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О том, что увидел и что услышал самый юный  „дальневосточный” участник с Сахалина Макс 
Аксенович, четырёх месяцев от роду,  и самый зрелый, 77-летний „ближневосточник” Лион 
Надель из Израиля, на XIII Кошалинском фестивале, посвящённом Владимиру Высоцкому, 
читайте на стр. 4–7.
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Коротко о важном

в Санкт-Петербурге. Северная сто-
лица опережает по числу резерва-
ции гостиниц на этот день как рос-
сийские, так и зарубежные города. 
В десятку самых популярных горо-
дов России по числу туристических 
поездок на 14 февраля также входят 
Москва, Сочи, Казань, Екатерин-
бург, Суздаль, Вологда, Кострома, 
Иркутск. Самыми популярными ку-
рортными городами страны в День 
влюблённых стали Сочи, Валдай. 
В топ-10 зарубежных городов у са-
мостоятельных российских тури-
стов для романтического уикенда 14 
февраля входят Вильнюс, Таллинн, 
Милан, Прага, Венеция, Бангкок, 
Рим, Барселона, Дюссельдорф и Па-
риж. В первую десятку самых попу-
лярных стран в День влюблённых 
попали Италия, Литва, Таиланд, 
Эстония, Германия, Австрия, Чехия, 
Испания, Андорра и Польша. 

Споёмте, друзья!

В Кракове прошёл „Славянский ве-
чер” с участием ансамбля Павла 
Самохина „Samokhin-Band”. Ребята 
пели песни по-польски, по-русски и 
по-украински. На следующий день 

на Facebook-е Павел Самохин напи-
сал: „Огромное спасибо всем, кто 
был на нашем концерте в Кракове 
на „Славянском вечере”. И так от-
лично вы нас приняли, что мы со-
единили сцену и зрителей в один 
общий „круг”, где была атмосфера 
душевного пира – всех, без исклю-
чения!”
Организатор, Давид Ласут из язы-
кового центра „Эффективный рус-
ский” также очень доволен про-
ведённым вечером: „300 человек! 

Вспомнили поимённо

Вологодское издательство „Древ-
ности Севера” выпустило уникаль-
ную книгу, посвящённую пленным 

и репрессированным гражданам 
Польши, оказавшимся на террито-
рии Вологодчины. Книга „Поляки 
в Вологодской области: репрессии, 
плен, спецпоселение (1937–1953 
гг.)” –  масштабное собрание до-
кументов, отражающих тяжёлую, 
полную противоречий и недомол-
вок страницу истории советско-
польских отношений середины 
прошлого века.  Авторы издания — 
историк Александр Кузьминых и 
подполковник внутренних войск в 
отставке Сергей Старостин,  впер-
вые представляют более 200 доку-
ментов, воспоминаний, статей и 
исследований на эту тему. В кни-
ге содержится и поимённый список 
расстрелянных в эти годы в Воло-
годской области поляков.
Варлам Шаламов в своей „Четвёр-
той Вологде” писал: „Нет в русском 
освободительном движении сколь-
ко-нибудь значительного деятеля, 
который не побывал бы в Вологде 
хотя бы на три месяца. Много сто-
летий этот город – место ссылки 
или кандальный транзит для мно-
гих деятелей сопротивления – от 
Аввакума до Савинкова, от Силь-
вестра до Бердяева, от дочери фель-
дмаршала Шереметьева до Марии 
Ульяновой, от Германа Лопатина до 
Луначарского”. Книга издана при 
финансовой поддержке Генераль-
ного консульства Республики Поль-
ша в Петербурге. 

Куда на День святого Валентина? 

Российские туристы предпочита-
ют праздновать День влюблённых 

Счастье детей. Гости со всей Поль-
ши. Помощь для пенсионеров. 
Огромное количество эмоций и 
благодарностей. Одним словом – 
стоило посвятить этот вечер этому 
делу!”

Фестиваль авторского кино

Завершился 44-ый Роттердамский 
кинофестиваль, главная тема кото-
рого – дебютное и авторское кино. 
В разные годы в Роттердаме по-
казывали фильмы старшего и 
младшего Германов, Балабанова, 
Муратовой, Андрея и Ильи Хржа-
новских, Садиловой и Сигаре-
ва. Правда, в этом году в програм-
ме „Светлое будущее” российских 
картин не оказалось. Но дело аб-
солютно не в политике, в данном 
случае это просто вопрос качества. 
Ничего экспериментального и за-
служивающего внимания родом из 
России в этом году отборщики не 
нашли. Зато богато было представ-
лено азиатское и латиноамерикан-
ское кино. 
Жюри главного конкурса отметило 
„Тигром” – одним из главных при-
зов фестиваля – кубинский „Проект 
века”. Фильмы с Кубы крайне ред-
ко появляются на фестивалях. Кино 
на Кубе пока не расцвело, но эта 
картина интересна тем, что она на-
полнена воспоминаниями о былой 
крепкой дружбе с СССР.
Где действительно хорошо оказа-
лось представлено кино из России, 
так это в программе „Сигналы”, 
которая получила дополнитель-
ное название „Пропаганда каждый 
день”.
„Ангелов революции” Алексея Фе-
дорченко на родине мало кто видел. 
Зато фильм только что представи-
ли в Нью-Йорке, а его премьера 
состоялась на Римском кинофести-
вале. О жителях северной окраи-
ны Москвы рассказал фильм Оле-
га Мавроматти „Дуракам здесь не 
место”, а набирающий известность 
в России и в мире режиссёр Сергей 
Лозница представил двадцатими-
нутную картину, созданную усили-
ями Латвии и Голландии, „Старое 
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Читайтевномере:еврейское кладбище”. Свой доку-
ментальный фильм он снял в за-
штатном районе Риги, где обита-
ет опустившийся и вечно пьяный 
народ. При всей непривлекатель-
ности показанной жизни Лозни-
ца умудрился снять удивительной 
красоты чёрно-белые кадры, на-
полненные лучами света. 
Российский акцент в Роттердаме 
на этот раз был весьма своеобраз-
ным и совсем небанальным, что 
тоже отражает время и, несомнен-
но, вызывает интерес.

Рекорд взят!

Около 300 миллионов долларов за-
платила катарская государствен-
ная организация Qatar Museums  за 
картину Поля Гогена „Когда свадь-
ба?”. Таким образом картина, напи-
санная французским художником 
в 1892 году, стала самым дорогим 
проданным произведением искус-
ства в мире. На ней изображены де-
вушки с острова Таити, куда годом 
раньше сбежал тогда ещё незадач-
ливый парижский брокер. Раньше 
полотно принадлежало швейцар-
скому коллекционеру Штехели-
ну и вместе с другими его карти-
нами хранилось в Художественном 
музее Базеля в Швейцарии. Перед 
тем, как отправиться в Катар, кар-
тина „Когда свадьба?” будет показа-
на в Фонде Бейлеров в том же Базе-
ле и в мадридском Центре искусств 
королевы Софии.  
До сих пор пальма первенства по 
цене принадлежала картине Поля 
Сезана „Игроки”, проданной в 2012 
году за 250 миллионов долларов. 

Школа без компьютеров

С начала этого учебного года дети 
работников американской Силико-
новой долины учатся без планшетов 
и ноутбуков. В школу без компьюте-
ров отправили своих детей сотруд-
ники Google, Apple, Yahoo, Hewlett-
Packard и eBay. Называется эта 
школа — Waldorf of the Peninsula. 
Внешне школа имеет очень старо-
модный вид – школьные доски с 
цветными мелками, книжные полки 

с энциклопедиями, деревянные пар-
ты с тетрадями и карандашами, а для 
обучения в ней используют обыч-
ные ручки, карандаши, швейные 
иглы, глину. И ни одного компьюте-
ра! Их использование запрещено в 
классах и не поощряется дома. По-
пулярная интернет-страница adme.
ru подробно рассказывает об этой 
школе, где ученики, заучивая сти-
хи, одновременно играют с мешоч-
ками, наполненными фасолью, что-
бы синхронизировать тело и мозг, и 
вяжут на деревянных спицах, раз-
вивая координацию движений и од-
новременно способности решать 
сложные задачи, структурировать 
информацию. И это в то время, ког-

да по всему миру школы торопятся 
оснастить свои классы компьюте-
рами, а многие политики заявляют, 
что не делать этого — просто глу-
по. Интересно, что противополож-
ная точка зрения получила широкое 
распространение в самом центре 
высокотехнологичной экономики, 
где некоторые родители и педагоги 
дают понять: школа и компьютеры 
несовместимы.
Пол Томас, бывший учитель и про-
фессор Университета Фурмана, ут-
верждает, что для образовательного 
процесса лучше, если компьюте-
ры используют как можно меньше. 
„Образование – это прежде все-
го человеческое переживание, по-
лучение опыта, — говорит Пол То-
мас. – Технология только отвлекает, 
когда нужны грамотность, умение 
считать и способность критически 
мыслить”.

Коротко о важном
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Высоцкий всегда 
один и всегда  
со всеми
Вот уже десятый год подряд на 
страницах февральских выпусков 
нашего журнала мы рассказываем 
вам о происходящем в Польше 
событии не только польского и 
европейского, но теперь уже и 
межконтинентального масштаба – 
о Кошалинском международном 
фестивале документальных фильмов 
о Владимире Высоцком „Страсти 
по Святому Владимиру”. Небольшой 
по площади, но самый крупный в 
мире по количеству экспонатов 
музей Владимира Высоцкого и его 
создатель Марлена Зимна стали 
причиной притяжения в небольшой 
польский город высоцковедов 
со всего мира. В этом году они 
собрались на севере Польши уже в 
13-й раз.

Начнём с так называемой официальной информации. 
Как вы уже знаете, каждый год зрители фестиваля пу-
тём голосования выбирают три фильма-победителя. В 
этом году участники фестиваля из 17 стран мира* вы-
бирали фильм-победитель из 12 работ, созданных ре-
жиссёрами из девяти стран: Германии, Италии, Поль-
ши, России, Украины, Финляндии, Франции, Швеции и 
Эстонии. 

Впервые в истории фестиваля Гран-при получил 
польский фильм „Прощание с Высоцким”, снятый Ми-
халом Вильчинским в 1981 г. Ещё чёрно-белый фильм 
с молодыми Даниэлем Ольбрыхским, Войцехом Млы-
нарским, Яцеком Качмарским, Марылей Родович вы-
звал особое ностальгическое настроение у зрителя. 
Второе место досталось фильму немецкого режиссё-
ра Матиаса Шмидта „Слишком молод, чтобы умереть. 
Владимир Высоцкий: переизбыток жизни” (2013). Тре-
тье же место было присуждено трогательному фильму–
миниэтюду Ксении Симоновой (Украина, 2014) „Памя-
ти Владимира Высоцкого”, в котором автор песком на 
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стекле рисует купола церквей и профиль поэта на фоне 
песни „Купола”. Специальный приз „За достижения в 
целом” был присуждён московскому режиссёру Игорю 
Рахманову – соавтору фильмов – трёхкратных победи-
телей Кошалинского фестиваля. Отдельный приз был 
преподнесён Почетному патрону фестиваля, мэру горо-
да Кошалина Петру Едлиньскому в знак благодарности 
за оказываемую финансовую помощь из казны города.

Уже в прошлом году, описывая ход фестиваля, мы от-
мечали тенденцию вытеснения кинопоказов встречами 
с интереснейшими людьми со всего мира: писателями, 
учёными, переводчиками, журналистами, фотохудож-
никами и музыкантами. В этом году „чёртова дюжина” 
13-го по счету фестиваля дала о себе знать с полной си-
лой. Можно с уверенностью сказать, что Международ-
ный фестиваль документальных фильмов о Владимире 
Высоцком плавно, но решительно трансформировал-
ся в Международный литературный фестиваль, посвя-
щённый творчеству поэта. Именно поэтому Институт 
Владимира Высоцкого, образовавшийся в мае прошло-
го года при музее Владимира Высоцкого, кроме суще-
ствовавших до сих пор премий „Лучше всего о Воло-
де” и „За выдающиеся режиссёрские заслуги”, учредил 
ещё одну  премию – за выдающиеся литературные до-
стижения. В этом году её получили сразу несколько че-
ловек. Среди них – известный французский писатель, 
переводчик и путешественник Ив Готье – автор новей-
шей и одной из наиболее серьёзной в Западной Евро-
пе книги-биографии Владимира Высоцкого „Владимир 
Высоцкий. Крик в российском небе”. Им написано не-
сколько десятков книг, вдохновение для сюжетов кото-
рых он черпал в своих путешествиях „только в одиноч-
ку!” по Сибири, Чукотке, Дальнему Востоку, Москве, 
Санкт-Петербургу. 

Второй лауреат – американский писатель, перевод-
чик русской и польской литературы, издатель, препода-
ватель Колумбийского университета в Нью-Йорке Росс 
Уфберг. На Кошалинском фестивале Росс рассказал о 
своей работе над переводами прозы Владимира Высоц-
кого („О дельфинах и психах”). Его целью было пока-
зать американскому читателю Владимира Высоцкого не 
только только как барда, но и писателя. Впервые попав 
в уникальное общество кошалинских „высоцкоманов”, 
французский гость Ив Готье не преминул назвать его 
волшебным и даже мистическим, а Росс Уфберг, метко 
оценив ситуацию, с нежной улыбкой поприветствовал 
собравшихся девизом из переводимой им прозы Высоц-
кого, насыщенной чувством юмора и фантастическим 
реализмом: „Да здравствует международная солидар-
ность сумасшедших, единственно возможная из соли-
дарностей!”.

Ещё одну литературную награду получил и албан-
ский писатель, переводчик, главный редактор попу-
лярного литературного журнала „Fjala Review”, препо-
даватель литературы Тиранского университета Агрон 
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Туфа – знаток русской поэзии и прозы, переводчик поэ-
зии Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Осипа Ман-
дельштама, Иосифа Бродского, Владимира Высоцкого 
и прозы Михаила Булгакова, Андрея Платонова и Вла-
димира Набокова. В настоящее время писатель участву-
ет в подготовке „Антологии лучшей русской поэзии XX 
века”, для которой отобрал и 20 переводов стихотво-
рений Владимира Высоцкого. В рамках Кошалинско-
го фестиваля Агрон Туфа представил свой реферат на 
тему „Поэзия Владимира Высоцкого в албанском звуча-
нии”, подчеркивая уникальный гуманизм поэта.

Присутствующие уже во второй раз на фестивале ав-
торы книги „Армянская симфония Высоцкого” – фило-
лог Татьяна Искандарян и музыкант Ереванского оперно-
го театра Альберт Мелконян, о которых мы уже писали 
подробно в прошлом году (№81/2014), стали обладателя-
ми специального приза „Лучше всего о Володе”.

Второй приз из этой серии увёз побывавший впер-
вые на фестивале эфиопский поэт, переводчик, профес-
сор Университета дружбы народов имени Патриса Лу-
мумбы в Москве Ныгуссие Кассае Вольде Микаэль. 
Он – один из основателей Ассоциации афро-азиатско-
го единства, перевёл и приблизил народу Эфиопии по-
эзию Александра Пушкина, Владимира Высоцкого и 
Корнея Чуковского. Именно в его авторском адаптив-
ном переводе „Доктор Айболит” и другие герои рус-
ского детского писателя заговорили на амхарском языке 
(государственном языке Эфиопии) в профессиональном 
исполнении Дередже Фикру, актёра Национального теа-
тра Эфиопии. Словно сигналы из космоса, звучали сти-
хи Владимира Высоцкого, переведённые эфиопским 
профессором на амхарский язык и мелодично декла-
мируемые им с доброй улыбкой под едва слышный пе-
ребор струн гитары музыканта из Иордании – Хусейна 
Эль-Хассуна.
 ***
Как в цветном калейдоскопе представали перед участ-
никами увлечённые делом представители из разных 
стран. Интересно было слушать (кстати, все высту-
пления этого года были на русском языке!) размышле-
ния японской писательницы и культуролога Рейко Су-
зуки на тему „Владимир Высоцкий в Стране цветущей 
вишни. Почему в Японии имя Владимира Высоцкого 
остаётся практически неизвестным?”. По мнению Рей-
ко Сузуки, направление японского рынка XXI в. бази-
руется на субкультуре „Каваии” („хорошенький, пуши-
стый, сладенький”), избегая субкультуры „Каккоии” (в 
стиле мощного Высоцкого, Брюса Ли и т.п.). Японцы 
в искусстве ищут душевное спокойствие и радость, воз-
можность отдохнуть от реальной жизни в ауре радужных 
японских мультфильмов. В 1984 году у Высоцкого был 
шанс прогреметь на всю Японию и стать там всенародно 
известным, когда режиссёры ставшего хитом мультфиль-
ма „Навсикая из Долины Ветров” хотели построить его 
на фоне „Песни о Земле” в исполнении Высоцкого. Увы, 

неясная ситуация с авторскими правами не позволила 
прозвучать этой песне. Но Рейко не теряет надежды при 
своём непосредственном участии всё же изменить факт 
неизвестности российского поэта в Японии. 

Уникальным гостем фестиваля был выдающий-
ся представитель цыганской культуры, писатель, пе-
реводчик, автор 36 книг, лауреат престижных наград 
„Hiroshima Prize for Peace and Culture” и „Roma Literary 
Award” Вальдемар Калинин из Великобритании, уроже-
нец белорусского Витебска. Делом жизни Вальдемара 
Калинина, несомненно, можно считать его перевод Би-
блии на цыганский язык. Надо признать, что стихи Вы-
соцкого на языке западных ветвей цыган в исполнении 
гостя из Великобритании потрясли зал в прямом и пе-
реносном смысле. А произнесённая Вальдемаром Ка-
лининым молитва на цыганском языке, посвящённая 
Владимиру Высоцкому, и вовсе поразила склонивших 
головы участников.

Как обычно, фестивалю сопутствовали вернисажи и 
фотовыставки. Кроме выставки фотографий из архива 
музея в одной из городских библиотек и в Клубе офице-
ров („Высоцкий в военном мундире”), фестиваль удо-
стоился выставки фотографий всемирно известного, 
выдающегося болгарского фотографа Зафера Галибова 
„Владимир Высоцкий – взгляд изнутри”. Эти фотогра-
фии были сделаны фотохудожником во время гастролей 
„Театра на Таганке” в Софии в 1975 г. Используя „потай-
ные ходы”, автору удалось попасть на репетиции теа-
тра, увидеть и сфотографировать „человека, поэта, пев-
ца, барда, про которого ходили легенды”. „Владимир 
Высоцкий посвящал свои песни будущим поколениям, 
возвышал человеческие добродетели. Это был человек-
гигант в величии своего духа. Я видел его на репетиции, 
и даже тогда его игра завораживала, заставляла забыть 
о текущих делах…С помощью поэзии Владимира Вы-
соцкого мы должны проводить реформы внутри нас,” 
– взывал к участникам фестиваля этот редкий гость – 
лично встретившийся с Владимиром Высоцким, кото-
рый ему и жене написал пожелание „Желаю вам вечно-
го двоиночества!” 

„Нестор” фестиваля, израильский высоцковед Лион 
Надель, никогда не приезжающий на фестиваль с пу-
стыми руками, в этот раз развернул на всю ширину зала 
перед зрителем составленное им генеалогическое древо 
рода Высоцких. Замечательные вести привезли и редак-
торы белорусской газеты „Брестский курьер” о „бело-
русском” деде Высоцкого и дружбе Высоцкого с по-
граничниками. Отдельно хочу рассказать о сборнике 
стихов Ивана Обухова, который был представлен здесь 
в числе многих других изданий о Владимире Высоц-
ком. 22-летний парень из Воронежской области, стра-
дающий с детства церебральным параличом и вынуж-
денный жить в горизонтальном положении, обрёл свою 
„вертикаль”, благодаря своему кумиру – Владимиру 
Высоцкому. Стихи Ивана наполнены добром и любо-
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вью, железной волей к жизни. Среди его стихов о Вла-
димире Высоцком есть и стихотворение, посвящённое  
Марлене:

„Спасибо же Марлена от души вам
Что дарите вы нам такую радость
И собираете для нас вы по крупицам
Все то что от Володи нам осталось”. 

На следующий день после торжественного вручения 
всех призов и замечательного гала-концерта дружных 
исполнителей из Израиля и Иордании, Грузии и Рос-
сии, Эфиопии и Великобритании, Армении и Поль-
ши в зале радиостудии им. Чеслава Немена наступил 
„космический”, кульминационный момент фестиваля 
– торжественная церемония открытия первой в мире, 
вмурованной в тротуар в самом центре города воз-
ле Кафедрального собора, памятной медали „2374 
VladVysotskij”, подаренной городу латвийским обще-
ством „Miera Kauss”. Медаль была выполнена по ини-
циативе общества в рамках международного проекта 
„Владимир Высоцкий во времени и пространстве. Ат-
лас Владимира Высоцкого” в честь 40-й годовщины от-
крытия планеты № 2374 (22.08.1974 г.), расположенной 
между орбитами Марса и Юпитера и названной име-
нем Владимира Высоцкого. Последующие медали бу-
дут устанавливаться по всему миру в местах, связан-
ных с именем поэта. На церемонии открытия памятной 
медали присутствовали участники фестиваля и жите-
ли города, представители мэрии, священнослужите-
ли католической и православной церквей, вице-консул 
РФ в Гданьске и председатель общества „Miera Kauss”, 
Юрий Кайда. Низкий поклон жертвователям из Риги за 
то, что они решили начать „чертить” Атлас Владимира 
Высоцкого именно в польской столице Высоцкого – го-
роде Кошалине! 

…В фестивальном зале догорали традиционно за-
жжённые участниками фестиваля 77 свечей по слу-
чаю годовщины поэта, по улицам фестивального Ко-
шалина ещё разливался неповторимый, наполненный 
всемирной тоской звук дудука в руках замечательного 
музыканта из Армении Альберта Мелконяна, а уже на-
ступала пора прощания со ставшими родными высоцко-
любами со всего мира. Для них „Высоцкий всегда один 
и всегда со всеми”, как метко заметил в своей книге о 
Высоцком „В Союзе писателей не состоял…” Влади-
мир Новиков – известный российский прозаик и лите-
ратуровед, участник V Кошалинского фестиваля. 

Светлана Биль, Кошалин 
Фото автора, Анны Пилецкой и Алексея Денисова

*Из Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, Велико-
британии, Грузии, Израиля, Иордании, Латвии, Поль-
ши, России, США, Украины, Франции, Швеции, Эфио-
пии и Японии.
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От редакции:
Буквально через несколько дней после окончания фе-
стиваля газета „Брестский курьер” опубликовала репор-
таж Николая Александрова о кошалинском фестивале, в 
котором он пишет:
– В этом году и газета „Брестский курьер” удостои-

лась чести быть приглашённой на фестиваль в Коша-
лин – после наших публикаций о поэте и барде, корня-
ми рода неразрывно связанном с Брестом. …С собою 
мы привезли для пополнения музея Марлены Зимной 
подбор публикаций „БК” о Высоцком, плакаты и кни-
ги, уникальные его фотоснимки, в разные годы сделан-
ные в Бресте Николаем Степановичем Сухим, а также 
презентовали обнаруженные буквально накануне наше-
го отъезда в Польшу брестские раритеты, связанные с 
посещениями нашего города Высоцким.

Здесь он в один из своих транзитных приездов под-
ружился с таможенником Владимиром Грошевым, бы-
вал у него в доме, где случались и посиделки за чаркой. 
Однажды, когда московский Володя возвращался из-за 
Буга и сделал остановку у брестского Володи, он одол-
жил некоторую сумму для продолжения пути в Перво-
престольную. А через неделю почтальон принёс Гро-
шеву конверт с фирменным знаком Театра на Таганке, 
изрядно удивившись: „Надо же, тебе сам Высоцкий 
что-то прислал!”. В конверте были программки спек-
таклей с автографом В.В., в них были вложены деньги 
и небольшое письмо. …Ныне Владимира Грошева уже 
нет на белом свете. Но осталась его брестская фотогра-
фия с Владимиром Высоцким и Мариной Влади, а так-
же конверт с письмом и программками – сканы этих на-
ходок нам предоставила его вдова Галина Шамовская, 
за что ей приносим искреннюю благодарность. И всё 
это было с большим интересом воспринято в Кошалине 
на наших презентациях и докладах по фамильному дре-
ву Высоцких в Бресте. А с фестиваля в Брест мы при-
везли немало обозначенных автографами книг, дисков 
и памятных подарков – для будущего музея Владими-
ра Высоцкого в Бресте. Но главное, что осталось и пре-
будет с нами, – энергетика и обаяние фестиваля в Ко-
шалине”.
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Дай Бог им удачи!
Уже больше месяца прошло с тех пор, как 15 января с площади Дефиляд в 
Варшаве стартовала очередная зимняя экспедиция Siberia Arctic Expedition 
под руководством известного польского путешественника Ромуальда 
Коперского. Три огромных MANа, набитых необходимым снаряжением, 
и десяток смельчаков, из которых большинство уже побывали раньше на 
бескрайних сибирских просторах, выехали судьбе навстречу в один из самых 
труднодоступных уголков планеты. За несколько минут до старта Ромуальд 
Коперски встретился с журналистами.

– Вы думаете, что Оймякон – это самое холодное место 
в России. Это не так! Это только самое холодное место, 
где установлены термометры. А есть ещё колымские 
долины, окружённые горами, куда осенью наплывают 
холодные массы воздуха и там залегают. И именно это 
самые холодные места на Земле, где живут люди. Ко-
нечно, на Южном полюсе холоднее, но там никто не жи-
вёт, а на Колыме дети ходят в школу до минус 40 гра-
дусов. 

Сегодня переживают те, кто едет с нами впервые. Но 
и для нас, бывальцев, это как прыжок в неизвестное, в 
такой экспедиции невозможно всё предусмотреть, при-
рода и техника всегда готовят неприятные сюрпризы. 
Но я уже 20 лет езжу по азиатской части России, и меня 
трудно чем-то удивить. Вот вы спрашиваете: почему всё 
время я езжу в Сибирь? Потому что там живут не про-
сто великолепные люди, я бы сказал „сверхлюди”. В 
этом суровом краю, с перепадом температур в 100 гра-
дусов, я встречаю невероятные человеческие отноше-
ния, где проверяется, насколько ты Человек. Что бы ни 
случилось, я всегда могу рассчитывать на этих людей... 

А те, кто едет с нами первый раз, пока только могут 
рассчитывать …на удачу! Ведь там всё зависит от того, 
какой погодой встретит нас Сибирь. Может быть мороз 
и солнце, а может быть и пурга целую неделю. Причём, 
в тех температурах падает не снег, а „опилки” льда, а 

их интенсивность такова, что, когда стоишь, ты не ви-
дишь своей обуви. А от силы ветра человек не в состо-
янии держаться вертикально, да ещё и потому, что кру-
гом белым-бело и нет точки отсчёта... Мы едем в край, 
где живёт миллион якутов, которые ведут кочевой образ 
жизни, как и тысячу лет назад, и там же – миллион озёр, 
которые зимой превращаются в зимние дороги, не нане-
сённые ни на одну карту. Каждый год они в разных ме-
стах: где первый по снегу проедет, там и дорога... 

Какие нас ждут трудности? В дороге не будет воды, 
даже для чая. Её нужно будет добывать, растапливая 
снег или лёд. Нет туалетов, поэтому при минус 60 все 
физиологические потребности нужно реализовывать в 
молниеносном темпе. Несколько месяцев мы проведём 
в тесных помещениях – в кабинах MAN-ов. Не будет 
телефонной связи, ведь это не экскурсия, а экспедиция. 
Мы не знаем, где будем ночевать, где будем ремонтиро-
вать машины. Мы чётко понимаем, что Сибирь, Колы-
ма, Чукотка – это не шутки, и поэтому каждый из нас 
перед выездом побывал у нотариуса, отдавая себе отчёт, 
что в дороге может случится всякое...

Во время разговора с журналистами Ромуальд Ко-
перский пытался шутить, рассказывая о лучшем сред-
стве „от медведя” – новогодних хлопушках, о том, как 
отличить бурого медведя от гризли, и почему невозмож-
но убежать от медведя шатуна. 

Часть вторая. Концертная

Нашей редакции повезло, потому что в составе экспе-
диции этого года есть и наш старый знакомый, о кото-
ром мы не раз рассказывали на страницах ER – Евгений 
Малиновский, режиссёр и исполнитель авторской пес-
ни, так сказать, „собственный корреспондент”. В экс-
педиции он отвечает за …музыкальные выступления. 
Да-да, как будто им мало испытаний дорожных, поль-
ские посланцы ещё вдоль всей трассы проводят куль-
турные встречи и дают концерты для местных жителей. 
Ведь глава экспедиции господин Коперский не только 
известный писатель-путешественник, но и профессио-
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нальный пианист. Вместе с Евгением они подготовили 
польско-русскую программу из классической музыки и 
бардовской песни. Концерты проходят не только в круп-
ных городах, но и в самых отдалённых оленеводческих 
стойбищах и посёлках.

– Нужно понимать, что для многих наших зрителей, 
например, на Чукотке мы будем не только первыми ино-
странными артистами, но и вообще первыми живыми 
артистами, потому что там связь с „большой землёй” у 
них только по радио и телевидению, – продолжает Ро-
муальд Коперский. 

Не обошлось и без „политических вопросов”, на ко-
торых руководитель экспедиии долго не задержался:

– Идея этой поездки родилась как часть проекта 
„Год культуры России в Польше”, который, как вы зна-
ете, отменила польская сторона, но „Год Польши в Рос-
сии” остался. И мы прекрасно вписываемся в эту фор-
мулу. А кроме того, когда мы будем играть Шопена и 
Чайковского, поверьте, никто и не вспомнит о полити-
ке. Думаю, что когда эти два великих композитора писа-
ли свою музыку, вряд ли они переживали о том, что по-
думают политики об этом в XXI веке.

Был вопрос и „патриотический” – почему экспеди-
ция едет не на популярных в тех широтах российских 
„Уралах”, а на немецких MAN-ах? 

– Вы правы в том, что „Урал” можно отремонтиро-
вать практически в каждом дворе, но MAN всё же име-
ет преимущество – он реже ломается...

И главный вопрос, который волновал всех – финан-
совый. Экспедиция не только опасная, физически труд-
новыносимая, но ещё и дорогая. 

– Если бы мы рассчитывали на спонсоров, то мы бы 
даже из Польши не выехали. Поэтому экспедицию фи-
нансируют сами участники. А если нам и оказали по-
мощь, скорее техническую, какие-то фирмы, то это они 
сделали не за рекламу, а просто от чистого сердца...

Уже второй месяц отважные путешественники в до-
роге. Позади тысячи километров: Ижевск, Кемерово, 
Красноярск, Братск, Мирный. Впереди – Верхоянск и 
Беренгов пролив, куда они планируют добраться до кон-
ца марта. Потом, оставив в Магадане машины и снаря-
жение, участники экспедиции вернутся домой на са-
молётах. А в августе начнётся второй этап – по летней 
трассе через Байкал машины с тем же экипажем вер-
нутся своим ходом в Варшаву. Результатом экспедиции 
будут снятые фильмы, написанные книги и, наверняка, 
что-то большее, сокровенное, что останется в душе у 
каждого участника. Может быть, когда-нибудь они за-
хотят об этом рассказать…А пока вы можете следить за 
этим путешествием в Интернете.

Ирина Корнильцева 
Фото автора и Евгения Малиновского

Польша – Россия

ЕВРОПА.RU №87/2015 9



Говорим по-русски

Язык дружбы
Недавно мне посчастливилось побывать в городке Водзислав-Слёнски, 
который находится у нас, в Верхней Силезии. Небольшой городок недалеко 
от границы с Чехией. Приехала я сюда, чтобы рассказать о моей кафедре и 
специальности ученикам общеобразовательного лицея №1, а также провести 
небольшой ликбез о России и русском языке. 

Как рассказала госпожа Рузаньска-Сверкот, а в жизни 
просто пани Богумила – учитель иностранных языков в 
этом лицее, количество интересующихся русским язы-
ком со временем хоть особо не увеличивается, но и не 
уменьшается. Занятия проходят в небольших группах, 
что удобно в обучении. Многие старшеклассники ни-
когда русский язык не учили, поэтому часто приходит-
ся начинать с нуля: сложный алфавит, звуки, ударения. 
Помимо небольшого количества уроков, предусмотрен-
ных учебным планом, учительница проводит дополни-
тельные занятия для самых заинтересованных, на кото-
рых большое внимание уделяется русской культуре, а 
также географии и исскуству.

Многие ученики пани Богумилы принимают участие 
в разного уровня мероприятиях, и каждый год она го-
товит два-три новых ученика для участия в Общеполь-
ской олимпиаде по русскому языку.

Кстати, обучение подразумевает не только сухую те-
орию. Попрактиковаться в разговорах на русском языке, 
а также „проверить” на деле информацию из учебников, 
учащиеся могут во время разных проектов. Например, 
во время обмена „Краски дружбы” (Barwy przyjaźni) в 
2012 году ученики были в Москве, гостили у своих рус-
ских коллег – учеников гимназии. Польским школьни-
кам рассказали, как устроено обучение в России, пока-
зали, как проходят уроки и чему на них учат. Скучно 
не было однозначно – был приготовлен и показан ба-
лет (!) в исполнении учеников гимназии. Один из участ-
ников этого обмена, а теперь уже выпусник лицея №1, 

так описал свои впечатления: „Во время нашего пре-
бывания в Москве мы побывали во многих интерес-
ных местах, а также имели возможность познакомить-
ся с русской культурой. Мы ходили и в театр на балет, 
и на выступление в цирк. Оба представления произвели 
большое впечатление на меня. Любопытным был и ви-
зит в музей освоения космоса. Было удивительно уви-
деть своими глазами отсек, в котором космонавты жи-
вут во время космического путешествия, а также войти 
на борт космической станции. Хотя больше всего я на-
слаждался возможностью общения с российскими ре-
бятами, тем более на их красивом языке”. 

А в октябре польские школьники получили возмож-
ность отблагодарить своих новых друзей за гостепри-
имство и встречали их в стенах своего лицея. Они учи-
ли своих московских коллег танцевать полонез и не 
только. Тем самым название проекта „Краски дружбы” 
полностью оправдало себя.

В ушедшем году польские школьники принимали 
участие в проекте „Узнай соседа” вместе со школьни-
ками из Чехии. И те, и другие участники проекта изу-
чают русский язык, и именно на нём предполагалось их 
общение в этом проекте. Во время встречи было много 
языковых игр, а больше всего улыбок вызвала совмест-
ная инсценировка сказки „Столик – накройся, золотой 
осёл и дубинка из мешка”. Так русский язык стал сред-
ством, которое подружило школьников из разных стран.

Ярослава Козырева, Катовице
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„Разрумяными блинами мы 
весну встречаем с вами”
Масленица – один из любимых русских праздников, который 
широко и весело празднуют не только в России, но и во всех 
странах, где живут русские люди. Польша – не исключение. 
Сегодня о том, как это делает варшавское общество Wspólnota 
Rosyjska, рассказывает его председатель Лидия Ходницкая.

На ши парт нё ры
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Скоро сказка сказывается,  
да не скоро дело делается
Народная присказка, как всегда, права. С каждым годом подготовка  
к традиционному Староновогоднему балу занимает всё больше времени  
и требует всё большей изобретательности от его участников и организаторов.  
Одним нужно успеть подготовить костюмы на заданную тему (а в этом году 
это была „Cказка”), найти соисполнителей для инсценировки, а другим –
продумать всё до мелочей, начиная от музыки для полонеза и живых цветов 
для исполнителей первого вальса, и заканчивая изобретением действенного 
способа освобождения танцевального зала к пяти утра от неугомонных  
поюще-танцующих гостей. 

Лодзинский „Гранд-Отель” за более чем столетнюю 
историю видел многое, но вряд ли в нём раньше оста-
навливались Синяя Коза (символ 2015 года), озорной 
Буратино и элегантная Баба Морозовна. Да ещё пою-
щий Утёнок и танцующая Царевна Лягушка, хитрый 
Колобок и красавица Баба Яга... Выдумка – это то, что 
в нас, участниках бала, кажется, не иссякнет никогда! 

Если Лодзь раньше называли городом ткачей и бан-
киров, то сегодня этот город можно назвать городом 
русских талантов. Ведь здесь живёт не только джазмен 
Павел Самохин, но и „джазвумен” Лена Ледофф, кото-
рая в этом году приняла наше приглашение и вместе с 
музыкантами Томашем Зелинским и Пшемыславом Ку-
чинским подготовила музыкальное оформление бала. 
А певцы Анна Верецка и Адам Рымаж, открыв торже-
ственную часть фрагментом из оперы Джузеппе Верди 
„Травиата”, сразу показали, насколько высок будет уро-
вень исполнителей. Впервые на нашем балу звучала му-
зыка  Барбары Строцци, Жоржа Бизе, Телониуса Мон-
ка, Поля Дезмонда, Иоганна Себастьяна Баха, которая 
как нельзя лучше соответствовала изысканному укра-
шению зала, вечерним нарядам и мерцающим свечам 
на столах…Поддерживая традицию, мы передаём слово 
участникам Сказочного Староновогоднего бала–2015.

Михал Бобер, Вроцлав:

– Безгранично рад, что удалось мне второй раз в жиз-
ни побывать на Староновогоднем балу, который в этом 
году был „сказочным”. Хотя знал я там буквально не-
сколько человек, но чувствовал себя в кругу самых 
близких мне людей. 

Каждый из нас в обычной жизни занимается чем-то 
своим: здесь были журналисты, офисные работники, 
артисты, бизнесмены, преподаватели, музыканты… Но 
знаете, что самое невероятное? Зал был как будто на-
полнен атмосферой из другого временного измерения. 

Исторический зал „Гранд-Отеля”, хрустальные лю-
стры, блеск украшений – кажется, что мы перенеслись 
на  машине времени на сто лет назад. И при этом ты 
просто чувствуешь энергию свежести, молодости, хо-
рошего настроения и искрящегося юмора участников 
бала! 

Времени на подготовку „сказочного” костюма на 
вторую часть бала у меня и моей знакомой Илоны не 
было, и мы решили взять напрокат театральные костю-
мы, чтобы достойно выглядеть среди тех, кто уже знает 
„правила игры” на русских балах. Когда, переодевшись, 
мы вошли в зал, мне показалось, что даже стихла му-
зыка и …разговоры, а все глаза были устремлены толь-
ко на нас. Ой, наверное, перестарались мы  с костюма-
ми…утёнка и лягушки! Но на счастье, тут же из всех 
дверей начали появляться сказочные персонажи, не ме-
нее профессиональные и красочные, и мы вздохнули с 
облегчением... Началась вторая часть бала показом ска-
зок, танцами „утят” и „медвежат”, песнями польски-
ми и русскими, и мы даже не заметили, как наступи-
ло утро… Из Лодзи я вернулся с доверху заряженной 
жизненной энергией „батареей”, новыми знакомствами 
и „багажом” положительных воспоминаний. И сразу за-
писал себе в календарь Староновогодний бал на следу-
ющий год.  

Илона Цуркан-Дружка, Лодзь: 

– На Староновогоднем балу я побывала впервые, и 
меня сразу же очаровала музыка – выступление джа-
зового трио Лены Ледофф в сопровождении солистов 
Анны Верецкой и Адама Рымаж останется в моей па-
мяти навсегда. До сих пор не могу поверить, что с та-
ким мастерством можно соединить в музыке, на первый 
взгляд, несоединимое: Баха и джаз. Спасибо органи-
заторам – это был самый необычный новогодний по-
дарок! Также приятно удивили гости (важные и се-
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рьёзные дамы и кавалеры), которые  около полуночи, 
удалившись ненадолго, вернулись перевоплотившими-
ся в мишек, гномов, Львёнка, Красную Шапочку и дру-
гих сказочных персонажей. Вот это да – не на каждом 
балу можно увидеть такое! 

Жанета и Мирослав, Лодзь:

– Записавшись на бал, мы сгорали от нетерпения уви-
деть, как выглядит такой бал среди представителей раз-
ных народов, да ещё и „сказочный”... Были и сомнения – 
все ли участники будут в костюмах. Сразу скажем – это 
было великолепно!  Добросердечность и жизнерадост-
ность исходила от каждого участника. Я была в костю-
ме принцессы, а мой жених – настоящий  ковбой Зорро. 
Удивило нас то увлечение, с которым большинство го-
стей представляло свои замечательные костюмы! Да и 
организаторы к художественной части подошли с юмо-
ром и, как говорят, с креативом: выступления сказочных 
героев, интересные беседы – на разных языках – за сто-
лами, хороводы и танцы, которым не было конца…

Лукаш Мысельский, „BiałoruskiDom”, Лодзь:

– В этом году мы принимали на балу более 80 человек, 
и среди гостей были не только члены обществ Rosyjski 
Dom и Białoruski Dom, но и наши друзья с Украины и из 
Казахстана, члены еврейской общины из Лодзи. А кро-
ме того были и те, кто специально на этот день приеха-
ли из Австрии, Дании и даже из США. И это нас очень 
радует, ведь бал стал уже обязательным пунктом в куль-
турном календаре представителей национальных мень-
шинств Варшавы и Лодзи. Не скрою, что когда мы ре-
шились на объединение сил с варшавским обществом и 
перенос традиционного русского бала в Лодзь, мы не-
много переживали, сможем ли собрать достаточное ко-
личество желающих. А тут такой сюрприз! С каждым 
годом у нас больше заявок, и теперь возникла другая 
проблема: как поместить всех в презентабельный Ма-
линовый зал „Гранд-Отеля”? Из года в год нас радует 
и то, как участники активно подхватывают наши тема-
тические идеи для второй части бала, готовят костюмы 

и гораздо охотнее сами принимают участие в подготов-
ке художественной части. Ну а те, кто по каким-то при-
чинам не решился преобразиться, чувствовали себя не-
много „не в своей тарелке”. Это им урок на будущее…

Удался ли бал в этом году? Надеемся, что да и что 
никто не ушёл разочарованным. И даже больше скажу: 
уже появляются вопросы, не могли бы мы организовы-
вать такие балы почаще. Видимо, уже совсем скоро нам 
придётся подумать и об организации какого-нибудь лет-
него бала, например, бала цветов…

Ирина Рыхлицка, Варшава:

– Готовясь к балу, мы подумали, что если вместо при-
вычной „В лесу родилась ёлочка” у нас будет фраг-
мент из „Травиаты”, то почему бы вместо традицион-
ного Деда Мороза не пригласить Бабу Морозовну... Бал 
подтвердил, что подобные креативные мысли витали в 
головах большинства участников, потому что бальный 
зал напоминал съёмочную площадку какого-то весёлого 
сказочного фильма: Прекрасная дама из средних веков и 
медведи, Ягуар и Шамаханская царица, прелестные кол-
дуньи и Волк из „Ну, погоди!”, хрупкий ангел и египет-
ская принцесса, благородный разбойник и Пчёлка Майя 
... Перечислять можно очень долго, а какое удовольствие 
было всё это видеть! 

Старый новый год – труднообъяснимое сочетание слов 
для любого иностранца. Откуда ему знать, что это про-
сто изобретательная „шутка” русского народа, связанная 
с неразберихой между григорианским и юлианским ка-
лендарём. И просто желание ещё раз от души повесе-
литься и порадоваться наступлению нового года. Ведь 
никто из нас не знает ещё, что он принесёт. 

От организаторов: мы благодарим Министра Адми-
нистрации и Оцифровки республики Польша за финан-
совую поддержку проекта, а наших партнёров и гостей 
за активное участие в его реализации. 

Ирина Корнильцева

На ши традиции
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(продолжение)
– Масленицу в нашем обществе празднуют уже лет де-
сять, но я могу рассказать о последних четырёх Масле-
ницах, которые мне довелось организовывать, уже буду-
чи председателем общества. Все эти годы мы получаем 
финансовую помощь по программе поддержки нацио-
нальных меньшинств. И в 2015 году наш проект также 
был утверждён Министром администрации и оцифров-
ки Республики Польша. Благодаря этому мы имеем воз-
можность провести праздник не только для членов на-
шего общества, но и для широкой общественности. 

За эти годы мы, с блинами и самоварами, в распис-
ных платках, с артистами и необходимым реквизитом 
побывали в местности Каня недалеко от Прушкова, в 
доме отдыха „Renia” на берегу Зегжиньского залива, в 
Варшаве на территории бывшего завода „Koneser”, где 
сейчас находится Центр культуры, на ранчо „Bena” в 
Непоренте и в лесном центре отдыха „Dziki zakątek”. И 
везде нам на „помощь” приходили местные жители, ко-
торых мы угощали блинами, горячим чаем с вареньем, 
они вместе с нами пели, водили хороводы. А кульмина-
ционным моментом всегда было и остаётся сожжение 
чучела Масленицы, которое символизирует прощание 
со всем плохим, что было раньше. Может быть, не все 
знают, но эта соломенная кукла – традиционная для рус-
ской культуры кукла–мотанка, и только на Масленицу 
её делают большой и сжигают. Мы её тоже делаем сво-
ими руками, а помогает нам в этом Лилия Годульская. 

В зависимости от условий места, где мы празднуем 
Масленицу, организовываются катание на бричках, на 
лошадях, на санях, бег на метле или в мешках, сорев-

нования, кто дальше бросит шапку или пробежит с бли-
нами. 

И каждый раз мы приглашаем артистов, хоры, ан-
самбли, исполнителей на баяне или аккордеоне. Напри-
мер, в этом году мы уже второй раз пригласили белорус-
ский ансабль „AS” из Белостока, который великолепно 
исполняет песни не только белорусские, но и русские, 
украинские, молдавские. В этом году впервые у нас вы-
ступит ансамбль русской песни „Родник” из общества 
„Rosyjski dom”.  И мы всегда радуемся, когда на празд-
ник приходят дети. Мы организовываем для них раз-
личные мастер-классы. 

В этом году Масленица ранняя, 22 февраля. И в этот 
день мы всех приглашаем в красивый скансен под Не-
порентом – на ранчо „Bena”, где нас будут встречать 
уже второй раз. 

Что даёт нам силы каждый год проводить такой боль-
шой праздник? Прежде всего, поддержка наших партнё-
ров – это всегда местные власти, Воевода Мазовецкий, 
Российский центр науки и культуры, общество „Поль-
ша–Восток”. Каждый год на нашу Масленицу прихо-
дят или приезжают более 100 человек приглашённых 
и столько же местных жителей или любителей русских 
забав. 

Надеемся, что и у вас дома будет масленичная неде-
ля, а в последний день Масленицы вы не забудете по-
просить прощения у всех знакомых и родных, ведь в 
этот день по старой русской традиции – Прощённое 
воскресенье.

Лидия Ходницкая

„Разрумяными блинами мы весну 
встречаем с вами”

На ши традиции
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Слушайте, читайте и смотрите 
„Радио Польша”
1 февраля 1925 года прозвучала первая программа на волнах Польского 
радиотехнического общества в Варшаве. Этот день и считается днём 
рождения польского радио. Начиналось всё в студии, сделанной своими 
руками и обшитой матами, где был установлен один микрофон. Но уже через 
несколько дней жители Польши услышали первый радиоконцерт, а 10 февраля 
и прогноз погоды…

С тех пор прошло 90 лет. Но поль-
ское радио не теряет своей попу-
лярности, несмотря на новые тех-
нологии и революцию в СМИ, 
произошедшую в последние деся-
тилетия. Сегодня мы предлагаем 
вам встречу с Натальей Ворошиль-
ской, руководителем русской язы-
ковой службы Польского радио.

 � Польское радио празднует 
свой 90-летний юбилей, а Вы 
на радио… 

– …c 1997 года. И всё время в рус-
ской редакции... Когда я пришла, 
была совсем другая эпоха, всё за-
писывали на плёнку, на бобины – 
сейчас нашей молодёжи это даже 
трудно представить…Начинала я 
рядовой журналисткой, и мы го-
товили передачи на русском языке 
только для заграницы. Было у нас 

три получасовые передачи в день и 
работали над этим тогда 6 или 7 че-
ловек. Сейчас же мы значительно 
расширили свой формат и с недав-
него времени в цифровом формате 
DAB+ мы вещаем и на Польшу. По-
этому у нас есть и новое название 
„Радио Польша”.

 � Где можно найти техниче-
скую информацию об этом и 
сетку вещания?

– На нашей странице radiopolsha.pl. 
Нас можно слушать и в Интернете, 
и с помощью смартфонов. 

 � Какие ещё изменения про-
изошли у вас за последнее 
время?

– С тех пор, как у нас появился 
свой портал www.radiopolsha.pl, нас 
можно не только слушать, но и чи-

тать новости на русском языке, а 
также расшифровки некоторых пе-
редач, например, обзоры печати. 
Всё это было и раньше, но только 
сейчас значительно расширилась 
текстовая часть. Там же можно най-
ти и ещё одну нашу новинку – виде-
оканал, где мы представляем наших 
самых интересных собеседников. 
Меняется мир, меняемся и мы…
Помните, когда-то говорили, что с 
появлением телевидения люди пе-
рестанут ходить в кинотеатры…

 � … а с появлением Интернета 
люди перестанут читать 
книги, ходить в театры, в 
музеи. Но ничего подоб-
ного не происходит. Только 
идёт разделение на массово 
доступное и высококаче-
ственное содержание.

– Да, и iPady, iPhony – это только 
дополнительные инструменты в на-
шем общении, которыми мы напол-
няем содержанием. У нас есть свои 
потребители, которые хотят нас 
слушать, но только иначе, на дру-
гих носителях. 

 � Получается, что сегодня 
„Радио Польша” можно 
слушать, читать и смотреть. 
И всё это по-русски! А в чём 
секрет долголетия Польского 
Радио, которое иногда даже 
выигрывает по популярно-
сти у частных радиостанций?

– Во-первых, мы сохраняем стан-
дарты журналистской работы, не 
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подводим наших слушателей, ко-
торые ищут информацию прове-
ренную и качественную во всех 
смыслах этого слова. Сегодня при 
помощи новых информационных 
технологий каждый может сказать 
всё, что вздумается. Но это ещё 
не информация, ведь она долж-
на пройти редакторскую провер-
ку, быть проанализирована. Я ча-
сто слушаю другие радиостанции и 
могу сказать, что иногда там много 
эмоций. А это уже не информация. 
И ещё важный момент – отбор. Во-
круг нас целое море информации, и 
человек не в состоянии всё воспри-
нять. Поэтому он хочет получать 
информацию от того, кто ориенти-
руется в этом сложном мире. 

А кроме того за нами – годы тра-
диций, собранные архивы, огром-
ное количество материалов о 
культурном наследии... Наши со-
трудники ценятся в журналистском 
мире, например, при поиске более 
выгодных предложений устраива-
ются без проблем, а вот обратный 
процесс не наблюдала. 

 � А сколько человек сегодня 
работает в вашей редакции?

– Если и больше, чем 20 лет назад, 
то не намного. В штате 8 человек и 
еще 2–3 внештатных сотрудника.

 � За эти годы каким-то обра-
зом цели вашей редакции 
изменились?

– Я думаю, что главные цели оста-
лись те же. Но в связи с появлени-
ем портала расширился круг инте-
ресов. Мы стараемся смотреть уже 
не только на Польшу, но и на весь 
регион в целом. И на нашем сайте 
информации сегодня гораздо боль-
ше, чем звучит в эфире – например, 
в эфир мы выдаём два новостных 
выпуска в день по 5 минут. 

 � Да, если сейчас журналистам 
в традиционных СМИ нужно 
уметь выразить свою мысль 
не более чем в 500 словах, то 
для вас какой формат явля-
ется „рабочим”?

– Не более 5 минут для новостной 
передачи, а когда мы работали на 
плёнках, в нашем распоряжении 
было 10–15 минут. 

 � С чем связан выход вашей 
редакции ещё и на польского 
слушателя?

– Прежде всего с переходом на циф-
ровой формат DAB+. Хотя пока это 
ещё связано с тем, что слушатель 
должен иметь специальный приём-
ник или же приставку к его старой 
модели, но это технология будуще-
го. И в скором времени этот формат 
будет широко доступен нашим слу-
шателям, как, например, это проис-
ходит в соседней Германии. 

 � Ещё одна ваша новинка – 
круглосуточное вещание.

– Да, но там мы не одни. Из этих 24 
часов примерно пятую часть зани-
мают передачи на украинском и бе-
лорусском языках. Поэтому мы для 
себя назвали это „Восточноевро-
пейской волной”. Кроме наших те-
кущих информационных передач 
мы для этого канала делаем спе-
циально 30-минутные передачи на 
вневременные темы. Часто они бы-
вают тематическими, сфокусиро-
ванными на одной проблематике. 
Одна из последних была, напри-
мер, связана со смертью Тадеуша 
Конвицкого, а у нас были в архи-
вах и беседы с ним, и фрагменты 
его произведений. Сейчас мы доба-
вили ещё воспоминания его друзей 
и коллег. Интересной получилась 
передача о молоке – в неё вошли и 
экономические сюжеты, и репор-
тажи с производства, и кулинарная 
рубрика из популярного у наших 
слушателей цикла „Вкус Польши”. 
Все эти материалы были раньше в 
наших передачах, но собрать их в 
одном месте мы себе, как правило, 
в „обычной” передаче позволить не 
можем.

 � Какие требования вы предъ-
являете к своим молодым 
сотрудникам, кроме, конечно, 
владения современными 
технологиями?

– Кажется, немного: нужно гово-
рить по-русски, писать по-русски 
и понимать по-польски. Но всё это 
нужно делать очень хорошо! И са-
мое главное, нужно что-то ещё при 
этом и знать…Скажу честно, та-
ких людей всегда было найти не-
легко. Но сейчас появилось мно-
го молодых людей из разных стран, 
которые отвечают этим требовани-
ям – из Беларуси, Украины, Латвии, 
России. Часто приходят не журна-
листы, и мы их берём на „доучива-
ние”. А кроме того, у нас же много 
и нежурналисткой работы: перево-
ды материалов, адаптирование, со-
кращение – здесь нужны, скорее, 
филологические знания. 

 � Чьими голосами сегодня 
говорит „Радио Польша”?

– Одна из ярких наших журнали-
стов – Ирина Завиша, большой зна-
ток польской и русской культуры. 
Евгений Климакин, который при-
шёл к нам уже сформировавшимся 
журналистом. Сегодня именно он 
отвечает за информационный пор-
тал. Мне нравятся его интервью, 
его умение задавать нестандартные 
вопросы. Евгения Самоделкина, об-
ладательница „тёплого и улыбаю-
щегося” голоса, так важного для 
радиоэфира. Ирина Кудрявцева – 
талантливый журналист и автор по-
пулярной передачи „Вкус Польши”. 
Каждый из моих коллег чем-то от-
личается.

 � И последний вопрос: с кем 
вы сотрудничаете в России? 

– У нас хорошие связи с радиостан-
цией „Эхо Москвы”, с „Новой газе-
той”, с обществом „Мемориал”…

 � Большое спасибо за встречу 
и, надеюсь, мы с Вами дожи-
вём и до 100-летнего юбилея 
Польского Радио. 

– А через год 80-летний юбилей бу-
дет праздновать наша программа – 
Радио Польша – Зарубежная служ-
ба Польского радио!

Ирина Корнильцева
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О человеке 
трудном
О нём говорили всякое. Одни 
искренне любили его и ценили 
его поэзию. Другие ненавидели, 
называли грубияном, упрекали 
в многочисленных пороках. 
Недоброжелатели сплетничали о 
его пьянстве, хулители относили его в 
лучшем случае к буржуазной богеме, 
в худшем – к врагам народа. 
Он был трижды арестован, трудился, 
словно каторжник, в финском плену, 
а будучи „зеком”, добывал доломит в 
лесотундре в приполярной Инте.

Песня на его стихи „Если я заболею...”, многократно 
спетая Владимиром Высоцким, Юрием Визбором, Ар-
кадием Северным, известна всем. Так же, как и стихот-
ворение „Хорошая девочка Лида”, прочитанное Шури-
ком в кинокомедии Леонида Гайдая „Операция „Ы” и 
другие приключения Шурика”. Но за десятилетия, про-
шедшие со дня его смерти, лучшие стихи поэта так и не 
завоевали всенародную известность.

Ярослав Васильевич Смеляков родился 8 января 
1913 года (26 декабря 1912) в волынском Луцке, в се-
мье домохозяйки и весовщика железнодорожной стан-
ции. Жил и учился в Воронеже, затем в Москве, работал 
дворником, истопником, полиграфом. Впрочем, пока не 
стал наборщиком и верстальщиком, чаще всего был по-
просту безработным. Взахлёб читал стихи Сергея Есе-
нина, Михаила Лермонтова, Михаила Светлова. И со-
чинял собственные произведения. В 21 год был принят 
в ряды Союза писателей СССР, но тут же навлёк на 
себя гнев Алексея Максимовича Горького, обвинивше-
го его в некомсомольском поведении, анархо-индивиду-
алистической самовлюблённости и даже в том, что „от 
Смелякова редко не пахнет водкой”… 

„Разоблачительная” статья „Литературные забавы” 
была опубликована одновременно в четырёх газетах 
– „Правде”, „Известиях”, а также в „Литературной га-
зете” и в „Литературном Ленинграде”. В декабре 1934 
года Ярослав Смеляков был арестован и приговорён к 
трём годам исправительно-трудовых лагерей „за уча-
стие в контрреволюционной группе”. В „группу” входи-
ли и другие знаменитые юные поэты, друзья Ярослава 
Смелякова: Павел Васильев – родоначальник „героиче-

ского периода” в русской литературе, расстрелянный в 
1937 году в Лефортовской тюрьме, и Борис Корнилов – 
автор знаменитой „Песни о встречном” (музыку на его 
стихи сочинил Дмитрий Шостакович), муж поэтессы 
Ольги Берггольц, расстрелянный в 1938 году.

Ярослав Смеляков был единственным, уцелевшим 
из этой тройки поэтов, хотя и трижды отсидев. Первый 
его срок оказался не очень продолжительным, за удар-
ный труд его освободили досрочно в начале 1937 года. 
Он стал одним из воспитателей трудовой коммуны N 2 
НКВД и занял должность ответственного секретаря га-
зеты „Дзержинец”. Коммуна располагалась в Москов-
ской области, в городе Дзержинский, на территории Ни-
коло–Угрешского монастыря, основанного ещё в 1380 
году Святым Благоверным князем Дмитрием Донским 
на месте явления иконы Святителя Николая Чудотвор-
ца.

В 1941 году Ярослав Смеляков был призван в ряды 
Красной армии и служил рядовым на Карельском и 
Северном фронтах. Попал в финский плен. А прямо 
из него – в заключение на родине, где провёл два года 
(1944–1946). После освобождения работал на подмо-
сковной угольной шахте, в редакции многотиражки. 
Благодаря Константину Симонову в 1948 году вышел в 
свет его сборник „Кремлёвские ели” со стихами, напи-
санными до войны, а также новыми. Книга не вызвала 
энтузиазма критиков. Более того, на автора вновь посы-
пались упрёки в излишней грубости, неуживчивости ха-
рактера, нежелании идти в ногу со временем.

Поэт Василий Ефимович Субботин так объяснял эту 
чудовищную вражду литераторов по отношению к их 

Культурное наследие
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собрату по перу: „Талант может осуществить себя един-
ственно только в соединении с характером. Вот почему 
самое главное, что отличало Смелякова, например, это – 
твёрдость его, твёрдость характера и духа. А люди мел-
кие, маленькие и ничтожные, которых эта его твёрдость 
приводила в смятение, усиленно распространяли о нём 
легенду как о человеке трудном и невозможном”. 

 Идти в ногу со временем Ярослав Смеляков дей-
ствительно не умел. Он читал „не те” книги, ему нрави-
лись „не те” персонажи:
Много лет и много дней назад
жил в зелёной Франции аббат.

Он великим сердцеедом был.
Слушая, как пели соловьи,
он, смеясь и плача, сочинил
золотую книгу о любви.

Если вьюга заметает путь,
хорошо у печки почитать.
Ты меня просила как-нибудь
эту книжку старую достать.

Но тогда была наводнена
не такими книгами страна.

Издавались книги про литьё,
книги об уральском чугуне,
а любовь и вестники её
оставались как-то в стороне.

В лавке букиниста-москвича
всё-таки попался мне аббат,
между штабелями кирпича,
рельсами и трубами зажат.

С той поры, куда мы ни пойдём,
оглянуться стоило назад –
в одеянье стареньком своём
всюду нам сопутствовал аббат.

(„Манон Леско”)
Впрочем, иногда казалось, что поэт был весь соткан из 
противоречий. В своих стихах он был то очаровательно 
милым, то твёрдым, как скала, то безнадёжно грустным, 
то неожиданно автоироничным (А впрочем – и так хо-
рошо в Крыму:/ Апрельская ночь в голубом дыму, /Гора 
– в ледяной короне. /Таким величием он велик, /Что я бы 
совсем перед ним поник,/ Да выручила ирония).

Невероятно ироничным бывал Ярослав Смеляков и 
в самые невесёлые моменты жизни. Смех спасал его от 
отчаяния. Улыбка позволяла сохранять дистанцию по 
отношению к тем, кто взирал на него с высоты положе-
ния. Василий Субботин сохранил в памяти весьма ха-
рактерную картину, когда в Союзе писателей, при виде 
надменного литератора, ворвавшегося в приёмную по-

добно вихрю, и тут же сосредоточившего на себе всё 
внимание окружения, Ярослав Смеляков неожидан-
но спросил: „Как вы думаете, есть ли у этого челове-
ка шуба?” „Вопрос застал меня врасплох, – признался 
Василий Субботин. – На дворе стояло жаркое лето... И 
я недоуменно произнес: „Не знаю, думаю, что есть...” 
На что Ярослав Васильевич с полной уверенностью за-
явил: „А я думаю, что у этого человека нет шубы. По-
тому что если бы у этого человека была шуба, он носил 
бы её летом”.

Подобного рода высказывания и врождённая сме-
лость не прибавляли Ярославу Смелякову доброжела-
телей. Его произведения, его личность неизменно вы-
зывали раздражение как у официальных лиц, так и у 
представителей поэтического цеха. В 1951 году Ярос-
лав Смеляков был арестован (причиной третьего ареста 
стал донос) и приговорён к 25 годам лагерей. В 1955 
году поэт был досрочно освобождён в результате амни-
стии. Так и вспоминаются строки, написанные другим 
поэтом – Владимиром Высоцким – от лица заключён-
ного, приговорённого к 12 годам лишения свободы, ос-
вобождённого по амнистии на пять лет раньше срока: 
„Да это ж математика богов: Меня ведь на двенад-
цать осудили, – Из жизни отобрали семь годов, И пять 
– теперь обратно возвратили!” 

„Математика богов” лишила Ярослава Смелякова де-
вяти лет жизни. Если прибавить к ним три года пребы-
вания в финском плену, в заключении поэт провёл в об-
щей сложности двенадцать лет. За эти годы он потерял 
мать, развёлся с первой женой, дабы спасти её от ре-
прессий, которым подвергались члены семей осуждён-
ных по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР 1922 года 
в редакции 1926 года и более поздних редакциях, уста-
навливавших ответственность за контрреволюционную 
деятельность, в просторечии попросту именовавшихся 
во всей своей совокупности 58-ой статьей.

Иногда Ярослав Смеляков казался окружающим ми-
стиком. Когда в 30-х годах у него начался роман с по-
этессой Маргаритой Иосифовной Алигер, он подарил 
возлюбленной массивное серебряное кольцо в виде че-
репа с двумя скрещёнными костями, попросив при этом, 
чтобы любимая никогда его не снимала, ибо пока она 
будет носить кольцо, с ним ничего не случится. Некото-
рые из друзей поэта утверждали, что всякий раз, когда 
кольцо снималось с руки Маргариты Алигер, с Яросла-
вом Смеляковым случалось нечто страшное.

Но в конце 50-х годов жизнь поэта стала, наконец, 
спокойной и, казалось бы, счастливой. В 1959 году вы-
шла в свет его книга „Разговор о главном”, в 60-е годы 
к нему пришли запоздалые почести – грамоты, ордена, 
важные должности. Он стал членом Правления Сою-
за писателей СССР и Председателем поэтической сек-
ции Союза писателей СССР. В 1967 году был удостоен 
Государственной премии СССР (за цикл стихов „День 
России”). Одна за другой выходили в престижных из-

Культурное наследие
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дательствах книги писателя, сборники избранных про-
изведений. 

Ярослав Васильевич Смеляков скончался 27 ноября 
1972 года. Поэт обрел вечный покой на Новодевичьем 
кладбище в Москве, избавившись от выпавших на его 
долю бед, жестокости карателей, злобных высказываний 
недругов, нежелания понять его легко ранимую душу.

В историко-художественном музее города Новомо-
сковска существует отдельная экспозиция, посвящён-
ная Ярославу Смелякову, работавшему в бывшем Ста-
линогорске в 1945–46 гг. Увы, поэт так и не удостоился 
памятника „в парке под Москвой”, о котором написал в 
замечательном стихотворении „Памятник” – стихотво-
рении на одну из вечных тем великой русской поэзии, к 
которой обращались до и после Ярослава Смелякова и 
Александр Пушкин („Я памятник себе воздвиг нерукот-
ворный...”), и Владимир Маяковский („Юбилейное”), 
и Владимир Высоцкий („Я при жизни был рослым и 
стройным...”). 

Приснилось мне, что я чугунным стал.
Мне двигаться мешает пьедестал.
Рука моя трудна мне и темна,
И сердце у меня из чугуна.
В сознании, как в ящике, подряд
Чугунные метафоры лежат.
И я слежу за чередою дней
Из-под чугунных сдвинутых бровей.
Вокруг меня деревья все пусты,
На них ещё не выросли листы.
У ног моих на корточках с утра
Самозабвенно лазит детвора,
А вечером, придя под монумент,
Толкует о бессмертии студент.
Когда взойдёт над городом звезда,
Однажды ночью ты придёшь сюда.
Всё тот же лоб, всё тот же синий взгляд,
Всё тот же рот, что много лет назад.
Как поздний свет из темного окна,
Я на тебя гляжу из чугуна.
Недаром ведь торжественный металл
Моё лицо и руки повторял.
Недаром скульптор в статую вложил
Всё, что я значил и зачем я жил.
И я сойду с блестящей высоты
На землю ту, где обитаешь ты.
Приближусь прямо к счастью своему,
Рукой чугунной тихо обниму.
На выпуклые грозные глаза
Вдруг набежит чугунная слеза.
И ты услышишь в парке под Москвой
Чугунный голос, нежный голос мой.

Марлена Зимна, Кошалин

Культурное наследие

Книга – 
открытие
Осталось несколько дней для очень 
важного в жизни Виолетты Верницкой 
события – выхода в свет её первой 
книги, где на обложке будет стоять 
только её фамилия. До этого Виолетта 
была соавтором уже нескольких книг, 
которые выходят в цикле „Русские 
страницы в истории Польши”. 
Поэтому те, кто интересуется 
русским культурным наследием и 
жизнью русских в Польше, наверняка 
знают её имя. И в своей первой 
самостоятельной книге Виолетта 
осталась верна своей теме, поэтому 
книга так и называется „Rosjanie w 
Polsce. Czas zaborów 1795–1915”. 
Сегодня у нас с гостях Виолетта 
Верницкая.

И.К.: Наверное, я была одной из первых, не считая 
издателей, кто уже познакомился с этой книгой, поэто-
му могу сказать, что те, кто, видя грозное слово „zabór” 
на обложке, и пожелают узнать дополнительную ин-
формацию о жестокости и коварстве русской админи-
страции, могут не беспокоиться. Мне показалось, что 
это книга – о любви. И написана она тоже с большой 
любовью. А как бы ты определила, о чём она?

В.В.: Да, эта книга – действительно моё признание в 
любви истории – увлекательнейшей из наук. И я бы хо-
тела заразить других людей моим огромным увлечени-
ем и показать, что история – это не скучная вереница 
дат и событий, а, прежде всего, человеческие судьбы, 
которые безжалостно перемалывают жернова времени.

Книжные магазины разместят книгу в категории 
„История Польши”. И это правильно, ведь я рассказы-
ваю о тех 120 годах в истории нашей страны, когда она 
находилась в орбите русской политики. А царская им-
перия была одним из важнейших игроков на мировой 
арене, поэтому на Царство Польское не могли не вли-
ять изменения в расстановке политических сил на кон-
тиненте. К примеру, когда стало ясно, что набирающая 
мощь объединённая Германия мечтает о мировом го-
сподстве и очередной войне, русское командование уве-
личило численность войск в Царстве Польском. Был 
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укреплён Варшавский военный округ, модернизирова-
ны крепости в Варшаве, Модлине и Демблине, благо-
даря чему современная Польша может гордиться этими 
памятниками военной фортификации. И так уж полу-
чилось, что крохотная Спала навсегда вошла в историю 
династии Романовых благодаря тому, что в 1912 году 
Григорий Распутин таинственным образом излечил на-
следника престола. Откройте любую книгу по истории 
царской семьи и России, написанную западными или 
российскими историками – и вы найдёте там рассказ „о 
спальском кризисе”. А в 1903 году на устах всего мира 
оказалась императорская резиденция в Скерневицах. 

Мои герои – это представители клана Голицыных, 
генерал Карл Густав Маннергейм, Адам Чарторыйски, 
Борис Савинков, поэт Пётр Вяземский, Иоанна Груд-
зиньска, великий князь Константин Павлович, калиш-
ский вице-губернатор Павел Рыбников, Президент 
Императорских Театров в Варшаве Сергей Муханов, ге-
нерал Антон Деникин, Александр Барятинский, импе-
ратрица Мария Фёдоровна и Николай I. И ещё многие 
„простые” люди, имена которых не появляются в учеб-
никах истории. 

И.К.: Твоё увлечение историей когда-то было прит-
чей во языцех для окружающих, но со временем мы всё 
внимательнее относились к твоим рассказам и очеркам 
об истории, выезжали в те места, которые ты для нас 
открывала, без тебя не обходилась ни одна научная кон-
ференция, посвящённая исследованию русского куль-
турного наследия в Польше. Сколько лет ушло на под-
готовку этой книги?

В.В.: Думаю, что с года 2002-го я знала, что я её на-
пишу. Конечно, тогда мне было трудно представить, как 
она будет выглядеть или какие материалы в неё войдут. 
Кроме того, мои знания по этой теме были ещё скудны. 
Сам процесс написания занял около полутора лет. Кни-
га получилась довольно объёмной – более 460 страниц. 
Я планировала, что она будет панорамной и охватит раз-
ные аспекты: военные гарнизоны, личную и светскую 
жизнь, сто лет Варшавы, русскую Лодзь или император-
ские резиденциии. Свою работу я бы сравнила со скла-
дыванием пазла, ведь это был постоянный поиск недо-
стающих элементов. 

И.К.: Чем отличается твоя книга от уже написанных 
до тебя об этом столетии совместной польско-русской 
истории?

В.В.: Польские учёные написали огромное количе-
ство книг и статей по истории Царства Польского. Мно-
гие из них я прочла и многими пользовалась. Но они но-
сили сугубо научный характер и предназначались для 
профессиональных историков, а моя книга изначаль-
но задумывалась для так называемого „широкого круга 
читателей”. Поэтому прежде всего я обращала внима-
ние на человеческий фактор, на судьбы отдельных лю-
дей или городов. Я пыталась понять, что заинтересует 
моего потенциального читателя. И ещё один плюс есть 
у моей книги – её легко читать. Как сказала моя под-
руга – сотрудник Польской Академии Наук: „lekko, ale 
treściwie”. Вот такой результат мне был нужен. 
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И.К.: Книга собрана из нескольких тем. Каждая из 
них для тебя, конечно, любимая. Но всё же, можешь ли 
ты назвать наиболее близкую лично тебе тему?

В.В.: Я выбрала только те темы, которые, во-первых, 
интересны мне самой, а во-вторых, являются наиболее 
знаковыми. Когда я писала какой-либо из разделов – а 
всего их 13 – я с головой погружалась в данный вопрос, 
поэтому на определённом этапе каждый из них стано-
вился моим любимым. Не хочу открывать свои карты, 
но могу сказать, что работа над некоторыми из тем бу-
дет продолжена. Под другим углом и в другом контек-
сте, но будет. Точка ещё не поставлена. 

Назову исторические личности, которые я пытаюсь 
разгадать и с которыми я хотела бы встретиться, если 
бы существовала машина времени. Декабрист Лунин, о 
котором я пишу. И декабристы вообще. Что подтолкну-
ло их – успешных и обласканных жизнью людей – к это-
му безумному восстанию? Ведь причины у всех были 
разные: я понимаю, что Павлу Пестелю нечего было те-
рять, так как он растратил  полковые деньги, и успех де-
кабрьского выступления мог избавить его от наказания 
и позора. Что же толкало Лунина к противодействию 
царскому режиму? А Сергея Волконского, генерала сви-
ты Его Величества Александра I, героя войны 1812 года, 
богатого и женатого на прелестной Марии Раевской? И 
ведь многие потом сожалели, что ввязались в эту аван-
тюру. В 1831 году Александр Бестужев назвал 14 дека-
бря днём своей смерти.

Как любая женщина, я обожаю истории о любви, 
меня интересует личная жизнь людей: в кого они влю-
блялись, на ком женились, как проводили досуг, с кем 
заводили романы, как воспитывали детей… И это тоже 
нашло отражение в книге. 

И.К.: Наверняка, среди читателей найдутся и скеп-
тики, которые скажут, что сейчас книги об истории – 
определённая мода, в эру Интернета такую книгу может 
написать практически каждый. И у каждого будет своя 
история. Что ты можешь сказать им, чтобы они всё же 
открыли твою книгу? 

В.В.: Однажды я прочла на сайте одного российского 
издательства, что они принимают только оригинальные 
рукописи, а не компиляции материалов из Интернета. 
Если честно, мне трудно представить, что существуют 
авторы, выбравшие такой метод „работы”. Хотя я, ко-
нечно, пользуюсь интернет–ресурсами: электронными 
версиями газет и журналов или оцифрованными архив-
ными материалами. Без этого моя работа была бы не-
возможна. Впрочем, я не делаю секрета из моих источ-
ников, так как документирую цитаты, а в конце книги 
есть список использованых материалов для тех, кто хо-
тел бы подробнее узнать о чём-либо.

Так случилось, что я получила беспрепятственный 
доступ к материалам, хранящимся в архиве лодзинско-
го прихода св. Александра Невского. В Государствен-
ном Архиве Лодзи оказалось, что многие из изученных 

мною дел никогда не выдавались на руки – по-видимому, 
они не представляли интереса для исследователей. Я 
также использовала книги, заказанные мною в библио-
теках Германии или России, во время поездок в Петер-
бург провела много часов в Российской Национальной 
Библиотеке. Кроме того, я занимаюсь научной работой 
и знаю, как следует проводить исследования. А журна-
листский опыт помогает сделать повествование инте-
ресным, ведь важно не только знать факты, но и занима-
тельно их преподнести. Книга богато иллюстрирована 
– мы поместили там много архивных фото, причём не-
которые из них печатаются впервые. 

И.К.: Первая книга – это как первенец. Она всегда 
будет любимой. Когда нам ждать „продолжения потом-
ства”?

В.В.: Теперь у меня рождается вторая книга – о пра-
вославной Лодзи, вернее, о её православных жителях. 
Первая версия текста уже готова, но впереди ещё мно-
го работы. Повторюсь, что её написание было бы невоз-
можно без доступа к приходскому архиву. Особенно это 
касается периода после 1914 года. Работа с этими доку-
метами помогла мне разрушить несколько мифов. На-
пример, даже историки считают, что с началом Первой 
мировой войны православные покинули Лодзь. Это не 
так, ведь в 1914–1918 гг. приход функционировал как 
и в довоенные времена, хотя его материальное положе-
ние было сложным. Тем не менее в приюте находилось 
около 60 человек (вдвое больше, чем до войны), а детям 
неимущих прихожан выдавались обеды – более 5 000 в 
месяц, а это значит, что каждый день 160–180 детей пи-
талось в приходе. 

Документы помогли мне увидеть, что пришлось пе-
режить многим русскоязычным жителям во время рево-
люции и гражданской войны. Я, конечно, знала очень 
много об этом периоде, но во время изучения докумен-
тов эти люди стали мне особенно близки. 

Послесловие: Когда-то на одном из занятий по рус-
скому языку с группой молодых студентов я рассказала 
историю, которая была коротко описана Виолеттой Вер-
ницкой в нашем журнале несколько лет назад – исто-
рию любви наследника российского престола Великого 
князя Константина и польской дворянки Иоанны Груд-
зинской. Молодые поляки слушали, открыв рот. А по-
том кто-то из них предложил поставить им памятник 
как знак польско-русской любви. Но сидящий рядом бу-
дущий менеджер из очень уважаемого варшавского вуза 
с сожалением сказал, что этого, скорее всего, никогда 
не будет... Но ведь это, наверное, и не важно, появится 
такой памятник или нет. Главное, чтобы, прочитав эту 
книгу, содержащую немало открытий, нам было бы о 
чём рассказать своим детям…

Ирина Корнильцева
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Поэтическая страница

Она училась в Краковской Академии художеств, а ста-
ла одной из ведущих современных польских поэтесс. 
Остались в прошлом характерные для первой половины 
XX века рифмованные лирические стихи Тувима, Лесь-
мяна, Ясножевской-Павликовской. В послевоенные 
годы им на смену пришла другая поэтика, более рацио-
нальная, аналитическая, философская – Милош, Руже-
вич, Шимборская… Поэты, начало творчества которых 
пришлось на 60–70-е годы прошлого века, продолжили 
эту тенденцию: надличностная позиция поэта, примат 
гражданской ответственности. Ева Липская изображает 
реальный мир, хоть в её поэзии присутствуют элемен-
ты сюрреализма и абсурда, поскольку сама современ-
ная действительность бывает порой и сюрреалистична, 
и абсурдна. Но при этом поэзия Липской оптимистич-
на. Рисуя жёсткость современного мира, она дает силу 
жить в этом мире, показывает необходимость и возмож-
ность найти в нём своё место.

Ева Липская

Перевод Натальи Астафьевой
В ПРАЗДНИКИ

В праздники можно наконец-то
отключить телефон.
Если родится Бог,
постучит соседка.

Смотрю кинофильм „Касабланка”
с моим всегдашним аппетитом
на отступленья от сюжета.

Одиночеством развлекаюсь.
Плюс горячее молоко с мёдом.
Мой шестой палец
выстукивает буквы.

Больше не напишу ничего.
Продолжение вечера
неприкосновенно.

ЖЕНЩИНА ПОЗИРУЮЩАЯ МНЕ ДЛЯ ПОРТРЕТА

Женщина позирующая мне для портрета
думает о том что за три часа
она получит сорок пять злотых
На которые купит зелёные чулки
к зелёному плащу. К началу весны.
Я думаю о том что женщине сорок лет
и что её зелёные чулки позволят мне наконец
использовать изумрудную зелень пахнущую ядом.
Но первые её морщинки (светлая охра)
благодаря довольно долгому перерыву в позировании

несколько разгладились внося неожиданно
в мою картину полный разлад.

Перевод Андрея Базилевского 
УВЕРЕННОСТЬ

Был уже однажды такой экзамен по истории,
его все ученики завалили.
И осталось после них пышное кладбище.

Трудно сказать с уверенностью, что это был экзамен.
Трудно сказать с уверенностью, что все его завалили.
Ясно одно: осталось пышное кладбище.

Была уже такая любовь.
Хоть нет гарантии, что между нами.
Были уже такие люди.
Хоть нет гарантии, что это были мы.
Были уже такие крылатые птеранодоны.
Хоть нет гарантии, что в наше время.

Был уже такой язык.
Но невозможно утверждать, что мы на нём говорили.
Было уже такое молчание.
Но невозможно утверждать, что молчали именно мы.
И конец света тоже был.
Хоть и невозможно утверждать, что нашего.

Зато осталось пышное кладбище.
Уж это точно: осталось пышное кладбище.

 Подготовила Вера Виногорова
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Культурное наследие

100 лет русскому романсу  
„Ямщик, не гони лошадей”
„…Как грустно, туманно кругом,/ Тосклив, безотраден мой путь,/ 
А прошлое кажется сном, /Томит наболевшую грудь…” – кто же не знает этих 
пронзительных слов замечательного романса. Но далеко не всем известно, что 
за историей этого произведения скрывается не жестокий роман, а чистая и 
верная любовь.

В 1905 году Николай фон Риттер написал стихи буду-
щего романса „Ямщик, не гони лошадей”. Успешный 
юрист по гражданским делам, Риттер был также талант-
ливым поэтом. Многие известные композиторы писали 
музыку на его стихи, да и сам автор порой тоже сочинял 
музыку. Возможно, стихотворение о ямщике осталось 
бы неизвестным, если бы не случай. 

В 1913 году в одном из московских издательств 
встретились и познакомились два автора: обрусевший 
немец Николай фон Риттер и начинающий еврейский 
композитор и музыкант Яков Фельдман. Такова исто-
рическая правда об авторах истинно русского романса. 
Поэт показал свои стихи – Фельдман выбрал некоторые 
из них, чтобы положить на музыку. „Ямщик, не гони ло-
шадей” особенно приглянулся композитору своей неиз-
бывной печалью и трагедийным звучанием. 

В те годы Яков Лазаревич Фельдман в воронеж-
ском варьете „Бристоль” руководил оркестром, кото-
рый благодаря его стараниям достиг высокого исполни-
тельского уровня. Некоторые произведения репертуара 
Фельдман писал сам. В том же 1913 году на гастроли 
в Воронеж приехала молодая, но уже популярная певи-
ца Агриппина Сергеевна Гранская. Девушка не облада-

ла ни большим диапазоном, ни силой голоса, не бли-
стала красотой, но покорила воронежскую публику 
мгновенно. Концерты производили фурор, звучали не-
смолкаемые аплодисменты... Критики отмечали, что пе-
вица выступает в жанре интимной песни или романса-
настроения. Гранская создала на эстраде образ чистый 
и целомудренный, ей удалось чистым и красивым тем-
бром задеть в душе слушателей какие-то не тронутые 
доселе струны. Сумела она завоевать и сердце дирижё-
ра – 29-летний Фельдман влюбился сразу, безоглядно и 
на всю жизнь. Девушка ответила взаимностью. 

Год спустя Агриппина Сергеевна стала супругой 
Фельдмана. Они начали гастролировать вместе как са-
мостоятельный дуэт, и решительно везде их принима-
ли на ура. 

Любовь всегда раскрывает в человеке дремавшие 
силы и таланты. Чувства к несравненной Агриппине 
Сергеевне вдохновили Якова Лазаревича на сочинение 
собственных романсов, хотя прежде ничем „таким” он 
не увлекался. С этих пор на протяжении 15 лет все свои 
сочинения он посвящал только своей возлюбленной.

Первым романсом, написанным Фельдманом для 
Гранской, как раз и был „Ямщик, не гони лошадей”. Мо-
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Культурное наследие

лодая певица стала его первой исполнительницей. Ак-
компанировал ей на рояле сам автор. Наши современни-
ки привыкли слышать „Ямщика” чаще всего в мужском 
исполнении или же контральто, но Гранская была об-
ладательницей нежнейшего сопрано. Романс имел оглу-
шительный успех. Это был полный триумф! Сначала 
его запел Воронеж, а следом – вся Россия. 

Считается, что „Ямщик, не гони лошадей” был напи-
сан как ответ на популярный в те годы романс К. Оста-
пенко на стихи В. Семенова „Гони, ямщик!”, обязанный 
своей славой известной певице Анастасии Вяльцевой, 
которая с 1910 года неизменно включала его в концерты 
и записывала на пластинки. В романсе Семёнова есть 
такие слова: 

Гони, ямщик, быстрее вдаль, 
Авось рассеем грусть-печаль. 
Пусть разлюбил – тоска пройдёт. 
Гони, ямщик, скорей вперёд… 

Но поэтическая душа Риттера дала выход полярному 
отражению слов Семёнова:

Ямщик, не гони лошадей, 
Мне некуда больше спешить, 
Мне некого больше любить… 

Был ли это ответ – останется загадкой, но фактом оста-
ется то, что оба романса объединяет тема обманутой 
любви. „Ямщик” потряс слушателей своей искренно-
стью, печалью безответной любви...

Романс приобрёл большую народную популярность. 
Исполнители буквально „вырывали” его друг у друга. 
Не было нотного издательства, не издавшего этот ро-
манс, не было ни одной русской фирмы грампластинок, 
не штамповавшей его в разных исполнениях. „Ямщик” 
стал гвоздём сразу двух сезонов – 1915 и 1916 годов. 
На повторных тиражах романс рекламировался как „из-
любленнейший” и „новейший”. На сюжет романса даже 
был снят Е. Бауэром в 1916 году немой фильм с однои-
мённым названием, в котором главные роли сыграли Н. 
Тэффи и И. Перестиани. Успех картины был велик, но 
до наших дней фильм не сохранился. Признаком сног-
сшибательной популярности служили и появившиеся в 
1916 году пародии, а также возникновение в 1917 году 
романса „Эй, ямщик, гони-ка к „Яру”!” а потом – знаме-
нитые „Бубенцы”. Романс Риттера и Фельдмана стал ча-
стью русского фольклора. И всё бы хорошо, не случись 
революция в России… 

В 20-е годы советская власть запретила романс как 
жанр, его безжалостно изгнали с концертных площадок, 
объявив классово чуждым и несовместимым с идеала-
ми коммунизма. Но к этому времени „Ямщик” уже стал 
настолько любимым и популярным произведением, что 
его всё равно пели на свадьбах и вечеринках и просто 
от грустного настроения, неотделимого от жизни лич-
ности в эти трагические годы. Причём слова и музыку 
искренне считали народными. Также романс продолжал 
жить богатой жизнью за рубежом, везде, где оказались 

русские эмигранты. Но сам Фельдман даже боялся на-
поминать о своей причастности к знаменитому романсу. 
Лишь через много лет романс „Ямщик, не гони лоша-
дей” вернулся к слушателям, заняв место в одном ряду 
с самыми популярными вокальными произведениями. 

Какова же была дальнейшая судьба авторов романса 
и первой исполнительницы? Автор текста романса Ни-
колай фон Риттер покинул Россию после 1917 года, его 
следы затерялись в эмиграции. Где и когда он закончил 
свои дни, неизвестно, но стихотворение о ямщике на-
вечно вписало его имя в мировую историю русских ро-
мансов. 

Фельдман и Гранская переехали в Москву, но адапти-
роваться к новой действительности так и не смогли. В 
1925 году Агриппина Сергеевна скончалась от тяжёлой 
болезни. Фельдман пережил супругу на четверть века. 
Он гастролировал по стране, по-прежнему посвящал 
новые сочинения памяти жены, но ни одно из его про-
изведений не достигло такой высоты и проникновенно-
сти, как „Ямщик”, который так и остался его лучшим 
„звёздным” творением. Триумфального возвращения 
своего романса Фельдману не суждено было дождаться.

 Прошло сто лет. Давным-давно нет на наших дорогах 
ямщиков, погоняющих лошадей... Наша современность 
– век стремительного развития технического прогрес-
са, бесконечного потока информации, cумасшедших 
скоростей... Но этот маленький лирический музыкаль-
ный шедевр Риттера и Фельдмана по-прежнему остаёт-
ся нам дорог. Трогательный до слёз, он пробуждает в 
нас тонкие и нежные чувства:

Как грустно, туманно кругом,
Тосклив, безотраден мой путь,
А прошлое кажется сном,
Томит наболевшую грудь!

Припев:
Ямщик, не гони лошадей!
Мне некуда больше спешить,
Мне некого больше любить,
Ямщик, не гони лошадей!

Как жажду средь мрачных равнин
Измену забыть и любовь, –
Но память, мой злой властелин,
Всё будит минувшее вновь!

Припев

Всё было лишь ложь и обман…
Прощай и мечты, и покой!
А боль незакрывшихся ран
Останется вечно со мной!

Припев

Фаина Николас
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Страницы истории

Затяжное окончание войны
К концу 1914 года в бывшем Царстве Польском российско–германский* фронт 
остановился на реках Бзуре, Равке и Ниде. Началась позиционная война.  
А в занятой недавно Лодзи население, состоящее по большей части из людей 
немецкого происхождения, ...тосковало по российским порядкам! Один из 
крупнейших промышленников города, фабрикант Георг Громан, записал в 
своих воспоминаниях: „Теннисный клуб в Хеленове. Протоколы заседаний 
клуба велись по-немецки. Но когда в декабре 1914 года немцы заняли Лодзь, 
протоколы стали записываться по-русски. Господа члены клуба считали, что 
положение временное, и что им надо быть лояльными по отношению  
к русским”.

Люди хранили русские деньги, с недоверием относи-
лись к новой немецкой валюте. Прусскому начальнику 
Велюнского уезда пришлось, например, в конце апре-
ля 1915 ПОВТОРНО (выделено в оригинальном тек-
сте документа – прим. автора) напомнить населению, 
что на территории, занятой войсками кайзера, немецкая 
монета является единственным платёжным средством. 
На 9-ом месяце немецкой власти люди всё ещё пред-
почитали рассчитываться в деньгах Российской импе-
рии! Прежний уклад общественной жизни сохранялся 
вплоть до начала „польских” времён. Видимо, жителям 
не хотелось верить, что прежняя жизнь уже не вернёт-
ся. В повседневном общении сохранялся русский язык, 
и особенно – в государственных учреждениях. Новым 
властям приходилось то и дело напоминать населению, 
что „пользоваться русским языком во время админи-
стративных действий запрещается. Особенно войтам 
и солтысам следует обращать на это внимание. Одно-
временно запрещается пользоваться русским во время 
школьного обучения”. А ведь прошло уже больше по-
лугода после ухода российских войск и царской адми-
нистрации, и это происходило на этнически польских 
территориях.

А тем временем на восточном фронте продолжалось 
временное затишье. Это сегодня легко нам сказать – „за-
тишье”. Только на реке Равке и только за два первых ме-
сяца нового, 1915-го года в 11-ти российских дивизи-
ях погибло 40 000 солдат, а 9000 воинов попало в плен. 
Резня продолжалась. Одно только не давало немцам сна 
и покоя – это присутствие Первой русской Армии в Вос-
точной Пруссии. Немцы прекрасно понимали, что пока 
угроза активных действий на севере не исчезнет, они не 
смогут спокойно передвигаться в восточном направле-
нии. Сначала пробовали выманить эту Армию на юг, а 
когда не удалось – то решили разгромить её на месте. С 
этой целью 31-го января 1915-го года произвели под Бо-
лимовом газовую атаку на русские окопы, и перешли к 

иммитации широкого наступления на Варшаву. Но пер-
вое использование боевых газов не привело к желаемо-
му результату – снаряды падали в глубокий снег и часть 
из них вообще не взрывалась, а те, которые взорвались, 
не причинили русским войскам вреда. Немецкая пехота, 
которая перешла в наступление после артиллерийской и 
газовой подготовки, потерпела поражение. Бои над Рав-
кой продолжались до 5-го февраля, но, кроме большого 
числа жертв по обеим сторонам фронта, ни к каким ре-
зультатам не привели – Первую Армию из Восточной 
Пруссии выманить так и не удалось. 

7 февраля началось немецкое наступление на Мазу-
рах. За три недели немцам удалось окружить Первую 
Армию в Августовской пуще, в результате чего боль-
шинство русских войск к 27-му февраля капитулиро-
вало. Немцы захватили много русского оружия и взяли 
около 100 тысяч пленных. Только тогда русские оконча-
тельно покинули Восточную Пруссию.

В это же время немецким командованием был впер-
вые использован „невоенный” приём, который дол-
жен был привести к массовому истреблению против-
ника. Речь идёт о газовой атаке хлором ночью 31 мая. 
На сидевших в окопах русских солдат было выпущено 
264 тонны этого газа. За считанные часы мученической 
смертью погибло более 10 000 солдат российской армии. 
Вид побоища был столь ужасающим, что немецкие сол-
даты прекратили наступление и… бросились спасать 
умирающих. Жертвами газа стали также жители близ-
лежащих деревень. 

К слову, автором идеи использования хлора против 
людей был немецкий профессор Фриц Хабер. Во вре-
мя третьей газовой атаки 12-го июня он самолично на-
блюдал за действием газа на „живую силу противника”, 
прогуливался по полю сражения и...остался очень дово-
лен результатами. После окончания войны Хабер полу-
чил Нобелевскую премию, а в 1920-х годах изобрёл пе-
чально известный газ Циклон-Б.
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Всего газовых атак на этом фронте было пять. Со 
временем жертв было меньше, потому что русские сол-
даты на ходу учились защищаться от газа. 

 Летом фронт двинулся на восток. Для русских во-
йск это было не бегство, а планомерное отступление на 
новые позиции. Одновременно происходила эвакуация 
учреждений, школ, православных приходов и сельско-
го населения (сегодня это явление известно как „бежен-
ство”). 5-го августа немцы вошли в покинутую русски-
ми Варшаву, а через 20 дней, после многочисленных 
стычек на территории сегодняшних мазовецкого, под-
ляшского и люблинского воеводств, вступили в Брест. 
Ранее были эвакуированы две другие крепости: Модлин 
и Осовец. Немцам удалось взять в бою только одну рус-
скую крепость – Гродно (4-го сентября 1915), осталь-
ные же были оставлены русскими войсками в результа-
те отступления. 

Что было причиной отступления? Ведь солдаты и 
офицеры царской армии сражались профессиональ-
но, часто проявляли героизм, не жалели, как говорится, 
ни крови, ни пота! И вдруг за первый год войны отдали 
немцам немалую территорию! Одной из причин было 
выравнивание линии фронта, что являлось довольно 
мудрым решением, позволившим остановить неприя-
теля на продолжительное время и удерживать эту ли-
нию вплоть до большевистского развала русской армии. 
Но были и недостатки, которые дорого обошлись сол-
датам. Случались бездарные командирв, плохо нала-
женное снабжение боеприпасами. Посторонний наблю-
датель, поляк Коссаковский, записал, например, такие 
слова: „Сегодняшний день стал позорным для артилле-
рии! Здесь, под самыми фортами крепости (в Бресте – 
прим. автора) у батарей не было снарядов! Кто поверит, 
что не было в этом измены!?”.

23-го августа 1915-го года Великий Князь Николай 
Николаевич был снят с поста предводителя всех рус-
ских армий в Европе. Армию возглавил сам Государь 
Император. Шефом ставки был назначен генерал Ми-
хаил Алексеев. Фронт остановился тогда на линии от 
Рижского пролива, Дынебург, Барановичи, Пинск, Тер-
нополь вплоть до Буковины на границе с Румынией. На 
территории сегодняшней Польши всё было оккупирова-
но немцами и австрийцами, и так продолжалось до но-
ября 1918-го года. 

Итак, фронт прошёл через польские земли, но вой-
на продолжалась, и множились проблемы, которые она 
несла. Началось время оккупации. Но в массовом со-
знании польского населения ещё теплилась надежда на 
возвращение русских войск и восстановление довоен-
ного порядка.

 Марк Цыбарт
* здесь и далее автором использованы также опреде-
ления „русский” и „немецкий”, принятые в начале XX 
века, в значении „российский” и „германский”.

Австрийская открытка „Бои под Брест-Литовском. 1915”

Наводка понтонного моста на Бзуре. 1915

Русские войска во взятом Львове. 1914
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Марленин  
мир
В когорте высоцковедов – 
исследователей жизни и творчества 
Высоцкого, имя её известно каждому. 
Мне повезло познакомиться с ней 
лично. Марлена Зимна. Легендарная 
Марлена, умудрившаяся создать 
уникальный Музей Высоцкого в своей 
квартире, отведя ему большую из 
своих комнат. 

За тысячи вёрст от Москвы, в крохотном польском го-
родке Кошалин, который и отыскать-то на карте, не бу-
дучи дополнительно осведомлённым, довольно пробле-
матично. И благодаря ей, Марлене, в Кошалине сегодня 
не только музей, а один из главных центров высоцкове-
дения в мире.

Музей – следствие. Следствие великой, не будем бо-
яться этого громкого слова, – великой любви к Высоц-
кому, его гению, его таланту, его божественной сути и 
великой скорби о нём, ушедшем в расцвете лет и твор-
ческих сил и потрясшем уходом своим эпоху, в которой 
мы жили тогда. И потрясение это до конца дней наших, 
с нами и в нас.

Жизнь Марлены – это подвиг самопожертвования во 
имя другого, подвиг бескорыстия и самоотверженно-
сти, подвиг духа, перед которым рушатся любые пре-
грады и невозможное становится возможным. Это лю-
бовь.

Во имя этой любви Марлена и создала Музей Вы-
соцкого в Кошалине, организовала ежегодный Между-
народный кинофестиваль документальных фильмов о 
Высоцком, учредила конкурс на лучшую книгу о куми-
ре эпохи и написала сама не одну книгу о нём.

Благодаря Марлене возвращаются из небытия целые 
страницы из жизни Высоцкого, фрагменты киносъёмок, 
неизвестные фотографии, документы, которые намерт-
во осели на дне зарубежных архивов, отыскиваются до-
селе неизвестные подробности контактов Высоцкого с 
теми или иными людьми, обнаруживаются неизвестные 
ранее записи песен и воспоминания очевидцев. 

Сегодня Марленин центр в Кошалине – это Инсти-
тут Высоцкого и создатель его – пани Марлена Зимна 
– по инициативе Сибирского фонда по увековечиванию 
памяти Владимира Высоцкого была награждена почёт-
ным знаком „За заслуги в высоцковедении” за № 1 – эта 
награда международного сообщества высоцковедов уч-

Госпожа 
Масленица
Масленица – весёлый и очень шумный 
праздник, когда народ с радостью 
прощается с холодной зимой и 
призывает ей на смену весну. Раньше 
праздник продолжался целую 
неделю. Кроме прощания с зимой 
эта неделя была призвана укрепить 
все родственные связи, наладить 
отношения в семьях и примирить 
людей между собой. 

Каждый день масленичной недели имеет своё название, 
которое говорит о том, что в этот день нужно делать. Ко-
нечно, в современной жизни очень трудно соблюсти все 
обычаи и обряды праздника, который возник задолго до 
пришествия на русские земли христианства. Масленич-
ная неделя у нас сегодня – это не зимнее затишье в сель-
хозработах, как у древних земледельцев, а обычные ра-
бочие дни. В этом году самая щедрая и весёлая неделя 
приходится на 16–22 февраля.

Понедельник – это „встреча” праздника. В этот день 
устраивали и раскатывали ледяные горки. Дети делали 
утром соломенное чучело Масленицы, наряжали его и 
все вместе возили по улицам.

Вторник – „заигрыш”. Парни выбирали себе буду-
щих невест, чтобы после Пасхи пойти с ними под венец.

Среда – „лакомка”. Тёщи приглашали зятьёв на блины 
и созывали всех родных.  По вечерам пели песни про за-
ботливую тёщу, угощающую зятя блинами.

Четверг – „разгуляй”. В этот день, чтобы помочь 
солнцу прогнать зиму, люди устраивают катание на ло-
шадях „по солнышку” – то есть по часовой стрелке во-
круг деревни. 

Пятница – „тёщины вечера”. Не успели тёщи в среду 
накормить зятьёв блинами, как уж теперь зятья пригла-
шают их к себе в гости!

Суббота – „золовкины посиделки” (золовка – сестра 
мужа). Молодая невестка приглашала родных мужа к 
себе в гости. Невестка должна была одаривать своих зо-
ловок подарками.

Воскресенье – „прощёный день”, когда просят про-
щения у родных и знакомых за обиды, а после этого, 
как правило, весело поют и пляшут, тем самым прово-
жая широкую Масленицу. 

Давид Ласут
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реждена съездом 9 мая 2014 года в городе Новосибир-
ске. Почётный знак был привезён из Новосибирска мо-
сковскими высоцковедами Викторией Чичериной и 
Андреем Сёминым и вручён госпоже Марлене во время 
проведения ею XIII Международного фестиваля доку-
ментальных фильмов о Владимире Высоцком в Коша-
лине. А эти стихи были написани в её честь.
 
„Две или три вещи о Марлене Зимной”*

Сон в руку. Чу!...
Как он вершится вещий…
Я о Марлене напишу
Две или три вещи.
Пусть не смущается она
Я б мог и больше,
Ведь перво-наперво для нас
Марлена – это Польша! 
…Мы неспроста опять спешим
Погодой зимней
В далёкий, польский Кошалин
К Марлене Зимной, 
Где Зимной созданный музей
И кинофорум,
Где в круг её больших друзей
Входим,
Где споры, песни ждут давно
Как праздник дивный,
Где так уютно и земно,
Тепло и Зимно! 
Пусть Кошалин, как Сахалин,
Совсем не близко!
Из Тель-Авива, США
Новосибирска…
На расстояния плевать –
Иное ценим:
Высоцковедческую рать
И мир Марленин! 
В нём чудаки, что за добро,
За старый экшен,
Где вдохновенье, и любовь,
И вера в женщин.
Где по-Высоцкому живут–
Никак не меньше!!!
Где, точно знаю, что поймут
Две или три вещи! 

Вдохновения и сил тебе, дорогая Марлена, здоровья и 
добра!

Анатолий Олейников, Новосибирск, 
Международный центр им. Владимира Высоцкого 

*Одна из книг Марлены Зимной так и называется 
„Wysocki – dwie lub trzy rzeczy, które o nim wiem”  

Марлена Зимна

Гости XIII Кошалинского фестиваля

Городской указатель 
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Саммит 
на вулкане
Летний отдых на острове всегда носит 
особый, робинзоновский характер и, 
как правило, дарит нам, одиноким в 
незнакомой толпе, встречу со своим  
Пятницей.  
На самой высокой вершине самого 
большого острова Средиземного 
моря меня тоже в этом году ждала 
неожиданная встреча. 

Оторвавшись от „мыска сапога” Италии, остров Сици-
лия, омываемый тремя морями: Ионическим, Среди-
земным и Тирренским – живописно и гордо возвышает-
ся над морской гладью и множеством мелких островов 
вокруг. В древние времена Сицилия носила название 
„Тринакрия”, согласно своей треугольной форме. Се-
годня по всему острову тут и там развевается флаг Си-
цилии, принятый ещё в XIII веке в Палермо, с изобра-
жением трискелиона (трёх ног, выходящих из общего 
центра), головы горгоны Медузы и трёх змей. Три ноги 
символизируют три крайние точки острова Сицилия, а 
горгона Медуза – это „защитница, повелительница”, чу-
довище с женским лицом и змеями вместо волос, взгляд 
которой обращал человека в камень. И хоть нынче гор-
гона утратила свой пыл, „каменеть” и неметь от востор-
га на острове нам всё-таки пришлось не раз.

Поскольку Сицилия обладает огромной берего-
вой линией, протяжённостью около 1000 км, нам при-
шлось ограничиться обследованием лишь её восточ-
ного побережья с главными жемчужинами острова:  
самым знаменитым курортом Таорминой и нависаю-
щим над ним самым большим действующим вулканом 
Европы – Этной.    

 Выгрузившись с огромного парома в порту Поццал-
ло, мы беспокойным взглядом отыскиваем  заказанный 
нами автобус с польскоязычным гидом, невольно за-
видуя уверенной в себе туристке-блондинке, которая в 
числе первых сошла с трапа и отправилась вперёд, не 
нуждаясь ни в чьей помощи. Но вот и мы устроились в 
своём автобусе аж с двумя гидами – симпатичными де-
вушками Витторией и Катажиной. Извергая сногсшиба-
тельный по скорости  поток слов, сицилийка Виттория 
страстно жестикулировала сама с собой на переднем 
сиденьи, а полька Катажина с чувством, с толком и с 
расстановкой переводила 100 итальянских предложе-
ний Виттории примерно пятью польскими. За окном 
благоухали плоды райского средиземноморского кли-
мата Сицилии с жарким летом и короткой мягкой зи-
мой, с самым большим количеством солнечных дней 
в году (2500 часов в год) – оливковые рощи, цитрусо-
вые деревьея, виноградники, пальмы, кактусы опунции, 
хлебные деревья, хурма и киви. Под вдохновенные ита-
льяно-польские рассказы наших девушек  и к нашему 
сожалению мы минуем  древний город Сиракузы, ко-
торый Цицерон описывал как самый большой и самый 
красивый город Древней Греции. В этом месте невоз-
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можно не вспомнить рассказ моей любимой школьной 
учительницы математики, всегда перемазанной мелом, 
о древнегреческом математике, физике и инженере Ар-
химеде из Сиракуз, который, согласно легенде, выско-
чил голый из ванны на улицу с криком „Эврика!”, от-
крывая в этот момент основной закон гидростатики, и 
который погиб здесь же в 213 г. до н.э. во время наше-
ствия римлян с возгласом „Не тронь мои чертежи!”

И вот мы уже в самом знаменитом курорте Сицилии 
– в городе Таормине, по которому гуляли Иоганн Воль-
фганг Гёте и Рихард Вагнер, Александр Дюма и Ги де 
Мопассан, Оскар Уайльд и  Фридрих Ницше, Владимир 
Набоков и Джон Стейнбек,  Жан Кокто и Сальвадор 
Дали, и даже сам император Всероссийский Николай I. 
Это о Таормине сказал Мопассан: „Если кто-то должен 
будет провести только один день на Сицилии и спросит, 
что необходимо увидеть, я без сомнения ответил бы: Та-
ормину!”. И действительно, оказавшись в этом сказоч-
ном городе, возлежащем на террасе горы Тауро на 206 м 
над уровнем моря, с изумительными видами на вулкан 
Этна, нельзя не согласиться с великим творцом. 

Город был основан в IV веке до н. э. и за две с по-
ловиной тысячи лет своего существования успел по-
бывать греческим, римским, византийским, арабским, 
норманнским и, наконец, итальянским. Будучи столи-
цей византийской Сицилии в IX веке, сегодня Таорми-
на представляет собой идеально сохранившийся сред-
невековый город. 

Топографически он делится на две зоны: историче-
ский центр и побережье, соединяемые канатной доро-
гой. Поскольку море везде прекрасно, мы остаёмся на-
верху, посвящая всё свое время прогулке по древнему 
городу. Через восточные ворота „порта Мессина” мы по-
падаем в сказочный город-картинку с его главной арте-
рией – корсо Умберто, от которой, подобно капиллярам, 
уходят вверх и вниз живописные узкие улочки, утопа-
ющие в зелени и цветах бугенвиллии. Направо от вос-
точных ворот возвышается дворец Корваджо (Palazzo 
Corvaja), воздвигнутый в X веке во времена арабского 
господства и ныне являющий собой пример сицилий-

ского романского стиля – смеси арабского, византийско-
го и норманнского стилей. Здесь же рядом другой сплав 
веков – церковь Святой Екатерины XVII в. и маленький 
римский театр Одеон, построенный в I в. до н.э. первым 
римским императором Августом Октавианом.

Узкая улочка налево от восточных ворот приводит 
нас к главной достопримечательности Таормины – Гре-
ческому театру (Teatro Greco) III в., идеальная подкова 
которого с рядами мест для 10 тысяч зрителей обращена 
в сторону моря, используя в виде задника ошеломитель-
ный натуральный вид на вулкан Этну! Здесь ежегодно 
проводится фестиваль театра, музыки и танца Taormina 
Arte и присуждается международная премия, среди лау-
реатов которой значатся и русская поэтесса Анна Ахма-
това, и  российская актриса Рената Литвинова.

Вдыхая райский аромат Средиземноморья, мы лени-
во и мечтательно идем по главной улице, с любопыт-
ством наблюдая и за рекламирующими город сицилий-
скими красавицами, и за витринами с разноцветной 
керамикой и марципаном всех видов и сортов. Перио-
дически среди толпы туристов нам на глаза попадается 
всё та же независимая туристка-блондинка с нашего па-
рома, как связующая нить с чем-то, пока ещё неопреде-
лённым. Вид великолепных старинных зданий по пути 
– Palazzo Duca di Santo Stefano, Palazzo Badia Vecchia, 
Palazzo Ciampoli  с готическими окнами и  фризами из 
чёрной лавы и белого сиракузского камня – переносит 
нас в мир сицилийской знати, но темпераментная совре-
менная сицилийская музыка на центральной площади 
Девятого апреля (Piazza IX Aprile) в исполнении улич-
ной капеллы „Джузеппе и Джанни” быстро возвраща-
ет нас на землю. Подойдя к балюстраде на площади, мы 
видим внизу искрящееся лазурью море, справа вели-
чественно возвышается чёрная Этна, а слева внизу ла-
скает взор остров Изола-Белла („прекрасный остров”) 
– жемчужина и природный заповедник Ионического 
моря, где Люк Бессон снимал свой знаменитый фильм 
„Голубая бездна”!

Мы проходим к Соборной площади с Кафедральным 
собором, скромный фасад которого относится к началу 
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XV века. В центре площади – барочный фонтан XVII 
века с символом Таормины – коронованным кентавром. 
Спешим охладить лицо и руки под струёй воды возле 
него, сталкиваясь вновь с нашей туристкой-блондин-
кой. Дойдя до западных ворот города „порта Катания”, 
мы с сожалением возвращаемся назад к восточным во-
ротам, дабы в симпатичном ресторане, приютившем-
ся, как ласточкино гнездо, на самом краю утёса, успеть 
попробовать специальные блюда сицилийской кухни –
рыбу-меч и баклажаны с томатами и сыром.

Наш автобус упрямо карабкается вверх, и по мере на-
шего подъёма заметно меняется растительность. Нагро-
мождения застывшей чёрной лавы с торчащими крыша-
ми проглоченных ею домов напоминают нам о том, что 
„ступаем мы по лезвию ножа”, приближаясь к самому 
высокому и массивному действующему вулкану Евро-
пы, 10-му по значению вулкану планеты. Мы покидаем 
защитные стены автобуса на высоте 1900 м, где постро-
ена специальная площадка для туристического осмотра 
вулкана и остаёмся один на один со спящим гигантом. 
Вслушиваемся в голос Земли, стоя на отметке стыка 
двух тектонических плит: Африканской и Евразийской. 
Африканская плита непрерывно дрейфует в сторону Ев-
разийской, погружаясь под неё. Движение Африканской 
плиты под Евразийскую поднимает последнюю, обра-
зуя горные массивы Сицилии. Расплавленная магма до-
стигает поверхности Земли через трещины в Евразий-
ской плите. Просто и страшно.

Помимо основного кратера, Этна имеет 300–400 бо-
ковых кратеров. В среднем раз в три месяца то из одно-
го, то из другого кратера извергается лава. Мы подходим 
к боковым потухшим кратерам, но внутрь спуститься не 
решаемся, помня о том, что Этна всё ещё остается за-
гадкой для вулканологов. Её извержения нельзя отнести 
ни к одному из известных типов, или же, точнее, извер-
жения этого вулкана объединяют в себе все три типа: из 
Этны вытекают потоки лавы, возносятся облака вулка-
нических газов и пепла, и всё это сопровождается взры-
вами не только через центральный кратер, но и через 
боковые кратеры, разбросанные по склонам горы. 

На протяжении своего существования Этна перио-
дически извергалась около 200 раз. Благодаря этим из-
вержениям энергия вулкана не аккумулируется внутри, 
исключая риск его мощного извержения. При изверже-
нии лава Этны движется настолько медленно, что от 
неё можно буквально убежать. Именно поэтому сици-
лийцы не боятся своего вулкана и даже именуют его за 
это „дружелюбным”, густо заселяя его склоны с плодо-
родной почвой, насыщенной минералами и микроэле-
ментами, содержащимися в остывшей лаве и вулкани-
ческом пепле. 

Увы, по мнению вулканологов, „дружелюбный ха-
рактер” вулкана меняется. Согласно журналу „Фокус”, 
„поведение вулкана, который считали активным, но не-
опасным, становится всё более подозрительным”.  Ис-
следователи предупреждают, что характер извержений 
Этны меняется от эффузивного к эксплозивному, взрыв-
ному. Но пока великан дремлет, мы спешим взобрать-
ся на него как можно выше, отправляясь при помощи 
канатной дороги на высоту 2550 м над уровнем моря, 
не добирая всего 800 м до его вершины. Подходим по 
очереди к подъёмнику и попадаем в одну кабину с …
конечно же, нашей неизбежной спутницей–блондин-
кой. Пытаемся найти общий язык, которым оказывается 
родной для нас обеих – русский! Мало того, имя у нас 
тоже общее и любимый город – тоже общий! Светла-
на из Санкт-Петербурга, родившаяся одним днём позже 
меня, подарила себе в подарок на день рожденья остров 
Сицилию, а я днём раньше подарила себе остров радо-
сти Гозо! Такой вот „саммит” на Этне двух Светлан – 
брюнетки и блондинки – подарила нам судьба. Словно 
горные козочки, мы со Светланой  скачем по космиче-
ским холмам этого „филиала Олимпа”, чтобы поздно 
вечером вновь оказаться на одном и том же пароме, уво-
зящем нас с Сицилии, и проболтать всю дорогу взахлёб 
о „световых лучах в световых коридорах” и прочих не-
объяснимых наукой вещах…

       Светлана Ночка, Сицилия  
Фото автора
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На королевском подворье. 
Продолжение
Что привнёс ушедший год в жизнь королевских семей Европы, какие события 
стали самыми яркими – об этом рассказывает наш „придворный летописец” 
Виолетта Верницкая.

Испания

19 июня 2014 года Испания обрела 
нового монарха – 47-летнего Фели-
пе VI Бурбона. Днём ранее его отец 
Хуан Карлос отрёкся от престола. 
Причиной передачи власти стали 
ухудшающееся здоровье 76-летне-
го монарха (в течение нескольких 
последних лет он перенёс несколь-
ко операций), любовные похожде-
ния самого короля и финансовые 
скандалы в семье. Последний фак-
тор стал главной причиной паде-
ния авторитета Бурбунов.

Инфанта Кристина, младшая 
дочь Хуана Карлоса и королевы 
Софии, и её муж Иньяки Унганда-
рин обвинялись в отмывании денег 
и уклонении от уплаты налогов. 
Женщине грозило суровое нака-
зание – 11 лет тюремного заклю-
чения, а её мужу – 19. Следствие 
продолжается уже несколько лет, а 
судебное разбирательство состоит-
ся в начале 2016 года.

Бурбоны дистанцировались от 
Иньяки и Кристины: их перестали 
приглашать на семейные и офици-
альные мероприятия, имя королев-

ского зятя исчезло с официально-
го сайта королевского дома. Хуан 
Карлос заявил,что перед зако-
ном все равны, и не делал попы-
ток оправдать или защитить свою 
дочь, но это не спасло его от паде-
ния популярности. 

В начале прошлого года более 
двух третьих опрошенных испан-
цев заявило, что скомпрометиро-
вавший себя Хуан Карлос должен 
передать престол сыну Фелипе. 
Король решил отречься. 

Новый монарх Фелипе VI яв-
ляется образованным человеком и 
слывёт примерным семьянином. 
Женат на Летиции Ортиз Рокосола-
но, бывшей тележурналистке и де-
вушке из народа. Кое-кто считает, 
что Летиция является слабым зве-
ном испанской монархии. Короле-
ва своенравна и упряма. Её излиш-
няя худоба провоцирует слухи об 
анорексии, она прибегает к пласти-
ческим операциям, к примеру, не-
давно ей выпрямили нос и увели-
чили на один размер грудь. 

У пары есть две дочери: Леоно-
ра и Кристина, а Фелипе и Лети-
ция влюблены друг в друга и после 
десяти лет брака, о чём свидетель-
ствуют их жесты и взгляды. Несо-
мненным достоинством новых мо-
нархов является факт, что супруги 
не были замешаны ни в один скан-
дал. Однако многие испанские 
комментаторы думают, что автори-
тет Бурбонов бесповоротно утра-
чен после финансового скандала с 
участием инфанты Кристины и её 
мужа, тем более что Испания ныне 
переживает серьёзный экономиче-
ский кризис. 

Дания 

В текущем году датскую наслед-
ную пару – кронпринца Фредерика 
и кронпринцессу Мери – ждёт не-
лёгкое испытание. На экранах дол-
жен появиться художественный 
фильм о холостяцких годах Фреде-
рика, ныне 46-летнего отца четы-
рёх детей: Кристиана, Изабеллы и 
близнецов Винсента и Жозефин. 

Молодость Фредерика была до-
вольно бурной: он любил катать-
ся на гоночных машинах (благода-
ря этому молодой человек получил 
кличку Турбо Фредди) и заводил 
отношения со многими женщи-
нами. Ни одна из них не подходи-
ла на роль будущей супруги. Дело 
было не в отсутствии аристократи-
ческих предков, ведь в последние 
декады принцы и монархи выби-
рали в жёны девушек „из народа”. 
Просто дамы сердца Фредерика 
были фотомоделями, а некоторые 
из них даже рекламировали ниж-
нее бельё. 

Амурные похождения принца 
прекратились в 2000 году, когда во 
время Олимпийских Игр в Сиднее 
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в одном из местных пабов молодой 
человек познакомился с 28-летней 
Мери Дональдсон, своей будущей 
женой. Девушка не интересовалась 
жизнью европейских монархов, по-
этому и не подозревала, что парень, 
который представился как „Фред из 
Дании”, является наследным прин-
цем. В тот же вечер Мери дала ново-
му знакомому свой номер телефона. 

Между ними завязалась перепи-
ска, а Фредерик летал на свидания в 
Австралию. Потом Мери переехала 
в Париж, где преподавала англий-
ский язык, а затем в Копенгаген. 
Всё это время влюблённые держали 
свои отношения в тайне, хотя дат-
ские журналисты догадывались о 
близких отношениях пары.

Говорят, что на начальной стадии 
взаимоотношений Мери и Фреде-
рик были на грани разрыва. Моло-
дой женщине трудно было свык-
нуться с мыслью о том, что после 
свадьбы с кронпринцем она не бу-
дет принадлежать самой себе, а их 
совместная жизнь будет выставле-
на напоказ. Ей удалось справить-
ся со своими страхами; наверняка, 
огромную роль сыграло доброжела-
тельное отношение к ней будущей 
свекрови. Осенью 2003 года была 
объявлена официальная помолвка 
пары, а в мае следующего года Фре-
дерик и Мери поженились. 

Жизнь их семьи была доволь-
но безоблачной, но недавно оказа-
лось, что датский режиссёр Кри-
стиан Тафтдруп работает над 
художественным фильмом о бур-
ной молодости кронпринца. Гото-
вясь к съёмкам, он проинтервьюи-
ровал бывших девушек Фредерика 
и беседовал с его старыми знако-
мыми. Хотя Тафтдруп утвержда-

ет, что не будет „стирать на публи-
ке грязное королевское бельё”, его 
фильм вызывает неудовольствие 
наследной пары. Кронпринцес-
са не комментирует сложившуюся 
ситуацию, которая, однако, являет-
ся для неё источником некоторого 
беспокойства.

Монако

10 декабря 2014 года в карлико-
вом государстве Монако (его насе-
ление составляет чуть более 35 ты-
сяч человек) принцесса Шарлен, 
супруга главы государства принца 
Альбера II Гримальди, родила близ-
нецов: мальчика и девочку. Сначала 
на свет появилась Габриэлла-Тере-
за-Мария, а две минуты спустя – 
Жак-Оноре-Ренье. Хотя девочка ро-
дилась первой, трон унаследует её 
брат, так как в Монако представи-
тели мужского пола имеют первен-
ство в наследовании престола.

Это событие осчастливило не 
только родителей, но и жителей 
княжества, ведь в случае отсут-
ствия законных „отпрысков” у Аль-
бера власть в Монако перешла бы к 

детям его старшей сестры Кароли-
ны. Правда, принц является отцом 
двоих взрослых детей, но они были 
рождены вне брака, что лишает их 
прав на престолонаследие.

Когда Альбер женился на юж-
ноамериканской пловчихе Шарлен 
Уиттсток в июле 2011 года, ему было 
54 года. Избранница моложе его на 
20 лет. Свадьба чуть было не рас-
строилась, так как всего за несколь-
ко дней до церемонии невеста дваж-
ды пыталась сбежать из княжества, 
но была задержана представителями 
службы безопасности Монако, кото-
рые конфисковали её заграничный 
паспорт. Что же понудило Шарлен 
к этому шагу? Молодая женщина 
узнала, что у Альбера родился ещё 
один ребёнок, причём случилось это 
уже в то время, когда у них с Аль-
бером были серьёзные отношения, а 
она сама переехала жить в Монако. 
Свадьба состоялась в назначенный 
день, но в день церемонии по щекам 
Шарлен катились слезы, и весь мир 
пытался угадать: плакали невеста от 
горя или от счастья? 

Основным заданием Шарлен 
было рождение наследника, но вре-
мя шло, а ребёнок всё не появлялся. 
Тогда супруги решили прибегнуть 
к процедуре искусственного опло-
дотворения, и вскоре двор в Монако 
объявил о грядущем прибавлении 
семейства. Правда, ни Шарлен, ни 
её муж не хотели заранее знать пол 
своих детей. За более чем 700-лет-
нюю историю династии Гримальди 
это первый случай рождения близ-
нецов в этой семье.   

Вот таковы последние новости с 
королевского подворья.

Виолетта Верницкая

Латвийский Фонд развития культуры приглашает всех желающих принять участие 24–25 мая 
в международном фестивале-конкурсе русского народного творчества

Рижский Пряник – 2015
Подробности участия и программу вы найдёте на Интернет-странице организатора  

www.kaf.lv в разделе „Рижский пряник – 2015”
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На ши парт нё ры

Полезность этого продукта невозможно переоценить, 
человеку он просто необходим. Всего несколько грамм 
в сутки, иначе через одиннадцать дней – смерть. Имен-
но по этой причине с незапамятных времён соль цени-
лась дороже золота, и тот, кто обладал запасами соли, 
мог считаться по-настоящему богатым человеком.

Мест, откуда люди сегодня берут соль, много, но 
шахт, открытых для посещения туристов – единицы, и 
увидеть своими глазами, как добывают химическое со-
единение NaCl – большая удача. Как только мы узнали, 
что доступ в соляные выработки имеется в маленьком 
австрийском городке Хальштадт с населением менее 
тысячи человек, расположенном в альпийском краю 
Salzkammergut (в буквальном переводе „имущество Со-
ляной палаты”), мы немедленно туда отправились. 

Запарковав машину на берегу озера и полюбовав-
шись местными красотами, направились в сторону кас-
сы. Плата за посещение шахты составляет 25 евро, куда 

также входит аренда аудиогида. Здесь же рядом, на вид-
ном месте, расположена цветная таблица с изображени-
ем флагов и названием языков, имеющихся в аудиоги-
де. Так мы узнали, что на австрийский манер китайский 
язык именуется mandarin.

Двигаясь по указателям, поднялись на лифте на гору 
Дахштайн, вступили на экскурсионную тропу, где че-
рез каждые 50–100 метров расположены различные до-
стопримечательности: источник с невероятно солёной 
водой; памятник первым добытчикам соли; чудом со-
хранившиеся развалины деревянной лачуги, в которой 
когда-то жили рабочие; музей с выставленными оруди-
ями труда и так далее. 

Поднимаясь всё выше и выше, наконец добрались до 
здания, прикрывающего вход в саму шахту. Здесь нам 
было предложено переодеться в специальные утеплён-
ные костюмы, без которых доступ в штольни запрещён. 
Куртка и полукомбинезон служат не только для тепла, 

Сокровища соляной шахты

Миллионы лет назад, когда континентальная Европа ещё находилась глубоко 
под водой, тектонические плиты пришли в движение и, смещаясь, потихоньку 
выдавили дно на поверхность океана. Поднимались равнины, поднимались 
горы, а морская вода постепенно отступала. Однако находились места, 
представляющие собой изолированные котловины, откуда она не могла 
утечь. За несколько сотен, а может и тысяч лет, под влиянием солнечного 
тепла и ветра влага из этих водоёмов испарилась, оставив на дне химическое 
соединение натрия и хлора, известное нам как поваренная соль.
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Клуб путешественников

но и для безопасного спуска с одного уровня на другой. 
Но об этом чуть позже.

Соль, как любой другой минерал, залегает в почве 
пластами, и люди, следуя их направлениям, выбирают 
ценный продукт слой за слоем, для удобства соединяя га-
лереи переходами и спусками. К слову сказать, здешняя 
соль считается одной из самых чистых в мире и потому 
некоторая её часть используется в медицинских целях.

Экскурсия начинается в верхней штольне. Группу ту-
ристов, в которую входят не более тридцати человек, ве-
дёт инструктор. Он же следит за соблюдением правил 
безопасности, а также обращает внимание посетителей 
на всё интересное, что попадается по ходу движения. А 
посмотреть есть на что!

Не буду описывать весь путь, дорогие читатели, как 
говорится, „лучше один раз увидеть, чем сто раз прочи-
тать”, расскажу лишь о самых запоминающихся собы-
тиях. Первое – спуск с одного уровня на другой. Пред-
ставьте себе идеально отполированный деревянный 
жёлоб, длиной несколько десятков метров и располо-
женный под углом сорок пять градусов. По этой кон-
струкции предлагается съехать вниз исключительно на 
„пятой точке”. Тут-то и пригодился уже упомянутый ко-
стюм. Если кто-либо не желает ехать, он имеет возмож-
ность спуститься по узенькой лестнице пешком. Хотя, 
на мой взгляд, прокатиться не совсем традиционным 
способом, вспомнив детство, гораздо быстрее и весе-
лее. Таких оригинальных спусков за время подземного 
путешествия предлагается совершить три или четыре. 
Кстати, всегда хорошо слышно, когда по жёлобу едут 
русские.

В конце самого длинного жёлоба, ведущего в про-
сторный подземный зал, установлен радар, фиксиру-
ющий на экране телевизора наивысшую скорость каж-
дого человека. Потом, по окончании экскурсии, можно 
купить свою фотографию, запечатлевшую ваше движе-
ние с указанием вашей максимальной скорости. Мы с 
супругой разогнались до 29 км/час, а проводник развил 
46 км/ час (сказались опыт и тренировки).

Здесь же в зале гид с помощью простого, механиче-
ски движущегося панно продемонстрировал геологиче-
ский процесс появления залежей соли в Зальцкаммер-
гуте, затем подвёл к озеру с такой прозрачной водой, 
что поначалу показалось, будто её там совсем нет. В за-
ключение он поведал давнишнюю историю о том, как в 
дальнем штреке откопали идеально сохранившуюся му-
мию одного из первых соледобытчиков, получившую 
название „соляной человек”.

Так, перебираясь с одного уровня на другой, через 
два часа мы очутились у последнего пункта подземно-
го путешествия – поезда, который должен вывезти нас 
на поверхность.

Когда перед началом экскурсии проводник, объясняя 
маршрут, сказал: „Возвращаться на поверхность пред-
стоит на поезде”, я не мог и предположить, что этим 
словом называют столь необычное средство передви-
жения. Если помните, уважаемые читатели, в старых 
школьных спортивных залах вдоль стен стояли длин-
нющие низенькие скамейки. Так вот, к этой штукови-
не приделали колёса и поставили на рельсы. Вся груп-
па, плотно друг к дружке, уселась верхом на „поезд”, и 
некая тянущая сила повлекла всю компанию на воздух. 
Путь проложен по таким низким и узким тоннелям, что 
даже я, человек средней комплекции, опасался расши-
бить голову или зацепиться плечом. К счастью, всё за-
кончилось благополучно. Поднявшись в павильон, от-
куда начиналось путешествие, мы сняли костюмы и 
обменяли их на свои вещи, сданные в камеру хранения. 
В качестве подарка каждый турист получил маленький 
пузырёк с чистейшей альпийской солью. Экскурсия за-
кончилась, и все двинулись по знакомой дорожке обрат-
но. На лифте спустились вниз и оказались прямо... в ма-
газине изделий из соли. 

И тут началась совсем другая история...

Анатолий Орлов, Чехия  
Фото автора
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Изба–читальня

Издательские новинки
Под конец прошлого года издатели порадовали нас 
несколькими книгами в историческом жанре.  
И хотя книги повествуют о трагических страницах  
в истории мира, Советского Союза и России, все их 
объединяет занимательность повествования.  
И лёгкость пера авторов, взявшихся за исследование 
столь серьёзных тем.

Barbara Tuchman
Sierpniowesalwy

Очередное, ставшее 
классическим, 
произведение по 
истории Первой мировой 
войны, за которое его 
автор – нью-йоркская 
журналистка Барбара 
Такман – удостоилась 
Пулитцеровской премии 
в 1963 году. Пожалуй, 
русский перевод названия 
книги „Первый блицкриг. 

Август 1914” намного лучще отражает ведущую тему 
произведения, ведь именно в первый месяц войны 
завязался узел, давший толчок дальнейшему течению 
конфликта

Кроме того, автор представляет политические 
и военные доктрины воюющих государста и 
поминутно (!) описывает события последних 
мирных дней, приведшие к войне: ультиматум, 
выдвинутый Германией нейтральной Бельгии, или 
усилия британских дипломатов, направленные на 
предотвращение трагедии.

Douglas Smith
Skazani.
Ostatniednirosyjskiej
arystokracji

В 1922 году петроградская 
„Красная газета” писала: 
„Русской аристократии 
больше не существует 
(...) В будущем историки 
напишут о том, как умирал 
этот класс. Вы прочтёте их 
рассказ и ужаснётесь...”. 
Одним из таких 
„хроникёров” оказался 

американский историк Дуглас Смит, в прошлом 
аналитик по вопросам советской политики на радио 

„Свободная Европа” и переводчик президента Рейгана, 
который представил трагедию русской аристократии 
на основе судеб двух могущественных кланов: 
Голицыных и Шереметьевых. 

После 1917 года часть из них эмигрировала, а часть 
подверглась гонениям и репрессиям. Аристократы – 
„бывшие люди” – потеряли своё имущество и прежнее 
положение, многие из них оказались в ГУЛАГ-е, 
некоторые поплатились жизнью за свою „голубую” 
кровь. 

Theo Aronson
Zwaśnienimonarchowie.
Europejskietrony
wprzeddzieńkatastrofy
1914roku 

Книга, пожалуй, относится 
к классическим образцам 
биографического жанра, 
а в Польше она издаётся 
уже во второй раз. Это 
не история Первой 
мировой войны, а, скорее, 
возможность взглянуть 
на эту страницу мировой 

истории, познакомившись с главными действующими 
лицами драмы – главами воюющих государств: 
Великобритании, Сербии, Италии, Австро-Венгрии, 
Германии, Болгарии, России, Греции, Черногории. И 
если любой мало-мальски образованный человек без 
запинки упомянет кайзера Вильгельма или императора 
Франца-Иосифа, то личности короля Бельгии Альбера 
или румынского монарха кажутся современникам не 
только незнакомыми, но даже несколько экзотичными.

Аронсон рисует взаимоотношения между 
правителями держав и демонстрирует механизмы, 
приведшие к глобальному конфликту. Автор 
показывает, как династические отношения и кровное 
родство постепенно утратили своё значение в 
политических рокировках. Более того, 1 августа 
1914 года кузены, сёстры и братья, племянники и 
племянницы оказались по разные стороны баррикады, 
ведь Европа была оплетена сетью семейных уз. 
Например, бельгийская армия воевала против 
немецкой, а это значило, что Бавария, в которой 
пришла на свет бельгийская королева Елизавета, стала 
врагом её второй родины.

Приятного вам чтения…

Обозрение подготовила Виолетта Верницкая
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Память

Кшиштофу Краузе посвящается
Польский кинорежиссёр и сценарист Кшиштоф Краузе умер в католическое 
Рождество, 24 декабря ушедшего года. Ему был 61 год.

Узнала я об этом только в начале года, после радостных 
новогодних праздников, и эта новость внесла грустную 
ноту в моё настроение. Было известно, что режиссёр 
уже 8 лет борется с тяжёлой болезнью, в прошлом году 
он поразил своей откровенной статьёй в газете „Gazeta 
Wyborcza” о том, почему он является сторонником эв-
таназии. Мне попадались на глаза многие интервью с 
ним, в которых он, не ссылаясь на свою болезнь, гово-
рил о своих планах, о своих фильмах – снятых и неза-
конченных. Он рассказывал о том, как болезнь измени-
ла его восприятие жизни – сделала его более глубоким 
и более радостным. Говорил о том, что только после 
страшного диагноза (а это был рак) он научился ценить 
самые незначительные радости в жизни, каждый новый 
день, своё общение с близкими людьми, каждую инте-
ресную дискуссию со своей женой, которая была его со-
автором, соратником, родственной душой.

И поэтому хотелось верить, что он будет жить. Хотя 
со времён моей встречи–интервью с ним прошло более 
10 лет, я оставалась под впечатлением обаяния и гибко-
го, утончённого ума этого человека. 

Кшиштоф Краузе – это режиссёр удивительный, ни-
когда не идущий на компромиссы при выборе сложных 
и болезненных тем (большинство из которых – реаль-
ные жизненные истории). Он становился дважды обла-
дателем „Золотого льва” – главной награды Фестиваля 
польских художественных фильмов. Его фильмы были 
неоднократно отмечены на польских и международных 

кинофестивалях, в том числе в России. Он являлся авто-
ром сценария ко всем своим фильмам. Среди его самых 
известных работ такие фильмы, как „Долг”, „Площадь 
Спасителя”, „Мой Никифор”, „Уличные игры”, „Нью-
Йорк, четыре утра”. Последний фильм Краузе „Папу-
ша” рассказывает о жизни цыганской поэтессы Бронис-
лавы Вайс. 

Когда Кшиштофа Краузе спросили, как он справляет-
ся со своей болезнью, где он получает психологическую 
поддержку, он ответил: „Я перестал заниматься теми ве-
щами, которые для меня не имеют смысла. Я стараюсь 
насладиться каждым фрагментом моей жизни. Я мно-
гое планирую. Кроме очередных фильмов, не только ху-
дожественных, но и документальных, я бы хотел издать 
книгу, которая состояла бы из рассказов, моих сценари-
ев, фотографий – из всего того, что для меня было ценно 
в жизни. Я не собираюсь писать книгу „Как я боролся 
со своей болезнью”, так как не считаю, что болезнь даёт 
человеку какие-то преимущества перед другими людь-
ми. Болезнь ещё не означает мудрости, это просто то, с 
чем приходиться жить”

Кшиштоф Краузе до последних дней верил в то, что 
он ещё поживёт. Он много читал, встречался с друзья-
ми, участвовал в различных мероприятиях, связанных 
с кино. Смелость, с которой он обнажал в своих филь-
мах нелицеприятные для польского общества темы (со-
циальное неравенство, ошибки судебной системы, рав-
нодушие), не оставила его до самого конца жизненного 
пути.

Виктория Дунаева 
Фото Piotr Bławicki / East News  

и кадр из фильма „Мой Никифор”
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Всё-такивеликимогучрусский
язык!Причём,еслинавеликом
можнонаписатьмноготомный
роман,тоспомощьюмогучего
всеговдвух-трёхфразахможно
слёгкостьюпередатьегосодер-
жание....

���
Мужсженойпоссорились,руга-
ются,кричат!Вдругонаемурезко
заявляет:
–Атеперьстих!
Оношеломлённоспрашивает:
–Какойстих?
–Стих–этоглагол!Селистих!..

���
РоскомнадзорвРоссиисоставил
списокзапрещённыхвСМИслов,
нонеможетихопубликовать.

���
Почемукогдаговорят„сыграть”,
думается„вящик”?
Акогдаговорят„ящик”,думается
„водки”?

���
Чторусскийматомобъяснит,то
итальянцуещёжестикулироватьи
жестикулировать.

���
Еслибыматврусскомязыке
заменилисмайликами,русский
сталбынетолько„великими
могучим”,ноисамымвесёлым.

���
Толькорусскийчеловекзнает,
какойглаголобъединяетдрова,
хламистельку.

���
Русскийязыкоченькраткийи
лаконичный.Например,надпись
„ЗдесьбылитуристыизРоссии”
состоитвсегоизтрёхбукв...

���
Госдумазапретиламат.Чемкрыть
будем?

���
Еслибынерусскийязык,
Гондурастакбыиостался
маленькой,практическиникому
неизвестнойстранойвЮжной
Америке.

„Chcę do nieba. LeningradŁódź”

В свободную минутку

www.festiwalwisla.pl
Проект финансируется
Министром Культуры и Национального Наследия РП
и Министерством Культуры РФ:

Главный партнер: При финансовой
поддержке:

21 – 29 мая 2015 – Москва
май – октябрь 2015 – региональные выпуски 
в других городах России

Министерство культуры
Российской Федерации

8-

MARZEC
4środa–5czwartek

19:15
MałaSala

TeatrNowy
im.KazimierzaDejmka
wŁodzi
ul.Zachodnia93,
Zakupbiletówonline:
www.bilety.nowy.pl


