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Эстетический 
парадокс
Варшавский театральный фестиваль, 
посвящённый творчеству уральско-
го драматурга и режиссёра Нико-
лая Коляды, открылся спектаклем 
„Ревизор”, поставленным им в театре 
Studio. И это был выбор режиссёра. 
Во-первых, потому что пьеса „извест-
на до невозможности”. Во-вторых, 
если Чехов остаётся в репертуарах 
всегда, то Гоголь появляется только 
тогда, когда приходит время его сати-
ры. А ещё потому, что Гоголь – великий 
писатель. Классик русской и украин-
ской литературы. И это сегодня тоже 
в тему…

Правда, „Ревизор” в интерпрета-
ции Коляды имеет не много общего с 
известными постановками его пред-
шественников. Есть даже такой анек-
дот, который рассказывают театра-
лы в Москве: диалог перед началом 
„Ревизора” Коляда-театра: 

– Произведение читал?
– Конечно!
– Так вот, забудь.
И действительно, на сцене – насто-

ящее шоу, с большим корытом самой 
настоящей грязи, кричащими плат-
ками „а-ля-рус”, оцинкованными вё-
драми и декорациями, собранны-
ми на ближайшей свалке. Глядя на 
это буйство красок и эмоций, пони-
маешь, что театр можно сделать, где 
угодно и из чего угодно. Но это дол-
жен быть живой театр, театр с живы-
ми глазами. А  у Коляды актёры игра-
ют так, что у них всё внутри пылает, а у 
зрителей захватывает дух...

(продолжение на стр. 4)
© Teatr STUDIO



Коротко о важном

ную эстонскую баню по-чёрному и 
навыки изготовления юрт тюркских 
кочевых народов, которые сегод-
ня используются в Киргизии и Ка-
захстане. Кроме этого всемирным 
наследием объявлены болгарские 
ковры, техника изготовления васи 
– традиционной японской бумаги 
ручной работы, ритуальные танцы 
с барабанами из Бурундии.

Белорусское дефиле

Возвращаясь с модных показов в 
Париже и Ницце, молодые белорус-
ские дизайнеры моды представили 
варшавским модницам свои новые 
коллекции повседневной, выходной 
и молодёжной одежды: богатство 
красок, простота линий, нацио-
нальные традиционные вышивки и 
ручные росписи, а главное – удиви-
тельная лёгкость в работе с тканью, 
формами и…манекенщицами, кото-
рые тоже отличались от привычных 
нам безликих „моделей”. Белорус-

Живая культура

С 1 по 5 декабря в Варшаве прошла 
неделя армянской культуры. В но-
вом помещении Польско-армянско-
го Фонда в эти дни звучали лите-
ратурные произведения армянских 
авторов, проходили мастер-классы 
по рисованию для детей и по при-
готовлению блюд армянской кухни 
для взрослых. В один из дней со-
стоялось завершение киноконкурса 
„Моя Армения” и вручение наград 
победителям,  а заключительным 
аккордом был восхитительный кон-
церт армянской классической му-
зыки с участием оперной певицы 
Сони Матевосян. Всех, кто инте-
ресуется этой культурой, одной из 
древнейших  на земле, мы пригла-
шаем на интернет-страницу Фонда 
www.fpo.com.pl, где вы всегда най-
дёте анонсы будущих мероприятий. 

Пополнение

В конце ноября Комитет по охра-
не нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО включил в Ре-
презентативный список нематери-
ального культурного наследия че-
ловечества восемнадцать новых 
элементов, в том числе армянский 
лаваш, искусство изготовления 
азербайджанского женского шёл-
кового платка кялагаи, традицион-

ская команда состояла из победите-
лей XXIII республиканского фести-
валя–конкурса „Мельница моды”, 
проходящего среди начинающих 
дизайнеров, студентов вузов под 
патронатом Министерства образо-
вания Республики Беларусь.  Мо-
лодые художники участвуют в 
творческих мастерских в ведущих 
центрах мировой моды, имеют воз-
можность изучать культурные тра-
диции разных народов, используя 
их потом в своих коллекциях. Бе-
лорусская мода делает первые шаги 
на мировых подиумах, и поэтому 
особенно приятно, что Центр куль-
туры Республики Беларусь и бла-
готворительный Фонд Podkarpacka 
Fundacja Rozwoju Kultury предоста-
вили возможность познакомиться 
с молодыми талантами и жителям 
Варшавы. 

„Висла” в Азии

Кинофестиваль польских филь-
мов Wisła, который начинал свою 
историю как фестиваль россий-
ский, расширяет границы. Уже 
второй раз польские кинокарти-
ны будут показаны жителям Тад-
жикистана, а в середине декабря 
с ними впервые познакомятся и 
жители Узбекистана.  Они увидят 
фильм Анджея Вайды о Лехе Ва-
ленсе, польско-российский фильм 
Tylko nie teraz режиссёра Валерия 
Пендраковского и созданный по 
реальным событиям фильм Układ 
zamknięty Ришарда Бугайского. По-
явятся на экранах и комедии, всег-
да и всюду собирающие полные 
залы: Lejdis, Kochaj i tańcz  и Listy 
do M. 

„Варшавский сборник”

Так будет называться сборник ма-
териалов VI Мандельштамовских 
чтений, состоявшихся в 2011 г. в 
Варшаве, который выйдет в свет 
в издательстве Российского госу-
дарственного гуманитарного уни-
верситета в начале 2015 года. 
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Читайтевномере:Основанием для проведения Ман-
дельштамовских чтений в Варшаве 
послужил тот факт, что Осип Ман-
дельштам родился в польской сто-
лице. Правда, находился он здесь 
недолго, а в зрелом возрасте вер-
нулся сюда лишь на короткое время  
в декабре 1914 г. 

Году русской культуры быть

Так решила владелица языковой 
школы „Rosyjski w Krakowie” Ни-
колина Шмуклер и начала реали-
зацию своего собственного проек-
та „Встречи с русской культурой” 
в рамках Года русской культуры в 
Кракове–2015. 
Тема первой встречи, которая 
пройдёт 15 января – „Магия про-
странства: как география России 
влияет на характер её культуры”. 
Ведущий – профессор Ягеллонско-
го университета, доктор наук Ва-
силий Щукин. Весной краковских 
любителей русской культуры ждёт 
концерт „Проникновение душ”. 
Следите за программой встреч и 
событий на сайте www.rokkultury-
rosyjskiejwkrakowie.pl.  

Итоги „Спутника”

Жюри прошедшего в Варшаве VIII 
кинофестиваля „Спутник” глав-
ный приз присудило фильму Ни-

гины Сайфуллаевой „Как меня зо-
вут”, в то время как зрители отдали 
предпочтение фильму Юрия Быко-
ва „Дурак”. Среди лауреатов фе-
стиваля оказались также фильмы 
„Звезда” Анны Меликян и „Белые 
ночи почтальона Алексея Тряпи-
цина” Андрея Кончаловского. Спе-
циальные награды получили также 
фильмы „Испытание” Александра 
Котта и „Белый ягель” Владимира 
Тумаева. 
Из Варшавы „Спутник” переме-
стился в города Краков, Гданьск, 
Домброва Гурнича и Грифино, 
продолжая знакомить кинолюби-
телей с новинками российского ки-
нематографа. 

Восточная Европа всё ближе

Польские авиакомпания „Eurolot” 
с началом зимнего сезона открыла 
новые рейсы в Штуттгарт, Загреб, 
Клуж-Напоку и Кишинёв. Если 
юго-восточная часть Германии – 
один из самых развитых и бога-
тых регионов, где свои бюро имеют 
огромные концерны и международ-
ные корпорации, то „балканские” 
направления только начинают раз-
виваться. Румыния и Молдавия ещё 
ждут наплыва туристов и бизнесме-
нов, и прямые авиалинии из Варша-
вы будут им большим подспорьем. 
Самые дешёвые билеты можно ку-
пить непосредственно на сайте пе-
ревозчика www.eurolot.com.

Коротко о важном
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Тема номера

Эстетический парадокс
Это о нём  – о драматурге, режиссёре и руководителе собственного театра 
в Екатеринбурге – о Николае Коляде – десять лет назад в России был снят 
документальный фильм, который назывался  „Ужас, летящий в ночи”. И это 
название как нельзя лучше передаёт живой, экспрессивный, резкий и очень 
самобытный характер главного героя, который вот уже три десятилетия 
нарушает все возможные правила и устоявшиеся каноны театральной жизни. 

И вот этот „Ужас”, то бишь Николай Коляда, несколько 
месяцев провёл у нас, в Польше. Сначала в Гданьске, по-
ставив спектакль „Корабль дураков” (Statek szaleńców), 
а потом в Варшаве, где задержался уже подольше. 

Ноябрь в театральной Варшаве прошёл под знаком 
Коляды: полный аншлаг в театре Studio все десять дней, 
когда проходил фестиваль, названый его именем, а это 
более шести тысяч зрителей! Премьера „Ревизора” того 
же театра, мастер-классы Николая Коляды с молодыми 
варшавскими актёрами, чтения новых пьес его учени-
ков, дискуссии, кинопросмотры, концерт рок-группы 
„Курара” и четыре спектакля екатеринбургского „Коля-
да-театра”.  И ко всему он имел отношение: или как дра-
матург, или как режиссёр, или как герой фильма, или 
как актёр, или как глава творческой мастерской. 

Эту редкую, и поэтому запоминающуюся, фамилию 
впервые я услышала лет 30 назад, когда мы жили с ним 
в одном городе. Совсем ещё молодой актёр Коля Коля-
да довольно „шумно” искал своё место в творческой и 

в обычной жизни и уже тогда доставлял немало хлопот 
кураторам социалистического творческого процесса на 
Урале.  Некоторое время выход своей неуёмной энергии 
и необузданной фантазии Николай находил в „домкуль-
туровской” агитбригаде, которая тут же стала заметным 
явлением и …головной болью чиновников.

За прошедшие годы Николай превратился во все-
мирно известного драматурга, написавшего более 110 
пьес, режиссёра, основавшего свой театр, и преподава-
теля, создавшего свою, уральскую, школу драматургии. 
Его ученики, реализуя заветы своего учителя, подари-
ли миру новое театральное явление, которое так и назы-
вают „колядовщина”, кто с иронией, а кто с уважением.  

Наш разговорс Николаем состоялся после генераль-
ной репетиции „Ревизора”, незадолго до полуночи, в 
варшавском театре Studio.

(продолжение на стр. 28)
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Орган русского национального меньшинства в Польше

Дни русской культуры 
в Августове
С 14 по 15 ноября в Августове по инициативе Фонда „Rusicz” прошли дни 
русской культуры, посвящённые 200-летию со дня рождения Михаила Лер-
монтова. Идею Фонда поддержала местная городская библиотека под ру-
ководством Кристины Фёдоровой и Российский центр науки и культуры в 
Варшаве. Получился настоящий двухдневный праздник для жителей Авгу-
стовского района, о котором рассказал председатель Фонда „Rusicz” Зенон 
Соколов.                                                                        

(продолжение на стр. 5)
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Из жизни обществ

(начало на предыдущей странице)
– Несмотря на напряжённую поли-
тическую ситуацию, сложившуюся 
в последнее время между Польшей 
и Россией, нам удалось в очередной 
раз предоставить возможность на-
шим землякам почувствовать, ка-
ким дружелюбным и вдохновляю-
щим может быть русский дух здесь, 
на польской земле. 

Ещё в сентябре мы выслали в 
школы приглашения для участия в 
конкурсе чтецов поэзии М. Лермон-
това. Каждая школа могла выставить 
не более трёх конкурсантов. Основ-
ным условием было чтение стихов 
на языке оригинала – по-русски. И 
то, что из августовского района ре-
шили соревноваться 34 участника 
из 14-ти школ, говорит о большом 
успехе. Желающих принять участие 
в конкурсе пришлось разделить на 
две возрастные группы – учеников 
гимназий и лицеистов. 

Главными наградами в каждой 
группе были популярные среди мо-
лодёжи смартфоны и другие, не ме-
нее привлекательные, технические 
новинки, а все участники получили 
по диску с русской музыкой и книги 
на русском языке от РЦНиК. 

Но не ради них, конечно же, учи-
ли мальчишки и девчонки по но-
чам стихи русского классика. Когда 
они выходили к публике и членам 
жюри, начинали декламировать, 
было видно, что им нравится само 
звучание русского языка, мелоди-
ка, эмоции, которые они старались 
передать. Победителем в старшей 
группе стал Мачей Миллер с чудес-
ной интерпретацией „Бородино”, а 
в младшей группе победила Ната-
ша Кудряшова, прочитавшая сти-
хотворение „Русалка”, покорив зал 
и членов жюри. Участники конкур-
са пришли с родителями и учителя-
ми, которые очень просили органи-
заторов не останавливаться на этом, 
проводя такие встречи и дальше. 

Завершился первый день русской 
культуры выступлением ансамбля 
старообрядцев, проживающих в 
Польше, „Рябина” из посёлков Бор 
и Габовые Гронды. Их выступление 
было настолько увлекательным, что 
молодёжь не удержалась и водила 
хороводы вместе с участницами ан-
самбля, а концерт пришлось прод-
лить ещё на 30 минут. 

Второй день русской культуры 
был народно-музыкальным. Благо-

даря тесному сотрудничеству Фонда 
„Rusicz” с Балтийским отдельным 
казачьим округом и Калининград-
ским отделением „Казачьей партии 
РФ”, которые возглавляет Сергей 
Николаевич Данилевский, а так-
же благодаря помощи председателя 
Калининградского областного Фон-
да мира Голубева Виктора Василье-
вича, в кинотеатре перед жителями 
Августовского района выступили 
сразу четыре детских коллектива из 
Калининградской области. 

Яркие костюмы, мастерство, 
юношеский задор исполнителей ни-
кого не оставили в зале равнодуш-
ными. Был практически полный 
зал! Все притопывали и прихлопы-
вали, подпевали и подтанцовыва-
ли… В этом зале было видно, что 
русская культура  нравится моим 
землякам.

Приехавшие из России юные ар-
тисты и руководители коллективов 
ещё и после концерта слышали от 
местных жителей слова благодар-
ности за их искусство и мастерство. 

Зенон Соколов, президент 
Фонда „Rusicz”

Дни русской культуры в Августове
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На перекрёстке культур

Шлифмашинка в главной роли
30 ноября  в лодзинском Новом театре состоялась премьера спектакля 
Лены Ледофф –  „Музыкальная бригада шлифовальщика  Кархана” (Kolektyw 
muzyczny szlifierza Karhana).  Пожалуй, было это самое необычное театральное 
действо, которое мне пришлось видеть за мою жизнь.

Начнём с того, что спектакль яв-
ляется частью проекта „Социа-
лизм и авангард”, реализованно-
го в лодзинском театре.  Уже  само 
объединение этих двух течений 
довольно-таки необычно и даже 
„взрывоопасно”.  Лену Ледофф и 
Патрика Вагнера – „родителей”  
этого представления – вдохно-
вил соцреалистический спектакль 
чешского драматурга Вашека Кани 
„Бригада шлифовальщика Карха-
на”, ведь именно с этого представ-
ления  началось существование са-
мого Нового театра.

Правда, музыка к этому спекта-
клю так и не появилась,  но Лена и 
Пшемыслав Домбровский решили 
восполнить этот пробел. И что же 
получилось? Kонцерт–спектакль–
хеппенинг, во   время которого все 
участники представления: джазовое 
трио, Лена Ледофф, фортепиано, и 
актёры Пшемыслав Домбровский и 
Лукаш Гославский –  импровизиру-
ют, пытаясь с помощью звуков ожи-
вить старый спектакль.

При всей своей авангардности 
этот проект напомнил о роли  тру-
да и трудящихся в былые времена и 
позволил мне вернуться в детство. 
А главная героиня спектакля – шли-
фовальная машина – стала симво-
лом социалистического соревно-
вания,  ударного труда и рабочего 
класса.  И ещё позволила понять, 
насколько безграничны возможно-
сти музыки. 

Виолетта Верницкая
© Janusz Szymański
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Культурные события

Разнообразие жанров и культур 
Миссия нашего международного фестиваля сближения культур – это 
узнавание друг друга, представление художественного богатства поляков 
и представителей других народов, проживающих в Польше. В этом году 
фестиваль прошёл уже четвёртый раз. И первый раз за историю фестиваля на 
сцене появились дети! 

По традиции начали мы с фото-вер-
нисажа „Сибирь вдоль и поперёк” и 
со встречи с его автором Ромуаль-
дом Коперским, известным путе-
шественником, признанным гидом 
по Сибири, пионером автопробе-
гов по её бескрайним просторам, 
писателем, аквалангистом, пиани-
стом и автором нескольких книг об 
этом суровом, но притягательном 
крае. Ромуальда Коперского за ши-
роту его интересов и удивительную 
жизненную активность можно сме-
ло назвать человеком Возрождения 
XXI века. Он исследовал самые от-
далённые уголки в Якутии и Хака-
сии, на Алтае и Чукотке, в Бурятии 
и на Колыме, горы Черского, Мам-
ские, Саяны, Заполярье и Монго-
лию. А в 1998 году совершил в оди-
ночку сплав на понтоне по самой 
длинной реке в Восточной Сиби-

ри – Лене. Именно тогда он полу-
чил звание „Путешественник года”, 
а результатом этой дерзкой и сме-

лой „выходки” стала книга „Przez 
Syberię na gapę”. 

В январе 2010 года Ромуальд Ко-
перский взял ещё одну „высоту”, 
сыграв на пианино самый продол-
жительный концерт, который длил-
ся 103 часа и 8 секунд. А уже 10 
марта ему был выдан сертификат 
нового мирового рекорда, записан-
ного в книгу рекордов Гиннесса. 

Почти двадцать лет он путеше-
ствует по Сибири. Как сам говорит: 
„…был на севере, на юге, сплав-
лялся на резиновом плоту по всем 
сибирским рекам и проехал тысячи 
километров. Даже не могу посчи-
тать, сколько уже раз там был. Бы-
вало, что провожу там по полгода, 
и всё время мне хочется туда вер-
нуться…”

Сибирь для Коперского – это 
красивый и поликультурный край: 
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Культурные события

„Сибирь невероятна. Это что-то, 
чего у нас нет. Само название при-
шло из языка древних народов, за-
селявших эти земли, и обозначает 
„спящую землю”. И действитель-
но, это спящая земля с великолеп-
ными пейзажами, горами, доли-
нами, реками. Но самое главное 
богатство – это живущие там люди! 
А это ни много ни мало – около ста 
народов, которые живут на этой су-
ровой земле в мире и согласии, и 
всех их объединяет удивительное 
гостеприимство...” 

В этот же вечер гости фестива-
ля познакомились с замечательным 
коллективом – хором духовной му-
зыки Варшавско-Бельской епархии 
под руководством Михала Негере-
вича. 

Следующий день прошёл под 
знаком разнообразия не только с 
точки зрения многокультурности 
исполнителей, но и разных музы-
кальных стилей и жанров. Уже пер-
вый концерт „Барды мира о мире” 
собрал на сцене артистов из Поль-
ши – Антони Мурацки, Украины – 
Дмитрий Маклаков, России – Еле-

на Гурфинкель, Беларуси – Ольга 
Залесска, Азербайджана – Джавид 
Имамвердиев, Литвы – Вигантас. 
Конечно, в концерте принял уча-
стие и Евгений Малиновский, ор-
ганизатор фестиваля, представляю-
щий Россию и Польшу. 

Авторская песня сменилась джа-
зовым коллективом Vinyl Jam – и 
тоже международным: в его составе 
артисты из Финляндии, Франции, 
Польши и России. Завершающим 
аккордом – в прямом смысле – ста-
ло выступление экспрессивной рок-
группы Hippocampus Band to czad с 
программой „Свежая кровь”.

И наконец, третий день фестива-
ля был отдан детям. На сцену вы-
ходили детский танцевально-му-
зыкальный коллектив варшавской 
школы при посольстве Российской 
Федерации, дети с Украины, а так-
же ученицы варшавской музыкаль-
ной студии под руководством Анны 
Марии Адамяк. Кстати, госпожа 
Адамяк является послом нового 
международного проекта „С надеж-
дой на мир в будущем”, реализу-
емого фондом Razem Lepiej. Идея 

этого проекта – обращение-просьба 
детей в форме песен к руководите-
лям разных государств. 

Все три дня о наших гостях и 
участниках заботились работни-
ки ресторана „Самовар”, а фото-
репортаж с фестиваля приготови-
ли участники варшавской школы на 
ул. Спокойной, 13 – будущие фото-
техники. Спасибо им огромное!

И конечно, спасибо нашим спон-
сорам и соорганизаторам, которые 
в такое сложное с политической 
точки зрения время смогли оказать 
нам поддержку, в том числе и фи-
нансовую. Всем, кто и в дальней-
шем хотел бы нам помочь в прове-
дении будущих фестивалей могут 
сделать денежные перечисления на 
наш счёт; Fundacja na rzecz zbliżania 
kultur OPEN ART, 00-683 Warszawa, 
ul. Marszałkowska 85/48, 35 2490 
0005 0000 4510 1346 6612. 

А сейчас мы говорим всем: „До 
встречи в следующем году!”

Эва Гоц, Фонд Open Art  
Фото предоставлены 

организатором

Zr
e

a
liz

o
w

a
no

d
zię

ki
d

o
ta

c
ji

M
in

ist
e

rs
tw

a
A

d
m

in
ist

ra
c

ji
iC

yf
ry

za
c

ji
RP


|


IS

S
N

1
8

9
7

-6
6

3
8



10

Память

„Поляки – люди радушные”
О том, что наш давний заочный знакомый Дмитрий Борисов из Тольятти 
приезжает в Польшу на VIII мазовецкий литературный конкурс, мы узнали из 
письма Михала Ягеллы, переводчика стихов Дмитрия о Первой мировой войне. 
Узнали и о том, что тольяттинцы собрали деньги на венки и памятные ленты для 
возложения на могилы русских солдат, лежащих в польской земле. О том, как 
прошла эта поездка, рассказывает лодзинский журналист Михал Ягелло.

7 ноября, пятница
Стою я в зале ожидания варшавского аэропорта и думаю 
о Диме Борисове. Мой друг летит в Польшу. Сперва от-
правился из родного Тольятти в Самару. Оттуда – на са-
молёте в Москву, а дальше – в Варшаву. Летит. Посад-
ка через полчаса. Потом поедем в Пшасныш. Мы оба 
– лауреаты VIII Мазовецкого литературного конкурса. 
Победили наши стихотворения, посвящённые Первой 
мировой войне. В категории международных авторов 
Дима опередил поэтов из Ирландии и США. Собрать-

ся в далёкую Польшу помогли ему власти города, дру-
зья и спонсоры. 

Познакомились мы по Интернету, стали вместе со-
ставлять виртуальный сборник поэзии о той войне. 
Подполковник в отставке, он стал настоящим солдатом 
забытой войны. По инициативе Димы, его друзей и еди-
номышленников в Тольятти был создан памятник пав-
шим воинам–ставропольчанам (раньше Тольятти на-
зывался Ставрополем на Волге – ред.), а следующей 
весной будет посажен лес памяти из 40 000 сосен и дру-
гих деревьев. Такой лес мы посадили под Лодзью в 2007 
году, но поменьше, всего 400 сосенок, получивших бла-
гословение от римского папы Бенедиктом XVI.

Есть самолёт из Москвы! Наконец-то в дверях появ-
ляется мой гость: „Так мы, оказывается, не виртуаль-
ные!” – смеёмся, обнимаясь.

Теперь на такси на автовокзал и сразу в Пшасныш, в 
котором и я никогда не был. Теоретически это два часа, 
но автобус едет три. Толпа людей. За окном уже сумер-
ки. Пассажиры слушают наш разговор по-русски, улы-
баются. Диму дома спрашивали интернет–пользовате-
ли, не боится ли он лететь в Польшу – известно, что 
из-за Украины отношения с Россией, мягко выражаясь, 
холодны. Не побоялся. А тут люди в автобусе просто 
улыбаются. С симпатией. 

В Пшасныше нас принимает Мариуш Бондарчук, 
директор местного музея. Очень хорошо говорит по-
русски. Садимся подкрепиться, потом отправляемся по-
гулять по городу. Пшасныш небольшой, но очень краси-
вый. Только холодно и дождь начинается. Тем приятнее 
ночевать в комнате, где кроме центрального отопления 
„работает” чугунная печка, горят поленья… Отдыхаем.

8 ноября, суббота
Подьём ну о-очень ранним утром – Дима просыпает-
ся в 5.30... Завтракаем и сразу отправляемся в путь. Но 
сначала надо купить венок, чтобы возложить его на во-
енном кладбище 1915 г.  Дима привёз ленты – русский 
триколор с надписью „Солдатам Первой мировой во-
йны от города Тольятти Самарской области”. Едем на 
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кладбище в деревне Хойново. У входа информация о 
том, что это кладбище немецких солдат, но там поко-
ятся и поляки, и сибиряки. Дима впервые встречается 
с настоящими могилами воинов, с местами боёв. Не-
давно реконструкторы из Новосибирска поставили на 
кладбище небольшой памятник – табличку с надписью: 
„Солдатам 41Сибирского стрелкового полка от благо-
дарных потомков и земляков”. Кто-то её разбил. Наци-
оналисты, псевдопатриоты, точнее – „патридиоты”, как 
я их называю. 

– Таких везде много, и у нас бывают, – говорит Дима, 
но вижу, что и ему грустно. Кладём венок у православ-
ного креста. Дима молится, развязывает мешочек с зем-
лёй – привёз горсть русской земли, сыплет её у креста. 
И берёт горсть польской земли, чтобы рассыпать её в 
Тольятти, у памятника в „лесу памяти”. 

Едем на другое кладбище, недалеко, в деревне Об-
рембец. И там покоятся безымянные русские солдаты. 
А потом к Яцеку Петровскому, который с друзьями соз-
дал копию русского броневика 1914 года. Странно вы-
глядит эта машина у деревенского сарая, вокруг ходят 
куры, коты, собака и очень любопытный гусь. Было и 
чаепитие, и разговоры о Второй мировой войне, о том, 
как в 1945 году пришли советские войска... 

А вечером в ратуше состоялся финал конкурса. Все 
старались говорить по-русски. Я хотел переводить, но 
мой друг меня остановил: „То, что от души и из глуби-
ны сердца, понятно и без перевода!” А одна женщина 
начала даже декламировать фрагменты „Евгения Оне-
гина”.  Во время ужина хозяева Пшасныша подарили 
Диме картину. Он немножко испугался – а вдруг на гра-
нице придерутся, что произведение искусства нелегаль-
но везёт? „Говори, что в свободное время сам написал,” 
– советовал я. Но никаких трудностей не было... Даже 
одно польское яблоко перевёз в Россию. „Взял грех на 
душу,” – пошутил он потом в Интернете. 

9 ноября, воскресенье
Ранним утром уезжаем на автобусе из Пшасныша в Вар-
шаву, а потом на поезде в Лодзь. И опять все улыбают-
ся, слыша русскую речь... Едем в гостиницу и ужинать. 
Польская кухня Диме понравилась, особенно журек – 
суп, который подают в „хлебном”  горшочке. Разраба-
тываем точный план следующего дня. Гостиница „Са-
вой” уже известна нашим читателям. Это историческое 
здание было построено в 1912 г. Отсюда, с крыши жите-
ли Лодзи наблюдали за ходом боёв осенью 1914 г.

10 ноября, понедельник
Утром вызываю такси и еду за венком, потом в гости-
ницу за Димой, вместе отправляемся на городское пра-
вославное военное кладбище, где покоятся русские сол-
даты. Погода великолепная, потеплело и показалось 
солнце. Таксист, услышав, что потом мы собираемся в 

„лес памяти” русских солдат у деревни Галков, предла-
гает, что довезёт нас и туда. 

У кладбища мы встречаемся с Татьяной Сулковской. 
Возлагаем венок, Дима тщательно рассыпает у каждой 
могилы горсточку русской земли, молимся... А кладби-
ще – всё в золоте, ковёр листьев покрывает дорожки, 
надгробия. 

– Посмотри, солдаты в честь твоего визита надели 
парадную форму, – шучу я, хотя в глазах собираются 
слезы. Это трогательная встреча – приехал гость из Рос-
сии, настоящий русский солдат. Стоит между русскими 
солдатами, которые сто лет покоятся так далеко от род-
ных мест...

Едем в лес. В деревне Юстинов осматриваем валун-
памятник сибирякам, которые сражались там 23 ноября 
1914 г., окопы и православный крест. Потом дальше, 
ещё 6 километров и пешком 500 метров по шоссе, на-
ходим мемориальную таблицу. Сосны уже выросли... И 
когда подходим к таблице, луч солнца внезапно „ударя-
ет” прямо в неё, она начинает сиять. „Это Бог нам улыб-
нулся,” – говорю.

Возвращаемся на маршрутке в Лодзь. Гуляем по ули-
це Петрковской, Дима фотографируется на „лавочке Ту-
вима”, покупает сувениры. 

11 ноября, вторник
C утра Димой занимаются Татьяна Сулковская и Вио-
летта Верницкая. Показывают ему Старое кладбище в 
Лодзи, где находятся могилы русских семей и офицеров 
с XIX-ого и начала XX-ого века, потом Мануфактуру. 

12 ноября, среда
Утром Дима уезжает на автобусе прямо в варшавский 
аэропорт. „Поляки – радушные люди,” – говорит мой 
друг на прощание. А для меня самое важное, что он уз-
нал настоящую Польшу и поляков. Нет никакой враж-
ды, люди встречают русского гостя как своего, дру-
жески и тепло. „Это мы с тобой делаем настоящую 
политику, – соглашаемся оба, когда Дима садится в ав-
тобус. – И она, наша маленькая политика на уровне про-
стых людей, важнее этой большой, глобальной.”

Дима взял с собой в Тольятти пару деревянных сол-
датиков, русского и немецкого, таких, как известный 
вам Вася. Назвал их Егор Михалыч и Вилли. Написал, 
что 19-го ноября в Тольятти рассказывал о Первой ми-
ровой и поездке в Польшу ребятам из детского дома 
„Единство”. 

Дети решили делать таких солдатиков в своей ма-
стерской. И передают привет дяде Михалу в Лодзи... 

Михал Ягелло, Лодзь 
На фото – Дмитрий Борисов 
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К 100-летию Первой мировой

Белый платочек  
и крест на груди
17-летняя сестра милосердия Катя Кирова умерла 
от сыпного тифа 25 февраля 1915 года в Лодзи, став 
очередной, канувшей в Лету, жертвой известной 
операции. 

В нашем сознании война ассоци-
ируется с мужчинами. Даже те из 
нас, кто не особо интересуется 
историей, без труда назовёт имена 
великих полководцев: Наполеон, 
Жуков, Македонский. Пока муж-
чины совершали подвиги, верные 
подруги ждали их дома и щипали 
корпию. Так ли это?

Конечно, нет, ведь уже в сере-
дине XIX века в Европе появились 
первые профессиональные мед-
сёстры. Своим существованием 
они обязаны англичанке Флоренс 
Найнтингейль, происходящей из 
добропорядочной семьи и неожи-
данно решившей посвятить свою 
жизнь уходу за больными и ране-

ными. Её родные пришли в ужас, 
ведь это было очень непрестижное 
занятие, которым часто зарабаты-
вали на жизнь женщины… лёгко-
го поведения. 

Мисс Найнтингейль оказалась 
упорной особой и стала управля-
ющей небольшой частной боль-
ницей, со временем основав также 
курсы медицинских сестёр. Она 
убедила армейские власти, что вы-
хаживание изувеченных воинов 
требует знания физиологии и пси-
хологии. 

Во время крымской войны Фло-
ренс вместе со своими сёстрами 
работала в полевых госпиталях 
Турции, а затем Крыма. Слава об 
этой женщине и её подчинённых 
разошлась по всей Великобрита-
нии, и уже вскоре Найнтингейль 
была поручена организация меди-

цинской службы в армии Объеди-
нённого Королевства.

В России зачинательницей се-
стринского дела стала великая кня-
гиня Елена Павловна, урождён-
ная вюртембергская принцесса. 
Её мужа Михаила, младщего бра-
та Николая I, больше интересова-
ли манёвры на военном плацу, чем 
молодая жена (их помолвка состоя-
лась …заочно). Женщина, конечно, 
горевала по этому поводу, но потом 
решила направить свою энергию в 
русло полезных дел. Одним из них 
была организация курсов сестёр 
милосердия, которые тоже работа-
ли в Крыму во время войны. Кро-
ме того, при поддержке легендар-
ного Николая Ивановича Пирогова 
Елена Павловна создала школу, в 
которой врачи получали дополни-
тельные знания. Это учреждение 

Флоренсе Найнтингейль
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стало прообразом курсов повыше-
ния квалификации для медицин-
ских работников.

Сёстры милосердия ухажива-
ли за ранеными во время русско-
турецкой войны в 1877–78 годов, 
ставшей толчком к созданию Крон-
штадтской Морской общины сестёр 
милосердия, членом которой была 
Катя Кирова. В начале XX века все 
общины находились в ведении Об-
щества Красного Креста под покро-
вительством императрицы Марии 
Фёдоровны, супруги Александра III 
и матери Николая II. 

Екатерина происходила из ме-
щан города Осташкова Тверской 
губернии. Вероятнее всего, она по-
ступила на курсы медсестёр с на-
чалом мировой войны. В патриоти-
ческом порыве русские женщины 
обучались навыкам ухода за ра-
неными и, сдав экзамен, отправ-
лялись во фронтовые госпитали. 
Пожалуй, самой знаменитой мед-
сестрой страны стала императри-
ца Александра Фёдоровна, кото-
рая выполняла все обязанности 
среднего медицинского персона-
ла: делала перевязки, обрабатыва-
ла гноящиеся раны или ассистиро-
вала при ампутациях конечностей. 
Царица также приказала переобо-
рудовать под госпиталь Екатери-
нинский дворец в Царском Селе 

(именно там находилась Янтарная 
комната). 

Катя Кирова, пройдя курс об-
учения, попала в Лодзь, в один из 
хорошо оснащённых госпиталей 
Красного Креста. Когда 6 декабря 
1914 года русские войска покидали 
город, в больницах оставались ра-
неные и медицинский персонал. Но 
так как госпитали были переполне-
ны, а уровень медицины был невы-
сок, то больные часто умирали от 
инфекционных болезней и ран. 

Нередко пациенты заражали вра-
чей и медсестёр. Жертвой сыпно-
го тифа стала и „наша” Катя. У неё 
было мало шансов выздороветь из-
за недоедания и хронической уста-
лости. Девушка умерла 25 февра-
ля в инфекционной больнице по ул. 
Лонковой (Łąkowej) 5, днём поз-
же её похоронили на православ-
ном кладбище на Долах. Катя упо-
коилась в братской могиле номер 
12. Обряд погребения совершил на-
стоятель Антоний Рудлевский. Все-
го же в лодзинском некрополе поя-
вилось 16 общих захоронений для 
жертв Лодзинской операции. 

К сожалению, сведения о де-
ятельности сестёр милосердия 
во время Первой мировой войны 
крайне скупы, ведь у женщин про-
сто не было времени на ведение 
дневников. Однако благодарные 

пациенты увековечили дам в белом 
в своих стихотворениях:

Белый платочек и крест на груди…
Встретишь тебя, дорогая сестрица,
Легче на сердце, светлей впереди.
Молодость, силы и душу живую,
Светлый источник любви и добра, –
Всё отдала ты в годину лихую, –
Неутомимая наша сестра!
Тихая, нежная… Скорбные тени
В кротких очах глубоко залегли…
Хочется встать пред тобой на колени
И поклониться тебе до земли.

Виолетта Верницкая, Лодзь

От редакции: Наверняка внима-
тельный читатель обратит внима-
ние на то, что Катю Кирову автор 
назвала „нашей”. И это не случай-
но: это уже вторая судьба, которую 
„восстанавливает” Виолетта Вер-
ницкая. В прошлом году директор 
регионального музея в Бжезинах во 
время встречи с членами общества 
Rosyjski dom предложил к праздно-
ванию 100-летия Лодзинской опе-
рации рассказать об одном из сол-
дат, оставшихся в этой земле. 
  19 октября уже этого года Виолет-
та Верницкая рассказала собрав-
шимся в этот день в Музее историю 
русской медсестры Кати Кировой.

Императрица  
Александра Фёдоровна
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Познаньская встреча 
с иконописью
В рамках фестиваля Inwazja barbarzyńców, 
организованного Фондом Barak kultury, в Центре 
культуры Zamek в Познани состоялся мастер-класс 
по иконописи. Проводил занятия Ян Григорук, 
сотрудник Музея икон в Супрасли и иконописец 
самого старого на польских землях православного 
монастыря – Супрасльского монастыря 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Я вошла в зал, ища взглядом учи-
теля иконописи и ожидая увидеть 
пожилого мужчину с длинной се-
дой бородой. К моему удивлению 
передо мной стоял высокий мо-
лодой человек. Это и был Ян Гри-
горук, иконописец из Супрасли, 
который приехал в столицу Велико-
польского воеводства познакомить 
нас, участников, с секретами изо-
бражения природы на православ-
ных иконах. А лучше будет сказать: 
не участников, а участниц, так как 
группу из девятнадцати женщин 
украшал только один мужчина. 

На столах уже находились приго-
товленные организаторами необхо-
димые принадлежности: кисти раз-
ной толщины, карандаши, ластики, 
палитры с красками, бумага и круж-
ки с водой. 

Сначала мы „отправились на 
экскурсию” в настоящую иконо-
писную мастерскую – посмотрели 
10-минутный фильм, который по-
знакомил нас с основными этапа-
ми создания иконы. Мы увидели 
весь процесс иконописания от до-
ски (в польских условиях чаще все-
го употребляются для этого доски 
из липы) до готовой иконы, покры-
той льняным маслом с минералами 
и оставленной до полного высыха-
ния. Мы узнали, что такое грунтов-
ка с использованием костного клея, 
мела и мёда, затем – нанесение ри-

сунка, золочение, подготовка кра-
сок и эмульсии, добавление над-
писи, которая, по православным 
традициям, благославляет икону. 
После этой теоретической кинопод-
готовки наступило время взяться за 
работу. Я сделала эскиз каранда-
шом, слушая замечательную лек-
цию о видах деревьев, изображения 
которых используют в иконах. 

Знаете ли вы, что рассказывая 
про растительные мотивы, изобра-
жённые на иконах, надо использо-
вать слово „фон”, а не французское 
слово „пейзаж”. И сама природа яв-
ляется только прообразом, поэто-
му растительный мир, представлен-
ный на иконах, выглядит необычно 
и даже немного сказочно. Расти-
тельность, изображаемая на иконах, 
в большой степени похожа на дере-
вья и кусты, растущие на Святой 
земле, в районе реки Иордан, и по-
этому деревья, написанные по ка-
нонам иконописи, напоминают 
именно пальмы.  Сами растения на 
иконах никогда не играют главной 
роли, так как их задачей является 
лишь дополнение изображения свя-
того. Дерево символизирует Иису-
са Христа, гора – это символ Бога, 
а дом – Святой Дух.

А ещё мы узнали, что икона, яв-
ляющаяся даром от самого Бога, в 
сочетании с молитвой иконописца 
и верующих, становится источни-

ком духовности. Если икона напи-
сана мастером, то кажется, что она 
прямо в душу „вливает” свет и учит 
смирению. По поверью, она изобра-
жает красоту, находящуюся в каж-
дом из нас.

Работая над нашими сказочными 
деревьями и кустами, над их фор-
мами и цветом, мы слушали бого-
служебные песнопения XVI века 
в исполнении хора Супрасльско-
го монастыря. Так Ян Григорук пы-
тался познакомить нас не только с 
иконописью, но и с музыкальным 
наследием самого старого в Поль-
ше православного монастыря. 

И вот второй этап практического 
урока иконописи. Сидевшая рядом 
со мной женщина, посмотрев на ки-
сточки, сказала, что она берёт их в 
руки первый раз после окончания 
школы – спустя 50 лет!

Кстати, и краски в иконопи-
си тоже необычные – это измель-
чённые в ступке в пыль минералы 
и драгоценные камни, причём чем 
драгоценнее камень, тем красивее 
получаются из него краски. Хотя 
самая широкая и богатая палитра 
натуральных цветов выступает в 
прибрежных районах тёплых мо-
рей, однако и на территории Поль-
ши, например, в горах Столовых и 
Cвентокшиских, можно найти ми-
нералы, подходящие для изготовле-
ния „иконописных” красок. Кроме 
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минералов, доступных на мине-
ралогических ярмарках, годятся и 
камни, используемые при строи-
тельстве щебёночно-гравиевых до-
рог. Из них получаются жёлтые и 
коричневые краски. 

Кроме „порошковых” красок на 
палитрах находилась какая-то таин-
ственная жёлтая жидкость – это яич-
ный желток с добавкой алкоголя, ко-
торый должен быть прозрачным и не 
очень высокопроцентным. Благода-
ря этой смеси краски, после добав-
ления к ним нескольких капель воды 
и небольшого количества желтка с 
алкоголем, прекрасно растворяют-
ся. Надо сказать, что иконописцы 
практически не пользуются чистой 
чёрной краской, которая считается 
символом Сатаны – чёрная краска 
появляется лишь на трёх иконах.

Итак, на икону наносится водя-
нистая, жидкая краска, поэтому для 
хорошего покрытия необходимо на-
нести несколько слоёв. Обычно их 
пять. В Византии иконописцы на-
носили краски прямо на золото. До 
начала XII века как на востоке, так 
и на западе Европы все иконы писа-
лись именно на слоях этого драго-
ценного металла. Благодаря проти-
воскользящим добавкам из чеснока, 
воска и натурального мыла, краски 
удерживались на поверхности золо-
тых хлопьев.

С помощью самой тонкой кисти 
я нарисовала тоненькие жёлтые ли-
нии на коричневом стволе дерева, а 
затем и на листьях, и только после 
этого моя работа начала походить 
на лежавший передо мной образец. 
Все участники мастер-класса рабо-
тали сосредоточенно, а Ян Григо-
рук продолжал свою лекцию.

Икона – это лишь на десять про-
центов произведение искусства. И 
их место в храмах, а не в музейных 
залах, даже самых больших и эле-
гантных. В музеях им, конечно же, 
намного безопаснее, но иконы как 
объекты религиозного культа долж-
ны быть доступными для верую-
щих, так как именно их молитвы 

освящают иконы, и под их влияни-
ем они становятся чудотворными. 
А монастырь, при его изолирован-
ности от повседневных забот и на-
полненностью жизнью духовной, 
является самым удобным местом 
для писания икон. 

Хотя в VIII веке во время Седь-
мого Вселенского собора и были 
приняты основные каноны иконо-
писания, однако иконописец имеет 
возможность небольшого манёвра: 
к примеру, платье Божией Матери 
может быть не только красным, но 
и тёмно-фиолетовым или даже ко-
ричневым. Когда-то, благодаря ис-
пользованию иконописцем опре-
делённой колористики и схем в 
описании конкретных святых, каж-
дый, даже неграмотный, паломник, 
заходивший в любой храм, без про-
блем мог разобраться, какой имен-
но святой изображён на иконе. 

Во время Стоглавого собора в 
1551 году в России произошёл рас-
кол в области изобразительного ис-
кусства на иконопись и живопись. 
Теперь иконописцу нельзя было за-
ниматься писанием никаких других 
картин, кроме икон. 

Иконописец – это, прежде всего, 
слуга Божий, и поэтому будущий 
художник в первую очередь учит 
теологию. Заниматься иконописью 
может каждый, верующий в Бога, 
однако далеко не каждая икона ста-
нет чудотворной. Когда-то будуще-
му иконописцу приходилось учить-
ся иконописи пятнадцать лет. Этот 
период являлся своеобразным ис-
пытанием терпения. И только после 
этого длительного обучения у ху-
дожника появлялась возможность 
написать лик святого. До этого он 
занимался лишь подготовкой кра-
сок и заготовкой деревянных до-
сок для икон, чтобы через несколь-
ко лет начать писать деревья, горы 
и одежду изображаемых на иконе 
святых. 

Иконописцы, живущие в Рос-
сии, Литве и Эстонии, часто рабо-
тают по заказу итальянской Бази-

лики Святого Николая Чудотворца 
в Бари. И иконы, которые пишутся 
в Польше, в несколько раз дешевле, 
чем иконы, созданные в Италии. 

В наши дни в Польше лишь не-
сколько человек занимаются ико-
нописанием, а к главной пробле-
ме, влияющей на небольшое число 
иконописцев, относят требуемую 
анонимность художника. Молодые 
талантливые люди мечтают стать 
известными и обожаемыми, пока-
зать свой талант и свои достиже-
ния всему миру, дождаться инди-
видуальных выставок, подчеркнуть 
неповторимость своих работ. Мы 
живём не только в век высоких тех-
нологий, но и больших индивиду-
альных амбиций и стремлений! 

Наша познаньская встреча с ико-
нописью, длившаясь часа четыре, 
подошла к концу. После занятий 
все вернулись к своим повседнев-
ным обязанностям и проблемам, 
возможно, опять начали погоню за 
деньгами и борьбу со временем... 
Несмотря на это, я надеюсь, что 
все участники мастер-класса, кро-
ме созданных ими художественных 
работ, принесли домой и чудесное 
воспоминание о нашей, необычной 
для западной части Польши, встре-
че с пропитанным духовностью ми-
ром иконописи и с удивительным 
человеком – иконописцем Яном 
Григоруком. 

Эва Марчиняк, Познань
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Больше, чем поэт
В Можайском районе Западного округа Москвы, 
на Кунцевском кладбище (ранее Сетуньском 
кладбище), над которым возвышаются кресты 
построенного в семнадцатом столетии Храма 
Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни, есть 
одна особая могила. Не то, чтобы заброшенная, 
не то, чтоб ухоженная. Поросшая травой, она 
напоминает поросшую быльём историю жизни 
русского поэта. 

Не то, чтобы совсем безызвестно-
го, не то, чтоб очень уж знамени-
того. Даже то, что последний при-
ют он нашёл именно на Кунцевском 
кладбище, кажется весьма симво-
лическим. Это кладбище, как и его 
жизнь, не то, чтоб совсем уж не-
знаменитое, не то, чтобы препро-
славленное. И хотя это одно из ста-
рейших кладбищ Москвы, хотя 
покоятся на нём такие знаменито-
сти, как кинорежиссёр Лариса Ше-
питько, актёр Зиновий Гердт, те-
атральный режиссёр Анатолий 
Эфрос (и его жена – театральный 
критик Наталья Крымова), поэт 
Юрий Визбор, прозаики Венедикт 
Ерофеев, Юрий Трифонов, Вар-
лам Шаламов, Анатолий Рыбаков, 
Владимир Тендряков, литературо-
вед Виктор Шкловский, но куда уж 
ему до прославленных на весь мир 
Новодевичьего или Ваганьковского 
кладбищ.

Сергей Николаевич Марков 
(1906–1979) – поэт, прозаик и... ге-
ограф, действительный член Гео-
графического общества СССР, член 
Союза писателей СССР, очень рано 
дебютировавший и дебютировав-
ший очень поздно одновременно... 
Первые стихи поэта были опубли-
кованы на страницах печати, когда 
он был четырнадцатилетним маль-
чиком. Но первый сборник его сти-
хов вышел в 1946 году, когда Сер-

гею Маркову исполнилось сорок 
лет. Второго сборника он ждал це-
лых тринадцать лет.

На продолжительное время его 
имя вычеркнула из русской лите-
ратуры безжалостная советская 
власть. Увиденные в отрочестве 
ужасы кровопролитной братоубий-
ственной гражданской войны он 
описал впоследствии в своей прозе, 
в частности, в романе „Рыжий Буд-
да”, написанном в тридцатые годы 
двадцатого столетия, но так и нео-
публикованном при жизни писате-
ля. Роман вышел в свет лишь через 
десять лет после смерти автора, в 
1989 году. 

Преждевременно повзрослеть 
будущего поэта заставили не только 
ужасы гражданской войны, но и се-
мейные трагедии. В тринадцать лет 
он потерял отца и мать, умерших от 
болезней, и на плечи юного сироты 
легла забота о младших братьях и 
сёстрах. В 1924 году он впервые по-
пал в Москву, пережив затем счаст-
ливый период бурной и плодотвор-
ной творческой молодости. 

В Новосибирске работал жур-
налистом, по всей Сибири путеше-
ствовал с участниками многочис-
ленных геологических экспедиций. 
Посетил Алтай. Увлёкся работой в 
архивах. Писал стихи, рассказы, пе-
чатался в столичных изданиях. В 
1932 году на его плечи свалилась 

очередная беда. Двадцатишестилет-
ний поэт был арестован и отправ-
лен в ссылку в Архангельскую об-
ласть, в маленький городок Мезень, 
расположенный в 45 километрах от 
Белого моря (кстати, рукописи, изъ-
ятые во время обыска, пролежали 
на Лубянке целых шестьдесят четы-
ре года! Их вернули вдове поэта Га-
лине Марковой спустя семнадцать 
лет после смерти писателя). Его об-
винили в белогвардейско-колчаков-
ской, русско-фашистской и антисе-
митской деятельности. На вопрос 
следователей „Если мы вас выпу-
стим, что вы будете делать?” поэт 
ответил: „Пойду к Горькому жало-
ваться на вас”. Его объявили сумас-
шедшим и намеревались отправить 
в психиатрическую больницу, но 
вызванный на Лубянку профессор-
психиатр не подтвердил диагноз. В 
итоге молодого литератора отпра-
вили в ссылку. 

В ссылке Сергей Марков увлёкся 
культурой и бытом коренных наро-
дов Севера, участвовал в полярных 
экспедициях (как сухопутных, так 
и морских), сделал важные геогра-
фические и историко-географиче-
ские открытия. Писал о знаменитом 
устюжском серебре, именуемом се-
верной чернью (чернь – это сплав 
серебра с медью, свинцом и серой), 
благодаря которой всемирную сла-
ву снискал Великий Устюг. Живо 
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интересовался другими народны-
ми промыслами Севера. Увлёкся то-
понимикой, ставшей его пламен-
ной страстью (во многих его стихах 
можно найти географические на-
звания, „Знаю я – малиновою ранью 
/ Лебеди плывут над Лебедянью, 
/ А в Медыни золотится мёд. / Не 
скопа ли кружится в Скопине? / А 
в Серпейске ржавой смерти ждёт 
/ Серп горбатый в дедовском овине. 
/ Кто же ты, что в жизнь мою во-
шла: / Горлица из древнего Орла? / 
Любушка из тихого Любима?”, на-
писал поэт в знаменитом стихотво-
рении, посвящённом жене Галине). 
Собирал материалы для будущих 
книг и для своей „Тихоокеанской 
картотеки”. Искал уникальные до-
кументы в Вологде и в Великом 
Устюге, копался в фондах Северод-
винского городского краеведческо-
го музея и в архиве Михаила Матве-
евича Булдакова (1768–1830), ныне 
почти забытого русского путеше-
ственника, принимавшего актив-
ное участие в организации кругос-
ветных плаваний, участника работ, 
связанных с освоением Аляски, ди-
ректора правления Российско-Аме-
риканской компании.

Невысокий, худой, очень хруп-
кий на вид, он был титаном кропот-
ливой работы. Друзья запомнили 
его вечно сочиняющим то стихи, то 
чью-нибудь биографию, то расска-
зы, то романы, то очерки, то просто 
бытовые заметки, постоянно погру-
жённым в работу, склонившим голо-
ву над столом, заваленным листами 
бумаги, карточками, свитками, по-
тёртыми пухлыми папочками. Они 
считали его романтиком, певцом 
провинции, далёкого Севера и ази-
атских окраин необъятной родины.

Хулители же обвиняли его в не-
желании воспевать строительство 
нового порядка. Как написал впо-
следствии Владимир Приходь-
ко (1935–2001), детский поэт, про-
заик, публицист, литературовед и 
переводчик, „в ту пору поэта пре-
следовали догматики-леваки, вы-

служивавшиеся в угодных властям 
требованиях воспевать „машинные 
масла и шестерни без счёта и чис-
ла”, пока сами не сгинули в пучи-
не ГУЛАГа”.

В лишённой удобств квартирке 
Сергея Маркова на первом этаже 
дома на Беговой родились его горь-
кие, но и не лишённые юмора поэ-
тические строки:

Меня Фадеев поселил
Вблизи ваганьковских могил.
Я полон тихого восторга!
И жить, и умирать легко...
За мной ходить недалеко
Теперь до Боткинского морга...

Впрочем, всё это было ещё впереди. 
Позади же была ссылка, отбыв ко-
торую поэт поселился в 1936 году 
под Калинином (Тверью). Вско-
ре последовал очередной арест. И 
вновь Лубянка, а затем знаменитая 
Таганская тюрьма. Потом поэта от-
правили в Можайск, где он прожил 
до 1941 года, когда его призвали ря-
довым в армию. С. Марков участво-
вал в обороне Москвы. После де-
мобилизации жил вместе с семьёй 
во флигеле Литературного институ-
та. Написанная ещё в Можайске по-
весть „Юконский ворон” о путеше-
ствии по Аляске в первой половине 
девятнадцатого столетия Лаврентия 
Алексеевича Загоскина – русского 
морского офицера, исследователя 
Русской Америки – Аляски, Алеут-
ских островов, Северной Калифор-
нии, вышла в свет в 1946 году и ста-
ла бестселлером. Только при жизни 
поэта она переиздавалась семь раз. 

В том же 1946 году вышел пер-
вый сборник стихов Сергея Мар-
кова, сначала похваленный, а затем 
безжалостно обруганный крити-
ками (после пресловутого Поста-
новления ЦК ВКП(б) от 14.08.1946 
года „О журналах „Звезда” и „Ле-
нинград” и доклада Андрея Алек-
сандровича Жданова, осуждающего 
среди прочих стихи „взбесившей-
ся барыньки” – Анны Ахматовой 

и сатирические рассказы Михаи-
ла Зощенко, названного „подонком 
литературы”). Сергей Марков ожи-
дал очередного ареста. Но его „все-
го лишь” обвинили в русопятстве. 
И заставили ждать второго сборни-
ка стихов долгих тринадцать лет, до 
1959 года.

В 40–60-е гг. выходят его книги 
о великих путешественниках Нико-
лае Пржевальском, предпринявшем 
несколько экспедиций в Централь-
ную Азию, и Николае Миклухо-
Маклае, изучавшем жизнь корен-
ных народов Юго-Восточной Азии, 
Австралии и Океании, о путеше-
ственнике, этнографе, историке, 
фольклористе Чокане Валиханове 
и о Семёне Дежнёве, выдающем-
ся русском путешественнике, зем-
лепроходце, мореходе, исследовате-
ле Северной и Восточной Сибири, 
первом мореплавателе, прошедшем 
по Берингову проливу, соединяю-
щему Северный Ледовитый океан 
с Тихим океаном, сделавшему это 
в 1648 году, за восемьдесят лет до 
Витуса Ионассена Беринга – море-
плавателя, офицера русского флота, 
капитан-командора.

Несмотря на то, что во многих 
произведениях Сергея Маркова 
речь идёт о далёких краях (Китае, 
Тибете, Индии, Индонезии, Корее, 
Бразилии, Флориде), на самом деле 
все его книги о России, о её много-
вековой истории, о её героях, ино-
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гда по сей день почитаемых, порой 
незаслуженно забытых, но всегда 
одержимых, бросающих дерзкий 
вызов стихии и собственной судь-
бе. Сергей Марков восславил этих 
„рыцарей пучины”, показав их в не-
вероятном сплаве времён, событий, 
судеб. Широта охвата тем, истори-
ческого времени и географическо-
го пространства в его произведени-
ях поражает. Причём его книги – не 
просто художественная, а научно-
исследовательско-художественная 
литература. И одновременно эпос. 

С. Марков – поэт, прозаик, исто-
рик, архивист, географ, путеше-
ственник, этнограф – был великим 
подвижником. И его заслуги носят 
отнюдь не только литературный ха-
рактер. Гуляя по Первопрестольной, 
многие жители столицы и туристы 
даже не отдают себе отчёта в том, 
что Триумфальные ворота (Триум-
фальная арка) в Москве были вос-
становлены благодаря инициативе 
Сергея Маркова. Благодаря его же 
усилиям были спасены многие куль-
турные ценности России. Именно 
по его инициативе на крайней вос-
точной материковой точке России и 
всей Евразии – мысе Дежнёва – был 
воздвигнут памятник-маяк Семёну 
Дежнёву. Именно благодаря его ста-
раниям рядом с памятником сохра-
нился старинный деревянный крест. 

Благодаря усилиям Сергея Мар-
кова в Твери – на родине Афанасия 
Никитина был сооружён памятник 
этому знаменитому путешествен-
нику и писателю, тверскому купцу, 
грезившему далёкими странстви-
ями и воплотившему свои мечты в 
жизнь, описавшему свои рейсы в 
ставших знаменитыми путевых за-
писках „Хожение за три моря”. По 
почину Сергея Маркова были от-
крыты памятники Николаю Прже-
вальскому и Чокану Валиханову. По 
его инициативе Госплан СССР при-
нял решение о регулировании рус-
ла реки Нуры, самой крупной реки 
Нура-Сарысуского бассейна в Ка-
захстане. Сам же Сергей Никола-

евич Марков не удостоился за все 
свои подвиги ни особых наград, ни 
всенародной памяти. Но стоит от-
метить, что его имя носит улица в 
Алма-Ате (Алматы), в Казахстане. 

Что касается исторических тем 
в творчестве Сергея Маркова, то в 
его произведениях прослеживает-
ся не только огромный интерес к 
далёкому прошлому России, но и 
увлечение относительно недавни-
ми событиями, в частности Первой 
мировой войной. Как это ни удиви-
тельно, эта чудовищная, невероят-
но кровопролитная, унёсшая жизни 
миллионов людей, война занимает 
крайне неприметное место в рос-
сийской историографии и народ-
ной памяти. Для советских писа-
телей Первая мировая война была 
постыдной темой. Советские исто-
рики и советские писатели не ин-
тересовались „несправедливой”, 
„захватнической”, „империалисти-
ческой” и „реакционной” Первой 
мировой. 

Тем удивительнее факт, что в 
поэзии Сергея Маркова нашли от-
ражение события этой „непопу-
лярной” войны. Его стихи кажут-
ся своего рода первой ласточкой, 
предзнаменовавшей события сегод-
няшнего времени, когда, к счастью, 
меняется на наших глазах подход 
российских историков и государ-
ственных деятелей к этой теме. 

Интерес поэта к теме Первой 
мировой войны нашёл отражение 
в стихотворениях „Русский военно-
пленный”, „Переименование отби-
того броневика”, „Песня матросов”, 
„Анна”. Но самым выдающимся 
стихотворением поэта на эту тему 
является, несомненно, „Госпиталь, 
размещённый в весёлом доме” 
(1934) – невероятно сильное по сво-
ему воздействию на читателей и в 
то же время очень христианское 
произведение, героиня которого – 
непотребная Маргарита – напоми-
нает кающуюся блудницу Марию 
Магдалину... 

Ты плачешь, Маргарита!
Идёт гроза.
И зарево карбида
Слепит глаза.

Прогнали бедных пленниц
Ланцет и шприц.
Багровых полотенец –
Что битых птиц!

Шуршат бинтов изгибы
Листвой в грозу,
Недвижней сонной рыбы
Нога в тазу.

Хоть ты не недотрога,
А он – не пьян.
Но как ругает Бога
В бреду улан!

Он залит смертным мелом.
Дела табак!
Тяжёл, как парабеллум,
Его кулак.

Он, верно, кончит скоро
Божбу свою –
Улан одною шпорой
Стоит в раю.

И хрип пробитой глотки
Страшней примет.
Браслеты, папильотки
И этот бред!

И доктор, спину горбя,
Не видя лиц,
Сказал, что домом скорби
Стал дом блудниц.

Ты плачешь, Маргарита,
Одна за всех.
В одном страданье слиты
Любовь и грех...

В часы шрапнельной пляски
Огонь горит,
А жёлтые повязки
Сожжёт иприт… 

Марлена Зимна, Кошалин
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К 90-летию Херберта 
Збигнев Херберт — один из выдающихся поэтов не только польской, но и европейской литературы 
второй половины ХХ века. Его произведения переведены на десятки языков. Херберт – истинный 
интеллектуал, эрудит, получивший самое разнообразное образование: изучал полонистику, слушал 
лекции в Академии изящных искусств, закончил Торговую академию с дипломом экономиста, 
изучал философию в университете Николая Коперника в Торуне, там же получил диплом магистра 
юриспруденции. В последующие годы много путешествовал и жил за рубежом. Его поэзия исторична: 
опираясь на события давние, она плавно перетекает в наши дни, обнажая вневременной характер 
нравственной сущности человеческих деяний. Широкую известность получил цикл его стихотворений 
о Господине Когито. Созданный Хербертом персонаж – это и обобщённый, достаточно противоречивый 
образ человека интеллектуального, и alter ego самого автора. Исследуя своего героя, поэт размышляет о 
вопросах, которые „вроде бы простые”, но „требуют сложного ответа”.

Перевод Вл. Британишского

О двух ногах  
господина когито

Левая нога нормальная
можно сказать оптимистичная
малость коротковатая
мальчишеская
улыбающаяся мышцами
хорошо сформированной голени

правая
боже ты мой
худая
с двумя шрамами
один вдоль сухожилия Ахиллеса
другой овальный
бледно-розовый
на память о позорном бегстве

левая
склонная подпрыгивать
танцующая
чрезвычайно любящая жизнь
чтоб рисковать

правая
аристократически твёрдая
презирающая опасность

так на обеих ногах
левой которую можно сравнить с 
Санчо Пансой
и правой

похожей на безумного рыцаря
идёт Господин Когито 
по белому свету
ковыляя неловко.

Господин когито  
и движение мыслей

Мысли в голове бродят
говорит поговорка

поговорка преувеличивает
движение мыслей

большинство из них стоит  
неподвижно
среди тоскливого ландшафта
серых холмов
сухих деревьев

порой подойдут
к потоку чужих мыслей
стоят на берегу
на одной ноге
будто голодные цапли

с грустью вспоминают
источники что повысыхали

крутятся на одном месте
в поисках зёрен

они не бродят
ибо не добредут

они не бродят
некуда им брести
они сидят на камне
заламывая руки
под пасмурным
низким
небом
черепа

Подготовила Вера Виногорова

Zr
e

a
liz

o
w

a
no

d
zię

ki
d

o
ta

c
ji

M
in

ist
e

rs
tw

a
A

d
m

in
ist

ra
c

ji
iC

yf
ry

za
c

ji
RP


|


IS

S
N

1
8

9
7

-6
6

3
8



20

Сотрудничество

Война. Память. Судьбы 
В Москве прошла Всемирная тематическая 
конференция, посвящённая Первой мировой войне 
и судьбам российских соотечественников. В её 
работе приняли участие русскоязычные жители из 
семидесяти стран: Греции, США, Франции, Латвии, 
Украины, ЮАР, Бразилии, Польши, Австрии…

Какова была цель мероприятия? 
Конечно, увековечить память о 
сражавшихся и погибших в Вели-
кой Войне. Если заглянуть в совет-
ские учебники по истории, то ока-
жется, что о войне написано всего 
несколько строк: её развязали им-
периалистические правительства 
в борьбе за мировое господство. 
А в феврале 1917 года солдаты и 
матросы, измученные сидением 
в окопах и проливанием крови за 
своих господ, свергли ненавист-
ный царский режим. Тех, кто ис-
полнил свой долг перед Родиной, 
просто вычеркнули из истории. Их 
могилы поросли быльём. 

Участники конференции, а мно-
гие из них являются профессио-
нальными историками, представи-
ли результаты своих исследований 
о судьбах русских, и не только сол-
дат и офицеров в странах своего 
проживания. Как оказалось, одни-
ми из лучших разведчиков в Им-
ператорской армии были чехи. 
Причём, многие из них были подда-
ными Австро-Венгерской империи, 
но российское командование пол-
ностью доверяло им. 

Князь Александр Трубецкой, 
председатель Общества памяти 
русской гвардии, рассказал о дея-
тельности  Русского Общевоинско-
го Союза, основанного в 1924 году 
генералом Врангелем. После ухо-
да армии в эмиграцию военные ве-

рили, что им вскоре предоставится 
возможность свержения больше-
визма, поэтому они сохраняли бо-
еспособность своих рядов. Прош-
ли годы, ушли из жизни участники 
„белого” движения, но их дети и 
внуки хранят память о них. В эми-
грации издаётся „Гвардейский вест-
ник”, каждый год 13 декабря потом-
ки воинов отмечают День гвардии. 

 В итальянском городе Бари су-
ществовал приют для русских сол-
дат-инвалидов. Во Флоренции 
княгиня Демидова Сан Донато ос-
новала офтальмологическую кли-
нику для итальянских военных. В 
библиотеке городка Мерано хра-
нится книга, принадлежавшая рус-
скому солдату. Знаете, какая? Басни 
Крылова! 

В ЮАР память о погибших по-
читают не одной, а двумя минута-
ми молчания. Почему? Дело в том, 

что в этой стране не забыта анг-
ло-бурская война, во время кото-
рой британцы применили „тактику 
концентрационных лагерей”, изо-
лировав жён ушедших на фронт бу-
ров. Бразилия вступила в войну по 
…меркантильным соображениям. 
Её суда, везущие кофе, задержива-
ли как страны Антанты, так и Цен-
тральные державы, что наносило 
ущерб экономике страны. Бразилия 
объявила, что находится „в состо-
янии войны” с Германией и её со-
юзниками. Так как страна не при-
нимала активного участия в боевых 
действиях, число жертв среди её 
граждан составило около 500 чело-
век, причём две трети из них умер-
ли от гриппа-испанки. 

Я рассказала о забытом эпизоде 
Первой мировой войны – Лодзин-
ской операции, имевшей место 11 
ноября–6 декабря 1914 года. В ней 
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приняло участие около 700 тысяч 
солдат и офицеров русской и не-
мецкой армий. Предполагалось, что 
операция разрешит судьбу всей во-
йны: именно в окрестностях Лодзи 
императорские войска планировали 
пробить дорогу на Берлин, немцы 
же намеревались окружить и вы-
вести из игры царскую армию. Ни 
одна из сторон не добилась жела-
емого; результат же трагичен: 200 
тысяч убитых и более сотни воен-
ных кладбищ вокруг Лодзи и в чер-
те города. 

В Москву приехали также пред-
ставители российских обществен-
ных организаций, занимающихся 
восстановлением военных кладбищ 
и уходом за ними. Особо нужно от-
метить работу греческих, литов-
ских и латвийских коллег. В Киеве 
недавно был восстановлен памят-
ник генералу Николаю Духонину, 
главнокомандующему русской ар-
мией в ноябре 1917 года, зверски 
убитому большевиками. Моя колле-
га Галина Щигел рассказала о том, 
как два общества – из Варшавы и 
Лодзи – ухаживают за кладбищем, 
появившемся в результате Лодзин-
ской операции. 

Отрадно, что именно проживаю-
щие за границей россияне первыми 
начали мемориально-поисковую ра-
боту, и только спустя какое-то вре-
мя это начинание подхватили в са-
мой России. Появлению памятника 
героям Первой мировой войны на 
Поклонной горе мы тоже обязаны 
представителям русской эмиграции 
– князьям Александру Трубецкому 
и Никите Лобанову–Ростовскому, 
которые стали инициаторами его 
возведения.

Возложение венков и цветов к 
памятнику на Поклонной горе ста-
ло кульминационным моментом 
конференции, которая даёт возмож-
ность надеяться, что о Первой ми-
ровой перестанут говорить как о 
„забытой” войне. 

Виолетта Верницкая

Какие мы?

В Кракове в первую неделю декабря в рамках европейской программы 
Erasmus+  прошёл первый этап проекта „Польша–Россия: взаимное воспри-
ятие поляков и россиян в новых медиаресурсах”. Проект основан на моло-
дёжном обмене. Его инициатором выступило научное объединение студентов 
Ягеллонского университета, изучающих Россию, а партнёром с российской 
стороны стала региональная молодёжная организация „Политика и Время”. 
Главная цель проекта –  снизить уровень антагонизма между жителями Поль-
ши и России, разрушить накопившиеся стереотипы да и просто услышать 
друг друга… Обе стороны проекта были к этому готовы и были убеждены, 
что только взаимное понимание сможет улучшить коммуникацию между на-
шими народами. И кто это должен и может сделать, как не молодёжь? 

В эти дни ребята провели межкультурные семинары, выслушали не-
сколько докладов, когда каждое выступление сопровождалось оживлённой 
дискуссией, самостоятельно провели исследование общественного мнения, 
а потом обработали результаты заполненных анкет. Польская группа пред-
ставила гостям из России самые популярные стереотипы „ruskich”, которые 
„кружат” в польских социальных сетях, на сайтах, на youtube, kwejk или 
joemonster. И ребята вместе решали, что делать с этим явлением и как мож-
но эти устоявшиеся мнения, с лёгкостью распространяемые с помощью но-
вых технологий, преодолеть.  

Целую неделю молодые россияне активно познавали Краков, например, 
благодаря специально организованной для них игре в городе, побывали в му-
зее Fabryka Schindlera, в историческом музее Кракова, ездили в Новую Хуту. 
Так они ближе узнавали историю и культуру Польши. 

В рамках проекта прошли два вечера: польский и русский, когда ребята 
делились друг с другом секретами кухни своих народов, рассказывали о су-
ществующих обычаях и традициях. В проекте участвовали 24 молодых че-
ловека в возрасте от 19 до 24 лет – студенты Ягеллонского и Воронежского 
университетов. На следующий год студенты из Кракова поедут в Россию к 
своим друзьям из Воронежа. 

      Дарья Мазурак,  
участник и один из организаторов проекта
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Узнай соседа – познай себя
Когда рассказываю, что приехала в Польшу из самого сердца Сибири, 
люди вокруг всегда удивляются, а на самом деле удивляюсь и я. Хотя я давно 
уже знаю, что даже большие расстояния не могут напугать, а знакомство 
с новыми людьми не только приятно, но и поучительно. К счастью, смелых 
единомышленников становится всё больше, а ещё приятнее, что их ряды 
пополняются моими земляками.

Наверное, мало кто знает, что уже 
третий год подряд между двумя го-
родами – Красноярском и Рудой 
Шлёнской – проходит обмен ини-
циативной молодёжью под назва-
нием „Узнай соседа – познай себя”. 
Главная цель этого проекта – осво-
бодиться от стереотипов и увидеть 
собственными глазами повседнев-
ную жизнь молодёжи другой стра-
ны, поделиться частью своей куль-

туры и приобрести бесценный 
опыт. Кроме этого, такой обмен по-
могает не только укреплению меж-
личностных отношений, но и соз-
данию партнёрских связей между 
организациями Красноярского края 
и Верхней Силезии.

В октябре группа молодых лю-
дей из Руды Шлёнской и соседних 
городов посетила Красноярск, а уже 
в ноябре сибиряки приехали с от-

ветным визитом в Силезию. Участ-
ники проекта общались, устраива-
ли песенные вечера, угощали друг 
друга традиционными блюдами 
польской и русской кухонь, ходи-
ли в походы, учили и сразу же прак-
тиковали иностранный язык. Также 
они изучали жизнь поляков в Си-
бири и искали русские следы в Си-
лезии. Молодые люди делились на 
смешанные билингвальные груп-
пы, каждая из которых занималась 
собственным проектом – музыкаль-
ным, журналистским, связанным 
с фотографиями или видеозапися-
ми. В конце каждой части проекта 
устраивался отчётный концерт, на 
который мог прийти любой желаю-
щий. В почти семейной обстановке 
ребята представляли свои проекты, 
делились впечатлениями, а также 
пели русские и польские песни и 
даже танцевали.

Польский студент Марчин уже 
третий год участвует в проекте. Он 
не только смог ближе познакомить-
ся с русской культурой, но и най-
ти настоящих друзей, встречи с ко-
торыми всегда столь долгожданны: 
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В предверии Нового года
В старину время на Руси измеряли не годами, а летами. Слово с корнем 
„год” существует в разных языках и точноне известно, откуда оно пришло в 
русский язык. Но Пётр I своим указом повелел встречать новый год 1-го ян-
варя и поздравлять друг друга с Новым Годом, веселясь и  выпивая. С тех 
самых пор жители России свято чтут завет первого российского импера-
тора. А сейчас мы напомним, что нужно делать, чтобы Новый год был по-
настоящему русским:

• Украсить новогоднюю ёлку бумажной гирляндой, мишурой, стеклян-
ными шарами и конфетами.

• Пригласить в гости Деда Мороза с внучкой Снегурочкой.
• Дети вместе с родителями могут разрисовывать свои окна или укра-

сить их кружевными снежинками, сказочными героями  или просто 
поздравлениями „С Новым Годом!”

• Приготовить блюдо, без которого не обходится ни один новогодний 
стол – салат „оливье”.

• Не забыть о „королеве” праздничного стола – красной икре, которую 
лучше купить заранее.

• В полночь обязательно нужно посмотреть новогоднее обращение пре-
зидента и послушать бой кремлёвских курантов.

• В новогодний вечер нужно в сотый раз пересмотреть фильм „Ирония 
судьбы или С лёгким паром!” (с участием польской актрисы Барбары 
Брыльской).

• В первые минуты нового года выйти на улицу, чтобы выпустить фей-
ерверки. Провести соревнование с соседями, чей салют был красивее?

• Обязательно прочитать восточный гороскоп, особенно о животных, 
год которых наступает.  2015 – год деревянной козы.

В народе говорят: „Как Новый год встретишь, так его и проживёшь”. 
Поэтому встретить его надо радостно, шумно, весело и среди друзей!  
С наступающим Новым годом!

Давид Ласут

Еффективные 
Анджейки
30 ноября в Польше празднуют Анджей-
ки, а две недели спустя, по юлианскому ка-
лендарю, в России  отмечают Андреев день, 
который приходится на день Апостола Ан-
дрея Первозванного. Канун праздника уже 
третий год подряд становится хорошим по-
водом для жителей Кракова, чтобы узнать 
культуру и традиции польского и русского 
народов.  В программе вечера – выступле-
ния молодых артистов, благотворительная 

лотерея, традиционные русские гадания и народные игры. И, конечно, блю-
да русской кухни и ставший уже традиционным торт-сюрприз. В этом году 
это был всеми любимый персонаж мультфильма  „Чебурашка”!

„Хоть Красноярск и не туристи-
ческий город, но всё равно в нём 
есть что-то такое, что притягива-
ет. Люди очень милые, честные 
и гостеприимные. От сибирской 
природы дух захватывает, особен-
но когда поднимаешься на гору, и 
взгляду открывается таёжный лес. 
Может быть, дело в людях, может 
быть, в том, что чувствуешь себя в 
самом сердце Сибири, когда смо-
тришь на Енисей…”

В этом году обмен молодёжью 
стал очень важным и показал, что, 
не смотря ни на какие внешние пре-
пятствия, предубеждения и ситуа-
цию в мире, юное поколение готово 
идти на контакт со своими свер-
стниками из соседних стран. Ещё 
один крайне важный момент заклю-
чается в том, что польско-россий-
ский обмен поддерживается таки-
ми крупными организациями, как 
Центр Польско-Российского диало-
га и согласия, а также обществом 
„Польша–Восток”. Главный орга-
низатор Сергей Лапшин рассказал, 
что в поисках спонсоров и партнё-
ров почти никогда не слышит сло-
ва „нет”: „Важно видеть, что граж-
данам обеих стран небезразлично 
будущее молодёжи, которая и будет 
строить и укреплять наше сотрудни-
чество, искать и находить взаимопо-
нимание.”

А закончить эту статью я хо-
тела бы словами сибирячки Оль-
ги – участницы проекта, которые, 
как мне кажется, ярче всяких фото-
графий расскажут об этом обмене: 
„Этот проект для меня стал насто-
ящим открытием. Это то, что по-
могает по-другому посмотреть на 
Польшу, язык, молодёжь. Оказав-
шись в Польше, я очень удивилась 
гостеприимности поляков, их дру-
желюбию. Это мост между моло-
дёжью Польши и России. Надеюсь, 
так когда-нибудь будут говорить 
про этот замечательный проект.”

Ярослава Козырева, Катовице 
Фото предоставлены автором
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Из жизни национальных меньшинств

Координатор проекта – Ири на Корнильцева (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; www.rosjaniewpolsce.pl
Наш рас чёт ный счёт: Bank BGŻ

35 2030 0045 1110 0000 0313 2090

Важное сообщение 
Распространение языков национальных 
и этнических меньшинств и кашубского языка, 
а также реализация существующего права 
использования родных языков в частной жизни 
и жизни публичной – вот только некоторые 
цели рекламной кампании, организованной 
Министерством администрации и оцифровки, 
один из департаментов которого занимается 
реализацией государственной программы по 
поддержке  культур и языков  национальных 
меньшинств.

Рекламная кампания обращена, пре-
жде всего, к носителям языков и по-
тенциальным пользователям язы-
ками меньшинств и кашубским 
языком. Важно распространение 
информации о том, что существует 
реальная возможность обучения де-
тей  этим языкам и на этих языках. 
Можно также воспользоваться пра-
вами по использованию языка нац-
меньшинства как языка вспомога-
тельного, а также возможностью 
установки дублированных назва-
ний местностей или географиче-
ских объектов на языке националь-
ного, этнического меньшинства или 
на кашубском языке. 

Проводя рекламную кампанию, 
Министерство также хочет дове-

сти эту информацию до сведения 
всех жителей Польши. Она свя-
зана с ратифицированной Поль-
шей 12 февраля 2009 года Европей-
ской картой региональных языков 
и языков меньшинств. Этот доку-
мент определяет правила, которые 
должны быть применены ко всем 
языкам, используемым на террито-
рии данной страны. Изданы бро-
шюра для органов местного самоу-
правления и конспекты лекций для 
учителей, брошюры для белорусов, 
литовцев, лемков, немцев, украин-
цев и кашубов, листовки для ро-
дителей тех детей, которые дома 
говорят по-кашубски, а также ли-
стовки для работодателей. Созда-
на также интернет-страница www.

jezyki-mniejszosci.pl, где можно 
найти краткую характеристику язы-
ков нацменьшинств, проживающих 
в Польше, а также основную пра-
вовую информацию, которая помо-
жет в сохранении и развитии язы-
ков национальных и этнических 
меньшинств, а также кашубского 
языка. Там же вы найдёте готовые 
к использованию материалы, под-
готовленные сотрудниками Мини-
стерства.

Общество „Rosyjski dom” тоже 
приняло непосредственное участие 
в подготовке этой кампании, за-
писав в качестве примера русской 
музыкальной культуры народную 
песню „Во поле берёза стояла” в ис-
полнении ансамбля „Родник”.
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„RosyjskiwKrakowie”
CentrumNaukiiTłumaczeń
31-502Kraków
ul.HugonaKołłątaja16/19,
tel.124220097
www.rosyjskiwkrakowie.pl
Курсы русского и польского языков, 
заверенные переводы

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

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

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

KarmazynRecords
Białystok
tel.856547859
www.rosyjskiecd.pl
DystrybutorrosyjskichCDwPolsce

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

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

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

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

ПОДПисКA НA ГAЗЕТу WA RUN KI PRE NU ME RA TY

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

Цена подписки: 6 номеров – 30 злотых 
Офор мить под пи ску на га зе ту „Ев ро па.RU” мож но с лю бо го но ме ра. Но мер счё та, на ко то рый необходи мо 
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не за бы вай те, по жалуй ста, про поч то вый код!) ука зан ни же:

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

На ши парт нё ры
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Долг присяге
Говорят, что об этой удивительной истории писали газеты в двадцатых годах 
прошлого столетия, причём, не только польские, но и советские, и зарубежные. 
Достоверно же известно, что в пятидесятых годах некто С. Смирнов напомнил 
это событие в журнале „Огонёк”, а П. Юрьев посвятил ему статью в „Русском 
голосе”. 

После этой публикации истори-
ческая комиссия при правлении 
Русского культурного общества в 
Польше провела поиски материа-
лов, связанных с подвигом солдата-
героя. Кое-что было найдено и под-
готовлено к публикации в „Русском 
голосе”. Дальнейшая судьба это-
го материала неизвестна. Поэтому 
приведу статью по памяти.

Сама история выглядит, скорее, 
как легенда, так как не только имя 
солдата неизвестно, но и называ-
ются несколько мест, где произо-
шло это событие: чаще всего ука-
зывается один из фортов Брестской 
крепости, но иногда упоминаются 
Осовец и Перемышль. Но указыва-
емые обстоятельства и подробно-
сти чаще всего ведут нас в Брест, и 
мы эту крепость будем считать ме-
стом происшедшего.

Было лето 1915 года. В середине 
июля началось немецкое наступле-
ние. Русская армия оставила Вар-
шаву и отходила на восток. В ав-
густе немцы подошли к городу и 
крепости Брест-Литовск. Сама кре-
пость в то время уже не имела се-
рьёзного военного значения, но в 
ней, как и в окружавших её фор-
тах, размещались многочислен-
ные армейские склады. При эва-
куации кое-что успели вывезти в 
тыл, часть раздали местному насе-
лению, а остальное было приказано 
взорвать. В число последних попа-
ли большие интендантские склады 
в одном из фортов в окрестностях 
города. Там, в подземных казема-
тах, хранились запасы продоволь-

ствия, обмундирования, солдат-
ского белья. Складом ведал некий 
полковник интендантской службы. 
Ожидая возвращения российских 
войск на временно, как тогда каза-
лось многим, утраченную терри-
торию, он не пожелал уничтожать 
все запасы и приказал лишь зава-
лить взрывом вход в казематы. Что 
и было исполнено за несколько ча-
сов до вступления в Брест немцев. 

Последующие военные и поли-
тические события не дали возмож-
ности российским войскам отбить 
утраченные территории. Во время 
гражданской войны интересующий 
нас полковник служил в Доброволь-
ческой армии и вместе с ней оказал-
ся потом в эмиграции. Заграничное 
существование русских эмигран-
тов было незавидное, особенно в 
тяжёлые 1920-ые годы. И вот тог-
да, вероятно, в поисках средств к 
жизни, он вспомнил о тайне зава-
ленного под Брестом склада и по-
надеялся хоть что-то заработать на 
хранящихся там запасах. Для это-
го в 1924 году он приехал в Варша-
ву и продал свою тайну польскому 
военному начальству. Содержимое 
складов было лакомым куском для 
небогатой армии Пилсудского, и 
сделка состоялась. В Брест на ме-
сто, точно указанное полковником, 
была послана воинская команда, и 
солдаты принялись раскапывать за-
валенный вход в подземелье.

Вскоре они наткнулись на кир-
пичный свод какого-то туннеля, 
пробили в нём широкую дыру и в 
темноту спустился унтер-офицер с 

факелом в руках. И тогда произо-
шло что-то невероятное: из темно-
ты туннеля прогремел окрик: 

– Стой! Кто идёт?
В наглухо засыпанном на дол-

гих девять лет подземном скла-
де... стоял на посту часовой! Поляк 
остолбенел: присутствие живого 
человека в темноте коридора каза-
лось невозможным, и он был уве-
рен, что это какая-то чертовщина. 
Поспешно выбрался наружу, где 
его рассказу не поверили и прика-
зали спуститься повторно, на этот 
раз в присутствии офицера. И сно-
ва, едва они двинулись по коридо-
ру, из темноты прозвучало: „Стой! 
Кто идёт?”. И вслед за этим послы-
шался лязг затвора винтовки. Часо-
вой вёл себя точно по уставу рос-
сийской армии! Польский офицер, 
зная русский язык, объяснил неви-
димому голосу из темноты, кто они 
и зачем сюда прибыли. Но ответ ча-
сового совершенно озадачил поля-
ков: русский солдат заявил, что его 
поставили сюда охранять склад и 
пока его не сменят на посту, он ни-
кого не пустит в подземелье. Оше-
ломлённый офицер спросил у часо-
вого, знает ли он сколько времени 
пробыл он в подземных казематах 
на своём посту? 

– Да, знаю – девять лет. Я засту-
пил на пост в августе тысяча де-
вятьсот пятнадцатого года.

Всё это прозвучало невероятно, 
но факт был налицо!

Вот как об этом писал в „Русском 
голосе” П. Юрьев: „Начались дол-
гие переговоры. Часовому объясни-
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ли, что произошло на земле за эти 
девять лет, рассказали, что царской 
армии, в которой он служил, уже не 
существует, и назвали фамилию его 
бывшего начальника – интендант-
ского полковника, указавшего ме-
стонахождение склада. Только тогда 
он согласился покинуть свой пост”. 

С помощью солдат бессменный 
часовой выбрался наверх. К несча-
стью, никто не додумался завязать 
глаза человеку, проведшему столь-
ко времени в темноте, и он… ослеп. 
Польские солдаты с почтительным 
удивлением рассматривали „сдав-
шегося” воина. Длинные волосы и 
борода до колен делали его похожим 
на какого-то египетского пустынни-
ка-отшельника с древней иконы. Но 
его обмундирование было доброт-
ным и чистым – видно было, что он 
пользовался запасами из складов и 
менял одежду на чистую. С винтов-
кой, вызвавшей большой интерес у 
польских солдат, он расстался не-
охотно. Это была обычная русская 
трёхлинейка образца 1891 года. За-
твор и ствол были заботливо смаза-
ны маслом. Патроны тоже блесте-
ли от смазки, и их было столько, 
сколько ему выдали девять лет на-
зад при заступлении на пост. Когда 
ему выразили восхищение состоя-
нием оружия, он пояснил, что сма-
зывал его жиром, остававшимся от 
консервов, которыми он питался.

Постепенно, по рассказам неза-
дачливого часового восстановили 
некоторые подробности его девя-
тилетней одинокой жизни в засы-
панном каземате. В день, когда был 
взорван вход в подземные склады, 
он стоял на посту и издалека на-
блюдал за работой сапёров. Немцы 
тогда были почти рядом, и в спешке 
никто не вспомнил о часовом. Про-
гремел взрыв, и солдат остался за-
живо погребённым. Что он тогда 
переживал, мы можем лишь дога-
дываться. Пришлось ему подумать 
о будущем, если такое ещё для него 
предвиделось и он стал знакомить-
ся со своим подземным миром. 

В складах были огромные запасы 
консервов, сухарей и других, самых 
разнообразных, продуктов. Здесь 
оказались запасы махорки, спичек и 
стеариновых свечей. Вода была на 
всегда влажных стенах подземелья. 
Конечно, умываться ею было нель-
зя, но жажду утолить было можно. 

Долгих девять лет стойкому сол-
дату приходилось вести постоян-
ную борьбу с крысами. И хотя он 
исправно убивал их целыми десят-
ками, но они очень быстро размно-
жались в благоприятных услови-
ях изобилия складского провианта. 
Вот так описывал подземные буд-
ни П. Юрьев: „У подземного часо-
вого был свой необычный кален-
дарь. Каждый день, когда в узком 
отверствии вентиляционной шахты 
угасал бледный лучик света, солдат 
далал на стене подземного тунне-
ля зарубку. Он вёл счёт даже дням 
недели, а в воскресенье зарубка на 
стене была длиннее других. А когда 
наступала суббота, он, как подобает 
истому русскому солдату, свято со-
блюдал армейский „банный день”. 
Конечно, помыться он не мог: в ям-
ках-колодцах, которые он вырыл 
ножом и штыком в полу подземе-
лья, за день набиралось совсем не-
много воды, и её хватало только для 
питья. Его еженедельная „баня” со-
стояла в смене белья и портянок, ко-
торые он брал из многочисленных 
тюков. 

Растущая с каждой неделей стоп-
ка грязного белья и была его кален-
дарём, где четыре пары грязного бе-
лья обозначали месяц, а пятьдесят 
две пары – год подземной жизни. 
Когда настал день его освобожде-
ния, в этом „календаре”, накопилось 
больше четырёхсот пятидесяти пар 
грязного белья. Вот почему часо-
вой так уверенно ответил на вопрос 
польского офицера: сколько време-
ни он провёл под землёй? ” 

Журналистом С. Смирновым 
уже в пятидесятые годы были най-
дены в Западной Белоруссии, по 
крайней мере, два бывших солда-
та довоенной польской армии, ко-
торые вспоминали, что во время их 
службы в польской армии в сере-
дине двадцатых годов офицеры чи-
тали им вслух варшавские газеты 
с описанием подвига бессменного 
часового, приговаривая: „Учитесь у 
этого русского солдата, как надо не-
сти воинскую службу”.

Какова же была дальнейшая 
судьба этого человека? По дошед-
шим до нас сведениям, из Бреста 
его отвезли в Варшаву. Там врачи-
окулисты констатировали, что он 
ослеп навсегда. Солдату предлага-
ли остаться в Польше, но он рвал-
ся на родину и вскоре уехал то ли 
на Украину, то ли на Дон. И на этом 
его следы обрываются.

 Марк Цыбарт

Брестская крепость времён Первой мировой войны
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(продолжение. Начало на стр. 4) 

 � Вы всегда и везде в тюбетейке. Это Ваш творче-
ский оберег?

– …потому что я из Казахстана. Потом, я вообще лю-
блю головные уборы, и в моих спектаклях есть сцены, 
где герои объясняются в любви без слов, только приме-
ряя друг на друга немыслимые шляпки и шапочки. А 
может, это знак принадлежности к богеме? (улыбается)

 � В „живом журнале” Вы написали, что Вам так 
нравится в Польше, что уезжать не хочется. 
Что именно вызвало такую реакцию? 

– Желание „подсластить” полякам за их отношение ко 
мне и „насолить” моим коллегам в России. Показать, 
что меня здесь чуть ли не носят на руках.

 � В Польше Ваши пьесы идут почти в каждом 
театре, да Вы и сами успели поработать во 
многих. куда любите возвращаться? На какой 
театр не жалко своего времени?

– Мне здесь везде хорошо. Первый раз я согласился 
приехать в Польшу, чтобы… отдохнуть. До этого я де-
вять лет не был ни одного дня в отпуске. Постоянное на-
пряжение – должен был выжить не только я, но и мой 
театр. Скажу Вам, что деньги, которые я здесь получаю, 
раза в три меньше, чем я бы получал в России. Но я лю-
блю сюда приезжать.

 � Вы никогда не скрывали, что драматургия для 
Вас – это ремесло, и пьесы пишете для денег. Но 
как сказала великая Раневская, деньги уходят 
– позор остаётся. Было ли с Вами такое?

– Ну, это она очень круто сказала... Делайте так, чтобы 
не было позора!

 � как Вы считаете, почему Вы так популярны в 
Польше?

– Наверное, пьесы хорошие. Сюжеты общечеловече-
ские. И мне нравится, что здесь, образно говоря, нет 
„балалаек” на сцене: мои пьесы живут своей „поль-
ской” жизнью.

 � Вы – человек деятельный, в своём театре всё 
делаете сами, буквально своими руками. А 
здесь у Вас целая группа помощников и специ-
алистов. куда вы расходуете свою энергию?  

– На преодоление языкового барьера. Нужно всё само-
му показывать. Матом, опять же, нельзя ругаться… 

 � Вы – бунтарь сам по себе, дома не упускаете 
возможность „выпустить пар”. А в Польше, 
где всё так спокойно, уравновешенно, находите 
поводы для выхода эмоций?

– Да, вот несколько дней назад не выдержал, так заорал! 
На русском, конечно: „Как вам не стыдно!” И речь не 
шла об игре или о спектакле, только о неуважительном 
отношении к коллегам, которые на сцене душу и сердце 
рвут, а они за кулисами базар устроили. Это моё кредо: 
театр рождается из тишины...

 � Говорят, что коляда – человек конфликта и что 
Вы с половиной театральной России просто не 
здороваетесь. Или они с Вами. кто эти люди?

– Те, кто ругают моих учеников. У меня более 20  учени-
ков – это моё богатство. Меня можете ругать, обзывать 
сколько хотите, я уже привык. Но моих учеников  – не 
тронь! А почему у меня столько учеников? Потому что 
умею хвалить…

 � Вы любите готовить, а это правда, что готовите 
борщ для зрителей? 

– Да, у нас даже есть „суп-театр”, когда мы зрителей 
моим борщом угощаем, и „чай-театр”... Мы придумы-
ваем разные штучки, только чтобы о нас каждый день 
писали!

 � А что из блюд получается у вас лучше всего?
– Пицца, наверное. Она же из просроченных продуктов 
готовится. Я из очень бедной семьи, и эта экономность 
во мне осталась.

 � Вы не производите впечатления человека веру-
ющего, а вот церковь в кустанайской области 
восстановили…

– Да, как-то мама в конце 90-х сказала, что ж ты, Ко-
ленька, ездишь по миру, деньги зарабатываешь, а церк-
ви у нас нет. Разрушена. И тогда, в 1989 году я создал 
общество по восстановлению церкви и внёс первый 
взнос, 5000 рублей. Тогда это стоимость машины была. 
Церковь давно работает. Правда, мама уже умерла, но 
там живут папа, брат, родня…

 � Вы очень популярны среди местных журнали-
стов. Отличаются ли их вопросы от вопросов 
российских журналистов?

– Да, здесь все спрашивают о политике. Я выкручиваюсь, 
как уж на сковородке. И предлагаю говорить о театре!

 � У Вас более 100  пьес, а есть любимая?
– „Мурлин Мурло”. И несколько сказок, вот, например,  
„Сказка о мёртвой царевне”...

 � Почему начали писать и ставить пьесы-
сказки?

– Да потому что сказки рубль в кассу несут! И авторские 
платить никому не нужно…
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 � Вы всегда „плыли” против течения. Бурная 
молодость, а потом с первой пьесы – огромный 
успех, на гонорары от своих пьес Вы содержите 
свой театр, а сейчас вот даже фестиваль вашего 
имени. как бы Вы сами это оценили?

–  Я всегда жил да не оглядывался. Как дурачок...

В рамках фестиваля прошёл просмотр и того знамени-
того фильма Марии Чувайловой о Николае Коляде, где 
мы видим его в повседневной жизни: моющего полы в 
своей скромной квартирке, покупающего на блошином 
рынке старые подковы (для театра на счастье), тюль и 
китайские шарфики (реквизит для театра), вязаные ба-
бушками воротнички (для костюмов пригодятся, опять 
же). Не скрывает, что „усугублял” в молодости. Жил в 
коммуналке, в полной нищете. На первый гонорар ку-
пил джинсы, ботинки и цветной телевизор. Смотрел на 
себя в зеркало и не мог поверить, что за его писанину 
кто-то даёт деньги... С чиновниками и тогда, и сейчас 
не сходится „по этическим и эстетическим соображени-
ям”. Самый яркий кадр из фильма десятилетней давно-
сти: сидящий за решёткой в подвале, охраняющий свой 
маленький театр от местных бандитов всемирно из-
вестный режиссёр, чьё творчество изучают во всех теа-
тральных институтах мира…

И его фраза из фильма: 
– Ну, Коляда, понятно – „грязнуха–чернуха–порну-

ха”, Коляда – это ужас, летящий на крыльях ночи… С 
одной стороны, можно смеяться. А с другой – это боль-
но до невозможности!

Сегодня жизнь, вроде, налаживается после 30-летней 
борьбы один против всех. В этом году его труппа пе-
реехала в новое здание, специально отремонтированное 
для „Коляда-театра”. Европейские и московские гастро-
ли, варшавский десятидневный фестиваль, многочис-
ленные призы его учеников на различных конкурсах. 
Его очень любят корифеи российского театра Галина 
Волчек и Роман Виктюк. И как заключение:

– Пишу всё время. Назло всем, кто меня не любит. Я 
люблю всех злить, – не скрывает Николай. 

…Закончился фестиваль, Николай Коляда вернулся в 
свой родной Екатеринбург, оставив после себя в теа-
тре-студии „Ревизора” с гениальным Эриком Кульмой 
в главной роли, которого, кстати, он выбрал из 90 пре-
тендентов;  десятки прямо противоположных рецензий, 
тысячи удивлённых зрителей и лёгкое недоумение сво-
их коллег по театральному делу. Но, конечно, он ещё не 
раз к нам вернётся.

Ирина Корнильцева 
фото предоставлены Театром „Studio”

„Ударил поляк три 
раза…”
„Такие есть слова в старинной казачьей песне, кото-
рую я тут почему-то слушаю каждый день по мно-
гу раз:

Там шли, шли два брата
С турецкого фронта,
С турецкого фронта домой.

Как только преступили
Мы польскую границу
Ударил поляк три разА.

Ударил, ударил,
Он грудь мою поранил,
Болят мои ранки, болят ...

Тут, в Варшаве, „поляк ударил” меня в сердце не 
три разА, а четыре. 

После каждого нашего спектакля, а их было че-
тыре, я выходил на поклон и смотрел со сцены в 
лица счастливых людей, аплодирующих нам. Смо-
трел и не мог поверить. Последние полгода, которые 
я провёл в Польше, были для меня очень трудны-
ми.  Вдруг – резкое негативное отношение к России, 
вдруг – стена непонимания. 

А мне надо было репетировать – сначала в Гдань-
ске, потом в Варшаве. Репетировать – это значит 
по восемь часов в сутки общаться с незнакомыми 
людьми, создавать команду.

Скажу правду: было невозможно трудно. Иногда 
хотел просто сесть в самолёт и улететь в мою люби-
мую „страну–агрессор” Россию и забыть всё.

И вдруг на этих наших спектаклях в Варшаве 
что-то обрушилось, и всё встало на свои места. Всё 
стало таким ясным, прозрачным, понятным.  Всё – 
ерунда.  Всё – неважно. 

Вдруг стало это понятно.
Так часто думаешь о том, что занимался всю 

жизнь баловством, а в такие минуты, когда „по-
ляк ранил четыре разА”, думаешь – нет: это что-
то такое прекрасное и громадное, то, чему ты отдал 
жизнь, что не стыдно. Совсем не стыдно.

В Варшаве, в Польше, я получил от поляков та-
кой укол в сердце, такую „рану”, что хочется жить и 
жить и много ещё чего сделать.” 

Николай Коляда, запись в „ЖЖ” 16.11.2014
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Простота и величие 
Когда я впервые попала в Польшу и услышала 
неземной голос Марека Грехуты в его поэтических 
балладах, а потом увидела на экране Майю 
Коморовскую в фильмах Кшиштофа Занусси, 
я готова была поверить, что попала в страну 
исключительно талантливых людей. Но как 
оказалось, мне просто повезло в самом начале 
столкнуться с ярчайшими жемчужинами польской 
культуры. 

Лет восемь тому назад мне удалось 
побывать на одном из последних 
концертов моего кумира Марека 
Грехуты, когда он уже был тяже-
ло болен. И вот сейчас, в ноябре, я 
случайно попала на вечер встречи с 
моим вторым кумиром – Майей Ко-
моровской. 

Выдающаяся актриса театра и 
кино, педагог, профессор Варшав-
ской театральной академии Майя 
Коморовская, дочь графа Леона Ко-
моровского, начиная с 1960 года, 
работала с такими выдающими-
ся театральными режиссёрами, как 
Ежи Гротовский, Кристиан Лупа, 
Кшиштоф Варликовский, а так-
же с кинорежиссёрами Кшишто-
фом Кеслёвским, Анджеем Вайдой, 
Кшиштофом Занусси. С 1972 года 
она состоит в труппе варшавского 
театра Teatr Współczesny. По пригла-
шению Варшавского Драматическо-
го театра Майя Коморовска играет в 
спектакле „Счастливые дни” Семю-
эла Беккета, а в театре Rozmaitości – 
в „Ангелах в Америке”. 

На счету великой актрисы около 
40 ролей в польских и зарубежных 
фильмах. Однако определяющую 
роль в её кинематографической 
судьбе сыграла встреча с замеча-
тельным кинорежиссёром Кшиш-
тофом Занусси, для которого Майя 
Коморовская стала настоящей му-
зой. Когда в 1971 году актриса полу-

чила награду им. Збышека Цыбуль-
ского, в прессе о ней написали, что 
со времён „Пепла и алмаза” не было 
такого актёрского явления.

В 11 из 27 художественных 
фильмов, снятых режиссёром, глав-
ные роли сыграла Майя Коморов-
ская, мастерски перевоплощаясь 
из фривольной красавицы Беллы 
в „Семейной жизни” в „синий чу-
лок” Анну в фильме „За стеной”. 
Сам Кшиштоф Занусси с сожале-
нием замечал, что вынужден был 
вырезать многие эпизоды с её по-
разительной игрой, так как „она 
взрывала весь фильм”. 

Длинен список наград выдаю-
щейся актрисы. Среди них награды 
на национальных и международ-
ных кинофестивалях, а также пра-
вительственные награды во главе с 
Большим крестом ордена Возрож-
дения Польши. 

В 80-е годы во время военного 
положения в Польше она активно 
участвовала в Примасском Обще-
ственном совете и Комитете помо-
щи интернированным и их семьям, 
посещая тюрьмы и места для ин-
тернированных по всей Польше. 
Сотрудничала с Фондом SOS Яцека 
Куроня, а позже принимала участие 
в создании Онкологического хоспи-
са им. Святого Кшиштофа в Вар-
шаве, являясь и в настоящее время 
членом Совета Фонда хосписа.

Таков краткий перечень заслуг 
великой актрисы, но в этот промоз-
глый ноябрьский вечер в Публич-
ной библиотеке приморского горо-
да Кошалина пред нами предстала 
высокая, стройная, энергичная не 
по своему 77-летнему возрасту, из-
лучающая особое тепло, кажущаяся 
близкой и родной, обычная женщи-
на с необычным и экстремальным 
внутренним миром. После первых 
же её слов создаётся впечатление, 
будто бы все в зале – её знакомые. 
Она заботливо интересуется, всем 
ли удобно на своих местах, в то вре-
мя как сама лишь опирается на при-
готовленное на сцене кресло. 

Обычно актриса на таких вече-
рах читает поэзию классиков и ма-
лоизвестных, близких ей по духу, 
поэтов, но сегодняшний вечер в 
первую очередь посвящён представ-
лению новой книги Майи Коморов-
ской и Тадеуша Соболевского „Во-
просы, которым нет конца” (Pytania 
które się nie kończą). Эта книга – раз-
говор кинокритика, эссеиста, жур-
налиста Тадеуша Соболевского с 
актрисой. Разговор в духе медити-
рования не только над сутью игры в 
театре в частности, но и над смыс-
лом жизни в целом. Первые четы-
ре раздела книги посвящены раз-
мышлениям о ролях в спектаклях 
„Счастливые дни”, „Несмотря ни на 
что”, „Барышни из Вилько”, „Этю-
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ды из Достоевского”. Пятый раздел 
посвящён поэзии на вечерах-встре-
чах актрисы со зрителем. В шестом 
разделе собеседники пытаются как 
можно глубже проникнуть в суть 
кинематографических ролей актри-
сы. Последний, седьмой раздел от-
дельно посвящён театральной роли 
Майи Коморовской в спектакле 
„Ангелы в Америке” Тони Кушне-
ра в постановке Кшиштофа Варли-
ковского, в котором актриса играет 
мужскую, но настолько глубоко тра-
гическую и общечеловеческую роль 
раввина, что категория пола в ней 
второстепенна. 

Эта книга – попытка проникнуть 
во внутренний мир великой актри-
сы, наделённой талантом прикос-
новения к тёмным сторонам жизни 
и освещения их своим внутренним 
светом. Актёрская игра Майи Комо-
ровской – это олицетворение слов 
великого реформатора театра Кон-
стантина Станиславского о том, что 
актёр не должен быть похожим на 
своего героя, не должен сопережи-
вать вместе с ним, он просто дол-
жен постепенно начинать им быть. 
Её роли – это личный пример для её 
студентов, которых она учит „сме-
яться в трагедии и плакать только в 
комедии”. 

Открытость актрисы и её инте-
рес к людям проявляется и в том, 
что она часто приглашает на свои 
спектакли не только близких ей лю-
дей или людей, которых хочет за 
что-то отблагодарить, но и людей, 
случайно встреченных ею в разных 
ситуациях и разных местах – в по-
езде, в метро. Таким образом ак-
триса пригласила и меня, дав без 
малейших колебаний номер свое-
го мобильного телефона. Но при-
глашение – это лишь увертюра к 
её дару: „С некоторой поры я как-
то не умею играть для всех. И если 
я знаю, что в зале есть зритель, ко-
торого я пригласила, это усиливает 
интенсивность моей игры, и каж-
дый раз создаётся как бы иное про-
странство… Как в детстве: ложечку 

за папу, ложечку за маму, ложечку 
за дядю…”

Вторая часть встречи была по-
священа чтению стихов. Именно 
чтению, а не декламированию. Ак-
триса не любит последнего опре-
деления. И действительно, её стиль 
чтения стихов ни в чём не напоми-
нает актёрского исполнения. В од-
ной руке она держит стопку испи-
санных вручную листков, а пальцем 
другой руки водит по строкам. „Я 
хочу быть вместе с поэтом в этих 
строчках. И тогда получается так, 
как будто я не произношу стихи, а 
лишь передаю мысль автора,” – го-
ворит актриса. 

Майя Коморовская рассмешила 
нас своим признанием, что в шко-
ле не умела декламировать стихи. 
Читала стихи хуже всех в классе, 

но однажды слова одного из сти-
хотворений настолько её взволнова-
ли, что она „забыла читать плохо”, 
шокируя тем самым учительни-
цу и класс. Стихи, которые актриса 
нам читала, складывались в особый 
ряд, создавая определённую драма-

тургию: Збигнев Херберт, Чеслав 
Милош, Анна Каменьская, Висла-
ва Шимборская, Антони Слоним-
ский, ксёндз Януш Пасерб, ксёндз 
Ян Твардовский, Уршула Козёл, Та-
деуш Новак, Кшиштоф Камиль Ба-
чиньский, Барбара Садовская и 
её сын, лицеист Гжегож Пшемык, 
смертельно избитый полицейски-
ми в 1983 году. Уникальный талант 
Майи Комаровской проявляется и 
здесь: с одной стороны, она верна 
автору посредством добросовест-
ного чтения под линейку, а с другой 
стороны, нельзя не ощутить её соб-
ственного тона и отношения. От-
дельные стихотворения объединя-
ются в бесконечное целое, неся в 
себе вопросы о смысле жизни, за-
даваемые в минуты потерь, и отве-
ты, приходящие с самой неожидан-
ной стороны. 

В заключение Майя Коморов-
ская отвечала на вопросы участни-
ков встречи о своих планах и взгля-
дах на жизнь: „Мы должны делать 
всё, что возможно, в любых обсто-
ятельствах. Это может быть мытьё 
посуды или складывание вещей в 
шкафу. Мелочи помогают отвлечься 
от главного и изменить простран-
ство… Я мечтаю поехать в горы Бе-
щады; прочесть Ветхий завет, по-
нять смысл принципа „око за око, 
зуб за зуб”; навести у себя порядок, 
не оставляя сыну ненужные вещи 
и книги, которые он не прочтёт. Я 
чувствую, что пришла пора ценить 
каждый свой день”.

Вскоре после нашей встречи спе-
шащая творить добро актриса вме-
сте с режиссёрами Кшиштофом За-
нусси и Ежи Штуром отправилась 
на Таллиннский кинофестиваль 
„Тёмные ночи” (PÖFF), где 28 ноя-
бря на церемонии закрытия фести-
валя ей была вручена Премия фе-
стиваля PÖFF за достижения всей 
жизни. 

Низкий поклон Вам и благодар-
ность за то, что Вы есть, пани Майя!

 Светлана Биль, Кошалин
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Тайна Чёрной жемчужины
В шестидесяти километрах от Зальцбурга, в самом сердце австрийских 
Альпийских гор, природа сотворила чудо: край Зальцкаммергут, что в переводе 
на русский язык обозначает „кладовая соли”, где между скал и горных вершин, 
на некоторой высоте над уровнем моря, разбросала множество больших и 
малых озёр потрясающей красоты.

Эти озёра хранят немало тайн и овеяны множеством ле-
генд, но, пожалуй, самая большая и зловещая тайна хра-
нится на дне озера Топлицзее (Toplizsee), окружённого 
так называемыми Мёртвыми горами. Да, да – именно на 
дне Чёрной жемчужины Штирии, как иногда называют 
это удивительное место.

История, которую я хочу рассказать – это история на-
цистских сокровищ, начавшаяся в мае 1945 года, когда 
местный рыбак, забросив сеть, выловил несколько банк-
нот английских фунтов стерлингов, на поверку оказав-
шихся фальшивыми. Иначе, как со дна водоёма, взяться 
им было неоткуда. Вскоре нашлись и свидетели, видев-
шие, как эсэсовцы сбрасывали в воду многочисленные 
герметично запаянные ящики, большинство из них были 
белого металла с надписью „имперский груз”. Что на-
ходилось в таинственных контейнерах? Золотой запас 
рейха? Секретные документы? Янтарная комната? Пере-
чень банковских счетов с огромными суммами?... Вер-
сий выдвигалось множество, порой противоречивых, но 
исследователи сходились в одном: в труднодоступном 
месте, при соблюдении строжайшей секретности наци-
сты могли прятать только что-то очень и очень важное. 

Согласно дошедшим до нашего времени слухам, Гит-
лер, незадолго до смерти, в присутствии своих прибли-
жённых произнёс примерно следующие слова: „Види-
мо, недалёк день, когда мы будем побеждены, и если 
наш народ уцелеет, ему понадобятся средства для воз-
рождения нации. Я хочу оставить богатое наследство 
для будущих поколений, которые возродят Великий 
Рейх”. Немедленно был разработан план, по которому 
все богатства, имеющиеся в Германии, следовало сроч-
но сформировать в некие партии и укрыть в надёжных 
местах. В час „Х” более тысячи грузовиков, доверху на-
битых так называемым „национальным достоянием”, 
направились в заранее назначенные пункты, разбро-
санные в самых недоступных частях Европы, пока ещё 
подконтрольных нацистам. Таким образом, в соответ-
ствии с указаниями фюрера, были спрятаны ценности 
на огромную сумму.

Во сколько же оцениваются сокровища третьего рей-
ха, спросите вы, уважаемые читатели? Этот вопрос не 

даёт покоя нескольким поколениям аналитиков, но точ-
ного ответа не знает никто. Однако, если сопоставить 
масштаб операции, проведённой гитлеровцами в самом 
конце войны, с тем, что уже найдено из спрятанных со-
кровищ, а найдено далеко не всё, то сумма может „потя-
нуть” на несколько сотен миллиардов долларов США в 
послевоенных ценах. Сколько это всё стоит сейчас, даже 
представить невозможно. И вот уже многие десятилетия 
самые отчаянные люди планеты ищут нацистские богат-
ства, рассеянные по многочисленным схронам.

Но вернёмся к таинственным ящикам, покоящимся в 
глубинах Топлицзее. Практически сразу же после вы-
лова упомянутых банкнот оно подверглось нашествию 
разного рода кладоискателей, но первый относитель-
ный успех пришёл только летом 1959 года, когда аме-
риканская экспедиция, организованная при содействии 
ФБР и участии немецких специалистов, оснащённая са-
мой совершенной по тем временам техникой (ультра-
звуковыми зондами и телекамерами), метр за метром 
обследовала дно озера. Несмотря на многие трудности, 
на глубине 70–80 метров удалось обнаружить шестнад-
цать ящиков и поднять их на поверхность.

Радость открытия сразу же сменилась удивлением: 
почти во всех герметично закрытых контейнерах ле-
жали плотные пачки новеньких фальшивых денежных 
знаков... Десять миллиардов французских франков! Эта 
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уйма мастерски сфабрикованных купюр была сработана 
заключёнными концлагеря Заксенхаузен. Спецов-фаль-
шивомонетчиков, имеющих наивысшую квалифика-
цию в этом деле, собирали по всем тюрьмам Германии. 
Для чего были нужны горы фальшивок? Для выполне-
ния одной тонко задуманной операции под кодовым на-
званием „Бернхард”, ставящей своей целью разрушить 
экономику союзников по антигитлеровской коалиции.

Следующий раз результаты поисков были получе-
ны спустя сорок лет, в 2001 году, тринадцатой по счё-
ту экспедицией, которую организовала американская 
телекомпания CBS. На сей раз с помощью батиска-
фа „Фантом”, после нескольких месяцев поисков, в са-
мом глубоком месте озера удалось зацепить и вытащить 
на поверхность девять продолговатых ящиков, в кото-
рых также оказались... фальшивые деньги – английские 
фунты и американские доллары. 

В то же время многочисленные фотографии, сделан-
ные специалистами по подводным съёмкам, показали, 
что дно озера сильно захламлено. Там лежат обломки 
самолётов, корпуса торпед, изуродованные станки, бе-
тонные короба, балки, деформированные куски же-
леза – короче всё то, что осталось после уничтожения 
секретной базы. А анализ воды из глубины показал пол-
ное отсутствие кислорода, то есть ниже 50 метров ника-
кой жизни нет.

С тех пор, как появился слух о несметных богатствах 
Топлицзее, в озеро ныряли сотни исследователей, ис-
кателей приключений и просто авантюристов, но пока 
ещё никому не удалось пробраться под многотонные, 
многометровые завалы, находящиеся на дне, и найти 
хоть что-то из легендарных сокровищ. 

Многие из смельчаков погибли или пропали без сле-
да, и число их с каждым годом множится. Со временем 
за озером закрепилась дурная слава, замешанная на ми-
стике и легендах. По сей день живы слухи, что всё на-
следие фашистов неустанно и неусыпно охраняется 

тайным подразделением эсэсовцев под названием „Вер-
вольф”.

Скептики нередко задают вопрос, а есть ли вообще 
что-нибудь ценное на дне озера или это просто трюк 
местных властей, чтобы привлечь побольше туристов 
в отдалённые места Австрии? Может и так, судить не 
берусь. Однако по единодушному мнению экспертов, 
много лет занимающихся анализом нацистских доку-
ментов, в Топлицзее с очень большой долей вероятно-
сти хранится около десятка ценнейших кладов. В част-
ности говорится о пятидесяти ящиках, вывезенных из 
подвалов рейхсбанка в Берлине, о двадцати двух кани-
страх с золотом Отто Скорцени, о пяти килограммах 
бриллиантов Кальтенбрунера, о коллекции ценнейших 
почтовых марок Геринга, о сейфах с ювелирными изде-
лиями, о собрании редчайших старинных монет и так 
далее, и так далее. Как свидетельствуют архивы, все эти 
сокровища так или иначе в конце войны побывали в рай-
оне озера Топлицзее.

Есть там богатства или нет – со стопроцентной до-
стоверностью никто сказать не может, но тем не менее 
поиски продолжаются. Случается, что искателям сокро-
вищ иногда везёт, и в разных частях Европы они нахо-
дят исторические и культурные ценности, спрятанные 
нацистами в конце Второй мировой войны.

Мы покидали удивительный озёрный край Зальцкам-
мергут, очарованные его красотами и немного заинтри-
гованные тайной, к которой неожиданно прикоснулись. 
Надеемся, что придёт время, когда все загадки прекрас-
ного и зловещего озера Toplizsee, спрятанного в глуби-
не древних альпийских гор, будут раскрыты. Но в то же 
время верим, что в мире ещё останутся тайны, которые 
будут будоражить человеческую фантазию и призывать 
предприимчивых и отважных людей к действию.

Анатолий Орлов, Чехия 
Фото автора
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„Кобро” на сцене Нового
После многих лет забвения имя и работы скульптора Екатерины Кобро, 
связавшей свою жизнь с Лодзью, постепенно возвращаются. И свидетельств 
тому несколько, а самое значительное из них – это премьера спектакля 
„Кобро” в Новом театре в Лодзи. 

Эту женщину действительно мно-
гие годы воспринимали только как 
жену её мужа, более именитого и 
маститого Владислава Стшеминь-
ского, чьё имя носит лодзинская 
Академия изобразительных ис-
кусств. Екатерина пришлась не ко 
двору: она была слишком радикаль-
на, благодаря чему её работам не 
нашлось места в польских музеях; 
она была неугодна своему мужу, ко-
торый всячески отравлял её жизнь; 
она была русской, которая не отре-
клась от своих корней во время гит-
леровской оккупации. 

Но самым главным препятствием 
для творческого развития было, по-
жалуй, то, что она была женщиной. 
Именно этой темы – существование 
женщин в мире искусства – косну-
лась в своём спектакле драматург 
Малгожата Сикорска–Мищук, кото-
рая признаётся, что познакомилась 

с личностью Кобро совсем недав-
но – на „последипломных” заняти-
ях по гендерной тематике. И поня-
ла, что ей самой и окружающим так 
мало известно о женщинах в искус-
стве, их взаимодействии с мужчи-
нами и об их борьбе за место под 
солнцем.

Как считает автор, полнее все-
го весь трагизм ситуации Екатери-
ны и её родившейся в 1936 году до-
чери Ники проявляется в том, что 
терзания Кобро, её непростые от-
ношения с мужем и окружающими, 
а также непонимание её искусства 
современниками оставили отпеча-
ток сначала на психике ребенка, а 
затем и взрослой женщины. Ника 
будет нести этот нелёгкий груз 
всю свою жизнь. В спектакле „Ко-
бро” мы увидим трагедию Екатери-
ны именно глазами её почти 40-лет-
ней дочери. Случайный свидетель 
мучений Ники предложит „убить в 
себе родителей”, но она не восполь-
зуется подсказкой.

Впрочем, о Екатерине Кобро 
помнят, не только рассказывая о 
трагических аспектах её жизни. 
Уже несколько лет подряд в Лодзь 
приезжает её племянник – прожи-
ваюший в Германии православный 
священник Георгий Кобро. Он всег-
да ездит в городок Здуньска Воля, 
где находится художественный ли-
цей имени его тёти. Кроме того, 
центральная площадь в так называ-
емом „новом центре” Лодзи будет 
носить имя Екатерины Кобро. 

После спектакля нам удалось по-
говорить с исполнителем главной 
роли Пшемыславом Домбровским. 

 � как Вы думаете, почему в 
зале женщины плакали? 

– Наверное, поверили в то, что де-
лалось на сцене. И наверное, тема 
им оказалась близка.

 � Тема искусства?
– Нет, это семейная драма, с наси-
лием и разводом, с оставленным ре-
бёнком, с непроходящими душев-
ными травмами…

 � Ваш герой, муж Екатерины 
кобро, был инвалидом, при-
чём увечья получил во время 
войны. А это значит, что была 
глубочайшая и психологиче-
ская травма… Это стало вызо-
вом для Вас, как для актёра?

–  Я старался думать о нём, не как 
о человеке с ограниченными воз-
можностями, а как о боевом офи-
цере, даже больше – как о генерале! 
Он же всегда хотел стать и стал во-
енным. И стал бы генералом, если 
бы не трагический случай. Худож-
ником он стал уже потом… Отсюда 
и его манера говорить, и твёрдость 
в обращении с людьми. 

 � Этот спектакль чисто „лод-
зинский”? Ведь все герои 
жили в Вашем городе.

– Знаете, Лодзь до сих пор ассоци-
ировалась с родиной Тувима, а мы 
показываем, что Лодзь – это город 
Кобро и Стржеминского, которые 
являются личностями всемирного 
масштаба.

 � – Мы желаем долгой жизни 
вашему спектаклю! 

Виолетта Верницкая 
Фото Януша Шиманьского
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Мои „Времена года”
Дорогие читатели „Европа.RU”, в канун нового года приглашаю вместе со мной 
перелистать лучшие страницы 2014-го и посмотреть, что важного произошло 
в моей творческой жизни за этот период. Спешки, суеты, поездок, общения 
с большим количеством людей в жизни артиста всегда хватает. Чем же 
запомнился именно этот год? 

Он был наполнен невероятными и 
захватывающими событиями, по-
рой достаточно неожиданными, 
иногда грустными, но в целом будет 
незабываемым. Итак, мои „Време-
на года”...

Зима преподнесла концерты на 
международных конференциях и 
встречах, гостями которых были 
представители Польши, Италии, 
России и других стран. 

Весна ознаменовалась поездка-
ми в Санкт-Петербург: участие в 
гала-концертах музыкальных про-
ектов „Весна романса” и „Весна по-
пулярной эстрадной песни” с про-
изведениями уже хорошо знакомой 
нашим читaтелям московской по-
этессы Светланы Ковалёвой. А ро-
манс Светланы „Потеряла утром 
я одну серёжку” на музыку С. Бе-
логолова принёс мне победу в VIII 
Международном фестивале-кон-
курсе русского романса в Лондоне.

Лето подарило первый сольный 
концерт современной лирики в чеш-
ской Праге. Не забудется  также яр-
кий благотворительный концерт для 
людей с ограниченными возможно-
стями на моле в Сопоте.

Самым значимым для меня  со-
бытием прошедшей осени стал 
сольный концерт в Опольской фи-
лармонии с лирическими произве-
дениями той же Светланы Ковалё-
вой. С лёгкой руки Михала Бобера, 
участника группы Soul City и также 
нашего автора,  который и пореко-
мендовал меня импрессариату фи-
лармонии, русским романсам был 
предоставлен лучший в Опольском 
регионе концертный зал. Об этом  
я также рассказывала в программе 
Томаша Рачка в радио TOK FM.

При подготовке концертной 
программы мне посчастливи-
лось сотрудничать с настоящими 
профессионалами своего дела: фо-
тографом Олей Бялас, которая сде-

лала прекрасные рекламные сним-
ки, графиком Мачком Адамчиком, 
приготовившим чудесные проек-
ты плакатов, видеооператором из 
Ополя Артуром Ясювкой, снявшим 
это выступление. Но главное – с ка-
кими великолепными музыканта-
ми состоялся этот концерт! Блиста-
тельные инструменталисты: Марта 
Залевская, Конрад Кубицкий, Евге-
ний Фоменко, Павел Лещинский, 
Мачек Остромецкий, и, конечно, ру-
ководящий всем Александр Макси-
мов. Мечтаю о будущих концертах 
в том же составе! А завершится для 
меня год концертами на Подляшье, 
в Белостоке и Августове, и, разуме-
ется, новогодним балом в Варшаве.

Поздравляю всех друзей и чита-
телей журнала с наступающим Но-
вым 2015 годом! Мечтайте, но не 
превращайтесь в пассивных мечта-
телей, которые просто сидят и ни-
чего не делают. Ставьте перед со-
бой цели, поднимайтесь и уверенно 
двигайтесь вперед! И пусть у вас 
всё получится! С Новым годом, 
друзья!

Ваша Фаина Николас
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Пять дней с Даной 
Гиллеспи
Если вы не знаете, кто такая Дана Гиллеспи, 
спросите о ней, например, у бессмертного Мика 
Джагера. Или у Джимми Пейджа. Или у Чака 
Берри. Без сомнения, они назовут Дану Гиллеспи 
королевой британского блюза. 

Она занимала первые места в са-
мых престижных хит-парадах, объ-
ездила весь мир, собирала многоты-
сячные стадионы, снималась в кино, 
играла в театре. Имеет более 60 аль-
бомов, успешные шоу в лондонском 
Вест-энде, на Эдинбургском фести-
вале и на многих других фестива-
лях в Европе, на Ближнем Восто-
ке, в Индии. Дана не только певица, 
но ещё и поэтесса. А ещё она была 
первой исполнительницей роли Ма-
рии Магдалины в рок-опере „Иисус 
Христос – суперзвезда”. Вместе с 
Бэзилом Чарльзом основала блюзо-
вый фестиваль на Карибском остро-
ве Мустик, который вот уже 18 лет 
является не только местом палом-
ничества для любителей джаза, но и 
благодеянием для детей с соседнего 
острова Сент-Винсент. Все деньги 
от продажи диска с фестиваля идут 
на их школьные стипендии. Благо-
творительность – это стиль жизни 
Даны Гиллеспи. 

Ещё с 60-х годов и по сегодняш-
ний день она сохранила дружеские 
отношения с участниками Rolling 
Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin и, 
конечно, Beatles. В становлении ар-
тистической карьеры ей помогал пе-
вец и продюсер Дэвид Боуи, потом 
Боб Дилан. Исполнительница яв-
ляется большой почитательницей 
культуры Индии. Исполняет в соб-

ственной интерпретации индийские 
духовные песнопения баджаны.

И вот для нас, живущих в Поль-
ше, произошло событие огромной 
важности – с 20 по 24 октября Дана 
Гиллеспи проводила в Белостоке 
масстер-класс блюзового пения!

Пресса и телевидение освети-
ли это событие как главную но-
вость недели. Организовал мастер-
класс Подляский центр искусств, 
а адресован он был в первую оче-
редь артистической молодёжи. На 
предложение охотно откликнулись 
учащиеся музыкальных школ и 
преподаватели, а также вокально-
актёрская студия, которая стала со-
организатором мероприятия.

Как родилась идея и как удалось 
заполучить в Белосток всемирно 
известную звезду блюза?

А начиналось всё так. Директор 
музыкальной школы при Подля-

ском центре искусств Галина Мар-
кова, выдающийся преподаватель и 
замечательный человек, выпускни-
ца ленинградской консерватории, 
более 20 лет живущая и успешно 
работающая в Польше, в своё вре-
мя купила альбом Даны Гиллеспи 
и была очарована её голосом и ма-
нерой исполнения. В один из мар-
товских дней, придя на работу, она 
узнала, что в школу звонили с во-
просом, можно ли у нас научить-
ся блюзовому пению. Так родилась 
идея организации мастер-класса, но 
кто его проведёт? А может, это бу-
дет Дана Гиллеспи? 

Хотя это многим показалось бы 
нереальным, но не Галине Марко-
вой. Начались поиски в Интернете, 
удалось найти сайт Даны Гиллеспи, 
на этом сайте был адрес, и Галина 
написала письмо, в котором рас-
сказала о своей мечте организовать 
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мастер-класс, рассказала о себе, об 
Индии, в которую тоже влюблена. 
И закончила просьбой–предложе-
нием провести такой мастер-класс.

Кроме этого честно написала, 
что финансовых средств практиче-
ски нет, и если Дана согласится, то 
студия как организация будет пи-
сать проект. Ответ пришёл через 
два дня. В письме Дана написала, 
что идея ей нравится и она соглас-
на. Это было похоже на чудо… 

Срочно был написан проект про-
ведения мастер-класса. Но Галина 
Маркова уже решила, что даже если 
проект не будет поддержан в муни-
ципалитете, мастер-класс всё равно 
состоится! 

Проект не прошёл …и началась 
поистине гигантская работа всех 
преподавателей и близких школе 
людей. В первую очередь Галина 
купила билет на самолёт для Даны. 
Писала ей регулярно и согласовы-
вала все детали, например, соглас-
на ли Дана жить у неё в квартире 
(сама же Галя в это время ночева-
ла у меня), что кормить мы её будем 
домашней едой, что на концерте ей 
будут аккомпанировать наши музы-
канты. И так каждый день, с новы-
ми конкретными предложениями, 
практически графиками, в которых 
всё было расписано по минутам. 
На что Дана неизменно отвечала: 
„Галя, я согласна”. 

Уже в Белостоке на вопрос, поче-
му она согласилась вот так, в тём-
ную, приехать, Дана ответила: „Я 
чувствую сердцем, и оно сказало: 
„Надо ехать”.

И вот долгожданный мастер-
класс. Два дня занятия проходили 
в вокально-актёрской студии, где 
роль организатора и переводчика 
взяла на себя вице-директор Ага-
та Обухович. Около 50 студентов 
участвовали в интереснейшей, по-
знавательной работе над произве-
дениями как классики блюза, так 
и польской эстрадной песни. Дана 
Гиллеспи щедро делилась с буду-
щими артистами тайнами свое-

го мастерства. Отвечала на все во-
просы, рассказывала и показывала, 
как она сама работает над произ-
ведениями. Пятеро лучших участ-
ников были отобраны для совмест-
ного концерта. Потом – первая 
репетиция с нашими музыкантами, 
с лучшими джазменами Белостока: 
Кшиштоф Куликовский – фортепи-
ано, Кшиштоф Осташ – ударные, 
Пётр Хочей – бас гитара, Гжегож 
Ключинский – гитара. Дана сразу 
предупредила, что если ей не по-
нравится, она будет петь под мину-
совку, записанную её лондонскими 
музыкантами. Первая песня, зву-
чит вступление. Дана начинает петь 
и после первого куплета прерыва-
ет. На лицах музыкантов недоуме-
ние – значит, что-то не так? А Дана: 
„Мальчики, молодцы, всё хорошо, 
переходим к следующей песне”. 
Невозможно описать радость музы-
кантов в такой момент!

На третий день  занятия проходи-
ли в музыкальной школе Подляско-
го центра искусств. Кульминацией 
же стал концерт и джейм-сейшен 
в клубе Zmiana klimatu. Желающих 
попасть на концерт было больше, 
чем мест в клубе. Два часа потря-
сающих переживаний, эмоциональ-
ных всплесков, радости и счастья. 
Как говорит Дана: блюз – это музы-
ка, которая идёт из сердца, с ноткой 
скорби, но она несёт любовь и под 
неё можно даже танцевать. И отзы-

вы зрителей: „Это  невероятное, да-
рящее любовь выступление! …В её 
голосе — целая Вселенная!”

И вот последний день мастер-
класса.  Артистка по многочис-
ленным просьбам встречается с 
поклонниками её таланта и расска-
зывает о себе, о музыке в её жиз-
ни: „Музыка – очень полезная в 
жизни вещь, потому что она дела-
ет людей счастливыми. Я говорю 
про музыку настоящую. Одни тво-
рят музыку, которая делает деньги, 
другие творят музыку, которую лю-
бят. А люди, как зеркала по отноше-
нию друг к другу. Чем больше мы 
любим, тем больше любви возвра-
щается к нам. Почему пою баджа-
ны? Да потому что у меня была та-
кая бурная, суматошная жизнь! И 
для меня есть только одна религия – 
религия любви. И есть только один 
язык – язык сердца”.

Дана Гиллеспи продолжает га-
стролировать по всему миру, поёт в 
клубах и на больших сценах, прово-
дит мастер-классы, организует джа-
зовые фестивали. Даёт благотвори-
тельные концерты. Мы счасливы, 
что удалось встретиться и  пооб-
щаться с Мастером и необыкновен-
ной женщиной. На прощание мы 
все, как один, говорили: „ Дана, до 
встречи!”

Галина Дзисяк, Белосток
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Культурная столица Европы 2018 
Завершая трилогию путешествия по островам Мальтийского архипелага – 
Гозо и Мальте, опубликованную в предыдущих номерах, мы приглашаем вас 
на прогулку по самой маленькой и самой красивой европейской столице – 
славному городу Валлетте. 

Всего лишь в четырнадцати кило-
метрах от старой столицы Мальты – 
Мдины, на скалистом полуострове 
между двумя бухтами Средиземно-
го моря раскинулся город-крепость, 
названный в честь флотоводца, ма-
гистра ордена иоаннитов Жана Па-
ризо де Ла Валлетта, основавше-
го и защитившего его от турок в 
XVI веке. Валлетта, вместе с мощ-
ными бастионами, фортами и собо-
ром, была выстроена в поразитель-
но короткий срок – за 15 лет. Сразу 
же был создан специальный Депар-
тамент городского планирования, 
который жёстко регламентировал 

принципы застройки города – воз-
ведение домов вдоль одной линии, 
украшение их по углам скульпту-
рами, запрет разводить сады перед 
фасадами, а во дворе домов должен 
быть колодец для сбора дождевой 
воды. Этот департамент существует 
и поныне, а его роль весьма заметна 
и в современной Валлетте.

В XVIII в. утратившие боевой 
дух рыцари не смогли или не захо-
тели (у многих из них были фран-
цузские корни) дать отпор войскам 
Наполеона, благодаря чему Валлет-
те удалось избежать разрушений и 
сохранить свой первозданный об-
лик. В 1800 году Валлетта вместе 
со всей Мальтой оказалась под вла-
стью англичан и оставалась в их ру-
ках до момента провозглашения её 
официальной столицей независи-
мой Республики Мальта в 1974 г.

Наш автобус прибывает на цен-
тральную площадь Валлетты, ко-
торая одновременно является ко-
нечной остановкой автобусных 
маршрутов со всего острова. Мы 
растерянно охватываем взглядом 
шумную и грязную площадь с не-
работающим фонтаном в центре 
в виде тритонов, напоминающем 
о гипотезе, что Мальту с её подво-
дными дворцами когда-то населя-
ли не просто люди, а рыболюди. 
Но стоит пройти через Городские 
ворота, и мы оказываемся в чудес-
ном мире, где средневековье ловко 
переплетается с эпохой барокко и 
стилем модерн. Сразу же за средне-
вековыми воротами крепости спра-
ва и слева устремляются ввысь сту-
пени ультрасовременной лестницы, 

ведущей к строящемуся, новатор-
скому зданию Парламента, кото-
рый вызывает недовольные отзы-
вы оппонентов. К слову, лично мне 
больше нравится контрастное соче-
тание разных эпох, нежели имита-
ция ушедших. Руины Королевско-
го оперного театра, являвшегося в 
XIX в. одним из красивейших зда-
ний города и разрушенного фаши-
стами во время Второй мировой 
войны, решено здесь гармонично 
вписать в современный концертный 
зал под открытым небом. 

Благодаря своему невероятно 
богатому культурному наследию и 
динамичным переменам Валлет-
та была выбрана культурной столи-
цей Европы 2018 года. Подготовка к 
этому событию чувствуется уже се-
годня на каждом шагу.

Мы вливаемся в разноцветную 
толпу центральной улицы столи-
цы – улицы Республики, которая 
меридианом проходит через весь 
город. Её застройка представляет 
собой яркий образец южноевро-
пейского стиля. 

Великолепна планировка маль-
тийской столицы: каждая её улица 
непременно ведёт к морю, благода-
ря чему в летнюю жару город про-
дувается насквозь морским бри-
зом. Кроме того, направление улиц 
предполагает, что в яркий солнеч-
ный день одна сторона всегда на-
ходится в тени, да и на другой сто-
роне тоже хватает затенённых мест 
благодаря нависающим балконам. 
В Валлетте проживает всего лишь 
около 10 тысяч постоянных жите-
лей, но этот очаровательный „горо-
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док в табакерке” постоянно запол-
нен туристами. 

Одним из самых достопримеча-
тельных считается здание Кабине-
та министров Мальты, в котором в 
эпоху средневековья располагалась 
резиденция рыцарей Испании. Мы 
шествуем по украшенному для оче-
редной фесты променаду Валетты, 
пересекая площадь Великой осады, 
площадь Республики и Дворцовую 
площадь, где находится дворец Ве-
ликого магистра. На площади Ре-
спублики на „играющем” фонта-
не, размещённом непосредственно 
в плитах площади, весело и беспеч-
но танцует российская молодежь, 
по всей видимости, приехавшая на 
курсы английского языка, коими 
славится Мальта. 

Переплетаются эпохи, и во двор-
це Великого магистра можно ос-
мотреть на первом этаже в Ору-
жейной палате рыцарские доспехи 
с XIV в. и портреты всех Великих 
магистров, при условии, что в этот 
день на его втором этаже не заседа-
ет Парламент Мальты, демократич-
но делящий дворец с туристами. 

Но, пожалуй, визитной карточ-
кой Валетты является знаменитый 
Собор св. Иоанна Иерусалимского, 
главный храм Ордена иоаннитов. 
Завершённый в 1578 г., он относит-
ся к одному из самых красивейших 
сакральных сооружений в Европе. 
Хотя со стороны он больше похож 
на строгое оборонительное соору-
жение, но внутри своим величием, 
помпезностью и роскошью превос-
ходит все ожидания. 

Собор был создан по проекту 
мальтийского архитектора Дж. Кас-
сара. Внутренний интерьер c вели-
колепными фресками – это творе-
ние рук итальянского художника 
Маттиа Прети. Позолота убранства, 
мозаичные мраморные полы с об-
разами драконов и разных чудовищ 
– всё это создает впечатление неви-
данного богатства учредителей сего 
храма – кавалеров Мальтийско-
го ордена. В боковых навах, пред-

назначенных для каждого „языка” 
рыцарского ордена (английского, 
немецкого, овернийского, прован-
сальского, французского, арагон-
ского и кастильского), похороне-
ны великие магистры. До момента 
ограбления войсками Наполеона 
это был один из самых богатых хра-
мов Европы.

После блуждания по великолеп-
ным анфиладам собора мы отправ-
ляемся в ораторию собора, где на-
ходится очередное сокровище 
– огромное полотно великого ита-
льянского художника Караваджо 
„Усекновение главы Иоанна Кре-
стителя” (1608 г.), единственная 
подписанная им картина. Долго 
всматриваемся в трагический сю-
жет полотна, прежде чем перейти 
в музей, главным экспонатом кото-
рого является редкая коллекция са-
мых больших фламандских гобе-
ленов, выполненных по проекту 
самого Рембрандта.

Валлетта на каждом шагу напо-
минает нам о своём богатом истори-
ческом наследии. Это и город рыца-
рей святого Иоанна, и шедевр эпохи 
барокко, и город европейского ис-
кусства, и город-объект всемирного 
наследия ЮНЕСКО, и комфортный 
городок с уютными кафе и фирмен-
ными магазинами мировых произ-
водителей.

Вырываясь наружу из её лучи-
стых улочок, мы отправляемся в 
знаменитые сады Баракка, откуда 
открывается великолепный вид на 
Большую гавань и где так легко ды-
шится свежим морским воздухом. 
Подставив лица ласковым ветрам, 
мы благодарно молвим: „Прощай, 
изящная, миниатюрная Мальта! 
Спасибо тебе за богатство твоего 
таинственного прошлого, величе-
ственную архитектуру и доброже-
лательных жителей. Твоего спокой-
ствия и богатства с лихвой хватило 
бы на всю Европу…”

 Светлана Ночка, Валлетта 
Фото автора



Попробуйтеобъяснитьиностран-
цуфразу„Рукинедоходятпосмо-
треть”.

���
Языковой„взрыв”дляиностран-
ца:–Естьпить?
–Питьесть,естьнету.

���
ВРоссии„спрут”-этоглагол.

���
Русскийязыкоченьсложен.
Напримерслова„охрана”и
„защита”–этосинонимы,
а„правоохранительные”и
„правозащитные”органы–анто-
нимы.

���
„Дорогиеблогеры,форумчане,
журналисты!Яустал.Яухожу.
Вашрусскийязык.”

���
–Тычегомолчишь?
–Словаподбираю.
–Какие?
–Цензурные.

���
Подруга–преподавательс
15-летнимстажем.Показываюей
печатнуюрекламу:„ВафельнЫЙ
полотенЕЦсоскидкой”,аона:
–Знаешь,я,когдатакоевижу,
ужебоюсьзаглядыватьвсовре-
менныйсловарь:авдругужеи
ТАКговоритьразрешили!

���
Знакомыйиностранецпечально
изрекает:
–Всё,блин,пораучитьрусский
язык.Атояусталужевмясной
лавкехрюкать.

���
Дажеесливызнаетепятнадцать
иностранныхязыков,русский
вамвсёравнонеобходим.Мало
личто:упадётеиличто-нибудь
тяжёлоенаногууроните.

В свободную минуту…

Д орогие читатели!
 

Вот уже десятый Новый 
год мы встречаем 
вместе. 
Поздравляем вас 
с Новым годом 
и светлым праздником 
Рождества Христова! 
Желаем здоровья 
и благополучия!  
Пусть дом ваш 
наполнится миром, 
добром и счастьем!

Авторский коллектив 
„Европа.RU”

i 100 innych stacji

do posłuchania 
w portalu

www.rmfon.pl


