотрит советские фильмы, где ге-
рои пьют чай из стаканов, мама по-
вторяет: „Как мне это нравится, как 
бы мне хотелось купить такие под-
стаканники!” Но, к сожалению, в 
это время в польских магазинах ку-
пить их было просто невозможно. 
И вдруг выпадает случай – я еду 
в СССР! Обращаться к маме с во-
просом о подарке с Белгородчины 
я даже не собираюсь. Я абсолют-
но убеждена в том, что в ответ не-
сомненно услышу одно лишь сло-
во: подстаканники.

По пути в Белгород, во время ко-
роткого визита в Москву, вместе с 
группой опольской молодёжи гу-
ляю по Красной площади и иду в 
ГУМ. Решив не терять времени, 
сразу захожу в магазин предметов 

домашнего обихода и спрашиваю: 
„Могу ли я здесь купить... ручки 
для стаканов?”  

– А что это такое? – продавщи-
ца смотрит на меня настороженно, 
а я  не понимаю, в чём дело. Поче-
му мы не можем понять друг друга? 
Почему продавщице непонятно, о 
чём я спрашиваю? Ведь я ещё дома 
отлично подготовилась к постанов-
ке этого вопроса. 

Во-первых, я проверила в слова-
ре, привезённом мной из Белгоро-
да, что слово „ручка” имеет как ми-
нимум три значения. Это не только 
маленькая рука или приспособле-
ние для письма, но и часть предме-
та, за которую его держат, берут ру-
кой. Во-вторых, я вспомнила урок 
русского языка и нашла в тетради 
соответствующие примеры, данные 
нам учительицей: ящик для мусора, 

Ох уж эти „ручки для стаканов”! 
Есть такие люди, которые не только мечтают о путешествиях во времени 
и пространстве, но и таким образом реально путешествуют, хотя машину 
времени никто до сих пор так и не создал. Честно говоря, она таким людям 
вовсе не нужна, так как её роль играет собственная память. Несомненно, 
к этим странным путешественникам можно причислить и меня!
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Культура

В тёплой предпраздничной атмос-
фере мы легко разговорились и об-
менялись телефонами. Спустя пару 
месяцев, через день после премье-
ры нашего спектакля на тексты 
Сергея Шнурова и музыку группы 
„Ленинград” мне позвонил ксёндз 
Яцек и горячо поблагодарил за удо-
вольствие, которое мы доставили 
ему своим спектаклем. Признаться, 
комплимент из уст ксендза был для 
меня, да и остальных участников 
представления, совершенной нео-
жиданностью! 

Во время нашей очередной 
встречи, и снова в театре, ксёндз 
Яцек Гранатовский предложил мне 
выступить с концертом российской 
музыки в костёле Отцов Иезуитов. 
Уже несколько лет подряд ксёндз 
Яцек  организовывает там фести-
валь „Nie lękajcie się” („Не бой-
тесь”)  имени Отца Томаша Роство-
ровского, главной идеей которого 
является сближение культур и борь-
ба с предубеждениями по отноше-
нию к другим народам. 

Что ж, дело это важное и нуж-
ное, и я тут же согласилась! Пред-
ложила, в свою очередь, два кон-
церта: один соло, только я и рояль, 
а в программе: Сергей Рахманинов, 
Георгий Свиридов, Исаак Дунаев-
ский и Арам Хачатурян. А второй 
– концерт музыки из российских 
фильмов: „Берегись автомобиля!”, 
„Моя любовь”, „Ирония судьбы”, 
„Земля Санникова” и др. Во втором 
концерте вместе со мной выступи-
ли Анна Верецка – меццо-сопрано, 
актёр Пшемыслав Домбровский, 
Пшемко Ковальский на басе и Ар-
тур Мостовы на барабанах. Для мо-
лодых лодзинских музыкантов это 

было, пожалуй, первое соприкосно-
вение с неизвестной до сих пор для 
них музыкой. И они были от неё в 
восхищении! 

Самому проекту я дала название 
„Поцелуй на морозе” – именно так 
звучит начало знаменитого стихот-
ворения Велемира Хлебникова: „О, 
Русь! Ты вся – как поцелуй на мо-
розе!”

Оба концерта прошли очень 
удачно, и мы с ксендзом Яцкем Гра-
натовским, окрылённые успехом, 
уже планируем концерт на фестива-
ле в следующем году. И даже если 
это будет французская музыка, всё 
равно может оказаться, что рус-
ские акценты в ней присутствуют. 
Во всяком случае исполнители ещё 
долго будут чувствовать вкус мо-
розного российского поцелуя и, на-
верняка, одним концертом дело не 
обойдётся.

   Лена Ледофф, Лодзь

Русский „поцелуй”
С ксендзом яцкем гранатовским я познакомилась 
два года назад во время Рождественских встреч в 
Новом театре в Лодзи. 

бумага для письма, бутылка для мо-
лока, метла для полёта и т. д. Поче-
му словосочетание, созданное мной 
согласно грамматическим прави-
лам, оказалось непонятным?

Мне пришлось покинуть этот 
магазин  без „ручек для стаканов”. 
Ну что ж, „первый блин – комом”, 
но  отчаиваться я вовсе не собира-
юсь.  Попробую найти ручки для 
стаканов в другом месте...

В лагере дни проходили очень 
быстро. В будни мы работали в 
поле, в праздники ездили на экскур-
сии в Белгород, Старый Оскол, на 
Курскую дугу.

Однажды мой друг-россиянин 
пригласил меня поехать с ним на 
электричке в Белгород. Коман-
дир лагеря дал мне разрешение, и 
я поехала смотреть город в чудес-
ной компании моего русскоязычно-
го друга. Мы долго гуляли по ули-
цам, болтали обо всём, смотрели 
витрины магазинов и вдруг в одной 
из них я увидела „ручки для стака-
нов”! И только тогда я узнала, что 
созданное мною словосочетание 
надо заменить одним словом – под-
стаканник. Благодаря другу – носи-
телю русского языка – я добилась 
цели и со спокойной душой могла 
вернуться на родину: на следую-
щий день после работы я опять по-
ехала в Белгород и исполнила жела-
ние моей мамы.

В последнее время в „домашнем 
государстве” моих родителей поя-
вилась новая посуда для чаепития 
– многочисленные красивые круж-
ки и чашки, но когда я бываю в го-
стях в Ополе, я предпочитаю пить 
чай из стакана... Тогда, держа в ру-
ках подстаканник, я и вспоминаю 
эту историю.

P.S. 26 лет спустя я нашла в сети 
словосочетание „картонная ручка 
для одноразового стакана”. И даже 
фото этой ручки нашла, но, к сожа-
лению, на снимке я так и не увиде-
ла картонный подстаканник. 

Эва Марчиняк, Познань
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– Здесь мы проводим натурные 
съёмки второго фильма из доку-
ментального цикла, посвящённого 
100-летию Первой мировой войны, 
– рассказывает продюсер Татьяна 
Серебрякова. – Это будут необыч-
ные фильмы, не о боевых действи-
ях, а о „внутренней” составляющей 
каждой войны – о сопровождаю-
щем её научно-техническом про-
грессе, о личных потерях, поне-
сённых конкретными участниками 
войны. Например, первый фильм 
был посвящён авиаторам и пило-
там знаменитого четырёхмотор-
ного цельнодеревянного самолё-
та „Илья Муромец”. Это же был в 
последствии первый в мире пасса-
жирский самолёт, а его разработка 
велась именно в первые годы вой-
ны как военный заказ. Конечно, во-
йна в нашем понимании – это, пре-
жде всего, человеческое горе. Но 
нравится нам это или нет, это ещё 
и большой толчок, двигатель про-
гресса, прорыв вперёд. Ведь имен-
но танки, своим появлением обя-
занные той же войне, позднее стали 
прототипом гусеничных тракторов. 

В разговор вступает Татьяна Су-
хотская, автор сценария и автор 
идеи самого цикла, кстати, финан-
сируемого государственным теле-
каналом  ОНТ:

– Материалов о войне, которая 
была всего-то 100 лет назад, у нас 
практически нет. В советские годы 
её герои прятали ордена и медали. 
Вот мы и решили поднять эту тему, 
используя „общенепринятые подхо-
ды”. Героем второго фильма будет 
крупнейший польский художник-
авангардист Владислав Стшемин-
ский. Почему именно он? Потому 
что он не только известный худож-
ник и муж не менее известной ху-
дожницы Екатерины Кобро, но и ге-
рой Первой мировой… Именно на 
войне он стал калекой. Именно во-
йна свела его с молоденькой медсе-
строй Катей. И если бы не война, он 
бы никогда не стал художником. 

Всю жизнь он хотел стать кадро-
вым офицером. И стал им. Участво-
вал в легедарной битве за Осовец. 
Кто не знает, это военная крепость, 
которая держала осаду в течение 
полугода, хотя за это время уже 
были сданы Модлин и Брест. За эту 
битву Владислав был награждён Ге-
оргиевским оружием. Позже он за-
кончил высшее военное заведение. 
Красавец, офицер, герой! А в 1916 
году во время обстрела разорвавша-
яся близко граната сделала его на 
всю жизнь инвалидом. В госпита-
ле в Москве он познакомился с со-

всем ещё юной медсестричкой. И 
снова – трагедия: его полюбила мо-
лодая интересная девушка, а он не 
мог поверить, что это бескорыстно. 
Нам кажется,  это мучило его потом 
всю жизнь… Кто знаком с истори-
ей жизни этой семьи, тот, наверня-
ка, в курсе их перипетий,скандалов, 
а иногда и предательства. Но мы его 
не осуждаем, ни в чём не обвиняем. 
Мы только стараемся понять. Ведь 
никто не знает, как бы мы поступи-
ли в этой ситуации. Война – она ка-
лечила людей не только физически, 
но и морально. 

В Лодзи мы снимали места, свя-
занные с жизнью Стшеминского,  
его работы в Академии искусств, 
были в „Мануфактуре”, в Музее со-
временного искусства.  В его жиз-
ни было два периода, связанных с 
Лодзью.  А родился-то он в Минске 
– поэтому он наш земляк, белорус-
ский художник. Именно в Смолен-
ске, где он работал, он познако-
мился с Малевичем.  Но учился в 
Петербурге, воевал в рядах русской 
армии и после войны был награж-
дён русским орденом Св. Геогрия, 
поэтому Россия тоже считает его 
своим художником. Недавно в Бе-
ларуси поставили ему памятник, в 
Вилейке, городке, где он жил.  Па-
мятник его творчеству, сделанный 
из камня и повторяющий одну из 
его авангардных работ. 

Через несколько дней после зна-
комства с белорусскими кинемато-

Новая жизнь офицера 
и художника
Несколько майских дней руководители лодзинского 
общества  „Белорусский дом” провели  с группой 
белорусских кинематографистов, помогая им 
не только в организации съёмок, но и в языковом 
переводе. Что же привело в Лодзь съёмочную 
группу из минска? 
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графистами нам удалось поговорить 
с Пшемыславом Домбровским, актё-
ром Нового театра в Лодзи, который 
уже начал репетировать роль Владис-
лава Стшеминского в новом спектакле 
под рабочим названием „Кобро”. Автор 
сценария – драматург Малгожата Си-
корска-Мишчук, а режиссёр – извест-
ная документалистка Ивона Секежинь-
ска. Премьера запланирована на ноябрь 
этого года. Именно этот факт стал на-
стоящим сюрпризом для белорусской 
съёмочной группы. 

– О Владиславе Стшеминском я знаю 
не так давно, с того момента, как пере-
ехал в Лодзь. Здесь есть художестве-
ная академия его имени. Сейчас как раз 
идёт процесс моего более близкого зна-
комства не только с творчеством Стше-
минского, но и с подробностями его 
личной жизни, проникновение в его ду-
шевные переживания, ведь был он че-
ловеком ой каким нелёгким! Да если вы 
знаете, он же был ещё инвалидом вой-
ны – у него не было левой руки и пра-
вой ноги…

Вот такого человека мне нужно не 
только понять, но и полюбить, хотя, 
честно скажу,  мне нравится играть лю-
дей противоречивых, сложных. Там 
всегда есть материал для создания худо-
жественного образа. Узнав, что в Лодзь 
приезжают белорусские документали-
сты, мы постарались организовать для 
них не только встречу в театре, но и 
обеспечить им съёмку репетиционно-
го момента. Что меня удивило, так это 
профессионализм белорусских коллег: 
три человека сумели полностью, вплоть 
до нанесения грима, очень быстро под-
готовить и провести съёмку. Поэтому я 
уверен, что и фильм они смогут снять 
не менее профессиональный. Творче-
ских успехов им!

И, конечно, Вам, Пшемыслав, в соз-
дании теперь уже „театральной” жизни 
Владислава Стшеминского. 

Ирина Корнильцева 
Фото Пшемыслава Домбровского 

и Андрея Коллонтая



Книжная полка

Dzierżyński.Miłośćirewolucja.

Biografiaintymna.S.Frołow,

Wydawnictwo„Znak”,2014

„Я верю только в учение Христа 
(...) Верю, что Христос – это лю-
бовь. Я поклоняюсь только этому 
Богу”, – писал Дзержинский. Поль-
ский аристократ, состояший в род-
стве с Пилсудским; кристально 
чистый человек, любящий отец, за-
ботливый брат и опекун сирот, ко-
торый сделал головокружительную 
карьеру при большевиках, убил ру-
ками подчиняющихся ему чекистов 
сотни тысяч человек и помог Ста-
лину прийти к власти, о чём по-
том горько пожалел”, – так изда-
тельство „Znak” аннотирует книгу 
„Dzierżyński. Miłość i rewolucja. 
Biografia intymna”. 

Сильвия Фролов проделала 
огромную работу для того, чтобы 
показать, как и почему юный Фе-
ликс, происходящий из дружной ка-
толической семьи, посвятил свою 
жизнь революции, а потом стал 
главным палачом Советской Рос-

сии. Как в одном человеке могли 
ужиться чудовищная жестокость и 
убеждение, что нельзя применять 
физическое насилие по отношению 
к детям?

Однако в книге есть несколько 
тезисов, которые вызывают у меня 
смешанные чувства. Например, ав-
тор по сложившейся удобной тра-
диции считает, что ответственность 
за террор, смерти и страдания мил-
лионов советских граждан несёт 
Сталин, который изменил идеа-
лам революции. Фролов не замеча-
ет, что корни сталинских репрессий 
уходят в первые послереволюцион-
ные годы, когда Ленин и Троцкий 
начали расправу с инакомыслящи-
ми. Она словно пытается оправдать 
Дзержинского, дескать, не было у 
него другого выхода, кроме как при-
нять предложение Ленина и возгла-
вить ЧК, ведь только такой честный 
человек и хороший организатор, 
как Феликс Эдмундович, мог за-
шищать революцию от вездесущих 
врагов. Фролов хвалит Дзержин-
ского за восстановление железнодо-
рожного сообщения, разрушенного 
во время революции и гражданской 
войны, но не сами ли большевики 
привели к этой разрухе? 

„Белые” армии тоже были безжа-
лостны к своим врагам, но не сами 
ли большевики запустили спираль 
невиданного террора, в результе 
чего погибло от 8 до 13 миллионов 
человек?

GregKing,SueWoolmans.

Zabićarcyksięcia.

Wydawnictwo„Znak”,2014

Если случайного прохожего спро-
сить о причинах первой мировой 
войны, то он скорее всего ответит, 
что кровавая четырёхлетняя бойня 
началась в результате убийства ав-

стрийского эрцгерцога и наследни-
ка престола Франца Фердинанда. 
Безусловно, покушение в Сараево 
позволило Германии начать долго-
жданную войну за господство в Ев-
ропе и мире, а помогла ей в этом 
верная союзница – Австро-Вен-
грия. Габсбургская монархия объ-
явила ультиматум Сербии, так как 
заговорщиками оказались гражда-
не этой балканской страны. Сербы 
удовлетворили все требования Ав-
стро-Венгрии, за исключением пун-
кта, который фактически лишал их 
государство суверенитета. Габсбур-
ги разорвали дипломатические от-
ношения с Сербией и объявили ей 
войну. 

Постепенно в конфликт были 
вовлечены другие государства. 
Сбылись мечты Германии, кото-
рая могла начать борьбу за миро-
вое первенство – как говорил пер-
вый немецкий кайзер Вильгельм I, 
его страна „не должна просить ме-
сто под солнцем, ибо оно принадле-
жит ей по праву”.

Об убитом эрцгерцоге и его мор-
ганатической супруге княгине Со-
фии фон Гогенберг все благополуч-

Издательские новинки 
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„Именно Польша дала им-
пульс переменам в регионе, 
– обращаясь к гостям, ска-
зал президент Бронислав Ко-
моровский, – именно мы с 
гордостью можем отметить, 
что в нашей части Европы 
„Freedom was made in Polаnd”. 

В этом году была Мини-
стерством иностранных дел 
Польши была учреждена но-
вая премия, посвящённая 
этому событию – „Премия 
Солидарности”. Она будет 
вручатся за деятельность во 
имя продвижения и защиты демократии и гражданских свобод. Первым её 
лауреатом стал гражданин Украины, один из самых уважаемых в мире пред-
ставителей крымско-татарского народа Мустафа Джемилёв. 

На церемонии вручения премии, которая состоялась в Варшаве, министр 
иностранных дел Радослав Сикорский,  обращаясь к награждённому, пе-
рефразировал первые строчки национальных гимнов Польши и Украины: 
„Ещё свобода не погибла, пока Вы живёте!”. 

Денежный эквивалент премии составляет 1 млн. евро, их которых 250 
тысяч получит непосредственно лауреат, 50 тысяч евро будет использова-
но для организации ознакомительной поездки в Польшу группы соратников 
награждённого, а оставшиеся 700 тысяч пойдут на реализацию проектов, 
направленных на поддержку деятельности Мустафы Джемилёва. 

О нелёгком жизненном пути Мустафы-ага, или как его ещё называ-
ют Кырымоглу (Qırımoğlu, сын Крыма) и о его политической деятельно-
сти можно прочитать в Интернете, но один факт из его биографии оста-
ётся „в тени”. Из интервью радио „Свобода” с лауреатом мы узнали, что 
во время войны в Чечне с 2001 года семья Мустафы каждое лето прини-
мала у себя двоих чеченских детей. Где они? Как сложилась их жизнь? 
– Они регулярно приезжают ко мне. 6-летние малыши сейчас в 20-летних 
парней-красавцев превратились. Я им предложил обучение в университете на 
Северном Кипре. Они так обрадовались! Поскольку квоты для бесплатного 
обучения крымских татар были уже использованы, я специально вылетел на 
Кипр, договорился с ректором, чтобы моих ребят тоже взяли. Теперь они обу-
чаются в Ближневосточном университете. Когда они в марте узнали, что у нас 
произошло, я получил интересный звонок: „Папа, у нас что, война? Нам надо 
возвращаться?” Я говорю: „Нет, ребята, вы учитесь, а здесь мы разберёмся 
без вас”. Они нас с женой родителями называют. Такие прекрасные малыши.

Ирина Беляева

Событие

но забыли вскоре после похорон. В 
нашем сознании он остался лишь 
ничего не значащим именем. 

Этот пробел решили восполнить 
американский писатель Грег Кинг 
(его амплуа можно определить как 
royal biographer, так как он явля-
ется автором биографий Уоллис 
Симпсон, царицы Александры, ко-
роля Людвига Баварского или мис-
сис Астор) и дебютантка Сью Вул-
менс. Их совместная работа „Убить 
эрцгерцога” рассказывает о жизни 
Франца Фердинанда и позволяет 
увидеть мир, в котором жила одна 
из старейших династий Европы. 

Однако книга является прежде 
всего историей любви, взорвавшей 
устои габсбургской монархии: на-
следник престола влюбился в гра-
финю Софию Хотек из обедневшей 
чешской семьи. Для императорско-
го двора этот союз был неприем-
лем, ибо девушка не происходила 
из правящей династии, а её кровь 
была „недостаточно благородной”. 

„Убить эрцгерцога” – это исто-
рия о запретном романе, долго-
жданном браке, попытках Франца 
Фердинанда зашитить честь сво-
ей супруги, рождении детей, ти-
хом счастье. Правнучку этой семей-
ной пары – графиню фон Гогенберг 
(она написала предисловие к кни-
ге и тесно сотрудничала с Кингом и 
Вулменс) – порадовало, что авторы 
изменили имидж её прабабушки, 
ведь Софию Хотек считали бездущ-
ной интриганкой, охотящейся за 
деньгами и престижем Габсбургов. 
В действительности она была лю-
бящей женой и матерью, к тому же 
вынужденной ухаживать за боль-
ным туберкулезом Францем Ферди-
нандом. „Кинг и Вулменс показали 
человеческое лицо моих предков,” 
– сказала в интервью журналу 
„Newsweek” София Гогенберг. 

Виолетта Верницкая
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Польша отметила 25-летие начала демократических 
перемен. По случаю торжеств Варшаву посетили 
делегации из почти 50 стран мира. 
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Напомним, что Музей Владимира Высоцкого был от-
крыт 29 мая 1994 года в частной квартире филологом, 
переводчиком и автором книг о Владимире Высоцком 
Марленой Зимна и её мамой, Ингрид Моникой Зимна. 
За двадцать лет существования музея число его экспо-
натов возросло с 300 до 19500, обеспечивая ему таким 
образом второе место в мире по числу экспонатов сре-
ди музеев поэта. 

В справочнике литературных музеев Польши фигу-
рирует 96 музеев, и лишь четыре из них посвящены ав-
торам, создающим свои произведения не на польском 
языке. Но в числе этих четырёх музеев указан один 
единственный музей, посвящённый творцу, не только 

не создавшему произведений на польском языке, но и 
не жившему никогда в Польше. Речь, конечно же, идёт 
об уникальном Музее Владимира Высоцкого в Кошали-
не, куда мы и отправились по приглашению радушной 
хозяйки в этот холодный майский день.

День рождения музея совпал в этом году с большим 
праздником всего христианского мира – Вознесением 
Господним, а посему у нас была возможность до нача-
ла юбилея зайти в церковь, зажечь свечу о здравии соз-
дательницы музея.

Ровно в полдень друзья и представители СМИ собра-
лись в музее. В обычном музейном полумраке, щадя-
щем экспонаты, нас тепло приветствовала его хозяйка.

Институт Владимира Высоцкого 
в Польше 
два года назад в репортаже о праздновании 18-летия музея Владимира 
Высоцкого в Кошалине мы приравняли объём работ музея к работе целого 
научно-исследовательского института. И вот оказалось, что наша метафора, не 
будучи отнюдь преувеличением, в этом году стала официальным фактом! 29 мая 
директор музея марлена Зимна во время приёма гостей по случаю 20-летия 
официально объявила об открытии при музее Института Владимира Высоцкого, 
представляя при этом два новых проекта в рамках его деятельности.          
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Как нельзя более уместная здесь 
поговорка „в тесноте да не в оби-
де” с каждым годом приобретает 
всё более буквальное значение. В 
устрашающем темпе растёт, конеч-
но же, не обида, а теснота. Из 72 
кв.м квартирной площади уже лишь 
15 кв.м остаётся в качестве жилой. 
Всё остальное место занимают экс-
понаты и архив музея. Со всех сто-
рон на нас смотрит как бы с укориз-
ной поэт: „Что-то воздуху мне мало, 
ветер пью, туман глотаю…”, мно-
гие материалы просто сложены в 
кучу, лишённую каких-либо при-
знаков экспозиции… Может быть, 
именно быстрый рост числа экспо-
натов при меркнущей надежде по-
лучить поддержку властей города в 
виде предоставления просторного 
помещения, достойного такой цен-
ной коллекции, заставил директора 
музея расширить направления его 
деятельности.

Именно в этот торжественный 
день Марлена Зимна преподнесла 
гостям сюрприз, заявив об офици-
альном открытии Института Вла-
димира Высоцкого в Польше, дей-
ствующем отныне при музее.  

По словам Марлены, музеи пре-
вращаются нынче в подобие луна-
парков, особенно ярко сияющих во 
время ежегодной акции „Ночь му-
зеев”. Трудно не согласиться с Ни-
китой Высоцким, утверждающим 
по этому поводу, что „если кто-то за 
одну ночь видел 19 музеев, то не ви-
дел ничего”. Но с другой стороны, 
правы и те, кто говорит, что взгля-
нув краешком глаза на столько му-
зеев за ночь, хотя бы в один из них 
посетитель непременно когда-либо 
вернётся.  

Над успехом развития тех или 
иных из них нависла проблема 
„диктатуры” денег. Сначала появ-
ляется денежная дотация, а уж под 
неё подтасовывается идея, тогда 
как должно быть ровно наоборот. В 
случае Музея Владимира Высоцко-
го в Кошалине идея родилась и раз-
вивалась в стремительном темпе за 

личный счёт его создателей и неко-
торого числа спонсоров, без дота-
ций со стороны государства. Увы, 
такой источник финансирования 
раньше или позже обречён на  ис-
тощение, и поэтому новый поворот 
в работе музея кажется единствен-
но верным: направить  свои знания 
на научную деятельность ! Ведь по-
сле ухода из жизни в прошлом году 
незабвенной пани Моники – мамы 
Марлены, все обязанности по ухо-
ду за музеем легли непосильной но-
шей на  плечи её дочери.  Институт 
Владимира Высоцкого был создан с 
целью разделения интересов гостей 
музея – туристов и учёных-исследо-
вателей. 

Первым проектом в рамках де-
ятельности новооткрывшегося ин-
ститута явилась работа на тему 
тифлоизданий Владимира Высоц-
кого. На сайте музея уже размеще-
на научная статья Марлены Зимна и 
американского высоцковеда Марка 
Цыбульского „Владимир Высоцкий 
в тифлоизданиях”, представляющая 
собой первое в мире описание и ка-
талог тифлоизданий РТШ (рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля), ау-
диокниг в различных форматах для 
незрячих читателей. Авторам уда-
лось разыскать тифлоиздания про-
изведений Владимира Высоцкого (и 
о В. Высоцком) в 17 странах: Бела-
руси, Бельгии, Болгарии, Израиле, 
Латвии, Литве, Нидерландах, Поль-
ше, России, Словакии, США, Фин-
ляндии, Франции, Чехии, Швейца-
рии, Швеции, Эстонии.

Следует отметить, что все из-
дания, указанные в статье, несмо-
тря на их небольшой тираж в мире, 
присутствуют в коллекции Коша-
линского музея.

Второй проект института но-
сит название „Высоцкий на языках 
мира. Новые переводы”. По сло-
вам Марлены, главная цель проек-
та – это появление стихов поэта на 
языках, на которых до сих пор его 
творчество не было доступно. До 
момента обоснования института су-
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ществовали переводы стихов поэта 
на 66 языков мира. Они были собра-
ны и представлены на замечатель-
ном веб-сайте Wysotsky Group. По 
инициативе музея в проекте при-
няли участие 51 поэт и переводчик 
из 15 стран. Его результатом ста-
ло 115 новых переводов на 38 язы-
ков. Поэзия Владимира Высоцко-
го переведена в настоящее время на 
102 языка мира! Марлена призна-
ёт: её очень обрадовал факт, что на 
предложение перевести Высоцкого 
на их родные языки откликнулись 
многие знаменитые литераторы, ко-
торые не только занялись этим тру-
дом безвозмездно, но и благодарили 
её как инициатора за возможность 
прославить их язык. Это ли не 
есть братское подвижничество?  
Таким образом Институт Владими-
ра Высоцкого уже оправдал своё 
громкое имя, помогая читателям во 
всём мире прочесть стихи поэта на 
албанском, басконском, индонезий-
ском, кабильском, каталанском, ла-
тинском, люксембургском, маль-
тийском, малайском, непальском, 
торнедальском языках. Отныне по-
эзия Высоцкого доступна также и 
на региональных языках Польши – 
кашубском и силезском!

Кроме того Высоцкий расши-
рит ракурс понимания своих сти-
хов и среди множества разных на-
родностей Российской Федерации, 
зазвучав на вепсском, гагаузском, 
горномарийском, кумыкском, коми, 
мокшанском, ненецком, табасаран-
ском, удегейском, удмуртском, хан-
тыйском, чеченском, чувашском, 
эвенкийском и других языках. И 
поскольку число языков на земном 
шаре достигает 6000, то Институ-
ту Владимира Высоцкого уже в рам-
ках одного этого проекта безработи-
ца явно не грозит!

Неделю спустя после юбилея 
Марлена Зимна завершила работу 
над обширной монографией „Вла-
димир Высоцкий на языках мира” с 
подробным описанием публикаций 
и информациеей об авторах новых 

переводов этого международного 
поэтического проекта. Монография 
вскоре появится на веб-сайте музея 
в секции Института. По секрету мо-
жем сказать, что это не только науч-
ный труд, но и яркий путеводитель 
по экзотическим уголкам всего мира 
с гидом Владимиром Высоцким!

Одним из пунктов програм-
мы юбилея музея явилась презен-
тация коллекции любительницы 
творчества Высоцкого Анны Тра-
чик из Кошалина, которая хранит 
все материалы, публикации и кни-
ги, связанные с деятельностью Му-
зея Владимира Высоцкого: начиная 
с программки первого мероприятия 
„С друзьями о Высоцком” и кончая 
иорданской газетой со статьёй на 
арабском языке о фестивале в Ко-
шалине. Таких людей Марлена бла-
годарно сравнивает со своего рода 
апостолами, верно следующими за 
идеей и бережно хранящими доку-
менты о её воплощении в жизнь. 

„На десерт” гостям юбилея было 
подано несколько последних дико-
винок из коллекции музея: сборник 
стихов поэтов мира „Reading Day in 
Antarctica”, напечатанный на обыч-
ном принтере на уругвайской базе 
в Антарктиде на острове Святого 
Георгия и, конечно же, не обошед-
шийся без „White silence” („Белого 
безмолвия”) Высоцкого. 

А особо зоркие гости музея мог-
ли полистать многотомник стихов 
поэта, каждый том в котором разме-
ром в полкоробка спичек!

По просьбе зарубежных друзей 
музея мы передали юбиляру их по-
дарки, присланные к этому торже-
ственному событию, а потом мы 
подняли символические стаканчи-
ки с вином под специально напи-
санную к юбилею и исполненную 
он-лайн песню авторства одного 
из самых верных друзей Марлены 
– израильского высоцковеда Лиона 
Наделя.

Светлана Биль, фото автора
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Возвращаясь с термального словацкого курорта Скле-
не Теплице, мы не могли не заехать  в крошечный горо-
док с населением всего лишь 11 тысяч, о славе которого 
были наслышаны. Целый город в списке ЮНЕСКО на-
ряду с Санкт-Петербургом, Краковом и Прагой! Преис-
полненные предвкушения эстетического наслаждения, 
мы кружим по дорожному серпантину Штявницких 
гор, чтобы наконец остановиться на холме возле некого 
старинного замка, откуда простирается вид на куколь-
ный городок на дне долины. При входе в старинный за-
мок видим надпись „Новый замок. XVI век”. Если XVI 
век для обитателей сих мест – это новое время, то мож-
но представить, какая старина ждёт нас внизу. 

Здесь же на краю холма обнаруживаем красочный 
макет города с эксурсом в его древнюю историю. Со-
гласно легенде старик-пастух встретил в этих горах 
двух ящериц – одна сияла на солнце серебром, а другая 
– золотом. Испугавшись человека, они исчезли под кам-
нем, под которым пастух и обнаружил самородки чи-

стого золота и серебра. Исторические же факты гласят, 
что уже в III веке до н. э. здесь началась добыча полез-
ных ископаемых, вероятно, кельтами. В XII в. Банска 
Штявница упоминается как terra banensium – страна ру-
докопов, а в XIII в. впервые упоминается о добыче се-
ребра в окрестностях города, который ввиду этого и был 
назван „серебряным городом”. 

В это же время сюда пришли немецкие колонисты из 
Тироля и Саксонии. В XV веке здесь возникают Старый 
и Новый Замок с целью защиты от турецких набегов. В 
XVIII  веке Банска Штявница достигла статуса крупней-
шего центра добычи драгоценных металлов в монархии 
Габсбургов.

С XIII по XVIII в. Банска Штявница являлась одним 
из самых крупных  производителей золота и серебра  в 
Европе. В середине XVIII в. щедрые земли Штявниц-
ких гор давали 24000 кг серебра и 600 кг золота в год. 
В 1735 году здесь была открыта самая старая венгер-
ская горная школа, которая в 1762 году превратилась в 

Серебряный город-призрак 
В списке объектов Всемирного наследия юНЕСКО по состоянию на 
2013 год значится 981 наименование. Большинство из них (759) – это 
достопримечательности культурные, 193 – природные и 29 – смешанные. 
Ни для кого не будет открытием, что лидером по концентрации ценных 
достопримечательностей на 1 кв.км является Италия, но многих, наверняка, 
удивит факт, что почти нога в ногу с древней Италией шагает маленькая гордая 
Словакия. Если в Италии таких объектов 49, то в шестикратно меньшей Словакии 
их целых 7! Сегодня мы отправимся в словацкий городок Банска штявница, 
который целиком занесён в почетный список всемирного культурного 
наследия.  
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Горную академию – первую в мире. 
Здесь работали лучшие европей-
ские преподаватели, в том числе 
один из основоположников совре-
менной химии Антуан-Лоран Лаву-
азье. 

По образцу Академии в Банска 
Штявница была создана Политех-
ническая школа в Париже. Таким 
образом Банска Штявница долгие 
годы стояла во главе горного дела в 
Европе, став к концу XVIII в. тре-
тьим по величине городом Венгрии 
после Братиславы и Дебрецена с 
населением 23 тысячи. Но к концу 
XIX века запасы драгоценных ме-
таллов иссякли, горнодобывающий 
промысел сократился и развитие го-
рода затормозилось. 

XX век также не принёс горо-
ду новых месторождений, и по-
следнюю шахту Штявницы закры-
ли в 2001 году. Природные ресурсы 
были исчерпаны, старый шахтёр-
ский город потерял своё промыш-
ленное значение, превратившись в 
город-памятник.

День сегодняшний

Мы спускаемся вниз по петляющим 
улочкам на встречу с серебряным 
городом, выглядящим сверху, как 

игрушечный, с черепицами крыш 
и затейливым орнаментом стен его 
домиков. Вдали в сердцесплетении 
сходящихся улочек уже виднеются 
башни костёлов и ратуши. Мы рас-
терянно идём по безлюдной улице 
со средневековыми зданиями, каза-
лось бы, рушащимися у нас на гла-
зах! Осыпаются фасады былых кра-
савцев, кренятся фундаменты. И 
вокруг – ни души… Лишь какая-то 
женщина, по виду цыганка, прошла 
мимо нас, как-то уж очень механи-
чески и безнадежно бормоча: „Дай-
те еврик, дайте еврик…”

Добравшись наконец до Ратуш-
ной площади, мы вздыхаем с не-
которым облегчением. Средневе-
ковый, мощёный брусчаткой центр 
городка выглядит ухоженным. 
Здесь тесно столпились основные 
достопримечательности города, по-
ражая своим величием и возрастом: 
готический храм Святой Екатери-
ны конца XV в.; здание Ратуши со 
стройной часовой башней XVI в.; 
комплекс сакральных сооружений 
„Хождение по мукам” XVII в.; баш-
ня „Колотушка” XVI в. с конструк-
цией, издающей стук-призыв шах-
тёров на работу…     

Минуя этот гиперконцентрат ми-
нувших эпох, отправляемся к „ви-

зитной карточке” Банской Штявни-
цы – на площадь Святой Троицы. 
В центре её возвышается Чумной 
столб XVIII в. – колонна в стиле 
барокко со скульптурной группой 
Святой Троицы в центре и Святы-
ми покровителями города и шахтё-
ров по её кругу. 

Подобные колонны являлись 
распространённым в Европе ти-
пом религиозных памятников в 
знак благодарности за прекраще-
ние мора во время чумы. Наибо-
лее респектабельно здесь выглядят 
дом Гелленбаха, в котором дей-
ствовала знаменитая Горная акаде-
мия, и Каммергофф – бывшая штаб-
квартира главного управляющего.

Для полной иллюзии погруже-
ния в XVI в. здесь можно посетить 
золоторудную шахту, на базе кото-
рой действует музей. Если кто-то 
желает почувствовать себя настоя-
щим золотодобытчиком, то в специ-
альной шахтёрской униформе мо-
жет спуститься в шахту по тёмным 
низким туннелям, которые веками 
пробивали в твёрдых скальных по-
родах штявницкие рудокопы. 

После выхода на свет Божий ка-
рабкаемся дальше вверх по улице, 
плотно застроенной домами вла-
дельцев рудников со старинными 
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сграффито на их фасадах и дру-
гими следами былого их велико-
лепия. Но чем дальше отдаляемся 
от площади, тем сильнее осыпает-
ся штукатурка с этих сказочных, 
как бы родом из „зазеркалья” кра-
савцев-зданий. А ведь в этом горо-
де-заповеднике 245 исторических 
памятников, 12 из которых объяв-
лены национальными памятника-
ми культуры! В 1993 году город по-
пал в список объектов, охраняемых 
ЮНЕСКО, но при виде этой уга-
сающей средневековой жемчужи-
ны трудно избавиться от щемящего 
чувства, что о её охране организа-
ция ЮНЕСКО явно забыла…

Ветшают опустевшие здания-па-
мятники старины как бы по принци-
пу гибнущей героини Островского: 
„Так не доставайся ж ты никому!”, в 
то время как нынешнее местное на-
селение строит себе для жизни не-
казистые блочные многоэтажки во-
круг этой увядающей красоты. И 
даже сбывающаяся здесь мечта ту-
риста – попасть в место, где нет 
туристов – усиливает печальное 
чувство, что мир забыл об этом дра-
гоценном месте. Лишь один и тот 
же бомж, прося на пиво, попадается 
нам на глаза то тут, то там.

Возможно,  ранняя весна – не са-
мое урожайное на туристов время 

года для этого райского городка, а 
оживает он осенью, когда устраива-
ется  здесь карнавал „Саламандер-
фестиваль” во главе с виновницами 
торжества – золотыми и серебряны-
ми ящерицами?  

Суммируя пережитое в этом 
уголке мира, хочется горячо посо-
ветовать тебе, дорогой читатель, 
поторопиться посетить этот уди-
вительным образом сплетающий 
в себе готику, ренессанс и барокко 
волшебный город … пока он не рас-
сыпался.

Светлана Ночка,  
Банска Штявница, Словакия
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Отказать Давиду Ласуту очень труд-
но, особенно когда он приглашает 
на встречи, знакомящие нас с рус-
ской культурой. Да и отказ был бы 
большой потерей – не для Давида, 
нет, а для отсутствующего участни-
ка. Это я точно поняла, когда в одну 
из дождливых пятниц, после рабо-
ты, уставшая, имеющая только одно 
желание:  выпить чаю, взять книж-
ку и залезть под одеяло – всё же вы-
бралась в ресторан „Краковское 
предместье”, чтобы „встретиться” с 
арктической Россией. 

Откуда взялась „арктическая Рос-
сия” в Кракове? Это заслуга двух 
любителей экстремальных приклю-
чений, которые на своём джипе ре-
шили покорить российский Север.

Экспедиция, которая длилась 
чуть больше двух недель, своей цели 
достигла в Воркуте, в городе, лежа-
щем в 160 километрах за Полярным 
кругом. Вернувшись в Польшу, „из-
мученный” Nissan Patrol показывал 
на счётчике дополнительные 8 ты-
сяч километров, а Вавжинец Куц и 
Вацлав Лаба были переполнены но-
выми впечатлениями. И в этот ве-
чер они поделились с нами своими 
размышлениями по поводу русско-
го гостеприимства, северной кух-
ни и трудностей в работе и жизни в 
тех регионах, которые они проезжа-
ли. Их рассказ был украшен фото-
графиями, которые мы видели и на 
большом экране, и в холле рестора-
на в виде фотовыставки. 

Всё же хорошо вот так иногда 
сесть и просто послушать о том, как 
кто-то другой исполнил свою меч-
ту. Несмотря на проблемы в виде, 
хотя бы, неблагоприятной пого-
ды, они не остановились, а приня-

ли брошенный самим себе вызов. И 
даже если бы они не добрались до 
поставленной цели, например, из-
за той же плохой погоды, то и так 
экспедицию можно было бы счи-
тать результативной. Её организато-
ры показали нам, что стоит упрямо 
идти к осуществлению своей меч-
ты, превращая её в реальность. 

Была на этом вечере и ещё одна 
акция как доказательство того, что 
можно „легко и с улыбкой” по-
мочь другому человеку. Органи-
заторы провели аукцион, где мы 
могли купить картины, нарисован-
ные подопечными одного из кра-
ковских домов сеньора. Мы снача-
ла несмело „подошли к теме”, но с 
каждой минутой отвага в высказы-
вании наших предложений росла, 
а искреннее волнение на лице опе-
куна талантливых сеньоров усили-
валось. Благодаря нам художествен-
ный кружок получил необходимую 
сумму для приобретения столовых 
принадлежностей, а несколько де-
сятков человек уходило из рестара-
на с красивыми картинами в руках.

Шёл дождь, было холодно и во-
обще… Но в небольшом краковском 
ресторане после кусочка торта в кру-
гу знакомых дождь и холод переста-
ли иметь значение. В конце концов, 
почему я должна обращать внимание 
на такие мелочи, когда я провела та-
кой интересный вечер?

Это был первый раз, когда я при-
шла на встречу с русской культу-
рой, но уж точно не последний. А 
что там в планах у Давида? Показ 
слайдов, бал, дискуссия, экскурсия? 
Неважно! Я уже записываюсь… 

Марта Дылонг

Здравствуй, Арктика!
„домашнее задание у вас есть, время следующей 
встречи определили… А, ещё одно: в пятницу будет 
интересная встреча с русским языком. Придёте?”
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Для меня номер один – прогулка 
на катере по петербургским кана-
лам на закате, то есть после полуно-
чи. Густая сеть каналов (теперь-то 
я знаю, что не случайно этот город 
называют Северной Венецией), ве-
ликолепно освещённые здания, опу-
скающиеся на город сумерки и куль-
минационный пункт рейса – вход 
катера в красавицу-Неву. Бескрай-
нее пространство, огромная река, 
сверкающие в ночи мосты, где-то 
вдали случайные фейерверки, тут – 
Эрмитаж, а там – Петропавловская 
крепость, кстати, первая постройка 
в городе…

Об Эрмитаже: говорят, что если 
бы кто-то захотел при осмотре его 
экспозиций задержаться на мину-
ту у каждого экспоната, то должен 
был бы там провести 20 лет! Он та-
кой огромный, что там легко можно 
потеряться. 

Здесь всё с большим размахом 
и нарочитым великолепием. Так 
же, как и Петергоф – летняя цар-
ская резиденция, названная столи-
цей фонтанов, которые здесь всюду. 
Огромный парк на берегу Балтики. 
Прекрасный дворец, построенный 
по образцу Версаля. Хорошо, на-
верное, было быть царём (ну, может, 
только не Николаем Вторым).  

Есть ли у этого города недостат-
ки? О да, это – цены! Если бы не это, 
можно было бы переживать белые 
ночи в Петербурге чаще…

Магдалена Францка,
фото Эвелина Фаронь

Почти идеальный город
Пять дней в Санкт-Петербурге... А вообще-то как один удивительный и необычно 
длинный день. Иногда прерываемый двумя-тремя часами сна. Белые ночи 
не позволяют спать долго. да и слишком много нужно увидеть, слишком 
много мест обойти, а ещё – слишком много пережить…  К сожалению, 
хронологическая последовательность абсолютно стёрлась. А так ли это важно 
– когда? Важно – что и как. 



В свободную минуту…

НОВИНКА!
материалы для самостоятельной 
подготовки к сдаче экзаменов по 

русскому языку, содержащие  
лексико-грамматический 

минимум для уровней В1 
и В2 в соответствии с ALTE, 

аудиозаписи, различные типы 
заданий и страноведческие 

тексты.

Подробная информация:
biuro@gazetarosyjska.pl

+48 609 536 701

Работаювтурагентстве.Туристы
sms-куприслали:„Спасибо!Нам
такклассновТурции!”.Написать
им,чтоонивЕгипте,илиненадо?

���
Умнаяженщинавсегдазнает,где
надопромолчать...Знает,ведь,
зараза,ноНЕМОЖЕТ!!!

���
Толькорусскийчеловекможет
приехатьвГАИзаправамина
своеймашине…

���
ТольковРоссиинавопрос:„Ты
куда?”вамответят:„Щасприду”.

���
Пятилетнююдочьпоставилав
угол.Немногопостояв,онагово-
рит:„Выпуститеменя,жизнь-то
проходит…”

���
Идётминистрсженой.Онакивну-
лакакому-тодворнику.Муж:
–Ктоэто?
–Да,когда-тоучилисьвместе.Он
дажезвалменязамуж...
–Ха!Вотвидишь,еслибыты
тогдасогласилась,тосейчасбыла
быженойдворника.
–Еслибыятогдасогласилась,то
сейчасминистромбылбыон!

���
Вавтобусеженавыговаривает
мужу:
–Тыкобель,бабник,тыниодной
юбкинепропустишь!!!
Рядомстоящаяженщинаинтере-
суется:
–Простите,Выегоругаетеили
рекламируете?

���
Длякого-тояСолнышко,для
кого-тосолнечныйудар,акому-то
вообщенесветит…

���
–Налейтемневиски...
–Носейчастолько8утра!
–Ой,нубросьтетудахлопьев...

���
Взависимостиоттого,ложат
плиткуиликладут,ценыпрыгают
от10до50долларовзаметр.

���
Яухожупо-английски.Не
дожидаясь,покаменяпошлют
по-русски…


