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ДЛЯ ВCEХ, KTO ЧИ ТA ET ПO-PYC CKИ

С Михалом Патером наш корреспондент Михал Бобер встретился в одном из вроцлавских пабов. 
Но ждать этой встречи пришлось довольно долго: оказалось, что популярность, которую принёс 
Михалу Патеру его 12-минутный фильм „Автостопом по Колыме”, превзошла самые смелые ожи-
дания. А фильмик-то был, по сути, только рекламной „заманухой” к дальнейшим сериям, показы-
вающим его необычное двухмесячное путешествие в глубь России. Почему необычное? Да потому 
что выехал Михал из дома с двумя банками консервов и …200 злотыми в кармане. 

(продолжение читайте на стр. 4)

Автостопом в тьмутаракань



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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Новый символ России

До конца октября в Милане будет 
работать выставка  „Экспо”, кото-
рая проводится раз в пять лет. У 
каждой выставки своя тема. На этот 
раз она посвящена борьбе с голо-
дом -„Питание для планеты. Энер-
гия для жизни”.
Каждая страна – участница „Экс-
по” строит свой павильон, в кото-
ром показывает собственные успе-
хи. На „Экспо” считается хорошим 
тоном соревноваться, кто больше 
привлечёт посетителей в свой па-
вильон, который становится брен-
дом всей страны. Белоруссия в этом 
году прикатила ко входу трактор 
марки „Беларусь”, пик продаж ко-
торого пришёлся на времена СССР. 
Бразилия натянула на входе сет-
ку футбольных ворот. Россия пот-
чует посетителей квасом, кормит 
осетинскими пирогами и еврей-
ским форшмаком. А перед входом 
в российский павильон установ-
лены Мишки-неваляшки. По сло-
вам организаторов, это смесь трёх 
символов: медведь, как многовеко-
вая ассоциация с Россией, матрёш-
ка, которая представляет русское 
культурное наследие, и  неваляшка 
– игрушка из детства, которую как 
не качни, она всегда возвращается в 
вертикальное положение. 

Крепнут связи

Новый офис открывает в Калинин-
граде представительство Вармин-
ско–Мазурской специальной эконо-
мической зоны. Существующее с 
октября 2013 года представительство 
оказывает услуги предприятиям, же-
лающих расширить область своей 
деятельности на восточные рынки.  

Новое помещение приветливо рас-
пахнёт свои двери органам местно-
го самоуправления, учреждениям 
культуры, образования или непра-
вительственным организациям и не 
обязательно для деловых встреч. В 
представительстве работает сотруд-
ник, свободно говорящий по-русски. 

Стрит-арт в Интернете

Google создал сайт-галерею миро-
вого стрит-арта. На портале мож-
но найти собрание выставок улич-
ного искусства, увидеть ожившие 
рисунки, понаблюдать за процес-
сом создания граффити. Кроме это-
го пользователь может послушать 
аудиотуры, которые проведут его 
по улицам городов мира и расска-
жут о том, что стоит за произведе-
ниями стрит-арта. В проекте уча-
ствуют почти три десятка стран: от 
США до Австралии. В Google Art 
Project. Street Art от Рооссии пред-
ставлены работы уличных худож-
ников  из Москвы, Петербурга и 
Екатеринбурга. 

Прыжок в пространство

В издательстве Czarne  вышла оче-
редная книга о Екатерине Кобро, 
стоявшей у истоков авангардного 
искусства в пространстве. Автор 
книги „Kobro. Skok w przestrzeń” 
Малгожата Чыньская. Премьера 
книги состоялась в Лодзи в малом 
литературном зале Нового театра. 
После встречи с автором был пока-
зан спектакль „Кобро” режиссёра 
Ивоны Сикержинской. 

Коротко об интересном

Re dak tor na czel ny
–p.o.IrinaKornilcewa
Zes pół re dak cyj ny:
IrinaRychlicka,WiolettaWiernicka,
WiktoriaDunaeva,SwietlanaBill,Dawid
Łasut.
Wy dawca
Mobilux-WestSp.zo.o.
Nasz ad res:
00‒901Warszawa,pl.Defilad1skr.59
telefon:0609536701
e-ma il: biu ro@gaz eta ro syj ska.pl
www.gaz eta ro syj ska.pl
Poglądy au to rów nie zawsze są zbi e żne 
z pogląda mi re dakcji. Za wi ary god ność 
fak tów od powi a dają au tor zy. Re dakcja 
nie zwra ca tek stów nieza mówio nych 
oraz zastr ze ga so bie prawo ich re da
gowa nia, skra ca nia i zmi any ty tułów.
© Ев ро па.RU
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Автостопом 
в тьмутаракань

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Друг Михала Патера, который ему в это время помогал 
и принимал телефонные звонки от журналистов, при-
знался, что ежедневно приходило их около 60! Были 
сотни упоминаний в прессе, по радио и на телевидении, 
не только в польских СМИ, но и в заграничных, а за 
комментариями под новыми сериями, которые можно 
посмотреть на YouTube, Миъал даже не следит. Мы не 
можем подсказать вам полное название страницы Ми-
хала Патера в Фейсбуке – ненормативная лексика у нас 
запрещена, но вторую часть довольно легко запомнить 
– „…na krzywy ryj”.

Михал Патер родом из Еленей Гуры, ему 24 года. Он 
– выпускник Вроцлавского университета, сегодня зани-
мается промышленным альпинизмом. С ним разговари-
вает наш корреспондент Михал Бобер.

 � Кто-нибудь хочет пройти по твоим следам после 
просмотра на YouTube твоих приключений в 
России?

– Таких много. Часто спрашивают о подробностях моей 
„экспедиции” – какое у меня было снаряжение, как был 
упакован, во что был одет. Это была моя уже третья по-
ездка в Россию, которой я давно интересуюсь, хотя и не 
считаю себя специалистом по России. 

 � А откуда такой интерес? Учил русский язык в 
школе?

– Нет, русский учил прямо там, на месте. Вообще-то я 
путешествую с 16 лет, но европутешествия мне уже на-
доели. Хотел попасть во Французский иностранный ле-
гион, но в первый же день меня оттуда выгнали. Была 
огромная конкуренция со стороны русских и румынов. 
И эта поездка в Россию стала для меня точкой, которую 
я ставил на определённом этапе своей жизни – студен-
честве. Я даже не знал, как далеко мне удастся заехать. 
Когда планировал поездку, тех территорий ещё не было 
в картах Google, и я просто пробирался через Россию 
эти два месяца. У меня был только атлас России, кото-
рый тоже оказался бесполезным, потому что был полно-
стью зелёный, да ещё русские названия были написаны 
латинскими буквами. Так я и учил русский: складывал 
букву к букве, слово к слову. 

 � А с какой целью ты снимал фильм? Хотел задо-
кументировать поездку для семьи, или же хотел 
показать настоящую Россию, которую мы не 
знаем?
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Тема номера

– Если бы знал, что сниму материал, который для мно-
гих будет своеобразным инструктажом путешествий по 
востоку, то делал бы это с большей ответственностью. 
А так я снимал просто для себя. Но если уж он попал к 
такому широкому кругу зрителей, то, конечно, его вос-
приятие имеет для меня значение. А вообще снимать в 
дороге я начал года четыре назад. Многие мне совето-
вали выложить это в Интернет. Я думал – а что там ин-
тересного? Как я куда-то еду? Но это же так просто! А 
оказалось, что не для всех это было таким очевидным. 

 � А если бы подобная поездка состоялась в 
Германии, Италии, Венгрии или Румынии, она 
тоже бы вызвала такой огромный интерес?

– Нет. Это, скорее, результат того, что мы совсем не зна-
ем Россию, а в голове у нас одни стереотипы, так же, 
как и среди жителей России живут стереотипы о поля-
ках. Особенно на Дальнем Востоке. Интерес даже не 
потому, что сегодня Россия – это горячая тема. В пер-
вом фильме главенствовала тема алкоголя – я это сделал 
специально, чтобы обратить внимание на саму поездку. 
Но в следующих сериях я уже хотел этот имидж „вечно 
пьяного русского” развеять. Вернувшись домой, я при-
шёл к выводу, что с нами, поляками, пьётся хуже. Мне 
ещё не случилось встретиться с поляком на пол-литра 
и спокойно разойтись. А с россиянами – без проблем. 

 � Наверняка, найдутся и поляки, и россияне, 
которые будут обвинять тебя в односторонно-
сти. То, что ты показываешь, может вызвать 
споры...

– Одним из главных болевых пунктов, которой мне 
сейчас первым пришёл в голову, может быть понима-
ние того, что такой обычный человек, как я, проникает 
на территорию вражеской, с нашей точки зрения, стра-
ны, и неожиданно оказывается, что там тоже нормаль-
ные люди! Я постарался показать Россию без прикрас. 
Но нужно, конечно, понимать, что я не в состоянии был 
показать объективно всю Россию. Мои фильмы могут 
быть проблемой также и для россиян, потому что я не 
показываю то, что они сами бы хотели увидеть о себе. 
Для них важны памятники, музеи... Они хотели бы со-
провождать меня как туриста, чтобы я с этой туристиче-
ской перспективы показывал своё путешествие. И чем 
дальше я продвигался на восток, тем большей пробле-
мой для меня было объяснить, в чём смысл моей по-
ездки. Там до сих пор путают туризм–отдых и путеше-
ствие–познавание. В Польше мы потихоньку начинаем 
понимать эту разницу. А там всё время спрашивали: а 
зачем ты сюда приехал? Тут же ничего нет. Здесь глу-
хомань. Езжай в Москву или в Петербург – там музеи, 
Эрмитаж. Трудно было объяснить, что приехал я туда 
не для достопримечательностей, а только узнать людей, 
которые именно там живут сами по себе, в своём мире. 
И это самое ценное для меня. 
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Тема номера

 � Что тебя больше всего удивило в этой поездке? 
О чём ты не догадывался?

– Мне показалось, что в России в некотором отноше-
нии даже больше свободы, чем на Западе. Но эта свобо-
да основана на том, что никто из государственной адми-
нистрации не вмешивается в частную жизнь. У нас мы 
слышим об убийствах в России журналистов, но если 
ты не вмешиваешься в политику, то твоя жизнь намно-
го проще. Открытость и незамысловатость в отношени-
ях, о чём я раньше слышал, но никогда не переживал, 
пока не побывал в России. Западное общество разделе-
но на маленькие социальные структуры, люди закрыты 
в своих домах, в малых сообществах. А у россиян это 
выглядит совсем по-другому. И это удивило меня боль-
ше всего. 

 � Неизвестное нас часто пугает, а ты, как сам 
говоришь, не был информационно подготовлен 
к такому путешествию. Совсем не было опасе-
ний?

– Были, когда первый раз поехал в Россию. Тогда мно-
гие говорили, что там нет дорог, а по улицам ходят мед-
веди. Даже один из профессоров отговаривал меня: де-
скать, тебя по дороге могут просто убить. У меня нет 
к этим людям претензий. Знаю, что мы Россию видим 
только на экране телевизоров, или в Интернете, кото-
рый тоже смеётся над тем, что вытворяют россияне. 
Так же, как и в большинстве случаев, у меня не было 
претензий и к моим российским собеседникам. Если 
в Польше человек скажет пару тёплых слов о России, 
то сразу же это переносится в плоскость политики. И 
это в Польше – стране, которая должна, по идее, быть 
плюралистической! В России люди более единодушны, 
если говорить о политических концепциях, и я тоже об-
ратил внимание, что нужно быть более осторожным в 
этих вопросах. Если кто-то спрашивал меня, например, 
об Украине, то автоматически появлялась тема войны. Я 
не вступал в споры, а включал камеру и снимал, подхо-
дя к этому просто как к антропологическому материалу. 

 � C какой точки зрения наш восточный сосед 
интересует тебя больше: географической, поли-
тической или культурной?

– Первые две поездки в Россию: во Владивосток и в 
Мурманск – были на выживание во время путешествия. 
В Европе я играл в это выживание, а россияне мне это-
го не позволили. Например, Сергей, полицейский, на-
копал мне картошки. Другие спрашивали: „Ты правда 
поляк? Тогда заходи к нам на „соточку”. Зная уже, что 
такое российское гостеприимство, я на третий раз по-
ставил цель чисто антропологическую – изучить жите-
лей России в естественных условиях. 

 � Чего тебе не хватало во время поездки?
– Кофе и сахара – этого всегда было мало. 

 � А чувства безопасности?
– Нет. 

 � Вот у нас часто говорят: обычный поляк, 
немец, англичанин. А каков обычный россия-
нин, если, конечно, вообще можно это описать?

– В жителях России очень тяжело выделить какие-то 
общие черты. Мы, например, можем думать, что обыч-
ным россиянином является Владимир Путин, но это бу-
дет не так. Россия – такой этнический конгломерат, что 
там тоже никто не знает, кого можно назвать типичным 
россиянином. Есть только одна вещь, которая свиде-
тельствует о принадлежности к категории „россиянин”, 
– это паспорт РФ. Мне показалось, что жителей России, 
ну, или их большинство, объединяет Отечественная во-
йна, которая сегодня является буквально государствен-
ной религией. 

 � С твоей точки зрения, Россия, страна многона-
циональная – это совсем особое творение, или 
есть какие-то общие черты с Европой? 

– Думаю, что ни один европеец не потерялся бы ни в 
Москве, ни в Петербурге, и чувствовал бы себя там пре-
красно!

 � Случались ли какие-то неприятные ситуации 
по дороге? 

– Бывало. Везде встречаются идиоты: и у нас, и у них. 
Есть и такие, которые видят мир чёрно-белым. Такие, 
как я, вызывают у них раздражение. Обычно такие вещи 
выходили наружу „под водочку”. Особенно когда разго-
вор заходил об Украине, а я не хотел об этом говорить – 
они делали вывод, что я что-то скрываю… 

 � А есть ли разница между жителями Польши и 
России?

– В России меня удивила большая непосредственность, 
которая проявляется, например, в обращении даже к не-
знакомым – „ребята”. А мы идём больше в направлении 
западных правил приличия. К тому же мы уже не всегда 
можем справиться даже со своим автомобилем.В Рос-
сии, где намного труднее с доступом к удобствам ци-
вилизации, люди прекрасно справляются абсолютно со 
всем. 

 � Что бы ещё ты хотел увидеть? 
– Хотел бы проехать по бывшим советским республи-
кам. Ещё – побывать в Ираке, Афганистане – проверить, 
правда ли там так страшно, как нам рассказывают.

 � Как и кем ты себя видишь через 10‒15 лет?
– Больше всего хотел бы жить в горах. Как одинокий 
волк. Знаю точно, что буду и дальше путешествовать. 
Буду заниматься профессионально альпинизмом. А вот 
что из этого выйдет, посмотрим… 
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„Киликия” и Ленин  
в 2015 году 
Обычно жизнь на острове не предполагает широкого спектра развлечений. 
Пара аттракционов и нехитрые местные забавы, разбавленные фольклорными 
персонажами типа привидений или, скажем, троллей. Но Исландия – не 
остров в энциклопедическом понимании, а маленький материк, потому что и 
количество природных чудес здесь зашкаливает, и креативных идей хватит на 
все остальные острова планеты! 

Сегодня я хочу рассказать о ней с точки зрения ино-
странца, который знал только, что это остров, и омы-
вается он Атлантическим и Ледовитым океанами. Ещё 
льды, киты и вулканы, название которых могут про-
изнести только старожилы и то только когда абсолют-
но трезвые. Нет, до выходных или отпуска исландцы 
не пьют вовсе, зато потом отрываются совершенно по-
славянски. И никто в стране не осудит их, не осмеёт и 
уж точно не обворует! Вольный потомок викингов мо-
жет прилечь отдохнуть где угодно, а его будут обходить 
и объезжать, пока не прибудет специально предназна-
ченный для подобных случаев отряд полиции. Счаст-
ливчика нежно подымут и, часто даже не спрашивая 
адреса, отвезут домой, благо весь остров – родственни-
ки. Его даже журить никто не будет, не то что штрафо-
вать! Я в этом убедился на празднике первого дня лета, 
который в этом году выпал на 23 апреля.

День лета

Сумарсдаг, или Сиггбьор, разделяет год надвое, зна-
менуя приход лета, которого здесь ждут уже с февра-
ля. Долгую полярную зиму следует испытать на себе, 
чтобы понять всю прелесть её окончания. Осознание, 
что бесконечно долгий сумрак, вспухший от ежеднев-
ной штормовой влаги, уже позади, воодушевляет неи-
моверно! 

Приход лета исландцы отмечают с полудня и до 
„сноса крыши”. В ресторанчиках и барах, количество 
которых в небольшом Рейкьявике делает честь многим 
мегаполисам мира, в этот и следующий день всё забито 
до отказа! Каждое заведение готовит к этому дню своё 
фирменное блюдо, которое придумывают всю первую 
половину года. Достаточно попробовать хотя бы мясо 
акулы, приготовленное без какой-либо термической об-
работки, и вам на всю жизнь обеспечены непередавае-
мые ощущения! 

К слову, мясо здесь весьма отменно, особенно бара-
нина, потому что овцы всю солнечную половину года 
пасутся, где им вздумается и без всякого надзора! Толь-

ко к концу лета овцеводы сгоняют их на специально 
огороженную территорию, отделяют своих, делят при-
плод и гонят стада на „зимние квартиры”. А с первой 
травкой опять выпускают на волю, и уже не встречают-
ся с ними до первых заморозков. 

На праздники местные мастера готовят просто заме-
чательное пиво, которое удивит даже самого приверед-
ливого ценителя этого „вкусного золота”! 

Геродот пишет, что войска Александра Македонско-
го, проходя через Армению, угощались пенным напит-
ком, изготовленным из ячменя. Значит, пиво в Армении 
пили ещё до того, как на карте мира появились не толь-
ко крупные острова, но и материки, скажем, Америка, 
и я просто не мог допустить такого же, как в Армении, 
качества пива где бы то ни было вообще! Там тради-
ции пивоварения столь отточены, что продукт получа-
ется выше всяких похвал! 

Но и в Польше местное пиво меня тоже приятно уди-
вило! Я наслаждался светлым, с мелкими, колючими 
пузыриками, бочковым пивом с не меньшим удоволь-
ствием, чем родной „Киликией”! В Рейкьявике же, по-
пробовав „Викингов”, я ещё раз щёлкнул себя по армян-
скому носу – нечего задирать! 

В Сумарсдаг с утра страна отсыпается, а начиная со 
второй половины дня дружно выходит из домов. Каж-
дый выбирает свой вид отдыха: гольф, боулинг, Голубая 
лагуна (ещё одно чудо, которого больше нигде нет). А 
хочешь – катайся на яхте – океан рядом!

Потом – ресторан, и здесь уже отпускаются все тор-
моза! При этом никакой пьяной агрессии, только улыб-
ки! Мне вообще показалось, что если попытаться рас-
сердить потомка грозных викингов, то он впадёт в 
ступор, но улыбаться не перестанет! 

У нас в Армении день весны приходится на 7 апреля 
и называется День Женщины, Матери и Красоты. Ещё 
это – День Благовещения. Мужчины делают подарки 
женщинам, а те восторгаются и отвечают взаимностью, 
и все вместе воздают хвалу Пресвятой Деве Марии. С 
древних времен в Армении считается, что язык и пись-
менность сохранились благодаря матерям. Не зря „ар-
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мянский язык” по-армянски звучит как „материнский”. 
Именно мамы напевали своим малышам песни на род-
ном языке, и те впитывали их вместе с грудным моло-
ком. У армян почитание матери является культом. Ког-
да девушка выходит замуж, она становится не просто 
женой, а будущей матерью, хранительницей семейно-
го очага в глубинном понимании этого очень высокого 
звания. Она хранительница традиций, без которых не-
возможно историческое развитие никакого народа. Она 
сохраняет и передаёт детям национальные духовные и 
культурные ценности, язык, фольклор и многое другое. 

И получается довольно красивая линия: весна, Бла-
гая весть, мать, жизнь!

Но как мне показалось, в Исландии не вкладывают в 
этот праздник никакого особого смысла, а просто раду-
ются приходу солнца. 

Первомай 

Буквально через несколько дней будто вынырнул из ле-
дяных вод Атлантики Первомай, настолько стремитель-
но здесь идёт время. В Рейкьявике в этот день я наблю-
дал целый ряд очень ярких событий. Во-первых, по 
центральным улицам города проехала, сотрясая воздух 
рёвом моторов, бесконечная процессия мотоциклистов 
со всего острова! И это был не просто проход мотори-
зированной колонны, а, как мне показалось, демонстра-
ция истории моторостроения со дня его появления. Ко-
лонна делилась по городам, затем по клубам: один клуб 
– в чёрных кожанках, другой – в синих, третий – в за-
клёпках и молниях. Но самым нарядным был, как мне 
показалось, женский байкерский клуб. На фоне огром-
ных мужчин с наклёпками и пирсингом по всему лицу 
женщины смотрелись намного изящнее, хотя и были да-
леки от инфантильного образа нимф и муз. 

За мотоциклистами двинулась колонна демонстран-
тов. И тут я от удивления и волнения буквально рази-
нул рот. Вместе с транспарантами с майской трудовой 
тематикой, что уже само по себе выглядит экзотично в 
благополучной Исландии, на ветру гордо реяли знамё-
на с незабвенными символами ныне покойного СССР 
– серпом и молотом! К тому же оркестр заиграл бес-
смертный „Интернационал”, и всё мне показалось…
удивительно трогательным. Но настоящая ностальгия 
навалилась, когда появились несколько красных знамён 
с изображением Ленина. Это было столь нелепо, что 
глаза механически стали шарить вокруг, боясь увидеть 
трибуну с нашим дорогим Ильичом. К счастью, не наш-
ли, но я лишний раз убедился, что Ленин не только жи-
вее всех живых, но и всегда со мной! 

Дежавю преследовало весь день, потому что по-
том оркестр точно так же, как и в те беспечные време-
на, играл в саду, и поколение времён канувшего в омут 
СССР под духовой оркестр танцевало добрые старые 

вальсы и тустепы. На других площадках звучали совре-
менные ритмы для молодёжи, но это тоже смотрелось 
очень по-советски. 

9 мая

Также внезапно из Атлантики вынырнул День Победы 
– 9 мая. Для миролюбивых исландцев, никогда не имев-
ших собственной армии и знающих о войне только по 
учебникам истории, это не столько День Победы, сколь-
ко повод лишний раз повеселиться. На улицы в наци-
ональных костюмах выплеснулись представители всех 
народов, находящихся на острове. Шествие получи-
лось вполне красочным, сродни известному карнавалу 
в Рио! Несмотря на довольно прохладный воздух ниге-
рийцы дефилировали полуголыми, синхронно танцуя 
под ритм тамтама. Потом что-то произошло, и весёлое 
настроение совпало с ярким солнцем, а улыбок оказа-
лось так много, что они повисли над островом пёстрым 
куполом, переливаясь в солнечных лучах разноцветны-
ми блёстками. И подумалось, что при таких темпах че-
рез несколько лет Исландия приобретет ещё один ту-
ристический повод – карнавал в Рейкьявике! Впрочем, 
при имеющихся достопримечательностях одной боль-
ше, одной меньше – уже не важно!

На этом цикл весенне-летних празднеств закончен, 
но впереди вырисовывается целый ряд других красных 
дней календаря, которые, я уверен, продолжат увлека-
тельную серию открытий этого мини-материка, распо-
ложенного на необычном для нас меридиане, а если во-
ображение не комплексует, то и на другой планете!

И эти открытия уже не за горами, дождёмся! 

Альберт Мелконян, Рейкъявик 
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Наш гость

Его выступления собирают полные залы в Америке и в 
Германии, на Украине и в странах Прибалтики. В Рос-
сии уже больше года его встречи с читателями под за-
претом, по поводу чего Виктор Шендерович шутит, что 
он приносит несчастья по линии жилищно-коммуналь-
ного хозяйства: перед концертами всегда лопаются тру-
бы, случаюся аварии электросетей...  А когда суд  назна-
чил ему штраф в 1 миллион рублей в пользу одного из 
чиновников „Единой России”, он показательно объявил 
сбор средств в Интернете и собрал эту сумму в считан-
ные дни. 

Такие встречи с писателем-сатириком – как глоток 
свежего воздуха для тех, кто видит жизнь только на 
экране своих телевизоров. Шендерович  – это искро-
мётный юмор, сатирический взгляд на окружающую 
действительность и оригинальные ответы на самые ба-
нальные вопросы. Вот именно с такого вопроса, уже 
набившего оскомину, и началась варшавская встреча с 
Виктором Шендоровичем: чем он может объяснить эти 
пресловутые 86% поддержки сегодняшнего руковод-
ства Кремля? 

– А мне и не нужно это как-то объяснять. Во-первых, 
слово поддержка – некорректно. Для поддержки нужно 

осознанное действие, основанное на информации, и в 
конечном итоге – на выборе. А во-вторых я ещё помню, 
что перед самым крахом режима Чаушеску в Румынии 
его так называемая поддержка была почти стопроцент-
ной. И что-то не видно было желающих за него засту-
питься. И в СССР „нерушимый блок” народа и партии 
рухнул за несколько дней. Так что эти магические циф-
ры говорят о чём-то другом, только не о поддержке  в 
том смысле, в каком вы, живущие в Европе, её пони-
маете. Вот в Норвегии, например, поддержка правящей 
партии только 24%, а все почему-то хотят в Норвегию. 
А вот в Мурманск, где поддержка почти 90% – желаю-
щих не видно. И поэтому когда вы, журналисты,  пише-
те о России – не создавайте, пожалуйста, мифов! 

В России есть ещё приличные люди: философы, 
историки, режиссёры.  Их 70 лет уничтожали, а они всё 
равно есть! А посмотрите на нашу молодёжь. Им нуж-
но только задать вектор, который должна выбрать эли-
та общества. А вот кого выберут в элиту: Шарикова или 
Преображенского – это уже зависит только от нас, рос-
сиян. Но шанс у России всегда остаётся. 

Я много езжу и вижу миллионы россиян, которые со-
храняют русскую культуру сегодня за рубежом. Подрас-
тают многоязычные русские дети. В мире существуют 
замечательные русские библиотеки. В театрах идут пье-
сы российских авторов. Вот и моя пьеса „Люди и анге-
лы” идёт в Калишском театре им. Богуславского.  Вот 
таким образом и будет сохраняться русский культурный 
код. 

Да и само российское общество было и остаётся ча-
стью европейской цивиллизации. Без сегодняшней 
кремлёвской администрации  мир представить можно, а 
вот без великой русской культуры его представить нель-
зя. Давайте смотреть на Россию с другой стороны, а не 
только со стороны этих 86%. 

Недавно, например, мы беседовали в Калифорнии 
с историком языка Всеволодом Ивановым. Так вот он 
сказал, что сейчас все пророчат России сценарии: пло-
хой, очень плохой и катастрофический. А ещё может 
случиться чудо! И у меня тоже есть надежда на чудо…

Ирина Корнильцева

Чудо ещё возможно
На этот раз небольшой варшавский зал Фонда им. Стефана Батория буквально 
трещал по швам: в проходах, у стен, на дополнительных стульях – не одна сотня 
желающих увидеть и услышать редкого гостя из России. В Варшаве побывал 
автор нескольких книг и вошедший в историю российского телевидения 
соавтор невероятно популярной в 90-е годы телепрограммы „Куклы”, человек 
редкой профессии – писатель-сатирик Виктор Шендерович. 
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У наших соседей

Больше чем еда,  
но меньше чем 
наркотик
Испанцы привезли шоколад в Европу, французы 
удостоили его собственного праздника, 
россияне поставили ему памятник, а любители 
шоколада отыщутся в любой стране мира. 
Какое интернациональное единодушие! 11 июля 
сладкоежки и шоколадоманы всего мира будут 
21-й раз праздновать Всемирный день шоколада. 
Ни одна другая сладость или продукт питания не 
удостаивался столь масштабного внимания со 
стороны международной общественности.

Появлением в 1995 году этого заме-
чательного праздника мир обязан 
французским гурманам. Первыми 
сторонниками „официального шо-
коладного дня” стали соседи фран-
цузов: Италия, Германия, Швей-
цария. Затем к празднующим 
присоединились лакомки из все-
го Европейского союза и других 
стран. За что же шоколад удостоил-
ся собственного праздника?

Человек научился готовить шо-
колад несколько тысячелетий назад. 
Предком современной шоколадной 
плитки был холодный шоколадный 
напиток индейцев (по разным вер-
сиям это были ацтеки или ольмеки). 
Они обжаривали плоды шоколадно-
го дерева (сейчас мы называем их 
какао-бобы) на огне, добавляли туда 
гвоздику, острый перец или более 
мягкие специи и пили во время важ-
ных ритуалов и жертвоприноше-
ний. Первым европейцем, которо-
му довелось попробовать шоколад, 
был Христофор Колумб. Случилось 
это в 1502 году, когда жители остро-
ва Гайана от всей души потчевали 
дорогого гостя напитком из какао-
бобов. По-настоящему его распро-
бовал Фернандо Кортес, наместник 
короля в Новой Испании. Покоряя 

часть Мексики, он оценил бодря-
щую энергию индейского напитка. 
В 1526 году, направляясь с отчётом 
к испанскому королю, Кортес захва-
тил с собой ящичек отборных ка-
као-бобов... 

В 1615 году, благодаря Анне Ав-
стрийской, супруге Людовика XIII, 
шоколад дебютировал при фран-
цузском королевском дворе. Тог-
да шоколад был доступен только 
очень богатым людям: производ-
ство было сложным, а ингредиенты 
– очень дорогими. 

Долгое время шоколад употребля-
ли только в жидком виде. Привычная 
плиточная форма появилась лишь в 
середине XIX века. Вообще, всё са-
мое интересное и важное произо-
шло с шоколадом именно в XIX веке.  
Сначала был изобретён гидравличе-
ский пресс, с помощью которого из 
какао-бобов стало можно получать 
какао-масло, уменьшая горечь шо-
колада. Затем англичанин Джозеф 
Фрай отлил первую шоколадную 
плитку из какао-масла, смешанного 
с сахаром. В 1876-м швейцарец Да-
ниель Петер добавил в какао-мас-
су сухое молоко и получил молоч-
ный шоколад. Молочный шоколад 
тут же окрестили швейцарским, и 

теперь родина Даниеля Петера гор-
дится им ничуть не меньше, чем сы-
рами, часами и банками. Вот только 
имя создателя мало кому известно – 
в историю вместо него вошёл фар-
мацевт Анри Нестле. А случивше-
еся в самом начале XX века резкое 
удешевление какао и сахара сдела-
ло шоколад доступным всем. Сей-
час шоколад – самый популярный 
десерт в мире. Ежегодно потребля-
ется 600 тысяч тонн шоколада об-
щей стоимостью 20 миллиардов 
долларов. 

Неудивительно, что в конце кон-
цов появился памятник шоколаду. 
И появился он в России, которая 
познакомилась с шоколадом поз-
же остальных европейских стран, 
но в своё время русский, а затем со-
ветский шоколад ничуть не уступа-
ли лучшим зарубежным образцам. 
1 июля 2009 года в городе Покрове 
Владимирской области был открыт 
первый в мире памятник шоколаду 
в виде сказочной феи, созданной из 
плитки шоколада. 

Шоколад, известный человече-
ству уже почти три тысячелетия, 
продолжает покорять сердца. 

(продолжение на стр. 11 ER)
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Музыка „Белых ночей”
И вот мы снова смогли встретиться с творчеством дуэта 
Колодейчаков – Ули и её отца Петра Колодейчака. Это произошло 
на концерте под названием „Белые ночи”, который состоялся 27 
июня в Российском центре науки и культуры в Варшаве. 
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Забегая вперёд скажем, что гран-при – поездку в Рос-
сию – выиграла Марта Серва из вольштынского лицея, 
а на гала-концерте среди зрителей был Посол России 
господин Андреев, Лодзинский воевода госпожа Хел-
миньска, вице-президент Лодзи господин Треля. Вни-
мание со стороны столь почётных гостей фестиваль 
песен на русском языке честно заслужил, пятый раз со-
бирая школьников со всей Польши. Сегодня мы отой-
дём от формы отчёта о прошедшем фестивале, а предо-
ставим слово его участникам. 

Малгожата Павловска, артдиректор фестиваля – 
учитель русского языка, солистка ансамбля русской 
песни „LechaRus”:

Это уже стало традицией. Фестиваль каждый год 
привлекает молодых людей из разных уголков Поль-
ши. В фестивальных концертах в гостеприимном Му-
зыкальном театре Лодзи принимает участие около ста 
тридцати участников. Но надо подчеркнуть, что это 
только те, кто прошёл отборочный тур. Если бы при-
нять всех, кто прислал заявку, то в этом году участников 
было бы двести пятьдесят. Популярность нашего меро-
приятия растёт – это очень радует нас, доказывает, что 
наши усилия имеют смысл. 

Идея фестиваля зародилась в Лодзи несколько лет 
назад в головах учителей-русистов. Мы организовали 
музыкальные конкурсы для школьников Лодзи и наше-
го воеводства. Идею поддержала и развила Польская 
ассоциация учителей и преподавателей русского языка, 
Фонд „Русский мир”, Российский центр науки и культу-
ры в Варшаве и многие другие партнёры. Мы создали 

для учеников пространство для встреч с русской куль-
турой и языком – не только в школе, не только на уро-
ке, но и на профессиональной сцене, которая вызывает 
особые эмоции, мобилизует силы, потому что важны не 
только вокальные способности, но и хорошее произно-
шение, понимание текста. 

Фестиваль проходит в мае–июне, но уже в сентябре 
звонят ученики, учителя – спрашивают про фестиваль, 
ищут репертуар, готовятся... У нас есть также своя пу-
блика. Ищут нас на афише театрального репертуара, 
приходят, подпевают, поздравляют. 

Кшиштоф Марчиняк, член жюри, солист Большо-
го театра в Лодзи:

Быть членом жюри этого фестиваля для меня не 
только работа, но и огромное удовольствие, музыкаль-
ный праздник. Молодые талантливые люди великолеп-
но поют, прекрасно чувствуют себя в этом необычном 
для них репертуаре, и видно, что они это делают тоже 
с удовольствием. Общепризнано, что русский язык как 
будто специально создан для пения, он музыкален. И 
молодёжь это прекрасно чувствует. В театре я тоже пою 
три оперные партии, арии и песни российских компо-
зиторов. В прошлом году на фестивале я пел арию Лен-
ского из оперы „Евгений Онегин”. Для участников фе-
стиваля классическая музыка не была сюрпризом, они и 
сами готовят на фестиваль разнородный репертуар, по-
тому что фестиваль не ставит никаких жанровых огра-
ничений. Участники поют романсы, цыганские и фоль-
клорные песни, классические произведения, баллады 
российских бардов, но всё же на первом месте эстрад-

Служители 
русской песни
29 мая стал днём окончания 
марафона, который пришлось 
пройти участникам и организаторам 
пятого общепольского фестиваля 
русской песни для школьников под 
девизом „Мы желаем счастья вам! 
”. С декабря 2014 года и до начала 
марта в организационный комитет 
поступило около 700 заявок с 
записями песен от учащихся со всей 
Польши. К финалу было отобрано 
120 исполнителей, которые и были 
приглашены в Лодзь выступить на 
сцене местного музыкального театра.

Культурная инициатива
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ные песни. Перед нами, членами жюри, всегда стоит 
трудная задача – выбрать только три номера в каждой 
категории: соло, дуэт, ансамбль. А как хотелось бы от-
метить больше!

С радостью вижу, как развиваются те участники, ко-
торые не первый раз приезжают на фестиваль. Иногда 
даже им что-то подсказываю, советую. Могу даже ска-
зать, что некоторые любители прямо на наших глазах 
вырастают до профессионального уровня.

Мария Антчак, участник фестиваля, ученица XV 
лицея в Лодзи:

– Участие в этом фестивале запоминается на всю 
жизнь. Не все мы будем артистами, но спеть по-русски 
на такой сцене – это как бы стать артистом на пять ми-
нут! Мне было трудно решить, какой репертуар вы-
брать. Столько прекрасных русских песен! У нас по 
радио или на телевидении их почти нет. Ищем в Интер-
нете. Часто помогают учителя, прослушиваем вместе 
диски. Хотелось бы показать нашим зрителям как мож-
но больше! 

Очень важна и сама подготовка. Репетиции после 
уроков, бывает, отнимают много времени. Но уровень 
фестиваля обязывает. Если ты не умеешь петь, то мо-
жешь участвовать в фестивале как волонтёр. Это тоже 
большое удовольствие! Мои друзья из года в год запи-
сываются в волонтёры фестиваля. У них много работы, 
они помогают и болеют за нас. В прошлом году я при-
нимала участие в конкурсе, в этом – уже как выпускни-
ца школы – работала волонтёром.

Патрык Кравчик, участник, ученик лицея в Воль-
штыне:

– Люблю атмосферу этого фестиваля. Мне два раза 
посчастливилось участвовать в нём. Каждый год что-то 
новое: новая тема фестиваля, новый репертуар (расши-
ряем словарный запас, учителя, опять же, радуются!) 
Каждый год новые знакомые, но приятно встретить и 
друзей! В прошлом году я завоевал Гран-при, на этот 
раз – первое место! В этом году я пел песню „Криком 
журавлиным”. И хотя это был выбор моей учительни-
цы русского языка Магдалены Бартковяк, но могу ска-
зать, что сегодня это и моя песня. В этом году, как и 
в прошлом, арт-директор госпожа Павловская решила 
приготовить финальную песню в исполнении участни-
ков фестиваля из разных городов. Хорошая идея! Мы 
репетировали с помощью Интернета! Но эффект был 
хорош! 

Гала-концерт закончился общей песней, „Мы желаем 
счастья вам! ”, которой участники и волонтёры фести-
валя желали счастья не только друг другу и публике, но 
как бы посылали эти слова всем взрослым с надеждой, 
что трудные вопросы, из-за которых люди страдают на 
этой землу, всё же будут решены. Ведь дети, песни, му-
зыка, искусство и дружба должны быть выше всего, и 
ничто не должно этому мешать. Подтверждение этих 
слов организаторы слышали и из уст приглашённых 
гостей, которые во время Гала-концерта не раз-другой 
всплакнули, видя энтузиазм и огромное желание петь 
на русском языке, которые продемонстрировали учащи-
еся со всей Польши.

От редакции: Пожелаем же и мы организаторам и 
их единомышленникам, чтобы этот фестиваль жил как 
можно дольше. Sto lat!

Культурная инициатива

Фото Константина Макушева
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Юбилей у друзей
30 лет назад впервые появился на нашем печатном рынке замечательный 
журнал Przegląd Prawosławny („Православное обозрение”). Это одно из тех 
немногочисленных изданий, где постоянно появляются материалы о религиозной 
жизни в СССР и России, где присутствует российская историческая или 
общественная тематика, где работают друзья россиян, сербов, белорусов 
и других славянских народов.Это, наконец, ежемесячник, с которым наша 
редакция постоянно сотрудничает и где печатаются „общие” авторы.

Сегодняшнее „Православное обозрение” – это прекрас-
ный цветной журнал. Но в первые годы существования 
он печатался на газетной бумаге и был ежемесячным 
приложением к еженедельнику „Польский курьер”. Эта 
газета выпускалась Христианским общественным това-
риществом, во главе которого стоял тогдашний посол 
и член Государственного совета ПНР Казимир Морав-
ский. Господин Моравский – аристократ по происхож-
дению, журналист по профессии, человек интеллигент-
ный и общительный, искренний и убеждённый друг 
России и СССР. Его правой рукой в издательских делах 
стал молодой белорус, человек преданный правосла-
вию, инженер Евгений Чиквин. Сегодня он заслужен-
ный многолетний депутат сейма и бессменный главный 
редактор „Православного обозрения”. Они оба часто 
бывали в Москве, где всегда их принимал очередной 
Патриарх Русской Православной Церкви. В те годы ни-
кто из Польши не удостаивался такой чести.

Издаваемое в Белостоке „Православное обозрение” 
на протяжении многих лет было единственным в соци-
алистическом лагере журналом такого типа, выпускав-
шимся группой светских энтузиастов. Никогда не явля-
ясь органом Православной Церкви, журнал, главным 
образом, ей и служил. Он играл – и сегодня играет – 
огромную роль в духовной жизни рассеянных по стране 
православных всех национальностей. А благодаря ши-
роким международным связям журнал стал энциклопе-
дией православной жизни во всём мире. 

Уже несколько лет неотъемлемой частью каждого 
номера журнала является многоязычное приложение 
„Сами о себе”. Оно посвящено культуре, языку и тра-

дициям славянских меньшинств, проживающих в Поль-
ше, и старается помогать этим группам сохранять своё 
национальное самосознание. Русская тематика в этом 
приложении постоянно присутствует.

К журналистам „Православного обозрения” можно 
отнести слова преподобного старца Паисия Святогор-
ца: „В миру проживают и пчёлы, и мухи. Пчела всег-
да приземлится на пахучем цветке. Соберёт нектар, по-
радует им человека. Муха же будет выискивать всякую 
нечистоту. Сегодняшние журналисты чаще всего уподо-
бляются мухам и разносят по свету нечистоту”. Журна-
листов „Православного Обозрения”, несомненно, мож-
но причислить к трудолюбивым пчёлкам.

На состоявшемся в Белостоке торжестве в честь 
юбилея издания присутствовали многочисленные гости 
из Польши, России, Сербии, Украины, Финляндии, Гер-
мании... Внушительная группа гостей представляла Ре-
спублику Беларусь: посол Беларуси в Польше, консул, 
многочисленные делегаты от Церкви и культурных уч-
реждений. Поздравления, подарки, цветы... Атмосфера 
была, скорее, семейная, чем официальная. Было зачита-
но приветствие и от редакции „Европа.RU”. Из Варша-
вы приехал и вице-председатель Белостоцкого Русского 
культурно-просветительного общества Андрей Иванов.

Редакции „Православного Обозрения” сердечно же-
лаем очередных юбилеев и крепкой позиции на рынке 
периодических изданий в Польше и ещё раз сердечно 
поздравляем.

Марк Цыбарт, автор ER и журнала  
„Przegląd Prawosławny”

Поздравляем
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В светлице стол накрыт… 
Светлицей в старину называлась светлая парадная комната, а в богатых 
домах это было ещё и помещение для женских работ. Светлица в деревне 
Бор – можно сказать, настоящий сельский клуб, который этой весной был 
отремонтирован. На радость и детям, и взрослым – проживающим здесь 
старообрядцам.

Когда-то, лет тридцать назад не-
большое здание „светлицы” стро-
или жители Бора и близлежаще-
го Августова самостоятельно, в 
складчину. Строили для своих де-
тей, внуков, для себя, ведь клу-
ба в этой небольшой деревень-
ке отродясь не бывало. С тех пор 
здание служило не одному поко-
лению сельчан. В этом году, бла-
годаря усилиям единственного 
работника клуба Лены Суходоль-
ской, местный муниципалитет вы-
делил средства и, что немаловаж-
но, предоставил рабочую силу для 
проведения ремонтных работ. В 
течение месяца здание клуба пре-
образилось. 

Сейчас здесь разместилась би-
блиотека с новыми поступлени-
ями из запасников Российского 
центра науки и культуры в Вар-
шаве. Есть у детишек своя ком-
пьютерная комната. И музей с 
десятками экспонатов, рассказы-
вающих о многовековом укладе 
жизни старообрядцев. Ансамбль 
русской песни „Рябина” тоже по-
лучил собственное помещение 
для репетиций. 

Обновился и зал для встреч с 
небольшой сценой для выступле-
ний. На новоселье приехал и вице 
мэр Белостока Александр Сосна. 

Собравшись в обновлённой 
светлице, односельчане сердечно 
благодарили Лену Суходольскую 
за то, что не отступила перед бю-
рократической машиной и довела 
дело до конца.

Зенон Соколов, председатель 
фонда „Rusicz”

Русские в Польше
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Члены жюри высоко оценили её книгу „Время секонд-
хенд: конец красного человека” (Czasy secondhand: 
koniec czerwonego człowieka, издательство Czarne), в ко-
торой Алексиевич – по её собственным словам – хоте-
ла показать, чем обернулось падение социализма для 
обычных людей. Смена режима и развал Советского 
Союза символизировали конец прежней жизни и кру-
шение идеалов, составляющих смысл всей их прежней 
жизни. 

Без книг Алексиевич трагические и тщательно скры-
ваемые истории сотен людей никогда не были бы услы-
шаны. Произведения писательницы стали чем-то вроде 
рупора для всех „униженных и оскорблённых”, которые 
десятилетиями носили в себе страшную правду о пере-
житом и, наверное, уже не надеялись на то, что когда-
либо будут поняты. В интервью еженедельнику Wysokie 
Obcasy Алексиевич призналась, что во время разгово-
ра со своими героями она с нетерпением ждёт момента, 
когда её собеседник скажет: „А сейчас я расскажу Вам 
одну историю, но это только между нами…”. Её книги 
сотканы из таких откровений.

В своей, пожалуй, самой известной работе „У войны 
не женское лицо” (Wojna nie ma nic z kobiety, издатель-
ство Czarne) Светлана Алексиевич даёт женщинам воз-
можность рассказать о „своей” войне, ведь в советском 
патриархальном сознании война была уделом мужчин, 
а победа – лишь их заслугой. Хотя представительницы 
слабого пола сражались во всех родах войск (в Красной 
Армии был, к примеру, единственный в мире полк жен-
щин-истребителей), их заслуги после победы были за-

быты. Мужчины не могли и не хотели делить военные 
триумфы с „бабами”, которым предписывалось играть 
традиционные роли жены, матери или любовницы, но, 
ни в коем случае не боевой подруги.

Алексиевич не только даёт женщинам высказаться, но 
и показывает читателю те стороны войны, о существова-
нии которых не упоминают и, пожалуй, не догадывают-
ся мужчины. Например, как соблюдать личную гигиену 
в окопах при отсутствии воды, мыла, ваты, бинтов? 

„Все предали воевавших женщин, в том числе их 
собственное государство, ” – категорически утверж-
дает Алексиевич в одном из интервью. Военные, вер-
нувшись с фронта, женились на девушках в цветастых 
платьях, а не на своих боевых подругах, за которыми 
годами тянулась дурная слава женщин лёгкого поведе-
ния. Нередко родные просто выгоняли девушек из дома, 
охраняя репутацию своих семей. Самой писательнице 
много лет запрещали печатать рассказы о женщинах на 
войне, обвиняя её в излишнем натурализме и упадниче-
стве. Многие из героинь Алексиевич не дождались офи-
циальных наград…

„Время секонд-хенд: конец красного человека”  – это 
хроника трагедий советских граждан, для которых крах 
идеи коммунизма и Советского Союза стал настолько 
невыносимым бременем, что они предпочли расстать-
ся с жизнью. 

Среди самоубийц были высокопоставленные партий-
ные функционеры (советник Михаила Горбачёва, в сво-
ей предсмертной записке написавший: „Не могу жить, 
когда гибнет моя Родина”), журналисты, учёные, пре-

Книги как приговор
Белорусская писательница Светлана Алексиевич уже во второй раз стала 
лауреатом престижной награды им. Рышарда Капушчиньского за лучший 
литературный репортаж. 

Изба–читальня
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подаватели вузов, для которых их страна и проповеду-
емые в ней идеалы составляли – по словам автора кни-
ги – суть всей их жизни. Но в этом трагическом списке 
было немало так называемых простых людей, не спра-
вившихся с новой – жестокой псевдокапиталистической 
– реальностью. Их предприятия и учреждения были за-
крыты; рабочих и служащих выбросывали на улицу без 
выходного пособия; им приходилось хвататься за лю-
бую работу для того, чтобы прокормить семью. 

Председатель жюри Мачей Заремба-Белявски обра-
тился к польским политикам: „Обязательно прочтите 
„Время секонд-хенд”: ни рапорты послов, ни фотогра-
фии со спутника не в состоянии показать, какой страной 
является Россия и что в ней ещё может произойти... На-
ука не в состоянии справиться с такими понятиями, как 
миф, судьба или тоска. Она тем более не в состоянии 
понять, что общество может вспоминать времена терро-
ра... как время, когда в его жизни был смысл”. 

„Чернобыльская молитва” (Krzyk Czarnobyla, изда-
тельство Czarne) повествует о надвое расколотом мире: 
один существовал перед взрывом на IV энергоблоке 
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, а второй – 
после того трагического дня. Сотни тысяч людей были 
вынуждены сняться с насиженных мест и отправиться в 
эвакуацию, ведь 30-километровая зона вокруг реактора 
была заражена, а время распада некоторых радиоактив-
ных элементов составляет несколько тысяч (!) лет. 

Светлана Алексиевич также предъявляет обвинение 
властям, которые во имя так называемых государствен-
ных интересов и для сокрытия правды о масштабах тра-
гедии готовы были жертвовать тысячами жизней. Ди-
рекция АЭС посылала в самое горнило пылающего 
энергоблока людей без соответствующей защиты. В 
том, 1986 году, я была ученицей четвёртого класса на-
чальной школы, и у меня до сих пор перед глазами стоят 
кадры кинохроники: солдаты-срочники, одетые в свою 
обычную форму, с респираторами, оснащённые …лопа-
тами, вбегают в энергоблок для того, чтобы вынести на 
этих самых лопатах дымящийся графит, из-за которого 
пожарные не могли погасить огонь. 

На примере отдельных семей автор заставляет чита-
теля понять размеры катастрофы. Вот, к примеру, исто-
рия ждущих своего первенца молодожёнов, расска-
занная юной женой, ставшей вдовой в считанные дни 
после аварии. Её мужа-пожарного, страдающего тя-
желейшей формой лучевой болезни, отправляют в мо-
сковскую клинику. Естественно, всё это происходит в 
обстановке строжайшей секретности, а супруги не по-
дозревают о тяжёлых последствия радиоактивного за-
ражения. Женщину не пускают к мужу в палату, ведь 
его тело – это источник сильнейшего излучения, но она 
всеми правдами и неправдами пробивается к нему, что-
бы провести с ним последние дни его жизни. Жена с 
болью в сердце наблюдает, как у её мужа отслаивает-
ся и кровоточит кожа... Когда молодой человек умирает, 
его, также, как и тела других ликвидаторов, помещают в 
гроб, не пропускающий излучения, и хоронят на одном 
из московских кладбищ в присутствии агентов КГБ. Не-
доношенная дочь пары рождается с лучевой болезнью, 
ставшей причиной мгновенной смерти. 

...Среди представленных книг произведение Алекси-
евич о Чернобыле является самым ранним, но я реши-
ла закончить свой обзор именно им. Почему? Наверное, 
потому что я была свидетелем того, что происходило 
после 26 апреля: помню ложь властей и официальные 
сообщения о том, что „последствия аварии ликвиди-
руются”, а „угрозы заражения не существует”. Помню 
опустевший Киев летом 1986 года, когда на улицах го-
рода совсем не было детей – родители увезли их в раз-
ные концы Советского Союза, чтобы защитить от ради-
оактивного облучения. 

Каждый год 26 апреля я вспоминаю тех, кто ценой 
собственных молодых жизней тушили пожар IV энер-
гоблока, и ликвидаторов аварии, в течение многих ме-
сяцев работавших над устранением её последствий. 
Благодаря Светлане Алексиевич память об этих людях 
будет жить.

Виолетта Верницкая

Изба–читальня
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Почему же Высоцкий?
В начале года в редакцию пришло электронное письмо от нашего читателя 
из Израиля Лиона Наделя: „Вечером 14 января встречаюсь с Войцехом 
Млынарским у него дома в Варшаве. 25 лет назад в театре „Атэнеум” он 
поставил великолепный спектакль „Почему Высоцкий”. Поеду поговорить 
и взять разрешение на публикацию его текста, который и сегодня остро 
актуален...”. Полный текст монолога Войцеха Млынарского 1991 года только 
что опубликован в российском журнале „В поисках Высоцкого” в №17, а мы 
сегодня предлагаем его фрагменты. 

„Пользуясь случаем, я скажу несколько слов о спекта-
кле „Высоцкий” и вообще о моём отношении к фено-
мену Высоцкого. Я познакомился с записями Высоцко-
го очень давно, по фонограммам, как бы сравнивая его 
с Окуджавой. Конечно, вначале это сравнение было не 
в пользу Высоцкого. Но тут я решил попробовать его 
перевести на польский язык. …Я перевёл его „Верши-
ну”, почитал другие, довольно неплохие переводы –так 
для меня началось как бы польское восприятие Высоц-
кого. Это очень важно, потому что не каждый из нас на-
столько хорошо знает русский язык, чтобы понять Вы-
соцкого в оригинале. Знал, что некоторые песни имели 
по пять переводов. И я тоже включился в эту конкурен-
цию. Первый вывод, который я сделал: переводить Вы-
соцкого – труднейшая задача, особенно трудно переве-
сти его так, чтобы хорошо спеть. 

…Что касается исполнения песен Высоцкого, ска-
жем, актёрами или поющими переводчиками, то тут 
возникает очень важная проблема, которая появляется и 
тогда, когда кому-то хочется петь песни Бреля, Брассен-
са или, скажем, какой-то актрисе хочется спеть песни 
Эдит Пиаф. Высоцкий был очень сильной личностью, 
и пытаться подражать ему не имеет никакого смысла. 
Даже не стоит пытаться это делать. К сожалению, я это 
часто видел и вижу. …И я подумал, что для сценическо-
го воплощения представляют интерес некоторые из его 
бытовых песен, эдакие картинки, очень живые, сочные, 
из повседневной жизни в Советском Союзе. Он был ак-

тёром, а ведь актёрство заключается, в первую очередь, 
в наблюдательности. Но он был и замечательным поэ-
том, сумел выразить себя в сжатой форме... 

Точно не помню, был это 1976 или 1977 год. Я при-
гласил друзей-актёров, которые, по-моему, первокласс-
но исполняли актёрскую песню, таких, как, например, 
Пётр Фрончевский, Марек Кондрат, Марек Пэрэпэчко. 
Кто же ещё там был? Да, любимый всеми Гучо Лутке-
вич. И мы сделали передачу для телевидения. Но была 
ещё и другая существенная деталь – это был Высоц-
кий под аккомпанемент прекрасных джазистов. Влодэк 
Нахорный играл на рояле, Яжембский на бас-гитаре и 
так далее. Это был, как мы в шутку, ни коим образом не 
уничижительно, называли, русско–еврейский фон. Это 
была великолепная игра. И тут я понял, что приблизил-
ся к идее создания спектакля, который мы и показали 
во Вроцлаве.

Я всегда говорю, что достоинство моего перевода в 
том, что я переводчик–любитель, совершеннейший ди-
летант. Как в старом еврейском анекдоте о жемчужи-
не, которую надо было разрезать пополам, и ювелир 
страшно боялся, что получится косо-криво, и жемчуг 
потеряет свою ценность. Наконец, в каком-то ювелир-
ном магазине по просьбе этого ювелира один мальчиш-
ка стукнул молотком и жемчуг распался на две равные 
части, а наш еврей-ювелир упал в обморок. Его колле-
га привёл его в чувство и спросил: „Как вы могли дове-
рить это ребёнку? ”. В ответ тот сказал: „У него рука не 
дрогнула, потому что он не знал этому цены”. Нечто по-
добное произошло и со мной. То есть, я знаю, как это 
ценно, но у меня рука не дрогнет, так как я лишён всех 
тех сомнений, которые есть у профессионального пере-
водчика. Допустим, у дорогого мне Виктора Ворошиль-
ского и прочих. 

И вот я уже был в процессе создания спектакля, ког-
да познакомился с замечательным человеком по име-
ни Михал Б. Ягелло. Он себе прибавил это „Б”, чтобы 
отличаться от Михала Ягелло, нашего заместителя ми-
нистра культуры. Этот Михал Б. Ягелло – мой близкий 
друг, очень скромный, приятный человек. Живёт в Лод-

Культура
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зи, филолог и журналист. Могу сказать, что он гениаль-
но переводит Высоцкого. Дело в его каком-то шестом 
чувстве, в замечательном языковом слухе, в какой-то 
особой впечатлительности и находчивости. 

Спектакль создавался трудно, но мне повезло – по-
пался прекрасный коллектив, который я уже хорошо 
знал: Януш Юзефович – хореограф, который делал со 
мной и Гемара, и Бреля, и Януш Стоклоса – музыкаль-
ный оформитель спектакля „Высоцкий” … Я не брал 
для сцены песни–агитки, песни–плакаты. Впрочем, 
одну такую песню я всё-таки взял – „Я не люблю”. Но 
меня меньше интересует эсхатологический Высоцкий, 
в так сказать „чёрном издании” песни, допустим, его 
известной „Баньки по-белому”. Потому что, во-первых, 
он их исполнял гениальнее всех, во-вторых, их трудно 
перевести, и потом это уже такая степень эмоциональ-
ности и некоего чисто русского явления, что это труд-
но передать. 

Итак, начались репетиции. Поначалу возникали с 
друзьями конфликты на художественной почве: им хо-
телось всё это предельно остро играть. Впрочем, это от-
дельный вопрос, как польский актёр входит в русский 
репертуар. Короче говоря, мы как-то решили эту пробле-
му, и в апреле состоялась премьера (апрель 1989 г. – ред.) 

Сейчас же мне хотелось бы рассказать о том, что, по-
моему, чрезвычайно важно, а именно: личность Вы-
соцкого обросла небывалыми легендами. Он сам тоже 
немного постарался, чтобы они появлялись. Я не буду 
углубляться в эту тему, и так понятно, что он – личность 
в некотором отношении сенсационная. У него были не-
слыханные приключения с загранпаспортом, выезда-
ми на Запад. Потом он стал ездить по всему миру, давал 
концерты в Америке, Канаде и так далее. Об этом мало 
известно. И о многих других вещах мы тоже не знаем. 
Собственно говоря, почти каждый с ним дружил, и каж-
дый мог о нём что-то сказать своё. Я легко мог с ним 
познакомиться, я знал, куда нужно звонить и где искать 
Высоцкого, когда он проезжал на машине через Варша-
ву с Мариной Влади по дороге во Францию. Почему я 
говорю, что меня что-то подсознательно держало на из-
вестном расстоянии? Потому что, не знаю, мне так каза-
лось, что мне бы сближение с ним не пошло на пользу. 

Я лично так и не познакомился с Высоцким, зато ви-
дел его в известной роли Гамлета в спектакле Любимо-
ва. Это была последняя роль в его жизни, последнее вы-
ступление в театре, и это было в Варшаве, незадолго до 
своей смерти он выступил именно в Варшаве. Я видел, 
что после спектакля все они сразу куда-то „полетели” 
пить водку и петь песни. А я опять не пошёл. Я не по-
шёл, потому что я знал, что я бы с ним вовсе не познако-
мился: какой-то мужик похлопал бы его по плечу и всё. 
Таким представлялся сценарий встречи с ним в окруже-
нии этого самого high society, ведь вокруг него нечто по-
хожее происходило... И потом, когда вдруг я слышу, что 
только у людей, которые с ним пили водку и по ночам 

бегали за спиртным, есть патент на понимание Высоц-
кого, я с этим согласиться не могу. Мне кажется, что как 
раз наоборот. Очень часто бывает так, что отстранён-
ный видит более объективно. И мне кажется, что я су-
мел сохранить эту дистанцию… И может, на этом я бы 
сейчас закончил мой комментарий.

Спектакль „Высоцкий” пользовался огромным успе-
хом, но были и критические голоса. Они утверждали, 
что я сделал из Высоцкого смешной спектакль типа ка-
баре, а на самом деле у поэта всё более серьёзно и тра-
гично. Я с этим не совсем согласен, потому что если 
спокойно и внимательно посмотреть постановку, то 
можно найти в ней несколько трагических произведе-
ний. К примеру, об антисемитах: несмотря на то, что 
вещь вроде бы смешная, она получилась глубоко траги-
ческой. И у меня было несколько очень интересных бе-
сед с русскими, которые совершенно по-другому вос-
принимают Высоцкого. Они ставят ему памятники, 
встают перед ним на колени и так далее. Но как-то по-
сле продолжавшейся всю ночь дискуссии мы пришли к 
согласию. И я очень рад, что этот спектакль получил-
ся живым, что так много молодёжи на него приходит.”

Мы благодарим Лиона Наделя за помощь 
в публикации

Культура
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Уже сам заголовок статьи говорит о том, что её ав-
тор внимательно и беспристрастно прочитал книгу. В 
тексте рецензии прежде всего отмечается, что автору 
книги удалось во всей полноте, а главное, красочно, 
воссоздать панораму жизни в Царстве Польском, вхо-
дящем в состав Российской Империи. На страницах 
книги Виолетты Верницкой, и это цитата: „русские 
не выступают в привычном нам образе презираемых 
и туповытых евроазиатов, а являются …деятелями ис-
кусств или политиками. Иной раз читатели бывают 
свидетелями настоящих душевных драм людей, пыта-
ющихся найти золотую середину между своим долгом 
по отношению к государству...и любовью к польской 
культуре и прекрасным полькам”. Автор рецензии счи-
тает, что госпожа Верницкая не уходит от сложностей 

О добрых русских
В майском номере авторитетного ежемесячника „NoweKsiążki”, издаваемого 
Институтом книги в Варшаве, появилась рецензия на книгу Виолетты Верницкой 
Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795–1915. Её автор – аспирант Института 
истории Польской академии наук Миколай Можицки-Марковски. 

и противоречий во взаимных отношениях, пытаясь – 
иной раз интуитивно, а порой логически – объяснить 
причины разногласий. 

Далее автор пишет, что книга также делает акцент 
на индустриализации и модернизации Царства Поль-
ского (появление канализации и водопровода в Варша-
ве, строительство варшавско-венской железной дороги 
или развитие промышленности в Лодзи). Рост уровня 
жизни способствовал примирению поляков с москов-
ской властью гораздо более, чем насильственная рус-
сификация.

Отмечен и тот факт, что Виолетта Верницкая допол-
няет исторические факты текстами из дневников, вос-
поминаний и личной переписки, тем самым позволяя 
заглянуть в интимный мир своих героев, прежде все-
го членов династии Романовых. Их резиденции в Спа-
ле, Скерневицах и Беловежье были не только местом 
идиллического времяпрепровождения, но и террито-
рией, где разыгрывались семейные ссоры и трагедии.

В заключение своего обзора Миколай Можицкий–
Марковский выражает мнение, что ценность книги 
Rosjanie w Polsce… состоит прежде всего в том, что 
она „восстанавливает историю русских соседей, сре-
ди которых были хорошие и плохие, милые и навязчи-
вые – о них в Польше позабыли после того, как рус-
ские власти покинули Царство Польское в 1915 году”. 

В начале июня ещё одна рецензия появилась на пор-
тале Historykon.pl. Её автор Роберт Витак также обра-
тил внимание на попытку Виолетты Верницкой убе-
дить читателя в том, что в XIX веке были и добрые 
страницы в совместной жизни россиян и поляков на 
польской земле. Рецензент отмечает удачный приём, 
использованный автором: судьбу конкретного челове-
ка или исторический факт показывать в связи с эпохой. 
Одновременно Роберт Витак задаёт вопрос: а даёт ли 
представленный материал полную картину того вре-
мени? Цитата из рецензии: „...не хватает здесь рус-
ских, которые не любили поляков, занимались их ру-
сификацией”. 

А наш ответ таков: конечно, книга Виолетты Вер-
ницкой – это капля в море книг о „плохих русских”, но 
тем она и ценна.

Редакция ER

Русские в Польше
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Не долюбив, не досказав...
Эти пронзительные строки, вышедшие из-под пера не успевшего напечататься 
при жизни поэта Бориса Смоленского (1921–1941), погибшего в бою на 
Карельском перешейке, могли бы стать комментарием к жизни целого ряда 
юных поэтов, погибших „на взлёте”, в самом начале творческого пути:

1. 2.

3.

4.

5.

6.
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Я сегодня весь вечер буду,
Задыхаясь в табачном дыме,
Мучиться мыслями о каких-то людях,
Умерших очень молодыми,
Которые на заре или ночью
Неожиданно и неумело
Умирали, не дописав неровных строчек,
Не долюбив,
Не досказав,
Не доделав...

Всеволод Багрицкий, проживший, как и Борис 
Смоленский, всего лишь двадцать лет и погибший в 
1942 году в деревне Дубовик Ленинградской области, 
как бы предчувствовая свою раннюю гибель, писал: 

Мне противно жить, не раздеваясь,
На гнилой соломе спать.
И, замерзшим нищим подавая,
Надоевший голод забывать.

Коченея, прятаться от ветра,
Вспоминать погибших имена,
Из дому не получать ответа,
Барахло на чёрный хлеб менять.

Дважды в день считать себя умершим,
Путать планы, числа и пути,
Ликовать, что жил на свете меньше
Двадцати.

Поэт Николай Отрада погиб в двадцать один с не-
большим в марте 1940 года под Суоярви, на финской, 
„на той войне незнаменитой”. Поэт Николай Майоров, 
молоденький политрук пулемётной роты, погибший 
возле деревни Баранцево Смоленской области, не до-
жил до двадцати трёх. Павел Коган, погибший в 1942 
году на сопке Сахарная Голова под Новороссийском, 
прожил всего лишь двадцать четыре года. Его юному 
собрату по перу, командиру минометного взвода млад-
шему лейтенанту Михаилу Кульчицкому, погибшему 
в январе 1943 года в бою под селом Трембачево Луган-
ской области, не хватило семи месяцев, чтобы достичь 
этого возраста.

Словно о каждом из них строки Владимира Высоц-
кого: „Он начал робко – с ноты „до”, Но не допел её, 
не до... Недозвучал его аккорд. И никого не вдохновил...”

Это и о прожившем всего лишь двадцать три года 
Михаиле Ноделе (1972–1995). Новелла Матвеева, из-
вестный русский поэт и бард, считала, что в нём словно 
объединились две личности, два человека – маленький 
и взрослый, пожалуй, даже и не взрослый, а очень ста-
рый: „по своей ребячливости, весёлости, живости, по 
безобидному озорству он казался малым ребёнком, а по 
мудрости и доброжелательности – глубоким старцем”. 

Не потому ли самым близким другом Михаила Ноде-
ля был родившийся на сорок четыре года раньше Ва-
лентин Берестов – поэт, сочинявший произведения как 
для взрослых, так и для детей, пушкинист, исследова-
тель. Вероятно, Михаил Нодель восхищался не только 
зрелой мудростью, но и своего рода „ребячливостью” 
старшего друга. И, конечно же, огромную роль в их уди-
вительной дружбе, возникшей, несмотря на огромную 
разницу в возрасте, сыграло то, что Валентин Берестов 
изучал творчество других поэтов. В пушкинистике он 
сделал даже открытия, убедив выдающегося литерату-
роведа Сергея Бонди и профессора Бориса Гаспарова, 
что произведение „Как за церковью за немецкою...” – 
это одно из последних стихотворений Александра Пуш-
кина, которое всего лишь „законспирировалось” под на-
родную песню. 

Глубинное прочтение пушкинской поэзии, статьи об 
Александре Блоке, Анне Ахматовой, Борисе Пастерна-
ке, Сергее Есенине, Владимире Дале, Осипе Мандель-
штаме, Владимире Высоцком не могли не привлечь 
внимания Михаила Ноделя – исследователя и знатока 
поэзии, журналиста, сотрудника музея А. Пушкина и 
музея В. Высоцкого, а затем „Литературной газеты”.

Но духовное родство с юным поэтом ощущали не 
только Валентин Берестов и Новелла Матвеева. Булат 
Окуджава назвал его своим единомышленником, почти 
сыном... 

Невероятная скромность Михаила Ноделя, целыми 
часами общавшегося со старшими собратьями по перу, 
„дарившего” поэтам ими же сочиненные и ими же дав-
но забытые произведения (которые сами авторы счита-
ли пропавшими, а Миша собирал по крупицам, вклю-
чал в „Избранное”, анализировал, комментировал), не 
позволила ему показать им его собственные стихи:

Осень щиплет глаза. Я не плачу! Я, правда, не плачу!
Засыпает природа, а с ней засыпаю и я.
Мне бы в лето сбежать, да сковала меня неудача, – 
Та, что вечно со мной и которая – только моя.

Снег завалит меня. Может, так я смогу отогреться?
До весны дотянуть, если вдруг все же будет весна...
Но не верит в неё бесполезное, глупое сердце,
А с неверящим сердцем нет сил отряхнуться от сна.

Эти строки Михаил Нодель сочинил в свои шестнад-
цать лет, уже в столь юном возрасте проявив себя как 
мистик. 

Неизменно присутствовавшее в стихах Михаила Но-
деля предчувствие беды и собственного скоропостиж-
ного конца, как ни странно, не привело молодого поэ-
та к ощущению безнадёжности, наоборот, он искренне 
восторгался жизнью, ловил мгновения завораживших 
его неожиданно открывшимся обаянием, казалось бы, 
совсем будничных дел. Одновременно в его по-детски 

Открываем имена
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трогательном, но вовсе не наивном восторге нет излиш-
него пафоса. Он словно улыбается собственной восхи-
щённости и упоённости, слегка даже иронизируя над 
внезапно проявившейся романтичностью:

А по утрам я собираю васильки. 
Верней, сначала я рассвет встречаю, 
Чуть-чуть скучаю, пью стаканчик чаю, 
И – пулей в поле. В поле – васильки. 

Ирония помогает ему также „разделаться” со столь 
больной темой, как массовый отъезд евреев и антисеми-
тизм, всю безжалостность которого поэт успел испро-
бовать и узнать на собственном опыте. Добрая ирония 
юного поэта проявилась уже в названии его стихотво-
рения „Еврейская ресторанная (Вариации на темы ру-
скоязычных бардов) ”. Хотя само произведение не име-
ет ничего общего с шуточным настроением, скорее, это 
вырвавшийся на волю крик души: 

Вот уж дверь распахнул
Чей-то гневный сапог:
Я туда заглянул —
Вот он, Ближний Восток...

Не хочу уезжать,
Улетать не хочу,
Не хочу потакать
Своему палачу!

Сколько оттенков, какую палитру чувств, как много 
совсем на первый взгляд противоположных ощущений 
вместил поэт в эти строки! Мы советуем всем, кто лю-
бит русскую поэзию, обязательно полностью прочитать 
это пронзительное стихотворение в Интернете. 

Ирония Михаила Ноделя – тонкая, незлая – присут-
ствует даже в тех стихах поэта, в которых он обращает-
ся к столь часто затрагиваемым им темам смерти и веч-
ной жизни. 

Вот пройдут мои года
И настанет день суда,
И простятся мне ошибки,
Лишь отсутствие улыбки,
Не простится никогда.

Чтоб не маяться в аду,
Позабудь свою беду,
Упакуй её поглубже
Или лучше выбрось тут же –
Ненароком, на ходу.

Пусть её подхватит вор,
Пусть ему ласкает взор
Разноцветная обёртка.

Развернёт – заплачет горько
И покается, что спёр...

Михаил Нодель чётко выразил в своей поэзии и ощу-
щение родства с его предшественниками. Речь идёт в 
данном случае не только (или даже не столько) о его со-
братьях по перу, сколько о неведомых ему самому соу-
частниках земного существования. Возможно, именно 
поэтому его преследовала мысль о своего рода „повто-
ряемости” человеческих судеб, об общем ходе развития 
человеческой мысли, о сопричастности ко всему, что 
происходило на земле задолго до его рождения:

Я напрокат дорогу чью-то взял,
Чужой песок тревожу сапогами.
На горизонте брезжит пьедестал, —
Дойду туда и встану рядом с Вами.

А если не дойду, в том нет беды:
В чужом краю паду чужою смертью,
Залижет вьюга не мои следы
И песню не мою присвоит ветер...

К сожалению, Михаил Нодель так и не дожил до сво-
его первого сборника. Его стихи вышли в свет в ме-
мориальном издании „Михаил Нодель. Книга жизни”, 
посвящённом 40-летию поэта. В книге не только пред-
ставлено его творческое наследие (стихи, статьи, интер-
вью, переписка), но и собраны воспоминания о нём.

В книге опубликовано также одно из самых сильных 
стихотворений поэта – „Эпитафия Дон Гуану”, посвя-
щённая любимому с детства Владимиру Высоцкому и 
написанная за год с небольшим до собственного ухода.

...А после скажут: он ходил в плаще,
И если уж не в чёрном, то – в кровавом,
Врагов разил налево и направо,
Был на расправу скор. И вообще

Ругался низко, беспробудно пил,
И занавески пачкал сапогами,
И бедных женщин беглыми губами
Пригубливал. И – на бегу – губил.

И это будет правда. Но – не вся:
Ведь был он тонкий мастер серенады...

Марлена Зимна
На фото на стр. 11:
1. Николай Майоров (1919–1942)
2. Павел Коган (1918–1942)
3. Михаил Нодель (1972–1995)
4. Николай Отрада (1918–1940)
5. Всеволод Багрицкий (1922–1942)
6. Борис Смоленский (1918–1941)

Открываем имена
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Например, в апреле я отправилась в Музей музыкаль-
ных инструментов в Познани, чтобы послушать лекцию 
Петра Шарадовского из цикла музейных встреч под на-
званием Miejsca i ludzie, которые рассказывают об исто-
рии искусства. Я шла, чтобы послушать об архитектуре 
Москвы и Петербурга, об урбанистическом прогрессе, 
а мне вместе с большой группой других любителей ис-
кусства и России предложили послушать лекцию про... 
Сергея Дягилева! Но это тоже оказалось очень интерес-
но. Для тех, кто так же, как и я, никогда раньше о нём не 
слышал, постараюсь коротко рассказать вам о необык-
новенной жизни этого человека.

Новатор балета

Кем же он был? Прежде 
всего, деятелем искусства, 
хотя собственно творческой 
деятельностью он не зани-
мался. Мечтая в юности 
стать художником или ком-
позитором, в конце концов  
Дягилев стал успешным ор-
ганизатором выставок худо-
жественного искусства, ве-
личайшим импрессарио, 
сумевшим притянуть к себе 
выдающихся художников и 

щедрых меценатов. Был человеком уверенным в себе, 
амбициозным, смело стремящимся к своим целям, бла-
годаря чему ему и удалось ввести значимые изменения 
в русский балет и на его основе в начале XX века соз-
дать незаурядное современное зрелище. 

Родившийся в начале 70-х годов ХIX века Сергей 
Павлович Дягилев детство провёл в Петербурге, а затем 
жил в Перми. Его мама умерла рано, поэтому воспиты-
вала его мачеха, женщина образованная и  начитанная. 
И именно она оказала огромное влияние на юного Сер-
гея, на его взгляды на жизнь.

После окончания в1896 году в Петербурге юридиче-
ского факультета, Дягилев решил связать свою профес-
сиональную жизнь с искусством. В конце XIX века на 
собственные средства он создал журнал „Мир искус-
ства” и одноимённое творческое объединение. В него 
вошли так называемые бунтари, выступающие про-
тив тогдашней эстетики, которые хотели изменить су-

ществующие догмы в области сценографии и проекти-
рования сценических костюмов. В 1905 году Дягилев 
открыл выставку русского исторического портрета, а го-
дом позже организовал выставку русского искусства на 
Осеннем салоне в Париже. С 1907 года Дягилев активно 
занимался организацией концертов русской музыки во 
Франции. В те времена жители западной Европы счита-
ли Россию с её культурой довольно экзотической стра-
ной, что, конечно, увеличивало интерес к ней! Через 
четыре года успешный импрессарио организовал ба-
летную труппу „Русский балет Дягилева”, которая на-
чала выступления в 1913 году и просуществовала до са-
мой смерти её организатора. Дягилев долгие годы болел 
сахарным диабетом, но прописанную диету никогда не 
соблюдал. Умер он в 1929 году в Венеции, именно так, 
как в юности ему предсказала цыганка. Сергея Дягиле-
ва похоронили на острове Сан-Микеле.

Слушая биографию талантливого деятеля искус-
ства, мы знакомились с проектами костюмов и деко-
раций балетных спектаклей из репертуара труппы Дя-
гилева. Пётр Шарадовский многократно подчёркивал 
необыкновенность и ультрасовременность сценическо-
го оформления, созданного сотрудниками Сергея Дяги-
лева, которое восхищало, удивляло и притягивало зри-
телей того времени, словно магнитом.

Пальцем по карте. Россия

И вот я снова в познаньском музее, только теперь в 
Национальном, на занятиях под названием Palcem po 
mapie. Могу сказать, что в это воскресенье осуществи-
лась моя заветная мечта побывать в России. 

И хотя паспорт я сознательно оставила дома, мне без 
проблем удалось перейти границу и оказаться на „тер-
ритории” России. Правда, это была лишь граница мира 
детской фантазии и хорошая познавательная игра. Итак, 
я стала единственной взрослой участницей музейных 
занятий для детей старше шести лет, посвящённых на 
этот раз именно России.

Юные участники занятий уже не раз вместе отправ-
лялись в далёкие странствия из цикла „Пальцем по 
карте”. Команда бесстрашных путешественников  по-
бывала уже в  США, Мексике, Германии, Румынии, Ве-
ликобритании и  Индии. 

На этот раз нас ждали удобные подушки, лежащие 
по кругу прямо на полу. В центре круга – большая кар-

Ищите и найдёте
Меня трудно причислить к завсегдатаям музеев. Зато меня можно считать 
настойчивой искательницей, которой удаётся находить маленькие „крохи 
России” на западе Польши, где редки встречи с русскими культурой и языком.
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та России и карточки с картинками или словами, связан-
ными именно с этой страной.

Наш „экскурсовод”, Александра Поджорска, сначала 
сообщила детям основную информацию о России. Пер-
вое, что их поразило, – её огромные размеры на геогра-
фической карте. А дальше началось самое интересное. 
Водя пальчиками по карте и встречаясь с очередной кар-
тинкой или написанным словом, ребята должны были 
сказать, что изображено на картинке, или назвать свою 
первую ассоциацию. Например,  „Советский Союз – это 
когда-то не было России!”, „Президент Владимир Пу-
тин”, „Матрёшки”. И тут вдруг один из мальчиков ска-
зал: „А мой дедушка – русский. И он мне сказал, что 
в прошлом было очень много бедных людей, что были 
вынуждены работать для богатых. А потом появился 
один человек, только я не помню, как его звали, и он всё 
это отменил и победил! Правда, этот человек уже давно 
умер, но русские именно для него построили мавзолей!”

Знания некоторых участников, касающиеся не толь-
ко России, но и всего мира, меня по-настоящему удив-
ляли и радовали. Интересно, кто из нас смог бы так же, 
как и они, правильно перечислить пять самых больших 
стран мира или безошибочно определить длину Транс-
сибирской магистрали?

На вопрос о самых известных русских песнях отве-
тили два юных участника. И оказалось, что их взгляды 
на этот вопрос разошлись: по мнению одного из них, 
этого звания больше всего заслуживает песня „Калин-
ка”, а второй, посмотрев недоверчиво, спросил: „А раз-
ве не „Белые розы”?” 

Среди самых известных людей России были назва-
ны императрица Екатерина Великая и Юрий Гагарин. 
Правда, с Гагариным вышла неувязочка, так как один 
из „путешественников” считал его… королём.  Мальчи-
ку, у которого русский дедушка, вдруг вспомнился са-
мовар. Только с объяснением, что такое самовар, воз-
никли у него некие затруднения, но в конце концов мы 
узнали, что „самовар – это старинная вещь, с помощью 
которой можно приготовить чай”.

Когда наш гид по России спросила, с чем у участ-
ников ассоциируется слово „спутник”, вдруг воцари-
лась неожиданная тишина.  И Александре Поджорской 
пришлось рассказать о первом искусственном спутни-
ке Земли, который был выведен на орбиту в 1957 году. 
Затем появились новые вопросы: о собаке, полетевшей 
в космос, о балете „Щелкунчик” Петра Чайковского и, 
наконец, о Василии Кандинском. 

Именно этому художнику и созданному им ново-
му стилю в изобразительном искусстве была посвяще-
на вторая часть занятий. После короткой теоретической 
подготовки у нас появилась возможность ознакомиться 
с некоторыми картинами, находящимися в познаньском 
Национальном музее. Каждый „путешественник” полу-
чил листок бумаги с репродукциями десяти абстракт-
ных картин и с десятью названиями, и нужно было до-

гадаться, как сами авторы назвали свои произведения. 
В музейном зале, а это как раз был зал с произведения-
ми первой половины XX  века, названия  подлинников 
были специально заслонены. Наступило время для фан-
тазии и интуиции! Но ни одному из нас не удалось ре-
шить эту задачу правильно. Наверное, именно в этом и 
заключается необыкновенность абстрактной живописи!

Второе задание было связано с …мамонтами. Знае-
те ли вы, что  на территории России, а точнее в Якутии, 
совсем недавно был найден мамонт с прекрасно сохра-
нившимися мышечными тканями?

В этот момент мы почувствовали себя настоящими 
палеонтологами и, работая в специальных командах, 
старались воссоздать полные скелеты давно вымерших 
животных из полученных …костей. Это была нелёгкая 
задача, особенно когда у нас в руках осталась последняя 
кость, которая казалась совсем ненужной. 

И вот наша „поездка” в самую большую страну мира 
подошла к концу. Все с паспортами юных путешествен-
ников направились к „пограничному переходу” за оче-
редной памятной печатью.  

Музейные гардеробщики увидев на моей груди на-
клейку с российским флагом быстро догадались, что я 
только что вернулась из России, улыбнулись  и спроси-
ли про мою следующую поездку и визу. Рассмеявшись, 
я сказала, что хотя визы у меня нет, однако есть трам-
вайный билет, и именно с ним я собираюсь отправиться 
в очередное путешествие. На этот раз – домой, готовить 
воскресный обед для моей семьи! 

Вот как даже „поездки” только „пальцем по карте” 
всем поднимают настроение и заставляют улыбнуться 
даже незнакомых. 

Напоследок хочу добавить, что стоит и следует по-
сещать музеи не только раз в году в рамках  ночи музе-
ев, но и в обычные выходные и даже в будни. Ведь эти 
места созданы, между прочим, для того, чтобы за не-
большие деньги дарить своим гостям прекрасные, по-
знавательные мгновения и приятный отрыв от повсед-
невности. От всей души рекомендую! 

Эва Марчиняк, Познань
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Песня „Катюша” появилась в 1938 году. Образ простой 
русской девушки с нежным именем Катюша, верной и 
любящей подруги своего бойца-пограничника, был гар-
моничным и своевременным. „Катюша” стала не только 
знаменитой, но поистине родной и близкой миллионам 
советских людей. Её распевали в городах и сёлах, на де-
монстрациях и народных гуляньях, просто в домашнем 
кругу, за праздничным столом. 

Как же родилась „Катюша”? Стихи будущей песни 
Михаил Исаковский начал писать в начале 1938 года. 
Без особых усилий родились первые две строфы, но по-
том работа застопорилась… По воспоминаниям само-
го автора, он не знал, что же дальше делать с Катюшей, 
которую сам заставил выйти „на высокий берег, на кру-
той” и запеть песню... Начало Исаковскому нравилось: 

и берег был родной, смоленский, – родился поэт в де-
ревне Глотовке Ельнинского уезда, и строчки родились 
там, где эти самые яблони и груши цвели… Но дальше 
дело не шло, стихи пришлось отложить, как говорится, 
в долгий ящик. 

Весной поэт познакомился с композитором Матве-
ем Блантером, уже известным автором популярных пе-
сен. Музыкант поинтересовался – нет ли у Исаковско-
го стихов, на которые можно было бы написать музыку. 
Вспомнив про начатую „Катюшу”, поэт записал без 
особого энтузиазма свои восемь строк. Блантер был в 
восторге: „На берег, на берег! Какая причудливая игра 
ударений! Прямо весёлая народная припевка!” Компо-
зитора необычайно увлекли певучие строки и звонкая 
интонация стихов. Он взял с Исаковского обещание до-
писать стихи. Но поэт вскоре забыл об этом разговоре, 
не веря, что из незаконченных стихов может выйти что-
то стоящее. Зато Блантер вдохновлённо принялся за ра-
боту. Он сочинил множество вариантов, пока, наконец, 
не родилась мелодия „Катюши”. Но песни всё ещё не 
было, так как стихотворение по-прежнему оставалось 
незаконченным… 

В конце лета Блантер приехал к отдыхавшему в Ялте 
Исаковскому и сообщил, что в Москве организован Го-
сударственный джаз-оркестр под управлением Викто-
ра Кнушевицкого. Вскоре состоится первый концерт, 
и „Катюша” уже включена в программу. Необходимо 
иметь полный и окончательный текст песни. Исаков-
ский немедленно взялся за перо. Уже через два дня он 
представил композитору несколько вариантов закон-
ченной „Катюши”. По словам поэта, сам он „...выде-
лил один вариант, который мне казался наиболее удач-
ным...” Оказалось, что и Блантеру приглянулся именно 
этот вариант. Авторы выбрали строчки о бойце-погра-
ничнике, которого любит и ждёт Катюша. Сложно ска-
зать, какое именно пограничье подразумевал поэт, ведь 
время тогда было тревожное. Исаковский писал: „Мы 
как бы уже предчувствовали войну, хотя и не знали 
точно, когда и откуда она может прийти... тема Роди-
ны, тема защиты её от посягательств врага была самой 
важной,...и я,...никак не мог пройти мимо неё даже в ли-
рической песне”.

Песня, ставшая народной 
Она – девушка по имени Катюша. Он – воин-пограничник, охраняющий дальние 
рубежи Родины. Она ждёт его возвращения, как и миллионы её сверстниц 
предвоенных времён в СССР. Но именно эта романтическая история, 
рассказанная в стихах Михаилом Исаковским и положенная на музыку 
Матвея Блантера, стала не только символом военных лет, но и сегодня широко 
известна, популярна и любима.

Встречи с русской культурой
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С созданием „Катюши” в советскую песенную лири-
ку вошла новая тема – тема любви девушки и воина–
защитника Родины. Сюжет – один из самых древних в 
мировой культуре: жених – на войне, невеста поёт о раз-
луке. Но вопреки всем канонам мотив не минорный, а 
лёгкий, боевой.

27 ноября 1938 года „Катюша” впервые прозвучала в 
Колонном зале Дома Союзов в Москве. Вместе с орке-
стром под управлением В. Кнушевицкого её исполнила 
джазовая певица Валентина Батищева. Блантер писал: 
„Когда после всей нашей программы на сцену вышла 
эта девочка и спела песню, в зале стоял стон от аплодис-
ментов”. Офицерский корпус, заполнивший зал, триж-
ды вызывал песню на „бис”.

Вот какую историю я нашла в книге Глеба Скоро-
ходова „Тайны граммофона”. На последней репетиции 
нового оркестра оказалась Лидия Русланова. И она не 
удержалась, исполнив песню через несколько часов по 
памяти на концерте в том же самом Колонном зале: 

– Как же так? – спросили Лидию Андреевну музы-
канты. – Ведь у вас не было даже нот?! 

– А зачем ноты? Я запомнила песню мгновенно! – от-
ветила певица.

– Но ведь вы поете русские песни, а это фокстрот, – 
продолжали недоумевать музыканты.

– Это прекрасная русская песня, – сказала Лидия Ан-
дреевна. – И простите меня, она так понравилась мне, 
что я не могла удержаться и не спеть её – песня требова-
ла немедленного выхода! 

Так ли это было на самом деле, никто сейчас уже не 
знает, но „Катюша” действительно вошла в репертуар 
Руслановой, а следом – и таких маститых исполните-
лей, как Георгий Виноградов или Вера Красовицкая. За-
пели её профессиональные и самодеятельные хоровые 
коллективы, армейские ансамбли. Песня распространи-
лась по стране в невероятном темпе, а вскоре стала из-
вестна и за её пределами. 

Но началась Великая Отечественная война. „Катю-
ша” зазвучала уже с другими интонациями и в ином 
контексте: она стала песней-воительницей, песней-ге-
роиней, своеобразным социальным феноменом. Она за-
звучала как песня не о грусти разлуки и расставания, а 

о долге бойца, о верности девушки в любви, о больших 
патриотических чувствах.

Это было началом военной биографии „Катюши”. 
Миллионы людей воспринимали героиню песни как ре-
альную девушку, которая любит бойца и ждёт ответа. 
Ей писали письма. Появилось немало сюжетных про-
должений песни. Музыка была близка и понятна, рит-
мический рисунок не вызывал сложностей, поэтому 
воины легко придумывали свои тексты на известный 
мотив: каждый из них обращался к образу своей лю-
бимой, пусть даже и не с именем Катюша, стремясь 
донести свою любовь и надежду, клятву верности де-
вушке и Родине. Кем только ни была в них героиня 
песни: и бойцом с автоматом в руках, и верной подру-
гой, ждущей возвращения солдата с победой, и фрон-
товой медсестрой, и партизанкой, даже попадала в 
плен... Бесхитростные строчки, идущие из самой глу-
бины души! Даже новое грозное оружие – реактивные 
гвардейские минометы БМ-13 – народ ласково окрестил 
именем любимой героини песни.

Если собрать все варианты песен о „Катюше”, соз-
данные за время Великой Отечественной, а их более 
ста, то получится обширная поэтическая энциклопе-
дия, сравнимая разве что с „Василием Тёркиным” Твар-
довского. Главное в них – показ войны „изнутри”, через 
сокровенные переживания, доверяемые в письме близ-
кому человеку. Важность „Катюши” в ту эпоху сложно 
переоценить. Она напоминала о нормальной, мирной 
жизни, вызывала позитивные эмоции и поднимала бо-
евой дух.

„Катюша” стала исполняемой и любимой и за ру-
бежом. Существует множество переводов и альтерна-
тивных текстов песни на разных языках. Песня поко-
рила страны и континенты и стала одним из символов 
России, наряду с балетом и балалайкой. Из всех песен 
двадцатого века на русском языке „Катюша”, вне вся-
ких сомнений, является одной из наиболее популярных. 
Возможно, именно она – самая известная в мире рус-
ская песня.

Фаина Николас

Лидия Русланова на фронтеВалентина Батищева

Встречи с русской культурой
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Музыка  
„Белых ночей”
(продолжение. Начало на стр. 1)

Очень удачно были подобраны участники концерта, во 
время которого мы увидели не только выступление Ули 
Колодейчак, но также ансамбля русской песни „Род-
ник” и барда Евгения Малиновского. Мне кажется, что 
этот концерт надолго останется в памяти зрителей. Во-
первых, потому, что он был очень хорошо подготовлен 
– выступление сопровождал показ отрывков из россий-
ских популярных фильмов, что создавало особенное 
ностальгическое настроение. Во-вторых, потому что 
звучали в этот вечер и песни народные, и современные 
эстрадные, и баллады. И в-третьих, зрители смогли по-
знакомиться с авторскими песнями, которые сочинили 
Уля и её отец. Это огромная редкость – такой творче-
ский тандем, и мы особенно гордимся тем, что они яв-
ляются членами нашего общества „Российский дом”. 
Великолепен был и ведущий вечера, журналист Доми-
ник Соловей, который не только представлял артистов и 
их номера, но и заполнял паузы интересными фактами 
о городе белых ночей – Санкт-Петербурге. 

После концерта зрители могли побеседовать с арти-
стами, сделать общие фотографии и поделиться своими 
впечатлениями. 

Уршула-Уляша уже не впервые выступает на сцене 
Российского центра, но первый раз в её выступлении 
преобладали именно авторские песни. Для того, чтобы 
организовать такой концерт, Уля вместе с родителями 
написала свой первый проект на получение дотации от 
Министерства администрации и оцифровки Польши и 
выиграла его. А это уже первая победа. 

Хочется надеяться, что творчество семьи Колодейча-
ков будет развиваться и дальше, и мы ещё не раз смо-
жем побывать на таких концертах и окунуться в мир му-
зыки и творческой радости. 

Галина Щигел

Польша – наш дом

Вроцлав был выбран столицей культуры на 2016 год 
благодаря своему удивительному прошлому. За свою 
более чем тысячелетнюю историю город находился под 
управлением чехов, немцев и только после 1945 года во-
шёл в состав Польши. Именно поэтому Вроцлав сочета-
ет в себе необходимые для титула Европейской столи-
цы культуры черты – объединяет не только народы, но 
и Европу в целом.

В связи с предстоящим событием во Вроцлаве бу-
дут построены новый жилой квартал, кинотеатр, музей, 
оперный театр, театр музыки и реализовано ещё мно-
го других крупных проектов. Уже сегодня известно, что 
открытие фестиваля начнётся с аллегорического расска-
за об истории города: мама, гуляя с маленькой дочкой, 
напевает ей колыбельную. Но среди пёстрых хороводов 
и разноязыкой толпы в центре города девочка потеряла 
маму, и их связь разрывается. Проходят годы, девочка 
вырастает, и однажды она слышит материнский голос, 
который поёт ей ту же колыбельную, что и в детстве. 
Девочка подхватывает песню. Но интрига заключается 
в том, что колыбельная звучит по-немецки, олицетворяя 
собой прошлое Вроцлава, который ранее был немецким 
городом, а затем, войдя в состав Польши, продолжал со-
хранять своё культурное наследие и историю. Но всех 
секретов открытия фестиваля раскрывать не буду...

Вроцлав – столица Силезии – также важный транс-
портно-логистический центр, Находясь на юго-востоке 
Польши, Вроцлав является мостом между Германией, 
Чехией, Польшей и Европой не только в переносном, но 
и в прямом смысле. В городе насчитывается около 130 
мостов. Это и была положено в основу одного из куль-
турных событий – проекта „Мосты”. Открытие проекта 
состоится 20 июня. По итогам конкурса было выбрано 
26 мостов для преображения, а принять участие в изме-
нении вида моста мог каждый желающий. Кто-то пред-
ложил преобразить мост в дракона, а кто-то – в старую 
фотостудию...

Вроцлав 
креативит
Четыре года назад Вроцлав 
обрёл титул Европейской столицы 
культуры–2016. Это означает, что город 
совсем скоро наполнится событиями 
культурной жизни: фестивалями, 
концертами, конференциями, 
привлекая внимание региона, страны 
и всей Европы. 
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Польша – наш дом

Самый молодой участник конкурса, 14-летний Иг-
натий, сделает мост музыкальным. Он выбрал самый 
высокий и самый короткий мост в городе – мост меж-
ду башнями костёла Св. Марии Магдалены (мост Каю-
щихся грешников). Про этот мост ходят легенды. Одна 
из них называется „Колокол грешника”. Она гласит, что 
Майкл Уайлд – мастер по производству колоколов, дол-
жен был изготовить колокол для костёла. Мастер дол-
го готовил форму и плавил бронзу, но должен был не-
надолго оставить свою работу. Мальчику-подмастерью 
приказал ничего не трогать. Отсутствие хозяина затяну-
лось и, как часто бывает в легендах, мальчик случай-
но задел котёл, и расплавленный металл потёк в форму. 
Испуганный юноша побежал к мастеру просить проще-
ния, но мастер в гневе… убил его ножом. Когда бронза 
остыла и колокол достали из формы, его звон был чист 
и безупречен. Майкл Уайлд сам пришёл с повинной, 
чтобы понести заслуженное наказание. За убийство он 
был приговорён к смерти. Его предсмертным желани-
ем было услышать звон своего последнего колокола. 
Просьбу исполнили… Считается, что и сейчас по этому 
мосту бродить его душа.

В былые дни на этом мосту организовывались кон-
церты для жителей города. Игнатий, автор проекта, за-
хотел объединить загадочную историю моста и тради-
ции. Создать атмосферу помогут композиторы, дети и 
молодёжь музыкальных ансамблей.

Меня, как волонтёра, особенно впечатлил проект 
HUG, который будет олицетворять собой связь между 
социально изолированными людьми. Создатели проек-
та специально выбрали узкий мост Jazia Opatowicka, на 
котором прохожие вынуждены держаться за поручни. 
Идея проекта: вместо поручней сделать отпечатки рук 
в фарфоре социально отчуждённых людей и всех жела-
ющих, кому нужна поддержка. Таким образом, люди, в 
поиске безопасности и комфорта, идя по мосту, будут 
символично контактировать с другими людьми, которых 
они не видят либо не замечают в повседневной жизни.

Проекты будут продолжаться до конца 2016 года, по-
этому у всех желающий есть возможность стать волон-
тёром и проникнуться духом мероприятий. 

Марк Дубинин, Вроцлав 
Фото автора и организаторов проекта
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Книга рождалась на наших глазах, некоторые из мате-
риалов, вошедших в неё, впервые увидели свет в раз-
личных печатных изданиях общества. Виолетта Вер-
ницкая рассказала о кропотливой работе, которую ей 
приходилось выполнять, часами, днями, месяцами про-
сиживая в библиотеках и архивах, как приходилось са-
мой ездить по местам, связанным со следами жизни 
русских в Польше, делать фотографии, встречаться со 
старожилами, с местными историками. И по крупинкам 
несколько лет собирать факты, которые вылились в до-
вольно объёмное издание – более 400 страниц увлека-
тельного чтения.

Рассказала автор и о том, над чем она сейчас работа-
ет: готовит к изданию следующую книгу, на этот раз о 

жизни прихожан православной лодзинской церкви. Она 
будет посвящена конкретным судьбам, в которых отраз-
ились перипетии века минувшего. Потихоньку разго-
вор перешёл на семейные истории тех, кто пришёл на 
эту встречу. Оказалось, что семейные архивы каждого 
из нас хранят не одну тайну, а изучение своих родослов-
ных может быть очень увлекательным занятием. 

Мы с нетерпением ждём следующей книги Виолет-
ты Верницкой и благодарим за автографы, которые она 
оставила на наших экземлярах своей первой книги. 

Ирина Корнильцева,  
член общества Rosysjki dom

История с русским акцентом
В варшавской городской библиотеке прошла встреча с автором книги Rosjanie 
w Polsce. Czas zaborów 1795–1915Виолеттой Верницкой. Организатором 
выступило общество Rosyjski dom, членом которого является и автор книги. 
Поэтому встреча получилась тёплой, дружеской и откровенной.

Русские в Польше

Координатор проекта – Ири на Корнильцева (кон такт: 609 536 701)
Пи ши те нам: 00‒901 Wars zawa, pl. De fi lad 1, skryt ka pocztowa 59 

Stowarzyszenie „Rosyjski dom”
biu ro@gaz eta ro syj ska.pl

www.ro syj ski-dom.waw.pl; www.rosjaniewpolsce.pl
Наш рас чёт ный счёт: Bank BGŻ

35 2030 0045 1110 0000 0313 2090
Zre a li zowa no dzię ki do tac ji Mi ni sterstwa Ad mi ni strac ji i Cyfryzacji RP

ISSN 1897‒6638
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Интересные факты

Человеческая фантазия продол-
жает снова и снова искать приме-
нение своему любимому лаком-
ству. Что только не изготавливают 
из шоколада, кроме привычных шо-
коладных плиток и конфет! На 
Украине выпускают „Сало в шоко-
ладе”, англичане пробуют новин-
ку – насекомые в шоколаде, а в Ба-
варии продают трюфели „Пиво в 
шоколаде”... Группа Found из Шот-
ландии записала свой новый сингл 
на шоколаде! Их шоколадная грам-
пластинка – не просто десерт, ими-
тирующий диск с музыкой, а пол-
ноценный звуковой носитель. 
Пластинка вышла эксклюзивным 
тиражом – всего 50 копий. Конеч-
но, жизнь оригинального продук-
та оказалась короткой. Шоколадной 
пластинки хватает всего на 10 про-
слушиваний. Но зато на вкус эта му-
зыка так же хороша, как и на слух!

Во всем мире существуют му-
зеи шоколада, рассказывающие о 
его истории и представляющие по-
сетителям фигурки из шоколада, 
картины из него же, статуи и це-

лые композиции. Передвижную 
экспозицию одного из таких музе-
ев я посетила в белорусском горо-
де Бресте. Не переставая удивлять-
ся мастерству и выдумке мастеров, 
я наслаждалась запахом шоколада, 
пропитавшим выставочные залы. 

Как выяснили учёные, для по-
вышения настроения достаточ-
но просто вдыхать аромат шокола-
да. А английские парфюмеры даже 
выпустили туалетную воду с запа-
хом этого любимого всеми лаком-
ства. Кроме того, шоколад назы-
вают „сладким наркотиком”, ведь 
доказано, что он может вызывать 
привыкание. Но это не такая уж 
опасная зависимость, ведь шоколад 
действительно полезен. Он содер-
жит антиоксиданты, замедляющие 
процессы старения. Как установле-
но современной наукой, в шокола-
де есть элементы, способствующие 
отдыху и психологическому восста-
новлению. Тёмные сорта шоколада 
стимулируют выброс эндорфинов – 
гормонов счастья, которые воздей-
ствуют на центр удовольствия в на-
шем мозге, улучшают настроение 
и поддерживают тонус организма. 

Съел плитку шоколада – и настро-
ение в порядке! Учёные заявили, 
что в шоколаде содержатся веще-
ства, способные бороться с раком. 
Доказано также, что шоколад мо-
жет ослаблять болевые ощущения. 
Регулярное употребление шоколада 
благотворно влияет на сердечно-со-
судистую систему человека и пре-
пятствует образованию тромбов в 
сосудах. Шоколад – настоящая кла-
довая ценных веществ. В нём много 
магния и калия, кальция, витаминов 
группы В и железа. Всё это снижа-
ет нагрузку на сердце, укрепляет 
мышцы и нервную систему. Шоко-
лад понижает уровень холестерина, 
нормализует давление, предохраня-
ет от остеопороза... 

Пожалуй, закончу-ка я гимн шо-
коладу и съем лучше кусочек это-
го привычного мне лакомства. И 
всем советую побаловать себы неж-
ным, мягким вкусом шоколада. И 
не только в международный день 
его имени!

Ирина Рыхлицкая, фото из 
интернет-источников

(продолжение. Начало на стр.10)
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Под омофором  
мудрой Софии
В то время как весь мир, так или иначе, отмечал 
70-летие Победы над гитлеровским фашизмом, 
нам судьба преподнесла один из самых 
необыкновенных и волнующих сценариев этого 
„праздника со слезами на глазах”. Мы провели этот 
день в Софии среди знаменитых болгарских поэтов-
бардов. Их город, голоса и струны заставили нас 
остро ощутить, что наш земной шар с его разными 
религиями многолик, но един в своей главной 
обязанности перед Вселенной – сохранить себя.

9 мая, „взяв Берлин в окружение”, 
по объездной автомагистрали мы 
держали путь через практичную 
Германию, скромную Чехию, хол-
мистую Словакию, танцующую 
Венгрию и контрастную Сербию в 
один из самых древних городов Ев-
ропы – Софию. Наш стремитель-
ный и беспрепятственный полёт 
по магистралям Евросоюза при-
тормозила лишь Сербия, отбросив 
нас в недалёкое смутное прошлое 
с серьёзными лицами погранични-
ков в окошках обветшавших пун-
ктов контроля с гордыми надпися-
ми „Заjедно против корупциje! ”.

София встретила нас солнцем 
и …родной кириллицей, позво-
лив нам почувствовать себя уже 
как бы на Родине! Стряхнув с себя 
дорожную пыль, мы отправляем-
ся на встречу с древним фракий-
ским городом (VIII в. до н.э.), сто-
лицей римской провинции Фракии 
– Сердикой (I–IV в.), с важным ад-
министративным центром Визан-
тийской империи – Триадицей (VI 
в.), с городом Средецем болгар-
ского государства (IX в.), с важ-
ным центром (вторым после Кон-
стантинополя) османской империи 
(XIV-XIX вв.) и, наконец, с Софией 
– столицей возрождённого после 
турецкого ига болгарского государ-
ства (1879 г.). Опускаемся в неглу-

бокий, довольно юный метрополи-
тен, построенный в Софии всего 
лишь 17 лет тому назад и состоя-
щий из двух линий длиной 39 км, 
но мгновенно доставляющий нас 
в центр. На центральной станции 
„Сердика” выходим на свет Божий 
и оказываемся в центре всемирной 
толерантности! 

Тут же пред нами на высоком по-
стаменте устремляется ввысь фи-
гура Святой Софии с золотой коро-
ной в виде стен крепости Сердики. 
Её правую кисть овивает золотой 
лавровый венок, а на запястье ле-
вой сидит сова – символ мудрости. 
Прекрасная принцесса в 2000 г. за-
няла место вождя революции – Ле-
нина, который до этого охранял 
здесь проспект с правительствен-
ными зданиями и комитетом пар-
тии. Чуть дальше напротив возвы-
шается одна из старейших в Европе 
мечетей – мечеть Баня-Баши, соз-
данная по проекту самого известно-
го в османской империи архитекто-
ра Мимара Синана. 

Не двигаясь с места и лишь 
взглянув налево, мы видим зда-
ние католического костёла Свя-
того Иосифа с типичной для го-
тики сдержанностью стиля. Чуть 
скрывшись за крышей Централь-
ного базара, между мечетью и ко-
стёлом, видны купола четвёртой по 
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величине в Европе синагоги (по-
сле Будапештской, Пильзненской 
и Амстердамской), радующей взор 
ярким мавританским декором, ве-
нецианскими мозаиками, колонна-
ми из каррарского мрамора! Взгля-
нув же назад, мы попадаем в мир 
православный. Внушительных раз-
меров кафедральный собор Святой 
Недели (мученицы Кириакии Ни-
комидийской) первоначально был 
возведён в X в. c фундаментом из 
камня и стенами из дерева, а лишь 
в XIX в. после пожара – перестро-
ен в каменный. Мраморная табли-
ца у входа в собор напоминает о 
страшных событиях 1925 г., ког-
да в результате террористическо-
го акта храм был взорван левыми 
коммунистами во время отпевания 
генерала Георгиева, а число по-
страдавших достигло 600 человек.  
Подавляющее большинство веру-
ющих в Болгарии исповедует пра-
вославное христианство, и поэ-
тому мы не удивляемся тому, что 
на нашем дальнейшем пути пред 
нами представали древние и юные, 
огромные и крошечные православ-
ные церкви. Наиболее яркой и зна-
менитой среди них несомненно яв-
ляется храм-памятник Александра 
Невского, который считается глав-
ной достопримечательностью не 
только Софии, но и всей страны. 
В соборе, построенном в 1912 г. в 
честь солдат русской армии, погиб-
ших за освобождение Болгарии в 
ходе русско-турецкой войны (1877–
1878 гг.), могут поместиться одно-
временно до 5 тысяч верующих. 
Его интерьер не менее прекрасен, 
чем поражающий своим великоле-
пием внешний вид. Нам удалось 
попасть как раз на вечернюю ли-
тургию и проникнуться церковным 
пением с характерными нотками 
болгарского распева. Здесь же не-
подалёку от огромного роскошного 
храма приютилась на горке красоч-
ная, как из детских книжек, Русская 
посольская церковь Св. Николая 
Мирликийского, построенная и ос-
вящённая в 1914 г. после заверше-
ния русско-турецкой войны, когда в 

столице Болгарии образовалась зна-
чительная русская община. 

Вдыхая интернациональный воз-
дух Софийских проспектов, напо-
минающих нам своей монумен-
тальной архитектурой то киевский 
Крещатик, то московские Воробьё-
вы горы, то варшавский Дворец 
культуры, мы приближаемся к не-
приметной, но внушающей огром-
ное уважение и даже благоговение, 
церквушке. Церковь Святой Со-
фии считается величайшей истори-
ческой ценностью не только самой 
Болгарии, но и всего православного 
мира. История православных бого-
служений в этой уникальной церк-
ви насчитывает 1700 лет! Смирив 
свой пыл спешащих туристов, мы 
медленно входим зажечь свечи в 
одну из самых старых действую-
щих православных церквей на све-
те. Именно от её имени и выводится 
название болгарской столицы. К на-
стоящему времени полностью вос-
становлена за Дворцом Президента 
ещё более старая церковь–ротонда 
Святого Георгия, примостившаяся 
на самой настоящей Римской ули-
це и построенная в IV в., но служ-
ба там проводится только по специ-
альным поводам.

Казалось, ничто уже в этот день 
не сможет повысить градус наших 
впечатлений, но вечер нас сразил, 
окончательно лишив душевного 
равновесия. По мановению волшеб-
ной палочки нашего высоцко-ко-
шалинца (участника фестивалей 
фильмов о Высоцком в Кошалине), 
болгарского поэта Орлина Милано-
ва мы оказались, неожиданно для 
нас самих, почётными гостями на 
церемонии приветствия нас во дво-
ре дома № 27 на ул. Дианабад, где в 
июле прошлого года было открыто 
уникальное панно на тротуаре. Оно 
увековечивает память о месте встре-
чи двух поэтов, двух певцов – при-
сутствовавшего на нашей встрече 
Михаила Белчева и Владимира Вы-
соцкого, который был у него имен-
но здесь в гостях в сентябре 1975 г. 

Но вечер только начинался, и 
впереди нас ждал концерт песен 
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Этот удивительный музей приглашает посетителей не 
только в бывшее хранилище амуниции, но и предлагает 
посмотреть музейные экспонаты, находящиеся на вы-
ставке под открытым небом. Музей вооружения на тер-
ритории познанской Цитадели — это одно из любимых 
мест жителей Познани. Притягателен он и для гостей 
города, оказавшихся на территории бывшего форта. 
Приходить сюда любят не только отцы с невыросшими 
ещё сыновьями, но и женщины, которым очень нравит-
ся фотографироваться на фоне танка!

Ранней весной этого года по случаю наступающе-
го юбилея музея был объявлен конкурс под названием 
Czołg i ja („Танк и я”). Принять в нём участие могли все, 
кто в прошлом, даже самом далёком, посетил музей и 

День открытых 
танковых люков
9-го мая музей вооружения в 
Познани торжественно отметил 50-ю 
годовщину своего существования. 
Наш корреспондент знакомит нас 
с этим заслуженным музеем.

События

по случаю Дня Победы. В зале близлежащей библио-
теки собрались скромные и великие болгарские поэ-
ты. Кроме Михаила Белчева – известного болгарского 
эстрадного певца, композитора, поэта и режиссёра, нам 
довелось услышать выступление трёх замечательных 
поэтов-бардов: Ивана Ненкова, Евгения Бенова и Орли-
на Миланова. 

Вёл концерт человек, которого мы тут же поимено-
вали комбатом. Владимир Илиев с таким глубоким чув-
ством вспоминал по-болгарски о героях той страшной 
войны, читал „Жди меня” Константина Симонова, что 
мы вдруг стали понимать болгарский язык: „Чакай, 
ще се върна пак./Чакай своя мъж,/чакай ме в тъга и в 
мрак/с жълт проливен дъжд,/чакай в бурни снегове,/
чакай в пек и зной,/друг дори да не зове/спомен твой и 
мой./Чакай без писма и вест,/чакай всеки ден/и дори да 
свършат днес/чакащите мен…” 

В этот тихий южный майский вечер звучали с детства 
и до боли знакомые „Журавли”, „Тёмная ночь”, „Я лю-
блю тебя, жизнь” в исполнении Ивана Ненкова – члена 
Союза болгарских писателей, поэта, певца и компози-
тора, автора многих известных болгарских хитов; „Пес-
ня о птицах”, „Романс вечности” в исполнении Евгения 
Бенова – поэта, певца и музыканта, работавшего долгие 
годы в Италии, а также песни Владимира Высоцкого о 
войне в исполнении нашего друга – болгарского поэта-
барда Орлина Миланова.

Вечер в библиотеке плавно перешёл в поздний ве-
чер в „кърчме” с музыкальным продолжением. Наши 
слёзы высыхали и появлялись вновь. Более душевно-
го и умиротворяющего дня памяти о героях и жерт-
вах страшной войны мы себе придумать не смогли бы. 
Низкий поклон вам и благодарность, родные болгар-
ские братья-славяне... 

Светлана Ночка, София  
Фото автора
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сделал на память фотографию. Но не просто фотогра-
фию, а обязательно – с танками. После тщательного об-
зора домашних архивов бывшие гости музея прислали 
более двухсот снимков, которые отразили ещё и приме-
ты времени, показав, какие резкие изменения произош-
ли не только в одежде и причёсках, но даже в дизай-
не детских колясок. Одно лишь не меняется — сегодня, 
так же, как и тридцать лет назад, каждый гость музея 
позирует для фотографии у танка. 

Музей вооружения располагается на территории быв-
шего форта Виняры, возрождённого жителями Пруссии 
в первой половине XIX века и ставшего частью крепо-
сти Познани. Хотя в феврале 1945 года во время взятия 
города советскими войсками крепость Виняры была зна-
чительно разрушена, однако она существовала ещё до 
60-х годов, до сноса остатков прусской крепости. Сей-
час на этой территории находится большой парк, а в нём 
два интересных музея, посвящённых военной технике 
и вооружению. Музей вооружения находится в здании, 
в котором в прошлом производился порох, а позже оно 
стало играть роль хранилища амуниции. Именно в нём 
посетители знакомятся с коллекцией документов, фото-
графий, планов различных объектов, связанных с кре-
постью Познань. Музейная экспозиция в большой ча-
сти посвящена борьбе за крепость в феврале 1945 года 
и участию в ней польских мирных жителей, так назы-
ваемых „цитаделёвцев”, и состоит из красноармейского 
и немецкого вооружений. А под открытым небом мож-
но увидеть военные транспортные средства, самолёты, 
вертолёты, миномёты и артиллерийские орудия. И, ко-
нечно же, обожаемые всеми посетителями музея танки, 
в том числе Т-34 и тяжёлый танк ИС-2.

9-го мая в 11 часов залпом пушек, являющихся ча-
стью выставки под открытым небом, началось праздно-
вание 50-летнего существования музея. В этот день го-
сти музея имели неповторимую возможность увидеть 
военную технику в движении во время её парада вокруг 
музея, посмотреть коллажи, созданные из фотографий 
участников конкурса „Танк и я”, с радостью находя на 
них себя… На стендах можно было прочитать вырез-
ки из местных газет и ознакомиться с интереснейши-
ми событиями, проходившими в музее на протяжении 
последних 50 лет. Кроме того, каждый, независимо от 
возраста, мог забраться внутрь боевых машин и хоть на 
короткий момент почувствовать себя водителем броне-
транспортёра или танка, героем обожаемого в детстве 
фильма „Четыре танкиста и собака”. Пришедшим в этот 
день в музей предложение показалось настолько инте-
ресным, что, несмотря на длинные очереди, все терпе-
ливо ждали возможности посидеть в танке... 

А потом прямо на территории Музея вооружения 
был почти семейный пикник, который продлился до ве-
чера и оставил целое море впечатлений.

Эва Марчиняк, Познань

События
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Хотя можно с уверенностью сказать, что Карелия неиз-
вестна, непонятна и загадочна даже для самих её жите-
лей. Ведь у нас тут такие чудеса происходят! Слышали 
о „Петрозаводском феномене”? Моя мама помнит тот 
день. Город был взбудоражен. На рассвете 20 сентября 
1977 года, в 4 утра, над городом вспыхнула огромная 
ярко-белая звезда. Эта звезда посылала на землю снопы 
света, которые по мере движения объекта превратились 
в тончайшие струи, похожие на дождь. Многочислен-
ные очевидцы говорили, что в этот момент объект стал 
очень напоминать медузу. После чего „медуза” улетела 
в сторону Онежского озера и пропала, только в оконных 
стёклах многих домов остались дырочки очень пра-
вильной круглой формы с острыми как бритва краями. 
До сих пор секрет „Петрозаводского феномена” не раз-
гадан. Только что название дали.

О, это завораживающий край! Стыдно признаться, 
но, живя здесь с самого рождения, я сама ещё многих 
его красот не видела. На всемирно известном острове 
Кижи, где до сих пор стоят деревянные церкви и дома, 
построенные без единого гвоздя, была. Видела водопад 

Кивач. Помните Гаврилу Державина: „Алмазна сыплет-
ся гора”? А вот, например, мраморный каньон Рускеала, 
к сожалению, не лицезрела. Говорят, очень живописно! 
И холодно! Всё ж таки пещеры. 

Но много в Карелии интересных и загадочных мест 
совсем неизвестных широкому туристическому сооб-
ществу. Сортавала – один из самых древних карельских 
городов. Он зародился ещё во времена шведского вла-
дычества. Недалеко от города можно увидеть остатки 
шведских крепостей XII–XIII веков. Например, городи-
ще Паасо, где археологами найдено множество предме-
тов быта, украшений, инвентаря и оружия. До сих пор 
неизвестно – почему, но жители спешно покинули горо-
дище, бросив всё нажитое. Назад они тоже уже не вер-
нулись. Если предположить, что на крепость напали 
враги, то и они почему-то ничего не взяли. Вся утварь 
осталась на своих местах. От чего в такой спешке бежа-
ли люди? Что их всех так напугало?

В двухстах километрах от Петрозаводска находится 
гора Воттовара. Путь к ней сложен – дорогу то и дело 
преграждают деревья, камни, речушки, но любителям 

Карелия ждёт вас
Как-то отправившись отдохнуть на юг России, мой друг удивил соседей 
по комнате, сообщив, что он приехал из Карелии. „Из Кореи? ” – присвистнули 
соседи. „Нет, из Карелии, ” – поправил он их. „А где это? ”  
Петрозаводск – столица Карелии. Пять часов на автобусе до финского 
города Йоэнссу, около семи – до Санкт-Петербурга. Вроде, не так далеко 
и забрались, а уже потерялись на карте.
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Клуб путешественников

мистики трудности эти окупятся с лихвой. На верши-
не горы буквально оглушает мёртвая тишина и прони-
зывает до костей холод. Сухие стволы деревьев скруче-
ны по спирали, ветки их такой причудливой формы, что 
кажется, дерево растёт корнями вверх. На горе распо-
ложены огромные валуны, идеально рассечённые, слов-
но мечом великана, надвое. Некоторые каменные глыбы 
поставлены на три мелких камешка. Это сейды. До сих 
пор точно не установлено, для чего сооружались сейды 
и как именно использовались. 

В беломорском крае на берегу реки Охта в глухом 
лесу живет поющий камень. Он стоит на плоской ка-
менной подпорке на вершине скалы. Ветер прорывается 
сквозь щель между подпоркой и камнем, вызывая зву-
ки различной тональности. К тому же сам валун ещё и 
постоянно раскачивается даже при полном штиле. Ста-
рожилы говорят: „Придёт к камню человек с добрыми 
мыслями и чистым сердцем – и поможет ему камень во 
всем: усталость и боль снимет, даст защиту, от страхов 
избавит”.

Каменные лабиринты являются достопримечатель-
ностями многих стран по всему миру. Сохранились они 

и в нашем крае. Это камни, выложенные на земле по 
спирали. В древних легендах лабиринты упоминают-
ся как входы в потусторонние миры. Но открываются 
эти входы только тем, кто владеет магическим ключом 
к этим „дверям”. Одна исследовательская группа, при-
бывшая из Санкт-Петербурга, расположилась на ночь 
близ такого лабиринта. Когда петербуржцы уже гото-
вились ко сну, из центра лабиринта поднялось непро-
зрачное облако, которое тут же стало формироваться 
в человеческую фигуру примерно 200 метров в высо-
ту. Явление продолжалось несколько минут. После чего 
фигура снова перевоплотилась в облако, которое исчез-
ло без следа. В ужасе исследователи в тот же вечер пе-
ренесли свой лагерь, а потом и вовсе уехали.

Много чего ещё есть в Карелии красивого и странно-
го, мистического и любопытного. Я сама ещё и полови-
ны не знаю. 

Юлия Попова, Петрозаводск 
Фото автора и из открытых источников 

Интернета
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Встречи с русской культурой

Отец Милляра – французкий дворянин, инженер-же-
лезнодорожник Франц Карлович Де Милляр приехал 
в Россию и остался в ней навсегда, полюбив Елизаве-
ту Журавлёву – русскую красавицу и дочь золотопро-
мышленника из Иркутска. Семья Милляров была обе-
спеченной, имела большую квартиру в центре Москвы 
и две дачи: одну под Москвой и одну в Геленджике. 
Георгия воспитывали гувернантки-француженки, во-
дили его с малых лет в театры, учили разным языкам 
и музыке. 

Когда Георгию исполнилось три года, на курорте в 
Ялте умирает его отец. После этого он с матерью уез-
жает из предреволюционной Москвы в Геленджик, там 
заканчивает школу и поступает работать бутафором в 
местный театр. Именно здесь он впервые вышел на сце-
ну. Заболела актриса, которая должна была играть Зо-
лушку, и юный бутафор, знавший все роли наизусть, 
предложил свои услуги. Сыграл замечательно и очень 
талантливо. После этого он стал одним из ведущих ак-
тёров театра. 

В театр он был влюблён, и когда семья возвраща-
ется в Москву, Милляр поступает в актёрскую школу 
при Театре Революции (сейчас театр Маяковского). Их 

просторную квартиру „уплотняют”, превращая её по-
сле Октябрьской революции в коммунальную. Георгию 
с мамой выделяют всего одну комнату. В ней Милляр 
проживёт почти до 70- летнего возраста. 

А в 1938 году Милляр снимается в своём первом 
фильме у известного режиссёра–сказочника Алексан-
дра Роу „По щучьему веленью” в роли царя Гороха. Роу 
снимал удивительные сказки и в 16-ти из них Милляр 
сыграл 30 ролей – в некоторых фильмах у него было по 
несколько образов. 

Милляр вспоминал: „Моя Бабуля в „Василисе Пре-
красной” – такая дачница с повязочкой на голове, а в 
„Морозко” она уже подряхла, ослабла, да и радикулит 
её, бедную, замучил. Обильный материал для характера 
Бабы Яги мне дала соседка по коммуналке. Характер у 
неё был ужасный, склочница, ей надо было обязательно 
кого-нибудь поссорить. А в Ялте я старушку увидел, коз 
пасла на горке. Старая-престарая гречанка, сгорблен-
ная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая 
палочка… Не женская это роль. Какая же актриса по-
зволит сделать себя такой страшной на экране? Гримёр 
только отвернётся – она себе тут же реснички подрису-
ет, да и физически это тяжело. А я всё стерплю!”

Автограф от Бабы-Яги
Когда произносишь имя Георгия Милляра, то в памяти сразу возникают образы 
Бабы Яги, Кощея Бессмертного, чертей и другой нечисти, которую довелось 
сыграть Георгию Францевичу. А ведь начиналась его актёрская карьера с роли 
Золушки. Представьте себе!
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Встречи с русской культурой

Милляр создал целую галерею разнохарактерных об-
разов Бабы-Яги – от доброй и весёлой до злой и вред-
ной. „Не женское это дело – Бабу Ягу играть!” говорил 
он и доказывал на личном примере. 

Во время Второй мировой войны киностудия находи-
лась в Душанбе, и здесь Милляр заболел малярией. В 
это время снимали „Кощея бессмертного”. „Я весил 45 
кг с ботинками и очень соответствовал образу, ” – шутил 
артист. А поначалу даже отказывался от роли, говорил: 
„Таланта не хватит” Но всё же роль была сыграна и сы-
грана блестяще! Кощей олицетворял зло и жестокость. 

Премьера этого фильма состоялась в День Победы – 
9 мая 1945 года. Поскольку кинотеатр не смог вместить 
всех желающих, экран вынесли на площадь. Милляр 
играл Кощея, ассоциирующегося у зрителей с фашиз-
мом, играл с гротеском, приближающимся к образам 
ранней готики. Он действительно был страшен в этом 
образе. 

Женился Милляр поздно. Ему было 65, а Марии Ва-
сильевне – 60, когда они зарегистрировали свой брак. По 
воспоминаниям фотографа Бориса Велицина, дело было 
так: „Однажды, будучи в подпитии, Милляр долго не 
возвращался домой, а я ждал его и разговаривал с сосед-
кой по коммуналке. Она всё переживала: „Совсем пропа-
дает человек, никто о нём не заботится и хорошо бы же-
нить его”. А я в ответ: „Вот Вы, Марья Васильевна, его 
уже знаете хорошо, так и будьте ему женой”. И знаете, 
она сразу же согласилась, правда в шутку …ну а потом 
и всерьёз. Говорят, Александр Роу позвонил Милляру: 
„Обязательно женись! Близко – и провожать не надо! ” 

Отношения между супругами складывались замеча-
тельно. Мария Васильевна его очень любила, уважала и 
ценила, а это для творческого человека немаловажно. А 
он платил добром, совершенно бескорыстным был че-
ловеком, не жадным, с чистой душой ребёнка, правда, 
немного подпорченной нехорошими персонажами его 

актёрской деятельности, и всю жизнь мечтал о положи-
тельных ролях. 

„Актёр – это кладбище несыгранных образов. Вот я 
всегда хотел сыграть Вольтера, Суворова, Цезаря. Не 
получилось”, – сетовал Георгий Францевич. 

Его вообще мало снимали. После ухода из жизни 
Александра Роу у Милляра были многочисленные эпи-
зодические работы в кино. Его неподражаемым голо-
сом говорят многие мультперсонажи, но столь интерес-
ной работы, как в сказках, у него больше не случилось. 
Несмотря на всенародную любовь зрителей Милляр ни-
когда не был объектом внимания советской прессы, а за-
служенное звание получил лишь в 85 лет. 

„Но несмотря на это, никогда не обижался и никог-
да ничего в чужой адрес не высказывал,” – вспоминал 
его друг, фотограф Борис Велицын. – Он мог плохо вы-
ражаться, благо рамки персонажей позволяли и делали 
это естественным, но плохих слов о других – никогда. 
За Милляром, доверчивым и безотказным человеком, 
всё время тащился хвост различных собутыльников – 
любителей выпить за чужой счет. Несколько раз Мария 
Васильевна просила встретить его с зарплатой и прово-
дить домой. Они тогда переехали к станции метро „Во-
дный стадион” и жили на 18 этаже. Часто она сама при-
езжала за ним на киностудию и разгоняла окружавшую 
его толпу прихлебателей”.

Он был изумительным карикатуристом, рисовал ав-
тошаржи, картинки. Всегда с огромным удовольствием 
раздавал автографы, школьникам рисовал смешные ро-
жицы. Обязательно спрашивал, в каком классе тот учит-
ся, и подписывал: „Ученику такого-то класса от актёра–
сказочника Милляра” или „Лично от Бабы-Яги! ” 

Олег Васин, Москва 
Фотографии Бориса Велицына

ЕВРОПА.RU №89/2015 19



Улыбнитесь!
Скоролето,амнеираздетьсяне
вочто.

���
Чемдольшезвонятвдверь,тем
сильнееменянетдома.

���
–Яработаюуваснаполставки
ипоэтомупрошукричатьнаменя
вполголоса.

���
Яизтогопоколения,которое
знает,зачеммнутгазету...

���
Зрянампоказалискотч!Теперь
нанёмдержитсявсё,чтодолжно
бытьприбито,прикрученоипод-
вешено...

���
–Ятебеникогданеврал:пре-
увеличивал,недоговаривал,
лукавил,уходилотответа,при-
творялся,фантазировал,новрать
–никогда…

���
Oдинpaзвнeдeлю—пpocтoбyдь
coбoй!Востальныешестьвосста-
навливайрeпyтaцию.

���
Haдeлaкapдигaн,пocмoтpeлa
взepкaлo–дypa-дypoй.Cнялa
кapдигaн,cнoвaпocмoтpeлa.
M-дa...Дeлoнeвкapдигaнe...

���
Boтбыcдeлaтьдoмayбopкyи
нaжaть„Coxpaнить”!

���
Сeмьяoбeдaeт,тyтвcтaётженаи
гoвopитмужу:
–Однoизпяти:илиты
нeмeдлeннoзaкpывaeшь
фopтoчкy,иличeтыpepaзa
пoлyчaeшьпoмopдe...

���
Бpocитьпитьвтaкoecлoжнoe
дляcтpaнывpeмя–этoпoдлoи
нeпaтpиoтичнo!

���
Кaждыйпиoнepдoлжeнcдaть
гocyдapcтвy15кгмaкyлaтypыи
двyx,ктoнecдaл.

Шоколадный рай в сердце Варшавы!
Ул. Маршалковска, 84

Шоколадные традиции Галиции: незабываемый вкус 
 львовских „пралине” ручной работы и легендарный  
краковский шоколад. В каждой порции шоколада – магия  
истории, которая благодаря сохранённым рецептам и любви  
к шоколаду позволяет вернуть воспоминания прошедших лет…

KrakowskaManufakturaCzekolady

Kraków,ul.Szewska7
Kraków,ul.Stawowa61

В свободную минутку


