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Прививка оптимизма
„Если нам нужно заново строить мосты между жителями Польши и России, 
то начинать нужно с молодёжи,” – этими словами одного из организаторов 
началась послеобеденная дискуссия на конференции польско-российского 
Центра диалога и согласия „Польша–Россия. Баланс 2014”. Её тема –  
социально-общественное значение польско-российских отношений на 
примере программы молодёжных обменов.
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Наши партнёры

„Rosyjski w Krakowie”
Centrum Nauki i Tłumaczeń
31-502 Kraków
ul. Hugona Kołłątaja 16/19, 
tel. 12 422 00 97
www.rosyjskiwkrakowie.pl
Курсы русского и польского языков, 
заверенные переводы

„Skamiejka”
Rosyjska jadłodajnia artystyczna
03-736 Warszawa
ul. Ząbkowska 37/39
tel. 510 059 477
www.facebook.com/Skamiejka
Русские блюда, концерты, вечера

„WIN NI CE MOŁDAWII”
01-541 Wars zawa
ul. Czar ni ec kie go 63a
tel.: 604 299 679
www.winnicemoldawii.pl
Вина молдавские, грузинские, 
армянские и азербайджанские

„Ka ti us za”
Szkoła Języ ka Ro syj skie go
02-591 Wars zawa
ul. Ba to re go 39
tel./fax: 22 498 34 58
www.ka ti us za.edu.pl
www.ka ti us za.eu
biu ro@ka ti us za.edu.pl

Karmazyn Records
Białystok
tel. 85 654 78 59
www.ro syj skiecd.pl
Dystrybutor rosyjskich CD w Polsce

Szkoła Języ ka Ro syj skie go
„Ka lin ka”
00-554 Wars zawa
al. Ni e pod le głości 132/136 po kój 48
tel. 22 428 10 64
www.ro syj ski.edu.pl
biu ro@ro syj ski.edu.pl

Centrum Języ ka Ro syj skie go
„Efektywny Rosyjski”
31-525 Kraków 
ul. Bohdana Zaleskiego 34/9 
tel. 692 996 825
www.efektywnyrosyjski.pl
biuro@efektywnyrosyjski.pl

Szkoła Języ ka Ro syj skie go
„SAMOWAR”
00-672 Warszawa
ul. Piękna 56, lok. 33, III piętro
tel. 22 628 00 10
www.samowar.edu.pl
Школа русского языка и бюро 
переводов

Biuro podróży „Areatour”
90-410 Łódź
ul. Piotrkowska 31, l. 52
tel./fax.: 42 630 80 00
www.areatour.pl
Полный спектр туристических услуг, 
визовая поддержка
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Читайтевномере:Мату говорим „нет”!

Студенты томского политехниче-
ского института придумали браслет-
контролёр, который следит за речью 
и реагирует на „нехорошие” сло-
ва электрическим разрядом. Авто-
ры изобретения рассчитывают, что 
оно будет пользоваться популярно-
стью у предпринимателей, работаю-
щих в сфере услуг и в государствен-
ных учреждениях. В приложении 
для мобильного устройства поль-

зователя можно запрограммировать 
слова или целые конструкции речи, 
от употребления которых владелец 
устройства хочет отучиться. Сейчас 
молодые изобретатели ищут инве-
сторов. Изобретение сибирских сту-
дентов уже стало победителем на-
ционального молодёжного проекта 
„Эстафета качества”.

Кинодиалог продолжается

С 21 по 28 мая 2015 года в москов-
ских кинотеатрах „Пять звёзд на 
Павелецкой” и „Иллюзион” прой-
дёт 8-ой Фестиваль польских филь-
мов „Wisła”, главным партнёром 
которого является Фонд „Россий-
ско-польский центр диалога и согла-
сия”.  Как обычно, основой Фести-
валя станет конкурсная программа, 
включающая лучшие польские кар-
тины за последние два года. Собы-
тием станет ретроспектива фильмов 
с участием Ежи Штура – популяр-
ного в России актёра и режиссёра.  
В рамках фестиваля состоится по-
каз фильмов о Варшаве, а отдель-
ная секция представит „Театр на 
экране”. Кроме этого, в репертуаре 
– мультипликационные и докумен-
тальные фильмы, а также – немое 

кино под живую музыку. Многие 
демонстрации фильмов будут со-
провождаться встречами и дис-
куссиями с участием польских ки-
нематографистов, концертами и 
выставками. После кинонедели в 
Москве польские фильмы увидят 
зрители Нижнего Новгорода, Свет-
логорска, Калининграда, Красно-
дара и Екатеринбурга. Фестиваль 
продлится до конца сентября. 

Беларусь в панораме

В середине апреля в Варшаве  в би-
блиотеке Варшавского универси-
тета прошли встречи с белорус-
ской культурой. В течение двух 
дней можно было познакомиться 
с новым фильмом „Перекрёсток” 
и встретиться с режиссёром Ана-
стасией Мирошниченко, научиться 
приёмам традиционного рукоделия 
у белорусских мастеров и побывать 
на дегустации знаменитых карто-
фельных драников. И всё это было 
организовано силами белорусских 
студентов, обучающихся в Варшав-
ском университете, при поддержке 
культурного центра Республики Бе-
ларусь.  

 „Бродский среди нас”

Под таким названием вышла на 
русском языке книга воспомина-
ний Карла и Эллендеи Проффер, 
которые в 1972 году организовали 
выезд Иосифа Бродского в США и 
помогли  ему устроиться препода-
вателем в Мичиганский универси-
тет. А позднее публиковали все его 
книги в своём издательстве Ardis 
Publishers. Эта книга получилась 
не столько про Бродского, сколько 
про русскую Америку, которая за-
менила ему семью. Здесь поэт за-
ново учился жить – покупать еду, 
выписывать чеки, водить машину. 
Авторы показывают нам не гения, 
а обычного человека, который, по 
их версии, очень хотел быть знаме-
нитым и принадлежать к элите, но 
как  русский поэт вынужден был 
стать пророком, мучеником и из-
гнанником.

Коротко об интересном

Re dak tor na czel ny
–p.o.IrinaKornilcewa
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Центр польско-российского диалога и согласия ежегод-
но выделяет огромные суммы на молодёжные обмены 
между школьниками Польши и России. Из 95 заявок, 
которые поступили на конкурс в прошлом году, было 
отобрано 32, а это значит, что около 600 подростков 
смогли познакомиться друг с другом и побывать в го-
стях в Польше и в России. Всего за три года было реа-
лизовано 70 проектов, в которых участвовало 2600 че-
ловек, а на молодёжные обмены было выделено чуть 
меньше пяти миллионов злотых! Сумма настолько впе-
чатлила моих коллег–журналистов, сидящих рядом, что 
они начали тут же делить её на количество участников, 
и вынесли вердикт: „А не многовато ли?” Но то, что мы 
увидели и услышали в течение следующих двух часов, 
думаю, должно было развеять их сомнения...

Уроки истории

Светлана Семёнова, директор санкт-петербургской 
школы искусств им. Дм. Бортнянского, уже больше 20 
лет участвует со своими воспитанниками в различных 
молодёжных проектах. С Польшей работает третий год:
– Наши связи с Польшей особенно интересны для нас, 
потому что сам Дмитрий Бортнянский, создатель рус-
ской школы концертного хорового пения, родом из 
Польши, из деревни Бортня, что под Горлицей, из се-
мьи лемков. Наши дети ездят по разным странам, но от-
личие Польши, в первую очередь – в интеллектуальном 
наполнении программ нашего пребывания.

Обычно в заграничных поездках мы показываем 
своё хоровое искусство, проводим мастер-классы. И всё 
наше общение ограничивается музыкой. А здесь мы уз-
нали очень много об истории Горлице и истории Поль-
ши,  и эта интеллектуальная наполненность нас очень 
удивила. Для нас это был урок культуры, дружбы и рас-
ширения кругозора.  

Молодёжный обмен с Польшей учит нас критическо-
му отношению к истории своей страны, которую ты уз-
наёшь через историю другой страны. Скажу, что и для 
меня многие страницы истории Польши и России от-
крылись именно во время работы над нашими проекта-
ми. А было их уже два – первый был связан с Бортнян-
ским, а второй – с историей Первой мировой войны. 
Третий, мы надеемся, пройдёт в Гданьске и будет ка-
саться истории Второй мировой войны – глазами поля-
ков и россиян. 

Эти поездки дают нам возможность познакомиться  
с разными историческими концепциями. Я специально 
привозила детей в Музей варшавского восстания. И это 

Прививка 
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было очень важно для нас. Во время следующего про-
екта я собираюсь снова привезти их в Варшаву, но уже 
в Музей истории евреев. Интернет, Facebook  – это всё 
хорошо, там можно найти много разной информации, 
можно даже пообщаться в режиме реального времени. 
Но только во время таких непосредственных встреч, как 
наши, кто-то научит тебя чему-то или споёт только для 
тебя, прогуляется с тобой по своим любимым местам 
или расскажет о чём-то сокровенном. И ты посмотришь 
на мир совсем другими глазами. 

Уроки откровенности

В унисон со Светланой Семёновой прозвучали и сло-
ва Кшиштофа Павляка из опольского фонда Piastun, 
у которого за плечами большой опыт польско-украин-
ских обменов. А с 2012 года фонд участвует и в про-
ектах польско-российского Центра диалога и согла-
сия. Самым важным он считает тот факт, что каждый 
из участников, вернувшись из России, едет к себе до-
мой, рассказывает о том, что увидел, прочувствовал.  Во 
время таких поездок нет рядом журналистов, СМИ с их 
бесконечной пропагандой:
– Молодёжные тематические обмены – это самая эф-
фективная форма диалога, более полезная, чем просто 
обмен туристическими группами. Здесь важен сам про-
цесс общения, который возникает между ребятами во 
время совместных поездок по историческим местам, 
и  те откровенные разговоры с глазу на глаз о том, что 
нас разделяет… На следующий год  в наш проект мы 
хотим добавить ещё и украинскую молодёжь. А на во-
прос, стоит ли игра свеч, я тоже отвечу вопросом: „А вы 
знаете какой-то другой способ наладить наши отноше-
ния? Это ведь та молодёжь, которая завтра будет прини-
мать решения”.  

Уроки взрослой жизни

Но всё же главной темой дискуссии стал самый нео-
бычный польско-российский молодёжный проект, о 
котором мы уже писали, но впервые смогли узнать о 
нём поподробнее, что  называется, из первых уст.  Речь 
идёт о завершившейся второй смене  польско-россий-
ской „Школы под парусами” под руководством капита-
на Кшиштофа Барановского.  

Название проекта отнюдь не метафорическое. Это 
именно школа, с обычными уроками и оценками. И 
именно под парусами – на борту знаменитого парусни-
ка Pogoria, который в это время плывёт вокруг Европы. 
А необычен этот проект тем, что в одном классе нахо-
дятся школьники из Польши и России, которые в тече-
ние двух месяцев управляют парусником и самостоя-
тельно организовывают жизнь на его борту. 

Варшавянка Анита Ветшинская, участница дискус-
сии,  была опекуном в последнем рейсе:
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– В первый день на борт судна поднимаются две коман-
ды по 16 человек: одна говорит на русском языке, дру-
гая – на польском. При этом каждый из участников ещё 
в отборочном туре проходит тест на знание  английско-
го на уровне третьего класса гимназии – для облегчения 
коммуникации хотя бы на первое время. А через два с 
половиной месяца на берег сходит одна сплочённая ко-
манда, прошедшая „огонь, воду и медные трубы”, са-
мостоятельно проплывшая вокруг Европы и говорящая 
на созданной ею смеси польско-русского языка. Это 
сейчас кажется смешным, а когда рейс начинался, нам 
было не до улыбок. 

Здесь нужно отметить, что возраст всех участников 
экспедиции – 15 лет. Ни меньше, ни больше. Участники 
годом младше ещё слабы физически, годом старше уже 
никого не хотят слушать. Кроме общешкольных пред-
метов ребята изучают польский и русский языки, куль-
туру и историю двух народов.  Катя Андреяшева, жур-
налист из Москвы, тоже была волотнёром-опекуном в 
рейсе 2014 года:
– У нас в России парусный спорт не развит, и детских  
морских проектов тоже мало. Прочитав о капитане 
Кшиштофе Барановском, я захотела взять у него интер-
вью. Написала ему письмо, даже на надеясь на ответ. 
Но он пришёл через неделю. Меня это заинтриговало, и 
я написала второй мейл – могу ли я принять участие в 
рейсе? И вот я еду на отборочный тур в Гижицк с груп-
пой российских школьников. На границе, сказав, что 
мы к господину Барановскому, по реакции погранични-
ка поняла, что он тоже знает, кто это. Подумалось, что, 
наверное, это самый знаменитый человек в Польше! 

Там же, в Гижицке, я увидела, что наши российские 
подростки не до конца осознавали, куда едут... Не было 
у них и понимания, что такое парусник. Это же не тури-
стический круиз! Парусник обслуживается вручную, и 
поэтому здесь нужно постоянно работать, и обязанно-
стей у них будет много – одно приготовление еды на 50 
человек чего стоит? А мытьё посуды за командой?  А 
канаты тянуть до мозолей, чтобы сдвинуть парусник с 
места?   И вот мы на Pogorii. Четыре смешанные груп-
пы по восемь человек. С этого момента ребята должны  
всё делать сами: исполнять навигационные обязанно-
сти, натягивать и сворачивать паруса, убирать не только 
за собой, но и наводить порядок на паруснике. Причём, 
график был составлен таким образом, что одна группа 
на вахте, три другие – на занятиях. С первых минут у 
подростков не было ни минутки для себя. А ещё при 
этом качка и морская болезнь! В первые дни было та-
кое впечатление, что парусник наполнен зомби. Ребя-
та часто просто лежали на палубе, кто где смог прикор-
нуть. Места на паруснике немного: 47 метров длина и 8 
метров ширина. Но именно эти обстоятельства, как ни 
странно, нас очень …сблизили!

Но главная проблема была всё же не в физической на-
грузке, а в отсутствии умения работать в команде, кото-

рое является сутью плаванья на таком корабле. Сначала 
ребята не до конца доверяли друг другу, не верили, что 
абсолютно все должны делать одно и то же. Не понима-
ли, что есть запреты, и они должны соблюдаться беспре-
кословно. Не понимали, что шалость или неряшливость 
могут привести к опасной ситуации. Но через три неде-
ли от их эгоизма не осталось и следа…
Экстремальные условия быстро меняют пятнадцатилет-
него человека. В море молодые люди учатся новым от-
ношениям, появляются другие механизмы в общении 
с группой – без Интернета, без привычной поддержки 
со стороны взрослых. Они должны рассчитывать толь-
ко на себя. Ты должен выполнить задание, даже если ты 
не очень хорошо говоришь по-английски. А если ты не 
сумеешь договориться, то должен сделать сам.  Стоя но-
чами на вахте, они начинают понимать, что отвечают за 
тех, кто спит. Молодые люди привыкают к тому, что став-
ки в этой игре очень высоки. И что не все пойдут на дол-
гожданную экскурсию – ведь кто-то должен оставаться 
на паруснике. И вот это мгновенное взросление, которое 
происходит и у польских, и у российских школьников, 
появившиеся чувство взаимопомощи и чувство команды 
приводят к тому, что с трапа корабля в день окончания 
рейса сходят совсем другие люди. А в бортовом журна-
ле „Школы под парусами” остаётся запись: „И вот всё 
закончилось. Счастливо. Но счастья не видно на лицах 
участников. До блеска вычищенный корабль передаётся 
следующему экипажу. Расписываемся в памятной книге 
Pogorii – и первые слёзы на лицах. Два с половиной ме-
сяца были по-настоящими трудными, но… никто не хо-
чет возвращаться домой. Им только по 15 лет, а привя-
занность к команде и к Pogorii  сильнее, чем тоска по 
дому и друзьям. Наверняка, это будет самое яркое при-
ключение в их жизни. Возврат к повседневной жизни за-
ймёт у них время, родители увидят большие перемены 
в их поведении. Но они неохотно будут рассказывать о 
рейсе. Да и что тут расскажешь? Кто был – и так знает, 
кто не был – и так никогда этого не поймёт ”.

В первой части конференции, которая была посвяще-
на государственным отношениям Польши и России, го-
сподин Ротфельд, бывший министр иностранных дел,  с 
горечью сказал, что 2014 год был одним из самых дра-
матических за последние десятилетия. Очень жаль, что 
его не было на послеобеденном заседании. Потому что 
двухчасовой разговор о результатах совместных поль-
ско-российских молодёжных проектов был на удивле-
ние позитивным, не вызвавшим разногласий у сидящих 
в зале. Эта встреча посеяла зерно оптимизма, может 
быть, следующему поколению удастся выйти из при-
вычной колеи политических схем и наладить  человече-
ские и более разнообразные формы общения между жи-
телями Польши и России. 

Ирина Корнильцева 
Фото Збигнева Босека

Тема номера
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Чайная? Нет, чилаут-шиша-паб
Я продолжаю рассказывать о Катовице, и сегодня вы узнаете об уникальной 
чайной Kominiarz, находящейся возле моего университета. О, счастливый 
случай! Уникальна она не только потому, что её меню и интерьер непривычны 
для привередливого польского клиента, но и потому, что её хозяином является 
мой хороший знакомый Паша.

Паша приехал в Катовице семь лет назад, как и я, на 
учёбу. Но как это бывает, возвращаться домой не хоте-
лось, а по образованию найти работу не получалось. 
Поэтому Паша вместе с братом решили создать что-то 
такое, чего в Катовице точно нет. 

– Могу сказать, что в Польше очень слабые кальяны 
и кальянные. Но поляков это устраивает – они же ниче-
го другого никогда раньше не пробовали! То же самое 
и с чаями. Сюда хорошие качественные чаи и чайная 
культура ещё не дошли. Кто к нам первый раз прихо-
дит – всегда удивляется, что чай заваривается по 6–8 раз 
и пить его можно до полутора-двух часов. Мы хотели 
создать что-то такое, чтобы молодёжь не пьянствова-
ла у нас, а отдыхала. Поэтому если надо дать какое-то 
определение нашему заведению, то пусть это будет бар-
чилаут. Нет, даже по-другому: чилаут-шиша-паб.

Паша рассказывает, что в начале было трудно. Среди 
четырёх человек, стоявших у открытия паба, из которых 
сейчас остались только двое, не было ни одного поляка 
– все иностранцы. 

– Трудно было только собрать все разрешения, бу-
мажки и печати. Мы делали и делаем всё по закону, ни-
каких откатов или взяток – да у нас, честно говоря, ни-
кто и не просил. Здесь все заинтересованы в развитии 
бизнеса и города, в появлении новых мест, где может от-
дыхать молодёжь. При этом мы всё делали своими ру-

ками – на рабочих элементарно не было денег. Первый 
зал, в котором мы с тобой сейчас находимся, ремонти-
ровался два месяца. Я сам лично выравнивал стену, воз-
ле которой ты сейчас сидишь.

Паша говорит, что сложнее всего было раскрутить-
ся – в основном, всё держалось на сарафанном радио. 
Кто побывал первый раз – всегда возвращался, а заод-
но приводил новых клиентов. Сейчас дела идут в гору, 
клиентов всё больше, но амбициозный Паша не успока-
ивается. В планах открытие нового зала, проведение ма-
стер-классов по чаям, а также проведение русских вече-
ров по четвергам и кинопоказов. 

– Наши клиенты – обычно молодёжь от 18 до 30 лет, 
хотя встречаются и постарше. Кто-то забегает между за-
нятиями, кто-то встречается тут с друзьями по вечерам. 
Часто бывает, что заходят какие-нибудь художники, му-
зыканты. Он такой важный – свои выставки по всей Ев-
ропе возит, а тут сидит у меня и чаи гоняет.

В апреле Kominiarz-у исполняется два года.  Паб пока 
не окупился: все доходы идут на развитие бара, чтобы 
всё выглядело так, как задумал молодой хозяин. Но он 
не унывает, а даже уверен, что, если занимаешься лю-
бимым делом, тебе обязательно всё вернётся сторицей.

Ярослава Козырева, Катовице

Польша – наш дом
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Янтарная комната. 70 лет поисков
Несколько недель назад в интернетной блогосфере появилась небольшая 
статья, в которой говорилось, что калининградский исследователь точно 
знает, в каком подземелье хранится Янтарная комната, и он только ждёт 
заинтересованной реакции российских властей. 

Несколькими годами раньше по всем мировым каналам 
прошла информация на эту же тему. Только тогда она 
была преподнесена как сенсация: знаменитая Янтар-
ная комната найдена! Об этом объявили немецкие кла-
доискатели из городка Дойчнайдорф, что неподалёку от 
чешской границы. Германские следопыты обнаружили 
рукотворную пещеру глубиной около двадцати метров. 
Исследования с помощью специальной техники показа-
ли – глубоко под землёй лежит металл, и, судя по пока-
заниям датчиков, это не железо, а скорее всего, золото, 
причём много – около двух тонн. Очень скоро нашлись 
очевидцы, которые вспомнили, как в апреле 1945 года 
здесь появилась колонна военных грузовиков. Солдаты 
оцепили местность и в одну из штолен опустили какие-
то ящики. Много ящиков. По мнению энтузиастов, это 
могла быть легендарная Янтарная комната, а также дру-
гие сокровища... Через некоторое время выяснилось, 
что ничего стоящего в пещере нет.

Так продолжается уже несколько десятилетий. Мно-
го лет люди с завидным упорством ищут эту самую ком-
нату, и с периодичностью в три–четыре года появляется 
очередной сенсационный репортаж о том, что её место-
нахождение на этот раз определено точно.

Ч то же такое Янтарная комната? Что в ней особен-
ного? Или это настолько уникальное творение, что 

его повторить невозможно? Что же ищут кладоискате-
ли? Начнём с самого начала.

Янтарь был известен с незапамятных времён. Древ-
ние греки дали ему имя „электрон” и считали, что это 
окаменевшие лучи солнца. Современная наука имеет 
две теории о происхождении камня. Традиционная, ор-
ганическая – это окаменевшая древесная смола, и но-
вая, неорганическая – битумные раскалённые смолы, 
прорывающиеся из недр земли и застывающие в воде 
или на воздухе. Единого мнения по этому вопросу нет, 
но точно известно, что янтарный камень присутствует 
абсолютно на всех континентах, включая Гренландию 
и Антарктиду, но больше всего янтаря находят на юж-
ном берегу Балтийского моря. (Справка: самый боль-
шой цельный кусок янтаря весом 15,25 кг хранится в 
лондонском музее естественной истории). 

Издавна известно, что солнечный камень приго-
ден для использования в ювелирных изделиях, парфю-
мерии, медицине и других сферах человеческой жиз-

Факты истории
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ни. Особенно почитались помещения, украшенные этим 
камнем. История сохранила память, как минимум, о девя-
ти комнатах, где в изобилии присутствовал янтарь. Пер-
вые упоминания относятся к греческим хроникам VIII 
века до нашей эры, затем – ХII век Китай (Шаогуань), по-
том Германия, Швеция, Россия (не только Петербург, но и 
один из Крымских дворцов императорской семьи).

Нас же интересует всем известная Янтарная комна-
та, имеющая свою особенную историю, начавшуюся 
ещё в 1699 году, когда прусский король Фридрих I ре-
шает создать „творение ни на что не похожее” и пригла-
шает датского придворного мастера резьбы по янтарю 
Готфрида Вольфрамма, который приступает к работе в 
1701 году. По каким-то причинам в 1707 году король пе-
редаёт заказ мастерам Готфриду Турову и Эрнсту Шах-
ту, которые выполнили его к 1711 году и затем переда-
ли Андреасу Шлоттеру, смонтировавшему все части в 
единое целое во дворце Фридриха Прусского. Фридрих 
получил то, что хотел – настоящее солнечное чудо, кро-
ме того оно придавало ему вес в европейских монар-
ших семьях.

Однако мир не стоял на месте, политическая и эко-
номическая ситуации постоянно менялись и в то время 
склонялись в сторону Российской Империи. У руля рос-

сийского государства встал Пётр I. Во время одного из 
его визитов в Пруссию русскому царю показали Янтар-
ный кабинет, и, как говорят очевидцы, „...царь потерял 
сон…” Вскоре, желая получить военные и политиче-
ские преференции у России, Фридрих счёл возможным 
подарить Кабинет Петру, а заодно и золочёную яхту 
„Либурника”. Через два года Пётр Алексеевич отблаго-
дарил Прусского короля, прислав ему кубок собствен-
ной работы и в придачу пятьдесят пять русских двухме-
тровых гренадёров для потсдамской гвардии.

Что же касается янтаря, то его везли из королевско-
го дворца в ящиках на восемнадцати телегах через Кё-
нигсберг, Мамель и Ригу. В новой российский столице 
ценный груз принял сам губернатор – Александр Дани-
лович Меньшиков. Провести ревизию подарка или сде-
лать хоть какую-то его опись тогда „не дошли руки”, 
и прусские ящики просто задвинули „куда подальше с 
глаз”. Однако по прошествии времени крышки с ящи-
ков сняли и только тогда выяснилось, что в ящиках не 
доставало многих деталей интерьера. 

До сих пор неизвестно, как долго шло разбиратель-
ство головотяпства или, как бы теперь сказали, корруп-
ции в данном конкретном случае.

(продолжение на стр. 18–19 ER)
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Новые лица Украины
В Варшаве побывала группа украинских депутатов „Еврооптимисты”. Казалось 
бы, обычный рабочий визит, каких проходят десятки. Но на этот раз нам 
захотелось познакомить вас с этой командой. Во-первых, потому что все они 
– новички в парламенте, а их средний возраст составляет 30 лет. Созданная 
в феврале группа „Еврооптимистов” интересна ещё и тем, что в её составе 
20 человек, а представляют они сразу четыре фракции Верховного Совета 
Украины. И ещё – это первый официальный визит межфракционной группы за 
границу. 

На апрельской встрече, состояв-
шейся в Фонде Стефана Батория, 
они и не скрывали, что, когда шли 
на выборы, каждому из них иро-
нично намекали, что там их „просто 
съедят”. Но вышло наоборот. Это 
благодаря их настойчивости и со-
вместным действиям, а для этого им 
пришлось даже заблокировать три-
буну во время заседания, Верховно-
му Совету Украины всё же удалось 
принять первый по-настоящему ре-
форматорский закон, ограничиваю-
щий влияние местных олигархов на 
экономику страны. Это придало сил 
участникам группы и заставило те-
перь считаться с их мнением уму-
дрённых опытом политических ба-
талий коллег.   

Ещё один повод, чтобы удивить-
ся: половина „еврооптимистов” – 
женщины, что несколько нарушает 
привычные 10% женского состава 
украинского органа верховной вла-

сти (к слову, в Польше женщин в 
тех же органах 22%).

Виктория Пташнык пришла в 
Верховный Совет уже состоявшим-
ся юристом, представляет Союз 
украинских юристов, которые свою 
задачу видят в помощи политикам 
при создании новой юридической 
базы экономических законов, кото-
рые предстоит принять в ближай-
шее время украинским депутатам:

– Доведя до конца работу над на-
шей первой законодательной ини-
циативой, мы столкнулись с таким 
количеством интриг, что можно об 
этом целую книгу написать. И мы 
понимаем, что эта история ещё дале-
ко не закончена и что это только пер-
вый шаг реформ, которые кроме нас 
никто не проведёт. Поэтому наша 
группа и называется „оптимисты”. 

Её мысль продолжает Алёна 
Шкрум, выпускница Кембридж-
ского университета и  Сорбонны: 

– Но мы реалисты. Мы понима-
ем, что желания что-то кардинально 
менять в сегодняшней ситуации на 
Украине у нашего руководства нет. 
Но есть желание нашего общества, 
и, что самое главное, оно готово нам 
помагать. И это то новое, что поя-
вилось у нас в последнее время на 
Украине, и это нельзя не учитывать. 

Большой интерес у собравшихся 
вызвал Мустафа Наем, известный 
украинский оппозиционный жур-
налист, 10 лет посвятивший борьбе 
с существующей властью, а сегодня 
сам ставший её частью: 

– Свою главную задачу мы ви-
дим в том, чтобы вывести наше за-
конотворчество на более долгосроч-
ную перспективу, а не на год-два, 
как сейчас это происходит.  Ведь мы 
только начинаем жить по-новому, и 
нам не всё равно, в какой стране бу-
дут жить наши дети. 

(продолжение на стр. 15 ER)
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Салон поэзии. Россия 
Это сообщение пришло по Интернету. Как будто из прошлой 
жизни. В центре Варшавы, в одном из красивейших залов во 
Дворце на Острове в Лазенковском парке каждое воскресенье 
марта будут звучать стихи Есенина, Маяковского, Ахматовой, 
Цветаевой, Высоцкого… И в первое же мартовское воскресенье 
мы, нарядные и душевно настроенные на встречу с русской 
поэзией, стояли у кассы Лазенковского парка. Но ни тут-то было. 
Все билеты на все концерты были давно распроданы! 

Нашипартнёры
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(продоллжение. Начало на предыдущей странице)

Идея „Поэтических салонов”, по словам сотрудника 
Музея „Парк в Лазенках” Малгожаты Радзивановской, 
пришла к ним в 2010 году из …Кракова как продол-
жение известных поэтических вечеров актрисы Анны 
Дымны, которые она проводила в легендарном кафе 
Piwnica pod Baranami. И с тех пор общество K 40 из 
подваршавского Коморово по воскресеньям в полдень 
приглашает на встречи с польскими актёрами и музы-
кантами, которые представляют свои интерпретации 
переводов на польский язык и чтение в оригинале про-
изведений мировой поэзии. Когда-то они проходили в 
помещении Stara Pomarańczarnia, но оно сейчас закры-
то на ремонт. Да и вход туда был бесплатным, только по 
приглашениям, которые регулировали количество при-
бывших. Но Дворец на острове –  музейный объект, и 
поэтому зрители, пришедшие на поэтические вечера, 
должны покупать входной билет именно как посетите-
ли музея. Но зато после концерта они могут осмотреть 
и весь архитектурно-музейный комплекс. Да и зал здесь 
на четверть меньше, поэтому и возникают проблемы с 
посещением. 

Каждый месяц „Поэтический салон” посвящён 
какой-то стране. В феврале это была Франция, в марте – 
Россия, а в апреле будет Германия. Звучат не только сти-
хи, но и музыкальные номера. Это может быть фортепи-
ано, гитара – но всегда в живом исполнении. 

Госпожа Радзивановская отмечает, что Музей очень 
ценит своих верных зрителей, многолетних поклонни-
ков искусства, которые чуть ли не штурмом берут „по-
этические залы”. Но когда в прошлом году весной был 
вечер, посвящённый Льюису Кэрролу и его очарова-
тельной  сказке „Приключения Алисы в стране чудес”, 
залы музея наполнились детскими голосами – бабушки 
и дедушки передавали своим внукам умение слушать 
живое слово, вкус к искусству перевоплощения и сопе-
реживания, которые рождаются прямо у вас на глазах. 

А вот что думают об этом те, кому удалось  попасть 
на эти встречи. 

Роза Дьяченко, Варшава:
– Главное чувство – удивление, когда в такое непро-
стое для Восточной Европы время видишь очередь на 
вечер русской поэзии перед входом во Дворец на Воде 
в Лазенках. Удивление и восхищение. Перед людьми, 
для которых политические конфликты отступают перед 
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культурой и искусством. Любителей поэзии Анны Ах-
матовой оказалось много.  И видно было, что люди со-
брались понимающие. И по аплодисментам в особенно 
удачных местах, и по ироническим улыбкам при появ-
лении залихватских аккордов у исполнительницы песен 
на стихи Ахматовой.

В целом было чудесно – праздник души. И в соот-
ветствующем обрамлении – тот зал, в котором была ор-
ганизована встреча, был настолько прекрасен, что уже 
создавал настроение. 

И знаю, что переводчики безусловно справились с 
задачей – я  читала и раньше их переводы, поскольку, 
обожая Ахматову,  читаю всё, связанное с ней. Но как 
вы знаете, всякое произведение теряет при переводе. И 
оказалось, что в стихах это особенно заметно при чте-
нии. Да, смысл тот же, что у Ахматовой. Но... Не могу 
закончить на такой печальной ноте. И поэтому сообщаю 
всем желающим приятную новость – в следующем ме-
сяце встречи с немецкой поэзией. Я думаю, надо пойти.

Наталья Левковская, Варшава: Здесь всё распола-
гает к восприятию искусства: высокие своды, свисаю-
щие старинные люстры,  фрески на стенах и уютная 
ложа для артистов. Сдержанная публика, принаряжен-
ная   по случаю воскресного выхода, чинно рассажива-
ется в ряды прозрачных современных стульев. Ведущая 
приступает к своим обязанностям ровно в 12.00. Опаз-
дывающим достаются укоризненные взгляды и дели-
катные паузы во вступительном слове.

Это удивительно познавательная и по-настоящему 
культурная встреча–откровение о Владимире Маяков-
ском. Слушали „Облако в штанах”.  Читал Томаш Сху-
хардт – молодой человек  с благородным лицом, просто 
вышедший из строчек Маяковского: „красивый, двадца-
тидвухлетний”. Но ещё ярче были музыкальные встав-
ки в исполнении Жанны Герасимовой. Звучали песни 
начала XX века – бурного времени Владимира Маяков-
ского. В романсах повторялись и подтверждались судь-
бы  тех лет: „Ваша нелепая смерть жизнью распла-
тится скупо.” И вскинутая рука Жанны как будто ещё 
раз призывает нас оглянуться вокруг: 

„Люстры старинного зала,
Бронза, паркет, зеркала.
Ах, если б молодость знала,
Ах, если б старость могла.”

Каждую тему, отражённую в стихах поэта, продол-
жал удивительно в тон подобранный романс.   Мне 
жаль, что Маяковский звучал только в переводе на поль-
ский язык. Но большой плюс таких встреч в том, что  за-
хотелось перечитать Маяковского и ещё раз послушать 
забытые  романсы.

Ирина Новикова 
Фото Павла Чарнецкого 

предоставлены Музеем „Парк в Лазенках”.
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Вошёл в бессмертие с букетом 
хризантем 
Ему пророчили колоссальную славу и счастливое будущее, но нелепый 
трагический случай оборвал его жизнь в самом расцвете. Автор множества 
романсов, он известен, прежде всего, пленительно-трогательным: „Отцвели уж 
давно хризантемы в саду,/ Но любовь всё живёт в моём сердце больном”. 

Николай Харито родился 19 декабря 1886 года. Eго 
отец, Иван Петрович Иванисов, горный инженер из се-
мьи состоятельных русских дворян с армянскими кор-
нями, в 1884 году был направлен в Ялту для строи-
тельства дорог на южном побережье. Здесь Иванисов 
встретил юную красавицу–гречанку из мещанской се-
мьи, Надежду Георгиевну Харито, и это решило его 
дальнейшую судьбу. Официально жениться при живой 
законной супруге, которая отказала ему в расторжении 
брачного контракта, Иван Петрович не мог, оставался 
только один вариант – внебрачное сожительство. И в 
этом счастливом, но неузаконенном браке родилось пя-

теро детей: сын и четыре дочери. По тогдашним зако-
нам все они считались незаконнорожденными, поэтому 
носили фамилию матери. 

Иван Петрович был весьма состоятельным челове-
ком. Купив в Алупке большой участок соснового леса, 
он мечтал открыть частный санаторий для больных ту-
беркулёзом, поскольку и сам страдал этим недугом. Се-
мье была обеспечена беззаботная жизнь в роскошном 
особняке. Надежда Георгиевна Харито была светской 
дамой, хорошо образованной и музыкально одарённой. 
Её способности передались детям, которые с малых лет 
обучались игре на фортепиано. Сын оказался самым та-
лантливым: пятилетним крохой Коля уже хорошо играл 
на фортепиано и писал стихи. В доме постоянно звуча-
ла музыка, а именитые гости из обеих российских сто-
лиц охотно посещали вечерние домашние концерты с 
участием детей. Зачастую гостил Фёдор Шаляпин, ко-
торый через несколько лет будет исполнять знаменитый 
романс „Отцвели хризантемы” Николая Харито под ак-
компанемент Сергея Рахманинова. 

В 1907 году семья Харито переехала в Киев. Как 
один из лучших выпускников Ялтинской гимназии Ни-
колай Харито становится студентом Императорского 
университета – сначала физико-математического, а за-
тем юридического факультета. В воздухе носились ре-
волюционные вихри, и Харито с головой окунулся в 
политическую деятельность. Но на счастье революци-
онный бунтарский дух не смог увести его от главного 
занятия – музыки. На студенческих музыкально-поэ-
тических вечерах он играл на рояле, пел, читал стихи: 
свои и понравившиеся произведения других поэтов. 
Друзья неоднократно и настоятельно советовали ему 
сочинять романсы, заполонившие тогда  музыкальную 
жизнь страны.

И вот в 1910 году в возрасте 24-х лет Николай на-
писал первый и, как оказалось впоследствии, свой са-
мый знаменитый романс. Он „родился” осенью, когда 
Киев утопал в любимых цветах Харито – хризантемах. 
Существует романтическая легенда о том, что капель-
динер передал в ложу оперного театра, где сидел Ни-
колай Харито, записку от незнакомки: „Какой Вы инте-
ресный! Вы выделяетесь среди всей этой толпы!” Едва 
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дождавшись конца спектакля, окрылённый молодой че-
ловек помчался домой. На чистый нотный лист ровны-
ми рядами легли первые ноты. Вальс – лёгкий, светлый, 
грустный... Потом родились строки: „В том саду, где мы 
с Вами встретились, Ваш любимый куст хризантем рас-
цвёл... ” А вдруг она объявится – красивая, загадочная? 
И вместе с букетом белых хризантем он преподнесёт 
незнакомке свой скромный труд – новый романс, посвя-
щённый ей! 

Красивая история, но, увы, всего лишь легенда. Да, 
был и вечер в опере, и записка от таинственной незна-
комки, но в 1918-ом – через восемь лет после написа-
ния романса...

„Хризантемы” впервые прозвучали для друзей-сту-
дентов, которые рекомендовали немедленно издать ро-
манс и потащили Харито на Крещатик – в популярное и 
авторитетное издательство „Леон Идзиковский”, осно-
вателем которого был уроженец Кракова. 

Тогдашний владелец издательства В. Идзиковский 
приветливо встретил неизвестного молодого автора, 
прослушал романс и искренне его похвалил. Он при-
нял романс к изданию. Но нужно было отредактировать 
текст. Издатель попросил известного и популярного тог-
да исполнителя русских и цыганских романсов Васи-
лия Шумского внести свои поправки. Шумский с удо-
вольствием выполнил просьбу, объявив себя при этом 
соавтором. Но Харито, видимо, не возражал против со-
авторства. Более того, он посвятил романс Шумскому, 
который включил его в программу своих концертов. 
Романс сразу стал знаменит. За издание Харито полу-
чил свой первый гонорар – 15 рублей, по тем временам 
– очень приличные деньги. А уж когда в 1913 году по 
сюжету романса сняли фильм „Отцвели уж давно хри-
зантемы в саду”, Николай Харито стал настоящей зна-
менитостью. 

После оглушительного успеха „Хризантем” Харито с 
удвоенной энергией занялся сочинением новых роман-
сов и часто на свои стихи, а Идзиковский издавал их 
безоговорочно. Зачастую Николай был первым испол-
нителем своих произведений. Харито был необыкно-
венно красив, учтив, образован, талантлив. Его обожали 
завсегдатаи модных дворянских салонов и фешенебель-
ных гостиных. Иметь в доме ноты романсов Харито 
было модным. Стихи и ноты печатались на красочных 
листках с виньетками и распространялись, помимо под-
писки, почтальонами и трубочистами.

После „Хризантем” очень известными и широко ис-
полняемыми были романсы „Тени минувшего”, „Астры 
осенние”, „Минуты счастья” и другие. Так, среди 108 
романсов и песен, вошедших в сборник „Золотой грам-
мофон 1915 года” с подзаголовком „Любимые романсы 
и песни, исполняемые с громадным успехом”, – 15 ро-
мансов Харито. Почти все изданные романсы Харито (а 
их было 48) были записаны на пластинки ещё в дорево-
люционные годы. 

В феврале 1911-го после студенческой забастовки 
Николай Харито с группой студентов был арестован и 
выслан на три года под надзор полиции в посёлок Пине-
гу Архангельской губернии на валку и обработку леса. 
Молодая супруга Харито – Мария Олимпиевна Федо-
рович – как декабристка, последовала за ним туда. На 
севере Николай не переставал писать стихи, сочинять 
музыку. Здесь Харито заболел туберкулёзом и, получив 
разрешение властей, отправился на лечение за границу 
с зачётом срока лечения в общий срок ссылки.  

Вернувшись в Киев, Харито был вынужден искать 
работу и отправился туда, где впервые прозвучали 
„Хризантемы”, ставшие его талисманом, – в театр „Бер-
гонье”. Главный режиссёр М. Строев предложил ему 
работу гувернёра в своей семье. Тем временем роман-
сы Харито пользовались огромной популярностью, он 
стал получать авторские отчисления от публикаций сво-
их произведений и обрёл, наконец, материальную неза-
висимость, но расстаться с семьёй Строевых уже не мог, 
влюбившись в их юную дочь – Татьяну. Да и Строев ви-
дел в Николае преемника своего театрального дела. Со-
четаться официальным браком влюблённые не могли: 
жена Мария не соглашалась на развод. Николай и Та-
тьяна переехали в отдельную квартиру. Этот период с 
1913 по 1915 год – самый счастливый и плодотворный 
в недолгой биографии композитора. В это время созда-
ны большинство его лучших романсов, фортепианных 
пьес, мелодекламаций.
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В 1914 году началась мировая война. Из-за болезни 
лёгких Николай Харито не попал на фронт. Он вновь 
восстановился в университете, но в октябре 1916-го 
его всё же отправили в пехотное военное училище. Ок-
тябрьские события 1917-го застали Харито врасплох: 
он был отправлен на службу в Тихорецк, в расположе-
ние армии А. Деникина. 

Через год Николай Харито был приглашён на свадьбу 
сокурсника в Тихорецк. На свадьбе Харито, как всегда, 
сидел за роялем, играл и пел. Так уж случилось, что по-
вышенное внимание к Николаю Харито женской поло-
вины свадебного пира вызвало необузданную вспышку 
ревности у одного из опьяневших гостей, некоего Бон-
гартена, и он выстрелом из пистолета в упор… застре-
лил киевского гостя. Это произошло 9 ноября 1918 года. 

Гибель Харито повергла всех в шок. Он был похоро-
нен на местном кладбище, а через год мать перевезла 
останки сына в Киев. На могиле долго стоял деревян-
ный крест, он отрухлявел, надписи стёрлись, и немно-
гие знали, кто под ним спит вечным сном. Потом кто-то 
заменил деревянный крест на железный. Только в 1985 
году могила композитора была взята под охрану госу-
дарства. Был поставлен памятник: надгробие, напоми-
нающее рояль с поднятой крышкой. На чёрном мрамо-
ре вырезаны ставшие бессмертными строки: „Отцвели 
уж давно хризантемы в саду”. К 120-летию со дня рож-
дения Н. Харито на его могиле были посажены хризан-
темы сорта „Харита”  и „Осенний романс”. Теперь они 
всегда будут цвести у памятника человеку, который опо-
этизировал хризантемы, сделав их символом неувядаю-
щей любви.

Романс „Хризантемы” знали и любили всегда, при 
любой власти, его пели все – оперные и опереточные 
певцы,  эстрадники и цыгане, рок-исполнители, про-
фессионалы и любители; были обработки романса для 
гитары, фортепиано, симфонических и эстрадных орке-
стров. Только вот о композиторе ничего не знали – кро-
ме фамилии с неправильно поставленным ударением: 
ни в энциклопедиях, ни в справочниках её не было. В 
течение многих десятилетий имя  Н. Харито замалчи-
валось, а его произведения объявлялись плодом мещан-
ского мелкобуржуазного вкуса. Нот романса не было на 
прилавках магазинов, лишь у редких знатоков-коллек-
ционеров или на „блошиных рынках” можно было оты-
скать старинные пластинки с ещё дореволюционными 
записями. Да в далёком эмигрантском зарубежье мело-
маны помнили „Хризантемы” и пели их, когда подсту-
пала ностальгия.

Но времена меняются. Имя Николая Харито снова 
возродилось из небытия. Вот уже 115 лет звучит романс 
„Отцвели уж давно хризантемы в саду”. Он выдержал 
испытание временем и вернулся на сценические пло-
щадки.  Кто только не исполнял этот романс вечной люб-
ви: Ф. Шаляпин, С. Садовников, П. Лещенко, В. Агафо-
нов, А. Баянова, Б. Штоколов, В. Козин, И. Козловский, 

В. Трошин, С. Захаров, Г. Виноградов, Ю. Морфесси, 
В. Пономарева, Ю. Гуляев, Д. Хворостовский, Э. Хиль, 
И. Кобзон… А сколько ещё исполнителей почитают за 
честь иметь его в своем репертуаре! 

Жизнь Николая Харито трагически оборвалась в рас-
цвете творческих сил. Он погиб, как в настоящем же-
стоком романсе, от пули ревнивца, выстрелившего в 
упор. Судьба отвела ему всего 32 года земной жизни. Он 
многого не успел – недоучился, недолюбил, недосоздал, 
недожил… Но одно Николай Харито всё же успел: вой-
ти в бессмертие с букетом хризантем.

С уважением ко всем почитателям романсов 
и творчества Николая Харито, Фаина Николас.

В том саду, где мы с вами встретились,
Ваш любимый куст хризантем расцвёл.
И в моей груди расцвело тогда
Чувство яркое нежной любви.

Припев:
Отцвели уж давно хризантемы в саду,
Но любовь всё живет в моём сердце больном.

Опустел наш сад, вас давно уж нет.
Я брожу один, весь измученный,
И невольные слёзы катятся
Пред увядшим кустом хризантем.

Припев:
Отцвели уж давно хризантемы в саду,
Но любовь всё живёт в моём сердце больном.

Наше наследие
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„За что я благодарен автору книги?  Главным образом, 
за то, что такая книга, наконец-то, появилась. Она была 
очень нужна! История русского присутствия в Польше 
малоизвестна, хотя тема обросла мифами и односторон-
ним, и скорее – недоброжелательным подходом со сто-
роны местного населения. Поэтому хорошо, что книга 
написана по-польски, издательством прекрасно оформ-
лена, недорогая – так что залёживаться на полках книж-
ных магазинов не должна. 

Выбранный автором период времени очень важен и 
слабо присутствует в нашем сознании. Или же мы, как 
мантру, повторяем заученные наизусть высказывания о 
своём национальном несчастье, о злых „заборцах”, ру-
сификации, преследованиях, ссылках, общенародном 
трауре и тоске по утраченной государственности. А тем 
временем, в том же столетии, люди жили нормально, 
учились, работали, любили и женились, радовались и 
умели быть счастливыми. Польская культура, литерату-
ра, музыка, искусство развивались как никогда прежде. 
И не все русские в Королевстве Польском были врага-
ми. И не всё, что после них осталось – это свидетельство 
угнетения бедного местного населения. И спасибо авто-
ру книги,  госпоже Верницкой, за то, что напомнила ещё 
раз, благодаря кому Варшава стала похожа на европей-
ские города – мало кто давал ранее читателю такую об-
ширную и положительную характеристику урбанизаци-
онного развития польской столицы. Золотыми буквами 
надо бы начертать и слова автора о причинах лояльности 
к царствующей династии и проявлениях благодарности к 
монарху характерных для более просвещённых и более 
состоятельных слоёв  польского общества (стр.156–158). 
Очень важно также указание действительных причин 
дислокации в Варшаве элитных частей русской армии 
(стр.302). Спасибо автору за напоминание о преступле-
ниях мятежников 1863 года по отношению к православ-
ному духовенству (стр.152). Замечательны также опи-
сания царского присутствия в Беловеже, Скерневицах и 
Спале: сегодня мало кто знает об этом!

С чем я не могу согласиться? Удивил излишний, как 
мне показалось, восторг  автора не до конца мне понят-
ной личностью Михаила Лунина. Что же это за офицер, 
который травил прохожих медведем и собаками, устра-

ивал дуэли и „пренебрегал орденами и повышениями” 
(стр.89). Мне трудно понять людей, которые „собствен-
ной жизнью рисковали, чтоб облегчить страдания русско-
го народа”(стр.85), не зная и не понимая действительных 
нужд этого народа. История Лунина как раз подтверждает 
живущую легенду „о благородных декабристах”... 

Я не могу согласиться  и с такими утверждениями ав-
тора о том, что в 1918 году „борьбу (с большевиками – 
М.Ц.) вела горсточка офицеров и юнкеров, а их команди-
ры часто ставили собственные интересы над интересами 
родины” (стр.32) – мне кажется, это утверждение родом 
из советских кинокартин.  

Что считаю в этой книге лишним? Чётко обозначен-
ные временные рамки на обложке должны были подска-
зать редактору остановиться всё же на стр. 429. Послед-
няя глава может стать сюжетом для следующей книги. Да 
и глава XI о польских страницах жизни Зинаиды Гиппи-
ус, Дмитрия Мережковского и  Бориса Савинкова тоже, 
как мне кажется, не очень годится для этой книги.

И ещё одно. Год 1915 – страшный год для русских в 
Польше, связанный с беженством. Его столетие прихо-
дится как раз на текущий год. Беженство означало конец 
русского мира в Привислинском Крае, стало трагедией 
огромных масс русского населения. Военная эвакуация 
государственных учреждений, частных предприятий, 
православных приходов, школ опустошило территорию, 
отданную немцам. Но это, так сказать, дополнение к это-
му периоду для тех, кто об этом не знает.

И на конец несколько нелестных слов в адрес изда-
тельства. Каждая книга – это результат коллективной ра-
боты, а не только автора. В выходных данных книги ука-
зана фамилия корректора. Смею подозревать, что она 
настолько увлеклась содержанием книги, что пропусти-
ла несколько десятков грубых ошибок в тексте, что сви-
детельствует об отсутствии надлежащей правки.

И пожелание на будущее, возможно, для второго изда-
ния книги – дополнить её именным указателем, который 
облегчил бы исследователям работу с этой книгой. А го-
споже Верницкой большое спасибо за её труд. Сказать,  
что книга хорошая – это мало. Она, несмотря на неко-
торые недостатки, замечательная. Это именно то, чего 
давно не хватало на польском читательском рынке. ”

Первые впечатления
Прошёл первый месяц с того момента, как вышла книга „RosjaniewPolsce.
Czaszaborów1795–1915”. Виолетта Верницкая проводит авторские встречи 
в библиотеках и Домах культуры, а мы получаем отзывы о книге от наших 
читателей.  Марк Цыбарт – журналист, один из летописцев русской жизни в 
Польше, прочёл книгу, что называется, с карандашом в руках. Мы публикуем 
отрывок из его письма. 

Русские в Польше

Издание об ще ства „Rosyjski dom” 7



Наследники Романовых 
Семья Николая II и несколько других представителей фамилии Романовых 
были убиты большевиками, но многим членам династии удалось спастись и 
поселиться в эмиграции. Их жизнь была полна необычных поворотов.

Императрица Мария Фёдоровна (1847–1928)

Мать Николая II и вдова Александра III покинула Рос-
сию в апреле 1919 года на английском эсминце „Маль-
боро”, присланном её племянником Джорджем V. 
Мария Фёдоровна, урождённая датская принцесса, по-
селилась в окрестностях Копенгагена. Она так и не по-
верила в смерть сыновей Николая и Михаила, невестки 
Александры и пятерых внучат.

В то время императрице было более 70 лет, она не за-
нималась политической деятельностью, но благодаря её 
огромному авторитету в среде эмигрантов большевики 
очень опасались её. Одна из русских газет даже утверж-
дала, что „сердце империальной России бьётся в скром-
ном датском дворце”. 

После смерти Марии Фёдоровны в октябре 1928 года 
советское посольство в Копенгагене сделало всё, что-
бы в городе не появились трёхцветные царские флаги, 
а у гроба не стоял почётный караул из офицеров в фор-
ме императорской армии. Советский дипломат написал 
своему московскому шефу: „Смерть старухи будет спо-

собствовать разложению белой колонии (в Дании) …
Это настоящие похороны старой России”.

Императрица была похоронена в соборе в Роскильде, 
где покоились члены датской королевской династии. Но 
самым большим желанием женщины было лежать ря-
дом с мужем, „любимым Сашей”. Её мечта исполнилась 
осенью 2006 года: саркофаг с телом Марии Фёдоровны 
прибыл в Петербург в сопровождении наследного дат-
ского принца Фредерика и был помещён в Петропав-
ловском соборе северной столицы. 

Великая княгиня Ольга Александровна 
(1882–1960) 

Ольга, самая младщая сестра Николая II, её муж Нико-
лай Куликовский и двое маленьких сыновей жили с Ма-
рией Фёдоровной в Дании. После смерти императрицы 
супруги купили небольшую ферму неподалёку от Ко-
пенгагена, на которой сами возделывали землю. В сво-
бодное время Ольга рисовала, а свои картины продава-

Интересные факты

И
мп

ер
ат

ри
ца

 М
ар

ия
 Ф

ёд
ор

ов
на

Ве
ли

ка
я 

кн
яг

ин
я 

О
ль

га
 А

ле
кс

ан
др

ов
на

8



ла на благотворительных аукционах, доход с которых 
предназначался нуждавшимся русским эмигрантам. 

В 1948 году 66-летняя царская сестра и её муж долж-
ны были покинуть Данию после обвинений в сотрудни-
честве с нацистами: во время Второй мировой войны 
супруги давали кров советским солдатам, которые посту-
пили на службу в немецкую армию, ведь переход на сто-
рону врага был единственной возможностью спастись от 
голодной смерти в концентрационном лагере. 

Ольга и Николай продали недвижимость в Дании и 
купили ферму в 80 км от Торонто, где супругов навеща-
ли британская королева Елизавета II и принцесса Мари-
на Кентская. Эти визиты приводили в состояние шока 
соседей, не подозревавших, что скромно одетая пожи-
лая дама является родной сестрой Николая II. 

После смерти мужа Ольга переехала к своим дру-
зьям, живущим в одном из самых неприглядных райо-
нов Торонто. Великая княгиня умерла в маленькой ком-
натке над салоном красоты. В ноябре прошлого года 
дом, в котором царская сестра провела последние меся-
цы жизни, был выставлен на продажу. 

Великий князь Дмитрий Павлович (1891–1942) 

25-летний Дмитрий Павлович, двоюродный брат Нико-
лая II, был одним из организаторов покушения на жизнь 
Распутина. Молодой человек был наказан: его высла-
ли на фронт в Персию (Иран), хотя Романовы умоля-
ли императора не делать этого, ведь жаркий климат был 

противопоказан страдавшему туберкулёзом Дмитрию. 
Оказалось, что это решение Николая II спасло жизнь 
великому князю, встретившему Октябрьскую револю-
цию за границей. Посол Великобритании в Персии по-
мог царскому кузену переехать в Париж. Там он позна-
комился с Коко Шанель, с которой их связал двухлетний 
роман. Однажды великий князь познакомил францу-
женку с придворным парфюмером Романовых Эрне-
стом Бо, который приготовил для Коко образцы жен-
ских духов. Женщина выбрала флакон под номером 
пять – так на свете появились, пожалуй, самые извест-
ные духи Chanel № 5. 

В 1926 году Дмитрий женился на американке Одри 
Эмери, дочери железнодорожного магната. Два года 
спустя у супругов родился сын Павел, который получил 
фамилию Ильинский из-за морганатического (неравно-
го) характера брака его родителей. Вскоре Дмитрий и 
Одри развелись, и мать увезла мальчика в США. Вели-
кий князь жил в Европе и был директором фирмы, тор-
гующей алкоголем. Умер в 1942 году в Давос, в санато-
рии для больных туберкулёзом. Его сын Павел служил в 
морской пехоте, женился, имел двух сыновей. Семь лет 
был мером города Палм Бич в Калифорнии. Умер в 2004 
году. Потомки Дмитрия Павловича живут в США. 

Графиня Наталья Брасова (1880–1952) 

Она была морганатической женой младшего брата Ни-
колая II – Михаила, который был убит большевиками в 
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ночь с 12 на 13 июля 1918 года. Место погребения вели-
кого князя остаётся неизвестным. 

Наталье, её дочери от первого брака и их общему 
с Михаилом сыну удалось покинуть Россию. Снача-
ла они поселились в Лондоне, а потом переехали в 
Париж. 

Нужда, в которой жила графиня, заставила её обра-
титься в польский суд и требовать возвращения недви-
жимости, некогда принадлежащей её покойному мужу: 
дома в Ченстохове или имения „Островы”, состоящего 
из дворца в Клобуцке, сталелитейного завода или лес-
ных угодий. 

Согласно статье Рижского мирного договора, подпи-
санного между Советской Россией и Польшей, вся соб-
ственность Романовых (в том числе дворец в Лазенках, 
охотничьи резиденции в Спале и Скерневицах) станови-
лись собственностью польского государства. 

Однако юристы графини Брасовой – известные вар-
шавские адвокаты Зигмунт Соколовски и Владислав 
Шишковски – аргументировали, что „Островы” явля-
лись личной собственностью Михаила, так как имение 
было куплено на личные средства Александра III и пода-
рено младшему сыну. Кроме того, Наталья, будучи мор-
ганатической женой великого князя, не была членом се-
мьи Романовых. 

Судебная тяжба продолжалась 6 лет. Графиня Брасо-
ва проиграла этот процесс. Её 20-летний сын Георгий 
погиб в автокатастофе. Наталья умерла от рака груди в 
парижской больнице для бедных. 

Княгиня Ирина Юсупова ( 1895–1970) 

Она была племянницей Николая II и дочерью его млад-
шей сестры Ксении. В 1914 году Ирина вышла замуж 
за одного из богатейших людей России – князя Феликса 
Юсупова, в 1916 году организовавшего покушение на 
жизнь Григория Распутина. 

В 1919 году супруги покинули Россию вместе с до-
черью Ириной и поселились в Париже, где в 1924 году 
основали дом моды IRFE ( название происходило от 
первого слога их имен – Ирина и Феликс). Во время 
торжественного открытия в отеле „Ritz” одежду демон-
стрировала сама княгиня Юсупова и несколько русских 
аристократок. Кроме того, IRFE продавала духи: Blonde 
для блондинок, Brunette – для темноволосых женщин и 
Grey Silver для дам зрелого возраста. 

Пресса похвально отзывалась о доме моды IRFE , и 
скоро владельцы открыли филиалы фирмы в Нормандии, 
Лондоне и Берлине. Однако в 1931 году финансовые про-
блемы заставили супругов закрыть бизнес, но созданные 
ими духи продавались до начала 1960-х годов. 

80-летний князь Феликс умер в Париже в 1967 году, а 
74-летняя Ирина – в 1970. Казалось, что дом моды IRFE  
канул в Лету, но в 2006 году внучка пары Ксения Шере-
метьева–Сфири познакомилась с молодым русским ди-
зайнером Ириной Сорокиной и решила вернуть марку 
на рынок. Показ первой коллекции имел место в 2008 
году в парижском отеле „Palais de Tokyo”. Ныне одежду 
IRFE можно купить в 20 странах мира. 
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Княгиня Дарья Лейхтенбергская ( 1870–1937) 

Она была внучкой императора Николая I. В отличие от 
своих романовских родственников, княгиня Дарья не 
покинула Россию, а по непонятным причинам… верну-
лась в Петербург из Германии осенью 1918 года. При 
заполнении анкеты в графе „членство в политических 
партиях” женщина написала: „Беспартийная, но сим-
патизирую большевистской партии, что и явилось при-
чиной моего возвращения...”. В той же анкете княгиня 
„омолодилась” на 10 лет, вписав годом своего рождения 
1880, и поменяла имя, превратившись в Дору. 

Дарья устроилась на работу в Публичную библиоте-
ку и не скрывала правду о своём происхождении, рас-
сказывая окружающим о жизни императорского дво-
ра или о своих королевских родственниках в Баварии. 
Вскоре в её жизни появился мужчина – майор генштаба 
австро-венгерской армии Виктор Маркизетти, который 
приехал в Россию для участия в мирных переговорах в 
Брест-Литовске. 

В августе 1937 года княгиня была уволена с работы 
за „пренебрежительное отношение к своим обязанно-
стям”. Например, она выдавала на дом те книги, кото-
рыми читатели могли пользоваться лишь в читальном 
зале.  В сентябре НКВД арестовало Дарью и Виктора.

Во время допроса княгиня призналась, что Виктор 
был агентом гестапо, а она сама являлась членом на-
цистской террористической группы. Женщина подпи-
сала каждую страницу протокола, но дрожащий почерк 
свидетельствует о том, что её показания выбивались си-

лой. 28 октября 1937 года Дарью приговорили к смерт-
ной казни, приговор был приведён в исполнение пятью 
днями позже. Виктора расстреляли в январе 1938 года. 

Великий князь Кирилл Владимирович 
(1876–1938) 

После смерти Николая II, его младшего брата Михаи-
ла и сына Алексея первым в очереди к несуществующе-
му трону стал великий князь Кирилл, двоюродный брат 
убитого монарха. В 1922 году он объявил себя „блюсти-
телем престола”, а в 1924 – императором Кириллом I. 

Многие Романовы не поддержали его кандидату-
ру. Императрица Мария Фёдоровна, верящая в то, что 
её детям и внукам все-таки удалось спастись, утверж-
дала, что ещё слишком рано решать судьбу престола, 
ведь судьба Николая, Михаила и Алексея „остаётся не-
известной”. Кроме того, неподходящей казалась особа 
Кирилла, который фактически изменил своей присяге: 
за два дня перед отречением императора великий князь 
взял красный флаг, повязал красный бант на рукаве и 
вывел свой отряд для принесения присяги новому пра-
вительству.

Объявив себя императором, Кирилл создал что-то на-
подобие двора в немецком Кобурге, родном городе сво-
ей жены. Веря, что национал-социализм спасёт мир от 
коммунизма, он неоднократно встречался с Гитлером. 

После смерти Кирилла главой семьи стал его сын 
Владимир, у которого была дочь Мария. Согласно За-
кону об императорской фамилии, функцию главы ди-
настии женщина могла выполнять лишь тогда, когда в 
семье не оставалось в живых ни одного представите-
ля сильного пола. В эмиграции в то время жило много 
мужчин из рода Романовых, но Владимир решил обой-
ти закон, выдав свою дочь за принца Франца-Вильгель-
ма Прусского, который принял православие и стал ве-
ликим князем Михаилом Павловичем. Их родившегося 
в 1981 году сына зарегистрировали во французской мэ-
рии как „великого князя Георгия Михайловича Романо-
ва”. Эта уловка возмутила французов – специалистов по 
генеалогии, утверждающих, что „мальчик всё-таки яв-
ляется Гогенцоллерном”. 

Несмотря на протесты Романовых, Мария Владими-
ровна стала главой династии, являясь ею по сей день. 
Её признали власти России, правящие семьи Европы и 
Русская Православная Церковь. 

Георгий Романов, выпускник Оксфордского универ-
ситета, какое-то время работал в Европарламенте, а в 
2008 году стал советником главы фирмы „Российский 
никель”, одного из крупнейших предприятий России. 

Виолетта Верницкая 
Польская версия в Focus Historia N 3/2015  

Фото взяты из открытых интернет-источников

Интересные факты
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Русский по сердцу
С лёгкой руки Евгения Евтушенко за ним закрепилась слава поэта, ставшего 
выдающимся только благодаря эмиграции: „Большим поэтом Георгия Иванова 
сделала трагическая безысходность эмиграции, нищета, болезнь”. Кто-
то добавляет к этому нехватку воздуха и постоянную боль, кто-то и вовсе 
приравнивает жизнь Георгия Иванова вне родины к десяти казням египетским. 

При этом всё творчество поэта доэмигрантского перио-
да как будто нарочно недооценивается, принижается и 
преуменьшается. „Георгий Иванов стал большим поэ-
том на фоне тех, что изо всех сил, в поте лица стара-
лись казаться большими поэтами”, – так писал о доэми-
грантском периоде его творчества всё тот же Евгений 
Евтушенко. 

А ведь уже до эмиграции им были написаны такие 
замечательные стихи, как „Песня о пирате Оле”, „Всё 
образует в жизни круг...”, „Осени пир к концу уж прихо-
дит...”, „Я, как моряк, прибывший к гавани...”, „Я пом-
ню своды низкого подвала...”, „Не о любви прошу, не о 
весне пою...”, „Глядит печаль огромными глазами...”, и 
целый ряд других произведений, снискавших ему впол-
не заслуженную славу и признание.

Покинув Россию, он завоевал почётное звание пер-
вого поэта эмиграции (совместно с Владиславом Хода-
севичем) и последнего поэта Серебряного века, но и на-

влёк на себя гнев ряда критиков, обвинявших его то в 
излишней вычурности (и даже демонстративной „вы-
пендрёжности”) его поэзии, то – наоборот – в непро-
стительной простоте, малопритязательности и неза-
мысловатости его стихов. И каких только эпитетов не 
удостаивался при этом сам поэт! Его считали то цини-
ком, то нигилистом, строки его поэзии казались многим 
кощунственными. При этом слова его поэзии восприни-
мались очень буквально, несмотря на то, что в произве-
дениях Георгия Иванова бросается в глаза некоторая ус-
ловность, и даже своего рода провокация, рассчитанная 
на эффект. Но речь идёт в данном случае не о кокетни-
чании, не о заигрывании с неискушёнными читателями, 
не об эпатировании публики, а о попытке „разбудить” 
читателя, ошеломить его до такой степени, что, глубоко 
потрясённый прочитанным, он о многом задумается и, 
возможно, изменит свою жизнь:

Открываем имена
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Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России. 
Хорошо, что Бога нет.
 
Только жёлтая заря, 
Только звёзды ледяные, 
Только миллионы лет. 

Хорошо – что никого, 
Хорошо – что ничего, 
Так черно и так мертво,
 
Что мертвее быть не может 
И чернее не бывать, 
Что никто нам не поможет 
И не надо помогать.

Георгий Иванов – экзистенциалист, стремящийся к 
раскрытию человеческой сущности, к познанию эмоци-
ональной сферы и духовных переживаний человека. Но 
и эта сторона его творчества осталась непонятой. Его 
страдание, выражающее боль существования, воспри-
нималось порой как политический бунт. 

Когда лирический герой его поэзии признаётся в не-
желании шагать в ногу со всеми и повиноваться прави-
лам, в его словах нет бунта против того, о чём десятиле-
тия спустя Александр Аркадьевич Галич саркастически 
напишет: „...счастье не в том, что один за всех, А в 
том, что все – как один! И поймёшь, что нет над то-
бой суда, Нет проклятия прошлых лет, Когда вместе 
со всеми ты скажешь – да! И вместе со всеми – нет!”. 

Лирический герой поэзии Георгия Иванова бун-
тует не против коллективизма, а против ежедневных 
жизненных ритуалов, с их повторяемостью и однооб-
разностью, за которой теряется истинный смысл чело-
веческой жизни:

Я научился понемногу 
Шагать со всеми – рядом, в ногу.
По пустякам не волноваться
И правилам повиноваться.
Встают – встаю.
Садятся – сяду. 
Стозначный помню номер свой. 
Лояльно благодарен Аду 
За звёздный кров над головой.

Обратите внимание, как актуально звучат сегодня, в 
эпоху стремительно разворачивающейся глобализации 
и вездесущих корпораций, строки поэта, родившегося 
в 1894 году...

Георгий Владимирович Иванов родился в Студенках 
Ковенской губернии, в родовом имении предков. Мало-
летнего Георгия определили в Ярославский кадетский 
корпус, откуда – в связи с возникшими проблемами в 

его воспитании – его перевели в Петербургский кадет-
ский корпус. Там будущий поэт выдержал четыре года 
(дважды оставшись на второй год), так и не закончив 
учёбу из-за непригодности для военной службы. Не 
лучшая ли эта рекомендация для миролюбивого поэта 
– индивидуалиста, тяготившегося хождением в строю 
и жизнью по приказу, так и не научившегося „стрелять 
и убивать”...

Уже в шестом–седьмом классах кадетского корпуса 
Георгий Иванов написал свою первую книгу („Отплы-
тье на о. Цитеру”), которая вышла в свет, когда ему было 
всего лишь восемнадцать лет, и которую высоко оцени-
ли Николай Гумилёв и Валерий Брюсов. Тогда же Геор-
гий Иванов был принят в Цех поэтов, получив счастли-
вую возможность общения с Осипом Мандельштамом, 
Анной Ахматовой, Николаем Гумилёвым, Михаилом 
Лозинским... Позже он посвятит петербургской лите-
ратурной богеме скандальные „Петербургские зимы”. 
Книгу нельзя считать мемуарами, так как воспомина-
ния приукрашены авторской фантазией, а докумен-
тальные факты соседствуют со сплетнями и домысла-
ми. Этим он и навлёк на себя гнев собратьев по перу, 
писавших возмущённые опровержения на изложенные 
им сведения. Среди „обиженных” были столь великие 
имена, как Анна Ахматова и Марина Цветаева. К лю-
тым врагам поэта принадлежал также пародировавший 
его и насмехавшийся над ним Владимир Набоков. При 
этом стоит подчеркнуть, что Георгий Иванов вовсе не 
стремился к тому, чтобы во имя скандальной популяр-
ности очернить знаменитых литераторов. Ему удалось 
удивительно колоритно воссоздать атмосферу тех лет 
и воздух эпохи, вовлечь читателей в мир удивительно 
талантливых и очень непростых героев, среди которых 
его знаменитые коллеги по Цеху поэтов. 

Через десять лет после Октябрьской революции, 
уже в эмиграции, Георгий Иванов написал удивитель-
ные строки о первых годах советской власти в городе 
над Невой: „Когда я слышу о гнёте, который теперь ис-
пытывают писатели в советской России – я удивляюсь. 
Не тому, разумеется, что гнёт существует. Нет, другому. 
Тому, что мы его не ощущали. Мы – это те, кто прожил 
в Петербурге до 1922 года. Этот год был „поворотным”. 
Весной 1922 года литературная жизнь Петербурга текла 
так, как она сложилась за пять лет до революции. Дей-
ствовали Дома Литераторов и Искусства, действовали 
издательства настолько независимые, что не боялись 
издавать сейчас же после казни Гумилева его книги, и 
я, редактировавший эти книги, не считал особой сме-
лостью со своей стороны, что к книгам этим приложе-
ны мои статьи с восторженной оценкой и стихов и лич-
ности только что расстрелянного „белогвардейца”... До 
1922 года, когда всё как-то разом кончилось... когда од-
них выслали, другие один за другим стали хлопотать о 
заграничном паспорте „на три месяца”, – в Петербурге 
шла та же своеобразная литературная жизнь, о которой 

Открываем имена
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вспоминают теперь с волнением и грустью, от которой 
осталось ощущение – нет, не гнёта, напротив, какой-то 
„астральной свободы”.

Именно в „поворотном” – по его собственным сло-
вам – 1922 году Георгий Иванов навсегда покинул Рос-
сию. Хлопотать о загранпаспорте было очень трудно 
хотя бы в силу того, что для его получения требовалась 
рекомендация двух членов коммунистической партии, а 
как признал поэт: „...оказалось, что ни у меня, ни у моих 
друзей нет ни одного большевика, к которому можно 
было с такой просьбой обратиться”.

Но в конечном итоге 26 сентября 1922 года ему уда-
лось отплыть на правительственном пароходе „Карбо” 
в Германию, где он прожил до августа 1923 года, пере-
бравшись затем в Париж. Лишь несколько месяцев спу-
стя, в декабре 1922 года удалось перебраться из Петро-
града в Ригу (а оттуда – в октябре 1923 года – в Берлин) 
его жене – поэтессе Ирине Одоевцевой. В „поворот-
ном” 1922 году настал черед новой жизни. Жизни вда-
ли от родины. 36 лет жизни, переполненной тоской и 
непередаваемыми переживаниями. Родина словно сузи-
лась до одного – зато необъятного – понятия: „русский 
человек”:

Нет в России даже дорогих могил, 
Может быть и были – только я забыл.

Нету Петербурга, Киева, Москвы – 
Может быть и были, да забыл, увы.
 
Ни границ не знаю, ни морей, ни рек,
Знаю – там остался русский человек. 

Русский он по сердцу, русский по уму, 
Если я с ним встречусь, я его пойму.

Сразу, с полуслова... И тогда начну
Различать в тумане и его страну.

Георгий Владимирович Иванов скончался 26 августа 
1958 года в Йер-ле-Пальмье и был похоронен на мест-
ном кладбище. 23 ноября 1963 года прах поэта был пе-
резахоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под 
Парижем.

Известный русский поэт Юрий Павлович Иваск на-
писал о нём: „Ахматова, Пастернак, Мандельштам, 
Цветаева. Это последние большие русские поэты. Неко-
торые добавляют ещё трёх. Но Ходасевичу мешал скеп-
сис, Гумилеву – наивность, а Маяковскому – политика. 
Я назвал бы пятого – Георгия Иванова, с чем не согласи-
лись бы ни Ахматова, ни Цветаева. Обе они не прощали 
ему воспоминаний „Петербургские зимы”.

Есть в творческом наследии Георгия Иванова одно 
удивительное стихотворение, со смелым сопоставлени-
ем античности и современности, возвышенного и буд-

ничного, героического и обыденного, с неожиданной 
реминисценцией из „Незнакомки” Александра Блока, с 
образом блаженной страны, в которую ему не суждено 
было вернуться: 

Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны.
И Греция цветёт могилами,
Как будто не было войны.

А мы – Леонтьева и Тютчева
Сумбурные ученики –
Мы никогда не знали лучшего,
Чем праздной жизни пустяки.

Мы тешимся самообманами,
И нам потворствует весна,
Пройдя меж трезвыми и пьяными,
Она садится у окна.

„Дыша духами и туманами,
Она садится у окна”.
Ей за морями-океанами
Видна блаженная страна:

Стоят рождественские ёлочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами,
С одной – стихи, с другой – жених...
...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

Марлена Зимна, Кошалин
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Зарубите себе на носу!
Одна из самых известных повестей Николая Гоголя 
имеет загадочное название – „Нос”. В абсурдно-сати-
рическом произведении Нос покидает своего хозяина 
и начинает жить собственной жизнью в замечательном 
городе Петербурге. Так и в русском языке слово „нос” 
– частый гость в различных фразеологизмах, где обо-
значает оно не только орган обоняния, но и, приобре-
тая совсем другие смыслы, начинает жить собственной 
жизнью. Итак, постараемся запомнить:

повéсить нос – расстроиться, грустить
Не вешай нос, мы поможем тебе решить проблемы.

води́ть за нос (кого) – обманывать, не выполнять сво-
их обещаний
Может перестанешь водить меня за нос и скажешь 
правду, где ты был вчера вечером?

утерéть нос (кому) – показать, доказать своё лидер-
ство в чём-то перед кем-то
Я сегодня занял первое место на олимпиаде по матема-
тике и утёр нос своим одноклассникам.

на носу́ – очень скоро
Уже и 8 марта на носу! Пора подумать о подарках для 
мамы и сестры.

остáться с нóсом – проиграть, остаться ни с чем
Охотники полдня бегали за уткой, но так и остались с 
носом.

пéред сáмым нóсом (чьим, у кого) –  близко от кого-то, 
рядом с кем-то
Дверь нужного мне автобуса закрылась перед самым 
носом.

заруби́ть себé на носу́ – запомнить что-то хорошо
Заруби себе на носу, я никогда не буду работать юри-
стом в твоей фирме.
совáть нос в чужи́е делá – вмешиваться не в свои дела, 
мешать кому-то
Не суй свой нос в чужие дела! Я сама разберусь со сво-
ей личной жизнью.  

держáть нос пó ветру – приспособиться к новой ситу-
ации
Понимая, что его могут уволить, Иван держал нос по 
ветру и качественно выполнял свою работу.

с гу́лькин нос – очень мало
Сахара у нас осталось с гулькин нос, так что лучше 
сходить в магазин. 

В русском языке множество крылатых слов и выра-
жений. Мы легко и непринуждённо их используем. Ин-

туиция и чувство языка нас почти никогда не подводят. 
Но вопрос „Почему мы так говорим?” заставляет нас 
глубоко задуматься. 

Происхождение фразеологизма остаться с носом 
связано с древним обычаем сватовства. Жених подно-
сил родителям невесты „нос” – от слова „нести”. То 
есть в данном случае нос – это подарок, выкуп. Если же-
ниху отказывали, то подарок отвергали. И жених оста-
вался „с носом”.

Зарубить себе на носу. В данном случае этим словом 
наши предки называли дощечку, которую носили при 
себе, чтобы ставить на ней зарубки. Таким образом они 
вели учёт долгов, товаров и всего того, что любит счёт. 
Дощечка забылась – сегодня есть органайзеры, телефо-
ны, компьютеры, которые всё за нас помнят, – а выраже-
ние „зарубить на носу” осталось.

Плевать против ветра не стоит – это знает каждый 
ребёнок. А держать нос по ветру? Выражение поя-
вилось в эпоху парусного флота и в своём исходном 
значении подразумевало именно нос корабля. Держать 
нос по ветру значило лавировать так, чтобы с макси-
мальной выгодой использовать силу ветра, наполняю-
щего паруса.

А выражение с гулькин нос имеет отношение к  гуль-
ке – голубю, ведь клюв у него маленький...

Нам привычно выражение водить за нос, то есть об-
манывать. История этого фразеологизма интересна и 
поучительна: одно время в России были очень популяр-
ны на ярмарках дрессированные медведи. Цыгане во-
дили медведей за продетое в нос кольцо и заставляли 
их, бедолаг, делать разные фокусы, обманывая обеща-
нием подачки.

Давид Ласут и Ирина Рыхлицкая  
Использована книга Марии Аксёновой  

„Знаем ли мы русский язык?” 

Урок с Давидом
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Клоун и поэт
Юрий Никулин. Читая это имя, вы, наверняка, непроизвольно улыбаетесь. 
Смотрите фильмы с его участием и – смеётесь. И если правда, что смех лечит 
все на свете болезни, то с уверенностью можно сказать, что Юрий Никулин и 
сегодня лечит нас с вами.

„Берегите клоунов, чтобы было весело на земле!”– пел 
он в московском цирке на Цветном бульваре. Сейчас 
этот цирк носит его имя, а у входа нас встречает  брон-
зовый Никулин.  Давайте постоим рядом и вспомним 
этого замечательного человека.

Он родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове 
Смоленской области. Мама была актриса, папа  писал 
пьесы, скетчи и сам играл на сцене, организовал рево-
люционный театр „Теревьюм”. После школы Юрия за-
бирают в армию, и домой он вернётся только через семь 
лет. Пройдёт две войны – Советско-финскую и Вели-
кую Отечественную. Вернётся с победой и с медалями.
Про войну он вспоминать не любил. Считал, что лучшее 
стихотворение  о войне написал неизвестный солдат:

Мой товарищ в смертельной агонии,
А вокруг всё страшней да страшней!
Дай-ка лучше согрею ладони я,
Над дымящейся кровью твоей.

Что с тобой, что с тобою, мой маленький?
Ты не ранен, ты просто убит!
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки,
Мне ещё воевать предстоит.

Тем,  кто хочет поближе узнать о жизни этого вели-
кого клоуна и артиста, рекомендую прочитать его кни-
гу  „Почти серьёзно”, которая есть сейчас и в Интерне-
те. А я расскажу о своей встрече с этим легендарным 
человеком. 

Когда мы с журналистом-высоцковедом Львом Чер-
няком  шли в цирк на встречу с Юрием Никулиным, 
я очень волновался, ведь с раннего детства я соби-
раю материалы, связанные с этим замечательным че-
ловеком. Бывал на его выступлениях в цирке, брал ав-
тографы. Даже не верилось, что наша встреча вообще 
произойдёт. Но вот  Юрий Владимирович появился и 
предложил нам попить чайку-кофейку, всё вокруг стало 
по-домашнему уютным. Никулин сел под большим пор-
третом своего любимого Чарли Чаплина и сказал секре-
тарю, что для всех он часа на полтора „умер”. Мы на-
перебой стали задавать Юрию Владимировичу вопросы 
по поводу его встреч… с Владимиром Высоцким.

Итак, цирк Никулина на Цветном бульваре, 4 февраля 
1997 года, незадолго до смерти Юрия Владимировича. 

― Как Вы познакомились с Владимиром Высоцким? 
― Я увидел фильм „Вертикаль”, где он пел песню 

„Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так…” 
Мне очень понравилась и песня, и исполнение. Я её ча-
стенько напевал.  Потом пошли песни на катушечных 
магнитофонах, „на рёбрах”. Я слушал его, и мне снова 
очень нравилось. 

Однажды режиссёр Александр Митта, у которого я 
снимался в фильме „Друг мой – Колька” говорит: „Кста-
ти, Юрий Владимирович, ко мне сегодня придёт в гости 
Высоцкий. Приходите с Таней. Я близких друзей при-
глашаю”. Мы приехали: сидим, ждём.

Открывается дверь. Входят три человека. Вдруг по-
является ещё один – небольшого роста. Самое потряса-
ющее, что я его никогда не видел и по голосу представ-
лял себе здорового, накачанного мужика, обязательно с 
бородой и со шрамом. Кроме того, он был какой-то про-
стой, очень скромный. Пожал мне руку: „А я Вас знаю: 
в цирке видел. Я жил рядом и всё время бегал смотреть-
представления”.

Когда смотришь на него на сцене из зала, он произ-
водит более сильное впечатление. И здесь он тоже пел 
прекрасно, но у меня возникало ощущение, что он за-
трачивает необыкновенное количество своих духовных 
и физических сил. У него на шее вздувались вены, вспу-
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хали жилы. В общем, когда он пел , мурашки пробега-
ли по телу. Одна из моих любимых песен Высоцкого 
– „Охота на волков”. Она была для меня потрясением!

Сначала Володя пел, а потом мы сидели и беседова-
ли. Он говорит: „Я вот в цирк хочу пойти”. Конечно, я 
его пригласил. После представления зашёл к нам в ком-
нату. У нас рядом был буфет. Выпили немного водки. 
Конечно, пришли все цирковые ребята, набилась пол-
ная гардеробная. Нашли гитару, и он пел. Потом Высоц-
кий признался, что очень любит цирк. Потом спросил 
(он был со мной на „вы”): „Скажите, а вот кем бы я мог 
работать в цирке?” Я посмотрел на него и отвечаю: „Ду-
маю, по физическим данным – в воздушном полёте, при-
чём не ловитором, который ловит, а вольтижёром.  У Вас 
лёгкое тело, и Вы будете на высоте”. Он, помню, заулы-
бался  и сказал: „Да, полёт – это потрясающе! Но так, не 
заладилось, только мечта осталась детская”. 

― Какие песни ещё Вам нравились?
― Мне нравилась песня „Канатоходец”, посвящён-

ная Леониду Енгибарову. Должен Вам сказать, что со 
временем его песни становился более глубоким, фило-
софскими. Он удивительно чувствовал юмор, прекрас-
но слушал анекдоты, смеялся, как ребёнок. Но расска-
зывать их, помню, он даже не пытался. Хотя пел он и 
жанровые песни, как будто составленные из анекдота. 
„Ой, Вань, смотри, какие клоуны!” – это удивительно. 
Мы так хохотали.  Но, конечно, мне ближе были его се-
рьёзные песни.

Как-то говорили о войне, я спросил: „Вот эти пес-
ни – „Он не вернулся из боя”, „Нейтральная полоса” – 
как они появились? Я-то прошёл всю войну, я их чув-
ствую. Но ты как будто рядом был”. А он говорит: „Я 
много расспрашиваю людей, я это всё пережил, через 
себя пропустил. Мне иногда кажется, что я сам воевал”. 
Конечно, это талант. Высоцкий — великий поэт. Ещё 
мне близки его полублатные песни. Очень нравились 
„Штрафные батальоны”. Я пел её дома, среди своих:

Все срока уже закончены,
А у лагерных ворот,
Что крест-накрест заколочены,
Надпись: „Все ушли на фронт”.

Вообще я думал, как смело он пишет! Никто бы не ос-
мелился так писать в то время, а он писал…

― А он знал, что Вы поете его песни?
― Он не знал – я не признавался. Он считал, что свои 

песни только он мог петь. Действительно, своим голо-
сом, чувствами он делал это лучше всего. Как я мечтал, 
что он придёт к нам домой! Но не пришлось. Так что 
близкой дружбы у нас не получилось. Очень жалею, что 
не был на похоронах, не простился с ним.

― Как Вы думаете, почему у Высоцкого появилась 
такая строчка: „Я не люблю манежи и арены, на них ми-
льон меняют по рублю”?

― Я думаю, что это про римский цирк, где на аренах 
дрались гладиаторы.

― Видели ли Вы Высоцкого в театре?
― На Таганке я один раз видел „Гамлета”. После 

спектакля мы зашли за кулисы – Высоцкий был совер-
шенно измочален, как наши акробаты после выступле-
ния, совершенно без сил.

К нему заходили люди, а он сидел измученный, но, 
видимо, ему было приятно, что все заходили. 

― У Вас от Высоцкого ничего не осталось? Авто-
граф, может быть.

― К сожалению, нет. У нас как-то не было принято 
подписывать… 

Когда мы выходили, в приёмной директора цирка 
была довольно большая очередь. Все они пришли к Ни-
кулину: кто за помощью, а кто за советом, ведь он был 
самый добрый и мудрый Клоун. И я мысленно побла-
годарил судьбу за то, что она подарила мне несколько 
встреч с этим замечательным человеком. Нам очень  по-
везло – мы видели  его, жили с ним в одно время.

Почему я рассказываю это вам, польским читате-
лям ER? Потому что продолжение этой истории связа-
но с Польшей. В прошлом году мы с моим другом Иго-
рем Рахмановым на основе этой встречи сделали фильм 
„Владимир Высоцкий. Глазами клоуна”, в 2015году 
он вышел на DVD,  в трилогии документального кино 
Творческого Объединения „Ракурс”, а благодаря Марле-
не Зимной был показан на фестивале фильмов о Влади-
мире Высоцком в Кошалине.  И не забывайте, что нам 
завещал Великий Клоун: „Если каждый из нас сумеет 
сделать счастливым другого человека– хотя бы одного, 
то все на свете будут счастливы!”  Давайте попробуем?!

Олег Васин, Москва
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Город из красного кирпича
Если всё ещё кто-то думает, что Катовице – это обычный провинциальный 
городок, символы которого - скука и серость, то советую посетить 
таинственный район  Никишовце.

Интересно уже само название этого района. Дело в том, 
что рядом находится шахта Nikischschacht, названная в 
честь одного из представителей тогдашней угледобыва-
ющей  компании – барона Nickisch von Roseneg. Когда-
то эта часть Польши была немецкой, отсюда и такое на-
звание. После объединения страны вернулся родной 
язык, а немецкие названия жители „ополячили”.

Этот район Катовице появился ещё в начале XX века, 
специально для работников шахты Nickisch. Строитель-
ством занимались немецкие архитекторы, которые про-
ектировали не только жилые дома, но и главный костёл, 
школы, магазины. Среднестатистический жилой дом 
состоит из 165 квартир, в среднем, вместе с улицей и 
двориком, занимает 1300 квадратных метров. Типичная 
же квартира обычно имеет две комнаты и кухню, а об-
щая её площадь примерно 63 квадратных метра. Кста-
ти, чтобы попасть в этот район, надо пройти через ха-
рактерные для здешней архитектуры ворота.

Задача архитекторов была непростая – расселить 
1200 семей всего лишь на 200 000 квадратных метров, 
да ещё и позаботиться об инфраструктуре. Поэтому не-
которые трёхэтажные дома в Никишовце соединены в 
квадратные блоки по типу дворов-колодцев. Сами эти 
блоки соединяются между собой крытыми мостиками, 
которые образовывают арки. Удивительно, но именно 
из-за нехватки средств и пространства в рабочем рай-
оне появились арки и переходы, которые могли бы по-
служить декорациями к съёмкам фильма о магах или ал-
химиках. Привыкшие жители Никишовца не обращают 
внимания на эти архитектурные детали, а вот бываю-
щие тут впервые активно их фотографируют.

К сожалению, благодаря такому близкому располо-
жению домов, приватность стала для жильцов роско-
шью, а частная жизнь – достоянием всей общественно-
сти. Но именно такие условия жизни привели к тому, 
что все соседи друг друга знали, семьи дружили между 
собой, каждый каждому помогал. Даже сейчас, не спе-
ша прогуливаясь по улочкам Никишовца, можно услы-
шать, что показывают по телевизору, о чём разговарива-
ют супруги и о ком сплетничают соседки. В маленьких 
двориках в тёплое время года жильцы чаёвничают, дети 
играют, а на верёвках сушится бельё.

Главный и знаковый цвет Никишовца – красный, и не 
только потому, что дома построены из красного кирпи-
ча. Здесь красное практически всё – подоконники, што-
ры, некоторые скамейки. Дело в том, что когда-то ра-

бочим на шахте часть зарплаты выдавали краской. И 
чтобы она не пропадала, её, как говорится, пускали в 
каждое дело. Угадайте теперь сами, какого цвета была 
эта краска?

Очень популярным среди хозяек стал и красный цвет 
штор, что тоже стало определённым символом Ники-
шовца. Красные окна, в которых обычно были видны 
наблюдающие за прохожими хозяйки. Кстати, это по-
влияло и на стереотип образа всех женщин в Силезии –  
хозяйки, строго блюдущей  общественный покой и всег-
да знающей о каждом всю правду.

Кстати, о хозяйках. Если вас вдруг пригласят на обед, 
не отказывайтесь. Говорят, что именно тут можно по-
пробовать самую настоящую силезскую кухню – си-
лезские клёцки  (kluski śląskie), картофельные оладьи 
(placki ziemniaczane) и настоящий журек. 

Любителям же духовной пищи придётся по душе так 
называемая стеклянная галерея Уилсон (Galeria szyb 
Wilson). Кроме того, что это самая большая частная га-
лерея искусства в Польше, это одна из самых необыч-
ных галерей. „То, что забрала промышленность, вер-
нуть должна культура,” – таков был слоган (и такова 
была цель!) открытия этой галереи. Уже более 10 лет 
символ тяжёлой работы и труда соединяется с миром 
культуры, искусства и духовности. 

Галерея влючает в себя уникальную коллекцию пред-
метов современного искусства – от картин до инсталля-
ций. Одной из главных целей этой удивительной галереи 
является продвижение молодых, смелых и амбициоз-
ных художников со всего мира. Но особого внимания 
заслуживает так называемая Яновская группа художни-
ков (grupa Janowska), которая зародилась в Никишовце 
и перенесла этот необычный район на свои полотна. В 
эту группу вошли непрофессиональные художники, ра-
ботающие на шахте Вечорек и живущие в Никишовце. 
Хоть с 30-х годов прошлого века состав группы изме-
нился, зарождение и деятельность Яновской группы ча-
сто называется явлением мирового масштаба. 

И это только малая часть того, что можно увидеть в 
Никишовце. Я специально не стала упоминать уютные 
кофейни и традиционные ярмарки, на которые вы мо-
жете попасть, когда приедете. А приехать сюда действи-
тельно стоит. 

Ярослава Козырева, Катовице

Польша – наш дом
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Анонс

Общество „Rosyjski dom”  
и Варшавская городская публичная библиотека на ул. Кошиковой, 26/28

приглашают на встречу с автором книги 

„Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795–1915”
Виолеттой Верницкой

22 мая в 18.00

Книгу можно купить в интернет-магазине издательства Bellona или в книжном магазине по адресу: 
KsięgarniaHistoryczno-WojskowaPlacEuropejski3(dawniejul.Grzybowska77)Warszawa

Общество  „Российский дом” и Российский центр науки и культуры в Варшаве
приглашают 27 мая в 18.30
на вечер русской песни

„Белые ночи”

В программе примут участие:

– ансамбль  русской народной песни „Родник”
– Евгений Малиновский
– Уршула Колодзейчик (Uliasza) с ансамблем

После концерта – встреча с артистами

Вход свободный

RONiK
Warszawa, ul. Belwederska 25

27 maja 18.30

ProjektzrealizowanodziękidotacjiMinistraAdministracjiiCyfryzacjiRP
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Stowarzyszenie „Rosyjski dom”
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www.ro syj ski-dom.waw.pl; www.rosjaniewpolsce.pl
Наш рас чёт ный счёт: Bank BGŻ

35 2030 0045 1110 0000 0313 2090
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Утро восьмого марта, один из центральных перекрёст-
ков города, солнечное воскресенье и… две с полови-
ной тысячи тюльпанов для женщин! Почти шесть часов 
ушло на то, чтобы раздать эти цветы в подарок проходя-
щим представительницам прекрасного пола – девочкам 
и девушкам, женщинам и дамам преклонного возраста. 
Никто не уходил без улыбки!

Такой сюрприз приготовил жительницам Кракова хо-
зяин школы русского языка „Efektywny rosyjski”. А кро-
ме того к каждому цветку полагался подарочный вау-
чер с большими скидками на бижутерию, на посещение 
салонов SPA или на номера в популярных гостиницах. 

– Это был один из самых замечательных проектов, 
которые удалось мне реализовать до этого. Вместе с 
Михалом Бушо мы раздавали цветы только за улыбку! 
Их получили даже служащие городской полиции и мо-
настырские послушницы. И хотя у нас потом болели 
ноги, но радость, которую мы сумели подарить крако-
вянкам, стоила того, – подводит итог организатор нео-
бычной романтической акции Давид Ласут. 

„Weekendy z Rosyjskim” – так называются выезды на 
выходные дни курсантов краковской школы „Efektywny 
Rosyjski”. В апрельской „школе выходного дня” пред-
ставитель редакции ER также принял активное участие. 

Уютный семейный пансионат у подножья гор в Буко-
вине, плаванье в открытом бассейне под звёздным не-
бом, а на ночь глядя – разговоры у камина или со ста-
канчиком вина за столом. А кроме этого – и это самое 
главное в поездке – восемь часов занятий русским язы-
ком. Такой интенсивной может быть программа только 
в том случае, если она хорошо продумана и организова-
на. И тут нужно отдать должное организаторам „языко-
вых выездов” – Давиду и Ярославне Ласут – они всё де-
лают „на пять с плюсом”. 

Участники такой поездки оказываются на разном 
уровне языковой подготовки, но предлагаемые им 
темы и задания позволяют каждому принимать актив-
ное участие в занятиях. Много эмоций вызвало команд-
ное первенство на изготовление наглядной агитации на 
тему „здорового образа жизни”, когда с помощью нож-
ниц, клея и собственной фантазии, используя вырезан-
ные слова, буквы или картинки из глянцевых журна-
лов,  нужно было  приготовить рекламные рекламные 
тексты  на русском языке. Их получилось так много, 
что представителю одной команды пришлось встать на 
стул, чтобы показать результат их совместной работы. 

Хэппенинг в центре Кракова

Уроки русского с видом на горы
Двухчасовое занятие на тему „Любовь по-русски” сразу 
сблизило курсантов, ведь в конце каждому из них при-
шлось рассказать историю своей любви. А воскресная 
дискуссия на тему „Твоё любимое CМИ” показала, что 
ребята умеют не только читать и писать по-русски, ра-
ботать со словарём или выполнять тесты, но и отста-
ивать свою точку зрения, находить аргументы на изу-
чаемом ими языке. Хотелось бы,  чтобы опыт школы 
„Efektywny Rosyjski” переняли и другие языковые шко-
лы, расширив своё предложение и таким образом под-
держивая интерес к русскому языку.

Культурная инициатива
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Полярное сияние Арарата
Так случилось, я вырвал из родных гор Армении собственные корни и попал 
на другой полюс планеты, совершив прыжок в несколько тысяч миль. Подмяв 
под себя полмира, самолёт мягко опустился на взлётно-посадочной полосе 
столичного аэропорта невообразимо далёкой Исландии. 

Шагая по коридорам аэровокзала, я все ещё не верил 
глазам своим, ощупывал взглядом стены и пытался 
найти знакомые контуры привычных реклам. Но во-
круг пестрели незнакомые слова, которые ни о чём не 
говорили. Впрочем, никакой суеты и шума, присущих 
почти всем аэропортам мира. И факт, напрочь отсут-
ствующий в каком-либо другом аэропорту – ни одного 
таможенника! То есть, вообще никого, кто бы контро-
лировал прибытие иностранцев или хотя бы получение 
багажа! Улыбчивые пассажиры совершенно спокойно 
разбирали свои чемоданы и, негромко переговарива-
ясь, покидали здание аэропорта. Будто вот только что 
на пару минут вышли к соседу в Европу и быстрень-
ко вернулись! 

Не поверил бы, если б рассказали, а увидел – всё 
равно не поверил глазам своим. Такое возможно толь-
ко при наличии высочайшей культуры всего общества 

или в семье, где доверие друг к другу подразумевает-
ся изначально. 

А на острове всё население – одна семья! 
Полегчало.
В Армении тоже все родственники. Народ неболь-

шой, и общая родословная восходит к Ною, воздвигше-
му первое послепотопное поселение на планете в На-
хичеване.* И в четвёртом-пятом поколении обязательно 
найдутся общие пра-пра-бабушки и дедушки! 

Это обнадёживает!
О Рейкьявике я знал или предполагал следующее: 

зона сейсмически неустойчивая, значит, высотных зда-
ний быть не должно. В этом наши страны тоже схожи. 
Далее – горы! Вздыбленные сломы земной коры гроз-
но возвышаются на горизонте. Заснеженные пики кру-
то падают в тёмно-синие воды студёного океана, как и 
острые скалы высокогорного Гегаркуника в воды холод-

Дом с видом на жительство
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ного Севана. И я дышу холодным воздухом Атлантики, 
так схожим с альпийской свежестью весеннего Джер-
мука. Здесь всё напоминает Армению, и казалось, что 
каким-то зигзагом времени меня вынесло на предгорья 
снежного плато Ширакской равнины! И высшая точка 
Исландии Кваннадалсхнюкур также величественно па-
рит в синеве, как и наш Арарат, с той лишь разницей, 
что над здешним „Араратом” парит полярное сияние. 

Всё было бы именно так, если бы... 
У нас, задавленных всеми „прелестями” тридцати-

летней блокады и жадностью междуусобных князьков, 
улыбаются только совсем юные и прекрасные в своём 
неведеньи сокрушительного землетрясения, раздавив-
шего треть населения страны, юноши и девушки. За 
землетрясением последовала опустошающая разруха, 
одним махом бросившая некогда гордый народ на коле-
ни. И, наконец, война, и вовсе поставившая на грань вы-
живания одну из колыбелей человеческой цивилизации. 

Здесь же я хватаю глазами тысячи улыбок незнако-
мых мне людей и мысленно шлю их к Арарату. Имен-
но сейчас мой народ так остро нуждается в уверенности 
белокурых гигантов, и я шёпотом благодарю их: „Шно-
ракалутюн, шноракалутюн, шноракалутюн!”**

Утром город встречает меня перезвоном колоколов со 
всех сторон, и я верчусь, пытаясь определить направле-
ние, и понимаю, что звон исходит отовсюду! А церквей, 
как выяснилось позже, действительно много. Для такого 
острова, пожалуй, очень много! Почти как у нас… 

Много церквей – много Бога, и колокола возвраща-
ют меня в древнюю столицу Армении, город тысячи 
церквей – Ани. Во все века Ани славился своими уди-
вительными перезвонами, плывущими со склонов би-
блейского Арарата в долину и достигающими подножия 
не менее величественного Арагаца. Я слушаю пере-
кличку церквей, архитектура которых способна вызвать 
гордость любой конфессии планеты. И самый первый 
в мире христианский собор, что расположен в сердце 
Араратской долины, в Святом Эчмиадзине, выглядит 
довольно скромно рядом с величественным лютеран-
ским храмом Рейкьявика.

Есть такое правило, по которому церковь должна на-
поминать ракету, которая или вот-вот взлетит, или толь-
ко что приземлилась. В этом смысле лютеранский храм, 
устремлённый всей своей громадой в небо, не оставля-
ет сомнений в своём намерении. То же и остальные хра-
мы, будь то католический или протестантский. Благода-
ря им город походит на космодром, где храмы-ракеты 
только ждут сигнала, чтобы взвиться прямо к Богу! 

Но скромный домик русской православной церквуш-
ки стоит на обочине, маленький и сирый бедный род-
ственник среди своих роскошных сородичей. Однако 
изнутри он весь пронизан тысячелетней патриархаль-
ностью! Настоятель церкви, отец Тимофей, совсем ещё 
молодой, но отчаянно преданный вверенной ему Богом 
пастве и многомудрый в своей вере, лучась совершен-
но детской радостью сообщает, что скоро здесь появит-
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ся и православная церковь! Бог в помощь, она, кроме 
живого берёзового духа, внесёт в готическую простоту 
города колорит золотых маковок в синем небе штормо-
вой Атлантики. 

Ближайший свободный день я решил посвятить зна-
комству с Рейкьявиком. Город без лишней суеты пре-
поднёс мне сразу несколько сюрпризов. Высотные зда-
ния всё же есть. Пусть они не так высоки, как, скажем, 
знаменитые небоскрёбы Нью-Йорка, тем не менее, пара 
десятков этажей из стекла и стали производят довольно 
сильное впечатление. Я могу только догадываться о сто-
имости строительства высоток в сейсмической зоне, но 
в их весьма смелом конструкторском решении сомне-
ваться не приходится. 

Однако меня, как профессионального музыканта, в 
первую очередь интересует музыка. Поэтому я сразу от-
правился на поиски небольшой, как наивно предпола-
гал, филармонии. Всё верно, маленькая страна не долж-
на рассчитывать залы на 500 и более мест. Однако то, что 
я увидел, ввергло меня в ступор! Само здание оперного 
(!) театра оказалось столь удивительным, что все осталь-
ные предположения тут же выветрились из головы. 

В принципе, город ещё в аэропорту подсказывал, что 
он не укладывается в рамки стандартного туристиче-
ского кодекса! А я, простачок, только улыбался его са-
монадеянности! Я не мог предположить в относительно 
молодом городе столько выдержанности и такта, обу-
славливающих не рекламно-коммерческое знакомство, 
как это принято по всей Европе, а дружеское, даже се-
мейное отношение. Он просто ждал, когда я сброшу с 
себя пятитысячелетний культурный слой своего наро-
да и взгляну на относительно молодой город ещё уме-
ющим удивляться взглядом. Тогда он проявится в своём 
основном качестве – дружелюбие на фоне почти дет-
ской доверчивости! Иначе увидится не семья, а сверка-
ющая витрина на ярмарке тщеславия. 

Да простит город мой снобизм.
Отношение к нему сразу меняется, и из гостя я пре-

вращаюсь в полухозяина. В прекрасном концертном 
зале с удовольствием слушаю великолепную репети-
цию симфонического оркестра под управлением масте-
ра мирового класса и выхожу на улицу уже совершен-
ным аборигеном. Теперь я смотрю на город глазами его 
жителя и вижу несколько иное, чем раньше. Скажем, в 
одном из магазинов насчитываю более тридцати (!) га-
зет и журналов, и мне это количество не кажется чрез-
мерным! Хотя в столице моей родины живёт в пять раз 
больше населения, чем во всей Исландии, там нет тако-
го количества периодики! И я уже спокойно смотрю на 
обилие магазинов, где продают книги! Их также оказа-
лось значительно больше, чем предполагалось. Отсюда 
следующий отрадный факт — много читают! Показа-
тель столь высокого духовно-интеллектуального уров-
ня доставляет неожиданную радость, хотя мой родной 
алфавит один из древнейших на планете.

И ещё. Я ни разу не видел в городе пьяных. Редкое 
явление, особенно для Европы! Мне даже подумалось, 
что российский лозунг „Трезвость – норма жизни” сбе-
жал с географической точки своего предназначения и 
выплыл, где не ждали! Но в ближайшие выходные по-
нял: здесь, как и в Армении, просто умеют пить! Бары и 
рестораны города по выходным заполнены до предела, 
а выбор напитков столь соблазнителен, что удержаться 
от желания попробовать вот это, нет, лучше вон то, в си-
реневой бутылочке, весьма трудно.

Правда, армянского коньяка нет. И грузинского вина 
тоже. И шампанское „Жемчужина Азербайджана” здесь 
было бы весьма к месту. Но это даже к лучшему – бу-
дет чем удивить искушённых любителей хороших на-
питков.

Ещё приятно удивило доброе, даже трепетное отно-
шение исландцев к виниловым пластинкам. Я почему-
то думал, что их трогательная эпоха канула в вечность 
вместе с радиолами, работающими на быстро ломаю-
щихся иглах, и растворилась в пыльных пластах исто-
рии. Но тут воочию вижу специализированные ма-
газины грампластинок! Я ностальгически касаюсь 
пальцами дисков и сожалею, что сейчас не семидеся-
тые годы страны Советов. И хотя цена мне показалась 
довольно высокой, но при мне было куплено четыре 
пластинки! И покупателями не двигала ностальгия по 
прошедшим временам, потому что они молоды и не ис-
пытывали особой радости доставания страстно желае-
мого диска. Нам, советскому поколению семидесятых, 
досталось исключительное счастье доставания, а се-
годняшним меломанам доступен только весь остальной 
музыкальный спектр! 

Удивительный клочок земли, готовый без всякого па-
фоса принять не гостя, не залётного искателя тёплого 
местечка, а полноценного гражданина, способного по-
нять и оценить культуру и традиции его народа. Культу-
ру, значительно превышающую собственную историю! 

Впереди меня ждут чудеса, которых нет больше ни 
на одном континенте. Я полон надежд и, с оттенком 
гордости за всё человечество, любуюсь неповторимой 
красотой местных див, в глазах которых мерцает таин-
ственно манящее очарование древних саг.

Альберт Мелконян, Рейкъявик, Исландия
 * Стоянка Ноя (арм.)
 ** Спасибо (арм.)

От редакции: С Альбертом Мелконяном, музыкантом, 
и его супругой Татьяной Искандерян, филологом, мы 
познакомились во время их приезда на Кошалинский 
кинофестиваль Марлены Зимны. Сегодня они – ново-
испечённые жители Исландии, и мы надеемся, что те-
перь мы будем больше знать об этой удивительной стра-
не. Давайте же пожелаем им всего хорошего на новом 
месте!

Дом с видом на жительство
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Новые лица Украины
(окончание. Начало на стр. 10 ER)

Мустафа Наем  представляет и сложность отношений с 
зарубежными партнёрами Украины: 

– Мы будем отстаивать право мировых организаций, 
которые сегодня помагают нашей стране финансово, на 
осуществление их внешнего контроля за использовани-
ем выделяемых ими средств. Ведь до сих пор у нас не 
было такой практики. 

Слушая молодых политиков, мы узнали, что сегод-
ня на Украине сложилась уникальная ситуация, когда 
жители страны в большинстве своём прекрасно пони-
мают, насколько болезнены будут реформы для каждо-
го из них, и они готовы к повышению цен, к опреде-
лённым ограничениям и трудностям. Но в то же время 
общество задаёт вопрос, как долго это продлится? И за 
теми, кто сможет ответить на этот вопрос с цифрами и 
аргументами – политическое будущее. И группа „евро-
оптимистов” готова взять на себя эту ответственность, 
используя для диалога с обществом свои связи с журна-
листами и неправительственными организациями. 

Были и трудные вопросы, на которые каждый из 
участников отвечал по-своему, но каждый видел свет в 
конце туннеля. Один из таких вопросов – возможен ли 
очередной массовый выход на баррикады? 

Мустафа Наем был искренен: „Этого не может знать 
никто, хотя мы все пришли с Майдана. И если теперь 
уже не „они”, а „мы” не сможем изменить ситуацию, 
то возможен и третий Майдан. Но сегодня расстояние 
между властью и улицей намного короче. И власть тоже 
понимает, что может случиться неконтролируемый 
взрыв.  Например, в России и Беларуси власти удалось 
заразить народ страхом. А у нас власть боится людей. И 
в этом есть заслуга и уроки Майдана. А если уж и дол-
жен быть третий Майдан, то пусть он теперь будет в ко-
ридорах власти. ”

Удивила трезвость молодых политиков в  оценке се-
годняшней ситуации, их понимание ответственности 
за будущее страны, как и того факта, что порой им не 
хватает опыта. Когда был первый Майдан в 2004 году, 
им было по двадцать лет. Десять лет это поколение в 
прямом смысле „дозревало”. Но сегодня они получили 
шанс стать новой украинской элитой – в хорошем смыс-
ле этого слова – уже в ближайшем будущем.  

У этих ребят нет за спиной ничего, кроме хорошего 
образования, боевого настроя, чувства ответственности 
за свою страну.  Конечно, этого может быть мало, чтобы 
сдвинуть десятилетиями устоявшуюся систему,  но мне 
кажется, что этого уже достаточно для того, чтобы хотя 
бы попытаться это сделать. А вдруг у них получится?

Ирина Корнильцева, фото автора

Экзамен  
на родном языке? 
Как исправить существующее положение дел в сфере 
образования, связанного с культурным самоопределе-
нием национальных и этнических меньшинств, прожи-
вающих в Польше? Что нужно сделать, чтобы сохра-
нить региональные языки и языки меньшинств? 

Эти вопросы стали важнейшими пунктами в повест-
ке дня мартовского заседания объединённой комиссии 
правительства и представителей национальных мень-
шинств. Члены комиссии решали, что сделать, чтобы 
увеличить число учеников, сдающих в конце школьно-
го обучения экзамены на знание языков национальных 
и этнических меньшинств. Напомним, что в Польше к 
таким языкам относятся украинский, белорусский, рус-
ский, чешский, литовский, немецкий, армянский, сло-
вацкий, иврит, языки  караимов, лемков, цыган и татар.  

Всего в 2013/2014 учебном году вышеназванные язы-
ки изучали  57 тысяч учеников, но только 427 из них 
сдавало выпускной экзамен по этому предмету. Особен-
ное удивление вызвал тот факт, что среди них не оказа-
лось ни одного ученика, который бы сдавал немецкий 
язык, несмотря на то, что в течение школьного года поч-
ти 34 тысячи учеников изучали этот язык как язык наци-
онального меньшинства в средней школе.

Одну из причин такого положения члены комиссии 
увидели в том, что невозможно сдавать одновременно 
немецкий как иностранный язык и как родной язык. 

Другая тема, которая вызвала бурную дискуссию, ка-
салась вопросов финансирования процесса образова-
ния представителей меньшинств. При этом все были 
согласны с тем, что средства, которые передаются на 
эти цели из государственного бюджета в местные ор-
ганы самоуправления достаточные – только в 2015 году 
они составят 310 миллионов злотых. В то же время, по 
мнению большинства участников заседания, местные 
власти зачастую используют эти средства далеко не по 
назначению. Изучением дел на местах займётся специ-
ально созданная рабочая группа. 

Члены комиссии познакомились также с информа-
цией об исполнении Польшей постановлений Европей-
ской Конвенции об охране национальных меньшинств. 
Совет Европы высоко оценил степень реализации этого 
документа, но при этом обратил внимание и на слабые 
стороны. В ближайшие годы нам предстоить более се-
рьёзно подойти к проблемам нетолерантности и ксено-
фобии в польском обществе, значительно улучшить ка-
чество образовательного процесса детей из цыганских 
семей и заняться проблемой создания и распростране-
ния учебников на языках национальных и этнических 
меньшинств. 

У наших соседей
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Карконошские 
исполины
Где можно посидеть на морском 
дне и остаться сухим? Оказаться 
среди причудливой природной 
фантасмагории и почувствовать себя 
героем эпопеи „Властелин колец”? 
Такое магическое место можно найти 
не в далёком штате Колорадо и не в 
прославленных Метеорах в Греции, а 
совсем близко – в польско-чешском 
горном массиве Карконоше. Мы 
приглашаем вас на прогулку по 
морскому дну мелового периода – в 
диковинный скальный город Адршпах.

После утреннего кофе на цветущем променаде санатор-
ного курорта Кудова Здруй мы отправляемся на нашу 
горную вылазку в соседнюю Чехию. Всего в 15 км от 
границы находится цель нашего путешествия – скаль-
ный город Адршпах, объявленный уже в 1933 году на-
циональным природным заповедником. В кассе парка 
вместе с билетами мы получаем план скального горо-
да с обозначенной туристической тропой и характерны-
ми пунктами на ней. А их 21! Минуем ряд скромных 
малых кабачков с традиционными чешскими блюдами 
и добрым чешским пивом, предпочитая налегке отпра-
виться навстречу чешской сказке. И сказка не заставля-
ет себя ждать! Сразу же у входа приходится устремлять 
взгляд ввысь – перед нами вырастают высокие, отполи-
рованные миллионы лет тому назад морской водой ска-
лы-великаны! И приветственный билборд обещает нам 
многое: „Уважаемые посетители! Приветствуем вас в 
скальном городе Адршпах, который относится к наибо-
лее ценным, наиболее охраняемым и чаще всего посеща-
емым жемчужинам природы Чешской Республики. Де-
сятки миллионов лет тому назад здесь находилось дно 
моря, а 250 лет тому назад – непроходимые дикие места. 
Сила воды, мороза и ветра придала скалам самые неве-
роятные формы. Люди присвоили им имена после того, 
как сюда попали первые естествоиспытатели и художни-
ки. В XIX в. скальный город был открыт для туристов.” 

Итак, первыми на нашем пути, согласно названиям 
на табличках, предстают Кувшин и Сахарная голова. 
Вдыхая чудный горный воздух, с лёгкостью горных ко-
зочек мы устремляемся вперёд по дощатым дорожкам 
и вдруг останавливаемся как вкопанные перед Готиче-

скими воротами. В сплошной скальной стене огромной 
высоты сделаны каменные ворота в готическом стиле, 
как бы переносящие нас в мир иной! Эти ворота, а так-
же сеть дорожек, мостов, кладок и ступеней были по-
строены в XIX в. 

Вокруг скальные коридоры и лабиринты, над голо-
вой узкая полоска неба, и мы – лилипуты, затаив дыха-
ние, пробираемся смело вперед. Выходим из коридора и 
попадаем, как гласит надпись на деревянной табличке, 
на площадь Слонов, на которой выстроились полукру-
гом скалы-слоны, приветствующие нас. Пытаемся до-
стичь взором их вершин, но голова идёт кругом, и ка-
жется, что их „хоботы” качаются. Неудивительно, что 
для съёмок фильма „Властелин колец” и многих чеш-
ских фильмов-сказок, режиссёры выбирали этот запо-
ведник. 

Спешим дальше петлять по улицам скального горо-
да, минуя скалу Зуб и Дьявольский мост с 21-метро-
вым сводом. Любуемся башней Святой Эльжбеты и 
дальше упираемся в Громовой камень, с которым свя-
зана страшная история. В XVIII в. двое английских ту-
ристов в поисках острых ощущений решили отправить-
ся в скальный город во время грозы, дабы доставить 
себе удовольствие созерцать его сказочную красу при 
освещении яркими молниями. Хлынул дождь, загремел 
гром, и они спрятались под навесом одной из скал. „Теа-
тральное представление” вышло за рамки их ожиданий, 
когда в скалу напротив ударила молния, и огромный 
осколок рухнул на их „крышу”. Смертельно перепуган-
ным туристам удалось сбежать, а огромный валун и до 
сих пор лежит на тропе. 
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В XIX в. сильный пожар на территории скального 
города уничтожил лес, и скальный лабиринт стал ещё 
более впечатляющим. Этим произведением природы 
в своё время восхищались и такие видные историче-
ские личности, как, например, прусская королева Луи-
за, польский король Август Сильный, император Иосиф 
II, австрийский император Карл и „король всех поэтов” 
Иоганн Вольфганг Гёте.

Основная тропа ведёт нас дальше вправо, но по сове-
ту карты-путеводителя мы поворачиваем влево, к одной 
из самых ярких достопримечательностей Адршпаха – 
пещере с Большим водопадом. Мы входим вовнутрь и 
видим довольно хилый водопад. Растерянно всматрива-
емся в поисках большого водопада, но тут к нам в пе-
щеру пробирается группа туристов с гидом во главе. 
Гид велит всем, словно детям, кричать тайное закли-
нание: „Карконош, дай нам воды!”. Все кричат, а водо-
пад себе журчит тихонько. Гид велит кричать громче, 
но ничего не происходит. После же третьего вопля ту-
ристов водопад десятикратно усиливает свою мощь, а 
рухнувшая стена воды отбрасывает всех под противо-
положную стену! Что же это происходит? Эффект от-
ражения невиданного эха? Или горный бог Карконош 
снизошёл до просьбы? Как приятно верить в мифы, но 
увы, гид тут же возвращает всех на землю. Вверху, ока-
зывается, установлен шлюз, и после третьего окрика че-
ловек на „непыльной работе” открывает воду, которая 
с высоты 16 м с силой падает вниз. Эффект от переме-
ны мощи водопада настолько неотразим, что хочется ве-
рить не в шлюз, а в силу заклинаний. 

После водопадного шока предложение совершить 
20-минутный круиз на лодке по небольшому озерку 
кажется нам скучным, и мы отправляемся в обратный 
путь, но по иному маршруту. Тропинка ведёт в гору, и 
вскоре мы предстаём перед самыми высокими и самы-
ми распознаваемыми скалами Адршпаха, именуемы-
ми Влюблёнными. Их высота, считая от уровня доли-
ны, достигает 100 метров. Высоко же вознесла их сила 
любви! Первыми покорили эти отвесные громады не-
мецкие альпинисты в 1823 году. Неудивительно, что и 
по сей день здешние скалы являются весьма популяр-
ными среди скалолазов во всём мире.

Карабкаемся по ступенькам вверх, чтобы попасть 
на обзорную площадку с самым грандиозным видом 
скального города, и, остановив все мысли, созерцаем 
сверху совершенное творение природы – вечные ска-
лы-исполины… В конце пути мы неспешно проходим 
вокруг окружённого скалами озера сказочного бледно-
зелёного цвета, „выравнивая” свои эмоции и перестра-
ивая себя на „цивилизационный” лад. „Аккумуляторы” 
заряжены Адршпахом до отказа, пора возвращаться с 
новыми силами в пучину дел больших и малых. 

    Светлана Ночка, Адршпах 
Фото автора
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(продолжение. Начало на стр. 8–9 ER)
Но при жизни Петра кабинет так и не был установлен, и 
янтарные панно долго лежали в людских покоях Летне-
го дворца. Они оказались востребованы лишь по веле-
нию дочери царя, Елизаветы Петровны. 

Сначала это была комната в Зимнем дворце, а за-
тем парадная зала в Екатерининском дворце в Царском 
Селе. Причём, по желанию царицы, обер-архитектор 
Варфаломей Растрелли и мастер Мартелли в 1755 году 
комнату перестроили, увеличив её размеры с сорока 
квадратных метров до ста, применив простое, но гени-
альное решение: в свободные стенные ниши вставили 
зеркала, что позволило создать эффект многократного 
увеличения пространства. Свой окончательный, неот-
разимый вид, комната приняла лишь к 1770 году.

Сто пятьдесят лет Янтарная комната являлась гордо-
стью дома Романовых и Российской Империи. Это был 
поистине мировой шедевр. Даже большевики не посме-
ли разорить „восьмое чудо света”.

Н о вот началась Вторая мировая война. Нацисты 
быстро преодолели расстояние от Польши до 

Ленинграда, взяв его в кольцо блокады, в том числе за-
няв Царское Село. Янтарная комната оказалась в немец-
ких руках. Специалисты из команды „Кунсткомиссион” 
со всеми мерами предосторожности вывезли бесцен-
ные панели в прусский город Кёнигсберг и смонтирова-
ли их в одном из залов Королевского замка. 

В 1943 году советские войска раз за разом наносили 
Вермахту серьёзные поражения, и фронт покатился на 
запад. Со стороны Атлантики готовился выступить вто-
рой фронт. Как это ни покажется странным, но самым 
спокойным местом в то время считался Кёнигсберг. И 
именно сюда свозились многие захваченные европей-
ские сокровища. Но где же хранилось награбленное?

Легенды, старинные хроники, архивные документы 
говорят, что за сотни лет территория Восточной Прус-
сии была изрыта ходами, тоннелями, залами. Особенно 
активно подземное строительство велось здесь во вре-
мена правления Тевтонского ордена, а потом – в тридца-
тые-сороковые годы прошлого столетия, когда нацисты 
добавили новые секретные этажи и бункеры. Какова 
площадь подземных пространств, не знает никто. (Но 
это уже совсем отдельная история, к изучению которой 
мы вскоре вернёмся). В общем мест, где можно спрятать 
сокровища, было предостаточно, а ценностей доставля-
лось всё больше и больше. Всем этим богатством заве-
довал доверенный человек Гитлера Альфред Роде.

Здесь следует сделать небольшое отступление. У ор-
тодоксальных немцев было две святыни: Янтарная ком-
ната (они называли её „Золото Пруссии”) и ритуальное 
рыцарское серебро Тевтонов – Серебро Балтики. Для 
их хранения нацистами было приготовлено самое не-
доступное место. В марте 1945 года хранитель сокро-
вищ Роде доложил гауляйтеру Восточной Пруссии Эри-

ху Коху об усовершенствованной технологии хранения 
сокровищ с использованием „густого парафинового по-
крытия” панелей и дал письменную гарантию „хра-
нения во времени”. Панели укладывались в футляры, 
способные выдержать большое давление и обеспечить 
термоизоляцию. Одновременно предписывалось под-
держивать постоянную температуру окружающей сре-
ды +2. Если и есть такое место в катакомбах Кёнигсбер-
га, то, скорее всего, под дном реки Преголи. Имеются 
свидетельства, что ящики переправили именно туда, в 
специально приготовленные укрытия. После окончания 
сверхсекретной операции входы замуровали, заминиро-
вали, в залы закачали смертельно опасный газ, а подсту-
пы взорвали.

Несмотря на фанатичное упорство обороняющих-
ся, Кёнигсберг всё же был взят. Потери советских во-
йск были колоссальными. Ожесточение победителей 
было так велико, что, ворвавшись в город, они громи-
ли и уничтожали всё немецкое. Отсюда возникла вер-
сия – Янтарная комната была уничтожена либо бомба-
ми, либо гневом советских солдат.

У дивительно, но главный хранитель нацистских 
сокровищ Альфред Роде остался в Кёнигсберге и 

даже уцелел. Он хотел удавиться на кожаном ремне в 
подвале Королевского замка, но вовремя подоспевший 
лейтенант НКВД не дал совершиться самоубийству. 
Роде вынули из петли, но это уже было невменяемое су-
щество. Следователи ничего не смогли узнать у душев-
нобольного человека, и его оставили в покое, дали хоро-
ший паёк и поставили под негласное наблюдение. Шло 
время, и бывший смотритель сокровищницы стал по-
немногу приходить в себя, тут подоспела новость, что 
его единственный сын жив, и на радостях герр Роде был 
готов заговорить. Но случилось непредвиденное: он и 
его жена неожиданно скончались ночью, а их тела сразу 
же уложили в гробы и вывезли в неизвестном направле-
нии какие-то таинственные люди. 

Самая надёжная нить оборвалась. Тем не менее, же-
лание раскрыть тайну и отыскать Янтарную комнату 
нисколько не убавилось. С завидным упорством слухи 
об успехах в поисках выплёскивались на страницы ми-
ровой прессы. Янтарную комнату искали везде и всюду. 
Казалось, вот уже её нашли... сейчас будет сломана по-
следняя кирпичная кладка, и вход в заветный бункер от-
кроется, а там – янтарное чудо и многое другое из со-
крытых богатств. Но нет! След снова, уже в который 
раз, оказывался ложным. Так где же она?
Понятно, жители Калининграда традиционно считают, 

что комната погребена в городских подземельях. Одни 
уверены – в бункере под дном реки Преголи, другие – 
под мостовой, ведущей к месту, где стоял Королевский 
замок, третьи указывали на другие места и так далее. 
Но все попытки хотя бы приблизиться к Янтарной ком-
нате заканчивались неудачей. Почему? Может быть, су-
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ществует какая-то таинственная охрана? Здесь кстати 
пришлась давнишняя информация, обросшая слухами 
и легендами, о мистической диверсионно-террористи-
ческой команде „Вервольф”, которая была подготовлена 
таким образом, что могла бесконечно долго выполнять 
миссию по защите сокровищ, в том числе и Янтарной 
комнаты, от посягательств любых кладоискателей. 

Кроме кёнигсбергской, долгие годы эксплуатируют-
ся, так называемые, „морские версии”:
– в январе 1945 года Янтарная комната с прочими цен-
ностями была погружена на корабль „Вильгельм Густ-
лоф”, но он был потоплен подводной лодкой С–13 под 
командованием Александра Маринеско;
– тогда же танковая рота под командованием майо-
ра Дмитрия Ефимовича Груба, выйдя к Балтийскому 
морю, увидела, как от берега по льду удаляются тяже-
ло нагруженные конные повозки в сопровождении мно-
гочисленного отряда фашистов. Чтобы враг не скрылся, 
его расстреляли из танковых орудий, и весь обоз ушёл 
на дно. Чудом спасшиеся солдаты объявили, что танки-
сты утопили Янтарную комнату;  
– есть свидетельства, что сокровища были погружены 
на подводную лодку, но она была уничтожена совет-
ским крейсером, и так далее, и так далее, и так далее...

Р аботая над материалом, я перебрал больше сот-
ни публикаций на этот счёт и версий, связанных 

с морем, нашёл предостаточно. Но всё же главными на-
правлениями поисков Янтарной комнаты у специали-
стов является „сухопутный” след. Но где искать? На 
чьей территории? России? Германии? Польши? Чехии? 
Словакии? До тех пор, пока сокровища не найдены, все 
версии имеют право на жизнь.

Справка: по мнению польского журналиста Цезаря 
Гмызы, имевшего доступ к никогда не публиковавшим-
ся стенограммам бесед Эриха Коха (беседы состоялись 
21 и 23 сентября 1964 года), гауляйтер Восточной Прус-
сии, отбывавший пожизненное заключение в польской 
тюрьме города Барчево, был согласен указать место, где 
в Калининграде спрятана Янтарная комната... Кох умер 
в тюремном лазарете в 1986 году в возрасте 90 лет, но 
секрета так никто и не узнал. А может быть, и узнал, 
но, возможно, теперь это чья-то государственная тайна?

Особняком стоит ещё одна, „русская” версия, кото-
рая вполне согласуется с характером Сталина. Опять 
же, есть неоспоримые свидетельства, что по его при-
казу, незадолго до войны, профессор Барановский с 
группой помощников изготовил очень точные копии 
янтарных панелей, которые и были смонтированы в 
Екатерининском дворце перед самой войной, поэтому-
то их и не стали эвакуировать. Подлинные же, в июле 
1941 года вывезли в Москву на склад НКВД и в ноябре 
того же года с Тушинского аэродрома на американском 
„Дугласе” отправили в восточном направлении. Почти 
все участники этой операции расстреляны. С большой 

долей вероятности оригинал мог оказаться в руках луч-
шего американского друга Советской России милларде-
ра Арманда Хаммера. Косвенным подтверждением это-
го можно считать невероятную активность богача по 
организации поставок в СССР из США оружия и про-
довольствия по ленд-лизу и открытию второго фронта.

Как бы то ни было, но в 1979 году советское прави-
тельство принимает решение о восстановлении шедевра 
и выделяет на это деньги. Реставраторы в начале имели 
всего 86 чёрно-белых снимков и один цветной, сделан-
ный когда-то с оригинала Янтарной комнаты. Здесь 
очень кстати оказалась помощь итальянцев, приславших 
цветные фотографии с рисунков янтарных панелей, ко-
торые позволили иметь полное представление о цвето-
вой гамме камней. 31 мая 2003 года, к 300-летию Санкт-
Петербурга, в Екатерининском дворце в городе Пушкине 
(Царском Селе) открыли новую Янтарную комнату. Её 
высота 7,8 метра, площадь пола – 100 кв.м., облицовка 
трёх стен янтарем – 86 квадратных метров. Реставрация 
длилась 23 года, израсходовано шесть тонн янтаря, в том 
числе 80 процентов ушло в отходы. Все затраты соста-
вили 11,35 млн. долларов США. Руководил работами та-
лантливейший реставратор Александр Журавлёв.

Мне посчастливилось побывать в залах дворца и ви-
деть янтарное великолепие. Ощущение такое, как будто 
на стенах, играя, застыло солнце.

Что же касается регулярно появляющихся известий 
о находке легендарного и овеянного тайной сокровища, 
то специалисты склоняются к мысли, что той, истори-
ческой, Янтарной комнаты уже не существует, так как 
янтарь, как бы его не сохраняли, при длительном заклю-
чении во мраке не выживет без поддержки животворно-
го дневного света. Солнечный камень, находясь долгое 
время в темноте, погибает и превращается в прах, пото-
му он и называется „солнечным”.

В заключение хочу сказать, что среди музейщиков 
бытует мнение, что уж если воссоздана новая Янтарная 
комната, значит, рано или поздно, объявится и старая, и 
находится она совсем даже не там, где её ищут. Что ж, 
будем ждать и надеяться.

Анатолий Орлов, Чехия
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Инoгдaмнeкaжeтcя,чтo
eдинcтвeнныйчeлoвeквмиpe,
кoтopoгoинтepecyeтмoёмнeниe,
–этoтёткaзaкaccoйcocвoим
вoпpocoмпpoпaкeт.

nnn
Детство–этокогдатыне
паришьсяиз-зачьего-томнения.
Тебепростоплевать,обсыпал
уродапеском–ивсё!

nnn
Дyмaлa,чтoнeкpacивыxлюдeй
нeбывaeт,пoкaнeпoмepилa
шaпoчкyдлябacceйнa…

nnn
Xopoшoтaм,гдeмeнянeт.Ecлинe
вepитe,мoгyпpийти.

nnn
Bcтpeтилaмyжчинycвoeймeчты.
Гocпoди...Hyимeчтыyмeня!

nnn
Говорят,Богсоздалкаждойтвари
попаре.Стесняюсьспросить:а
вымоютварьнигденевидели?

nnn
Жизнь—этocyпepмapкeт.Бepи
чтoxoчeшь,нoвпepeдикacca.

nnn
–Внученька,кактамтвойгрейп-
фрутпоживает?
–Бабушка,сколькоможнообъяс-
нять?Негрейпфрут,абойфренд!

nnn
Одесскаябольница.
–Дохтор.....найдитеуменя,пожа-
луйста,другуюболезнь...Мнеэта
непокарману.

nnn
Девушки,выходитезамуж!Ни
одинмужчинанедолженостаться
безнаказанным!

nnn
–Доктор,ясломалногувтрёх
местах...
–Вызапомнилиэтиместа?
–Да!
–Тогдабольшетуданеходите.

nnn
Толькопо-русскифраза„попра-
витьздоровье”означает:выпить
ещёбольше,чемвчера.

В свободную минутку

Romanse i pieśni polskie, rosyjskie, ukraińskie

Zakup płyty: rosyjskieromanse@gmail.com

Borys Somerschaf, śpiew
Jakub Niedoborek, gitara
Sergej Fendak, skrzypce
Paweł Sulej, akordeon. 
Włodek Wargocki, kontrabas

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy 
27.05.2015, środa, godz. 19

Teatr Stary w Lublinie
24.06.2015, środa, godz. 19


