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ДЛЯ ВCEХ, KTO ЧИ ТA ET ПO-PYC CKИ

Виктору Ерофееву повезло, что его роман „Акимуды” привлёк внимание польского 
театра. Потому что сам роман, который автор назвал „нечеловеческим”,  труден для 
неподготовленного читателя. Противоречив. Многопланов. Провокативен.  
Используя  богатый набор театральных приёмов, создатели одноимённого спектакля 
на сцене Нового театра им. Казимежа Деймка  в Лодзи показали зрелище яркое, 
масштабное, запоминающееся. Это уже вторая работа режиссёра из Кракова Петра 
Секлюцкого, поставленная по мотивам книг российского писателя Виктора Ерофеева. 
В Театре Новом в Кракове четвёртый год идёт спектакль „Энциклопедия русской души”.
Мировая  премьера сценической версии романа „Акимуды” вызвала огромный 
интерес как польских СМИ, так и политического бомонда. Был на премьере и сам 
автор, Виктор Ерофеев, которому каждый мог задать вопрос до и после спектакля.  
В конце спектакля он вышел на сцену вместе с артистами и его создателями .  

(Читайте продолжение на стр. 4)

„Акимуды” в Лодзи
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которую организовывает известный 
польский путешественник Рому-
альд Коперский.  В течение 20 лет 
он изъездил, казалось бы, все угол-
ки Сибири. Новая экспедиция будет 
арктической, потому что большая 
её часть пройдёт в условиях вечной 
мерзлоты. Перед участниками бо-
лее 30 тысяч километров и 100 дней 
пути. 

Начнётся она в Гданьске 7 января, 
пройдёт через европейскую часть 
России, Урал, Западно-Сибирскую 
равнину. Участники доедут до Ой-
мякона – полюса холода, и дальше 
– путешествие по бездорожью до 
конца России – до Беренгова про-
лива. Это будет самая трудная часть 
поездки – автомобилисты будут 
пробираться по скованной льдом 
или покрытой сугробами земле че-
рез  Верхоянские, Момские, Колым-
ские и Чукотские горы. 
Цель экспедиции – не только пре-
одоление сибирских зимних ус-
ловий, но и презентация совмест-
ных достижений Польши в России 
и России в Польше, потому что 
этот проект проходит в рамках Года 
Польши в России. Благодаря специ-
ально снаряжённым автомобилям 
экспедиция доедет до самых отда-
лённых мест в сибирской глубин-
ке, чтобы показать наше общее на-
следие. В каждом из её этапов будут 
участвовать представители культу-
ры, науки и бизнеса. На марштру-
те состоятся встречи с местными 
жителями, концерты, презентации 
фильмов.  
Окончание арктической экспеди-
ции планируется на 24 апреля 2015 
года в Варшаве. 

Польско-украинский диалог

В октябре 2013 года в Королев-
ском замке в Варшаве было поло-
жено начало открытым лекциям, 
посвящённым отношениям Поль-
ши и Украины, украинскому куль-
турному наследию на протяжении 
веков. В одном из самых красивых 
залов встречаются любители и ис-
следователи украинской культуры, 
обсуждая не только вопросы исто-
рии, культуры, но и текущие собы-
тия политической, экономической 
и общественной жизни на Украи-
не. Соорганизаторами таких встреч 
являются польский и украинский 
PEN Club, которые объединяют ве-
дущих писателей, журналистов, пе-
реводчиков, историков культуры 
обеих стран. Цикл лекций прохо-
дит под патронатом Посла Украины 
в Польше и Посла Польши на Укра-
ине.  За последний месяц прошли 
две встречи, посвящённые совре-
менной украинской музыке и совре-
менной украинской литераратуре. 
Это уже четвёртый проект откры-
тых лекций Королевского замка, 
посвящённых отношениям с со-
седними странами. В 2009-2013 го-
дах здесь проходили встречи поль-
ско-литовские, польско-немецкие и 
польско-российские. После завер-
шения польско-украинского про-
екта запланировано издание кни-
ги, содержащей все выступления в 
рамках этого цикла. График встреч 
можно найти на интернет-страни-
це Королевского замка в Варшаве. 
Вход бесплатный. 

Приглашение на Колыму

На 15 января 2015 года назначен  
официальный старт в Москве оче-
редной автомобильной экспедиции, 

В состав экспецидии вошёл зна-
комый нашим читателям испол-
нитель бардовской песни Евгений 
Малиновский, который будет коор-
динатором концертных программ. 
Пожелаем всем смельчакам „попут-
ного ветра”! 

Сохранить языки предков

В конце сентября в Замке в Кам-
не Слёнском прошёл XIX Силез-
ский Семинар, посвящённый в этом 
году языковому образованию на-
циональных меньшинств в Поль-
ше. Количество рефератов и чис-
ло почётных гостей, прибывших 
на семинар, говорит о важности и 
актуальности выбранной темы. В 
течение двух дней участники семи-
нара делились мнениями, опытом и 
искали ответы на трудные вопросы. 

Среди выступающих были пред-
ставители Познаньского универси-
тета им. А. Мицкевича, Министер-
ства администрации и оцифровки, 
Министерства народного образо-
вания, официальные представите-
ли общественных организаций из 
Польши, Чехии, Литвы, Германии и 
Хорватии. Во время семинара были 
обсуждены вопросы языкового на-
следия национальных меньшинств 
в Польше, существующие право-
вые основы в области охраны язы-
ков нацменьшинств, модели разви-
тия образования „от учёбы языку 
до учёбы на языке”, межкультур-
ное образование в школе, создание 
учебников по языкам националь-
ных меньшинств. Организатором 
семинара является Дом польско-не-
мецкого сотрудничества из Ополя.

Евродом
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Читайтевномере:Культурный диалог – 2014

Культурный фестиваль, каждый год 
организуемый фондом „Open Art”, 
набирает обороты. В этом году он 
объединил сразу несколько музы-
кальных стилей: хор духовной му-
зыки, бардов, джазовый коллектив, 
рок-группу и фольклорный ан-
самбль, а его участники приехали 
из Финляндии, Беларуси, Украины, 
Литвы, Франции и Азербайджана. 
Впервые в программе фестиваля 
появились дети, причём, разных на-
циональностей, но все – живущие 
в Польше. Их концерт так и назы-
вался – „Dzieci dla zbliżenia kultur”.  
Фестиваль прошёл 17–18 октября в 
Российском центре науки и культу-
ры в Варшаве. 

По-украински душевно…

В начале октября в варшаской клуб-
ном кафе „Скамейка” прошёл укра-
инский вечер. Чтобы попасть на 
него, нужно было своими руками 
приготовить украинское угощение 
или выучить песню или стихотво-
рение на украинском языке, в край-
нем случае, подготовить анекдот 
по-украински. Не для всех это за-
дание было лёгким, потому что в 
тот день в кафе собрались поляки и 
бывшие жители Молдавии, России, 
Казахстана и Беларуси. Были и быв-
шие жители Украины, но тоже по-
ляки по происхождению – именно 
в их исполнении украинский язык 
звучал безукоризненно и поэтому 

они подготовили настоящий урок 
современного украинского языка. 
Был в этот вечер и украинский 
борщ, и драники, и конечно, не-
сколько видов украинского сала!
По общему мнению, первое место 
в кулинарном конкурсе заняло сало 
из Винницы, а на втором оказались 
настоящие варенники из вишни. 

Идея этой встречи принадлежа-
ла россиянке Фаине Николас, ко-
торая искала возможность испол-
нить песни на украинском языке. В 
этот вечер „венок” её украинских 
народных песен был великолепен, 
большинство из них присутствую-
щие охотно пело вместе с артист-
кой, подыгрывая на шумовых „ин-
струментах”: ложках, поварёшках, 
кружках и даже на рюмках. 
– Украинские песни звучали в моей 
жизни с детских лет, – с этих слов 
Фаина начала своё выступление. – 
Я выросла на Кубани. Уже живя в 
Польше, я осознала, что неплохо 
понимаю украинский язык. И это 
всё благодаря песням, ярким и ме-
лодичным.
Оказалось, что почти все знали 
наизусть самые популярные укра-
инские песни, и подготовленные 
заранее слова песен оказались не-
нужными.  

Победа над мраком

Международный день грамотности, 
учреждённый ЮНЕСКО, прошёл в 
этом году 8 сентября. Общее чис-
ло неграмотного населения в мире 
– 781 млн человек, из них 175 млн 
подростков.

Евродом
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„Акимуды” в Лодзи
(продолжение. Начало на стр.1)

Невозможно однозначно сказать, о 
чём этот спектакль, как невозмож-
но однозначно объяснить название 
книги и одноимённого спектакля. 
Это могут быть и вечный вопрос 
„Куда мы идём?”, и созвучие с „му-
ками ада”, и просто аналогия со 
словом „мудак”… 
– Виктор Ерофеев написал очень 
критичный, антироссийский ро-
ман, – рассказывает журналистам 
режиссёр спектакля Пётр Секлюц-
кий. – Но  мы в спектакле говорим 
не только о России, которой „пра-
вят демоны”, но и о нашей стра-
не, также не до конца избавившей-
ся от своего недавнего прошлого. 
Есть у нас немало ссылок на совре-
менность, прямых аналогий и ассо-
циаций, некоторые из них, навер-
ное, могут быть восприняты даже 
как провокационные… Но так ви-
дит Россию автор, а мы только идём 
за его мыслью. В этом нам помога-
ет художник-постановщик спекта-
кля Лукаш Блажеевский, а музыку 
написал Павел Харанчик.

Хотелось бы отметить замеча-
тельную игру актёров, но труднее 
всего, наверное, было Пшемысла-
ву Домбровскому, который играл 
на сцене …самого Виктора Ерофе-
ева, сидящего в зале.  На память от 
встречи с российским писателем на 
программке у актёра осталась за-
пись: „Дорогому Пшемку с любо-
вью к своему alter-ego. Виктор Еро-
феев, Łódź 2014”.

Через три дня на радио „Эхо Мо-
сквы” писатель так рассказывал о 
своих лодзинских впечатлениях:
– Конечно, были разные мнения, я 
помню какой-то маленький, запла-
канный помощник режиссёра го-
ворил: „Виктор, Вы так гениальны, 
мы так любим этот антирусский 
спектакль”. Но на самом деле они 
(создатели спектакля – ред.) пораз-

ились тому, что из этого текста мож-
но вычленить какие-то экзистенци-
альные моменты любви, отношения 
к смерти, жизни. А антирусский он 
просто потому, что там такой  накал 
страстей, что в Европе редко бывает. 

Хочу сказать, что был огром-
ный успех. Можно этим гордиться, 
удивляться, но я подумал, что поль-
ский театр в разгар всех санкций 
сделал это… И вдруг они на боль-
шом приёме – там было 16 актёров, 
замечательных, польских, – все хо-
тели сфотографироваться, сказать 
добрые слова. И ничего там анти-
русского не было, а было ощуще-
ние того, что они встретились с той 
культурой, которая что-то им даёт.  
Это теперь уже взаимные ценно-
сти. И мне кажется, что те люди, 
которые по глупости, или по неве-
жеству, или по наивности считают, 
что здесь, в сатире, в карикатуре на 
власть есть  какой-то элемент преда-
тельства, забывают о том, что пре-
дательство тогда возникает, когда 
люди предают общечеловеческие 
ценности. А вместо них выстраива-
ют какие-то заборные ценности, во-
круг своего собственного забора. 

А вот что рассказывает об этом 
вечере Михал Ягелло, переводчик 
романа „Акимуды” на польский 
язык:
– В антракте Виктор спросил, как 
мне пьеса. Вспомнив фразу из 
„Судьбы человека" Шолохова, я 
ответил: „После первой я не... вы-
сказываюсь!”. Я вообще из поко-
ления, которое любит читать кни-
ги, а не смотреть инсценировки 
или экранизации. В пьесе пропа-
дают литературные тонкости, всё, 
чем человек может лично, индиви-
дуально наслаждаться. Но смотре-
лось интересно. Для людей, кото-
рые книгу не прочитают, это будет 
повод задуматься, оценить слож-
ность польско-российских отно-

шений. Инсценировка интересная, 
многое удалось передать, но мно-
гое из книги осталось вне, пропало. 
Жаль, но такова уж натура театра. 

Сама книга „Акимуды” создана 
из разных по стилистике и жанрам 
эпизодов. Есть в ней всё: и фантас-
магория, и публицистика, и сюрре-
ализм, и лиризм, и ирония. Так и на 
сцене лодзинского театра мы видим 
фигуру Сталина, постоянно присут-
ствующую в зале, огромный устра-
щающий портрет В. Путина, вы-
тканные скелеты на красном ковре, 
чувствуем запах ладана и запах лю-
бимого сталинского табака „Герце-
говина Флор”, слышим давно за-
бытые речёвки и живую музыку, 
присутствуем на балу мертвецов и 
становимся свидетелями  …начала 
Третьей мировой войны.

Живая музыка, танец, агитбри-
гада, пантомима,  киносъёмка про-
исходящего как на сцене, так и за 
сценой, когда мы видим на экране 
крупным планом глаза актёров  – 
традиционные приёмы и режиссёр-
ские находки помогают создавать, 
казалось бы, бессвязные эпизоды. 
Но именно они и рисуют общую 
картину абсурдности происходяще-
го на сцене. 

Одним слово, „акимуды”! 

Ирина Корнильцева 
фото Януша Шиманьского

Тема номера
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Орган русского национального меньшинства в Польше

Подвели итоги
„Можно ли измерить дружбу? Существует ли эталон для определения ём-
кости дружбы между польским и русским народами? Да. Конечно.Это под-
твердит любой, кто побывал на V Международной научно-практической кон-
ференции „Русское культурное наследие в Польше”, которая состоялась 27 
сентября в городской публичной библиотеке в Варшаве.
Вне всякого сомнения, таким своеобразным мерным эталоном могут служить 
конкретные дела. Ведь только реализованные проекты и мероприятия стро-
ят надежный и доверительный фундамент дружбы и сотрудничества. Толь-
ко благодаря их целенаправленности и серьёзности мы можем сосчитать эти 
уникальные единицы дружбы,” – этим мнением варшавянки Татьяны Янков-
ской, преподавателя русского и французского языков, нам хотелось бы начать 
рассказ о недавно прошедшей очередной конференции, организованной об-
ществом „Rosyjski dom”.  (продолжение на стр. 8–9)
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Спасибо 
контрабандистам…
Лето, время каникул, отпусков, различных поездок 
и экскурсий, прошло. Некоторые искатели 
приключений в погоне за впечатлениями побывали 
за тридевять земель, другие всё свободное время 
провели на диване, сладко бездельничая. Были 
и те, для кого каждый день отдыха стал хорошей 
возможностью найти что-то интересное буквально 
в… двух шагах от своего дома. 

Признайтесь, ведь часто бывает, 
что мы не считаем достопримеча-
тельностью то, что находится по 
соседству. Может, перед поездкой 
на край света стоит лучше ознако-
миться со своей малой родиной? 
Хотя бы с той целью, чтобы в бу-
дущем своим новым иностранным 
друзьям интересно рассказать о той 
земле, где мы живём. 

Сегодня я хочу пригласить вас на 
экскурсию в небольшой город Ша-
мотулы, находящийся в 33 кило-
метрах от Познани. Если спросить 
людей, увлекающихся старинной 
польской музыкой, с кем или чем 
ассоциируется у них этот город, то 
они тут же ответят, что, конечно же, 
с Вацлавом из Шамотул. У челове-
ка, не являющегося музыковедом, 
ответ на этот вопрос может вызвать 
некоторые затруднения. 

Надеюсь, с этого момента лю-
бители как русского языка, так и 
изобразительного искусства бу-
дут ассоциировать этот городок с 
большой коллекцией подлинных 
русских икон и других предметов 
церковного культа, созданных в ма-
стерских старообрядцев.

Музей „Замок Гуркув” в Шамо-
тулах находится недалеко от город-
ского рынка. В состав музейного 
комплекса входят замок, который в 
далёком прошлом принадлежал се-

мье Гуркув, башня, зернохранили-
ще и ещё несколько других хозяй-
ственных построек. В каждом из 
этих зданий находятся свои выстав-
ки. К примеру, во флигеле кроме ма-
стерских кузнеца, ткача и колёсни-
ка находится и коллекция народной 
одежды, а в башне можно познако-
миться с историей города с начала 
XIII века по 1945 г., посмотреть до-
кументы, фотографии и различные 
многочисленные предметы домаш-
него обихода, тесно связанные с 
прошлой городской жизнью. 

На фоне музейных экспонатов, 
рассказывающих об этом конкрет-
ном месте, его истории и людях, 
здесь живших и живущих, замет-
но выделяется коллекция русских 
икон, эмалированных отливок и 
крестов, состоящая из тысячи объ-
ектов и находящаяся на первом эта-
же главного здания музея – в замке. 
Причём в постоянной экспозиции 
находятся около 500 церковных 
предметов. 

Вы, как и я, наверное, спросите: 
откуда они здесь взялись? На протя-
жении нескольких лет в 90-х годах 
все эти объекты в виде контрабан-
ды были найдены во время погра-
ничного контроля и конфискованы 
польскими таможенниками. Но вот 
история „жизни” этих икон и ста-
ринных предметов нередко связа-

На перекрёстке культур
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на с трагической историей жизни 
их хозяев... 

Вы, наверное, знаете, что в се-
редине XVII века под влиянием 
церковной реформы, проведённой 
патриархом Никоном, в русской 
православной церкви наступил рас-
кол. Тогдашняя реформа касалась, 
прежде всего, литургической тра-
диции Русской церкви, а её целью 
являлась ревизия переводов литур-
гических книг и Библии и ликви-
дация архаических обрядов, якобы 
связанных с ошибками в переводах. 
Царь Алексей Михайлович Рома-
нов поддерживал Никона и его ре-
форму. Раскол стал массовым дви-
жением не только религиозным, но 
и в большой степени обществен-
ным. Кроме крестьян и богатого 
боярства к движению защитников 
старой веры присоединились и ре-
месленники, живущие в окрестно-
стях крупных городов. Наступило 
время страшных репрессий старо-
веров. Тысячи староверов, став бе-
женцами, искали безопасные места 
подальше от царской власти в лесах 
Архангельской губернии, в Сибири, 
а также за пределами России, в том 
числе и в Польше, Молдавии и Ру-
мынии. Всё это вы сможете узнать, 
побывав в шамотульском музее. 

Выставка коллекций икон разных 
школ иконописи занимает большой 
красивый зал с готическим сводом. 
Именно здесь созданы замечатель-
ные условия для показа самых ин-
тересных икон, написанных в XIX 
веке в Палехе, в Мстёре, в Холуе и 
в Москве.

Кроме икон в состав музейного 
собрания, находящегося в Шамо-
тулах, входят и предметы из метал-
лического литья, среди которых вы-
деляются отливки эмалированные. 
Их 130. Большинство из этих изде-
лий также изготовлено старообряд-
цами. Мастерские староверов, за-
нимавшихся этой деятельностью, 
были расположены в Москве, Ар-
хангельске, на Урале и вдоль реки 
Выг в Карелии, а одним из извест-

нейших выговских мастеров яв-
лялся Пётр Прокопьев, который 
положил начало 200-летней ста-
рообрядческой индустрии произ-
водства медной пластики. Важны-
ми качествами отливок являлись не 
только их сходство с иконами, но 
и их небольшие размеры. Самыми 
интересными мне показались пред-
меты, покрытые разноцветной эма-
лью. Кроме полиптихов, называе-
мых „складнями” и напоминающих 
иконостасы, в этом великополь-
ском городке можно посмотреть и 
отливы крестов. Здесь находятся 
кресты киотные, напрестольные и 
нательные.

Всем, кто решит побывать в Ша-
мотулах, советую на обратном пути 
из музея заглянуть в колегиатский 
костёл. Здесь вы можете увидеть 
настоящую чудесную икону Божи-
ей Матери, которая попала в этот 
городок ещё в XVII веке. Живущие 
здесь католики приняли её с осо-
бым уважением, с любовью и… с 
польским гостеприимством. 

Эва Марчиняк, Познань 
Фото автора и из архива музея

На перекрёстке культур
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Русские в Польше

Подвели итоги

(продолжение. Начало на стр. 5)
Конференция была пятой, и поэто-
му „первоюбилейной”, на которой 
хотелось оглянуться назад и посмо-
треть, что нам удалось сделать, а 
что ещё осталось вне нашего вни-
мания. А кроме того 2014 год – год 
десятилетия деятельности и самого 
общества „Rosyjski dom”.

Поэтому первым было выступле-
ние бессменного председателя об-
щества Галины Щигел:
– Начинали мы, как каждое обще-
ство, с 15 человек. Первое учре-
дительное собрание мы провели 
в приходском доме православной 
церкви на варшавской Воле и од-
ним из основателей обшества стал 
приходской священник отец Паи-
сий – нынче епископ Горлицкий и 
почётный член общества. Стоит от-

метить, что нас тогда поддержали 
наши мужья и жёны – русские и по-
ляки, за что мы им очень благодар-
ны. Эти 15 человек выработали об-
щие правила поведения в обществе 
и определили главные цели: чтобы 
нам было интересно вместе и про-
сто хотелось быть вместе. С само-
го начала мы решили, что не бу-
дем ставить на количество членов, 
а на их качество, и принимали в об-
щество по рекомендации. Практи-
ка показывает, что чаще встречают-
ся люди, которые хотят получить от 
общества что-то для себя, и гораз-
до реже, которые хотят дать что-то 
другим. Для нас же человеческое 
общение – это одна из главных цен-
ностей в жизни. Именно деятель-
ность, основанная на взаимовыруч-
ке, взаимопонимании, стремлении 

найти компромисс в самых трудных 
ситуациях стали основой нашего 
общества. 

В этом докладе было ещё мно-
го слов благодарности и тем лю-
дям, которые посвящают свои силы 
и свободное время общественным 
делам, и многочисленным органи-
зациям, которые все эти годы под-
держивают и сотрудничают с нами. 
За эти годы обществом были ре-
ализованы более 50 общественно 
значимых проектов, направленных 
на поддержку и развитие русской 
культуры и русского языка в Поль-
ше, на активизацию жизни русской 
диаспоры, на её интеграцию. Дея-
тельность общества можно услов-
но поделить на семь направлений: 
просветительская, образовательная, 
концертная, интеграционная, па-
триотическая, издательская и внеш-
ние связи. И за каждым из направ-
лений – конкретные дела, поездки, 
семинары, праздники, книги, встре-
чи. А закончила своё выступление 
Галина Щигел очень важными для 
нас словами:
– Нам уже 10 лет. И наверное, са-
мое главное наше достижение, что 
мы спустя все эти годы те люди, ко-
торые начинали, они до сих пор с 
нами. Все, кто нас знают, все отме-
чают, что мы – удивительно друж-
ное общество. Один за всех и все за 
одного. 

Итогам пятилетней работы по 
собранию научных и исследова-
тельских материалов о русском 
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Русские в Польше

культурном наследии в Польше на 
предыдущих конференциях было 
посвящено следующее выступле-
ние. И снова – цифры, графики, 
анализ… За это время на наших 
конференциях было прочитано 64 
доклада, из которых 16 представи-
ли профессора и доценты польских 
вузов из разных регионов Польши. 
Многие из них отмечали, что впер-
вые видят заинтересование темой 
их научных исследований. 

За эти годы изданы три сборника 
конференционных материлов, вы-
пущены две книги „Русские в Поль-
ше” на польском и русском языках. 

Впервые на этой конференции 
была поднята тема библиотечных 
фондов на русском языке – насто-
ящая кладезь информации и доку-
ментов, подтверждающих активное 
участие русской диаспоры в обще-
ственной и культурной жизни Поль-
ши. Это и поодшивки газет, выходя-
щих в Польше с середины XIX века, 
и монографии, и фотоальбомы. Они 
ещё ждут своих исследователей…

А что запомнилось участникам 
конференции? Вот отзыв профессо-
ра Белостокского университета Ма-
рии Замараевой:
– Самым интересным для меня 
было выступление Аллы Матрен-
чик о русском агрономе Пётре Бу-
дрине, работавшем и в России, и 
в Польше, и о его вкладе в разви-
тие сельскохозяйственных наук. 
Это выступление вышло за рам-
ки описания судеб самого учёно-
го и членов его семьи, связавших 
свою жизнь с Польшей. Мы узнали 
о том, как по царскому указу в 1816 
г. в Пулавах была заложена агроно-
мическая школа, которая в 1893 г. 
переросла в высшее учебное заве-
дение – Институт сельского и лес-
ного хозяйства, нынешний  SGGW 
в Варшаве. И как в период руковод-
ства этим учебным заведением вы-
дающимся русским почвоведом Ва-
силием Докучаевым им именно в 
Пулавах была основана первая в 
мире кафедра почвоведения. Хоте-

лось бы, чтобы такого рода мате-
риалы публиковались в польских 
периодических изданиях с целью 
информирования польских читате-
лей о том, что русские люди в раз-
ные времена внесли и вносят суще-
ственный вклад в развитие Польши. 

Татьяна Янковская: „Мне было 
интересно всё, от издания „Ополь-
ского Идиоматикона” и до взаимо-
действия общества русской культу-
ры с местными организациями, от 
многолетнего сотрудничества бе-
лорусского и русского обществ в 
Польше и до традиционных рус-
ских спортивно-массовых игр.”

Профессор Опольского универ-
ситета Елена Яхт-Языкова стоя-
ла у самых истоков нашего проек-
та „Конференция” и была ведущей 
первой, варшавской, и второй, лод-
зинской, конференций. Была она 
„хозяйкой” и пятой конференции. 
Вот некоторые из её „заметок ве-
дущего”: „Организация конферен-
ций дело не простое и не всегда 
благодарное. Но здесь, я считаю, не-
гативных моментов было немного и 
организаторы, конечно, вправе рас-
читывать на благодарность, каковую 
я им и выражаю. А если говорить о 
недостатках, то самый главный, и 
тут может быть и моя вина как веду-
щей, это несоблюдение регламента. 
Видимо, надо очень строго заранее 
оговаривать с выступающими этот 
момент, или давать по 30 минут, а не 
20. Во всём мире на конференциях 
выступающие стараются держаться 
выделенного временного интервала, 
а если вдруг замечают, что исполь-
зовали слишком много чужого вре-
мени, то стараются закончить как 
можно быстрее. Это простое уваже-
ние к остальным докладчикам и ор-
ганизаторам, так сказать, правило 
хорошего тона. 

Если же говорить о конкретных 
выступлениях, то для меня откры-
тием была профессор Варшавского 
университета Людмила Шипелевич 
и её гигантская работа по организа-
ции детских песенных и театраль-

ных фестивалей. Меня снова восхи-
тила самоотверженность, иначе не 
назовёшь, Евгении Кульчицкой. Как 
много эти два преподавателя дела-
ют для того, чтобы как можно боль-
ше детей изучало русский язык. 

А ещё мне было очень приятно 
познакомится с художниками Геор-
гием Сафроновым из Катовиц и Лю-
бой Радомской из Кельц. В Ополе я 
уже переговорила с руководством 
Галереи современного искусства и, 
возможно, их работы приедут по-
гостить и в Ополе. Отдельное спа-
сибо за культурную программу. 
Мне очень понравился ансамбль 
„Родник”(я с удовольствием подпе-
вала), и вечерний концерт певца Бо-
риса Сомершаф и его фантастиче-
ского гитариста Якуба Недоборок.”

В завершении хочется привести 
только один факт, который доказы-
вает, что вся эта пятилетняя работа 
проводилась не зря. Материалы, со-
бранные во время конференции ло-
жатся и в основу нашей двухязыч-
ной серии книг „Русские в Польше” 
(сейчас готовится к изданию тре-
тья часть). В прошлом году эти кни-
ги по системе межбиблиотечного 
обмена были „затребованы” Наци-
ональной библиотекой Польши и 
переданы для пополнения фондов – 
по их просьбе! – в несколько круп-
нейших библиотек мира, среди ко-
торых Библиотека Конгресса США 
в Вашингтоне,  Библиотека уни-
верситета Барклай в Калифорнии,  
Британская библиотека в Лондоне, 
научная библиотека Хердер-инсти-
тута в Германии, в государствен-
ные библиотеки в Москве, Киеве, 
Петербурге. Нам, организаторам, 
очень хочется верить, что наша ра-
бота будет замечена, и её резуль-
таты будут использованы в даль-
нейших научных исследованиях не 
только в Польше, но и далеко за её 
пределами. 

Ирина Корнильцева, 
координатор проекта 
Фото Томаша Бурше
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В ту морозную осень…
Продолжалась Великая война, начавшаяся в августе 1914-го. Немецкая армия 
двигалась на восток, кровавым „катком” расширяя захваченную территорию. 
Западные губернии Российской Империи образовывали сложную для 
обороны линию, и по стратегическим причинам допускалась возможность 
некоторых териториальных потерь. Война катилась на восток довольно 
медленно – в район города Лодзи она пришла осенью 1914 года.

Ударные прусские силы насчитыва-
ли около 280 тысяч шашек и шты-
ков, 700 пулемётов и 1440 пушек. 
У русских в начале операции было 
367 тысяч шашек и штыков, 740 пу-
лемётов и 1300 орудий. К городу 
подошли 9-я немецкая армия и 1-я и 
2-я русские армии. После боёв под 
Влоцлавском и Кутно немцы при-
ступили к окружению 2-ой русской 
армии, стоявшей полукругом в рай-
оне Лодзи. Однако сибирским кор-
пусам  удалось не допустить это-
го, и немецкое наступление было 
остановлено. Вокруг Лодзи с каж-
дым днём действовало всё больше 
войск, причём ситуация менялась 
так быстро, что ещё и сегодня труд-
но разобраться, кто, где и когда дей-
ствовал.

Учавствовавший тогда в боевых 
действиях кавалерист Николай Гу-
милёв так писал в письме своей 
жене Анне Ахматовой: „Мы, навер-

ное, скоро опять попадём в бой, и 
в самый интересный, с кавалерией 
(...). А впереди ещё такой блиста-
тельный день, как день вступления 
в Берлин! В том, что он наступит, 
сомневаются, кажется, только (...) 
не военные”.

В 1914-м году в Польском коро-
левстве необычно рано началась 
зима. 19-го ноября, при температу-
ре минус 10 градусов и сильной ме-
тели, целый день продолжались бои 
на запад от Лодзи, но никаких изме-
нений они не принесли. То же са-
мое продолжалось и в следующие 
дни в районе Пабяниц и между Лод-
зью и Александровом. Немецкая ар-
тиллерия обстреливала город.

В субботу 21-го ноября нача-
лись ожесточённые бои между Ру-
дой Пабяницкой и Жговом. Особен-
но много жертв унесло сражение за 
три возвышенности в Гадке Старой. 
Атаки и контратаки продолжались 

всю ночь и в воскресение, 22-го но-
ября. На поле боя лежало столько 
замерзающих трупов солдат обе-
их сторон, что немцы назвали этот 
день Totensontag, то есть Воскресе-
ние мертвецов. В этот же день нача-
лись бои в районе Лютомерска. 

Понедельник 23-го  ноября за-
помнился очень низкой температу-
рой (ниже 20 градусов) и глубоким 
снегом. В таких условиях шли бои 
под Галковом. В местном лесу толь-
ко в этот один день погибло 20 ты-
сяч человек! Из 24 полка 6-й Си-
бирской дивизии уцелело только 15 
человек…

Так как Лодзь всё это время на-
ходилась в руках русской армии, то 
и павших вблизи города  солдат хо-
ронили с почестями и по православ-
ному обычаю в огромных братских 
могилах на новом приходском клад-
бище на Долах. Можно сказать, что 
этим погибшим „повезло” – место 
их упокоения постоянно освяща-
лось молитвенной памятью лодзин-
ского православного духовенства. В 
„Хронике осаждённого города” под 
датой 24-го ноября находится такая 
запись: „Прибывшие в город из рай-
она Новосольной рассказывают об 
огромном побоище в окрестности 
Виончиня, где среди сожжённых и 
сравненных с землёй построек ле-
жит большое количество убитых, 
раненых, ещё живых  …солдат, ко-
торым некому оказать какую-ни-
будь помощь.” 

Пригород Лодзи Константи-
нов был полностью уничтожен не-
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мецкой артиллерией. Через три 
дня началась эвакуация некоторых 
лодзинских фабрик. Например, фа-
брика Общества И.К. Познаньского 
стала переносить продукцию в Ека-
теринославль (сегодняшний Дне-
пропетровск), а фирма Карла Шай-
блера решила продолжать работу в 
Юзовке (Донецк).

Бои продолжались. Из района 
Шадка и Здуньской Воли на Пабья-
нице направилась немецкая 9-я ар-
мия и в тяжёлых боях стала при-
ближаться к Лодзи с западного 
направления. 

В среду 2-го декабря произош-
ли ожесточённые бои за возвышен-
ность „181” около деревни Бэхцице: 
русские пытались выбить оттуда 
немцев, контратаки повторялись 
пять раз за одну только ночь. Утром 
там насчитали 887 замерзающих 
трупов русских солдат. Все они по-
коятся сегодня на этой „проклятой” 
возвышенности, где в 1915-м году 
было устроено военное кладбище.

Продолжалась эвакуация Лодзи. 
4-го декабря город покинули воен-
ные корреспонденты столичных га-
зет: 65-летний Василий Иванович 
Немирович-Данченко и 34-летний 
Алексей Иванович Ксюнин. 5-го 
декабря начала эвакуироваться ар-
мия. На следующий день, в воскре-
сение 6-го декабря во второй поло-
вине дня в город вошли немцы. На 
долгие четыре года...

По первым подсчётам оказалось, 
что за время сражений от немецких 
бомб и снарядов погибло в горо-
де 135 человек мирного населения, 
99 было ранено, были повреждены 
почти триста каменных зданий... 
Сегодня может показаться, что по-
тери были незначительными: в сле-
дующей мировой войне столько 
жителей погибало только в одном 
доме в Варшаве, Ленинграде, Бер-
лине.  Но тогда, в 1914-м году эти 
цифры были шокирующими.

А военные действия на восточ-
ном фронте продолжались до поло-
вины декабря. Человеческие поте-

ри были огромны. Немцы получили 
сильное подкрепление со сторо-
ны западного фронта. А русские во 
время этих боёв готовили себе ме-
ста отступления для более продол-
жительного и сильного противосто-
яния прусскому наступлению. 19-го 
декабря фронт остановился до лета 
следующего года на рубежах рек 
Бзуры, Равки и Ниды. На восточ-
ном фронте началась позиционная 
война.

В Лодзинской операции коман-
дованию германского восточного 
фронта хотелось повторить успех 
Танненберга. Немцы действова-
ли уверенно, они знали содержание 
русских радиоприказов, которых 
никому не пришло в голову шиф-
ровать. Отступление русской армии 
произошло организованно и такти-
чески было более выгодным, чем 
оборона во что бы то ни стало каж-
дого кусочка територии Российской 
империи.

Лодзинская операция обеим сто-
ронам обошлась дорого: русские 
потеряли около 110000 человек, в 
том числе почти 80% офицерско-
го состава, немцы похоронили око-
ло 90 000 своих убитых. В 1918-м 
году только на территории бывшей 
Петроковской губерни насчитыва-
лось 104 386 военных могил, в том 
числе 10 151 братских. В них было 

похоронено 243 293 солдата и 2005 
офицеров. Кроме поляков, русских, 
австрийцев и немцев под Лодзью 
погибли 20 французов, 20 турок, 10 
англичан и 32 румына. 

Эти многочисленные кладби-
ща являются и сегодня постоянным 
элементом пейзажа лодзинского во-
еводства. С ними связаны некото-
рые проблемы, но об этом напишем 
отдельно. А сегодняшнее повество-
вание закончим прекрасным сти-
хотворением современного русско-
го поэта Димитрия Борисова :

Почти уж век как воевали...
Почти сто лет забыт тобой,
Хочу чтоб к Дате мне сказала
В чём провинился воин твой?
Иль не достоин я в шеренге
Героев русских гордо встать?
С Царём, Отечеством и Верой
Я шёл Россию защищать.
Чудское озеро, Полтава,
Бородино и Сталинград –
Дозволь добавить к ним, по праву,
Лодзь, Луцк, Сморгонь – где твой 

солдат…
Кого спросить? Царя? Так нету!
Осталась Ты – Россия-Мать...
И что нам надо? Только Память:
Гвоздичек пару увидать...

Марк Цыбарт 
Фото из архива автора
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Русские в Польше

Вышли из тени 
Появившаяся этим летом книга профессора Петра 
Митцнера „Домик в Коломне”* была названа 
„Книгой сентября 2014”. Это звание присуждается 
новому изданию авторитетным жюри  в рамках 
проекта „Варшавская литературная премьера”. 
В Клубе книгоиздателя прошёл вечер, посвящённый 
этому событию. 

Выход этой небольшой, на вид не-
взрачной книжки – большое со-
бытие для нас. „Впервые за 25 лет 
свободной Польши нашёлся чело-
век, который проделал титаниче-
скую работу и реконструировал со-
бытия 80-летней давности, – сказал 
на встрече Адам Поморский, пред-
седатель польского Pen Club-а. – А 
ведь ещё  Ивашкевич писал о том, 
что постоянно говорится о поля-
ках в России, их вкладе в развитии 
естественных наук. Но ничего не 
говорится о роли русских в Поль-
ше. Нет монографий о них. Мы не 
говорим о тех, кто создавали вме-
сте с нами общую культуру. Только 
сейчас начали открывать эту часть 
Русской Атландиты…”

Итак, что же такое „Домик в Ко-
ломне”? Думаю, что не все сидящие 
в зале знали об этом явлении. Дей-
ствующий в 1934–1936 годах  ис-
кусствоведческий кружок был, по 
мнению выступающих, явлением 
космополитическим, мостом между 
Россией и „Культурой” Ежи Гедрой-
ца в Париже. „Единственное место 
в Варшаве, где ещё чувствуется хо-
роший вкус,” – писала о нём в своём 
дневнике Мария Домбровская. 

Русско-польский дискуссион-
ный клуб „Домик в Коломне”, хотя 
и назывался скромно – кружок, на 
самом деле был частным семина-
ром, через который прошли не-
сколько десятков польских интел-
лектуалов, представителей мира 
литературы, театра, науки.

Созданный по инициативе вы-
дющегося литературного критика 
и искусствоведа Дмитрия Фило-
софова, эмигрировавшего из Рос-
сии после революции 1917 года, 
кружок собрал вокруг себя груп-
пу либерально настроенных людей 
с демократическими взглядами.  
Название, как вы уже догадались, 
было взято из одноименной шуточ-
ной поэмы Александра Пушкина 
„Домик в Коломне”, которая, кста-
ти, была прочитана в польском пе-
реводе на первом собрании круж-
ка. Кто-то из присутствующих на 
вечере в Доме книгоиздателя даже 
пошутил, что это был „Домик для 
бездомных…”

Книга Пётра Митцнера – это 240 
страниц уникальных материалов, в 
том числе и фотографий. Автор со 
знанием дела рассказывает о суще-
ствующей в России форме интелек-
туальной жизни – кружках. В Поль-
ше интеллигенция встречалась в 
салонах или в кафе. Российские 
кружки – это группа людей, собира-
ющиеся вокруг хозяина-авторите-
та в частных домах,  на квартирах. 
Распорядок обычно следующий: 
сначала доклад на определённую 
тему, потом дискуссия, которая за-
писывается в виде протокола, и на-
конец – скромное угощение и разго-
воры до поздней ночи. 

Эта традиция сохранилась и в 
Варшаве. Собирались все дома у 
Дмитрия Философова, который 
был „старшиной”, протоколы вёл 

его личный секретарь Лев Гомо-
лицкий, а угощение подавала су-
пруга Льва. Было это на партере 
дома по ул. Хочимской, 35 в квар-
тире номер 14. 

3 ноября 1934 года прошло пер-
вая встреча клуба. Пётр Митцнер 
восстановил по воспоминаниям со-
временников, по газетам, сохранив-
шимся дневникам события тех лет. 
Удалось найти информацию о всех 
тринадцати встречах и 80% пред-
ставленных докладов, которые со-
хранились в машинописном виде. 

На каждую встречу Д. Филосо-
фов высылал не более 15 пригла-
шений, причём, гостей подбирал 
„под тему”. Он специально огра-
ничивал число участников, чтобы 
повысить ранг интеллектуальных 
встреч. В книге даны краткие ха-
рактеристики 36 участников этих 
встреч. 

С ноября 1934 до марта 1935 
собрания проходили два раза в 
месяц. Потом перерывы увели-
чивались. Между десятой и один-
надцатой встречей прошло пять 
месяцев. И наконец в феврале 1936 
года темой об  этике Декарта  „До-
мик в Коломне” закончил свою де-
ятельность. 

Ирина Корнильцева

*  Piotr Mitzner, Warszawski „Domek 
w Kołomnie”. Rekonstrukcja. Biblioteka 
„Więzi” i Wydawnictwo Uniwersytetu 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
Warszawa 2014, ss. 234.



Издание об ще ства „Российский дом” 13

Страницы истории

Вырванный с корнем
Имени русского полковника Алексея Семёновича Машлыкина (1876–1927) не 
найти в исторической литературе. Мерный ход его жизни прервали Первая 
мировая война и последовавший за ней октябрьский переворот в России. Он 
стал эмигрантом, одним из тех, кого историк Марк Раефф назвал „вырванные 
с корнем”. А жена и дети Алексея Семёновича, по-видимому, погибли в 
сталинских лагерях... 

Глядя на его могилу на лодзинском 
Старом кладбище, я десятки раз 
спрашивала себя: кто Вы, господин 
полковник? Почему здесь находит-
ся Ваша одинокая могила? Почему 
судьба была к Вам так жестока?

Прошли годы, прежде чем мне 
удалось вернуть этого человека из 
небытия и, с большой долей веро-
ятности, найти именно его фотогра-
фию. У меня почти нет сомнений, 
что перед вами 26-летний Алексей 
Семёнович Машлыкин в форме хо-
рунжего 5 Донского атамана Власо-
ва полка (в регулярной армии этот 
чин соответствовал званию подпо-
ручика). Именно в этом соединении 
началась карьера будущего полков-
ника. Выбор военного пути был де-
лом закономерным, ведь мужчины 
из старого казачьего рода Машлы-
киных несколько сот лет служили 
своей стране в рядах Войска Дон-

ского. В 1798 году Павел I пожало-
вал семье дворянство.

Вполне возможно, что первые 
годы жизни Алексея прошли в 
польском городе Туреке, где служил 
его отец – есаул Семён. Я пришла 
к такому выводу, обнаружив в Госу-
дарственном Архиве города Лодзи 
документы его младшей сестры Ли-
дии, родившейся в 1879 году в Ту-
реке. Почему в Царстве Польском 
пребывали полки императорской 
армии? Польские земли граничи-
ли с Германией и Австро-Венгрией, 
которые готовились к войне с Рос-
сией, поэтому в случае войны дис-
лоцирующиеся здесь войска долж-
ны были отражать атаки вражеских 
армий до прибытия подмоги из Рос-
сии.

В 1880 году Семён Машлыкин 
умер, но его жена Аделаида не вер-
нулась в Россию и вскоре перееха-
ла в Калиш, где Лидия поступила в 
женскую гимназию. Однако Алек-
сей воспитывался на Дону, там же 
он закончил Новочеркасскую гим-
назию и юнкерское училище. По-
видимому, родные мальчика приш-
ли к выводу, что казак должен 
воспитываться в родных местах. 

Пятый Донской атамана Власова 
полк прославился во время войны 
1812 года и получил за свои подви-
ги наивысшую награду – Георгиев-
ское знамя. Патрон полка – атаман 
Власов – стал легендой, захватив 
под Парижем французский обоз, 
кассу противника (а в ней 2 милли-
она рублей!) и личные вещи само-

го Наполеона. Следует заметить,что 
казаки считались весьма опасными 
противниками, о чём перед походом 
в Россию Наполеона предупреждал 
Тадеуш Костюшко: „Казаки смет-
ливы, хитры, лукавы; будучи плохо 
обеспечены, они грабят и опусто-
шают вражескую страну. Идут всег-
да в авангарде, их движение ничто 
не останавливает... Осмотрительны, 
первые доложат о неприятеле... В 
бой идут в беспорядке, разбросан-
но и сильно кричат. Главной забо-
той иметь нужно их истребление”. 

Полк был передислоцирован в 
Царство Польское в 1869 году, его 
сотни и полусотни (всего в полку 
было 6 сотен) базировались в не-
скольких городах Петроковской гу-
бернии. В Лодзи находилась 6-я 
сотня „донцев”, их казарма поме-
щалась на улице Панской (ныне 
Жеромского) 88. Неизвестно, в ка-
ком году Машлыкин приехал в наш 
город, но случилось это не ранее 
1897 года – именно тогда он закон-
чил юнкерское училище.

В нашем городе Алексей жил на 
квартире, по штату Машлыкину по-
лагался денщик. Будучи офицером 
и дворянином, „наш” полковник 
принадлежал к так называемому 
„обществу”, в состав которого вхо-
дили местные чиновники, препо-
даватели и военные. Вполне воз-
можно, что за игрой в карты или во 
время ужина в офицерском собра-
нии хорунжий Машлыкин позна-
комился с преподавателем минера-
логии и физики местного Высшего 
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ремесленного училища Карлом Ан-
тоновичем Тадером, который при-
гласил молодого офицера в свой 
дом, где Алексей познакомился с 
его дочерью Анной. Молодые люди 
понравились друг другу, и Алексей 
сделал девушке предложение.

Это был довольно типичный по 
лодзинским меркам союз: дочери 
местных чиновников часто выби-
рали в мужья офицеров местного 
гарнизона. Довольно типичной яв-
лялась и семья Тадеров: Карл Анто-
нович был протестантом, а его жена 
Наталья – православной, поэтому, 
согласно законодательству Россий-
ской Империи, дети от смешанных 
браков, где один из супругов был 
православного вероисповедания, 
воспитывались в православии. 

Алексей и Анна были равны по 
своему социальному статусу. Как 
помним, Машлыкиным было по-
жаловано дворянство ещё в кон-
це  XVIII века. Карл Антонович Та-
дер получил орден св. Владимира 
IV степени за „35 лет безупречной 
службы”, дающий право на наслед-
ственное дворянство. 

В октябре 1901 года в лодзинской 
церкви св. Ольги состоялось венча-
ние Анны и Алексея.  Однако пре-
жде чем молодые люди надели друг 
другу обручальные кольца, священ-
ник Антоний Рудлевски произвёл 
так называемый „брачный обыск”. 
Его целью было определение нет 
ли юридических препятствий для 
брака: заключается ли этот союз без 
принуждения, не находятся ли же-
них и невеста в родстве, пребыва-
ют ли они в „трезвом уме”. Кроме 
того, жених должен был предъявить 
разрешение своего командира на 
вступление в брак, а невеста – со-
гласие родителей. Со стороны мо-
лодых требовалось по два „поруча-
теля”, но гарантировали они не то, 
что брак будет удачным, а правди-
вость полученных от жениха и не-
весты сведений. В роли „поручате-
лей” Алексея выступили офицеры 
из местного 37 Екатеринбургского 

полка пехоты, за Анну „ручались” 
коллеги её отца из училища.

18 августа 1902 года у супру-
гов родился сын Георгий, спустя 
четыре года появился Борис. Тре-
тий и последний ребёнок Машлы-
киных, дочь Евгения, родилась в 
1908 году, во время службы Алек-
сея в Рыпинской пограничной бри-
гаде (Плоцкая губерния). Он не 
только поменял место службы, но 
и стал поручиком. Алексей коман-
довал отрядом в небольшом город-
ке Цехоцин, откуда он отправился 
на фронт первой мировой войны. 
Жена и дети, по-видимому, эвакуи-
ровались в глубь Империи, как это 
делали семьи военнослужащих. 

За годы войны Машлыкин сде-
лал головокружительную карье-
ру: всего за восемь лет он проделал 
путь от поручика до полковника. Но 
ему не пришлось пожинать плоды 
своего успеха: в 1917 году в России 
вспыхнула революция. Мы пока не 
знаем, участвовал ли Машлыкин в 
гражданской войне. 

Не приняв большевистского ре-
жима, Алексей и его семья оказа-
лись в Лодзи, ведь здесь жили мать 
и братья Анны. По всей видимости 
они смогли приехать сюда на осно-
ве репатриационных соглашений 
между Польшей и Советской Рос-
сией, согласно которому те, кто жил 
в Царстве Польском до 1914 года, 
могли вернуться на старое место. 
Как уроженка Лодзи, занесённая в 
„книги постоянного народонаселе-
ния”, Анна Машлыкина без труда 
получила польское гражданство, а 
вместе с ней муж и дети. 

Сестра Алексея Семёновича 
– Лидия – тоже осталась в Поль-
ше. Впрочем, женщина никогда не 
жила в России, ведь после оконча-
ния гимназии она работала учи-
тельницей в Калише, а потом перее-
хала в Турек и сменила профессию, 
став налоговым инспектором. 

Мы не знаем, чем занимался 
„наш” полковник в независимой 
Польше. Он рано умер (ему было 

всего 53 года), причём на его мо-
гиле высечена неправильная дата 
смерти – 1919 год, хотя Алексей Се-
мёнович ушел из жизни 8 годами 
позже. Именно из-за этой путани-
цы с датами я с трудом нашла сви-
детельство о его смерти в приход-
ских книгах...

После кончины мужа Анна Кар-
ловна жила с младшим сыном Бо-
рисом, чиновником, по улице Пе-
троковской 257. Старший Георгий  
был женат на православной жен-
щине по имени Надежда. Евгения 
вышла замуж за Владимира Доро-
феева, племянника известного лод-
зинского художника Александра 
Дорофеева. Браки Георгия и Евге-
нии оказались бездетными. Кстати, 
вся семья Дорофеевых была тесно 
связана с лодзинской церковью: сам 
Александр управлял церковным до-
мом, его жена Анна содержала сто-
ловую в здании прихода, а Влади-
мир пел в церковном хоре. 

Некоторые из братьев Анны 
Машлыкиной тоже жили в Лодзи, 
например, Николай Тадер, бывший 
офицер 39 Томского пехотного пол-
ка. Владимир работал в страховом 
обществе „Патрия”. Сергей какое-
то время жил в Советской России, 
но потом вернулся в Лодзь. 

Неизвестно, что случилось с са-
мым старшим сыном Тадеров – Ан-
тоном. Может, после первой миро-
вой войны он уехал в Германию, 
ведь его женой была прусская под-
данная? Богдан работал лесником  в 
Костромской области, в 1937 году 
он был обвинён в шпионском заго-
воре по печально известной 58 ста-
тье и расстрелян. 

Последние упоминания о семье 
полковника относятся к 1940 году, 
когда оккупационные власти при-
казали составить список прихо-
жан храма св.Александра Невского. 
Мне не удалось найти каких-либо 
сведений о Машлыкиных, Дорофе-
еевых и Тадерах за послевоенный 
период. Очень вероятно, что НКВД 
арестовало их  после освобождения 
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Культурные программы

Лодзи Красной Армией. В то вре-
мя советские органы безопасности 
увезли в СССР более 2 000 предста-
вителей „белой” эмиграции. После 
смерти Сталина домой – в Лодзь – 
вернулось всего 13 человек. О веро-
ятности столь трагического конца 
семьи „нашего” полковника гово-
рит факт, что никто из живущих в 
Лодзи потомков „белой” эмиграции 
не помнит Машлыкиных, Дорофее-
вых или Тадеров. 

Я узнала, что в России живут 
племянники Анны Машлыкиной: 
Маргарита Киричек, дочь Сергея 
Тадера, и Николай Тадер, сын рас-
стрелянного в 1937 году Богдана. Я 
не теряю надежды с ними связаться.

Что любопытно, в своих интер-
вью Маргарита Сергеевна и Нико-
лай Богданович говорят о том, что 
их отцы родились в России, хотя в 
лодзинском приходском архиве хра-
нятся их метрические свидетель-
ства, где чёрным по белому указано 
место их появления на свет – город 
Лодзь. 

Кроме того, Маргарита Серге-
евна утверждает, что её родители 
и она сама „встретили день победы 
в Лодзи” (они работали в сортиро-
вочном – т.е. находящемся в поезде 
– госпитале ), но из списка право-
славных жителей видно, что семья 
Тадеров – родители и две дочери – 
пребывали здесь ещё в 1940 году. 
Думается, что в советские времена 
от детей просто скрывали их дво-
рянское происхождение и жизнь в 
буржуазной Польше. 

...В истории жизни Алексея Се-
мёновича Машлыкина остаётся 
всё меньше белых пятен. Загад-
ка – судьба его семьи после Вто-
рой мировой войны, но если в 
лодзинских архивах сохранились 
документы органов безопасности 
за послевоенные годы, то обнару-
жение этих данных является толь-
ко делом времени. 

Виолетта Верницкая

По пушкинским местам

В августе нам удалось побывать в северной российской столице и 
принять участие в образовательной программе „Петербург Пушкина”, 
организованной Комитетом по внешним связям Петербурга.

В программе было посещение почти всех мест, связанных с Алек-
сандром Пушкиным, нашим любимым поэтом. Мы  побывали в Цар-
ском селе и Лицее, где учился, как в интернате, молодой Пушкин до 
1817 года. Нас провели по второму этажу, где находились „кельи” уче-
ников. Александр занимал келью № 14, а его друг Иван Пущин –13. 
Комнаты узкие, около 8 квадратных метров, тумбочка, умывальник, 
кровать, стол и стул. Причём, все комнаты были соединены невысо-
кими перегородками (типа open space) – затем, наверное, чтобы легче 
было воспитателям удерживать дисциплину.

Были мы также в последней семейной квартире Пушкиных на Мой-
ке 12. Надо сказать, что это роскошная квартира из 11 комнат в центре 
города в особняке князей Волконских. Удивил довольно плотный гра-
фик приёмов и выездов четы Пушкиных: пара выезжала почти каждый 
день, а иногда и два раза.  

Вспоминая „Рассказы Белкина”, мы с удовольствием выехали на 
экскурсию в небольшую местность  Выра, которая находится в 60 км 
от Петербурга. В прошлом – третья от Петербурга почтовая станция. 
Пришлось срочно перечитывать „Станционного смотрителя”, так как 
музей воспроизведён в точности, как в этом маленьком рассказе. Че-
рез эту станцию проезжал поэт в 1820 году, когда ехал в свою первую 
ссылку в Кишинёв. В музее имеется даже подорожная Пушкина, вы-
ставленная на 1000 руб. Мы узнали, что и 200 лет назад люди также 
стремились как можно быстрее перемещаться. Была чёткая логисти-
ка, строгий учёт лошадей  – кому и сколько положено, разработаны 
„правила уличного движения”, а именно, ограничения скорости про-
бега лошадей и сколько часов им положено отдыхать.  

Большое впечатление на нас произвела лекция Ольги Сергеевны 
Муравьёвой, работника Музея литературы, потомка знатного русско-
го рода Муравьёвых, о воспитании дворянских детей. Оказывается, их 
воспитание включало в себя не только образование, но и правила по-
ведения, определённую установку на оценку действительности, разви-
вало умение справляться с жизненными трудностями, а также  приви-
вались манеры и светская осанка. Настоящее дворянское воспитание 
можно было получить только в дворянской семье. Поэтому настояще-
го дворянина можно было легко отличить от самого богатого и образо-
ванного промышленника, мещанина или выходца из  других сословий.  

Анна и Пётр Колодзейчак
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Отзвуки веков
Род бояр Шуйских вёл свою 
родословную от Рюрика. От далёкого 
славного предка Василию Шуйскому 
досталась только любовь к власти. 
Для обладания ею он был готов на 
всё: предавал, гнусно обманывал, 
унижался, убивал... 

Его путь к престолу был таким подлым, а правителем 
он был таким никчемным (царь Василий IV Иоаннович 
занимал царский трон с 1606 по 1610 год), что его даже 
не свергли, а „ссадили” с престола и отправили сначала 
под домашний арест, а затем насильно постригли в мо-
нахи. Вот что писал о нём русский историк А. Трачев-
ский: „Этот приземистый, измождённый, сгорбленный, 
подслеповатый старик, с большим ртом и реденькой бо-
родкой, отличался алчностью, бессердечием, страстью 
к шпионству и наушничеству; он был невежествен... 
и ненавидел всё иностранное. Он проявлял мужество 
и крайнее упорство только в отстаивании своей коро-
ны, за которую уцепился с лихорадочностью скряги”. 
Строки историка В. Ключевского менее эмоциональ-
ны: „Царём Василием мало кто был доволен. Главными 
причинами недовольства были некорректный путь В. 
Шуйского к престолу и его зависимость от кружка бояр, 
его избравших и игравших им как ребёнком, по выраже-
нию современника”. 

Однако смирение Василия Шуйского перед волей 
„мира”, требовавшего ухода царя от власти, выгля-
дит более нравственным в сравнении с чередой преда-
тельств, допущенных по отношению к нему Боярской 
думой. 

После удаления Василия Шуйского от дел Боярская 
дума обратилась к королю Сигизмунду, заявив, что со-
гласна избрать русским царём его сына королевича Вла-
дислава. Среди присягавших Владиславу был и Михаил 
Романов. В этом нет ничего странного, если вспомнить, 
что его отец, митрополит Филарет, как раз и был упол-
номочен Земским Собором добиться от Сигизмунда со-
гласия на принятие Владиславом русской короны. Даже 
позже, когда Михаил уже был венчан на царство, в од-
ной из первых грамот к Сигизмунду имя Михаила Рома-
нова стояло на четырнадцатом месте, после бояр. Ниче-
го удивительного, что поляки так долго не признавали 
Михаила законным государем...

В июне русские войска, двукратно превышающие 
польские, потерпели полный разгром неподалёку от 
Можайска, у села Клушино. Польскими силами коман-
довал опытный полководец, гетман Станислав Жулкев-
ский, а русскими – Дмитрий Шуйский, брат царя. Здесь 
я процитирую автора книги „Россия, которой не было” 
А. Бушкова –„пригодный для этой цели не более, чем 
для чтения лекций по алгебре”. В сентябре бояре от 
имени всего русского народа ночью впустили в Москву 
польские войска и привели москвичей к торжественной 
присяге Владиславу, а потом разослали по всей стране 
„известительные” грамоты, требуя, чтобы королевичу 
присягала вся Русь. Сам королевич в Россию не торо-
пился, но его отец взял Смоленск, а в октябре гетман 
Жулкевский, которому бывший царь был выдан бояра-
ми ещё в сентябре, вывез его с братьями Дмитрием и 
Иваном под Смоленск, а позднее „как трофей” перевёз 
в Варшаву. Мало кто мог осознать и почувствовать тра-
гедию человека, разлучённого с женой и детьми, отдан-
ного боярами в плен непримиримому врагу Сигизмунду 
III. Когда всё это случилось, бывший царь сумел пове-
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Костёл Доминиканцев Фрагмент карты XVIII в.
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сти себя с достоинством и выдержкой, вызывая больше 
жалость, чем ненависть. 

По улицам Варшавы 29 октября 1611 года на засе-
дание сейма Речи Посполитой в открытой карете везли 
бывшего русского царя Василия Шуйского. Он не был 
почётным гостем: первый и последний раз в истории 
России её самодержец униженно предстал перед вы-
борным королём, сенаторами и „земскими послами” со-
седней державы в качестве пленника. Государь кланял-
ся своему победителю, держа в руках шапку, и должен 
был выслушивать торжественную речь в честь гетмана 
Станислава Жулкевского. 

Потом пленника с братьями заключили в Гостын-
ский замок над Вислой. Там 12 сентября 1612 года быв-
ший царь и великий князь Василий Иванович скончал-
ся. Его быстрый уход из жизни тоже свидетельствует, 
что внутренние переживания преданного и покинутого 
всеми русского царя оказались тяжелее бремени власти. 
Он не сумел отменить сделанных ошибок, но искупил 
их своими последними трагическими месяцами. В офи-
циальном свидетельстве о смерти князя Василия Шуй-
ского в книгах Гостынского замкового суда было сказа-
но: „Славной памяти высокородный покойный Василий 
Шуйский душу свою Господу Богу отдал в своём по-
мещении, в каменной комнатке над каменными ворота-
ми; покойный (как об этом носится слух) был великим 
царём московским, по приказанию его королевского ве-
личества, наияснейшего короля польского, сослан в жи-
тельство в Гостынской каменный замок. Жил он лет 

около 70-ти”. Замечание о возрасте умершего москов-
ского царя свидетельствует о том, что князь Василий 
выглядел лет на десять старше, чем ему было на самом 
деле (он умер в возрасте шестидесяти лет). Спустя две 
недели умер и Дмитрий. Оставшийся в живых младший 
из Шуйских, Иван, стал служить Владиславу, пока не 
был отпущен в Москву. 

Бывшего царя похоронили сначала в его тюрьме, но 
потом Сигизмунд повелел перенести останки Шуйских 
в специально построенную на Краковском предместье 
часовню, а на мраморной плите у входа высекли имя… 
польского короля и перечень его побед над Россией: 
„как московское войско было разбито при Клушине, как 
взята московская столица и возвращён Смоленск...как 
взяты были в плен Василий Шуйский, великий князь 
Московский, и брат его, главный воевода Димитрий”. 
Предусмотрительный король Сигизмунд III распоря-
дился положить в каждый гроб при перезахоронении 
серебряные пластины с именами умерших братьев, что-
бы всегда знать, где останки бывшего царя Василия, а 
где – князя Дмитрия Шуйского. Потом это помогло рус-
ской стороне, когда она договорилась о возвращении 
останков князей Шуйских. Часовню стали называть 
Московской.

Романовы о предшественнике помнили и хотели пе-
резахоронить его на родине. Удалось это после Смо-
ленской войны 1632–1634 годов. Владислав наконец 
официально отказался от титула московского царя и 
разрешил перенести прах того, кто некогда носил этот 

Строение на участке Слушков: фото – I-я половина XX в.  и рис. 1869 г. 
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титул, на родину. В 1635-м во всех городах России на 
пути траурной процессии оказывались почести остан-
кам бывшего государя, а затем они нашли упокоение 
– наконец-то вечное – в монаршей усыпальнице крем-
лёвского Архангельского собора. Так завершилась ше-
стивековая история Рюриковичей на русском троне. 

А пустую Московскую часовню на Краковском пред-
местье заперли, и много лет никто ею не интересовал-
ся. В 1705 г. здесь построили костёл Доминиканцев по 
проекту архитектора Тильмана ван Гамерена, и часовня 
скрылась в его стенах. В 1706 году в этой часовне был 
похоронен и сам архитектор, создавший проекты мно-
жества дворцов, замков и костёлов в Польше, в частно-
сти, дворца Красиньских в Варшаве. Со временем ко-
стёл расширили, он превратился в большой и красивый 
храм, куда приходили молиться многие варшавяне. Так 
было до 1818 г., когда здесь случилась трагедия. Во вре-
мя службы ксёндз Даниковский совершил у алтаря са-
моубийство. Застрелился он или отравился – сегодня 
уже никто не помнит. Неизвестна и причина, которая 
заставила молодого священника пойти на это. Однако, в 
соответствии с каноническим кодексом, костёл, где слу-
чилось подобное, должен быть закрыт и разобран. Вме-
сте с костёлом снесли и Московскую часовню. 

Существует и другая версия, по которой помещения 
костёльного комплекса во время наполеоновских войн 
использовались как казармы для наполеоновских сол-
дат, известных тем, что они довели до непригодного со-
стояния не одно строение. Вот и состояние костёльных 
построек после этого было таким катастрофическим, 
что в марте 1818 года началась их разборка. Но мне 
больше нравится первая грустно-романтическая версия 
о молодом ксендзе.

Вскоре эту землю купил князь Станислав Сташиц, и 
приглашённый из Флоренции архитектор Антонио Ко-

раззи построил здесь дворец. По воле князя в нём раз-
местилось Товарищество друзей науки, а у фасада был 
поставлен памятник Копернику. После ноябрьского 
восстания 1830 года, когда товарищество было распу-
щено, дворец выполнял различные функции. Одно вре-
мя в нём размещалась 1-я мужская гимназия, а при ней 
домовая церковь во имя мученицы Татьяны: таким об-
разом воздавалась дань памяти месту захоронения рус-
ского царя. Архитектор Владимир Покровский пере-
строил с этой целью здание дворца, достроив купол и 
изменив фасад, и в таком виде оно просуществовало до 
обретения Польшей независимости, когда следующий 
архитектор – Мариан Лялевич – вернул дворцу преж-
ний облик в классическом стиле. Во время Второй ми-
ровой войны дворец был разрушен, однако реставрато-
ры подняли его из руин. Сегодня в нём, как и много лет 
назад, заседают учёные – здесь размещается админи-
страция Польской Академии наук и Варшавское науч-
ное общество.

Есть и ещё одно мнение по поводу Московской ча-
совни. За дворцом Сташица в буйных зарослях травы 
и кустов было обнаружено строение, принадлежащее 
семье Слушков. Некоторые из иследователей склонны 
именно эту постройку считать часовней, в которую из 
Гостынского замка были перенесены тела Василия и 
Дмитрия Шуйских. Дело осложняется тем, что сохра-
нилось очень мало изображений часовни, а описания 
её очень кратки и не содержат деталей, по которым с 
точностью можно было бы установить истину. Когда в 
прошлом веке было принято решение продолжить ул. 
Свентокшискую, начинавшуюся от улицы Новый свет, 
строение, в котором некоторые исследователи видели 
остатки Московской часовни, было разобрано.

Ирина Новикова

Дворец Сташица после 1893 г. Дворец Сташица сегодня
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Всё имевший, 
всё потерявший...
Он прожил всего лишь 38 лет. Его драматическая 
судьба была типичной для русского поэта. „Русские 
поэты долго не живут,” – сказал своему канадскому 
переводчику Владимир Высоцкий. „Чего ты 
жалуешься, поэзию уважают только у нас. За неё 
убивают. Только у нас. Больше нигде...” – сказал 
своей супруге Осип Мандельштам.

Дмитрий Борисович Кедрин родил-
ся в 1907 году в посёлке Берестово-
Богодуховский рудник, в Донбассе, 
и ему выпало войти в большую ли-
тературу в годы чудовищных ста-
линских репрессий. Поэтому за 
выдающуюся поэму „Зодчие”, за 
чрезвычайно смелые и явно наме-
кающие на жестокость (и семинар-
ское прошлое) отца народов строки 
(„Все звери спят. Все птицы спят. 
Одни дьяки людей казнят.”) поэт 
заплатил собственной жизнью.

Настоящая фамилия Дмитрия 
Кедрина – Руто-Рутенко-Рутниц-
кий. Он родом из шляхты, его дед 
по материнской линии Иван Ру-
то-Рутенко-Рутницкий был разо-
рившимся, проигравшим в карты 
родовое имение, вельможным па-
ном. Будущий поэт был внебрач-
ным сыном его младшей дочери 
Ольги, спрятанным от любопыт-
ных глаз в молдавскую деревню. 
Имя Дмитрий мальчик получил в 
честь своего дяди Дмитрия Ива-
новича Рутницкого, прожившего 
лишь восемнадцать лет и покон-
чившего жизнь самоубийством из-
за несчастной любви. Записать его 
на свою фамилию согласился в ко-
нечном итоге муж его тети – Борис 
Михайлович Кедрин, бывший воен-

ный, изгнанный из полка и живший 
на долги. 

Интересом к поэзии Дмитрий 
Кедрин обязан своей бабушке, пре-
красно знавшей русскую, украин-
скую и польскую литературу, сочи-
нявшей стихи, читавшей мальчику 
произведения Александра Пушки-
на, Михаила Лермонтова, Нико-
лая Некрасова, Тараса Шевченко. 
В ранних стихах Д. Кедрин подра-
жал Михаилу Голодному, искренне 
клялся в любви к родине и выражал 
готовность принести ей в жертву 
собственную жизнь. Но его так и не 
простили за дворянское происхож-
дение, отказав ему в праве вступить 
в комсомол как классово чуждому 
элементу.

В двадцать два года поэт был 
арестован за недонесение о том, 
что отец его друга был белым гене-
ралом, получил двухлетний срок. 
После освобождения отправился в 
Москву, где надеялся окунуться в 
литературную среду. К сожалению, 
вместо общения с московскими 
интеллектуалами ему пришлось 
устроиться на работу на Мытищин-
ский вагоностроительный завод. 
Ему пытались помочь собратья по 
перу (в первую очередь два Миха-
ила – Светлов и Голодный), изред-
ка пробивавшие его стихи в печать.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Дмитрий Кедрин 

хотел отправиться на фронт, но 
его освободили от воинской обя-
занности из-за слабого зрения (ми-
нус 16!). Поэт рыл бомбоубежища, 
дежурил во время ночных налё-
тов на Москву, тушил так называ-
емые „зажигалки”, ловил немец-
ких парашютистов и изо всех сил 
пытался обойти медицинскую ко-
миссию и попасть в действующую 
армию. В октябре 1943 года его, на-
конец, направили на Северо-Запад-
ный фронт, откуда поэт слал номера 
многотиражной газеты 6-й воздуш-
ной армии „Сокол Родины”. 

На тяжёлые фронтовые будни 
Дмитрий Кедрин никогда не жало-
вался, наоборот, видел в своей судь-
бе поворот, позволивший ему взгля-
нуть на жизнь глазами вызывавших 
его восхищение однополчан. „Я по-
знакомился тут с исключительно 
интересными людьми… Если бы 
ты знала, сколько в них дерзкой от-
ваги, спокойного мужества, какие 
это замечательные русские люди,” 
– признался он в одном из писем, 
адресованных жене. 

На фронте поэт писал не толь-
ко стихи, но и многочисленные фе-
льетоны (под псевдонимом Вася 
Гашеткин), которые заставляли 
бойцов хохотать до упаду.

Жестокость войны и все ужасы 
его собственной жизни вылились в 
1942 году в стихотворение „Бог”:
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Скоро-скоро, в жёлтый час 
заката,

Лишь погаснет неба бирюза,
Я закрою жадные когда-то,
А теперь – усталые глаза.

И когда я стану перед Богом,
Я скажу без трепета ему:
„Знаешь, Боже, зла я сделал 
много,
А добра, должно быть, никому.

Но смешно попасть мне к чёрту 
 в руки,

Чтобы он сварил меня в котле:
Нет в аду такой кромешной муки,
Чтоб не знал я горше – на Земле!”

В годы Великой Отечественной во-
йны в его поэзии возникли образы 
еврейского врача, пожертвовавше-
го собственной кровью ради спасе-
ния жизни инфанты („Инфанта”), 
и „офицера Шамиля” Кайсына Ку-
лиева („Ночь позёмкою частой...”), 
который в 1944 году, узнав о депор-
тации балкарского народа, добро-
вольно отправился в ссылку, чтобы 
разделить трагическую судьбу сво-
их соплеменников:

Вьюга зимнюю сказку
Напевает в трубу.

Я прижал по-кавказски
Руку к сердцу и лбу.
 
Искры святочной ваты
Блещут в тьме голубой...
Верно, в дни Газавата
Мы встречались с тобой.
 
Тлела ярость былая,
Нас враждой разделя:
Я – солдат Николая,
Ты – мюрид Шамиля.
 
Но над нами есть выше,
Есть нетленнее свет:
Я не знаю, как пишут
По-балкарски „поэт”.
 
Но не в песне ли сила,
Что открыла для нас:
Кабардинцу – Россию,
Славянину – Кавказ?

После войны семья Кедриных жила 
в Черкизове. Поэт интенсивно ра-
ботал над новым сборником под 
названием „Русские стихи”, но ру-
копись получила отрицательные от-
зывы рецензентов (один из отзывов 
содержал даже слова: „Поэт пишет 
уже давно, а культуры стиха не вы-
работал до сих пор”). Чтобы про-
кормить семью, Дмитрий Кедрин 

занимался переводами, но это был 
очень низкооплачиваемый труд. 

Однажды, во время поездки поэ-
та в Молдавию, случилась странная 
история, оказавшаяся предчувстви-
ем страшной беды. Сосед Дмитрия 
Кедрина по купе нечаянно разбил 
кувшин с мёдом (который поэт вёз 
из творческой командировки де-
тям). Сидевшая напротив него ста-
рушка горько заметила: „Быть беде, 
милок”. Предчувствие нависшей 
над ним беды, боязнь все потерять, 
страх перед чем-то неизвестным, но 
неизбежным поэт выразил в одном 
из последних стихотворений:

Много видевший, много знавший,
Знавший ненависть и любовь,
Всё имевший, всё потерявший
И опять всё нашедший вновь.

Вкус узнавший всего земного
И до жизни жадный опять,
Обладающий всем и снова
Всё боящийся потерять.

Д. Кедрин постоянно ловил на себе 
чей-то пристальный взгляд, чув-
ствовал, что за ним ведётся слеж-
ка. „Это похоже на преследование,” 
– сказал он жене, когда 15 сентября 
1945 года на платформе Ярослав-

Мемориальная доска 
в Днепропетровске

Памятник в Мытищах
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ского вокзала неизвестные пыта-
лись столкнуть его под электричку. 
Поэта спасло вмешательство пасса-
жиров.

18 сентября Дмитрий Кедрин уе-
хал в Москву, где в Союзе писате-
лей должен был получить гонорар. 
Близкие ждали его дома, но он так 
и не вернулся в Черкизово. Четы-
ре дня спустя его супруга опозна-
ла тело поэта в московском морге. 
Его нашли 19 сентября на мусорной 
куче, недалеко от платформы Веш-
няки Казанской железной дороги. 
Поэт был убит неизвестными лица-
ми, на ходу вытолкнувшими его из 
тамбура электрички. В свидетель-
стве о смерти отмечались перелом 
всех рёбер и левого плеча.

Дмитрий Борисович Кедрин на-
шёл последний приют под трёх-
сотлетним дубом на Иноверческом 
кладбище на Введенских горах (Ле-
фортовском холме) в Москве – воз-
вышенной местности на левом бе-
регу Яузы. В настоящее время 
Введенское кладбище внесено в го-
сударственный список памятников 
истории и культуры. Могилы исто-
рических деятелей, композиторов, 
художников, писателей, в том чис-
ле Д. Кедрина, охраняются государ-
ством. 

Поэт обрёл, наконец, покой сре-
ди своих собратьев по перу и дру-
гих знаменитостей, похоронен-
ных на Введенском кладбище. В 
их числе знаменитые художники 
братья Васнецовы – Виктор Ми-
хайлович (1848–1926) и Аполли-
нарий Михайлович (1856-1933), 
выдающийся ирландский компо-
зитор и пианист-виртуоз Джон 
Филд (John Field, 1782–1837), ре-
шивший после концертов в Санкт-
Петербурге остаться в России, где 
прожил большую часть своей жиз-
ни (именно Джон Филд, а не Фреде-
рик Шопен, как полагают многие, 
был основоположником ноктюрна 
в нынешнем понимании этого сло-
ва, как жанра фортепианной музы-
ки), знаменитый писатель и лите-

ратуровед Ираклий Луарсабович 
Андроников (1908–1990), философ 
и литературовед Михаил Михайло-
вич Бахтин (1895–1975), поэтесса 
и прозаик Вера Михайловна Инбер 
(1890–1972), кинорежиссёр и сцена-
рист Александр Борисович Столпер 
(1907–1979), актёр театра и кино 
Всеволод Абдулов (1942–2002), 
бельгийский повар, державший в 
начале 1860-х гг. в Москве ресторан 
„Эрмитаж”, создатель рецепта сала-
та, названного его именем, Люсьен 
Оливье (Lucien Olivier, 1838–1883).

Дмитрий Борисович Кедрин соз-
дал целый ряд ярких, запоминаю-
щихся произведений (чего стоит 
одно только стихотворение „Гри-
боедов” или щемяще лирическое 
„Приглашение на дачу”), но самых 
больших высот поэт достиг в ве-
ликих творениях на исторические 
темы: повести в стихах „Конь” (о 
государевом мастере времён прав-
ления Бориса Годунова, архитекто-
ре, строителе мощных городских 
стен Смоленской крепости, Фёдо-
ре Савельевиче Коне), „Песне про 
Алёну-Старицу” (посвящённой мо-
сковской юродивой, легендарной 
участнице бунта Степана Разина) и 
поэме „Зодчие” (о легендарных рус-
ских строителях Собора Покрова/
Храма Василия Блаженного, жесто-
ко наказанных царём за неосторож-
ное признание в готовности воз-
двигнуть ещё более красивый храм, 
который мог бы затмить и умалить 
славу Покровского Собора): 

А как храм освятили,
То с посохом,
В шапке монашьей,
Обошёл его царь -
От подвалов и служб
До креста.
И, окинувши взором
Его узорчатые башни,
„Лепота!” – молвил царь.
И ответили все: „Лепота!”
И спросил благодетель:
„А можете ль сделать пригожей,
Благолепнее этого храма

Другой, говорю?”
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
„Можем!
Прикажи, государь!”
И ударились в ноги царю.

И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Дабы в Суздальских землях
И в землях Рязанских
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!

Написанные в 1938 году строки о 
„страшной царской милости” были 
вызовом, брошенным жестокой 
власти. Дерзким и беспримерным.

Неслыханным вызовом была вся 
жизнь Дмитрия Кедрина – педан-
та в роговых очках, застенчивого 
и хрупкого интеллигента, бережно 
пронёсшего сквозь все бури беспо-
щадного века глубоко выстрадан-
ную правду. И не показную, а под-
линную, оплаченную собственной 
кровью, любовь к России. 

Марлена Зимна, Кошалин
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Легко ли быть иностранным 
студентом  в  Польше?
Когда я приехала на учёбу в Катовице три года назад, то была неприятно 
удивлена: в городе не было железнодорожного вокзала – только маленький 
временный вокзальчик; центр города выглядел серо, а старые каменицы – 
уныло. И хотя ремонтные работы до сих пор ведутся, трудно не заметить, как 
похорошел этот промышленный город. 

Привлекательна, богата событиями 
и культурная жизнь города. Напри-
мер, каждый октябрь проводится 
кинофестиваль Regiofun, a в конце 
мая проходит фестиваль культовых 
фильмов Cropp Kultowa.

Внимания заслуживает не толь-
ко облик города, но и его жители. 
Катовице – центр угольной про-
мышленности, поэтому здесь очень 
популярно имя Барбара (это храни-
тельница шахтёров), а от урожен-
цев здешних мест можно услышать 
не одну городскую легенду. Толь-
ко не факт, что вы сможете понять 

то, что вам рассказывают, ведь ко-
ренное население Силезии говорит 
на силезском наречии – это что-то 
среднее между польским, чешским 
и немецким. И это неудивительно, 
ведь именно между этими странами 
всегда шла борьба за богатый углём 
регион.

Главный вуз города и целого ре-
гиона – Силезский университет, 
где мне и посчастливилось сейчас 
учиться. Здесь немало возможно-
стей для образования иностранных 
студентов. Например, недавно поя-
вилась программа „201 бесплатное 

место”, которая рассчитана на аби-
туриентов из стран, не входящих в 
Евросоюз. 

Название это, конечно, услов-
но, потому что с каждым годом бес-
платных мест становится всё боль-
ше. Подать документы на обучение 
могут даже те желающие, у которых 
нет карты поляка, которая обычно 
и даёт иностранцам возможность 
учиться в польских вузах. 

Университет выделяет пример-
но по два бесплатных места прак-
тически по каждой имеющейся спе-
циальности как на бакалавриате, 
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так и на магистратуре. Поступле-
ние проходит на конкурсной осно-
ве: при отборе учитываются баллы, 
набранные на выпускных экзаме-
нах в школе, или оценки из дипло-
ма (если речь идёт о поступлении в 
магистратуру). Процедура подачи 
документов проста – стоит только 
зарегистрироваться на сайте уни-
верситета и загрузить отсканиро-
ванные документы. Конечно, ещё 
есть и экзамен по польскому языку. 
Силезский университет проводит 
его летом, во время работы приём-
ной комиссии. Но если у абитури-
ента нет возможности приехать в 
Польшу, то проводится небольшое 
собеседование по Скайпу.

А в прошлом году на факульте-
те польской филологии при „Школе 
польского языка и польской культу-
ры” появились новые специально-
сти на кафедре международных по-
лонистических исследований. Она 
так и называется – Międzynarodowe 
studia polskie. В магистратуре есть 
три специальности – „Публицисти-
ка”, „Переводоведение” и „Куль-
турное консультирование”, объе-
динённые общими предметами, в 
основном с уклоном на польский 
язык или культуру. Кстати, этой 
осенью открывается и бакалавриат, 
который будет организован по тако-
му же принципу. 

Первый семестр – общий, хо-
дишь на занятия со всем курсом, 
поэтому есть возможность позна-
комиться со всеми и сразу. Опытом 
обучения в Силезском университе-
те на кафедре Международных по-
лонистических исследований я бы 
и хотела поделиться с вами.

Дело в том, что эти специаль-
ности направлены именно на со-
вместное обучение смешанных 
групп – студентов как польских, так 
и иностранных. Для студентов из-
за границы в расписании постав-
лены курсы польского языка дваж-
ды в неделю, а диплом помогают 
писать так называемые опекуны – 
аспиранты-филологи. Преподава-

тели понимают, что трудно учить-
ся на иностранном языке, поэтому 
охотно повторяют уже сказанное 
и стараются, как говорится, объяс-
нить на пальцах тему, если та ока-
зывается трудной. При этом на эк-
замене оценивают справедливо, но 
за речевые ошибки не ругают и бал-
лы не снижают. 

Помимо этого иностранные сту-
денты наравне с польскими имеют 
право принимать участие в различ-
ных тренингах, конкурсах и олим-
пиадах. Также существует воз-
можность поехать по специальной 
программе на семестральное обу-
чение в другой университет как в 
Польше, так и по всей Европе. Не 
стоит забывать и про студенческие 
практики, также открытые для всех.

Студенческая группа тоже вы-
глядит необычно. В моей груп-
пе иностранцев больше, чем поля-
ков, а кроме студентов из России и 
Украины есть ребята из Казахста-
на, Грузии и Турции. Иногда к нам 
на занятия приходят приехавшие по 
обмену студенты из других стран, в 
основном славянских: Чехии, Сло-
вакии, Хорватии, хотя весной были 
и ребята из Германии. Такое погру-
жение в межкультурное простран-
ство является ценным опытом не 
только для студентов-культуроло-
гов, но и для всех, желающих по-
знакомиться с представителями 
других стран, их культурными осо-
бенностями и традициями. 

Очень приятным мне кажется и 
то, что и польские студенты нас не 
сторонятся – помогают с задани-
ями, материалами, легко идут на 
контакт и совсем не смеются, ког-
да кто-то из иностранцев допускает 
языковую ошибку. А во втором се-
местре, когда у нас появились фа-
культативные занятия по иностран-
ному языка (язык и уровень можно 
было выбрать самому), я была при-
ятно удивлена тем, что некоторые 
польские студенты выбрали рус-
ский язык, вопреки трудностям в 
его изучении.

Кроме того, что студенты сами 
организовывают вечеринки, актив-
ное участие в организации досу-
га принимает и „Школа польского 
языка… ”, о которой я писала выше. 
Она устраивает тематические вече-
ра, польские праздники (я, напри-
мер, играла пастуха в рождествен-
ской постановке), а также помогает 
студентам в организации неболь-
ших национальных праздников, ко-
торые должны расширить знания 
окружающих о конкретной стране 
и её обычаях. Так, например, вес-
ной студенты из Казахстана органи-
зовали весенний праздник Наурыз, 
во время которого показали фильм 
о своей стране, спели народные 
песни и показали народные танцы, 
а также угостили всех гостей наци-
ональными блюдами.

А теперь мне хочется рассказать 
о студенческих общежитиях. Хотя 
большинство корпусов Силезско-
го университета находится в самом 
центре Катовиц, наши общежи-
тия были построены почти за чер-
той города. Но это совсем неплохо: 
здания находятся недалеко от лесо-
полосы и озера, где летом органи-
зовываются гриль и …солнечные 
„ванны”. За общежитиями (их всего 
три) находится парк – рай для лю-
бителей спорта на велосипедах, ро-
ликовых коньках или просто зани-
мающихся бегом. А ещё на нашем 
„osiedlu” в тёплое время года часто 
ставят огромную сцену и проводят 
концерты, тогда здесь можно уви-
деть полгорода. И это неудивитель-
но – до центра Катовиц всего пол-
часа, а автобусы нового маршрута 
ходят каждые 10 минут. Иными 
словами, жизнь в провинциальном 
городке кипит. Как я уже говори-
ла, Катовице рады всем гостям, а 
добродушные силезцы готовы уго-
стить клёцками и „картоуфлями” 
каждого. 

Ярослава Козырева 
Фото предоставлено автором
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Урок с Давидом

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

Из китайского:
чай –  [ча]
кéтчуп –  [ке-чап]
жéмчуг –  [женьжу]

Из арабского:
алкогóль – لوحكلا [аль-кюхуль]
массáж – ّسم  [масса]
адмирáл – ويمأ رحبلا [амир-аль 
бахр]

Из еврейского:
бегемóт – תומהב [бехемот]
суббóта – תָּבַׁש [шаббат]

Из нидерландского:
апельси́н – appelsien
брю́ки – broek
зóнтик – zonnedek

Из итальянского:
папарáцци – paparazzi
помидóр – pomo d’oro
банди́т – bandito
пáспорт – passo porto
фортепиáно – fortepiano

Из исландского:
аку́ла – hákall
гéйзер – Geysir

Из немецкого:
рюкзáк – Rucksack
шля́па – Schlappe
фáртук – Vortuch
парикмáхер – Perückenmacher
дуршлáг – Durchschlag

Из польского:
бы́дло – bydło
кля́нчить – klęczeć
хлóпец – chłopiec
пóнчик – pączek

Подготовил Давид Ласут

„Чужие” слова в русском языке
На протяжении многих веков русский язык заимствовал немало иностранных слов, которые по прошествии време-
ни становились уже привычными и обыденными.

По характеру и объёму заимствований в русском языке можно отследить пути исторического развития языка: 
международные путешествия, связи, научное развитие, дипломатия. Наблюдение за переходом слов и фраз из како-
го-либо иностранного языка в наш родной помогает понять историю и менталитет целого народа.

Некоторые слова пришли к нам давно, и сейчас только учёные-лингвисты могут определить их „иностранность”. 
Таково, например, слово хлеб, которое многими языками, и в частности русским, было заимствовано из древнегер-
манского. Пришлый характер слов определяется с помощью сравнительно-исторического метода. Сегодня мы хо-
тим напомнить вам, из каких языков мы переняли те или иные выражения.

„Efektywny Rosyjski” завоёвывает новые города.
Каждый день тысячи людей едут на работу из Кракова в Катовице и возвращаются домой из Катовице в Краков. Эти 
города очень тесно сотрудничают и так же быстро развиваются. „Efektywny Rosyjski” тоже не привык стоять на одном 
месте, и поэтому в Катовице открылся филиал нашего центра. Помимо языковых тренингов мы также планируем про-
ведение различных мероприятий, конкурсов, концертов. Приглашаем всех желающих к сотрудничеству!
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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
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Спешите делать добро
Щецин. Большой, красивый и зелёный город широко раскинут на двух берегах 
реки Одра. Это третий по площади город Польши, расположенный в северо-
западной части страны, и, что интересно, около 30% его площади занимает 
зелень: парки, скверы и леса. Это, наверное, самый зелёный польский город.  
И ещё один интересный факт – около 20% площади Щецина занимает вода 
– река Одра и её притоки и четвёртое по величине в Польше озеро Домбе. 
В сумме вода и зелень занимают больше половины территории города. 

B последнее время наш замечатель-
ный город всё чаще cтали посещать 
российские туристы. Главным об-
разом, это группы, которые путе-
шествуют по Польше и по дороге в 
Западную Европу заезжают к нам в 
Щецин. 

Я работаю экскурсоводом уже 
24 года и свою работу считаю 
очень интересной. Люблю свой го-
род, постоянно встречаюсь с но-
выми людьми, а некоторых из них 
хорошо помню. Всегда с нетерпе-
нием жду своих гостей. Иногда в 
моей работе появляются неожи-
данности. Именно так случилось 
совсем недавно. 

Летом я сопровождала две тури-
стические группы россиян. Одна 

из них останется в моей памяти и в 
моей душе на всю жизнь. 

В Щецин должна была приехать 
группа туристов из разных городов 
России. За полтора дня до приезда 
руководитель этой группы, Алек-
сей Пономарёв из Москвы, спро-
сил меня о расстоянии между Ще-
цином и городом Хошчно. Я была 
уверена, что вопрос связан с клад-
бищем советских солдат в этом го-
роде. Ответила, что всего лишь око-
ло 70-80 км, и спросила, не идёт ли 
речь о погибшем русском солдате. 
Вскоре пришёл ответ – да, это каса-
лось сержанта Степана Георгиеви-
ча Борисенко, который погиб в фев-
рале 1945 года и похоронен в городе 
Хошчно. Спрашивает о нём Вален-

тина Васильевна Самсонова из Вла-
дивостока, которая очень хочет пое-
хать на его могилу. 

Мне захотелось как можно ско-
рее узнать, убедиться, что сержант 
Степан Георгиевич Борисенко дей-
ствительно похоронен в Хошчно, а 
затем постараться помочь Валенти-
не Васильевне Самсоновой в осу-
ществлении её желания поехать на 
кладбище. Просмотрев русскоязыч-
ный Интернет, я нашла очень мно-
го интересных сведений, как ока-
залось, о Герое Советского Союза 
сержанте С. Борисенко, который 
действительно погиб в жестоких 
боях за город Хошчно. Посмертно 
удостоен звания Героя Советского 
Союза. Во Владивостоке стоит па-
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мятник ему, есть улица и клуб его 
имени. 

Тогда я позвонила в городской 
совет Хошчно с просьбой найти ин-
тересующую меня могилу. Пона-
чалу отнесясь скептически к моей 
просьбе, работник горсовета Тадэ-
уш Кравец в результате приложил 
очень много усилий, чтобы уточ-
нить место захоронения сержанта 
С. Борисенко. 

Ожидая ответа, я на всякий слу-
чай заказала транспорт в Хошчно и 
цветы для Валентины Васильевны. 
Девушка из цветочного магазина, 
совершенно не знающая русский 
язык, приготовила по моей просьбе 
ленту к цветам с надписью „Свое-
му герою – Владивосток”. Это было 
очень трогательно с её стороны... 
Затем я сообщила об этой поездке 
в редакцию нашей местной газеты 
„Курьер Щецинский”.

Наконец позвонил пан Тадэ-
уш Кравец: оказалось, что С. Бо-
рисенко действительно похоронен 
в Хошчно, но, к сожалению, среди 
неизвестных солдат. Дальнейшие 
поиски мы уже вели вдвоём: нуж-
на была подробная информации о 
боях, в которых С. Борисенко при-
нимал участие, где погиб и с какого 
места его перезахоронили. Довоен-
ные названия местностей были не-
мецкими – надо было определить 
польские названия, а это оказалось 
более сложным, чем мы предпола-
гали. На помощь нам пришёл исто-
рик Славомир Гизиньский, специ-
алист по Второй мировой войне в 
нашем регионе. Это он помог опре-
делить номер могилы, где были 
похоронены 12 солдат. Мне захо-
телось тут же сообщить об этом Ва-
лентине Васильевне Самсоновой. 
Наш первый разговор был телефон-
ным, она находилась уже в Гдыне, в 
одной из гостиниц. Он был душев-
ным, трогательным, долгим. Были и 
слёзы…

Как оказалось, Валентина Ва-
сильевна Самсонова, проживаю-
щая во Владивостоке, учительни-

ца физики, пенсионерка. Однажды 
она ехала в автобусе, где одна из 
пассажирок читала местную газе-
ту. Там и увидела Валентина Васи-
льевна текст о герое Владивостока 
и информацию, что он похоронен в 
Польше. К сожалению, статью до-
читать до конца не удалось – хо-
зяйка газеты, сложив её, вышла из 
автобуса. А в это время Валенти-
на Васильевна как раз собиралась в 
поездку в Польшу. И она… отпра-
вилась в местную библиотеку. Там 
она узнала, что Степан Григорье-
вич Борисенко погиб в районе Ар-
нсвальде (ныне город Хошчно), не-
далеко от Щецина. 

Когда я по телефону спросила, 
кем приходится Валентине Васи-
льевне сержант Борисенко, она от-
ветила: „Кто я для него? Да никто. 
Он просто наш”. 

На следующий день я с нетер-
пением ждала приезда автобуса с 
российскими туристами. И с боль-
шим волнением думала о встрече с 
Валентиной Васильевной. Это ока-
залась женщина с замечательной 
улыбкой, в белом летнем платье и в 
белой шляпке. Всегда буду помнить 
её милое, доброе лицо... 

Я пошла с туристами на экскур-
сию, а Валентина Васильевна уеха-
ла в Хошчно. Там уже ждал её Та-
дэуш Кравец. Они вместе поехали 

на кладбище. Потом Т. Кравец на-
писал в Интернете: „На могилу с 
номером 70, в которой похоронены 
только неизвестные солдаты, и сре-
ди которых находится сержант Сте-
пан Григорьевич Борисенко, Вален-
тина Васильевна Самсонова кладёт 
букет цветов, гладит ладонью зем-
лю и что-то тихонько шепчет. Снова 
плачет. Проходит некоторое время, 
пока она решительно скажет: „Те-
перь я уже спокойна. Через две не-
дели вернусь домой, найду его се-
мью (невестку, внука и правнука) и 
скажу, что я поклонилась нашему 
Герою. И скажу ещё, что он похо-
ронен в красивом месте, среди до-
брых людей”. Уезжая, пообещала: 
„Моё сердце всегда будет с вами” 
(перевод Л.К.)

От имени Валентины Васильев-
ны хочется ещё раз поблагодарить 
Тадэуша Кравца за его старания, 
Цезара Рамского за то, что привёз 
её в Хошчно и заботился о ней, То-
маша Фроста, который заснял для 
местного телевидения её визит в 
Хошчно, и Эльжбету Липиньску 
за проведённое интервью. Кстати, 
большая статья была опубликова-
на в нашей местной газете „Курьер 
Щецинский”. 

Людмила Копычиньска, 
экскурсовод города Щецин
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Наследие Константина де Лазари
Республика Казахстан – одна из крупнейших территорий в Центральной 
Азии. На протяжении веков через этот огромный континент прошли маршруты 
не только армий завоевателей и бесчисленных караванов купцов, но и 
путешественников, миссионеров, учёных, которые оставили историко-
этнографические зарисовки и фундаментальные труды по различным отраслям 
знаний, путевые впечатления и заметки, сохранившиеся в рукописях. 

Большое значение для изучения Ка-
захстана имело созданное в 1845 
году Русское географическое об-
щество, обратившее значитель-
ное внимание на изучение быта и 
культуры народов России. В Госу-
дарственном историческом музее в 
Москве хранятся альбомы худож-
ников Емельяна Корнеева и Алек-
сандра Орловского из рисунков, 
выполненных в 1807–1821 годах. 
С бытом казахов знакомят рисун-
ки ориенталиста Генриха Клапро-
та, Кристиана Г. Гейслера, Андрея 
Е. Мартынова и др.

Десять лет (1847–1857) находил-
ся в Казахстане в ссылке великий 
украинский поэт и художник Тарас 
Г. Шевченко. На Мангышлаке Шев-
ченко работал вместе с польским 
писателем и художником Бронис-
лавом Залесским. В 1850–1853 гг. 
они участвовали в экспедиции в Ка-
ратау и на Устюрт и сделали в пути 
много зарисовок памятников архи-
тектуры, которые содержат богатый 
материал для изучения казахского 
народного искусства. Позже Залес-
ский составил из них альбом La vie 
des steppes kirghizes, который был 
издан на французском языке. 

Богатейший источниковедче-
ский характер имеют и фоторабо-
ты польского фотографа Констан-
тина де Лазари. 

В статье „Об источниках изуче-
ния казахской национальной одеж-
ды” казахстанский этнограф Рукия 
Ходжаева пишет: „В музее антро-
пологии и этнографии Академии 

наук СССР (МАЭ, Ленинград) кол-
лекций казахской одежды меньше. 
Наиболее значительная из них была 
собрана в 1898 году Лепсинским 
уездным начальником К.Н. де Ла-
зари в Семиречье (12 предметов – 
головные уборы, пояса, отдельные 
предметы костюма). […] Фотогра-
фии казахской одежды содержатся 
в фотоколлекциях де Лазари (1898 
год) – по Семиречью […].”

В 2013 году в Алматы была изда-
на книга „Казахи. История и куль-
тура”, где приводятся основные 
сведения по истории и культуре ка-
захского народа, описываются этно-
графические особенности, тради-
ционные обычаи и обряды. Каждая 
тема и сюжет книги сопровождают-
ся уникальными старинными ил-
люстрациями, редкими архивны-
ми фотографиями. Представленые 
в этой книге несколько фотографий, 
такие, как Казахская невеста, Сва-
дебный убор казахской невесты, 
Совет аксакалов – это работы Кон-
стантина де Лазари. 

В последние годы в Казахстане 
также были организованы различ-
ные выставки, где были представ-
лены фотодокументы Константина 
де Лазари. Например, в 2010 году в 
Музее Первого Президента РК про-
шла выставка „Степи Великой от-
раженье…”, в рамках международ-
ного проекта „Диалог посредством 
культуры”, организованная со-
вместно с Посольством Республи-
ки Польша в РК. На ней также были 
представлены коллекции фотогра-

фий Константина де Лазари и про-
изведений графики польского ху-
дожника Бронислава Залесского по 
этнографии и материальной культу-
ре казахов конца XIX века. 

30 октября 2011 г. в Восточ-
но-Казахстанском областном ар-
хитектурно-этнографическом и 
природно-ландшафтном музее-за-
поведнике была организована вы-
ставка „Казахстан. Вчера и сегодня”. 
На выставке были представлены 29 
фоторабот, выполненные вышеназ-
ванным польским исследователем и 
фотографом Константином де Лаза-
ри (Константином Николаевичем де 
Лазари, 1869–1930 гг.). 

Фотографии сделаны на террито-
рии Семиреченской области и зоны, 
пограничной с Китаем. Часть фото-
снимков также была найдена в аль-
боме „Традиционная казахская куль-
тура в собраниях Кунсткамеры”. На 
всех фотоработах запечатлены мо-
менты ежедневной жизни казахов. 
Эти снимки являются достоверным 
документальным источником по эт-
ногенезу, обычаям и традициям ка-
захского народа конца XIX века, 
введённым в оборот в рамках куль-
турных проектов, реализованных 
Посольством Республики Польша 
в Астане в связи с президентством 
Польши в Евросоюзе. 

„Человек, побывавший на вы-
ставке, словно оказывается в том 
времени, что на снимках. […] oн 
видит юрту на джайлау, женщину 
в свадебном головном уборе „сау-
келе” […], вот старый Лепсинский 



ЕВРОПА.RU №85/2014 29

Культурное наследие

храм и так далее. Конечно, все фо-
тографии чёрно-белые”. Однако все 
посетители отметили высокое каче-
ство работ, несмотря на то, что сде-
ланы они более ста лет назад, – от-
мечено в статье „Дорогой подарок 
из Польши”.

Особое место занимает, конеч-
но, портрет де Лазари в казахской 
национальной одежде, на фоне вы-
шитого шёлком настенного ковра 
– тускииз. На нём казахский наци-
ональный весенний-осенний муж-
ской головной убор, отороченный 
дорогим мехом – шапка-борык. 

Борык – древнейшее слово, про-
исходит от слова „боры” – волк, а 
волк, как известно, древний тотем 
тюркских племён. Также одет он в 
шапан – основной и древнейший 
вид верхней одежды. И опоясан 
кісе-белбеу – поясом кисе – обяза-
тельным атрибутом национальной 
верхней одежды, такой как шапан, 
тон (шуба), шекпен, которые часто 
не имеют пуговиц. Кисе – кожаный 
пояс со всевозможными подвеска-
ми для ножей, огнива, пуль, поро-
ха и других предметов, который по-
крывался бляшками в виде узорных 
серебряных пластинок, вставками 
из камней.

Фотографии Константина де Ла-
зари, представленные на выставке, 
были переданы в дар музею-запо-
веднику Восточно-Казахстанской 
области потомком фотографа – 
польским профессором, преподава-
телем Лодзинского университета и 
университета Коперника в Торуни 
Анджеем де Лазари.

Как рассказывает профессор, 
сейчас фотоаппаратура и несколь-
ко тысяч фотографий его дедушки 
Константина де Лазари находятся 
в лодзинском Музее кинематогра-
фии. Бережно сохранённое фото-
наследие польского исследователя 
уже в наши дни не раз выставля-
лось в Варшаве, Кракове, Лодзи. 

Константы (Константин Никола-
евич) де Лазари в 1889–1892 годах 
служил в Малороссийском 40-ом 

драгунском полку. В 1892 вышел в 
отставку и стал чиновником – на ру-
беже тех веков служил начальником 
Лепсинского уезда Семиреченской 
области Российской империи. В те 
годы он и увлёкся фотографией.

Во время 1-й Всероссийской пе-
реписи населения он по собствен-
ному почину собрал три коллекции 
фотоматериалов по культуре и быту 
казахов и других народов Лепсин-
ского уезда Семиреченской области 
и Кокчетавского уезда Акмолин-
ской области (Казахстан) и год спу-
стя переслал эти коллекции в Музей 
антропологии и этнографии имени 
Петра Великого. 

В своих работах вышеназван-
ные польские авторы старались 
как можно подробнее и реалистич-
нее описать многообразную, уходя-
щую в глубь веков культуру и быт 
казахов. Научная ценность этих фо-
тографий очень велика – это насто-
ящая сокровищница уникальных 
непосредственных этнографиче-
ских подробностей в элементах ко-
стюмов, в бытовых деталях. 

Константин де Лазари зафикси-
ровал эпоху, когда происходило пе-
реселение в казахстанскую степь 
целых народов с их уникальной, са-
мобытной культурой. Есть просто 
уникальные фотографии: Девушка 
в саукеле, Встреча невесты. Лю-
бопытны фотопортреты степняков 
на коровах, бытовые общие планы, 
фотопейзажи, фотографии жилищ 
переселенцев и коренных жителей 
степи той поры. 

Степь подарила польскому ис-
следователю яркие впечатления, за-
печатлев которые он, в свою оче-
редь, подарил нам, казахстанцам, 
уникальные артефакты нашей исто-
рии, помог своим землякам лучше 
понять Казахстан. 

Марван Хамитова 
Алматы, Казахстан

Фото предоставлены автором
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Польский сентябрь в Петербурге
В начале XIX-го века в самом центре Санкт-Петербурга находился 
литературный ресторан „Старая Вена”. Сейчас под таким же названием здесь 
располагается мини-отель, но продолжая давние традиции, в салоне отеля 
уже много лет по четвергам проходят литературные вечера. Начало нового 
осенне-зимнего сезона было посвящено польской литературе.

18 сентября здесь состоялся вечер современной поль-
ской поэзии, на котором прозвучали стихи Марека 
Вавжкевича, Михала Буковского, Ричарда Улицкого и 
Кшиштофа Гонсяровского в переводах Екатерины По-
лянской. Алексей Шельвах прочитал несколько отрыв-
ков из переведённой им книги „поэтической прозы” Эд-
варда Стахуры Fabula rasa. Затем слово было передано 
Генеральному консулу республики Польша в Санкт-
Петербурге Петру Марциняку, который рассказал о рус-
ско-польских поэтических встречах, проводящихся в 
консульстве в рамках программы „Послы поэзии”. Во 
второй части встречи наша постоянная ведущая поэти-
ческой страницы переводчица Вера Виногорова пред-
ставила свою последнюю работу – перевод поэтическо-
го цикла Лешека Жулинского „Я, Фауст”. 

25 сентября вечер в „Старой Вене” был посвящён 
человеку необычной судьбы – польскому журналисту, 
бывшему пресс-секретарю и доверенному лицу Леха 

Валенсы, одному из лидеров „Солидарности”, ориги-
нальному мыслителю, писателю и неутомимому пу-
тешественнику Мариушу Вильку. В первой полови-
не 1990-х годов он уехал из Польши, объехал полмира, 
жил в Берлине и Париже, в Америке преподавал журна-
листику. Был очевидцем московского путча и пика Аб-
хазской войны, около восьми лет жил на Соловецких 
островах в Белом море. В настоящее время Мариуш жи-
вёт в Карелии, попеременно в Петрозаводске и в доме 
на берегу Онежского озера. 

Мариуш Вильк – часть современной карельской ле-
генды: человек мира с богатой на события биографи-
ей, живущий в старинном доме в заброшенной деревне 
Конда Бережная. Этот мир Вильк называет Зазерка-
льем и противопоставляет его жизни медийной, несво-
бодной от форматов и навязанных мнений, ломающей 
естественный ритм человека. Тексты Мариуша Вилька, 
написанные в тиши и уединении, позволяют заглянуть 
„под мерцающую поверхность сиюминутных событий” 
и увидеть связанность всего со всем. На встрече Мари-
уш познакомил читателей со своими последними кни-
гами, изданными на русском языке в Санкт-Петербурге: 
„Дом над Онего” и „Путём дикого гуся”.

Кроме литературных в сентябре в Санкт-Петербурге 
состоялся также ряд научных и культурных мероприя-
тий, отражающих связи России и Польши.

19 сентября в Санкт-Петербурге открылся первый 
„БТК-фест. Театр актуальных кукол”. Долгие годы 
(1993–2013) в роли популяризатора современного теа-
тра кукол для петербуржцев выступал только „КукАрт”. 
И вот появился новый международный кукольный фо-
рум, организатором которого стал Большой театр кукол, 
один из старейших в городе.

В программе „КукАрта” неизменно принимал уча-
стие Марек Вашкель – доктор философии, историк те-
атра кукол и театральный критик, профессор Варшав-
ской театральной академии, член исполнительного 
комитета международного отделения UNIMA (Всемир-
ной ассоциации деятелей театров кукол), несколько лет 
занимавший пост директора и художественного руково-
дителя Белостоцкого театра кукол, известного смелы-Ве
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ми экспериментами и поисками нового языка. С этого 
года Марек возглавляет Театр Анимации в Познани. С 
лекции профессора Вашкеля и начался первый „БТК-
фест” на улице Некрасова. На этот раз темой обзора ста-
ло влияние на режиссуру театра кукол второй полови-
ны ХХ века синтетических опытов Тадеуша Кантора. В 
качестве примеров зрители увидели фрагменты спекта-
клей Н. Трантера, Д. Пайвы и других режиссёров.

24 сентября в Институте истории Санкт-Петер бург-
ско го государственного университета завершилась рос-
сийско-польская научная конференция „Польша и Европа 
в эпоху наполеоновских войн”. Конференция проходила 
при поддержке и участии Института истории СПбГУ и 
Центра польско-российского диалога и согласия. В ней 
приняли участие историки из Польши и России, студен-
ты, представители дипломатического корпуса.

Значение эпохи Наполеона, всего периода наполео-
новских войн для истории Европы трудно переоценить. 
Театром военных действий для Наполеона стала вся Ев-
ропа, война затронула практически весь континент – от 
островов в Средиземном море до Скандинавии. Неда-
ром шведские историки говорят, что только после На-
полеона Швеция стала тем государством, каким она яв-
ляется сейчас. То же самое можно сказать и обо всей 
Европе – Наполеон фактически перекроил карту конти-
нента, пытаясь создать новую империю.

Первоначально польские коллеги планировали про-
вести конференцию в Москве, но их удалось переубе-
дить и провести встречу в Петербурге, в бывшей столи-
це Российской Империи.

25 сентября в Музее-квартире Александра Блока в 
Петербурге в экспозиции „Блок и его окружение” от-
крылась выставка, посвящённая представителям ста-
ринной польской фамилии Кублицких-Пиоттух, с 
которыми Александра Блока связывали теснейшие род-
ственные и дружеские отношения. Основа выставки 
– личные вещи Кублицких, фотографии, письма, вос-
поминания – материалы из фондов Государственного 
музея истории Петербурга. 

25–26 сентября в Российском институте истории ис-
кусств состоялась международная конференция, по-
свящённая памяти Эдварда Пекарского (1858–1934). 
Научный форум прошёл в рамках цикла „Петербург 
и национальные культуры”. Организаторы конферен-
ции – Генеральное консульство Республики Польша в 
Санкт-Петербурге и Генеральное консульство Респу-
блики Польша в Иркутске, Постоянное представитель-
ство Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге и 
Российский институт истории искусств. Вклад поль-
ских исследователей, а в сущности ссыльных поляков, 
оказавшихся в Сибири в ссылке в разные годы (после 
польского восстания 1863–1864 годов, после работы в 
социалистических, эсеровских кружках и т.п.) невоз-

можно переоценить. Они стали первыми этнографами, 
лингвистами, антропологами, фольклористами Восточ-
ной Сибири и Якутии. 

Эдвард Пекарски, а для России Эдуард Карлович Пе-
карский, ветеринар по образованию и эссер по партий-
ной принадлежности, попал в Якутск в ноябре 1881. 
Через шесть лет составил первый якутско-русский сло-
варь на 7 тысяч слов. К 1930 году в его словаре было 
уже 25 тысяч слов. Ссылка сделала его не только линг-
вистом, но и этнографом, фольклористом, а затем и 
членкором Академии Наук СССР. Якуты считают его 
отцом своей литературы. Ему и были посвящены кон-
ференция, книжная и документальная выставки и якут-
ские перформансы.

26 сентября на ежегодном фестивале документаль-
ных, короткометражных игровых и анимационных 
фильмов, который проходит в Петербурге 24-й раз, 
можно было увидеть польскую программу и услышать 
польских кинематографистов. Польское кино было 
представлено двумя документальными короткометраж-
ками – „Жена на ножах”, „Вегас” и небольшим анима-
ционным фильмом „К сердцу твоему”.

Изюминкой польской программы стал показ зна-
менитого проекта „Подлясье атакует!”. Особое рас-
положение региона – влияние польских, белорусских, 
украинских, русских, литовских традиций – создали в 
Подлясье уникальный „культурный котёл”. Десять лет 
назад местные энтузиасты и любители кино придума-
ли оригинальный проект и назвали его „Подлясье ата-
кует!” Поклонники кинематографа и профессиональ-
ные киношники поставили задачу – собрать вокруг себя 
местных непрофессиональных любителей кино, чтобы 
не только пропагандировать новое кино, но и пробудить 
интерес к созданию собственных фильмов.

Подборка подготовлена с использованием 
материалов интернет-газеты Cogita!ru
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К 100-летию Первой мировой♪войны

Приехали скауты из Германии, Австрии, Литвы, Рос-
сии, Украины, Беларуси, Грузии, Сербии... Сто девочек 
и мальчиков в возрасте 11–12 лет. Они провели в Лод-
зи 10 дней и успели немало сделать за это время. Два 
дня работали на военном кладбище в Гадке Старой под 
Лодзью, где покоится около 9 тысяч русских и немецких 
солдат, погибших в ноябре 1914 года. 

Скауты зажгли почти двести лампад и выстроились 
вдоль дороги на холм, где стоит памятник павшим. При-
ехали представители местной власти, рота почётного 
караула Войска Польского, лодзинский католический 
архиепископ, лютеранский пастор, раввин и православ-

ный священник, депутаты и жители Лодзи и недалёко-
го городка Жгув. Были и реконструкторы, которые вста-
ли у могил солдат. Всего нас было около 400 человек!

Я смотрел на толпу гостей, слушал речи политиков, 
молился со всеми и думал, что не ошибся, начиная  не-
сколько лет назад „свою” Первую мировую. Это они, 
павшие солдаты, помогли, ещё раз вступили в бой за 
мир на Земле... Дождались внимания и ещё раз напом-
нили, какой ценностью является мирная жизнь. В мыс-
лях поблагодарил солдат. И вдруг где-то далеко раздал-
ся гром. Потом второй раз, третий... Как будто небесный 
салют прозвучал над могилами павших.

Война, которая помогает миру
В четверг 7-го августа в Лодзинском воеводстве отмечали столетие начала 
Первой мировой войны. Готовились долго. В организационный комитет вошли 
представители администрации во главе с маршалом, воеводой, президентом 
Лодзи. На празднование решили пригласить молодёжные организации 
из 10 стран-участников Первой мировой
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Приехали и „взрослые” долгожданные гости из Рос-
сии – группа калининградцев, которая с начала года со-
биралась в экспедицию по туристическому маршру-
ту восточно-европейского фронта ПМВ.  А приехали 
как раз на юбилей. Мы посетили с ними военное пра-
вославное кладбище в Лодзи, кладбища в Виончине и 
Пустулке. Я показал гостям и памятник-валун в Галков-
ском лесу, и православный крест у столетних окопов. 
Лариса Макархина, представитель Министерства куль-
туры Калининградской области, была глубоко трону-
та: „Мы читаем у нас, что в Польше оскорбляют моги-
лы и памятники, а тут всё наоборот. Лежат цветы, стоят 
лампады, никто не трогает эти кладбища... Обязательно 
надо соединить первовоенный маршрут в нашей обла-
сти с польским!”.

А вечером опять встретились на кладбище в Гадке 
Старой. Скауты разнесли лампады к могилам солдат. И 
опять был момент, вызывающий слёзы на глазах, когда 
дети из Калининграда пошли с флагом России к моги-
лам солдат 4-го и 50-го сибирских полков, которые спас-
ли Лодзь в 1914 году. Склонился российский флаг перед 
памятью забытых воинов, а девочки и мальчики крести-
лись  и по-русски тихонько молились... То же самое де-
лали и украинские скауты, и грузинские, и белорусские, 
и литовские... Все.

К 20 часам участники переехали на рынок в городе 
Жгув. Там собрались местные жители. Слушали рус-
ские и украинские песни времён Первой мировой, фо-
тографировались с реконструкторами русской, ав-
стрийской и немецкой армий. Люди подпевали песням, 
улыбались, пытались разговаривать по-русски. Конечно, 
скауты сразу включились в хор и стали петь всем извест-
ные песни: „Когда мы были на войне...”, „Любо, братцы, 
любо...”, „Не для меня...” и другие. По аллейкам кружи-
ли русский и украинский флаги, везде звучала русская 
речь, и все радовались. А я опять подумал, что это оче-
редная „победа” моих солдат Первой мировой...

Поздним вечером скауты собрались в саду у католи-
ческого ксендза в Жгуве, развели костёр, пели, танцева-
ли... А в воскресенье 10-го августа танцевали в Лодзи 
на улице Петрковской, приглашая прохожих. Вечером 
встретились ещё раз на концерте Вячеслава Грязнова, 
замечательного пианиста, который во дворце Познан-
ского играл Рахманинова и Чайковского. Выступил без 
гонорара. Два с половиной часа двести человек наслаж-
дались русской музыкой. После концерта скауты соби-
рали деньги для реставрации военных кладбищ Первой 
мировой.  

Михал Ягелло, Лодзь



34

Европейский перекрёсток

В краю сказочных озёр
Альпы. Высоченные горы в центре Европы, известные всему миру вечными 
снегами, на которых круглый год толкутся „лыжные” туристы. Мы же открыли  
для себя Salzkammergut – край альпийских сказочных озёр.  
Только представьте: на высоте немногим менее километра над уровнем  
океана целая россыпь больших и маленьких „морей” с чистейшей водой, 
а вокруг отвесные скалы, покрытые густым лесом.

Именно сюда, в царство тишины и 
покоя мы и направились по совету 
друзей. Мимо австрийского Линца 
в сторону Зальцбурга по скорост-
ной трассе А1. Примерно через сто 
километров в местечке Regau свер-
нули влево и углубились в альпий-
ский горный массив. Первое, что 
бросилось в глаза – на фоне неба 
гигантский мистический профиль 
человека, лежащего на спине. Поз-
же, под влиянием этого первого 
впечатления, совершенно непроиз-
вольно выискивали и находили в 
абрисах гор похожие контуры. На 
ум пришло сравнение с уснувшим 
великанским войском.

По дороге, вьющейся между 
скал и ныряющей в бесчисленные 
туннели, достигли цели своего пу-
тешествия – потрясающей красоты 
озера Grundlsee, на дальнем берегу 
которого (здесь дорога упирается в 
скалы) приютилась маленькая де-
ревушка, где в одном из семейных 
пансионов мы по Интернету заре-
зервировали апартаменты. Очаро-
вательная хозяйка фрау Амон пока-
зала комнаты, объяснила, что и где 

находится в их посёлке, и посове-
товала, куда ещё можно поехать на 
экскурсии.

Осмотр близлежащих достопри-
мечательностей занял не более со-
рока минут. Среди них крошечная 
церковь (местные жители очень на-
божны), галечный пляж, огромная 
стоянка для автотуристов да пара 
ресторанов. В качестве идиличе-
ского дополнения над озером, не-
сколько ниже гребня скал, плыло 
белое облако, которое в конце кон-
цов упёрлось в гору и постепенно 
растворилось среди крон деревьев. 
Всё вокруг буквально дышало ми-
ром и уютом. 

Наступил чудный воскресный 
вечер, первый вечер нашего отды-
ха в этом сказочном краю. Неволь-
но подумалось: „Здесь, наверное, 
и чудеса случаются!”. И чудо свер-
шилось: по водной глади разлилась 
негромкая, но отчётливо слышная 
духовая музыка. Откуда это? Огля-
нулись по сторонам: люди со всех 
концов, как заворожённые, потя-
нулись к набережной. И тут стало 
видно, что от противоположного 

берега неширокого залива в нашу 
сторону движется лодка с четырь-
мя музыкантами. Медленно при-
ближаясь к зрителям, артисты „вы-
дували” одну тирольскую мелодию 
за другой. Остановшись метрах в 
30 от берега, они всё играли и игра-
ли, делая короткие перерывы, во 
время которых получали щедрую 
порцию аплодисментов. Совсем 
незаметно пролетел час, и лодка с 
музыкантами также медленно на-
правилась обратно.

Тихий, светлый вечер потихонь-
ку угасал, давая надежду, что завтра 
погода будет такой же чудесной. Но 
нет! На другой день „небесная кан-
целярия” ясно дала понять, что у 
неё на этот счёт свои планы. Лило 
как из ведра.

Вообще, здесь погода меняется 
довольно часто, иногда по несколь-
ку раз в день. Но, вот удивительно, 
огорчения это не приносит. Одна-
ко через некоторое время в памяти 
всплыло незнамо откуда взявшееся 
сравнение: „Погода в Альпах меня-
ется, как женское настроение – бы-
стро и непредсказуемо”. Но тем не 
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менее, все природные катаклизмы 
проходят мимо благодатной доли-
ны озера Грюнделзее: ураганы про-
носятся верхом, не причиняя вреда 
строениям, а обильные снега, вы-
падающие зимой, сходят к лету, не 
принося наводнений. Так продол-
жается из года в год, без серьёзных 
перемен. 

И вообще, в этой прекрасной аль-
пийской глуши время как-будто за-
стыло: неторопливый ритм жизни, 
не меняющиеся веками обычаи, до-
брожелательные и вежливые люди. 
Например, абсолютно все местные 
жители, даже малые дети, здорова-
ются с каждым встречным, произ-
нося старинное приветствие „Gruss 
Gott”, а на улице, как, впрочем, в 
любом тирольском городке, совер-
шенно нормально встретить семью, 
одетую в национальные одежды: 
женщины и девочки в белых блу-
зах и однотонных ярких жилетках, 
в длинных, не яркой клетки, юбках, 
прикрытых нешироким передником 
(на местном наречии название это-
го облачения звучит примерно как 
„стойрергданд”). Мужское населе-
ние носит тёмных цветов замшевые 
шорты на помочах с перемычкой на 
середине груди. В прохладные дни 
костюм дополняют яркие цветные 
гетры и цветная суконная куртка. 
Своё одеяние, а в обиходе оно по-
явилось очень и очень давно, люди 
носят с достоинством, подчёркивая 
тем самым приверженность нацио-
нальным традициям. 

Традиции же видны на каждом 
шагу: в первую очередь, в архитек-
туре сельского дома, нижняя часть 
которого должна быть из камня, 
оштукатурена и покрашена в белый 
цвет, а верх непременно деревян-
ным и почему-то с зелёными став-
нями на окнах. Рядом с домом обя-
зательно расположен ухоженный 
сад, тщательно подстриженная лу-
жайка и много-много цветов. Забо-
ры и какие-либо ограждения, если 
это не связано с содержанием жи-
вотных, здесь являются редкостью 

и, как нам показалось, считаются 
признаком дурного тона. 

Мы спросили фрау Амон, как же 
тогда можно определить границы 
владений, она ответила, что люди 
здесь живут много веков и каждая 
семья знает, где начинается и закан-
чивается их земельный надел, но 
на всякий случай оба соседа вместе 
по углам участка вбивают неболь-
шой колышек или кладут камень. 
Если случаются споры или нужно 
принять какое-либо важное реше-
ние, касающееся жизни всей общи-
ны, жители обращаются к мирово-
му судье. Должность эта выборная, 
и история её появления уходит кор-
нями в давние времена, когда чуть 
ли не единственным средством к 

существованию в этой местности 
было скотоводство или, как теперь 
говорят, – фермерство. Как ни уди-
вительно, традиция жива и ныне, 
по очереди представитель каждой 
фермерской семьи (их осталось 
всего восемь) занимает эту ответ-
ственную должность, и для всех ста 
двадцати жителей деревни его ре-
шение – закон. 

Конечно же, под влиянием со-
временных реалий жизнь фермеров 
изменилась, и многие из них име-
ют работу на стороне, но тем не ме-
нее, как и в стародавние времена, на 
всё лето коровы выгоняются на гор-
ные пастбища, и фермеры по оче-
реди навещают их (здесь разводят 
коров мясной породы, поэтому мо-
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лока хватает только для телят). Лето 
в Альпах короткое (как здесь шутят, 
что у них шесть месяцев зима, ещё 
три месяца холодно, а в остальное 
время хорошо), и нужно успеть за-
готовить достаточно сена для про-
корма скота. Мы можем подтвер-
дить, что абсолютно все луга в 
области Зальцкаммергут выкаши-
ваются дочиста.

У нас создалось впечатление, 
что фермеры – особая каста, и го-
сударство неукоснительно призна-
ёт их исконные права, к коим отно-
сятся безвозмездное пользование 
землёй, ресурсами озера и лесны-
ми угодьями. Например, фермер 
может вырубать столько казённого 
леса, сколько посчитает нужным, 
при этом не испрашивая разреше-
ния у власти, а только ставя об этом 
в известность её (власть) и действу-
ющего главу сообщества. Закон на 
этот счёт принят ещё в начале де-
вятнадцатого века и соблюдает-
ся по сей день. Однако если семья 
прекратила заниматься сельским 
хозяйством, то все их привилегии 
утрачиваются и больше никогда не 
восстанавливаются. 

Может показаться, что, поль-
зуясь неконтролируемыми преи-
муществами, люди выгодно рас-
продадут земли, чтобы построить 
свою жизнь в более удобном ме-
сте. Но ничего подобного не проис-
ходит, во всяком случае до настоя-
щего времени подобных фактов не 
отмечено. Здесь весьма показатель-
на история с участием итальянского 
миллиардера, который, женившись 
на девушке из этих мест, получил 
право на владение домом и земель-
ным участком. Дом, конечно, он пе-
рестроил, а вот дополнительную 
территорию прикупить не смог, так 
как никто из соседей ни за какие 
деньги не захотел по этому поводу 
иметь дело с иностранным богачём.

Можно бесконечно долго расска-
зывать о красотах края альпийских 
озёр, о его замечательных людях и 
о том, как они берегут свою землю. 

Признаюсь, что прожив здесь не-
многим больше недели, мы влюби-
лись в здешнюю природу и её оби-
тателей и мечтаем вернуться сюда 
снова.

В заключение хочется переска-
зать одну милую и достоверную 
историю, произошедшую почти 
двести лет назад, которая послужи-
ла причиной появления на берегах 
Грюндлзее прекрасного праздника 
любви и верности.

Как-то младший брат правивше-
го тогда кайзера приехал в эти ме-
ста отдохнуть и поохотиться. Со-
вершенно случайно он увидел на 
берегу озера малолетнюю дочь ло-
дочника, которая, ещё будучи ре-
бёнком, поразила царедворца своей 
красотой, изяществом и скромно-
стью. Юноша влюбился без па-
мяти. Далее история развивалась 
самым удивительным образом. По-
скольку молодой человек не желал 
расставаться с возлюбленной, а её 
возраст был далёк от брачного, и в 
то же время благородное воспита-
ние, традиции и вера не позволяли 
принцу поступить как-то иначе, он 
помчался к старшему брату за сове-
том. Кайзер, выслушав горячий рас-
сказ младшего брата и войдя в его 
отчаянное положение, посоветовал 
попросить разрешения у родителей 
и взять девочку во дворец на вос-
питание, а когда та войдёт в жен-
ский возраст – предложить ей руку 
и сердце. Юноша так и поступил: 
он берёг любимую, как наивысшую 
драгоценность, как самый хрупкий 
и нежный цветок, а когда пришёл 
срок – они поженились.

В честь этого события на берегу 
Грюндлзее была воздвигнута цер-
ковь и, как гласит предание, кай-
зеровский брат „лично вбил пер-
вый гвоздь”. С тех пор каждый год 
в середине августа жители и гости 
озёрного края празднуют день их 
свадьбы. 

Анатолий Орлов, Чехия 
Фото автора
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Седина и золото солнечной Мальты 
После путешествия в предыдущем номере нашего журнала на „остров 
радости” Гозо – один из островов Мальтийского архипелага – мы приглашаем 
вас на райский остров Комино с Голубой лагуной, а также на главный остров 
архипелага – Мальту с его наивысшей концентрацией на единицу поверхности 
культурных памятников всех периодов человеческой истории. 

Выбрав отель, буквально „вися-
щий” на самом краю мыса в севе-
ро-западной части Мальты в мест-
ности Киркевва, мы могли видеть 
из окна сразу три основных острова 
– Мальту, Гозо и Комино. Морские 
путешествия предлагаются здесь 
туристам на всевозможных видах 
морского транспорта: и на прогу-
лочном катере, и на яхте, и на ста-
ринной шхуне, и на катамаране, и 
на традиционной мальтийской лод-
ке „дайсе”, и даже в спускаемом на 
глубину батискафе. Ранним солнеч-
ным утром (а других здесь не быва-
ет) наша многонациональная шхуна 
отправилась в круиз вокруг кро-
шечной, но величественной Маль-
ты. Излишне описывать здешнюю 
красоту и совершенство творений 
природы в виде клифов и райских 

бухт с множеством пещер и неверо-
ятно  прозрачной и блестящей, как 
хрусталь, водой. Наше основное 
внимание мы посвятим творени-
ям рук человеческих. Ибо нет дру-
гого уголка на Земле, где на такой 
небольшой площади (246 км²) было 
бы сконцентрировано столько куль-
турных памятников всех периодов 
человеческой истории.

Миниатюрная Мальта может по-
хвалиться аж двумя столицами – 
старой и новой. Мдина и Валетта 
– две „сестры”, резко отличающие-
ся друг от друга. Тихая – шумная, 
скромная – яркая. Но если судить 
по численности населения, то горо-
дов на Мальте и вовсе нет, посколь-
ку даже столица Валлетта насчи-
тывает не более 10 тысяч жителей. 
Тем не менее все поселения Маль-

ты являются городами и по своей 
архитектуре, и по укладу жизни: ас-
фальтированные улицы, красивые 
каменные дома, ухоженные скверы, 
автостоянки, современные магази-
ны и рестораны.

Путешествовать по острову весь-
ма удобно. Если вы не чувствуе-
те себя в силах управлять машиной 
„шиворот-навыворот” (в бывшей 
британской колонии движение ле-
востороннее, а машины праворуль-
ные), то можно воспользоваться де-
шёвым городским транспортом. 
Точнее – не городским, а остров-
ным. Стоимость проездного билета 
по всему острову на любой автобус 
на весь день – всего 1,50 евро. Но 
к сожалению, скорость такого про-
езда по холмистым дорогам и пет-
ляющим улочкам городков такова, 

Клуб путешественников
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что больше двух городов за день 
по времени посетить невозможно. 
От нашей Киркеввы, расположен-
ной всего лишь в 20 км от столи-
цы Валетты, мы добирались целых 
полтора часа. Кроме того, наш не-
возмутимый мальтийский водитель 
с присущим островитянам спокой-
ствием и неторопливостью перио-
дически выходил на остановках и 
помогал войти в салон автобуса то 
пассажиру на инвалидной коляске, 
то пожилой женщине. И пусть весь 
мир отдохнёт, и  мы вместе с ним…

Первой остановкой был город 
Моста, расположенный в самом 
центре острова Мальта. По доволь-
но шумным улицам с огромными 
голубыми флагами (это местная 
традиция!) на крышах домов мы 
устремились к визитной карточке 
Мосты – к Собору Успения Пресвя-
той Богородицы, купол диаметром 
37 м является третьим по величине 
в Европе. Во время немецкой бом-
бардировки 9 апреля 1942 года в со-
бор попала бомба весом 100 кг, про-
била купол, упала на каменный пол 
и … не взорвалась. В соборе в этот 
момент шла служба, и он был полон 
людей… По сей день эта ячейка в 
мозаичном узоре купола не рестав-
рируется и легко заметна невоору-
жённым глазом.

Дальнейший наш путь лежал в 
старую столицу Мальты – город 
Мдину. По пути мы минуем иссу-
шённые в июле поля фермеров, ко-
торые вынужденно отдыхают с мая 
по октябрь. Лишь особо зажиточ-
ные из них могут позволить себе 
иметь запас дождевой воды в спе-
циальных резервуарах, дабы прод-
лить сезон культивирования. Но 
зато в остальной период – с октября 
по май – земледельцы здесь успева-
ют трижды посадить и собрать, на-
пример, картофель! Мальта – это 
страна экологически чистых про-
дуктов, и поэтому не стоит нам ша-
рахаться от молодой картошки в на-
ших супермаркетах в январе, если 
она родом с Мальты.

Вдоль дорог тянутся заросли ага-
вы, но мальтийцы текиле предпочи-
тают свой „специфик” – ликёр из 
плодов кактуса-опунции и ликёр из 
хлебного дерева. Этот экзотический 
алкогольный напиток продаётся во 
всех сувенирных магазинах, но по 
нашему мнению и вкусу, годится 
лишь в качестве мальтийского суве-
нира, но ни в коей мере не как кон-
курент для классической матушки-
текилы.

Наконец мы приближаемся к од-
ному из красивейших городов Сре-
диземноморья, исторической сто-
лице Мальты – древнему городу 
Мдине, величественно раскинув-
шемуся на вершине самого высо-
кого холма острова и окружённому 
крепостными стенами. Приблизи-
тельный возраст города внушает 
трепет и поклонение. Мдине свы-
ше 4000 лет! Уже в бронзовом веке 
здесь находилось укреплённое по-
селение. 3000 лет тому назад здесь 
обосновались финикийцы и возвели 
крепостные стены. Расцвет Мдины 
пришёлся на период римского прав-
ления. Это о ней писал Цицерон: 
„Это город с прекрасными здания-
ми и благополучными людьми”. На 
протяжении веков город носил раз-
ные имена: Мелита, Медина, Citta 
Notabile (Город знати), Citta Veccia 
(Старый город). Cовременную 
Мдину называют также Тихим го-
родом (Silent City). Но во все време-
на, независимо от названия и стату-
са, Мдина сохраняла один и тот же 
облик, облик „Citta Notabile” или 
„города-аристократа”.

Мы робко входим через Главные 
ворота Мдины и мгновенно попа-
даем в город, застывший во време-
ни. Средневековые узкие мощеные 
улочки с несколькими поворотами 
на каждой из них, дабы было удоб-
ней прятаться от вражеских стрел. 
Город-пряник с невысокими камен-
ными домами благородного пале-
вого цвета с седоватым оттенком, 
разноцветными дверями и разно-
образными золочёными кольца-
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ми-колотушками на них в виде 
дельфина, головы льва или иного 
чудовища…

Прогулка по тихой, величествен-
ной Мдине – наслаждение для души 
в чистом виде. Хочется остать-
ся здесь навсегда, но увы, этот го-
род-аристократ с населением около 
300 человек и поныне предназна-
чен лишь для представителей маль-
тийской знати – потомков норманд-
ских, сицилийских и испанских 
господ, а мы к таковым ни с какой 
стороны не относимся. Статус „го-
рода тишины” обеспечивает Мдине 
и ограничение количества въезжа-
ющих машин. Даже туристы здесь 
ведут себя непривычно тихо. Мы 
лениво бродим по этому музею под 
открытым небом, удивительно со-
четающему в себе элементы архи-
тектуры эпохи средневековья и ба-
рокко. Дворцы – Ингуанец, Святой 
Софии, Архиепископа, Вилена (му-
зей естествознания), костёл Карме-
литов, Нормандский дом, темни-
ца Мдины и кафедральный собор 
архиепархии Мальты – собор Свя-
того Павла. Кстати, на Мальте гла-
венствующей и весьма влиятельной 
религией является католицизм. По 
своей религиозности Мальта нахо-
дится на первом месте в Европе. 

Собор Святого Павла построен 
на месте, где, по преданию, первый 
епископ Мальты Публий встретил 
апостола Павла, высадившегося на 
острове после кораблекрушения 
в 60 г н. э. Именно апостол Павел 
считается родоначальником хри-
стианства на Мальте. Главный фа-
сад собора украшают с двух сторон 
часы. Часы с правой стороны ука-
зывают время, а часы с левой сто-
роны – дату. Вообще-то, согласно 
мальтийской традиции, на разного 
рода постройках часто размещали 
двое часов: одни часы показывали 
правильное время, а другие – не-
правильное (для введения в заблуж-
дение дьявола!).

У подножия седовласой Мди-
ны ждёт нас её пригород – Рабат. 

В годы арабского владычества этот 
город выделился из Мдины и вырос 
до больших (по мальтийским мер-
кам) размеров, в то время как Мдина 
стала приходить в упадок. Главная 
цель нашего визита в Рабат – пеще-
ра апостола Павла, где он скрывал-
ся от преследования римлян после 
кораблекрушения. Хочется верить, 
что мы действительно ступаем по 
следам автора значительной части 
Нового Завета, но слишком уж бы-
стро и механично меняются декора-
ции вокруг нас. 

Шествуя назад по улицам Раба-
та, любуемся характерной особен-
ностью мальтийских домов – за-
стеклёнными балконами, которые 
сохранились со времён эпохи ры-
царского правления. Разнообразные 
по цвету и форме, они придают ули-
цам Мальты очаровательное свое-
образие. Происхождение этой ар-
хитектурной детали было вызвано 
желанием оградить женщину в сред-
ние века от опасности, грозящей ей 
на улице со стороны подвыпивших 
гуляк. Восседая же на балконе, она 
могла безопасно наблюдать за улич-
ной жизнью. Но с приходом рыца-
рей возникла очередная напасть. Са-
мые решительные и пылкие могли 
прямо с лошади запрыгнуть на бал-
кон, и посему во избежание такой 
беды балконы стали стеклить. Нын-
че мальтийки свободно разгулива-
ют по улицам, а балконами Мальты 
можно любоваться как отдельными 
произведениями искусства. Неис-
сякаема фантазия мальтийцев в во-
просе выбора цвета для оных – го-
лубые, белые, лиловые, желтые иль 
кармазиновые.

И вот приходит время встречи с 
главным пунктом нашей програм-
мы на Мальте – самой маленькой и 
самой красивой европейской столи-
цей, славным городом Валлеттой! 
Но об этом вы прочитаете уже в де-
кабрьском номере ER. До встречи!

Светлана Ночка, фото автора
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БежитсобакаизУкраиныв
Россию,еёнаграницеспраши-
вают:
–ПочемуубегаешьизУкраины?
–Даунастамбардакиопасно!
Проходитполгода,пёсбежит
обратно,награницеунегоспра-
шивают:
–Чегоэтоты,пёс,обратно
собрался?
–Да,блин,унасхотьгавкать
можно!

nnn
ПрезидентРоссиинапресс-
конференции:
–Уверяювас,чтомыбудемжить
неплохоипри60$забаррель!
Вопросиззала:
–Амы?

nnn
Пассажирытакдружнохлопали,
чтопилотещётриразавзлетали
сажалсамолётнабис.

nnn
Унемцаестьженаилюбовница.
Любитжену.
Уфранцузаестьженаилюбовни-
ца.Любитлюбовницу.
Уевреяестьженаилюбовница.
Любитмаму.
Урусскогоестьженаилюбовни-
ца.ЛюбитПутина…

nnn
Есливыхотите,чтобымужбыл
ввосторгеотсалата,добавьтев
негощепоткупельменей,пучок
сосисокиветочкуколбасы.

nnn
Мычастоговорим:„Затобудет
чтовстаростивспомнить!”Ав
старостираз–исклероз!

nnn
Наложилановуюмаскуналицои
вышлаизспальни...Мужвторой
деньнеразговаривает,любимая
собачкавторойденьнелает,
толькоикает!

В свободную минуту…

NAD POLSKĄ

FESTIWAL 
FILMÓW 
ROSYJSKICH8

SPUTNIK
20-30 XI WARSZAWA 
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Zadanie zrealizowane dzięki 
dofinansowaniu ze środków:Organizatorzy:

Министерство культуры
Российской Федерации

Współfinansowanie: Partner główny:Darczyńca:


