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ДЛЯ ВCEХ, KTO ЧИ ТA ET ПO-PYC CKИ

По всей Европе прошли сотни событий, напомнившие её жи-
телям о 100-летии начала Великой войны века минувшего. На 
лодзинском православном кладбище тоже прошёл День памя-
ти павших воинов Первой мировой, на который собрались жи-
тели Варшавы, Лодзи и Белостока. 

Читайте на стр. 11 

Да не погаснет свеча 
нашей памяти…



Беларусь сто лет назад

Опыт Польши и Беларуси во вре-
мя первой мировой войны, пробле-
мы беженцев, жизнь в оккупации, 
местные инициативы и государ-
ственная политика – эти вопросы 
были обсуждены во время круглого 
стола, который прошёл в Музее не-
зависимости  в Варшаве. 
И в это же время в помещении Му-
зея работала фотовыставка, состав-
ленная из документов столетней 
давности и привезённая в Польшу 
из Беларуси. 

На стендах – десятки чудом сохра-
нившихся, пожелтевших снимков. 
Фотография –  документ специфич-
ный, она передаёт не только собы-
тие, но и эмоции автора. В то вре-
мя фотоаппараты были далеко не 
у каждого, но в каждой армии был 
свой фотограф. Больше всего сохра-
нилось снимков, сделанных немец-
кими солдатами и офицерами. 
Мы видим толпы беженцев, колон-
ны раненых, солдат в землянках, 
брошенные на полях боёв изуро-
дованные тела, полевые госпита-
ли... Все подписи на выставке – по-

Больше никогда!

Музыкальный фестиваль Woodstok 
в этом году прошёл под лозунгом 
„Любовь, дружба, музыка и анти-
расизм”. Именно в дни фестива-
ля в Костшине над Одером торже-
ственно стартовал новый конкурс 
„Польша для всех”, организован-
ный министерством иностранных 
дел и обществом „Nigdy więcej”. 
Главная цель конкурса – пропаган-
да межкультурного диалога и ува-
жение к разнородности. Зареги-
стрировавшись на странице www.
polskadlawszystkich.pl, можно вы-
слать заявку на реализацию вашей 
идеи или просто высказать свою 
позицию по отношению к различ-
ным формам ксенофобии. 
Во время трёхдневного фестива-
ля волонтёры собирали подписи 
под заявлением в адрес Совета Ев-
ропы на тему борьбы с расизмом в 
интернет-пространстве. На фести-
валь были приглашены представи-
тели национальных меньшинств и 
организаций мигрантов: цыгане и 
кенийцы, которые приняли участие 
в межкультурных диалогах и дис-
куссиях на темы дискриминации 
и предрассудков. Одним из гостей 
фестиваля в этом году был Збиг-
нев Павляк – путешественник и ав-
тор книг о далёких странах. Моло-
дёжь из первых уст узнала о жизни 
в Афганистане, о культурах наро-
дов Кавказа, о знаменитом Шёлко-
вом пути. А закончилась рекламная 
акция нового конкурса футбольным 
матчем любителей этой игры под 
лозунгом „Выпнем расизм со ста-
дионов”.

русски и по-английски, что говорит 
о её международном характере. Вы-
ставка уже побывала в Литве, а сей-
час „проедет” по нескольким го-
родам Польши. Она – ещё одно 
свидетельство того, что Первая ми-
ровая война выходит из забвения. 
Только в самой Беларуси около 500 
кладбищ того времени, из которых 
половина уже приведена в порядок, 
а братские могилы перестают быть 
безымянными. 
Во время круглого стола поступи-
ло предложение продолжить поль-
ский туристический маршрут „По 
следам Первой мировой” и на тер-
ритории Беларуси.   

„Святому братству верен я…”

Под таким названием два года назад 
вышла книга филолога и большо-
го любителя истории Аллы Бе-
ленковой. Но узнали мы об этом 
только сейчас, когда она сама при-
слала нам в редакцию это издание. 
Алла Ильинична является храни-
телем пушкинского музея при тал-
линском русском лицее и много лет 
собирала материалы о бывших вы-
пускниках знаменитого Царско-
сельского лицея, подарившего Рос-
сии и миру много замечательных 
людей. Среди них есть и те, кто так 
или иначе был связан с Польшей, 
например, Кюхельбекеры или Кру-
зенштерны. Всего же, по словам ав-
тора, ей известно около двадцати 
таких фамилий среди выпускников 
Лицея. 
Книга издана при содействии ми-
нистерства культуры Эстонии по 
программе „Поддержка культур-
ных проектов национальных мень-
шинств Эстонии” на основе много-
численных архивных материалов, 
собранных автором в Эстонии, Рос-
сии, Германии, Великобритании, 
США и Латвии. Сегодня у Аллы Бе-
ленковой есть возможность попол-
нить следующие издания книги и 
материалами из Польши.
Книга состоит из двух частей: пер-
вая содержит статьи о лицеистах, 

Евродом
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Читайтевномере:начиная с тех, кто учился вместе с 
Пушкиным, и заканчивая расска-
зом о печальной судьбе выпускни-
ках 1917 года, растрелянных или 
сосланных в самые труднодоступ-
ные места России. 

Это издание является своего рода 
продолжением „Памятных кни-
жек Императорского Александров-
ского Лицея”, содержащих крат-
кие сведения о выпускниках Лицея 
разных лет. Выходили они ежегод-
но с 1850 до 1917 года. И ещё два 
сборника появились в эмиграции: 
в 1929 и 1961 годах. Многочислен-
ные встречи автора с потомками ли-
цеистов, личное знакомство с теми, 
кто волею судеб оказался в разных 
странах, способствовали появле-
нию уникальных, ранее неизвест-
ных данных о бывших воспитанни-
ках Лицея.

С соседями нужно дружить

Беларусь сегодня – это граница 
между Европейским Союзом и Ев-
роазиатским экономическим сою-
зом. А это рождает новые пробле-

мы и ставит новые задачи перед 
руководством обеих стран – Поль-
ши и Беларуси. Именно осозна-
нию новой реальности и озвучи-
ванию проблем будет посвящён 
экономический форум „Добросо-
седство 2014”, который пройдёт в 
белорусском приграничном Бре-
сте в первые дни октября. Програм-
ма форума предусматривает общую 
дискуссию, охватывающую гло-
бальные проблемы сотрудничества, 
а позже участники смогут порабо-
тать на двух отраслевых семинарах, 
посвящённых таможенным техни-
ческим условиям и процедурам.
Во второй день планируется посе-
щение свободной экономической 
зоны, встреча с белорусскими пред-
принимателями, знакомство с рабо-
той белорусской таможни. 
Ожидается участие в форуме около 
300 человек, в том числе 130 биз-
несменов из Польши и 170 из Бе-
ларуси, а также представителей 
правительства обеих стран, Евро-
пейского Союза и Евроазиатского 
экономического союза. Интерес к 
событию также выражают бизнес-
мены из Казахстана, Турции и Рос-
сии. О своей поддержке форуму 
высказались министерство эконо-
мики, министерство сельского хо-
зяйства и министерство финансов 
Республики Польша. 
Организатор Форума – Польско-Бе-
лорусская торгово-промышленная 
палата. 

Подводим итоги

Закончился двухлетний проект об-
разования взрослых „E-toile”, фи-
нансируемый европейской про-
граммой GRUNDTVIG. Последний 
этап маршрутного обучения про-
шёл в Испании, в Барселоне. Подве-
дя впечатляющие итоги совместной 
работы, партнёры из 10 стран Евро-
союза запустили в небо символиче-
ский воздушных шар с названиями 
своих организаций. Было среди них 
и название общества „Русский дом” 
из Польши. 

Евродом
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Тема номера

Пригласили и меня, ибо я перевёл 
„Акимуды” на польский. Кстати, 
это была уже четвёртая книга Вик-
тора в моём переводе.

Встреча с автором подлинника, 
наверное, не только меня, но и мно-
гих коллег-переводчиков приводит 
в ужас. Автор является для нас кем-
то абстрактным. Конечно, извест-
ным по фотографии, но одно дело 
смотреть фото в Интернете, а встре-
титься лично – совсем другое! „Аб-
стракт” становится „конкретом”, и 
этот „конкрет” может сказать, на-
пример, прямо в глаза: „А, это вы 
тот подлец, который ничего не по-
нял в моей книге и испортил всё 
своим бездарным, неудачным пере-
водом!” Одним словом, я сидел в те-
атре с другими участниками конфе-
ренции и боялся.

Виктор Ерофеев чуть старше 
меня. В России прослыл писателем-
скандалистом. Многие его высказы-
вания о России и русских очень не 
нравятся в его родной стране. Не по-
нравились и „порнографические” 

фрагменты книг. Но, переводя его 
книги, я как бы сблизился с их „вир-
туальным” автором. В сочинениях 
Виктора я нашёл все чувства пожи-
лого мужчины на пороге старости. 
Это возраст, когда человек начина-
ет задумываться о жизни и смерти, 
о Боге, всё чаще вспоминает моло-
дость... Но удастся ли поговорить 
об этом с реальным писателем? Ка-
ким он окажется? Судя по книгам, 
он должен быть энергичным, реши-
тельным, целеустремленным – ну, 
скажем, как Хемингуэй...

Вошёл Виктор. Чуть сгорблен-
ный, с милой несмелой улыбкой. Я 
подошёл к нему последним и пред-
ставился, перефразируя популяр-
ную песню:

„Рыбачка Соня как-то в мае,
Причалив к берегу баркас,
Сказала: „Виктор, все вас знают,
А я – так вижу первый раз!”
Во время конференции нам не 

удалось поговорить. Журналисты 
сразу спросили, о чём эти „Акиму-
ды”, и Виктору пришлось переда-

вать содержание. Он замечательно 
говорит по-польски и справился с 
трудным вопросом – даже я не смог 
бы так просто рассказать, о чём кни-
га... Выяснилось несколько тайн. На-
пример, откуда такое странное за-
главие? Оказалось, что просто от 
слов „муки ада”. А почему не про-
сто „муки ада”? А чтобы получилось 
название несуществующего государ-
ства, которое напало на Россию. А 
почему в книгах столько секса? 

– Когда-то в Париже мне сказа-
ли, что мои книги вообще-то инте-
ресные, вот только секса в них нет, 
– пояснил писатель. – Вот, стал до-
бавлять... 

Потом обедали в ресторане. И вот 
тут удалось поговорить. Понимали 
друг друга почти без слов. Согла-
сились, что книги Виктора не поли-
тические, да и не о России, а про-
сто о человеческой жизни, о борьбе 
мужчины с приближающейся ста-
ростью, когда пора внучатами зани-
маться, а ведь ещё и самому пожить 
хочется, что-то успеть доделать, 
что-то оставить после себя...

А потом я перевёл разговор на 
тему Первой мировой войны и на-
чал увлекать ею Виктора. Мне ка-
жется, что при его таланте он мог 
бы написать произведение не хуже, 
чем „Приключения бравого солда-
та Швейка” Ярослава Гашека или 
„Уловка 22” Джозефа Хеллера... На 
прощание я, конечно, подарил писа-
телю деревянного солдатика Васю. 
Виктор пообещал поставить его в 
своём кабинете... и заинтересовать-
ся Первой мировой!

Михал Б. Ягелло

Симпатичный скандалист
6 июня в Лодзь приехал писатель Виктор Ерофеев. Его пригласил Здислав 
Яскула, директор нашего Нового театра. На октябрь театр готовит спектакль  
по книге Ерофеева „Акимуды”. Состоялась пресс-конференция. 
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Здра вствуй те!
№4/2014

Орган русского национального меньшинства в Польше

Здесь русский дух…
Около восьми часов тёплым июльским вечером мы вошли  
в арендованный нами автобус, ехавший по маршруту  
Лодзь–Варшава–Беловежа. Заняв последние свободные места  
и устроившись поудобнее, участники поездки обратились  
к организаторам с вопросом: „А куда мы, собственно, едем?”
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Из жизни русских обществ

А ехали мы в милую каждому рус-
скому, белорусскому, польскому 
сердцу Беловежу, исторический 
курортный городок, известный не 
только тем, что лежит в самом серд-
це знаменитой Беловежской пущи, 
но и тем, что на его окраине нахо-
дится единственный в своём роде 
музей деревянной архитектуры – 
Skansen Architektury Drewnianej 
Ludności Ruskiej Podlasia. Музей за-
нимает территорию в четыре гек-
тара, на которых расположились 
несколько исторических постро-
ек: мельница, часовня, жилые дома 
– избы и избушки, хозяйственные 
постройки, колодец с журавлём. И 
даже плетёный забор является исто-
рическим – точной копией популяр-
ных на русских подворьях плетней. 
Все предметы домашнего быта, 
орудия труда – оригинальные, со-
бранные в течение 36 лет  основа-
телем музея – профессором матема-
тики Белостокского университета 
Анатолием Одзиевичем и его дру-
зьями-единомышленниками.

И вот по приглашению хозя-
ев музея мы едем в этот сказочный 
уголок в Беловежской пуще на пер-
вую встречу, как сейчас говорят – 
интеграционную, то есть объединя-
ющую отдельных людей в единый 
коллектив. Единственное, что пока 
нас объединяло – это интерес к рус-
ской культуре, к русским песням и 
танцам. А время для этой встречи 

мы выбрали как нельзя лучше – об-
щеславянский праздник Ивана Ку-
палы, который любим и на Укра-
ине, и в Беларуси, и в России, и в 
Польше.

Никто из нас раньше в таких 
встречах не участвовал. Мы знали 
название мероприятия, но ни у кого 
никаких ассоциаций не возникало. 
Поэтому в автобусе организаторы 
чётко обозначили только распоря-
док дня: подъём, завтрак, мастер-
класс, практические занятия, отбой.

Как мы и планировали, уже сама 
Беловежа и пансионат, в котором 
мы все остановились, произвели 
хорошее впечатление: ухоженные, 
утопающие в цветах домики, дур-
манящий воздух, звенящая тишина, 
добросердечные, услужливые хозя-
ева… Но главное было впереди.

Экскурсия по музею продлилась 
несколько дольше запланирован-
ного времени: мы увлечённо фо-
тографировались с кочергой, с ух-
ватом и с косой, пытались залезть 
на русскую печь, примеривались к 
корыту и пробовали свои силы на 
прялке, мерили настоящий тулуп, 
с любопытством разглядывали дей-
ствующую мельницу и просто ле-
жали на свежескошенном сене… 
Пропитавшись „русским духом”, 
умиротворённые и „запечатлённые 
на память” мы собрались на поля-
не с дымившимся костерком. По-
мост под деревянным навесом тут 

Здесь русский дух…
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Из жизни русских обществ

же превратился в сцену, на которую 
величавой походкой буквально „вы-
плыли” наши „русские красавицы” 
– участницы ансамбля русской пес-
ни „Родник”. Концерт  был завер-
шением первой части нашей встре-
чи – образовательной. Вторая часть 
была уже познавательной.

Мы два часа под руководством 
нашего бессменного педагога по 
пению и танцам Галины Дзисяк, ко-
торая приехала к нам из Белостока, 
пели частушки и топотушки, песни 
и песенки, учили незамысловатые 
„па” русских народных танцев, по-
вторяя их за нашим руководителем. 
И даже самая маленькая участница, 
двухлетняя Настя Самохина, пусти-
лась в пляс!

Что меня удивило и приятно об-
радовало, так это то, что все 50 че-
ловек, а именно столько нас было 
на этой встрече, как один вышли 
на первое же приглашение Галины: 
„Встаньте, пожалуйста, в круг!”

В этот день отдохнуть не удалось 
никому. Вернувшись из музея, мы 
должны были подготовиться к ве-
чернему празднеству, ведь имен-
но в этот день в Беловеже прохо-
дит ежегодный праздник „Купале”. 
А это значит, что каждый участник 
должен был сплести венок из поле-
вых цветов, „употребив” для этого 
фантазию и сноровку. И вот ровно 
в восемь вечера наша компания, из-
дали больше похожая на цветочную 
клумбу, с песнями и пританцовками 
вышла на встречу с собравшимися 
на центральной поляне гостями и 
жителями Беловежи.

И это была уже третья часть на-
шей программы – показательная. 
Под первые же звуки музыки наши 
ноги сами пустились в пляс, …по-
вторяя разученные днём движения. 
Скажем только, что самый большой 
и задорный хоровод на этой много-
тысячной поляне был наш. И это не 
пустые слова. Мы трижды станови-
лись героями телевизионных съё-
мок как местного, так и приехав-
шего из Беларуси телевидения. И 
даже сходившие со сцены профес-
сиональные артисты присоединя-
лись именно к нашему дружному 
коллективу.

Был в этот день и фейерверк, и 
некоторые из нас даже подумали, 
что это и в нашу честь! Было пуска-
ние под ночными звёздами венков 
по речке Наревке и задушевные бе-
седы до утра…

Но и это ещё не конец нашей по-
ездки. В солнечное воскресное утро 
провинциальная Беловежа выгляде-
ла особенно уютно, и поэтому на 
экскурсию с нашим „доморощен-
ным” экскурсоводом Ириной Рых-
лицкой пошли мы с удовольствием. 
Многие впервые узнали историю 
православной церкви Николая Чу-
дотворца, узнали о судьбе охотни-
чьей резиденции российского им-
ператора и о картинах знаменитого 
русского художника Ивана Шишки-
на, тоже побывавшего в Беловеже и 
писавшего здесь свои замечатель-
ные полотна.

Ирина Корнильцева 
Фото участников поездки

И. Шишкин. Старый валежник. 1893
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Культурный перекрёсток

Располагается музей на улице Эми-
лии Плятер, 51, однако это модер-
нистское и немного странное на 
первый взгляд здание не всегда слу-
жило искусству: раньше там распо-
лагался знаменитый мебельный ма-
газин „Эмилия”, а сама постройка 
датируется 1960-1970 годами. Се-
годня здесь можно познакомиться 
как с польским, так и с зарубежным 
современным искусством.

На данный момент в музее дей-
ствуют две экспозиции: „Как сами 
видите. Польское искусство сегод-
ня” – это первая в своём роде вы-
ставка, которая освещает основные 
процессы последнего десятилетия 
в польском искусстве. Каждый по-
сетитель может увидеть знаковые 
работы современных художников, 
попытаться понять актуальные 
темы, точки зрения, концепты.

Вторая экспозиция – „В неда-
лёком будущем…” – тематиче-
ски сосредоточена на социальных 
изменениях и эмансипационных 
процессах, которые происходят в 
Польше после 1989 года.

Итак, я вхожу в музей. Призна-
юсь, перед походом на эту выставку 
я волновалась не меньше, чем ког-
да в детстве с мамой впервые попа-
ла в Третьяковку. Что там предстоит 
увидеть? Для меня, как и, наверня-
ка, для подавляющего большинства 
людей, современное искусство – 
как обед в фаст-фуд ресторане: по-
глощается легко, но очень трудно 
и долго усваивается. По-видимому, 
волнуются все пришедшие. Ждём. 

Ровно в 17.00 появляется экскурсо-
вод и мы стартуем.

Я сразу же понимаю, что заяв-
ленных организаторами тридцати 
минут нам физически не хватит…

Если постараться составить не-
кую тематическую карту экспози-
ции, подобрать „ключи”, то полу-
чится что-то вроде: восприятие, 
неоавангард, феминизм, контраст 
формы и содержания, сельская 
жизнь и своя, особенная жизнь эт-
нически разных мест в Польше. 

Работы, представленные в экс-
позиции, полностью оправдывают 
своё название „Как сами видите”, 
именно так, посетители „смотрят” 
на общественные процессы, про-
исходящие в Польше, глазами ху-
дожника, стараются увидеть „как 
он”. Довольно остро ставят перед 
нами авторы вопросы дикримина-
ции, социальной несправедливо-
сти, этнических конфликтов. 

Организаторы выставки услов-
но разделяют её на 15 подтем. На-
зовём только некоторые: полити-
ческая пластика, сюрреализм и 
феминизм, память и эмоции пред-
метов, звук в искусстве и другие. 

Я думаю, что мы не будем глу-
боко вдаваться в искусствоведче-
скую классификацию работ, одна-
ко просто необходимо рассказать 
о самых интересных из них, ну а 
самое правильное – это, конечно, 
увидеть своими глазами. 

Многие процессы, беспокоя-
щие польских авторов, характер-
ны и для моей родной Беларуси, и 

Добро пожаловать 
в музей!
Музей cовременного искусства в Варшаве  
в период летних каникул проводит экскурсии  
с русскоязычным гидом, посетить которые может 
каждый, по четвергам в 17 00. Вход свободный.
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Культурный перекрёсток

для многих европейских стран, и 
от этого близки и понятны, другие 
же – наоборот, своеобразны и тре-
буют комментариев экскурсовода.

Первое, с чем знакомит нас экс-
курсовод Мачей – Koziołek Matołek 
(Козлик Матолек) в исполнении 
Павла Алтхамера. Это цикл ра-
бот художника, созданный в 2011– 
2013 годах в Берлине. Главный ге-
рой этой „серии” Козлик из старого 
польского мультфильма, который в 
каждой серии ищет для себя новый 
дом. Художник обыгрывает это. 
Дом как процесс имиграции твор-
ческой интеллигенции, которая по 
разным причинам вынуждена ис-
кать себя в чужой стране. Кроме 
фотографий, на выставке представ-
лена „скульптура” Матолка, выпол-
ненная в современных техниках.

Затем две провокационные фо-
тоработы, с которых на нас смо-
трит голый грязный мужчина, ко-
торого экскурсовод не стесняется 
назвать бомжом, добавляя, что 
именно таков был авторский за-
мысел. Героя задерживает полиция 
на фоне элитных сканди-хаусов, 
построенных на окраине города. 
Главная тема фото такова: сегод-
ня в Польше искусство находится 
„на окраине” жизни людей, а ху-
дожник, в широком смысле слова, 
должен работать бесплатно. Артур 
Жмиевский показывает нам ра-
боты, нарисованные женщинами-
заключёнными. Согласитесь, мы 
вряд ли смогли бы увидеть эти кар-
тины в другом месте.

Интересна композиция Эвы Ак-
сельрад Zadyma. Она представля-
ет собой геометрическую фигуру, 
собранную из полицейских щитов. 
Интересно, что каждый щит имеет 
две ручки, так автор пытается по-
казать, что любой конфликт имеет 
две стороны.

Также заслуживает внимания её 
работа Warm Leatherette – казалось 
бы, обычное автомобильное крес-
ло – однако у нас отчётливо появ-
ляются ассоциации с женским те-

лом и катастрофой, с которой ему 
случилось столкнуться.

Проблематику феминизма и 
роли женщины в итории подни-
мает Эва Юшкевич в работе Bez 
tytułu. Художница изображает кра-
сивую, богато одетую даму, одна-
ко закрывает ей лицо, давая нам 
понять, что личность женщины в 
истории зачастую не важна.

Пронзительные работы Маг-
далены Москва – игры смысла и 
формы: глядя на эти работы, ис-
пытываешь смешанные чувства, 
что-то вроде коктейля из отвраще-
ния и восхищения. Действительно, 
сложно описать, лучше один раз 
увидеть.

Заканчивается экспозиция 
сложной и противоречивой рабо-
той Wilhelm Sasnal, изображаю-
щей события „арабской весны”. 
Лицо женщины на фото представ-
ляется нам чем-то вроде воздушно-
го шара, который, однако, не может 
улететь, слишком тяжелы предрас-
судки и общественные устрои.

Кроме картин, фотографий, 
скульптур на выставке представ-
лены аудио и видео- произведе-
ния: короткометражки, докумен-
тальные фильмы, мультипликация, 
интресно устроенные механизмы – 
посмотреть многие из них можно в 
специальных комнатах.

Давайте же присядем после уви-
денного и поговорим с экскурсово-
дом Мачеем Волощук. 

– Чья идея была проводить та-
кие экскурсии? Особенно сейчас, 
учитывая отмену года России в 
Польше и года Польши в России. 

– Лично моё мнение таково, что 
отмена – это неправильно! Поли-
тические вопросы – это одно, а ис-
кусство в целом – совершенно дру-
гое, хотя, безусловно, иногда они 
и могут пересекаться. Но искус-
ство не должно страдать из-за по-
литики, это совершенно точно. А 
насчёт финансирования – то эти 
экскурсии финансируются исклю-
чительно за счёт фондов музея.

– А кто в основном приходит: 
туристы или всё же русскоговоря-
щие варшавяне, студенты?

– Разные люди. Как правило, 
группа собирается 10-15 человек…

– И так каждый четверг?
– Ну да. Это значит людям ин-

тересно.
– Думаю, что искусство – вооб-

ще сложная для понимания штука, 
поэтому поговорить об искусстве 
на своём языке для нас гораздо 
проще.

– Конечно. На чужом языке по-
нимать сложнее. Вот и мне го-
ворить по-русски тоже нелег-
ко. (Смеётся) Но это хорошо, что 
люди приходят, ведь здесь проис-
ходит самый настоящий процесс 
интеграции.

– Да, многие люди живут в Поль-
ше давно, а приобщаются только к 
культуре потребления.

– Я, наверное, соглашусь, но 
то, что люди приходят и приходят 
к нам, говорит о том, что интерес 
есть к искусству вообще и к поль-
скому в частности.

– Экскурсии будут продолжать-
ся до 28 августа, а что дальше?

– Да, это время каникул. Гораз-
до больше людей, в том числе и сту-
дентов, смогут увидеть экспозиции. 
Следующие аналогичные экскур-
сии планируются на середину осе-
ни. Так что приходите, мы вас ждём.

– Ещё раз спасибо за экскурсию!
– Я рад, что Вам понравилось.

Елена Шпак,  
фото автора
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Исторические места

Отсюда, из австрийской глуши, в 
течение шестидесяти лет Франц-
Иосиф Габсбург правил огром-
ной Австро-Венгерской империей. 
Здесь он принимал глав государств, 
политиков, послов, промышленни-
ков, генералов, здесь вершил судь-
бы своих народов. 

Честно говоря, мы поехали в Бад 
Ишл, даже не подозревая о его бы-
лом величии, поскольку были уве-
рены, что правитель должен посто-
янно находиться в столице, а в горы 
наведываться для праздных развле-
чений. Тогда нашей главной целью 
являлся дом-музей Легара – „коро-
ля оперетты”, но почему-то снача-
ла решили пойти в парк, где сто-
ит Kaiservilla, или попросту летняя 
резиденция императора. Перей-
дя по мосту через быстрые воды 
Ишла и заплатив по тринадцать с 
половиной евро, прошли на двор-
цовую территорию. По правде ска-
зать, дом, который стоит прямо на 
берегу реки, дворцом можно на-
звать с большой натяжкой, скорее, 
он похож на усадьбу русского по-
мещика средней руки. Перед нами 
оказалось невысокое, на два крыла 
здание, посередине крошечной пло-

щадки небольшой фонтан, за кото-
рым, ближе к склону парка, стоит 
памятник, изображающий насторо-
жившегося охотника. И всё! Боль-
ше никаких украшений.

Сказать, что мы испытали удив-
ление, увидев жилище одного из 
когда-то самых могущественных 
людей мира, значит – ничего не 
сказать. В это трудно поверить, но 
Франц-Иосиф вёл очень простой, 
даже скорее аскетичный образ жиз-
ни, и всё, увиденное позже, только 
подтвердило первое впечатление.

В стоимость билета входит экс-
курсия по комнатам резиденции, 
которую проводит гид, говорящий 
по-немецки и по-английски, но пе-
ред началом обзора можно попро-
сить печатный текст с краткой ин-
формацией на любом, в том числе и 
русском, языке. Мы не сможем по-
казать внутреннее убранство, по-
тому  что фотографировать внутри 
дворца запрещено.

Мы уже были готовы, что не уви-
дим больших и роскошных апарта-
ментов, но реальность оказалась 
ещё более неожиданной. Самая 
большая комната — зал для офи-
циальных приёмов, площадью явно 

менее ста квадратных метров, каби-
нет императора не больше тридца-
ти, спальня ещё меньше. В импера-
торской опочивальне всё до предела 
скромно: узкая постель, больше по-
хожая на солдатскую койку, обык-
новенный фарфоровый умываль-
ник, в котором император умывался 
по утрам (ванную он не признавал), 
да некоторые походные мелочи. 

Заметив наше удивление, гид 
пояснил, что государь считал себя 
„первым солдатом империи” и был 
твёрдо убеждён: его повседневный 
быт не должен сильно отличать-
ся от быта простого лейтенанта, но 
трудиться император должен не по-
кладая рук. Весь распорядок дня 
был подчинён государственным де-
лам. Просыпался Франц-Иосиф в 
половине четвёртого утра и через 
сорок пять минут приступал к рабо-
те. Кстати, по этому поводу сохра-
нилось шутливое мнение, что ав-
стрийцы, венгры и чехи до сих пор 
рано встают и рано ложатся, потому 
что не могут забыть привычек свое-
го бывшего властелина.

Но всё же были у императора 
две страсти, явные признаки кото-
рых можно видеть во всех поме-

Скромное убежище императора
Менее чем в трёхстах километрах от Вены, в глубине Альпийских гор, в месте 
слияния рек Ишл (Ischl) и Траун (Traun) стоит небольшой городок Бад Ишл (Bad 
Ischl) с населением всего семнадцать тысяч человек, но именно он многие годы 
являлся одним из центров политической жизни Европы. 
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наследника престола Австро-Вен-
грии пятидесятилетнего Франца-
Фердинанда и его жены Софии. 

Ровно через месяц, 28 июля 1914 
года началась Первая мировая во-
йна, которая радикально изменила 
политическую карту Европы, при-
ведя к краху четыре империи: Ос-
манскую, Германскую, Российскую 
и Австро-Венгерскую, было убито, 
покалечено и изранено несколько 
десятков миллионов людей. Чело-
век, затеявший, как тогда говори-
ли, „Великую войну”, умер в Вене 
на восемьдесят седьмом году жиз-
ни от воспаления лёгких, не дожив 
пару лет до её окончания.

Гаврило Принцип умер от тубер-
кулёза 28 апреля 1918 года в тюрь-
ме города Терезинштадт (ныне 
чешский Терезин). 

Экскурсия закончилась, мы выш-
ли из резиденции, которой сегодня 
владеет один из прямых потомков 
Франца-Иосифа эрцгерцог Макус 
Сальватор Габсбург-Лотринген, не-
сколько подавленные увиденным 
и услышанным. Мы ещё раз удо-
стоверились в том, что любая вой-
на приносит только разрушения и 
беды.

Анатолий Орлов, Чехия

щениях дворца. Главная из них – 
охота. Он был заядлый охотник, 
и почти на каждой стене, даже на 
лестницах можно видеть трофеи. 
Особенно Франц-Иосиф гордил-
ся победой над русским медве-
дем, подстреленным орлом и уби-
той двухтысячной косулей. Чучела 
этих животных выставлены на са-
мых почётных местах. 

Вторая страсть – Элизабет, в ев-
ропейском обществе её ласково 
и уважительно называли Сиси — 
единственная жена, с которой он 
прожил более сорока лет и чьи пор-
треты есть повсюду. Элизабет тра-
гически погибла в Женеве от руки 
итальянского террориста, намере-
вавшегося убить какого-то вельмо-
жу, но, не найдя его, выстрелившего 
в императрицу. В домашней церкви 
нам показали бережно хранимую 
подушку, на которой скончалась не-
счастная женщина. Сегодня можно 
повторять слухи вековой давности 
о многочисленных увлечениях им-
ператора другими красавицами, но 
мы не знаем, насколько они правди-
вы, зато точно известно, что Франц-
Иосиф больше не женился и про-
жил вдовцом двадцать лет.

Но вернёмся в кабинет. В углу, 
между окнами, стоит небольшой 
стол, за которым император прово-
дил всё своё рабочее время. На сто-
ле по-военному ничего лишнего – 
чернильница, карандаши, перья, 
электрический звонок (телефон он 
не терпел, принципиально, даже 
электричество было проведено во 
дворец только под нажимом Сиси) 
и под стеклом, наверное, один из 
самых главных экспонатов мировой 
истории: копия документа на четы-
рёх машинописных листах „Мани-
фест к моим народам”, с объявлени-
ем войны Сербии.

Если вы помните, уважаемые чи-
татели журнала „Европа.RU”, по-
водом к принятию такого решения 
стало убийство в Сараево (ныне сто-
лица Боснии и Герцеговины) юным 
гимназистом Гаврилой Принципом 

Да не погаснет 
свеча…

Более пятидесяти человек собра-
лось в этот день на православном 
кладбище на Долах в Лодзи. Поля-
ки, белорусы, евреи, русские, тата-
ры почтили минутой молчания и 
торжественной панихидой память 
о тех далёких событиях. Журналист 
и историк Михал Ягелло расска-
зал об истории деревянных фигу-
рок, символизирующих участников 
тех боёв, Фигурки путешествуют по 
Польше, России и Украине, напоми-
ная на туристических выставках о 
забытых героях, заброшенных во-
енных кладбищах. Таких солдати-
ков им сделано уже более двухсот! 

Потом была встреча в одном из 
кафе города, где мы узнали о под-
робностях последних мирных дней 
Европы в том далёком 1914 году. 
О них рассказала литературовед и 
большой любитель истории Вио-
летта Верницкая, с помощью фо-
томатериалов познакомив присут-
ствующих с главными зачинщиками 
тех событий, безответственные дей-
ствия которых и привели к круп-
нейшей катастрофе XX века. Потом 
звучали стихи Юлиана Тувима в ис-
полнении артиста лодзинского Но-
вого театра Пшемыслава Домбров-
ского, песни на русском и польском 
языках. 
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Когда 28 июня 1914 года в Сарае-
во был убит наследник австрийско-
го престола со своей морганатиче-
ской супругой Софией, правители 
европейских государств выразили 
своё сочувствие императору Фран-
цу-Иосифу. Все беспокоились, как 
престарелый монарх, на долю кото-
рого выпало много семейных траге-
дий (смерть жены от руки анархи-
ста, самоубийство сына и убийство 
брата в далёкой Мексике), перене-
сёт это несчастье. 

Покушения в семьях монархов 
стали к тому времени привычным 
делом: злоумышленники неодно-
кратно стреляли в королеву Викто-
рию или кайзера Вильгельма, гре-
ческий и сербский короли погибли 
в результате покушения. Однако на 
этот раз смерть члена император-
ской фамилии должна была послу-
жить поводом к общеевропейской 
войне. Австро-Венгрия мечтала о 

господстве над славянскими дер-
жавами на Балканском полуостро-
ве, её военная союзница Германия 
стремилась к гегемонии не только 
на континенте, но и в мире. 

П осле победной франко-прус-
ской войны (1870-71 гг.) и 

воссоединения германских госу-
дарств под эгидой Пруссии Герман-
ская империя стала европейской су-
пердержавой. Кайзер Вильгельм II 
чувствовал себя обделённым, ведь 
у его страны почти не было замор-
ских колоний. 

Об этом немецкий император 
без обиняков заявил во время сво-
его официального визита в Лондо-
не в 1911 году: „Между 1866 и 1870 
Германия сделалась великой держа-
вой, но побеждённая ею Франция и 
Англия поделили между собой мир, 
в то время как Германия получила 
крохи... Теперь настала для Герма-

нии минута предъявить свои закон-
ные права”. 

Немцы говорили и писали о сво-
ей „исторической миссии обнов-
ления дряхлой Европы” и превос-
ходстве над всеми остальными 
народами. Они без стеснения вы-
сказывали свой давний взгляд на 
славянские народы, как на „этниче-
ский материал”, или ещё проще, как 
на „Dungervolker” – навоз для про-
израстания германской культуры. 
С равным презрением относились 
они и к „вымирающей Франции”, 
которая должна дать дорогу „пол-
нокровному немцу”.

Убийцей Франца-Иосифа был 
Гаврило Принцип, проживаюший в 
Боснии серб, член сербской терро-
ристической организации „Чёрная 
рука”. Это давало Вене право обви-
нить Сербию в разжигании враж-
ды по отношению к Австрии, таким 
образом ударив в главного покрови-

Интриги, приведшие к катастрофе
1 августа 1914 года немецкий посол в Петербурге граф Пурталес вручил 
министру иностранных дел России Сергею Сазонову ноту об объявлении 
войны, двумя днями позже Германия находилась уже в состоянии войны с 
Францией... Через несколько дней во всей Европе стреляли пушки, которые 
умолкнут лишь через 4 года 3 месяца и 10 дней – 11 ноября 1918 года. 
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теля славянских государств на Бал-
канах – Россию. Своё отношение к 
славянским народам выразил сам 
Вильгельм II: „Гордые славяне! На-
сколько надута и пуста вся эта так 
называемая Сербская великая дер-
жава! Насколько же никчемны и все 
другие славянские государства!”

Царская империя к 1914 году 
развивалась настолько динамично, 
что по прогнозам экспертов к сере-
дине 30-х годов Россия могла стать 
безусловным лидером в области 
экономики. В этой ситуации Герма-
ния просто не могла ждать и нача-
ла подначивать Австро-Венгрию к 
активным действиям, ибо, по сло-
вам немецких дипломатов, Австрия 
должна была стать той „лошадью”, 
которая довезёт Германию к желан-
ной цели.

А встро-Венгрия предъявила 
Сербии жёсткий ультиматум 

из 10 пунктов, в котором потребо-
вала найти и наказать виновных в 
организации покушения на Франца 
Фердинанда. Белград принял 8 пун-
ктов, кроме тех, которые фактиче-
ски ставили под сомнение сувере-
нитет Сербии. 

Итак, война была предрешена, 
оставалось лишь найти благовид-
ную причину для начала военных 
действий. Германия не могла упу-
стить такой шанс, и берлинские 
дипломаты уверили Австрию, что 
император „безоговорочно” под-
держит Вену в её начинаниях, до-
бавив: „Чем скорее начнёт Австрия, 
тем лучше... вчера лучше, чем се-
годня, но сегодня лучше, чем зав-
тра”. Причём, для того, чтобы 
мировая общественность не запо-
дозрила Германию в развязывании 
войны, немецкий император уехал 
в отпуск. Великобритания, Италия 
и Франция, обеспокоенные эска-
лацией австро-сербского конфлик-
та, предлагали рассмотреть вопрос 
в Гаагском трибунале, но Вена от-
клонила все предложения посред-
ничества. 

28 июля Австрия объявила во 
йну Сербии. Россия, граничащая с 
империей Габсбургов, вынуждена 
была мобилизоваться. 31 июля Бер-
лин телеграфировал Вене: „ Моби-
лизуйтесь немедленно против Рос-
сии. Германия мобилизуется”. В тот 
же день, как явствует из протокола 
заседания венского кабинета, „Его 
Величество… заявил, что останов-
ка военных действий против Сер-
бии невозможна… Его Величество 
одобрил предложение – старатель-
но избегать принятия английского 
предложения (о мирном урегули-
ровании конфликта – авт.), но фор-
мой ответа засвидетельствовать 
наши примирительные настрое-
ния”. Вечером того же дня импера-
тор Франц-Иосиф подписал указ о 
мобилизации остальной части ар-
мии, сосредоточив её против Рос-
сии в Галиции.

Н иколай II просил Вильгель-
ма повлиять на свою со-

юзницу Австрию и дал слово, что 
его армия не откроет военных дей-
ствий, пока будет оставаться хоть 
малейшая надежда на примирение. 
Но 1 августа сама Германия объя-
вила войну России. 4 августа нем-
цы, маршируя в сторону Франции, 
вторглись на бельгийскую террито-
рию, и английское правительство 
сообщило в Берлин, что оно „при-
мет все меры, которые имеются в 
его власти, для защиты гарантиро-
ванного им нейтралитета Бельгии”. 
Дело в том, что Германия, Англия, 
Франция и Россия были гарантами 
независимости Бельгии – соглас-
но четырёхстороннему договору в 
случае нарушения нейтральности 
Бельгии у гаранта было право объ-
явления войны агрессору. Таким 
образом Германия нарушила свои 
собственные обязательства по от-
ношению к Брюсселю.

А встрия медлила с объявле-
нием войны России. Нико-

лай II, всё ещё надеясь потушить 

пожар, повелел не открывать воен-
ных действий до объявления ею во-
йны, которое всё же произошло 6 
августа. Так началась Великая вой-
на, которую генерал Деникин опре-
делил как „наивысшее напряжение 
духовных и физических сил нации, 
тягчайшую жертву, во имя Родины 
приносимую”.

О казалось, что желание заполу-
чить как можно больший ку-

сок пирога даже сильнее семейных 
уз. Браки между членами правящих 
династий враждующих стран не 
предотвратили войны. Как извест-
но, царица Александра, жена Ни-
колая II, была двоюродной сестрой 
Вильгельма II, двоюродным братом 
немецкого кайзера был английский 
король Георг V. Бельгийский король 
Альбер был женат на немке – прин-
цессе Елизавете Баварской. Этот 
список можно продолжить. 

В течение четырёхлетней войны 
члены одной семьи нередко оказы-
вались по разные стороны барри-
кады. Даже переписка между жи-
вущими в разных частях Европы 
родственниками велась через ней-
тральные страны: для того, что-
бы черкнуть пару слов в немецкий 
Дармштадт своему брату Эрнесту 
Гессенскому, его живущая в Лондо-
не сестра Виктория писала кузине в 
Швецию. Та переписывала посла-
ние своей рукой, клеила шведскую 
марку и высылала письмо из Сток-
гольма. То же самое проделывал 
Эрнест Гессенский. 

Но члены правящих династий, 
даже если их положению можно 
посочувствовать, оказались в более 
привилегированном положении. 
Миллионам простых граждан, во-
лею судеб вовлечённых в конфликт 
между мировыми державами, при-
шлось до дна испить свою чашу 
страданий... Об этом мы расскажем 
в следующих выпусках ER. 

Виолетта Верницкая
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На первом этапе войны Российская империя распола-
гала 5,5 миллионной армией: 4 млн солдат было моби-
лизованно, а 1,5 млн отбывало в это время воинскую 
повинность. На случай войны с немцами генералом Да-
ниловым был разработан план, который предвидел, что 
немцы первоначально нанесут удар Франции, оставляя 
Восточную Пруссию беззащитной. В Пруссию должны 
были вступить две армии, и после победного марша к 
реке Висле одна из них должна была двинуться дальше 
на запад к Берлину, вторая – на юго-запад в Силезию.

Мобилизацию русская армия провела неожидан-
но быстро, что стало неприятным сюрпризом для нем-
цев. Они предполагали, что пока Россия соберёт свою 
армию, германские войска молниеносно расправятся с 
Францией, а затем перебросят свои основные силы на 
восток против России. Но всё пошло не так. 

Первая и Вторая русские армии с первых дней войны 
были готовы приступить к осуществлению плана Дани-
лова. Во главе Первой армии стоял генерал Павел фон 
Ренненкампф, Второй командовал генерал Александр 

Васильевич Самсонов. По замыслу ставки, обе армии 
должны были разгромить немецкую Восьмую армию, 
сосредоточенную в Восточной Пруссии. Самсонову 
было предписано двигаться от реки Нарев, в обход Ма-
зурских озёр, к северу. Ренненкампфу – от Немана на 
запад. Первой в столкновение с противником вступила 
армия Ренненкампфа, 4 августа она нанесла поражение 
немецкому корпусу у Сталлупенена, а 7-го во встречном 
бою у Гумбиннена и Гольдапа заставила отступить глав-
ные силы Восьмой немецкой армии. 

В этот же день армия Самсонова перешла на своём 
участке прусскую границу и, не встречая серьёзного со-
противления немцев, стала продвигаться в назначенном 
ей направлении. В этой ситуации немцы оставили не-
большой заслон, а основные силы по железной дороге 
быстро перебросили навстречу армии Самсонова. 

13-го августа Вторая русская армия наткнулась на 
неожиданно сильное сопротивление немцев. Но это не 
остановило войска и они сумели дойти до Леца (Гижиц-
ко) и начать осаду тамошней крепости Боен, а также 

Пустыня нашей памяти
Уже через два дня после объявления Австро-Венгрией войны Сербии,  
31 июля 1914 года Российская империя объявляет мобилизацию своих войск. 
Днём раньше это сделала Франция – союзник России, а 1 августа к ним 
присоединилась Великобритания. 
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успешно сражаться под Дзялдовом и двигаться на Оль-
штын, второй по важности, после Кёнигсберга, город 
провинции. В это время Первая армия Ренненкампфа 
заняла сегодняшние города Бартошице, Гурово и Венго-
жево (Ангербург) и направлялась на Решель и Бискупец 
для соединения с войсками Самсонова. Немцы терпели 
поражение за поражением, а 20-го августа состоялось 
серьёзное сражение у Гумбенна (Гусев). 

На следующий день немцы стали отступать к Висле. 
22-го августа немецкий кайзер поменял командование 
Восьмой армией и военная инициатива перешла к ним. 
Нельзя не заметить, что в некоторой мере русские сами 
помогали противнику хорошо разбираться в положе-
нии: приказы передавались по радио нешифрованными, 
весь тактический план Жилинского был захвачен вме-
сте с попавшим в плен высшим офицером, катастрофи-
чески не хватало снарядов и без того немногочисленной 
артиллерии. А кроме того, оба полководца, руководив-
шие русскими армиями, ещё со времён японской вой-
ны были личными врагами, что трагически отразилось 
на ходе боевых действий. Ренненкампф продвигал свои 
войска крайне медленно („осторожно”), явно не желая 
помочь возможному успеху Самсонова. Удача отверну-
лась от русских…

23-го августа начались тяжёлые бои и окружение ар-
мии Самсонова. С западного фронта немцы переброси-
ли в Пруссию два корпуса и одну дивизию кавалерии. 
Самое крупное сражение состоялось под Танненбер-
гом (Стембарк) с 24-го по 26-ое августа. Русские вой-
ска были разбиты, в плен попало 75 % личного состава 
– около 120 тысяч солдат. 28-го августа котёл окруже-
ния замкнулся. Группировка русской армии была ещё 
боеспособной, но генерал Самсонов не решился ни на 
собирание сил для контрудара, ни на занятие круговой 
обороны в ожидании помощи от Ренненкампфа, войска 
которого находились тогда на расстоянии одного днев-
ного перехода и, ударив немцам в спину, могли одер-
жать решающую победу. 

Вторая армия была разбита, а личный состав спа-
сался как мог, пробиваясь через окружение. В воспоми-
наниях участников этих событий появляются лестные 
слова в адрес местного населения: „Пришлось отойти, 
по указанию местных жителей – поляков, в том направ-
лении, которое оставалось единственно свободным от 
немецких патрулей”. Сам же командующий армией за-
стрелился: нежелание сдаваться в плен и сознание при-
частности к потере боеспособности вверенных ему ча-
стей довели его до единственного в этом положении 
честного исхода. Он не желал жить с клеймом покорён-
ного.

Вдове генерала Самсонова и его детям была госу-
дарем выделена пенсия размером 10 645 рублей в год. 
Осенью 1915-го года вдова генерала в качестве сестры 
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милосердия Красного Креста участвовала в осмотре ла-
герей для русских военнопленных, и ей удалось оты-
скать место захоронения мужа. Она опознала его по ме-
дальону, в котором хранились крохотные фотографии её 
самой и детей. Останки генерала были перевезены че-
рез нейтральную Швецию в Россию. 

Несмотря на поражение, действия войск Самсоно-
ва оказали важное влияние на ход войны. Они оттяну-
ли значительные силы немцев с западного фронта и 
тем самим дали французам возможность выиграть важ-
ную битву на Марне и спасти Париж. Генерал Самсонов 
стал символом благородной жертвенности и рыцарской 
чести. Французский полководец маршал Фош сказал 
тогда что „если Франция не была стёрта с лица Европы, 
то этим прежде всего мы обязаны России”.

Немецкая пропаганда раздувала значение битвы под 
Танненбергом как исторического возмездия за прои-
гранное тевтонами („крестоносцами”) в 1410 (!) году 
сражение под Грюнвальдом. Дело в том, что обе эти 
местности расположены в одном и том же районе на не-
большом расстоянии друг от друга. К 10-летию битвы 
на общественные пожертвования был воздвигнут так 
называемый Памятник Танненбергу: грандиозное со-
оружение в типично германском стиле. Когда в начале 
1945-го немцам пришлось спешно покидать Восточную 
Пруссию, памятник был взорван. Сегодня можно уви-
деть лишь его остатки, зато сохранился скромный ка-
менный памятник на месте гибели генерала Самсонова, 
поставленный немецким командованием.

После поражения армии Самсонова силы герман-
ской армии были брошены против армии Ренненкамп-
фа. Шли тяжёлые бои под Гижицком, и хотя русским 
пришлось отступить, немцам не удалось полностью ос-
вободить Восточную Пруссию. Сражение под Авгу-
стовом закончилось победой русских. А было нелегко. 
Сражались в лесистой местности, где русские и немец-
кие колонны быстро перемешались и часто действовали 
без связи со своим командованием. Позиционные бои 
продолжались до февраля 1915-го года, когда немцы ре-

шили очистить свою територию от русских и разыгра-
лась „зимняя битва” на Мазурских озерах, в ходе кото-
рой около 100 тысяч русских воинов попало в немецкий 
плен. 

Сегодня бывший театр военных действий 1914-15 го-
дов находится на территории двух государств: Польши 
и России, в Калининградской области. Места боёв лег-
ко опознать по многочисленным военным кладбищам. 
И, наверное, даже неплохо, если они зарастают лесом 
– тогда их не оскверняют, не уничтожают памятни-
ков, не разрывают могил... Современные жители быв-
шей Восточной Пруссии, не чувствуя связи с героями 
боёв Великой войны, к их захоронениям часто относят-
ся по-варварски. Хотя, конечно, далеко не все и не вез-
де. Например в бывшем Гумбенне (сегодня город Гу-
сев в Калининградской обл.) православное население 
построило в память погибших церковь Всех Святых. 
Приведено в порядок братское кладбище в посёлке Со-
вхозное (быв. Маттишкемен), являющееся крупнейшим 
русско-немецким захоронением Первой мировой войны 
в России: там погребено 438 русских и 646 немцев. Но к 
этой теме вернёмся в отдельной статье.

А у нас в Польше район Великих мазурских озёр, 
так как и Августовская пуща, являются излюбленными 
местами летнего отдыха для поляков и туристов-ино-
странцев. Каждый год эти места посещают миллионы 
гостей, восхищающихся нетронутой природой и архи-
тектурными достопримечательностями. Но мало кто из 
них знает недавнюю историю этих мест. Путеводители 
молчат о побоищах Великой войны, мало где найдётся 
дорожный знак, указывающий дорогу к военному клад-
бищу. Районы исторических событий времён Великой 
войны – это пустыня нашей памяти. Так, может, пора 
уже стряхнуть пыль забвения? Ведь мы на этой земле 
не взялись ниоткуда, до нас здесь жили, трудились, лю-
били, страдали и погибали наши земляки. Можно ли об 
этом не помнить?

 Марк Цыбарт
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Русские в Польше

Главный организатор конференции 
– Восточный институт университе-
та Адама Мицкевича в Познани и 
организатор этого института про-
фессор Артур Кияс. В конференции 
приняли участие учёные из универ-
ситетских и музейных центров в 
Варшаве, Седльцах, Ольштыне, Су-
валках и Познани.

Обсуждались, прежде всего, во-
просы, связанные с основанием 
русских старообрядческих сёл на 
территории Речи Посполитой в кон-
це XVII в. Бежавшие русские рас-
кольники находили своё убежище 
именно в Польше, а позднее, по-
сле потери Польшей независимо-
сти, часть польских сёл оказалась 
на территории Пруссии. Немцы 
очень ценили работящих русских 
староверов. После приобретения 
Польшей независимости в 1918 г. 
Русская старообрядческая церковь 
получила официальный статус, 
и Польша была первым государ-
ством, признавшим старообрядче-
скую церковь официально. Выделя-
лись средства на развитие русских 
школ, постройку церквей.

После Второй мировой войны 
проводились неудачные попытки 
расселения русских сёл, особенно 
на территории Литовской ССР, ко-
торая в отличие от Польши не при-
няла русских староверов. Потомки 
русских староверов до сих пор про-
живают на территории Варминско-
го-Мазурского и Подляского вое-
водств РП.

Интересной темой также являет-
ся пребывание белой эмиграции в 

Польше в 1918–1939 гг. Как отме-
тил профессор Артур Кияс, данная 
тема довольно перспективна и ещё 
мало исследована.

Польские учёные уже много сде-
лали для документации пребывания 
поляков в Сибири, начиная с XVI в. 
до наших дней, а вот тема русских 
в Польше требует своих исследова-
телей. Одним из мероприятий, со-
провождавших конференцию, было 
открытие временной выставки об 
истории и культуре русских из цик-
ла „Национальные меньшинства 
польской деревни”.

Выставка составлена из экспона-
тов, собранных по личным коллек-
циям, а также переданных на время 
краеведческими музеями из горо-
дов Ольштын, Сувалки, Варшава, 
Кельце, Седльце, Лодзь, Познань 
и Конин. Музейщикам удалось со-
брать около 300 экспонатов, пока-
зывающих повседневную хозяй-
ственно-бытовую и религиозную 
жизнь русской общины в Польше. 
Целью данной выставки стал показ 
материальной и духовной культуры 
русского меньшинства, проживаю-
щего в Польше с XVIII века до на-
шего времени.

Позднее, 29 июня, на террито-
рии музея прошло инсценирован-
ное представление на тему русских 
в польской деревне. Выставка будет 
работать до 12 октября, а до конца 
года запланировано издание мате-
риалов прошедшей конференции.

Сергей ЛЕОНЧИК 
Фото автора

Русские в польской деревне
В конце июня в Национальном музее сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности в Шреняве около Познани прошла 
научная конференция на тему „Россияне – история и культура”. Это была уже 
девятая научная сессия, посвящённая национальным меньшинствам  
в польской деревне. 
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Урок с Давидом

•	 Бы́ть	позити́вным	означáет	позити́вно		смотрéть	
на	негати́в.

•	 Говори́те	лю� дям	побóльше	хорóших	слóв,		
и	вок	ру́г	вáс	бу́дут	тóлько	хорóшие	лю� ди.

•	 Ты	нахóдишься	тáм,	где	твои́	мы́сли.	Убеди́сь,	
что	твои́	мы́сли	тáм,	гдé	ты	хóчешь	бы́ть.

•	 Мы	сáми	определя́ем	свои́	возмóжности.
•	 Не		забывáйте	выбрáсывать	му́сор	из	ведрá,		
из	го		ло	вы́	и	из	жи́зни!

•	 Сáмый	большóй	банкрóт	в	этом	ми́ре	–	человéк,	
утрáтивший	свóй	жи́зненный	энтузиáзм.

•	 Оптими́ст	ви́дит	возмóжность	в	кáждой		
опáс	нос	ти,	пессими́ст	ви́дит	опáсность	в	кáждой	
возмóжности.	

•	 Человéк	не	мóжет	по-настоя́щему	
усовершéнствоваться,	éсли	не	помогáет	
усовершéнствоваться	други́м.

•	 Иногдá	мы	ожидáем	бóльшего	от	други́х,	потому́	
что	сáми	бы	сдéлали	стóлько	для	них.

•	 Большинствó	вещéй,	о	котóрых	вы	
беспокóитесь,	никогдá	не	произойду́т!

•	 Если	тебé	не	нрáвится,	где	ты	–	дви́гайся!		
Ты	же	не	дéрево!

•	 Однó	„возьми́”	лу́чше	двух	„я	отдáм”.
•	 Судьбá	судьбóй,	но	вы́бор	за	тобóй!
•	 В	моём	словарé	нет	слóва	„невозмóжно”.
•	 Не	бывáло	вели́кого	умá	без	при́меси	безу́мия.	
•	 Если	человéк	знáет,	чего	хóчет,	то	он	или	мнóго	
знáет,	или	мáло	хóчет.	

•	 Хóчешь	бы́ть	как	всé	–	будь	никéм.	
•	 Если	ктó-то	говори́т	вам:	„Ты	не	смóжешь”,		
на	сáмом	дéле	он	говори́т:	„Я	не	смогу’”.

Подготовил Давид Ласут

Коучинг по-русски

…и взятки гладки?

Коучинг (сoaching) – это популярная сегодня методика развития и раскрытия человеческого потенциала, достиже-
ния целей, сбалансированности жизни в области взаимоотношений, карьеры, финансового благополучия, здоровья. 
Сам термин был введён английским бизнесменом и консультантом сэром Джоном Уитмором, и дословно на русский 
язык его можно перевести как „наставлять, подготавливать, тренировать”, а учение возникло на стыке психологии, 
философии, логики и жизненного опыта. Коучинг сегодня всё смелее входит и в процесс обучения иностранным 
языкам. Вы можете учить уже не просто слова, а сразу мотивирующие фразы, воспитывающие позитивное мышле-
ние.  Итак, начинаем…

Выражение „взятки гладки” старо, как сама проблема 
взяток на Руси, а значит это, что ничего от этого чело-
века не добьёшься, ничего не получишь, взять с него 
нечего. Например, „С меня взятки гладки, я человек 
подневольный”.

История возникновения этого выражения связа-
на со взяточничеством подьячих, воевод и других чи-
новных лиц средневековой Руси. Как пишет Словарь 
русской фразеологии, некогда взятки ещё не были 
„гладкими” (то есть никакими, нулевыми). Брать их 
разрешалось в зависимости от занимаемого положе-
ния. Но вот в 1550 году появился „Судебник” – свод 
законов Ивана Грозного, с которого и началась офи-
циальная борьба со взяточничеством. При Борисе Го-
дунове, например, дьяков, которые брали взятки, не 

только публично секли, но и возили по городу, при-
чём на шею вешали тот самый „незаконный принос”.  
Но, как мы видим сегодня, даже такие жестокие нака-
зания не смогли искоренить преступный обычай в сре-
де российского чиновничества. 

Так что гладкими взятки оказывались лишь у тех, 
кому дать было нечего, или же у тех, кто мог себе по-
зволить ничего не давать. 

Почти пять веков прошло со времен „Судебника”, 
а взятки так и остаются взятками. Вот только сочета-
ние это – взятки гладки – в прямом своем значении уже 
не используется. И смысл этого выражения теперь, как 
мы уже упоминали, однин: нечего взять с человека, ни-
чегошеньки от него не добьёшься. 
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Культурный перекрёсток

Образовательный центр Efektywny Rosyjski в очеред-
ной раз выходит за рамки деятельности обычной язы-
ковой школы, на этот раз пригласив любителей русской 
культуры в кинотеатр. Скорее, даже в киноклуб, потому 
что встреча проходила в цокольном этаже здания, там, 
где располагается клуб OFF.KIJÓW. Мне лично такие 
камерные помещения нравятся гораздо больше, чем все 
киносети вместе взятые. 

Вместо огромных бумажных стаканов с кока-колой 
– бокалы с вином. Вместо попкорна – аппетитные бу-
терброды. Угощение не входило в цену аренды помеще-
ния, а было подарком от организаторов. Всё это и соз-
дало приятную, душевную атмосферу, идеальную для 
совместного просмотра киноленты, ставшей классикой 
ушедшей эпохи. 

Среди около пятидесяти участников встречи были не 
только поляки, но и россияне, украинцы. И тут, конечно 
же, не обошлось без обмена мнениями на тему послед-
них событий на востоке, но это никому не помешало, и 
мы с удовольствием вместе провели время, знакомясь 
друг с другом.  

А смотрели мы в этот вечер культовый в России 
фильм „Москва слезам не верит”. Созданный в 1980 
году, он рассказывает историю, которая могла бы слу-
чится и в сегодняшнее время. Но когда я смотрю ста-

рые фильмы, становлюсь очень сентиментальной. Мне 
нравится то, как создатели „рассказывают” нам даже са-
мые банальные истории. В этом фильмы мы не найдём 
захватывающих событий, а услышим, скорее, избитые, 
хотя для старшего поколения милые душе диалоги. 

Но есть здесь то, что мне очень понравилось во вре-
мя просмотра фильма „Ирония судьбы или с лёгким па-
ром!” – песни. Прекрасные, ностальгические, хотя здесь 
они не так важны, как в „Иронии…”, но всё равно оста-
ются в памяти. Встречались тут и несколько хаотичные 
моменты, которые тоже характерны  для старых филь-
мов. Например, сцена, в которой герои сидят за столом 
и разговаривают во время еды. Все говорят одновремен-
но, и невозможно было ничего понять. И так – две ми-
нуты! А потом …душевная песенка. И как тут не лю-
бить старые фильмы?!

Если всё пойдёт по плану, то совсем скоро я увижу 
Москву собственными глазами. А пока буду старать-
ся не пропустить очередные встречи с русской культу-
рой, которые организовывает в нашем городе Давид Ла-
сут. Всегда приятней встретиться с доброжелательными 
людьми и поговорить с ними о кинофильме, чем культи-
вировать в себе злость…

Марта Дылонг, Краков

Политически неправильный вечер
Вечер с российским фильмом на экране в краковском кинотеатре „Киев” – 
эта идея в сегодняшней политической ситуации была довольно оригинальной. 
Организаторы хотели показать, что речь пойдёт не о политике, а о культуре. 
И хотели высказать своё несогласие с отменой культурного года России в 
Польше.
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Из истории городов

Именно так поступила Виолетта 
Верницкая, когда лодзинская город-
ская библиотека пригласила её сде-
лать серию презентаций о творче-
стве поэта и его связях с Лодзью по 
случаю 110-й годовщины со дня его 
рождения. 

Обычно Штаудингера ассоци-
ируют с фрашками о взаимоотно-
шениях полов (To mężczyzn choroba 
nagminna/że dzisiaj tę, a jutro inną 
или Ja byłem zwierzę/Ona święta/
Ale szeptała: „Lubię zwierzęta”), но 
далеко не всем известно, что пять 
прожитых в Лодзи лет вдохновили 
Штаудингера на написание серии 
фрашек о нашем городе. С их помо-
щью можно проследить основные 
этапы развития Лодзи. 

Boli i zawstydza nas to
powiedzenie: „Łódź – złe miasto”.

Испытывая к Лодзи самые нежные 
чувства, Штаудингер злился, когда 
жители других городов нелицепри-
ятно отзывались о ней. Книга Зиг-
мунта Барткевича „Łódź złe miasto”, 
напечатанная в 1911 году, на долгие 
годы предопределила имидж города 
в глазах поляков.

Z tym pewnikiem się uporaj:
prehistoria tu jest wczoraj.

Хотя Лодзь получила городские 
права ещё в царствование Владис-
лава Ягелло, город своим внешним 
видом и одноэтажными деревянны-
ми постройками больше напоминал 
деревню. Наиболее значительным 
событием в Лодзи была ежегод-
ная ярмарка, на которую съезжа-
лись жители окрестных деревень. 
Стоило развитию города сдвинуть-
ся с мёртвой точки, как приключа-

лось какое-нибудь несчастье, на-
пример, шведское нашествие или 
эпидемия холеры. Частые пожары 
неоднократно разрушали город до 
основания, поэтому в Лодзи не най-
ти памятников старины, которыми 
изобилуют Краков, Гнезно, Гданьск 
или Торунь. Самым старым здани-
ем города является построенный в 
1765-68 гг. деревянный костёл св. 
Иосифа на улице Огродовой. Точ-
кой отсчёта для развития Лодзи 
стал 1820 год, когда правительство 
Царства Польского решило разви-
вать в Лодзи и её окрестностях тек-
стильную промышленность. В то 
время население города составля-
ло лишь 799 человек. Менее чем 
сто лет спустя – перед Первой ми-
ровой войной – в городе было пол-
миллиона жителей. С темпами раз-
вития Лодзи не мог сравниться ни 
один город Европы. 

Pytasz, dlaczego zwięzłe moje ody.
Wszakże ja piszę o Łodzi – a Łódź
nie ma wody

Многие из нас удивятся, узнав, что 
одним из поводов, которыми руко-
водствовалось правительство Цар-
ства Польского, причисляя Лодзь к 
фабричным городам, было… изоби-
лие рек и речушек в Лодзи и округе. 
Вода должна была привести в дви-
жение ткацкие станки. Вторым по-
водом, благодаря которому власти 
обратили внимание на Лодзь, было 
её расположение в самом центре 
Царства Польского, на перекрёстке 
торговых путей. Кроме того, город 
был окружён густыми лесами, ис-
точником древесины. 

Поэтическая прогулка по Лодзи
Можно ли рассказать историю Лодзи с помощью шутливых стихотворений – 
фрашек, старопольской поэтической формы, забыв о скучной хронологии и 
не утомляя слушателей вереницей дат? Да, если обратиться к творчеству Яна 
Изидора Штаудингера. 
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Из истории городов

В Царстве Польском не было спе-
циалистов в области текстильной 
индустрии, поэтому власти решили 
приглашать специалистов из-за ру-
бежа, главным образом из немецких 
государств. После принятия закона 
„О полезных иностранцах” эмис-
сары польского правительства по-
сещали Германию, пытаясь пере-
манить немецких специалистов с 
помощью многочисленных льгот: 
новоприбывшие получали в соб-
ственность участок земли и осво-
бождались от налогов, если в тече-
нии двух лет со дня приезда в Лодзь 
они начинали строить дом и запу-
скали производство текстильных 
изделий. Кроме того, ткачи могли 
покупать кирпич по льготным це-
нам, а их сыновья освобождались 
от службы в армии. 

Власти в Петербурге ввели высо-
кие таможенные пошлины на тек-
стиль из Германии и открыли рос-
сийский рынок для лодзинских 
производителей.

O buńczuczności twej miny 
decydują kominy

В течение двадцати лет станки на-
ходились в домах самих ткачей, 
а объёмы производства были до-
вольно незначительными. Настоя-
щию революцию в лодзинской про-
мышленности произвел в 1839 году 
Людвик Гейер, который первым в 
городе приобрёл паровой ткацкий 
станок, в результате чего увеличи-
лись объёмы производимой им про-

дукции. Именно тогда в городе поя-
вился первый фабричный дымоход, 
характерный элемент лодзинско-
го пейзажа. Ныне в здании бывшей 
фабрики Людвика Гейера, более из-
вестной как „Biała fabryka” нахо-
дится Музей текстильной промыш-
ленности. 

Weźmy dwie nitki – obraz będzie pełny
Nitkę z Pilicy i nitkę z bawełny

До первой мировой войны Лодзь 
была крупнейшим центром лёгкой 
промышленности во всей царской 
империи, поэтому московские фа-
бриканты неоднократно признава-
ли, что им нелегко соперничать с 
польскими производителями. Лод-
зинские ткани были известны во 
всей России, но наибольшую попу-
лярность снискали дешёвые хлоп-
чатобумажные ткани, покупку ко-
торых мог позволить себе каждый 
работающий гражданин. В „Две-
надцати стульях” Ильфа и Петрова 
даже упоминается ткань „в корич-
невых лодзинских тонах”. 

Самые крупные местные фабри-
канты – еврей Израиль Познански, 
немец Карл Шейблер – владели 
не только лодзинскими предприя-
тиями, но и крупными хлопковы-
ми плантациями в Средней Азии, 
что позволяло им снизить себесто-
имость производимой продукции. 
Кстати, Карл Шейблер находился в 
первой десятке крупейших фабри-
кантов всей России. 

Niech nam żyje dzisiejsza Piotrkowska
Od Marszałkowskiej bardziej

Marszałkowska

200 лет тому назад всего несколько 
сот метров от Петроковской рос гу-
стой лес, а самой улицы не было и 
в помине. Вместо неё существовал 
Петроковский тракт, ведущий к Пе-
трокову Трыбунальскому, а центр 
Лодзи находился на нынешнем Ста-
ром рынке. Свой привычный вид 
Петроковская начала приобретать 
лишь во второй половине XIX века, 
когда крупнейшие фабриканты го-
рода начали строить здесь семей-
ные резиденции и размещать офи-
сы своих фирм. 

Kiedy słyszę „Czy pan schodzi?” 
Wtedy wiem, że jestem w Łodzi

Благодаря тому, что в городе 
жили представители многих на-
родов (немцы, чехи, евреи, рус-
ские, французы и многие другие), 
язык лодзинцев изобилует многими 
иноязычными выражениями. Лю-
бопытно, что в словаре жителей го-
рода практически не наблюдается 
влияния иврита, так как евреи жили 
очень обособленно. В языке лод-
зинцев есть, пожалуй, больше все-
го слов немецкого происхождения 
благодаря тому, что немецкоязыч-
ное меньшинство составляло здесь 
около 40% (!) жителей в 50-60-е 
годы XIX века. Кроме того, немец-
кий был источником текстильной 
терминологии, ведь приезжавшие 
в город немцы-ткачи делились с по-
ляками своими познаниями в обла-
сти лёгкой промышленности. 

Но и русицизмы по сей день 
живут в нашем городе: „Dostałem 
powiastkę z policji” или „Oni wysłali 
telegramę”. Ещё чаще встречают-
ся так называемые семантиче-
ские заимствования: srogi (суро-
вый), przyjmować kształt, przyczynić 
szkody, uważać (уважать). 

Виктория Дембицкая
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История одной семьи

Моя Россия
Мы продолжаем публикацию истории „во времени и пространстве” семьи 
Елены Языковой, в которой, как в зеркале, отражаются элементы русской 
культуры, науки, искусства, русского быта и многое другое.

(Начало в предыдущем номере) 

Много испытаний выпало на долю 
моей тёти, Татьяны Дмитриевны 
Зоновой. В 1941 году ей было один-
надцать, в оккупации добывала 
пропитание для всей семьи, работа-
ла как батрачка, бегала под пулями, 
часто рисковала жизнью. Однаж-
ды ей удалось убежать из поезда, 
на котором немцы вывозили людей 
в концлагерь. Она отчаянно нырну-
ла под вагон и скатилась с обрыва, 
каждую минуту ожидая выстрела в 
спину. 

Из-за войны тётя только в 20 лет 
закончила школу. Одна поехала в 
Ленинград, поступила на геологи-
ческий факультет Ленинградского 
тогда университета и пять лет сни-
мала угол за занавеской в комму-
нальной квартире, поскольку ей не 
дали общежитие как неблагонадёж-
ной – из-за того, что она побывала 
в оккупации. Закончив университет, 
Таня Зонова работала на Дальнем 
Востоке, защитила диссертацию. 
Она стала следующим геологом в 
нашей семье и первым палеонтоло-
гом, проработав 25 лет в старейшем 
геологическом институте России.

Моя мама, Наталья Зонова, млад-
шая в семье, в детстве была сорван-
цом. Пережив страшный рахит от 
голода во время оккупации, она 
много болела. Ну а когда попра-
вилась, то не знала удержу. Гоня-
ла мяч, лазала по деревьям. До вто-
рого класса ей не хотелось учиться. 
Пользуясь тем, что в школу надо 
было идти три километра, Татка – 
так её звали в семье – шла зимой 
исключительно по сугробам. При-
ходила в школу вся мокрая, и учите-

ля ставили её сушиться у печки. Все 
учатся, а она, довольная, сушится... 
Но потом что-то произошло, и из 
последней ученицы в классе она 
превратилась… в первую. Школу 
закончила с похвальным листом, 
достаточно легко поступила в Ле-
нинграде в институт инжинеров 
пищевой промышленности и ста-
ла мастером по изготовлению без-
алкогольных и слабоалкогольных 
напитков. Могла дома приготовить 
прекрасное вино, сделать сок, квас 
или морс, определяла по пене и цве-
ту качество пива. 

По окончании учёбы в институте 
получила распределение в Сибирь, 
в небольшой городок Юрга в Кеме-
ровской области. Там она работала 
начальником пивоваренного цеха, 
и выпускала такое хорошее пиво, 
что когда пошла в отпуск по ухо-
ду за ребёнком, то директор завода 
просил её вернуться и предоставил 
ей по тем временам неслыханные 
льготы – она могла отдать ребенка 
в любые ясли в городе. Отца мама 
встретила в Юрге. Его звали Алек-
сандр Лукин. Отец был красив и 
одарён музыкально. Однажды он 
вместе со своим другом-гармони-
стом устроил концерт на заводе и 
целых два часа развлекал зрите-
лей. Его мама, моя бабушка, родом 
с Украины. Звали её Елена, поэтому 
и меня так назвали. 

Дед был потомственный сибир-
ский казак, высокий, громкий, с 
большой окладистой бородой, а ба-
бушка маленькая, но очень дель-
ная и хозяйственная. Дед прошёл и 
Первую мировую, и гражданскую, 
и Отечественную. К сожалению, 
семья у мамы с папой не получи-

лась. Мама вернулась к своим ро-
дителям в Суйду и начала работать 
на пивзаводе в Ленинграде. Выйдя 
на пенсию, мама стала потрясаю-
щей, самой лучшей на свете бабуш-
кой, но, к сожалению, страшная бо-
лезнь унесла её раньше времени, в 
возрасте всего 68 лет.

Если говорить о младшем по-
колении нашей семьи, то стоит на-
чать с Евгения Скворцова. Это мой 
двоюродный брат, сын Тани Зоно-
вой. Он тоже стал геологом, закон-
чив геологический факультет всё 
того же ЛГУ – морской геолог, гео-
физик. Сейчас у него своя компью-
терная фирма, но он по-прежнему 
консультирует и иногда участвует в 
работе исследовательских экспеди-
ций, например, на Новой Земле или 
на Камчатке. 

Я, Елена Яхт-Языкова, старшая 
дочка Наташи, благодаря тёте ста-
ла палеонтологом, причём у меня 
три учёные степени, полученные 
в России, Нидерландах и Польше. 
Сейчас работаю профессором на 
кафедре биосистематики Ополь-
ского университета. Как я здесь 
оказалась, почему уехала из Пе-
тербурга – история длинная и от-
дельная. По семейной традиции я 
люблю петь и танцевать, немного 
играю на гитаре. Моя младшая се-
стра Катя родилась через семь лет 
после меня. Мама вышла второй 
раз замуж за Германа Алексеевича 
Дьяконова, потомка ростовских ко-
заков. Был он простым колхозни-
ком – трактористом, а позднее рабо-
тал на Кировском заводе. Это был 
очень спортивный и сильный чело-
век, большой умелец, мог из ниче-
го смастерить любую мебель или 
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починить телевизор. Катя в детстве 
была очень болезненная, и мама от-
дала её в спортивную секцию. Ока-
залось, что Катя тоже очень спо-
собная и, занимаясь прыжками на 
батуте, сдала нормативы кандида-
та в мастера спорта, потом увле-
клась лыжным туризмом, ходила 
по горам Кавказа и Полярного Ура-
ла. После школы сначала закончи-
ла спортивный техникум, а потом 
и Академию физической культуры 
им. Лесгафта. Работала преподава-
телем физкультуры в школе, трене-
ром по аэробике. Катя замечатель-
ная, мудрая мама троих сыновей. 
Пожалуй, именно в наших детях 
мы больше всего видим отраже-
ние наших предков. Мой старший 
племянник, Глеб, имеет явные спо-
собности к рисованию и резьбе по 
дереву (гены наших прадедов – ико-
нописцев?). Среднего в музыкаль-
ной школе учительница называет 
„мой Шаляпин”, считая, что Боря 
прекрасно поет. А может быть, он 

продолжит обучение и станет опер-
ным певцом, как мечтал его пра-
дед? Пока не очень проявил себя 
младший, Миша, но он очень се-
рьёзный и вдумчивый ребёнок. Не-
давно поинтересовался у меня, кто 
такие динозавры, и попросил пода-
рить ему аммонита. Кто знает? На 
настоящий момент ярче всех „проя-
вилась” моя дочка, Алёна. Она про-
фессиональный музыкант, играет 
на саксофоне, тромбоне, гитаре и 
пианино, поёт, сама пишет музыку 
и тексты на разных языках. Учится 
в институте иностранных языков, 
свободно говорит на польском и ан-
глийском, учит французский и не-
мецкий, читает книги только в ори-
гинале, как бабушка Женя. Её отца, 
Андрея Языкова, я встретила на Са-
халине, куда он приехал с Урала, из 
небольшой деревни под Пермью. 
Наш брак, увы, тоже не сложился, 
как у мамы. В 2005 году я расши-
рила географию семьи и вышла за 
муж за представителя королевства 

Нидерландов, палеонтолога Джо-
на Яхта. 

При подготовке этого материа-
ла я случайно разговорилась с од-
ним своим бывшим однокурсни-
ком. Профессор Игорь Анатольевич 
Воронов когда-то был геологом, а 
теперь является профессором пси-
хологии. Он крайне незаурядная 
личность, автор многих публика-
ций и теорий психологического 
тренинга. Оказалось, что в наших 
родословных очень много общего. 
Предки его отца тоже были старо-
обрядцами, были в роду и купцы, 
дед воевал под Курском, где пропал 
без вести и мой дядя, потом работал 
на хлебозаводе, как мой дед, а дру-
гой дед занимался виноделием, как 
один из моих прадедов. Я попроси-
ла Игоря написать о своей семье. 
Надеюсь, что в следующих номе-
рах мы узнаем, что из этого полу-
чилось…

Елена Яхт-Языкова
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Новости

Ре дак тор – Га ли на ЩИ ГЕЛ (кон такт: 792 455 007)
Се кре тарь ре дак ции – Ири на КОР НИЛЬ ЦЕ ВА (кон такт: 609 536 701)

Пи ши те нам: 00‒901 Wars zawa, pl. De fi lad 1, skryt ka pocztowa 59 
Stowarzyszenie „Rosyjski dom”

biu ro@gaz eta ro syj ska.pl
www.ro syj ski-dom.waw.pl

Наш рас чёт ный счёт: Bank BGŻ
35 2030 0045 1110 0000 0313 2090

Желаем удачи!
Объявлены финалисты II Международного конкурса 
„Лучший учитель русской словесности зарубежья”. Мы 
поздравляем представителя Польши, члена нашего ре-
дакционного коллектива Ирину Рыхлицкую с выходом 
в финал престижного конкурса! 

В этом году право участия во втором туре оспарива-
ли 247 преподавателей русского языка как иностранно-
го из 41 страны Европы, Азии, Америки. Среди них рус-
скоязычные преподаватели и те, для кого русский язык 

не является родным. И только 15 человек приедут в кон-
це октября в Москву, где выполнят задания, рассказы-
вающие о профессиональных достижениях. Каждый из 
финалистов покажет фрагмент урока „О России с лю-
бовью”, станет участником конкурса „Наш дар бесцен-
ный – речь”.

Ни пуха ни пера, Ирина Викторовна!

Редакция ER

Общество „Российский дом” при 
финансовой поддержке государ-
ственной программы по развитию 
национальных меньшинств Респу-
блики Польша* с 2010 года ежегод-
но проводит научно-практические 
конференции, которые объединены 
одной темой: „Русские в Польше на 
протяжении веков”. 

Первая прошла в Варшаве, сле-
дующие в Лодзи, Белостоке и 
Гданьске. Таким образом, каждая 
конференция предоставляет воз-
можность региональным исследо-

вателям представить свои материа-
лы, а её участникам познакомиться 
с неизвестными страницами исто-
рии и жизни русского национально-
го меньшинства в Польше. 

В этом году конференция вновь 
пройдёт в Варшаве – 27 сентября 
в городской библиотеке на ул. Ко-
шиковой 26/28, с 13 до 18 часов. В 
программе выступления научных 
работников Опольского, Белосток-
ского, Лодзинского, Варшавского 
университетов, журналистов, исто-
риков. 

Приглашаем принять участие в 
конференции всех, заинтересован-
ных данной тематикой. Вход сво-
бодный.

Более подробную информацию 
вы можете получить у организато-
ров, обратившись по телефону +48 
609 536 701 или написав е-mail: 
biuro@gazetarosyjska.pl

* Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra 
Administracji i Cyfryzacji RP

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

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

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

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

KarmazynRecords
Białystok
tel.856547859
www.rosyjskiecd.pl
DystrybutorrosyjskichCDwPolsce

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

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

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

Biuropodróży„Areatour”
90-410Łódź
ul.Piotrkowska31,l.52
tel./fax.:426308000
www.areatour.pl
Полный спектр туристических услуг, 
визовая поддержка

ПОДПисКA НA ГAЗЕТу    WA RUN KI PRE NU ME RA TY

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

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

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

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

Созданный как передвижной ор-
кестр коллектив и сегодня удержи-
вает свою марку, не имея постоян-
ного дирижёра, а всё время работая 
с приглашёнными, как правило, ми-
ровыми знаменитостями. А бла-
годаря тому, что у оркестра до сих 
пор нет своего постоянного места 
для репетиций, в отличие от лю-
бого филармонического оркестра, 
он играет практически на любой 
площадке в любое время суток, а 
жизнь его музыкантов больше по-
хожа на кочевно-цыганскую. В кон-

це мая камерный ансамбль, создан-
ный из солистов оркестра, побывал 
в турне в Азии. Выступления в Юж-
ной Корее, Тайване и Японии стали 
только частью мирового турне, где 
оркестр играл с выдающимся музы-
кантом наших дней Максимом Вен-
геровым. 

Нам удалось поговорить с дирек-
тором оркестра Янушем Маринов-
ским о многолетнем сотрудничестве 
знаменитого польского коллектива 
с „гением скрипки”, дважды лауре-
атом премии Грэмми и обладателем 
самых значительных мировых на-
град Максимом Венгеровым. 

	� Начнём	с	вопроса	об	орке-
стре.	Какой	ещё	музы-
кальный	коллектив	можно	

сравнить	с	вашим	оркестром	
в	плане	международного	
сотрудничества?

– Боюсь, что не только в Польше, но 
и во всём мире мы не найдём такого 
примера. Мы в год даём около 100– 
–110 концертов, из которых 60–65 – 
за границей! 

	� Почему	именно	Венгеров?
– Нашему оркестру очень повез-
ло – мы играем с самыми велики-
ми музыкантами нашего времени. 
И Максим Венгеров – один из них. 
Он вернулся к игре на скрипке по-
сле перерыва. Он пережил увлече-
ние альтом, джазовыми импровиза-
циями, танцем, дирижированием, 
но сегодня он играет на скрипке 
просто фантастически! То, что его 

Звёздное турне
Один из самых известных в мире польский симфонический оркестр Sinfonia 
Varsovia празднует в этом году своё 30-летие. Созданный в 1984 году на базе 
камерного оркестра под руководством Ежи Максимюка, этот коллектив стал 
визитной карточкой не только польской столицы, но и польской музыкальной 
сцены. Вряд ли ещё какой-нибудь оркестр может похвалиться таким 
количеством виртуозов, а уж по количеству зарубежных гастролей и мировых 
турне оркестр Sinfonia Varsovia – абсолютный лидер.
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отличает от остальных скрипачей – 
это качество звучания, очень тща-
тельный подход к материалу. Наши 
музыканты говорят, что для них 
это не просто процесс подготовки 
программы, а, прежде всего, вели-
колепная школа мастерства. Репе-
тиции с ним превращаются в сво-
еобразные мастер-классы, которые 
длятся намного дольше, чем обыч-
но это происходит. 

	� И	не	бунтуют	ваши	музы-
канты?

– Вот и я удивлён, что они подходят 
ко мне, как к директору, и благода-
рят за то, что дал им возможность 
поработать с таким музыкантом по-
дольше. Мы же обычно арендуем 
зал для каждой репетиции на опре-
делённое время. 

	� Какие	черты	Вы	бы	выде-
лили	в	Максиме	как	в	музы-
канте	и	как	в	человеке?

– Я бы даже охарактеризовал его с 
трёх сторон. Первое – это Максим-
дирижёр. Это невероятно трудоём-
кая подготовка к работе. Если бы 
вы видели его партитуру! Она же 
вся расписана – вдоль и поперёк. 
Он точно знает, чего хочет добиться 
от каждого из музыкантов…
Как человек Максим удивительно 
сердечен в контактах с людьми. Мы 
не ощущаем, что он – настоящая 
звезда. Никакой звёздной болезни. 
Видно, что для него музыканты ор-
кестра не менее важны, чем он сам 
как солист. Потому что они делают 
общее с ним дело. И это очень нам 
приятно. 
И наконец, как скрипач он умеет 
буквально в нескольких нотах пе-
редать целую гамму чувств, це-
лую историю. Это редчайшее каче-
ство… 

	� Как	давно	вы	работаете	
вместе?

– Уже много лет. Мы его знаем, и 
он отлично знает наш оркестр. Мы 
играли с ним в лучших концертных 
залах Лондона, Кёльна, Мюнхе-
на, а вот теперь токийский Suntory 
Hall, где более двух тысяч мест. И 
я был на этих концертах, и казалось 
бы, каждый раз играем одну и ту же 
программу, но звучит она совсем 
по-другому. Он, а под его руковод-
ством и оркестр, всё время находят 
какие-то новые краски, новое зву-
чание – это очень ценно. У нас так 
его любят в оркестре, что перед вы-
ездом в Азию был чуть ли не скан-
дал: кто поедет в это турне. Они бу-
дут играть Моцарта, Чайковского, 
Сэн-Санса, и поэтому выезжал ма-
лый состав оркестра – и они счита-
ются у нас счастливчиками! 

	� Максим	уже	говорит	
по-польски?

– Нет, на репетициях общаемся с 
Максимом по-английски, а в пере-
рывах большинство музыкантов го-
ворят с ним по-русски. А вообще, 
с Польшей его связывает и первая 
музыкальная победа – он в 10 лет 
выиграл в Люблине конкурс имени 
Венявского и начал официальную 
концертную деятельность. 

	� И	последний	вопрос:	чья	это	
была	идея,	чтобы	в	это	турне	
выехать	с	Максимом?

– Это турне – проект немецкого 
агенства. Это они придумали, что-
бы был такой состав. И мы счаст-
ливы, что Максим согласился. И 
хочу добавить, что на этих концер-
тах Максим играет от первой до по-
следней минуты, что редко бывает с 
солистами. Обычно они выходят на 
1-2 номера. А тут он не просто будет 
играть, но ещё и дирижировать ор-
кестром – то есть вести оркестр за 
собой. И мой вам совет – если уви-
дите на афише имя Венгерова – не 
пропустите шанс! Он этого стоит. 

Ирина Корнильцева  
Фото из архива оркестра



28

Культурное наследие

Александр Шаров – выдающий-
ся русский писатель-фантаст и дет-
ский писатель – родился в 1909 году 
в Киеве, с 1918 года жил в Москве, 
а дебютировал в 1928 году. С 1937 г. 
печатался под псевдонимом „Алек-
сандр Шаров” (в результате развер-
нувшейся в газете „Правда” кампа-
нии по замене еврейских фамилий 
писателю предложили взять псев-
доним). По специальности он был 
генетиком, выпускником биологи-
ческого факультета МГУ, учени-
ком выдающегося генетика Нико-
лая Константиновича Кольцова. Его 
могла постичь судьба Николая Ва-
вилова, но, как это ни парадоксаль-
но, от участи знаменитого генетика 
Александра Шарова спасла... война. 
На фронт А. Шаров отправился до-
бровольцем (сначала пехотинцем, 
затем попал в танковый корпус). И 
именно в военные годы окончатель-
но решил стать писателем. Сказки 
стали главной частью его литера-
турного труда в конце 50-х гг. про-
шлого столетия, славу же сниска-
ли ему во второй половине 60-х гг., 
когда на смену хрущёвской „отте-
пели” пришли вновь начавшиеся 
„заморозки”. Может быть, это был 
единственный путь, позволявший 
талантливому и честному писателю 
остаться в большой литературе без 
заключения сделки с собственной 
совестью. В сказках он мог изобра-

жать мир таким, каким видел его на 
самом деле – прекрасным и пуга-
ющим одновременно, населённым 
добрыми и злыми людьми, подчас 
невероятно жестоким. Жестокость 
окружающего мира проявилась и в 
судьбе самого Александра Шарова.

Говорят, что великие актёры-ко-
мики в повседневной жизни люди 
совсем невесёлые. И судьба знаме-
нитых писателей-сказочников не 
была похожей на прекрасную сказ-
ку. Не походила на неё и судьба А. 
Шарова. Он родился в семье рево-
люционеров: Фани Ефимовны Ли-
пец и Израиля Исаковича Нюрен-
берга, боровшихся за советскую 
власть и ею же уничтоженных. В 
1937 году была расстреляна мама 
писателя. В 1949 погиб в заключе-
нии его отец. Многие члены его се-
мьи стали жертвами сталинских ре-
прессий. Некоторых расстреляли, 
иные скончались в лагерях. 

Несмотря на гибель родственни-
ков, несмотря на аресты друзей-пи-
сателей и журналистов, Александр 
Шаров был подписантом многих 
писем в защиту арестованных, в 
частности, писем протеста против 
ареста Андрея Синявского и Юлия 
Даниэля, а также против ареста 
Александра Солженицына. Совет-
ская же критика обвинила Алексан-
дра Шарова в... абстрактном гума-
низме.

Но сквозь все жизненные невзго-
ды и тяжелейшие испытания Алек-
сандр Шаров пронёс веру в челове-
ка, в добро и благородство, в борьбе 
с которыми в его сказках бессиль-
ным оказывается даже самое же-
стокое и злое волшебство. Поэт Бо-
рис Чичибабин написал о нем: „Из 
всех людей, с которыми мне выпало 
общаться, дружбой которых я доро-
жил, никого никогда я не любил так, 
как люблю его (...) Шера Израиле-
вич Шаров был самым прекрасным 
человеком в моей жизни, самым 
прекрасным из всех, кого я знал”.

Его чудесные книги „Мальчик 
одуванчик и три ключика”, „Чело-
век-Горошина и Простак”, „Ручей 
старого бобра”, изумительные сказ-
ки „Приключения Ёженьки и дру-
гих нарисованных человечков”, 
„Кукушонок, принц с нашего дво-
ра”, „Малыш Стрела – Победитель 
Океанов” – добрые и страшные од-
новременно, смешные и грустные, 
мудрые и таинственные, стали для 
многих читателей любимыми сказ-
ками детства.

Он же является автором удиви-
тельной книги „Волшебники при-
ходят к людям”, вышедшей в свет 
в 1974 году и неоднократно переиз-
данной. Эта книга – история сказ-
ки (как литературного жанра) и рас-
сказ о судьбах её создателей. В ней 
Александр Шаров подробно рас-

Грустный волшебник 
Шера
В литературу он вошёл и прославился как 
Александр Шаров. Но никто из близких и друзей 
никогда не звал его Александром. Для всех он был 
просто Шерой. Такое имя получил при рождениии 
(настоящее имя писателя: Шер/Шера Израилевич 
Нюренберг), такое имя высечено на его могильной 
плите на кладбище в Переделкино.
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сказал о жизни писателей-сказоч-
ников и об их литературных геро-
ях: об Андерсене и Сент-Экзюпери, 
о Пушкине и Ершове, о городке в 
табакерке Одоевского, об аленьком 
цветочке Сергея Аксакова, и о чёр-
ной курице и подземных жителях 
Погорельского...

Но так же, как статья о периоди-
ческом законе в Энциклопедиче-
ском словаре Брокгауза и Ефрона 
не содержит... имени Дмитрия Мен-
делеева (ибо его не упомянул автор 
– сам Дмитрий Иванович. Скром-
ность не позволила ему написать 
о самом себе – ему, одному из са-
мых выдающихся учёных в исто-
рии мировой науки, члену свыше 
90 академий наук, университетов и 
научных обществ, доктору самых 
престижных университетов в мире, 
нескольких Королевских обществ и 
нескольких Академий наук!), так и 
книга Александра Шарова о знаме-
нитых сказочниках не содержит ни 
слова о произведениях её автора. О 
себе самом писатель – талантливый 
ученик и продолжатель сказочной 

традиции Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана – из скромности умолчал.

Кстати, никто не берётся опреде-
лить жанр книги „Волшебники при-
ходят к людям”. Она не является ни 
биографической, ни научно-попу-
лярной, вместо исследования Алек-
сандр Шаров создал нечто столь же 
сказочное, как и произведения тех, 
о ком написал, столь же магическое, 
как его собственные сказки.

Огромное влияние на своебраз-
ный и легко узнаваемый литера-
турный стиль А. Шарова оказал 
русский фольклор. Трудно не испы-
тать особого умиления и не вспом-
нить добрые русские сказки, читая о 
том, как „Ёж возвращается из леса в 
нору, он снимает колючую шубу, ве-
шает на гвоздь и надевает мягкую 
пижаму. И ежата, когда возвращают-
ся из леса в нору, тоже снимают ко-
лючие шубки и надевают мягкие пи-
жамы” („Приключения Ёженьки и 
других нарисованных человечков”). 

В великой русской литературе 
всегда особенно виден был инте-
рес, проявляемый корифеями пера 

к „маленькому человеку”. И не про-
сто интерес, а сострадание, сопере-
живание, искреннее желание накло-
ниться над ним, прислушаться к его 
голосу. Будь то пушкинский Сам-
сон Вырин, гоголевский Башмач-
кин, чеховский Червяков, или Ма-
кар Девушкин Достоевского. Тот же 
интерес нетрудно заметить и в про-
изведениях писателей двадцатого 
столетия, маленького человека мы 
легко узнаём в персонажах расска-
зов Василия Шукшина (незнатных 
жителях деревенской периферии) и 
в ролевых героях поэзии Владимира 
Высоцкого (аутсайдерах, не нашед-
ших своего места в жизни). Таких, 
как сидящий „с засаленною трёш-
кой” („в обнимочку с обшарпанной 
гармошкой”, позволившей зарабо-
тать ту самую трёшку), полученной 
от зажиточного соседа, герой пес-
ни „Смотрины”. Трудно придумать 
большее унижение, чем эта видав-
шая виды засаленная трёшка в ка-
честве „зарплаты”. Но все эти неу-
дачники, не выбившиеся „в люди”, 
ощущающие свою бестолковость и 
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полную бесполезность, в глубине 
души мечтают о том, чтобы наде-
лить своё существование смыслом, 
хоть изредка придать своей жизни 
праздничный характер, украсить 
собственный быт. Их стремлени-
ям и мечтам не суждено сбыться, 
что делает этих людей трагически-
ми героями, даже если на первый 
взгляд они кажутся комедийными 
персонажами. Но „души прекрас-
ные порывы” выражают народную 
жажду справедливости, напомина-
ют о достоинстве маленького чело-
века. 

Почти каждый из великих рус-
ских писателей являлся в той или 
иной мере носителем великой идеи 
Фёдора Достоевского, идеи „вос-
становления человека”, духовного 
воскрешения униженных и оскор-
блённых, забитых и бедных, из-
гоев и неприкаянных. Носителем 
этой идеи был и Александр Шаров, 
изо всех сил стремившийся к тому, 
чтобы придать жизни своих героев 
праздничную украшенность, рас-
цветить её сказочным воображени-
ем. И словно ему самому бросил 
вызов жестокий век, обронив уста-
ми толстого и важного Злого Худож-
ника, укравшего у Доброго Худож-
ника волшебные карандаши: „Ты 
только балуешься, глупые сказочки 
рисуешь для глупых детей, а я буду 
писать бешеные буквы! Вот погоди 

немного, узнаешь, какими бываютт 
буквы, если они бешеные”.

И есть нечто трагикомическое в 
Добром и Злом Художниках, рису-
ющих наперегонки добрые чудеса 
и всевозможные ужасы: „И нарисо-
вал Добрый Художник на острове 
три пальмы. Одна пальма вон какая 
– шоколадно-пирожно-конфетная. 
Вторая – морожено-пломбирная. А 
третья – аптечная. Мало ли что при-
ключится! Вдруг Ёженька переку-
пается, или поранится, или слиш-
ком много конфет съест. А Злой 
Художник пристроился рядом, при-
крылся ладонью и рисует ужасные 
ужасы. Он уже нарисовал своим ка-
рандашом одного... двух... трёх лю-
доедов, чтобы они поймали Ёжень-
ку и съели. Нарисовал Добрый 
Художник трёх братьев Ёженьке – 
трёх храбрых воинов, чтобы они за-
щищали сестричку. А Злой Худож-
ник тем временем нарисовал ещё 
трёх людоедов; значит, всего их ста-
ло: 3+3=6. Много!” 

К счастью, волшебство способно 
превращать бешеные буквы в до-
брые, чудовище – в милое живот-
ное, а людоедов – в друзей. 

Впрочем, оказывается, и не были 
они вовсе людоедами, страшными 
сделали их только обстоятельства, 
но стоило увидеть в них людей, как 
они тут же поклялись больше не 
творить зла. 

И до чего же чудесно мириться! 
„А Чудовище тем временем погна-
ло людоедов к самому морю. А там 
пожалело их и спросило:

– Не будете больше людоедами?
– А мы и не людоеды вовсе. Нас 

только прозвали так, чтобы страш-
нее было.

– Воевать больше не будете? – 
спросило Чудовище.

– Честное слово, не будем!
– Никогда?
– Никогда!
– Тогда идёмте мириться.
И помирились. И зажили друж-

но”. 
Есть в сказке „Приключения 

Ёженьки и других нарисованных 
человечков” Волшебная Рыба-Бу-
тылка, плывущая по волнам, по-
махивающая хвостиком и поющая 
песенки. К сожалению, в жизни 
самого Александра Шарова слово 
„бутылка” обладало далеко не ска-
зочным обаянием и совсем не поло-
жительным смыслом. В воспомина-
ниях Лидии Корнеевны Чуковской 
сохранился образ долговязого Ша-
рова, обманувшего бдительность 
семьи и прокравшегося на кухню, 
к холодильнику, к заветной чекуш-
ке... Его частыми собутыльниками 
были Андрей Платонов и Василий 
Гроссман. 

Но над чем же ещё, если не над 
заветной чекушкой, проливать слё-
зы русскому писателю, не смирив-
шемуся с вечной неустроенностью 
собственной жизни и с неблагооб-
разностью мира. Сохранившему 
тем не менее детскую восторжен-
ность в невероятно грустных гла-
зах. И кому рассказать о нём лучше, 
чем он сам, написавший о Януше 
Корчаке, словно о себе самом: „он 
был одновременно взрослым и ре-
бёнком, то мудрой старостью мира, 
смертельно усталой от войн, горя, 
несправедливостей, то детством, 
всё видящим впервые”.

Марлена Зимна
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4 августа 2014 г. вступил в силу фе-
деральный закон Российской Феде-
рации от 4 июня 2014 г. № 142-ФЗ 
„О внесении изменений в статьи 6 
и 30 Федерального закона „О граж-
данстве Российской Федерации”. 
Согласно Закону гражданин Рос-
сийской Федерации либо законный 
представитель гражданина Рос-
сийской Федерации, не достигше-
го возраста восемнадцати лет или 
ограниченного в дееспособности 
(за исключением граждан Россий-
ской Федерации, постоянно прожи-
вающих за пределами Российской 
Федерации), обязан письменно уве-
домить территориальный орган фе-
дерального органа ФМС России о 
наличии у него гражданства (под-
данства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего пра-
во постоянного проживания в ино-
странном государстве. Текст Закона 
вы сможете найти на  www.kremlin.
ru/acts/45846. Формы и порядок 
подачи уведомлений о наличии у 
гражданина Российской Федерации 
иного гражданства либо вида на 
жительство или иного действитель-
ного документа, подтверждающе-
го право пребывания на территории 
иностранного государства, мож-
но найти на www.rg.ru/2014/08/05/
grajdanstvo-site-dok.html

От обязанности уведомлять о 
втором гражданстве либо виде на 
жительство иностранного государ-
ства освобождаются российские 
граждане, постоянно проживающие 

за рубежом и не имеющие регистра-
ции в России. Если гражданин заре-
гистрирован по месту жительства в 
России, то он обязан уведомить об 
ином гражданстве или виде на жи-
тельство иностранного государства 
в 60-ти дневный срок при очеред-
ном посещении  России.  Подать 
уведомление о наличии второго 
гражданства можно будет с 17 авгу-
ста с.г. только путём личной явки в 
почтовое отделение на территории 
России или в подразделениях ФМС 
России. 

Дипломатические представи-
тельства и консульские учрежде-
ния России за рубежом не наделены 
полномочиями по приёму уведом-
лений о наличии иного гражданства 
либо вида на жительство.

Уходя из жизни, режиссёр Пётр 
Тодоровский успел написать сце-
нарий своего фильма-завещания 
„Встреча на Эльбе” о первых днях 
после окончания Второй мировой 
войны. Родившись в 1925 году, он 
знал о той войне не по наслышке:  
закончив в 1943 году военно-пехот-
ное училище, он в составе 47 армии 
Первого Белорусского фронта отме-
чал победу у Шёнхаузена на Эльбе.
Именно этот день 8 мая 1945 года и 
встречу русских с американцами на 
берегах немецкой реки Эльбы Пётр 
Тодоровский и описал в сценарии. 
Это фильм о счастье окончания во-
йны, о том, что чувствовали при 
этом наши деды и прадеды. 

За съёмки этого фильма взялась 
независимая киностудия „Мира-
бель” под руководством Миры То-
доровской и планирует его выпуск 
к маю следующего года. На съё-

мочной площадке работают два ре-
жиссёра – сама Мира Григорьевна 
и Януш Петельский, сын известно-
го режиссёра Чеслава Петельского. 
Оба не новички в кинопродукции 
– супруга Тодоровского была со-
продюссером всех фильмов Петра 
Ефимовича, а Януш участвовал в 
нескольких международных проек-
тах, среди которых „Список Шинд-
лера” Стивена Спилберга. 

Проект реализуется без государ-
ственного участия и финансируется 
силами друзей семьи Тодоровских. 
Уже полностью завершён подгото-
вительный период – подобраны ак-
тёры, а это будет международный 
молодой актёрский состав из Рос-
сии, Польши и Германии. Сейчас 
уже идут съёмки у нас, в Польше, 
в небольшом городке Бытом-Од-
ржанский, а потом они перенесутся 
во Вроцлав и его окрестности. 

Кроме того создатели решили 
попытаться собрать деньги на за-
вершение картины, используя кра-
удфандинг – финансирование идей 
людьми. И на интернет-странице 
www.planeta.ru разместили своё об-
ращение к тем, кто хочет и может 
поддержать этот проект. 

Поэтому мы и приняли решение 
обратиться за поддержкой к вам. 
Мы убеждены, что каждый зритель 
получит огромное удовольствие 
от причастности к этой честной и 
пронзительной кинокартине!

От редакции: Пётр Тодоровский – ки-
норежиссёр, кинооператор, сценарист, 
актёр, композитор. Автор двух десят-
ков фильмов, среди которых культовые 
„Интердевочка”, „Любимая женщина 
механика Гаврилова”, „По главной ули-
це с оркестром”, „Военно-полевой ро-
ман”. Последний фильм – номинант на 
премию „Оскар”. 

Всем миром

Уведомлять или не уведомлять?
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Всё, как всегда: дружно, весело, ин-
тересно. Погода жаркая, но в Кра-
сеевском динопарке есть пляж, а 
вдоль туристической трассы рас-
ставлены „опрыскиватели”, под ко-
торыми можно освежиться. Тури-
стов безумное количество. В этом 
году в парке науки и эволюции че-
ловека открылся очередной объект. 
С одной стороны – это музей, с дру-
гой – „космический корабль”, на 
котором можно путешествовать в 
прошлое на миллионы лет. В парке 
два кинозала на 120 мест каждый, 
музейная экспозиция об эволюции 
хоминидов, небольшой кусочек, 
посвящённый палеонтологии, ма-
газинчик, кафе и гостиница на 50 
мест. Теперь, приезжая в Красеев, 

надо раcсчитывать на целый день. 
Вот и приезжают сюда целыми се-
мьями, посещают музей и океана-
риум, „опускаются на дно океана 
меловой эпохи” в батискафе и пе-
реживают удивительное приклю-
чение – нападение мозазавра на ба-
тискаф, обедают в ресторане, едят 
мороженое, валяются на пляже. Хо-
дят в кино в формате 5D или весе-
лятся на качелях-каруселях или в 
обезьянем парке. Развлечений здесь 
великое множество.

Ну а для нас – археологов, без-
условно, наиважнейшим остают-
ся раскопки. И снова новые наход-
ки. Только за две первые недели 
собрано 6 почти полных скелетов 
никому пока неведомых рыб и най-

Охотники на 
динозавров
В конце июня в Красееве около Ополя открылся 
ежегодный, 14-ый по счёту, международный 
студенческий палеонтологический лагерь. 
Приехали студенты со всей Польши и из других 
стран. В этом году у нас было настоящее 
„нашествие” из Нидерландов – 8 человек.  
Двое из Бельгии, двое из Хорватии, двое из Германии 
и одна девочка из России, из Питера. 

ден 30-сантиметровый скелет, ско-
рее всего, принадлежащий репти-
лии, но какой – пока большой знак 
вопроса. Впервые это почти пол-
ный и к тому же артикулированный 
(Прим. ред. – то есть все кости на 
своих местах и в правильной пози-
ции) скелет! Такого ещё никто здесь 
не находил. Материал этот станет 
предметом работы одного из наших 
аспирантов. 

Кроме раскопок в Красееве мы 
проводим поиски и в других каме-
ноломнях Опольского региона. Так 
в одном из заброшенных карьеров 
11 июля мы нашли кости морского 
гада нотозавра1, причём сделали это 
голландские студенты. Эта находка 
тоже станет предметом изучения 
для наших аспирантов. 

Надо сказать, что студенты из 
Нидерландов покорили меня сво-
им желанием искать. Они прямо го-
рели, ничего другого не хотели ви-
деть, ни о чём другом слышать. 
Предлагаю: „Пошли, покажу парк, 
музей, океанариум!”, – ответ ка-
тегорический: „Копаем!”. Звала 
на экскурсию по городу – нет, ко-
паем! Говорю, мол, обед, надо пе-
рекусить. Берут бутерброды и… 
возвращаются в карьер. В одной 
руке бутерброд, в другой молоток! 
Дождь пошёл, предлагаю переси-
деть в машине. Они мне говорят: 
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„Это не дождь! Это просто солныш-
ко спряталось...”. Нашли аммонита 
в огромном куске породы. Говорю, 
мол, жалко, редкая находка, но ку-
сок большой – самим не справить-
ся. Куда там! Два часа сидели, но 
вытащили! Говорю – пора ехать, 
опаздываем на ужин. Ответ: „Уже? 
Мы же только начали!”

Одним словом, я и мой колле-
га профессор Адам Бодзех получи-
ли огромное удовольствие. А один 
из ребят – Jasper Ponstein – из уни-
верситета в Амстердаме, то самый, 
что нашёл аммонита да ещё и зуб 
фитозавра, захотел писать диплом-
ную работу у нас и на нашем ма-
териале. Вот такие студенты. Бо-
юсь, что моим польским студентам 
до них далековато. То ли избалова-
ны, то ли им неинтересно, но такого 
рвения к науке я не видела уже лет 
10, а может, и больше. Последние, 
кто на моей памяти отличался такой 
заинтересованностью, были ребята 
из студенческого общества SKNP 
Paradoxides на факультете наук о 
земле Силезского Университета в 
Сосновце, когда пришли ко мне и 

попросили стать их куратором. Это 
общество до сих пор существует, 
но мне кажется, только потому, что 
сейчас его „опекуном” стал один из 
тех студентов, сейчас он уже доктор 
наук. Увы, интерес студентов сегод-
ня всё больше заключается в поиске 
благ материальных. И иногда даже 
кажется, что интерес к науке, ли-
тературе и искусству падает, а это 
приводит к деградации рода чело-
веческого…

Но вот ещё одним замечатель-
ным ощущением от этого сезона 
тоже хочу поделиться. Оно пришло 
ко мне, когда я сидела за рулём ма-
шины и слушала, как за моей спи-
ной польская студентка с факуль-
тета английской и американской 
литературы из Катовиц Зуза Жул-
ковска и русская студентка с фа-
культета менеджмента Катя Вла-
димирова из Питера на английском 
языке объясняли голландским сту-
дентам особенности славянских 
языков и славянской культуры, ког-
да мы вместе дружно болели в поль-
ском баре за голландскую сборную 
по футболу, причём наши голланд-

цы на весь бар исполнили нацио-
нальный гимн от начала и до конца 
и заслужили аплодисменты, когда 
праздновали день рождения одного 
из наших голландских гостей с рос-
сийским шоколадом, когда все вме-
сте вытягивали из земли кости но-
тозавра, да и ещё многое и многое 
другое... И тут я думаю, что может 
не всё пропало? Посмотрите, какая 
молодежь! Как горели у них гла-
за, какое было общение! Какие за-
мечательные языковые игры, ка-
кой обмен культурами и знаниями! 
Никакой политики, никакой грязи! 
Я хочу верить, что с такой молоде-
жью (голландской, польской, рус-
ской) мы не вымрем. А будем жить!

Елена Яхт-Языкова,  
Ополе–Красеев

1  Нотозавр (лат. Nothosaurus, от др.-
греч. νόθος σαῦρος „ложный ящер”) 
— морской ящер эпохи среднего 
триаса, питавшийся рыбой. Обитал на 
территории нынешней Европы, России, 
Израиля, Китая и Северной Африки 
240—210 млн лет назад. Достигал в 
длину 3 метра, но найденные образцы 
N. giganteus достигали 6 метров в длину 
(http://ru.wikipedia.org).
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Помню, первым объектом, на кото-
ром с радостным удивлением оста-
новился мой взгляд, была старая 
трансформаторная будка – серая, 
безликая, в коросте выгоревших на 
солнце объявлений... То есть такой 
я её помнила. А увидела симпатич-
ную композицию: „Кошкин дом” – 
так назвала её мысленно. А потом 
была преображённая пешеходная 
улица Советская, реконструируе-
мые постройки того же времени.  
Пять лет назад в центре города был 
установлен величественный па-
мятник 1000-летию Бреста, возве-
дённый на добровольные пожерт-
вования горожан и средства города.  
Подарок городу был сделан аван-
сом, так как тысячелетнюю го-
довщину город будет праздновать 
только в 2019-ом.  Ангела-храни-
теля, венчающего композицию, 
видно издалека. Он осеняет сво-
ими крыльями фигуры легендар-
ных исторических личностей, ко-
торые много значат для истории 
города: волынского князя Влади-
мира Васильковича, Великого кня-
зя Литовского Витовта и просвети-
теля Николая Радзивилла Чёрного, 
а также аллегорические изображе-
ния Матери, Летописца и Солда-
та. А с 2009 года на главной пеше-
ходной улице Бреста ежедневно по 
вечерам зажигает, а по утрам га-
сит старинные фонари штатный 
фонарщик – этакий франт петров-
ских времён: в картузе с лаковым 
козырьком, в фирменном кителе с 
блестящими пуговицами и с длин-

ной лесенкой в руках. По ней он 
поднимается к каждому из керо-
синовых фонарей и зажигает их, 
не спеша, и даже, сказала бы, с до-
стоинством. Говорят, что если по-
держаться за пуговицу на форме 
фонарщика и загадать желание, 
оно обязательно исполнится. Фо-
нарщик этому не сопротивляется – 
традиция как-никак. Не отказыва-
ет и в просьбе сфотографироваться 
с ним на память. Время появления 
этого колоритного персонажа зави-
сит от времени захода солнца. Как 
правило, он появляется в сумер-
ках, а заканчивает свой ритуал ког-
да почти совсем стемнеет. Точное 
время подскажут специально уста-
новленные для этого в начале ули-
цы часы. На них так и написано: 
„Время зажжения фонарей”. Ска-
жем, в июне-начале июля это око-
ло 22 часов, а в октябре примерно 
19.00. Как только он зажигает все 
17 керосиновых фонарей – да бу-
дет свет! – включается всё уличное 
электроосвещение в Бресте!

Конечно, город очень изменил-
ся к лучшему за последнее десяти-
летие. И это не может не радовать. 
Причём нередко идеи реализуют-
ся на деньги частных предприя-
тий, как, например, в неоконченой 
романтической истории с „Алле-
ей литературных фонарей”. Среди 
старых тенистых улиц Бреста одна 
из самых красивых – улица Гоголя. 
И вот в администрации города со-
зрел план украсить эту улицу ко-
ваными фонарями, а изготовить и 

Брест офонарел! 
Я люблю Брест, а в Бресте любят фонари. В Бресте 
вообще любят всё красивое, вычурное, необычное. 
Я уехала из Бреста в Варшаву в самом начале 
2001 года, довольно часто бываю в этом городе 
и каждый раз замечаю какие-нибудь новые 
красивости. 
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установить фонари предоставля-
лось почётное право предприяти-
ям Бреста. У подножия каждого 
фонаря есть символическая „звез-
да” с именем спонсора, названием 
или логотипом фирмы, предприя-
тия, которые финансово участво-
вали в проекте. Таким образом в 
прошлом году город получил в 
подарок аллею из 30 фонарей ху-
дожественной ковки. Брестчане 
сразу прозвали фонари на улице 
Гоголя „литературными”, посколь-
ку оформление многих из них свя-
зано с творчеством этого великого 
русского писателя. 

Почему я назвала эту историю 
незаконченной? Если год назад, 
для того чтобы найти желающих 
установить „свой” фонарь, при-
ходилось убеждать предпринима-
телей в перспективности идеи, то 
в этом всё было наоборот – пред-
приниматели и компании сами 
просили выделить им участок, 
разрабатывали свой дизайн фона-
ря, заказывали его изготовление... 
Улицы Гоголя уже не хватает для 
установки ковано-осветительных 
композиций, говорят, фонарный 
бум перекинется на соседние...

Идя по Бресту, чувствуешь – 
люди любят свой город, радуются 
добрым переменам – в красивом, 
ухоженном городе приятно жить! 
Зреют в креативных головах брест-
чан новые интересные идеи, а я 
предвкушаю новые приятные встре-
чи с преображающимся городом.

P.S. Заглянув на городскую ин-
тернет-страничку, я увидела фото-
графии новых фонарных компози-
ций. Можно было бы попытаться 
описать и эти произведения куз-
нечного мастерства, но не лучше 
ли собраться и навестить соседний 
город Брест, который отделяют от 
Варшавы всего 207 с половиной 
километров?

Ирина Рыхлицкая,  
фото Марии Малиновской и 

Натальи Ловкис
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Два с половиной часа полёта, и мы 
приземляемся на острове Мальта, 
откуда микроавтобусы услужли-
во и организованно, как проворные 
жуки, развозят всех своих гостей по 
разным уголкам архипелага. Маль-
тийский архипелаг состоит из ше-
сти островов: Мальта, Гозо, Комино 
и трёх необитаемых островов. По-
верхность острова Мальта меньше 
диаметра Московской кольцевой 
автомобильной дороги, его длина 
составляет всего 27 км, а шири-
на – 15 км. Остров Гозо ещё вдвое 
меньше, а Комино – всего 2 км дли-

ной. Уже одни такие цифры обеща-
ют нам приключения в духе Робин-
зона Крузо. 

Ткнув пальцем в карту и доверяя 
судьбе, мы получили от неё замеча-
тельный подарок – отель, висящий 
на самом мысу северо-западной ча-
сти Мальты в якобы городе Киркев-
ва. Якобы – это потому, что город 
включал в себя лишь наш отель и 
Красную башню времен Мальтий-
ского ордена иоаннитов. Но это, как 
мы поняли позже, нормальное явле-
ние у мальтийцев – они именуют то 
городом, то деревней одну и ту же 

местность, не заботясь ни о каких 
критериях. И впрямь – к чему такая 
щепетильность, если численность 
населения всей Мальты не превы-
шает численности населения Лод-
зи, а вся Мальта представляет собой 
этакий античный полис, поскольку 
иногда определить конец одного на-
селенного пункта и начало другого 
можно лишь по указателю с привет-
ствием Merhba! 

Из окна нашего номера прости-
рался абсолютно сказочный вид на 
море с островами Комино и Гозо, 
как на ладони, и я на следующий же 

Остров радости 
Подари себе в день рожденья радость!  
Вот и я решила этим летом преподнести 
себе в качестве подарка путешествие на 
один из островов Мальтийского архипелага, 
название которого в переводе с кастильского 
языка и обозначает „радость, удовольствие, 
ликование”. Гозо – это второй по величине остров 
Мальты – европейского островного государства, 
лежащего в самом центре Средиземного моря 
и управляемого президентом–женщиной! 
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день поспешила к своему „подар-
ку”. Паромная переправа на Гозо, 
находящимся всего в 6 км от Маль-
ты, заняла у нас полчаса, после чего 
наш белый пароходик причалил и 
раскрыл свою „пасть”, выпуская ав-
томобили, в главном порту острова 
– городе Мджарр. Безлюдный горо-
док выглядел, как застывшая карти-
на маслом эпохи средневековья. На 
несколько минут шумная толпа ту-
ристов его оживила, но после их от-
правления к загадкам и сказочным 
бухтам острова, Мджарр опять за-
стыл в своей античной красоте. На 
Гозо проживает всего около 30 ты-
сяч человек в 14 городах. Жители 
острова Мальта строят себе здесь 
дачи, как строят их москвичи в Под-
московье. Гозо с радостью считает 
себя младшей сестрой Мальты, ко-
торой не столь угрожают коммерче-
ские успехи цивилизации. 

В первую очередь мы отправи-
лись на поклон к столице Гозо – в 
город Виктория. Столица острова, 
первоначально именуемая арабски-
ми колонизаторами Рабат, была пе-
реименована в Викторию в 1897 г. 
по случаю алмазного юбилея прав-
ления британской королевы Викто-
рии. Ведь как известно, с 1799 г. по 
1964 г., в течение более чем 160 лет 
Мальта оставалась колонией Вели-
кобритании. На протяжении всей 
своей истории жители лакомого ар-
хипелага смиренно принимали сво-
их завоевателей – финикийцев, кар-
фагенян, римлян, готов, вандалов, 
византийцев, арабов, норманнов, 
немцев, испанцев, рыцарей Ордена 
Святого Иоанна Иерусалимского, 
французов, англичан – и даже уме-
ло использовали их влияние. Таким 
образом, вобрав в себя многовеко-
вую культуру и разнообразие тради-
ций разных народов, сегодня абсо-
лютно каждый житель архипелага 
свободно владеет тремя языками 
– мальтийским, английским и ита-
льянским, но в душе считает себя 
всё-таки прямым потомком фини-
кийцев. 
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 По очаровательным узким улоч-
кам крошечной столицы Виктории, 
в которой проживает одна пятая 
часть гозийцев, мы отправляемся 
к её главной достопримечательно-
сти – Цитадели, занесённой в спи-
сок объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Город-крепость с обо-
ронительными сооружениями, из-
вестными ещё с 1500 г. до н.э., свой 
окончательный и сохранившийся 
до наших дней вид приобрёл в XVI 
в., когда рыцари Ордена иоаннитов 
после победы в Великой осаде От-
томанской империей в 1565 г. об-
несли его неприступными стенами. 

Нельзя не отметить ещё один 
плюс пребывания на этом острове – 
оптимальный климат, в отличие от 
других стран бассейна Средизем-
ного моря. Здесь нет ни жары и ни 
холода. Максимальная температура 
воздуха зимой не опускается ниже 
15°С, а летом не превышает 30°С, и 
при этом всегда дует освежающий 
бриз с моря. 

В самом центре цитадели возвы-
шается Собор Святой Девы Марии. 
Несмотря на скромный внешний 
фасад, внутренний интерьер в сти-
ле барокко поражает своим велико-
лепием. Но и в этом великолепии 

имеется своя уловка – роспись сво-
да собора, из-за нехватки денежных 
средств, была выполнена итальян-
ским живописцем в 1739 г. в техни-
ке 3D, создавая у созерцателей ил-
люзию свода в виде купола. У входа 
в собор воздвигнут монумент папы 
римского Иоанна Павла II, которо-
го и мальтийцы, и гозитанцы очень 
высоко ценили, о чём нам не пре-
минул сообщить повстречавшийся 
нам у входа старец-монах.

Нашей следующей остановкой 
был столичный пригород Фонтана 
с античной прачечной в одной из 
пещер. В отличие от Мальты песоч-
ного цвета, на которой нет ни ле-
сов, ни рек, на более зелёном Гозо 
довольно много подземных источ-
ников. В Фонтане тут же у дороги 
сохранилась одна из таких средне-
вековых прачечных. И по сей день 
здесь иногда можно встретить сти-
рающих по древней привычке ста-
рых женщин, бережно хранящих 
образ жизни дорогого для них про-
шлого.

И вот мы уже на южном побе-
режьи острова – в очаровательной 
бухте Шленди. Высокие клифы по-
бережья расступились здесь, слов-
но прорубленные ковшом огром-

ного экскаватора. Мы усаживаемся 
отобедать чем-нибудь сугубо го-
зитанским в одном из ресторанчи-
ков, не переставая созерцать этот 
сказочный мир, который, однако, 
в прошлом бывал для этих мест и 
страшным сном. Вплоть до XIX в. 
бухта Шленди была для гозитан-
цев опасным местом, ибо ландшафт 
бухты был особенно благоприят-
ным для нападений пиратов, уго-
няющих гозитанцев в рабство. Го-
зитанский фольклор насчитывает 
множество легенд и печальных пе-
сен о жестоких пиратах. 

Продвигаясь вдоль побережья 
на запад, мы вскоре попадаем в ме-
сто совсем уж „фотообойное”! Мыс 
Дуэйра с природными шедевра-
ми – это культовое место всех фо-
тографов мира. Без раздумий мы 
„отстёгиваем” по 4 евро и садим-
ся в моторную лодку гозитанца, 
дабы увидеть вблизи со стороны 
моря скальные образования – Ла-
зурное окно 100-метровой высоты 
и Грибную скалу (Fungus Rock), по-
крытую редкостным растением, ко-
торое мальтийские рыцари счита-
ли грибом. Они даже охраняли эту 
скалу, дабы сохранить эту панацею, 
эликсир бессмертия для избранных. 
Позже мнение о целебных свой-
ствах растения было опровергну-
то, и эффект плацебо, увы, перестал 
работать. 

К скалам мы подлетаем и так же 
стремительно улетаем с фонтаном 
брызг и нашим визгом, хотя дви-
жения нашего гозитанского водите-
ля спокойны, ленивы и выверены. 
Именно в этом и заключается мен-
талитет островитян – спокойствие, 
леность, игнорирование времени и 
в то же время чёткое исполнение 
своих обязанностей. Наш гозитанец 
высаживает нас вблизи очередной 
диковинки – на внутреннем море, 
образованном межскальным про-
ливом и соединяющим этот водоём 
с морем внешним. Это место – рай 
для подводников и любителей под-
водных пещер, мы же ограничива-
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емся лишь сноркелингом, наблю-
дая за бледными рыбками под стать 
бледной растительности на дне. 

Пересекая остров поперёк, мы 
попадаем на лучший пляж остро-
ва с красноватым оттенком песка 
– в бухту Рамла и сразу отправ-
ляемся в легендарный грот Рамла 
Хамла. Согласно преданию, имен-
но Гозо является Гомеровской Ор-
тигией – островом, где нимфа Ка-
липсо целых семь лет удерживала 
Одиссея в своём сладком плену. Се-
годня проникнуть внутрь грота мо-
гут лишь особо ловкие скалолазы, 
но и они утверждают, что грот об-
ветшал и пленительно-уютным его 
никак нельзя назвать. Понятно, ведь 
уют создаёт женщина. Но от нимфы 
Калипсо на острове остались лишь 
популярность этого имени среди 
девочек, название радиостанции, 
клуба подводного плавания, отеля, 
да майонез и кетчуп марки „Калип-
со”… 

Местные поэты воспевают свой 
остров как „дорогие духи в неболь-
шой упаковке”, как „жемчуг, раз-
бросанный по миниатюрной из-
ящной шкатулке”. Наконец и мы 
движемся к месту нахождения наи-
более ценной и загадочной „жемчу-

жины” не только острова Гозо, не 
только всего Мальтийского архипе-
лага, не только всей Европы, но и 
всего мира! 

Джгантия („место гигантов”) – 
это храмовый комплекс, постро-
енный на тысячу лет раньше еги-
петских пирамид и являющийся 
вторым по возрасту рукотворным 
храмом на Земле после совсем уж 
непостижимого сознанием Гёбек-
ли-Тепе („Пузатым холмом”) в 
Турции. Гозитанский объект Все-
мирного наследия ЮНЕСКО дати-
руется 3700 г. до нашей эры!

Мы медленно подступаем к руи-
нам двух гигантских храмов высо-
той до 6 м, построенных в форме 
двух лежащих женщин – „матери” 
и „дочери” – из камней весом в не-
сколько десятков тонн мегалитиче-
ской техникой (без раствора). Вход 
в храмы символичен – через жен-
ское лоно. В каждом из храмов по 
5 алтарей, где происходили жертво-
приношения. В этом месте не чув-
ствуется ни бремя тысячелетий, ни 
та особая энергетика, о которой гла-
сят путеводители, а наоборот – не-
обыкновенная лёгкость, умиротво-
рение и… огромная радость, что в 
свой, довольно серьёзный по счету, 

день рождения на фоне двух таких 
„старушек” чувствуешь себя желто-
ротым цыплёнком! 

Мы стоим в недрах этого рукот-
ворного гигантского сооружения 
и, сурово сдвинув брови вместе со 
всеми учёными умами человече-
ства, задаём себе безответный во-
прос: „Каким образом 5700 лет 
тому назад человек эпохи неолита 
смог поднять на такую высоту ка-
менные глыбы весом в несколько 
тонн?!” Дело ли это рук высокораз-
витой цивилизации атлантов-вели-
канов, для которых такая глыба –
как наш кирпич? Привет ли это от 
инопланетян? Так или иначе – это 
след наших предков, уровень разви-
тия которых мы из-за незнания явно 
недооцениваем…

Платон утверждал, что Атланти-
да существовала и занимала огром-
ную площадь в центре Средизем-
номорья. И хотя её находили уже 
везде, мы будем голосовать двумя 
руками за очередную красивую ле-
генду: „Ушедшая под воду Атланти-
да – это мост, соединявший Афри-
ку и Европу, от которого остались 
лишь его пролёты – острова Гозо, 
Мальта и Сицилия”. Мы рассказали 
вам об увиденных воочию оскол-
ках этой красивой легенды на Гозо, 
а о двух остальных „атлантидных” 
островах вы узнаете из следующих 
номеров нашего журнала. 

Светлана Ночка,  
Гозо, Мальтийский архипелаг



–Доченька,нуневыходитыза
негозамуж,посмотринанего:
сутулый,вочках,хромой…
–Амне,мам,красавецине
нужен!
–Даянеотом…парнюитакот
жизнидосталось…

���
Приходитмужиквроддом.Кнему
выходитмедсестра:
–Поздравляем,уВасмальчик.
3700.
Тот,доставаякошелёк:
–Тысмотри-ка,инедорого!

–Дорогинеотремонтировали,
аматзапретили...Какехать?
Непонятно…

���
Купилтаблеткидляповышения
интеллекта.Несмоготкрыть
коробку.

–Приезжайвгости!
–Дану,опятьнажрёмся:
–Нуичто?
–Ox,умеешьтыуговаривать!Еду!

���
Чемтишеребеноксидитвсосед-
нейкомнате,темстрашнеетуда
заходить!

���
Вчераотвеладушу....Сегодняне
могувспомнитькуда!

���
Источникнашеймудрости–наш
опыт.
Источникнашегоопыта–наша
глупость.

���
Чемтишеомут,темпрофессио-
нальнеевнёмчерти!

Живувдостатке:всёдостало...
���

Переубедитьвасмненеудастся,
поэтомусразуперейдукоскор-
блениям.

���
MaленькийДодикприходитиз
школыдомойирассказывает
маме:
–Унасвшколебудетставиться
пьеса,имнедалирольеврейско-
гомужа.
–Ачто,тынемогпопроситьроль
сословами?–спрашиваетмать.

В свободную минуту…
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