
 

 П
О

Л
Ь С

КО
Е 

О
БО

 ЗР
Е Н

И
Е 

•
 П

О
Л

Ь С
КО

Е 
О

БО
 ЗР

Е Н
И

Е 
•

 П
О

Л
Ь С

КО
Е 

О
БО

 ЗР
Е Н

И
Е 

•
 П

О
Л

Ь С
КО

Е 
О

БО
 ЗР

Е Н
И

Е 
•

 П
О

Л
Ь С

КО
Е 

О
БО

 ЗР
Е Н

И
Е 

•
 П

О
Л

Ь С
КО

Е 
О

БО
 ЗР

Е Н
И

Е 
•

август–сентябрь 2015
nr 90

wydawanawPolsce
od2003roku

Cena3.90(wtymVAT8%)
indeks:380350ISSN1731-2701

ДЛЯ ВCEХ, KTO ЧИ ТA ET ПO-PYC CKИ

Киндасово 
веселится 
Каждый год в 
российской глубинке, 
в карельской деревне 
Киндасово проходит  
фестиваль юмора. 
В праздник деревня 
принимает порой до 
десяти тысяч гостей – 
не только из соседних 
районов, но и из-за 
рубежа. Тридцатый 
международный 
сельский фестиваль 
юмора „Киндасово” в 
этом году прошёл без 
заезжих звёзд, но с 
традиционной телегой 
навоза. 

Продолжение на стр. 4



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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Самой старой газетой можно счи-
тать печатное издание  „Почта и 
внутренние новости”, основанное 
королевой Швеции Кристиной в 
1645 году. Она представляла собой 
брошюру и рассказывала жителям 
Швеции о том, что происходит в 
их государстве. Газета распростра-
нялась бесплатно. С наступлением 
XX-го века эта газета стала выхо-
дить каждый день, и всё также ин-
формировала граждан Швеции о 
событиях в стране. Совсем недав-
но эта газета полностью перешла в 
Интернет. Что это? Культурная ка-
тастрофа или естественный эволю-
ционный процесс? Каково будущее 
журналистики в XXI веке? – эти и 
многие другие вопросы обсужда-
лись во время первого в Польше се-
минара для  журналистов, пишу-
щих на русском языке. Он прошёл 
в начале лета в подваршаском Кон-
станчине с участием авторов жур-
налов „Европа.RU”, „Православное 
обозрение” и интернет-изданий. 
Семинар стал своего рода подведе-
нием итогов более чем 10-летней 
деятельности журнала ER, ведь для 
большинства авторов именно 2015 

год стал юбилейным в сотрудниче-
стве. За эти годы написаны более 
1500 статей разных жанров, кото-
рые можно распределить по направ-
лениям: „Мир”, „Россия”, „Поль-

ша”. И если в первые годы издания 
преобладали всё же темы о России, 
то с 2008 года польские темы вы-
рвались вперёд, обойдя почти в 5 
раз к 2013 году мировые и россий-
ские новости. А это значит, что на-
столько интересной и стала „рус-
ская” жизнь в Польше и возросло 
количество событий, связанных с 
русской культурой. 
Практические занятия по русско-
му языку провела с участниками 
бессменный корректор ER госпо-
жа Рыхлицкая, на примерах показав 
тенденции в развитии современно-
го языка. 
Почётными гостями семинара и 
его активными участниками стали 
Инна Лукасик, стоявшая у истоков 
ER в 2003 году, и Марк Цыбарт, ко-
торого по праву называют летопис-
цем русского движения в Польше. 
Настоящим сюрпризом для участ-
ников семинара стал приезд журна-
листа из Калининграда, редактора 
радиостанции „Серебряный дождь” 
Ольги Нояновой, которая все эти 
годы помогала новостями, своими 
материалами и профессиональны-
ми советами нашему изданию. И 
сейчас она провела мастер-класс по 
журналистскому мастерству, обо-
значив все плюсы и минусы рус-
скоязычных изданий на конкретных 
примерах. Не забыли журналисты и 
о культурной программе, которую 
украсила автор ER, ведущая музы-
кальных страниц Фаина Николас. 
Вечерние посиделки с гитарой и 
песнями собирали под окнами кафе 
жителей Констанчина, потому что 
Фаине подпевали все участники. 
Ведь недаром говорят, что талант-
ливый человек талантлив во всём.

Ирина Беляева

Событие

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

Писать всегда, писать везде!
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Новости из России

Киндасово веселится 
(продолжение. Начало на 1 стр.)
В этот день попасть в деревню можно было только по 
„дороге неожиданностей”. Например, нужно было нау-
чить не очень умного киндасовского деда, сидящего на 
обочине, надевать штаны. Или пройтись на каблуках из 
пеньков. Или прокатиться на одних лыжах впятером.

В этом году фестиваль был посвящён супергероям 
Киндасово. Да, они есть и в этой маленькой деревне! 
Знакомьтесь: Купец, который может продать или обме-
нять совершенно любую вещь; Бабушка Няшечка зна-
ет рецепты всех блюд и замечательно  их готовит; До-
бродед, совершающий добро, иногда даже сам того не 
желая; и, наконец, дедушка Бэтмана, который летает на 
крыльях из бересты. 

Про них, как и про других жителей Киндасово, сочи-
нено много баек, то есть не очень правдивых историй 
или легенд. Все эти истории записаны в деревянных 
книгах, которые в праздник были расставлены по всей 

деревне. Местный дом культуры украсили деревенски-
ми граффити. Отовсюду виднелись различные фигурки 
из фанеры с вырезанными для лиц овалами –  для кин-
дасовского селфи. Концертная поляна „не затихала” до 
позднего вечера: песни, танцы, шутки и даже балет по-
мужски. 

Кроме того, есть в Киндасово и свои достопримеча-
тельности. Это единственный в мире памятник рукави-
це. Говорят, что потрёшь ту рукавицу – и удача будет 
сопутствовать тебе везде. А на берегу местной реки ле-
жит камень, на котором, по слухам, сидел сам царь Пётр 
Первый. Присядешь на него, и вскоре ждут тебя несмет-
ные богатства.

Главной интригой праздника в это лето стал розы-
грыш главного приза – телеги навоза. Такое и впрямь 
только в Киндасово увидишь!

Юлия Попова, Петрозаводск, Россия
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Взгляд со стороны

 � Когда Вы решили, что в Польшу Вам нужно 
обязательно съездить? 

Более 20 лет я занимаюсь поиском материалов о судь-
бах лицеистов Балтии. Один из них –друг Пушкина 
– Вильгельм Кюхельбекер.  О нём я писала в своей пер-
вой книге „Эстляндские портреты Императорского Ли-
цея”. Ознакомившись с лицейским архивом в Брюсселе, 
я узнала о судьбе внука Вильгельма, Виктора Кюхельбе-
кера, тоже лицеиста, жившего в Лодзи.  После ознаком-
ления с его воспоминаниями, к которым я писала ком-
ментарии, поняла, что должна найти могилу Виктора и 
познакомиться с людьми,  восстановившими её. Так на-
шла Вас, Ирина, и почитала материалы журнала. Даль-
ше всё просто – села и приехала!

 � Мы просто „проглотили” Вашу книгу „Свя-
тому братству верен я...”, передавая её друг 
другу. А есть ли интерес к этой теме?

– Конечно же! До этой книги у меня вышли ещё три 
книги о лицеистах. Более 300 моих статей о выпускни-
ках Лицея вошли в оба  тома „Лицейской энциклопе-
дии”.  Вышли и статьи в Германии, Латвии, Америке. 
Сейчас я готовлю статью для журнала „Таллинн” о сво-
их находках в Польше. 

 � А были какие-то открытия в этой поездке?
– Самым большим открытием для меня стала история 
русского общества в Лодзи и Польше, ваше общее от-
ношение к Кюхельбекеру и сохранению памяти о нём. 

 � Чем-то ваш музей обогатился после этой 
поездки?

Безусловно. Это и фото дома, в котором жил Виктор 
Кюхельбекер, и фотографии с кладбища, и бесценные 
подарки от Марка Цыбарта – настоящие книжные ре-
ликвии. Одна из книг издана ещё при жизни Алексан-
дра Пушкина!  Теперь есть в нашем музее и отдель-
ная тема экскурсии  о лицеистах Кюхельбекерах и моих 
польских друзьях. 

 � Какие имена лицеистов сегодня ещё связывают 
Вас с Польшей? 

С эстонским приветом
„Помогите найти Марка Цыбарта, который опубликовал материал о Викторе 
Кюхельбекере, жившeм и умершeм в Польше”, – с такой просьбой обратилась 
год назад к нам заведующая таллинским школьным музеем „А.С.Пушкин. Век 
ХХ” госпожа Беленкова. Она много лет занимается поиском материалов о 
жизни выпускников Царскосельского лицея, не менее двадцати из которых 
связаны с Польшей. Недавно Алла Беленкова побывала в Варшаве и Лодзи. 

Татьяна Зызыкина и Алла Беленкова читают 
Пушкина на Пиотрковской в Лодзи

Это Александр Повержо, лицеист, потом воспитатель 
и преподаватель Лицея, волей судьбы ставший на не-
сколько месяцев его последним директором. Ищу его 
следы в Варшаве, где он жил после революции.

 � Сейчас, закрывая глаза, какие моменты Вы 
вспоминаете?

Благодарю судьбу и постоянно вспоминаю вашу редак-
цию и  замечательных людей – Татьяну Зызыкину и Ви-
олетту Верницкую, посвятивших мне в эти дни всё своё 
время. Благодаря им я увидела Лодзь, узнала много но-
вого, побывала в местах, связанных с Виктором Кю-
хельбекером, слушала их интереснейшие рассказы  на 
замечательном русском языке. И полюбила Польшу!

 � Что стало самой большой неожиданностью в 
этой поездке? 

Как ни странно – это удивление от такого трепетного 
отношения вас всех, с кем мне удалось познакомиться 
лично и по переписке, ко всему, что связано с русской 
культурой и к русскому языку. Поэтому очень жду но-
вой встречи. Очень хочется попасть на ваш традицион-
ный Русский бал.

Разговаривала Ирина Корнильцева
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Новости из России

Форум – это объединение людей с активной граждан-
ской и жизненной позицией. Участник прошлогодне-
го форума Роман Ихновец на своём блоге пишет: „Если 
вы думаете, что всю Россию поглотил мрак, священни-
ки молятся Сталину, байкеры устраивают крестные мо-
топробеги за счёт налогоплательщиков, людей сажают 
в тюрьму за изготовление булочек с маком…, то вы, ко-
нечно, правы. Но есть одно прекрасное место, где ав-
торитетные люди со всей России в офлайне обсуждают 
проблемы и перспективы этих явлений, стараясь по-
нять, к чему готовиться в будущем…”

Форум зародился в 2013 году как частная инициатива 
группы калининградцев – членов дискуссионного клуба 
„Рыбный день”. 

Австрийский писатель Франц Кафка цитируется 
сплошь и рядом в связи с чередой громких судебных 
процессов последнего времени в России, а предсказан-
ный Джорджем Оруэллом „большой брат” – один из са-
мых ярких страхов, ставший визитной карточкой тота-
литарной политической системы для интеллектуалов 
XX  и XXI веков. 

Место для проведения ежегодных встреч выбрано 
и впрямь оригинальное и символическое: Балтийская 
коса – это самая крайняя западная точка России, до 1945 
принадлежавшая Германии, а в годы войны там нахо-
дилась бывшая немецкая авиабаза Neutief, входящая в 
состав военно-воздушных сил Вермахта. Немецкие ан-
гары, взлётная полоса, бункеры и подземные ходы со-
хранились практически в первозданном виде. Но Бал-
тийская коса шириной в один километр – это ещё и 
живописное место с уникальной природой: с одной сто-
роны – Балтийское море, а с другой – Вислинский залив. 

По мнению участников, вид полуразрушенных воен-
ных ангаров  Luftwaffe, морской воздух и стоящие на го-
ризонте военные корабли Российского флота как нельзя 
лучше подходят для критически-философской оценки 
той камарильи, которая окружает нас сегодня. 

На время проведения форума здесь разбивается па-
латочный городок, а само участие практически бесплат-
ное – существует чисто символический взнос, который 
идёт на обустройство площадки. Программа этого года, 
как и предыдущих, расписана по минутам: панельные 
дискуссии, публичные интервью и обсуждения экспер-
тов. Среди участников – настоящее и будущее россий-
ской журналистики:  популярные колумнисты изданий 
The New Times, „Русский журнал”, „Эксперт”, Slon.ru, 
телеканала „Дождь”, издательского дома „Коммерсант” 
и сам Mr.Parker (он же Максим Кононенко). 

Организаторы подчёркивают, что радикальные круги 
и политические партии, иностранные правительства и 
родное российское не имеют к этому мероприятию ни-
какого отношения. Форум должен остаться аполитич-
ным, а любое высказанное в рамках дискуссий мнение 
является частным мнением лица, участвующего в разго-
воре. Например, в прошлом году самой живой встречей 
была названа открытая дискуссия между оппозицион-
ным журналистом Олегом Кашиным и сенатором Ка-
лининградской области Николаем Власенко, где силы 
дискутантов оказались равными, а чиновник владел 
ораторским искусством и знанием дела не хуже любим-
ца западных изданий. 

Когда у одного из корифеев российской журналисти-
ки  Дмитрия Быкова спросили про цели форума, он от-
ветил одним словом – просвещение: „Борьба с невеже-
ством – это, пожалуй, одна из первоочередных задач, 
стоящих перед постсоветским обществом”. О том, как 
прошёл форум этого года, вы сможете узнать в Интер-
нете. Мы только добавим, что популярность форума 
Кафки и Оруэлла, расчитанного не более, чем на 100 че-
ловек, настолько выросла, что в этом году для всех же-
лающих не хватило мест. И это новая проблема, кото-
рую придётся решать организаторам уже в следующем 
году.

Ирина Корнильцева  

Кафка, Оруэлл и небо над головой
С 15 по 18 августа на Балтийской косе прошёл третий Форум имени Франца 
Кафки и Джорджа Оруэлла. В первой половине августа калининградские 
социальные сети пустеют, а сообщество региональных блогеров, журналистов 
и общественных деятелей компактно собираются, чтобы обсудить мир „внутри 
себя”, а между разговорами – посмотреть на звёздное небо „над собой”.
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Письмо читателя

В фильме перед инсценировкой 
каждой из песен Войцех расска-
зывает о том, как создавался спек-
такль, о своём отношении к творче-
ству Высоцкого. 
О том, как эти размышления поя-
вились на русском языке и попа-
ли к российским и русскоязычным 
читателям в Польше и Израиле, я 

и хочу рассказать сегодня. На рус-
ский язык эти монологи переве-
ла молодая переводчица, учитель-
ница русского языка из Кошалина 
Анна Викторовская. Редактурой за-
нималась Елена Твердислова, кото-
рая работала над двухтомником со-
чинений  Папы Римского Иоанна 
Павла Второго, изданного в Москве 

в 2003-м году. Но мне необходимо 
было получить согласие и самого 
Войцеха на  публикацию. Связать-
ся с мэтром и отослать ему пере-
вод  его монологов на русский язык  
удалось с помощью письма на поль-
ском языке, которое помогла напи-
сать та же Анна Викторовская. Оно 
было отправлено на адрес его доче-
ри – известной польской телеведу-
щей Агаты Млынарской, адрес ко-
торой мне дала Марлена Зимна из 
Кошалинского музея Высоцкого . И 
вот у меня уже есть варшавский те-
лефон В. Млынарского!

Перед поездкой в Кошалин я по-
звонил В. Млынарскому. Он одо-
брил перевод и дал согласие на пу-
бликацию. В Варшаве у меня был 
свободный день, и мы встретились 
в кафе „Бристоль”. Говорили на 
русском языке о польской поэзии и 
авторской песне. 

Российские почитатели В. Вы-
соцкого прочитали  полный текст 
размышлений Войцеха Млынарско-
го в №17 ежеквартальника „В по-
исках Высоцкого”. В несколько со-
кращённом виде  этот текст был 
напечатан в „Вестях” – единствен-
ной ежедневной русскоязычной га-
зете Израиля. Там же была опу-
бликована фотография Владимира 
Высоцкого, сделанная в мае 1978-го 
года в  Харькове фотографом Вла-
димиром Оксенкругом в кабине-
те врача во Дворце спорта. Рад по-
дарить читателям „Европа.RU” эту 
фотографию из моего архива.             

Лион Надель, Израиль

История одной публикации
Уважаемая редакция, спасибо за публикацию в прошлом номере 
ER актуальных и сегодня размышлений Войцеха Млынарского 1991-го 
года о творчестве Владимира Высоцкого. Я надеюсь, что какой-нибудь 
из российских телеканалов сделает титры  на русском языке и покажет 
многомиллионной российской аудитории великолепный польский фильм 1991 
года „Высоцкий” – запись  яркого, талантливого спектакля, поставленного 26 лет 
тому назад, в 1989-м году, Войцехом Млынарским. 
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История успеха

Спасибо, Viber!  
В последнее время всё чаще в телефонных разговорах с абонентами 
в Молдавии, Беларуси, Украины слышишь: „А Вибера у вас нет? Может, по нему  
поговорим?” Мы решили узнать, кто же придумал этот замечательный интернет- 
-продукт, который позволяет миллионам людей на свете разговаривать друг 
с другом абсолютно бесплатно. Конечно, если у вас есть в телефоне Интернет. 

– Viber сделали в Беларуси? – часто слышу я удивлён-
ный возглас моих знакомых. Да, интернет-коммуника-
тор разработали выходец из Беларуси Игорь Магазин-
ник и израильтянин Тальмон Марко. К слову, Беларусь 
прославилась оффшорными программистами и вошла в 
мировой топ-30 в этой сфере. 

Справка о создателе

Игорь Магазинник родился в 1975 году, в возрасте 16 
лет переехал в Израиль, отслужил три года в армии, оту-
чился в университете. По образованию – бакалавр в об-
ласти компьютерных технологий, закончил программу 
MBA. В свободное время любит слушать музыку и чи-
тать книги, увлекается также горными лыжами и под-
водным плаванием. В жизни ничего не хочет добивать-
ся ради успеха, потому что считает, что главное – это 
сам процесс.

Именно в армии Магазинник познакомился с Мар-
ко: оба интересовались компьютерными технологиями. 
После армии друзья основали первый проект – сеть об-

мена файлами iMesh. Вложенные деньги начали возвра-
щаться уже через год и поэтому у друзей было что ин-
вестировать в Viber. 

Идея разработки Viber родилась из-за проблем: неу-
добно и дорого звонить в роуминге. Тогда уже появи-
лись смартфоны, технологии позволяли просто набрать 
номер человека через Интернет вне зависимости от 
того, где он находился. 

В связи с постоянными разъездами и попытками до-
звониться до нужных людей друзья решили попытать-
ся сделать голосовую связь через Интернет, так как на 
тот момент мобильная версия программы Skype была 
неудобна в использовании. Нужно было заранее догова-
риться о звонке, чтобы человек вышел в Skype и не тра-
тил заряд батареи – и только тогда созвониться. 

Разместить разработку в Беларуси Магазинник и 
Марко решили в 1999 году, когда писали iMesh. Они 
наняли двух разработчиков в Витебске и сотруднича-
ли с минской компанией. По словам Игоря, они не ста-
ли работать с китайцами или индийцами, „потому что 
менталитет у них другой, сложно договориться”. Ско-
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История успеха

рее всего, дело не только в менталитете. Оплата рабо-
ты программиста из Индии тогда  примерно равнялась 
оплате работы программиста из Беларуси; китаец обо-
шёлся бы дороже. Изначально офисы компании находи-
лись в Беларуси и Израиле.

Для справки: старший программист зарабатывает в 
фирме Viber в Беларуси 3 000 долларов. Сейчас откры-
ты представительства в России, Индии, Японии, Ан-
глии. В Америке работает пока один человек – кантри-
менеджер в Нью-Йорке. Ещё есть офисы в Бразилии, на 
Филиппинах и во Вьетнаме. Они занимаются маркетин-
гом и адаптацией продукта для локального рынка.

До недавнего времени акционерами были израиль-
ские семьи, в том числе и семья Марко. Суммарный объ-
ем инвестиций в Viber составил 20 млн долларов. При-
ложение сразу обрело популярность, и на сегодняшний 
день Viber используют 0,5 млрд жителей планеты. 

Что такое Viber? 

Это, прежде всего, платформа для общения: с её помо-
щью можно бесплатно звонить другим пользователям, 
обмениваться сообщениями, отправлять фотографии.

Название было выбрано случайно. Целый месяц раз-
работчики проекта перебирали имена, голосовали за 
них, просматривали доменные имена и строили огром-
ные таблицы с возможными вариантами. Однажды зна-
комый дизайнер предложил использовать купленный 5 
лет назад домен viber.com. Игорь и Тальмон сразу со-
гласились, чтобы избавиться от нескончаемого процес-
са выбора. До этого у них были сложные варианты типа 
FreeCalls. Само по себе слово Viber не значит ничего.

А почему лого фиолетового цвета? Изначально ди-
зайнер проекта предложил ярко-оранжевый макет. Но 
Игорь Магазинник посчитал, что это было настолько 
ужасно, что по сравнению с ним любой другой вари-
ант будет лучше. А следующий макет был как раз фи-
олетовый. 

2013 год был „звёздным” для создателей: приложение 
„росло” на 500 тысяч новых пользователей в сутки, а в 
службу поддержки часто приходили смешные просьбы:

– Мой сын использует Viber, чтобы общаться со сво-
ей девушкой, и я хочу заблокировать Viber дома. Пожа-
луйста, помогите мне.

– Как использовать Viber без Интернета? Я уверен, 
если вы очень постараетесь, вы сможете сказать как…

– Я хочу выяснить, встречается ли моя девушка с 
другим мужчиной, вы можете мне прислать её разгово-
ры? Я заплачу.

Секрет успеха, по словам Игоря, состоит в том, что-
бы „быть в правильное время в правильном месте, и 
главное – с правильным продуктом”. Развитие смартфо-
нов и сопутствующей инфраструктуры позволило соз-
дать приложения лучше и интереснее, чем обычная со-
товая связь.

Сколько стоит успех?

900 миллионов долларов – за такую сумму в 2014 году 
японская компания Rakuten приобрела белорусско-из-
раильский мессенджер Viber. Эта цифра равна экспор-
ту всей Беларуси за январь 2015 в страны СНГ (соглас-
но данным таможенного комитета РБ)!

Вы можете подумать, что создатели разделили день-
ги, купили по яхте и отправились в дальние странствия. 
Но на самом деле основателям приходится работать в 
ещё более плотном режиме в течение нескольких лет. 
Необходимо постоянно развивать свою компанию и 
одновременно помогать её слиянию с более крупной 
структурой. Но есть и другой пример, когда за 19 млрд. 
долларов практически в то же время Facebook купил по-
добный сервис WhatsApp. Неужели белорусов недооце-
нивают? Причины – в мотивах покупки. 

Сегодня тенденция такова, что люди уходят из соци-
альных сетей именно в сервисы быстрых сообщений 
(мессенджеры).  Facebook боится оттока пользовате-
лей, но предпочитает покупать исключительно амери-
канские компании. WhatsApp на момент продажи был 
единственным приложением подобного типа родом из 
США. Так что дело тут, скорее, в менталитете покупа-
телей. Японцы же готовы изучать мировой опыт и, не 
скованные географическими рамками, купили Viber как 
возможность построить глобальную платформу на об-
щих рынках.

Различия в ментальности чувствуются и среди работ-
ников в самом Viber. Израильтяне обычно очень откры-
тые, высказывающие всё прямо и в лоб. Людям неподго-
товленным это может показаться грубостью. Белорусы 
обычно держат своё мнение при себе и начинают им де-
литься только тогда,  когда получше узнают человека.. В 
свою очередь, японцы редко будут открыто возражать, 
даже если они не согласны. Для них очень важно, чтобы 
все были согласны с планом действий, прежде чем нач-
нут работу. Один сотрудник компании Rakuten, увидев 
работу в израильском офисе, сказал: „Вы сейчас втро-
ём полчаса друг на друга покричали и всё придумали. В 
Токио это заняло бы недели”.

Если мировая популярность у приложения Viber уже 
есть, то с его будущим на родине возникает множе-
ство вопросов. Планы белорусского правительства та-
ковы: с начала 2016 сделать платной связь через Skype 
и Viber для жителей страны. Как сообщило белорус-
ское „Агентство финансовых новостей”, скорее всего, 
платить за каждое голосовое соединение через Интер-
нет придётся по тем же тарифам, что и за аналогичный 
междугородний телефонный звонок. То есть звонок 
родственникам в США по Skype и Viber будет стоить 
столько же, сколько и телефонный. 

Марк Дубинин
При подготовке были использованы материалы  

gazetaby.com и электронного журнала secretmag.ru
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Евродом

Собственно, норманская теория утверждает, что из сме-
шения крови викингов (русов) и славянского населения 
родилось государство Киевская Русь во главе с Рюрико-
вичами – потомками князя (конунга) Рёрика. После него 
Киевом княжили Аскольд и Дир, которые и являются 
основателями русской истории.

В том же IX веке викинги открыли для себя Ислан-
дию и основали здесь Бухту Дымов – Рейкьявик, первое 
поселение на острове. 

Теперь, когда мы освежили в памяти исторические 
события, можно перейти к основной теме нашего путе-
шествия по Исландии. А начнём рассказ с Дня викин-
га, который празднуется здесь ежегодно в начале лета.

Это довольно красочное празднество, полное хруп-
кой древности и жгучих событий. Здесь торговцы в кра-
сивых  меховых или грубых полотняных одеждах пред-
лагают традиционные изделия из дерева, китового уса 
или великолепно обработанных рогов животных, а так-
же фигурки из моржовых клыков и другого костного 
материала этого животного. Продаются металлические 
изделия, изготовленные тут же в переносных кузнях, 
и целый ворох различных украшений, полных истори-
ческой символики и запаха столетий! В самом же цен-
тре импровизированной ярмарки установлено многоя-
русное сооружение, на котором жарится одновременно 
несколько бараньих туш. Процесс довольно сложный и 
требует определённого мастерства. Один крутит верте-
ла, другой – следит за огнём, стараясь удержать его в 
рамках необходимого, а третий занимается вкусовыми 

приправами. И за всем этим следит завороженная тол-
па зрителей. Мясо на глазах приобретает характерный 
оттенок, воздух наполняется густым ароматом жаре-
ной баранины, и толпа вдруг понимает, что невероят-
но голодна! Все глотают слюнки, глядя, как невырази-
мо медленно разрезают дымящееся мясо, как его вкусно 
наваливают в общий котел, и только потом желающие 
допускаются к участию в исторической трапезе викин-
гов. Им преподносят большой сосуд со свежим пивом 
или вином, и в обществе пирующих новоиспечённый 
викинг ощущает жадный дух приключений, а ноздри 
вздрагивают, учуяв запах свежей крови на лезвии не-
брежно протёртого меча. 

Здесь же проходят соревнования силачей со всего 
острова. Ребята могучие, невероятно сильные, способ-
ные оторвать от земли и удержать на весу тяжести ве-
сом до 300 и более килограмм! Однако очень впечат-
лили инвалиды на колясках. Огромные, с мощными 
бицепсами, они пересаживались на специально при-
способленные для них сиденья и выжимали штанги с 
немыслимым количеством дисков! Гигант без обеих 
ног 12 секунд держал над головой литую трубу, кото-
рую подкатили ему два очень неслабых участника со-
ревнований! 

В нашей родной Армении точно так же проходят на-
родные соревнования по национальной борьбе кох, куда 
съезжаются силачи  всей диаспоры. В Восточной Евро-
пе проходят международные соревнования силачей-не-
профессионалов. Но вот инвалиды в них не участвуют.

В Исландии к инвалидам относятся совершенно так 
же, как и к валидным. Здесь всё рассчитано на полно-
ценную жизнь в инвалидных колясках, от офисов до ма-
газинов, автобусов и такси.

Но cамое интересное происходит в конце дня. С од-
ной стороны специально выделенной площадки по-
является группа вооружённых викингов под предво-
дительством главы рода, хоть и молодого, но вполне 
опытного на вид воина. Он громко  ругается, вызывая 
кого-то на бой. И вскоре, не выдержав оскорблений, на 
поле выбегает другой предводитель, и его тоже сопро-
вождают вооружённые соратники. Два предводителя 

И берега, и времена иные…
Кто такие викинги – знают многие, а есть и такие, что помнят их поимённо, 
как, скажем, предводителя Олафа, сына Улафа, чьей третьей женой была 
прекрасная Сольвейг; помнят Рагнара и, конечно же, Одина, верховное 
божество средневековых скандинавов. Однако не многие знают, что 
славянское слово „витязь” является производным от „викинга”. Викинг, он 
же варяг, он же норманн. В IX веке викинг по имени Рюрик стал княжить 
Новгородом. 
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Наши традиции

С погодой нам не повезло. Ветер, дождь вперемешку с солнцем, 
без куртки не обойтись. Но если у нас в программе была поезд-
ка по Беловежской пуще с мороженым в руках – то пришлось и 
бричку с крышей заказывать, и мороженое есть на холодящем 
ветру. На счастье никто не заболел. Зачем нужны были такие 
жертвы? Для того, чтобы …рассказать молодым людям о твор-
честве русского художника-пейзажиста Ивана Шишкина и уви-
деть его картины не только в репродукциях, но и, так сказать, в 
натуре, с которой он их писал в далёком 1892 году именно здесь, 
в Беловеже. Чтобы увидеть ту железнодорожную станцию, к ко-
торой когда-то подъезжал царский вагон, и многочисленная сви-
та чинно пересаживалась в тогдашний транспорт. Чтобы прой-
тись по рельсам той дороги, которая была построена более 120 
лет назад из Варшавы до Беловежи и действовала ещё до не-
давнего времени. И чтобы, наконец, самим убедиться, насколько 
популярен ресторан „Царский”, расположенный в здании быв-
шего вокзала, с портретами царской семьи в интерьере, что даже 
в середине дня там не было ни одного свободного места. А по-
том вернуться в уютную гостиницу и со стаканом тёплого чая 
…читать вслух стихи Есенина, Тютчева, Бунина, Блока. 

Именно так выглядела программа первой половины одного 
из трёх дней, когда общество „Российский дом” и благотвори-
тельный фонд „Русич” проводили в Беловеже мастер-класс по 
современному русскому языку для молодёжи из семей старове-
ров, проживающих в Августове, Боре и Сувалках. 

Мы не виделись с ними три года, со времени последней лет-
ней школы, которую также общество „Российский дом” прово-
дило для тогда ещё юных подростков из семей коренных рус-
ских жителей Польши. За это время некоторые из них побывали 
в России, некоторые подучили русский язык в школе. А свои 
знания могли продемонстрировать во время увлекальной игры-
викторины „Знаешь ли ты Россию?”. 

Идея этого мастер-класса появилась в прошлом году во время 
первой интеграционной встречи русских обществ в Беловеже на  
празднике Ивана Купала. Он проходил именно в этом музее, ко-
торым руководит профессор математики Белостокского универ-
ситета Анатоль Одзиевич. И он любезно согласился принять 
у себя на несколько дней неугомонную ватагу, которая быстро 

Там русский дух,
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там Русью пахнет
оценила достоинства скансена, сразу же выделив себе здесь ме-
сто для игры в …футбол. Нам, взрослым было чрезвычайно ин-
тересно увидеть быт наших предков, а что уж говорить о под-
ростках? Они тут же влезли на самый высокий этаж прекрасно 
сохранившейся деревянной мельницы, с увлечением слушали 
рассказ работницы музея Катажины об истории создания и де-
вяти объектах деревянной архитектуры, аккуратно записывая 
информацию в тетрадки. Потом, лёжа на траве, молодые люди 
делились услышанным друг с другом, заодно пытаясь задать са-
мый интересный вопрос о Музее. И тут неожиданно победите-
лем стал самый юный участник мастер-класса – Николай Соко-
лов, который сумел ответить на большинство вопросов! 

Практические занятия по русскому языку проходили не толь-
ко в лесу, в беседке, у костра, в гостинице, но и в музее, где сама 
обстановка старинной хаты стала декорацией для театрализо-
ванного представления русской народной сказки „Каша из то-
пора”: и топор нашёлся, и метла, и горшок, и ухват, и настоящая 
русская печь! А роль скупой старухи сыграла преподаватель му-
зыки и танца Галина Дзисяк. Она уже второй раз приезжает на 
встречу с молодёжью, и мы точно знаем, что под её руковод-
ством, как говорится, и глухой запоёт, и хромой затанцует. А уж 
нашу молодёжь даже заставлять не нужно было! На этот раз Га-
лина Дзисяк привезла венок казацких песен и казацких танцев. 
И пусть кто-нибудь скажет, что мы – Иваны, не помнящие род-
ства! Мы им в ответ и споём, и станцуем…

Перед отъездом ребята не торопясь прошли по Беловеже, уз-
навая всё новые и новые подробности об этом уникальном ку-
рортном месте, об уникальных фресках в местной православной 
церкви, об истории царской охотничьей резиденции. А на про-
щанье успели собственноручно замерить ширину  250-летнего 
дуба-великана в царском парке, обхватить который еле сумели 
трое самых взрослых участников нашей встречи. Мы благода-
рим опекунов Кристину Фёдорову и Лену Суходольскую, кото-
рые помогали в эти дни решать не только бытовые и организа-
ционные вопросы, но и сами с удовольствием пели, танцевали, 
читали стихи, показывая пример подростающему поколению.   

Ирина Корнильцева

Издание об ще ства „Rosyjski dom” 3
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231 неизвестная фотография
Почти сорок лет тому назад в Канаде, в провинции Квебек, были сделаны 
удивительные фотопортреты Владимира Семёновича Высоцкого. Недавно 
ранее неизвестная коллекция фотографий поэта была передана в институт 
Владимира Высоцкого в Кошалине. О невероятной находке рассказывает 
Марлена Зимна – создатель кошалинского музея Владимира Высоцкого и 
института его имени.

„С Яэль – Yaël Brandeis Perry, создавшей почти сорок 
лет тому назад уникальные портреты Владимира Вы-
соцкого, мне удалось познакомиться с помощью её 
мужа Андре – знаменитого André Perry, совладельца и 
сооснователя легендарной канадской студии Le Studio. 
Той самой, на которой в 1976 году В. Высоцкий записал 
песни для пластинки, выпущенной в 1977 году во Фран-
ции. Основатель Le Studio. Андре Перри стал знамени-
тым в 1969 году, когда Джон Леннон провёл совместно 
с Йоко Оно легендарную постельную акцию протеста в 
номере 1742 в гостинице Fairmont The Queen Elizabeth 
в Монреале. Тогда Андре записал песню Give Peace A 
Chance прямо в гостиничном номере путём установки 
четырёх микрофонов и магнитофона на четыре дорож-
ки.  

В 1974 году Андре совместно со своей супругой 
и бизнес-партнером Яэль основал в 65 километрах 
от Монреаля  звукозаписывающую студию Le Studio 
(Morin-Heights), акцентируя при этом внимание не толь-
ко на новейших технологиях, но и на предоставленных 
артистам исключительных условиях работы вблизи ку-
пленного Андре озера и горного массива Laurentian 
Mountains.

На сайте, посвящённом истории Le Studio, опублико-
вана фотография, на которой  запечатлены Андре Пер-
ри, Владимир Высоцкий и Марина Влади. Разумеется, 
нетрудно было предположить, что в то время было сде-
лано намного больше фотографий, и что снимок, кото-
рый вы видите, не является единственным в архиве сту-
дии. Но, увы, понятие „архив студии” можно считать 
весьма условным, так как после её продажи новые вла-
дельцы не очень-то заботились об уникальных архив-
ных материалах. 

„Одна картина стоит тысячи слов” – эти слова, при-
писываемые молвой Кун Фу-Цзы, известному всему 
миру, как Конфуций, могли бы стать одним из деви-
зов в нашей работе. Впрочем, под понятием „картина”, 
или под понятием „иллюстрации” мы подразумеваем 
все первичные документальные материалы (графиче-
ские, фотографические, звуковые), имеющие непосред-
ственное отношение к произведениям, созданным Вла-
димиром Высоцким, к его артистической деятельности, 
а также к его биографии. Ведь никто не расскажет о 

Владимире Высоцком лучше, чем он сам.  Разумеется, 
нельзя  умалять и роль воспоминаний и свидетельств 
очевидцев, друзей, коллег, знакомых. Каждое воспоми-
нание, каждый штрих к портрету поэта имеет огромное 
значение. Мемуары всех его друзей очень важны для ис-
следователей. Равно как воспоминания его собратьев по 
перу, товарищей по сцене и тех, кто оказался на одной 
съёмочной площадке с Владимиром Высоцким. На каж-
дого Есенина найдётся свой Мариенгоф. И слава Богу, 
что это так! 

В наших музейно-институтских исследованиях мы 
постоянно стремимся к контактам с людьми, на долю 
которых выпало счастье общения с Владимиром Вы-
соцким, но всё же всегда отдаём предпочтение не че-
ловеческой памяти, а документальным материалам. Им 
чужды понятия забывчивости и рассеянности, их точ-
ность и достоверность нисколько не умаляют проходя-
щие годы и десятилетия.

Именно поэтому мы всё же обратились к Андре Пер-
ри, а затем к его супруге Яэль за документальными ма-
териалами из их частного архива. Наши вопросы каса-
лись всех видов материалов – исходной фонограммы 
(студийной мастер-ленты), фотографий, видеоматериа-
лов, любой информации, написанной рукой самого по-
эта (бытовой ли записки, дарственной ли надписи), все-
го, что связано с пребыванием и работой Владимира 
Высоцкого в их студии в Канаде. И вот первое письмо 
Андре: „Я получил Вашу просьбу и был бы счастлив, 
если бы смог оказать Вам помощь, но всё, что я имею,  
– это серия фотографий, которые были сделаны моей 
женой и бизнес-партнёром во время пребывания Вла-
димира здесь и во время сессии звукозаписи альбома”.

 Андре представил мне условия, при соблюдении ко-
торых наш музей может стать обладателем этих уни-
кальных, ранее неизвестных фотографий поэта. Он 
попросил меня прислать ему официальное письмо с га-
рантией выполнения обязательств в его зимний дом в 
популярном американском курорте Бока-Ратон, в окру-
ге Палм-Бич штата Флорида.

И вот письмо отправлено в США, и Андре шлёт нам 
десять оцифрованных фотографий, подчеркивая при 
этом: „Дорогая Марлена, пожалуйста, перекиньте сним-
ки на флешку или другую внешнюю память, другое 
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устройство, которое будет храниться в музее, а затем 
удалите фотографии с жёсткого диска Вашего компью-
тера. Как я уже отметил, Вы можете распечатать фото-
графии только для экспозиции в Вашем музее, но не для 
других целей, не для публикации, в электронном или в 
другом виде. Мы даём своё согласие на экспонирование 
их в музее, без права на их копирование, или использо-
вание в коммерческих целях”.

Разумеется, коммерческой деятельностью наш му-
зей никогда не занимался. Нашей единственной целью, 
ради которой мы обратились к Андре и к Яэль, была ис-
следовательская деятельность. Откровенно говоря, мы 
даже не просили разрешения экспонировать фотогра-
фии в музее. Об этом мы даже не мечтали. 

Мы не настолько богаты, чтобы заплатить за возмож-
ность публикации столь уникальных материалов, но те-
перь те, кто состоятельнее нас, могут без малейшего 
труда обратиться к автору и к правообладателям и ку-
пить их именно с целью публикации. 

И вот перед нами десять фотографий. На них – Вла-
димир Высоцкий с Мариной Влади и Андре Перри в 
студии, на открытом воздухе, на фоне природы.  В том 
числе  две  уникальные цветные фотографии Владими-
ра Высоцкого перед микрофоном. 

В начале июня Яэль обрадовала меня чрезвычай-
но важной для нашего музея новостью: „Я заглянула 
в наши архивы и нашла много фотографий с сессии В. 

Высоцкого, но Вы должны учесть, что все фотографии 
были сделаны в один и тот же день, поэтому в серии 
немало похожих друг на друга снимков. Фотографии 
хранятся на 35 миллиметровой плёнке (чёрно-белые 
негативы), с контрольками, и некоторые – на цветных 
слайдах. Нам придётся немного поработать над ними, 
чтобы привести их в вид, позволяющий послать их Вам 
он-лайн”.

Могли ли мы предполагать, убеждая Яэль в чрезвы-
чайной важности каждой фотографии из канадской се-
рии, какими сокровищами (и в каких количествах!) рас-
полагают Яэль и Андре? Что клад не просто большой, а, 
похоже, самый большой за последние годы!

И вот Яэль сообщает, что слайды и негативы отправ-
лены в Кошалин. С их доставкой канадская почта спра-
вилась очень быстро. 

Бережно упакованные Яэль фотографии, защищён-
ные от отпечатков пальцев, пыли, влаги и любых по-
вреждений, с составленным её рукой лаконичным опи-
санием „Vladimir”, постепенно разворачивали перед 
нашими глазами изумительные картины. 

230 фотографий отличного качества, представляю-
щих Владимира Высоцкого в самых различных ситуа-
циях и самых разных ракурсах... Фотографий, сделан-
ных рукой Мастера. Яэль Перри создала изысканные 
портреты Владимира Высоцкого. Причём, сильное впе-
чатление производят не только чрезвычайно экспрес-
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сивные фотографии, на которых поэт запечатлён во вре-
мя сессии звукозаписи, в студии, перед микрофоном, но 
и бытовые сцены. 

Хотя это не постановочные съёмки, однако мы име-
ем дело с идеальной композицией. Яэль удалось пока-
зать при этом поэта, глубоко спрятанного, закрытого в 
его собственном мире, то есть, по сути, одинокого, не-
зависимо от того, один ли он в кадре, окружают ли его 
другие. 

Согласно воле уважаемых Yaël Brandeis Perry и André 
Perry фотографии можно будет увидеть в экспозиции 
Музея Владимира Высоцкого в Кошалине. 

Есть в числе фотографий, сделанных Яэль в далёком 
1976 году, совершенно очаровательные снимки Вла-
димира Высоцкого, „кормящего” козу, а точнее, где он 
просто приманивал её к себе с явным намерением по-
гладить...  И если не всегда легко определить имена лю-
дей из окружения Владимира Высоцкого (тех же ка-
надских студийных музыкантов), то имя козы удалось 
установить без малейшего труда! 

Мы решили выяснить, жила ли она в окрестностях 
студии, была ли питомцем Яэль и Андре, а если да, то 
как её звали. Или, может быть, была горной козой, ко-
торая всего лишь забрела, сойдя с  Лаврентийских гор. 
Яэль подробно ответила на наши вопросы: „Красивая 
коза была одним из наших любимых домашних питом-
цев. Она нас очень любила и следовала за моим мужем, 
куда бы он ни шёл. Мы звали её Шарлотта.”

В огромном числе полученных нами фотографий 
можно выделить немало серий, образуемых целыми 
группами снимков. Фотографии с сессии звукозаписи – 
с Владимиром Высоцким за микрофоном. Фотографии 
из студии. Фотографии Владимира Высоцкого, плава-
ющего на лодке (их целых 20). Фотографии в окруже-
нии природы. Психологические портреты поэта, снято-
го крупным планом.

Так же, как на карте мира, в „графике” североамери-
канских маршрутов Владимира Высоцкого 1976 года 
Канада и США оказались рядом. Рядом они оказались 
и в наших виртуальных странствиях. Мы обратились к 
Майку Медавой с вопросом, хранятся ли в его частном 
архиве какие-либо фотографии Владимира Высоцкого.

Майк Медавой (Morris Mike Medavoy) – легенда ки-
ноиндустрии, руководивший компаниями United Artists, 
Orion Pictures, TriStar Pictures. В настоящее время прези-
дент кинокопмании Phoenix Pictures. Принимал участие 
в производстве свыше 300 художественных фильмов, 
16 из которых были выдвинуты, а 7 получили премию 
„Оскар” за лучший фильм. 19 сентября 2005 года Майк 
Медавой получил собственную звезду на Голливудской 
Аллее славы.

Могли ли мы мечтать о том, что столь знаменитая 
личность вообще откликнется на наше письмо? Разуме-
ется, мы на это надеялись, но прекрасно понимали, что 
при таком количестве дел, которые вершит Майк Меда-

вой, и при таком количестве высоких постов, которые 
он занимает, трудно представить себе знаменитого ки-
нопродюсера в поисках старых фотографий, хранящих-
ся в шкафах, на антресолях, в доме в Beverly Hills, в 
штате Калифорния... 

В благополучном исходе поисков сомневался и сам 
Майк, отметив, правда, при этом, что хотел бы заблуж-
даться на этот счёт: „Дорогая Марлена, встреча с обо-
ими – с Высоцким и с Мариной – сохранилась в моей 
памяти. Я знаю, что он значил для советских людей и 
какой грандиозный талант он имел, но я не думаю, что 
смогу найти фотографии, сделанные во время нашей 
встречи. Я хотел бы оказаться неправым”.   

А месяца полтора спустя я получила от Майка пись-
мо и фотографию:  „…нашёл фотографию, которую 
прикрепляю к письму, на снимке Владимир Высоцкий 
и режиссёр Джилло Понтекорво, снявший „Битву за Ал-
жир”. С самыми тёплыми чувствами, Майк”.

Признаться, мы были невероятно тронуты тем, что 
Майк Медавой сдержал слово, и что его обещание поко-
паться в собственном архиве было не просто отпиской, 
а реальным намерением, довольно быстро претворён-
ным в жизнь. И чрезвычайно признательны ему за столь 
уникальную фотографию.

Казалось бы, что значит одна неизвестная фотогра-
фия поэта, сделанная в США, по сравнению с 230 неиз-
вестными снимками из Канады? Но она необычна. Не 
часто мы видим Владимира Высоцкого с другой сторо-
ны фотообъектива. Ведь именно его постоянно фото-
графировали. Профессионалы и любители. Тысячи раз. 
А вот, чтобы фотографировал сам Владимир Высоцкий! 
Такое бывало крайне редко.

На фотографии 1976 года  Владимир Высоцкий за-
печатлён со знаменитым итальянским кинорежиссёром 
Понтекорво. Он ассистирует Владимиру Высоцкому, 
непривычно смотрящему на нас с той стороны фото-
объектива. 

Кого фотографировал поэт? Вероятно, Майка Меда-
вой. А Майк Медавой заснял его именно  в тот момент, 
когда поэт фотографировал его самого. 

231 неизвестная фотография Владимира Высоцкого 
– это 231 мгновение из его „жизни, короткой, как бетон 
полосы”. Но о каждом из этих мгновений можно было 
бы рассуждать целыми часами. 

И каждая из этих уникальных фотографий – портрет 
поэта, глядящего на нас сквозь магическую призму фо-
тообъектива. Сквозь время и расстояния”. 

Музей Владимира Высоцкого в Кошалине  и институт 
Владимира Высоцкого в Кошалине выражают глубо-
кую признательность людям, сохранившим для потом-
ков бесценные фрагменты из жизни Владимира Высоц-
кого: Mrs. Yaël Brandeis Perry (Canada), Mr. André Perry 
(Canada), Mr. Morris Mike Medavoy (USA)
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Знак дружбы и бессмертия
Несмотря на то,  что IV международный фестиваль песни и поэзии Владимира 
Высоцкого проходил в жаркий июльский день, когда Варшава обычна пустеет, 
зал Российского центра науки и культуры не сумел вместить всех желающих. 
Ступеньки, скамейки, дополнительные стулья – всё пошло в ход. 

Фестиваль этого года был посвящён 35 годовщине смер-
ти поэта, барда и актёра. И хотя с того памятного дня 
25 июля 1980 года прошло много лет, ни одна мысль, 
ни одно слово из написанного Высоцким не потеряли 
смысл и не поблекли. 

На сцене РЦНиК был представлен международный 
проект „Земля Высоцкого”, который стал результатом 
дружбы и творческого сотрудничества артистов из пяти 
стран, поющих песни Высоцкого на своих языках. Не 
было в этом проекте разделяющих нас границ и полити-
ческих распрей. Поочерёдно выходили на сцену Ольга 
Залесская из Беларуси, Евгений Малиновский и Анто-
ни Мурацки из Польши, Сергей Джигурда из Украины, 
Иржи Вондрах, Алексей Галубин и Алексей Кудрявцев 
из Чехии, Евгений Чулков из России.  А за сценой зву-
чал голос ведущего, ставший связующим звеном  му-
зыкально-поэтического рассказа на нескольких языках, 
в котором присутствовали характерные для Высоцкого 
юмор и ирония. 

Представители разных народов, различные интер-
претации нашего времени и общая составляющая – 
песни Высоцкого, которые и сегодня позволяют лучше 
узнавать друг друга, которые сближают поющих их лю-
дей, – это и было главным содержанием фестиваля. 

От имени организаторов благодарим наших зрителей, 
которые заполнили зал до отказа, наших спонсоров и 
партнёров, которые помогают нам каждый год проводить 
этот фестиваль и получать такие отзывы от зрителей:

„…такие встречи „засыпают окопы”, а вместо орудий 
стреляют добрым словом прямо в сердце, вместо кано-
нады звучит музыка, и человек в будущее смотрит с на-
деждой”; „Мы слушаем и очень вам благодарны. Если 
бы был референдум, вы заняли бы в наших сердцах пер-
вое место! Слёзы так и наворачиваются...”

Эва Гоц, Фонд  OPEN ART
От редакции: В этот день удалось и нам стать участ-
никами этого незабываемого концерта. Заключительная 
песня Владимира Высоцкого „Корабли постоят” пре-
вратилась в песенную эстафету. Каждый артист спел 
куплет  на своём языке: болгарском, украинском, рус-
ском, чешском и польском. Семь исполнителей, семь 
гитар и …бьющие браво зрители в зале, некоторые из 
них украдкой вытирающие слёзы, но всё равно подпе-
вающие:

„Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах.
Я, конечно, спою, – не пройдёт и полгода”.

Из архива РЦНиК в Варшаве

Издание об ще ства „Rosyjski dom” 7
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Вот так в день рождения русского поэта собравшиеся 
у памятника его польского друга напомнили о дружбе 
двух выдающихся людей. Таким образом институт Ада-
ма Мицкевича отметил и 15 годовщину своего суще-
ствования. 

Кому посвящено стихотворение „К русским дру-
зьям”? Когда и при каких обстоятельствах Мицкевич 
познакомился с Пушкиным? На эти два вопроса мне за-
хотелось найти ответ. И я обратилась к специалистам*.

Адам Мицкевич родился на Виленщине. Будучи сту-
дентом университета в Вильнюсе, принадлежал к тай-
ному патриотическому объединению Союз филоматов 
(от греч. „стремящийся к знанию”). Его члены читали 
книги на польском, русском, французском и латыни, на 
немецком и английском. „Подпольщики” мечтали о про-
ведении аграрных реформ, развитии промышленности 
и системы образования, стремились к идеалам француз-
ской революции – к братству и равенству всех людей. 
Первоначально членов молодёжных организаций объе-
диняла одна цель: совместно учиться и, используя нау-
ки, стремиться к жизненному успеху.  Но со временем 
появились  и новые, на этот раз политические цели. В 
это время в немецких университетах стали развиваться 
революционные объединения, а в России будущие де-
кабристы готовились к восстанию. Вот тогда-то и про-
явился интерес петербургских и варшавских властей 
к вильнюсским молодёжным организациям. Начались 
расследования и аресты. Адам Мицкевич был аресто-
ван в октябре 1823 и пребывал в тюрьме до апреля сле-
дующего года. Летом 1824 года в Царском Селе импера-
тором Александром I был вынесен приговор, согласно 
которому 25-го октября юный поэт в качестве ссыльно-
го был вынужден покинуть Вильнюс.

В конце ноября Мицкевич приехал в Петербург в 
ожидании решения своей судьбы. Именно в это время 
он вошёл в среду российской литературной элиты, со-
стоящей из будущих декабристов. Познакомился со свя-
занными с литературным альманахом „Полярная звез-
да” Николаем Бестужевым, Александром Грибоедовым, 
Александром Одоевским, Кондратием Рылеевым и Ев-
гением Оболенским. Затем поэт отправился в вынуж-
денное путешествие в Одессу, так как по приговору 
именно в этом городе Мицкевич был обязан работать 
учителем в местном лицее. Узнав об отмене места ссыл-
ки, он в ноябре 1825 г.  приехал  в Москву для работы в 

О русских друзьях Мицкевича
В день рождения Александра Пушкина – 6 июня – в полдень у памятника 
Адаму Мицкевичу в Познани звучали стихи. Фрагмент драматической поэмы 
„Дзяды” читал Михал Мерчинский, директор Malta Festival, самого крупного 
театрального фестиваля в Польше.

8



Культура

канцелярии князя Д. Голицына. Вскоре после его приез-
да грянула весть о восстании декабристов.

Утром 14-го декабря на Сенатской площади в Петер-
бурге собралось около трёх тысяч человек, заговорщи-
ков, членов подпольных организаций и их сторонников, 
но с помощью артиллерии восстание было разгромле-
но, а по всей России начались аресты участников и ор-
ганизаторов. 13 июля 1826 года в Петропавловской кре-
пости были казнены русские друзья Мицкевича: Павел 
Пестель, Сергей Муравьев, Михаил Бестужев-Рюмин, 
Пётр Каховский и Кондратий Рылеев.

В Москве Мицкевич знакомился с местными писате-
лями и культурными деятелями. Николай Полевой, из-
датель журнала „Московский телеграф”, помог Адаму 
Мицкевичу встретиться с князем Петром Вяземским, 
который, в свою очередь, представил его в салоне Зина-
иды Волконской. Салон Волконской стал местом встре-
чи всего цвета тогдашнего общества. Здесь бывали 
представители известных семей, первые красавицы, пи-
сатели, журналисты, поэты, художники. Здесь проходи-
ли чтения и концерты, гости занимались постановками 
театральных пьес, а хозяйка дома пела оперные арии. 
У княгини Волконской в гостях бывали многие извест-
ные писатели. Возможно,  именно в салоне Волконской 
Мицкевич впервые увидел Пушкина. 

„Мицкевич как раз принадлежит к узкому числу из-
бранников, судьба которым дала необыкновенную воз-
можность стать представителем литературного дости-
жения своего народа”, –  так князь Вяземский писал о 
польском поэте в „Московском телеграфе”.

Александр Пушкин охотно бывал в салоне Волкон-
ской. Хорошее образование Мицкевича и его широкие 
знания производили на Пушкина огромное впечатле-
ние. Со своей стороны польский поэт описывал Пуш-
кина как человека очень остроумного и начитанного, 
интереснейшего собеседника. Советовал своему рос-
сийскому другу вместо латыни изучать английский 
язык. Мицкевич знал оба эти языка. 

Трудно однозначно сказать, насколько сильной была 
дружба между польским и российским поэтами. Одно 
точно –  они были современниками и ровесниками 
(Мицкевич был старше Пушкина всего лишь на пять 
месяцев). Их, несомненно, объединяло чувство любви 
к литературе, но их политические взгляды не всегда со-
впадали. 

Последний год пребывания в Российской империи 
Мицкевич провёл в Петербурге, а когда в 1829 году бла-
годаря поддержке российских поэтов наконец-то полу-
чил паспорт, у него появился реальный шанс уехать из 
России.

Вот так  я, в общих чертах, ответила на свои же во-
просы. Но один момент всё же остался невыясненным: 
на каком языке Адам Мицкевич читал свои поэтические 
импровизации в салоне княгини Волконской?  Слуша-
тели его понимали и восхищались его незаурядным ли-

тературным талантом.  Значит ли это, что  польский 
поэт сочинял свои стихи на русском или французском 
языках? Если моя догадка верна, то Мицкевич заслужи-
вает ещё большего уважения. Ведь писать стихи на ино-
странном языке – особое искусство!

Эва Марчиняк, Познань

* „Mickiewicz” Jacek Łukasiewicz, 
Wydawnictwo Dolnośląskie 1998 
„Ten szalony Pan Puszkin. Słowo o udręce” 
Andrzej Turczyński, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008



Русские в Польше

Князь Сергей Григорьевич Голицын – фигура настолько 
многогранная и интересная, что даже удивительно, как 
мало людей сегодня о нём что-либо знает. 

Его детище – дворец в селе Старавесь  (пол. – 
Starawieś) около Венгрова ещё кое-кому известен, но 
вот первый владелец дворца, человек из высших сло-
ёв русского общества, вращающийся среди таких лю-
дей, как Пушкин или Мицкевич,  почти забыт. Поэтому 
и начнём с него, как самого достойного спасения от пол-
ного забвения, как самого важного и значительного рус-
ского помещика в Польше.

Родословная

Древний и самый многочисленный русский княжеский 
род Голицыных происходит от Наримонта (Глеба) Вто-
рого, сына Великого князя Литовского Гедимина. Один 

из праправнуков Наримунда, боярин князь Иван Бул-
гак, имел сына, князя Михаила Булгакова, получивше-
го прозвище Голица от его привычки носить железную 
перчатку только на одной руке.

Род князей Голицыных был кровно связан с велики-
ми князьями московскими из династии Рюриковичей, 
были также Голицыны в родстве с домом Романовых.

Специалисты по родословным разделяют род кня-
зей Голицыных на четыре отдельные ветви. Наш герой 
принадлежит к третьей линии третьей ветви, к Алексе-
евичам. Его дедом был князь Сергей Фёдорович, гене-
рал, член Государственного Совета, жена которого – На-
талья Петровна – стала праобразом старой графини из 
„Пиковой Дамы” Пушкина. Отец Сергея – Григорий, 
гвардейский прапорщик, крестник императрицы Екате-
рины Второй и князя Георгия Потёмкина, уже в возрас-
те 19 лет был управляющим канцелярией императора 
Павла Первого. Позже стал сенатором и Пензенским гу-
бернатором.

Матерью князя Сергея была графиня Екатерина Сол-
логуб, вынесшая из родительского дома симпатию к по-
лякам и католицизму. Гавриила Державин посвятил ей 
стихотворение „Горы”.  Супруги, у которых было девять 
детей, вели светский образ жизни – балы, концерты, ви-
зиты… Сергей был их первенцем.

Окружение

Родился князь Сергей Григорьевич 22 июля 1803 года 
в Риге, от него началось ХIХ колено рода от Гедимина. 
Военную карьеру начал в 1819-м году в Первой лейб-
гвардии артиллерийской бригаде. С юных лет интере-
совался литературой, сам тоже сочинял. Дружил с кня-
зем Захаром Чернышёвым, участником декабристского 
заговора, что и  навлекло на него неприятности. При-
шлось подать в отставку. В это время князь Сергей Го-
лицын был уже знаком с поэтом Александром Пуш-
киным и кругом его друзей, среди которых были поэт 
князь Пётр Вяземский, Василий Жуковский, Михаил 
Глинка, Константин Батюшков, Адам Мицкевич, Мария 
Шимановская, баронесса Александра Смирнова-Россет, 

Самый значительный  
русский помещик
Давно хотелось начать разговор на важную для меня помещичью тему на 
примерах русских владельцев имений в Польше. Но одно дело вспоминать 
своих знакомых и родственников, и совершенно другое – найти персонажи, 
интересные для более широкого круга. А таких раз, два – и обчёлся. Но зато 
какие это „раз” или „два”! 
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барон Антон Дельвиг и другие. С детства вращающий-
ся в великосветском столичном кругу молодой Голицын 
был очень популярным участником разных кружков и 
салонов. Высоко ценились не только его знания, но и 
чувство юмора, и музыкальные способности. Он был 
обладателем приятного бархатного баса и хорошим ис-
полнителем модных оперных арий, песен и романсов. 
А так как разных Голицыных было тогда довольно мно-
го (только в окружении Пушкина было их 24!), неудиви-
тельно, что некоторые из них были известны по прозви-
щам. У нашего героя было прозвище Фирс. 

Среди тогдашних приятелей и знакомых Фирса есть 
немало людей, имена которых широко известны в исто-
рии русской литературы и музыки. В письмах и вос-
поминаниях современников отмечены частые встречи 
князя с Пушкиным. Это ему и баронессе Александре 
Россет поэт читал (в доме Карамзиных в Царском Селе) 
свою новую поэму „Полтава”. Часто все они бывали на 
загородной даче Олениных в Приютине. Там проводи-
ли время в беседах, прогулках, на концертах и литера-
турных вечерах. 

Частым гостем у Олениных бывал и польский поэт 
Адам Мицкевич, а Сергей Григорьевич перевёл на рус-
ский язык некоторые его стихотворения. Молодой ком-
позитор Михаил Глинка сочинял там свою музыку к 
словам произведений Пушкина и других участников.  
А сколько было ещё мест, где встречалась и проводила 
время петербургская знать! Неудивительно, что и сами 
герои этих встреч попадали иногда в литературу, так как 
многие их участники вели дневники или писали воспо-
минания. Наш князь однажды стал героем шуточного 
стихотворения Пушкина „Полюбуйтесь же вы, дети...”

Литературоведам известно, что пушкинская „Пико-
вая Дама” тоже тесно связана с Голицыными. Сергей 
Григорьевич рассказал однажды поэту любопытную 
историю, связанную с его бабушкой, Натальей Петров-
ной Голицыной. Некогда, во Франции, проиграла она 
князю Орлеанскому значительную сумму денег. Тогда 
граф Сен-Жермен указал ей на три непобедимые карты 
(тройку, семёрку и туз), благодаря которым ей удалось 
отыграться и даже выиграть. В „Пиковой даме” она ста-
ла прообразом старой графини. 

Возвращаясь к князю Сергею, cтоит упомянуть, что 
и сам он пера не чуждался и был автором не только сти-
хотворений, но и прозаических произведений. Часть его 
творчества была напечатана, а некоторые стихотворе-
ния М. Глинка положил на музыку.

В половине 1829 года Сергей Голицын вернулся на 
военную службу и принял участие в русско-турецкой 
войне, а затем и в русско-польской войне 1831 года. За 
польскую кампанию получил повышение по службе 
(стал штабс-капитаном) и очередные ордена. Несколь-
ко лет пребывал в Люблине, где дислоцирована была 
его часть. По семейным обстоятельствам и по болезни 
в 1837 году князь Сергей Голицын вышел окончательно 

в отставку. Настоящей причиной отставки стало, по ви-
димому, его знакомство с польской семьёй графов Езер-
ских из Гарбова и Рык и зародившееся чувство любви к 
их дочери Марии Еве. Её отец Ян Езерский был извест-
ным тогда русофилом, а сама возлюбленная была фрей-
линой императрицы. Повенчались молодые в 1836 году.  
В те времена существовал обычай повторения обряда 
венчания в случае разных вероисповеданий молодых. 
Так было и на сей раз. Сначала молодых повенчал пра-
вославный священник в греко-русской церкви в Любли-
не, а затем католический ксёндз в приходском костёле 
в Гарбове. Через год родился у них первый сын – Гри-
горий. И снова обряд крещения был совершён дважды. 
Езерские первоначально возмущались тем, что зять ос-
мелился крестить сына в церкви, а потом достигли ком-
промисс: сыновья его будут крещены в православии, но 
дочки станут католичками.

Детей у этой четы было шестеро: три сына – Григо-
рий, Лев и Фёдор, и три дочери – Юлия, Мария и Ека-
терина.

Имение

Молодая княгиня Голицына от своего отца получила 
в приданое свежеприобретённое имение Старавесь. В 
центре усадьбы стоял ещё древний замок князей Радзи-
виллов, его-то и решил князь Голицын перестроить под 
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свои нужды. Новая усадьба была воздвигнута в модном 
тогда романтическом стиле английской готики. Архи-
тектором был молодой зодчий из Варшавы – Людовик 
Мартини. Дворец  и по сей день восхищает красотой 
формы, архитектурными деталями и внутренними ин-
терьерами в том же неоготическом стиле. Жаль только, 
что обьект недоступен для посещения. К счастью, в Ин-
тернете можно найти немало снимков из имения Стара-
весь, что, кстати, стоит сделать.

Итак, русский князь стал владельцем одной из самих 
красивых усадеб в центральной Польше. И был одним 
из самих успешных помещиков той поры. 

Перестройка дворца закончилась в 1843 году, и с тех 
пор он стал домом семьи Голицыных, единственным 
объектом в руках этого рода на польской земле.

Женясь на Езерской, русский князь Голицын вошёл 
в круги польской аристократии и в помещичью среду. 
Первоначально это было довольно сложно. Поляки не-
охотно общались с „москалями”, русского общества 
вблизи не было. Князь Сергей быстро выучил поль-
ский язык и владел им вполне прилично. Со временем 
он сблизился с некоторыми родственниками жены и со-
седями. Поляки его самого уважали, но не желали сбли-
жаться из-за национальных предрассудков. Но культура 
князя, его чувство такта в сложных ситуациях и дели-
катность в щепетильных моментах всё больше и боль-
ше притягивали людей к нему. Его хозяйственная дея-
тельность и хорошее отношение к работавшим на него 
и для него людям вызывали общее уважение и призна-
ние. Помещики, которые жили плодами своей земли, 
умели заметить и оценить хорошего хозяина.

Имение приносило доходы, и князь мог позволить 
себе инвестиции. Так, в начале 40-х годов он организо-

вал в своём имении стеклозавод. Возможность заработ-
ка на этом заводе давала доход не только инвестору, но и 
привела к повышению уровня жизни работников.

У Голицына находились деньги и на организацию 
сельских школ. Для нуждающихся им был построен 
приют и госпиталь. Сегодня уровень деятельности этих 
учреждений может нам показаться примитивным, но 
далеко не все помещики хоть каким-то образом заботи-
лись о своих подданных.

Будучи человеком мало религиозным, князь Голицын 
всё же заботился и о духовных нуждах жителей, в том 
числе, своей жены и дочерей, построив на свои сред-
ства  красивейший костёл из кирпича, который сегод-
ня прекрасно служит местному римско-католическому 
приходу. 

Сельская жизнь небогата развлечениями. Гости, се-
мейные праздники, визиты – вот почти и всё. Сергей 
Григорьевич любил развлечься игрой не только в карты, 
но и в шахматы. Голицын нашёл себе достойного пар-
тнёра в лице еврея Арона из городка Венгрова. Визиты 
Арона, которого специально привозили во дворец, ста-
ли довольно частыми, и ему сшили специальный „ви-
зитный” халат и ярмолку. Сохранилось даже несколь-
ко фотографий этих игроков за шахматным столиком.

В 1868 году князь Сергей скончался в своём имении  
Старавесь.Через пару месяцев его тело было перевезе-
но в Россию, в родную для Голицыных Зубриловку и 
захоронено в тамошней церкви Преображения Господ-
ня, где он почивает рядом со своими дедами, родителя-
ми и братьями.

Марк Цыбарт 
Продолжение в следующем номере
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Много лет тому назад жила на свете
Дама, подчинившая себя диете.
В интересных закоулках её тела
Много неподдельного желания кипело.
От желания к желанию переходя,
Родилось у ней красивое дитя.
Год проходит, два проходит, тыща лет – 
Красота её всё та же. Изменений нет.
Несмотря, что был ребёнок
И что он вместо пелёнок
Уж давно лежит в гробу,
Да и ей пришлось не сладко: и её снесли, рабу.
И она лежит в могиле, как и все её друзья -
Представители феодализма – генералы и князья.
Но она лежит – не тлеет,
С каждым часом хорошеет,
Между тем как от князей
Не осталося частей.

„Добить врага!” – требовали безжалостные критики, и 
их призывы были услышаны и немедленно приведены 
в исполнение. 

19 ноября 1937 года Николай Олейников был приго-
ворён к расстрелу. Спустя пять дней поэт был казнён. 
Впрочем, как это произошло и с другими знамениты-
ми жертвами сталинских репрессий, в многочисленных 
официальных изданиях намеренно указывалась другая 
дата его смерти: 5 мая 1942 года.

Николай Макарович Олейников (1898–1937) принад-
лежал, несомненно, к самым талантливым, самым яр-

ким, самым оригинальным представителям русского 
поэтического авангарда 20–30-х годов прошлого сто-
летия. Выдающийся поэт-сатирик, высмеивающий в 
своих стихах извечные человеческие пороки, равно 
присущие и его, и нашим современникам, был воспри-
нят критиками как провокатор, ехидно иронизирую-
щий над новой советской действительностью. Весьма 
своеобразное художественное направление одних на-
стораживало, других раздражало, а поэтический „аб-
сурдизм” оставался непонятным, застав врасплох кри-
тиков, тщетно пытавшихся установить, на что он похож 
и с чем его можно идентифицировать. Та же участь по-
стигла членов Объединения реального искусства или, 
как их называли, символистов–обэриутов, так же, как 
Николай Олейников, тяготевших к алогизму и гротеску 
– Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая 
Заболоцкого, Константина Вагинова. Официозная кри-
тика, ничего в произведениях обэриутов не понявшая, 
или понявшая и истолковавшая их поэзию неверно, не-
сомненно оказала определённое влияние на их трагиче-
скую судьбу. 

К поэтике абсурда, столь характерной для произведе-
ний представителей Объединения реального искусства, 
тяготел и Николай Олейников. Его чёрный юмор, пара-
доксальные сочетания форм, умышленный примити-
визм, многочисленные аллюзии, непривычная экспрес-
сия, смелое выражение подсознательных комплексов и 
страхов, нередко встречающаяся в его стихах смысловая 
дисгармония, нарочито банальные рифмы и частушеч-
ный ритм оказались слишком новаторскими, а потому 

Диверсант 
в детской 
литературе
Когда читаешь совершенно невинное 
стихотворение „Фруктовое питание”, 
диву даёшься, в чём же инициаторы 
жестокой расправы над его 
автором, замечательным русским 
поэтом Николаем Олейниковым, 
узрели крамольные мысли, записав 
писателя и его „поспешников” 
в „контрреволюционную 
вредительскую шайку, сознательно 
взявшую курс на диверсию в детской 
литературе”. 
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совершенно неприемлемыми для критиков и издателей. 
Именно поэтому Николай Олейников при жизни прак-
тически не печатался, а его имя ассоциировалось преи-
мущественно со стихами для детей. Сотрудник детских 
журналов „Ёж” (Ежемесячный Журнал) и „Чиж” (Чрез-
вычайно Интересный Журнал), как и целый ряд других 
писателей, лишённых возможности печататься, нашед-
ший своего рода приют в детской литературе, охотно 
посвящал „дурашливые” на первый взгляд стихи своим 
собратьям по перу – Самуилу Маршаку, Корнею Чуков-
скому, Евгению Шварцу.

Улица Чайковского,
Кабинет Домбровского.
На столе стоит коньяк,
За столом сидит Маршак.

– Подождите, милый друг,
Несколько минуток.
Подождите, милый друг,
Уложу малюток.
Не хотят малютки спать,
Залезают под кровать...
Колыбельная пропета.
Засыпает Генриетта.

В одиночестве Маршак
Допивает свой коньяк.

Именно об этих стихах Николая Олейникова, бОльшая 
часть которых не сохранилась, Корней Чуковский ска-
зал впоследствии: „Его необыкновенный талант проя-
вился во множестве экспромтов и шутливых посланий, 
которые он писал по разным поводам своим друзьям и 
знакомым. Стихи эти казались небрежными, не имею-
щими литературной ценности. Лишь впоследствии ста-
ло понятно, что многие из этих непритязательных сти-
хов – истинные шедевры искусства”. 

И, казалось бы, именно ему, своему более знаме-
нитому коллеге и другу, Николай Олейников адресо-
вал пророческие строки: „Если б не было здесь автора 
Корнея...” Кажется, что поэт иронически подмигивает 
нам, современным читателям, и саркастически замеча-
ет, дескать, кто бы разобрался в величии поэта Николая 
Олейникова?

Залетела в наши тихие леса
Полосатая, усатая оса.
Укусила бегемотицу в живот.
Бегемотица в инфаркте – вот умрёт.

А оса уже в редакции кружится,
Маршаку всадила жало в ягодицу.
И Олейников от ужаса орёт,
Убежать на Невский Шварцу не даёт.

Искусала бы оса всех не жалея,
Если б не было здесь автора Корнея.  

Известный по своим детским стихам, а также по ки-
носценариям, написанным в соавторстве с Евгением 
Шварцем („Разбудите Леночку”, „Леночка и виноград” 
и др.), Николай Олейников неизвестен широким кру-
гам читателей как автор „взрослых” стихов. Его поэ-
зия практически не издавалась, его имя было на долгие 
годы вычеркнуто из истории русской литературы. Руко-
писи Николая Олейникова бережно сохранили его близ-
кие (прежде всего супруга поэта) и друзья.

Принципиальный, честный и бескомпромиссный, 
он высмеивал в своих стихах графоманов, взяв на себя 
смелость иронизировать также над произведениями 
Николая Заболоцкого и даже Александра Пушкина. 
Неудивительно, что Самуил Яковлевич Маршак по-
святил Николаю Олейникову шутливую эпиграмму: 
„Берегись Николая Олейникова, чей девиз – никогда 
не жалей никого”.

Между прочим, знаменитые „Весёлые чижи” Са-
муила Маршака и Даниила Хармса появились сначала 
именно в стихотворении их коллеги по журналам „Ёж” 
и „Чиж” – Николая Олейникова, правда, были это со-
всем другие чижи...

Жили в квартире
Сорок четыре
Сорок четыре
Тщедушных чижа:

Чиж-алкоголик,
Чиж-параноик,
Чиж-шизофреник,
Чиж-симулянт.

Чнж-паралитик,
Чиж-сифилитик,
Чиж-маразматик,
Чиж-идиот. 

За внешним примитивизмом лирики Николая Олей-
никова, за кажущейся незамысловатостью его поэти-
ки скрываются тонкий лиризм, глубокий философский 
смысл, изысканные пародии, очень своеобразные сти-
лизации, сложная и самобытная поэтика, утонченная 
ирония, тяжеловесная, а подчас просто убийственная 
сатира.

Поэт, безжалостно высмеивающий лицемерие, гнус-
ность, глупость, ханжество, трусость, умел быть так-
же изумительно лиричным, нежным, а его комизм то и 
дело отступал перед возвышенной поэтической интона-
цией. Не следует также забывать о том, что личность 
Николая Олейникова формировалась не только в кон-
тексте литературной, но и научной деятельности. 
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Открываем имена

Он изучал высшую математику и готовил к изданию 
монографию по теории чисел. Это обстоятельство не-
много роднит его с Льюисом Кэрроллом, подобно тому, 
как роднит его с Владимиром Набоковым удивительное 
пристрастие к „букашкам”. Он не был энтомологом, но 
маленькие животные занимали совершенно удивитель-
ное и важное место в его творчестве.

Шумит земляника над мёртвым жуком,
В траве его лапки раскинуты.

Он думал о том, и он думал о сём, –
Теперь из него размышления вынуты.

И вот он коробкой пустою лежит,
Раздавлен копытом коня,

И хрящик сознания в нём не дрожит,
И нету в нем больше огня.

Он умер, и он позабыт, незаметный герой,
Друзья его заняты сами собой.

В 2007 году, спустя семьдесят лет после кончины по-
эта, украинский композитор, театральный режиссёр, ак-
тёр и певец Алексей Коломийцев поставил в Донецком 
национальном академическом украинском музыкально-
драматическом театре рок-оперу „Вивисекция” (рок-
новелла под луной, антигламурное шоу для интеллек-
туалов) по мотивам стихотворений-притчей Николая 
Олейникова о маленьких животных.  

Чуть раньше, в 2003 году, тот же Алексей Коломий-
цев поставил в Харьковском государственном акаде-
мическом украинском драматическом театре имени Т. 
Шевченко музыкальную моно-новеллу „Таракан” по 
мотивам одного из шедевров и одновременно самого 
удивительного стихотворения Николая Олейникова, на-
писанного в 1934 г. 

По-детски на первый взгляд смешливое и шаловли-
вое, ироническое стихотворение „Таракан” оказалось на 
самом деле духовно возвышенной, сюрреалистической 
картиной жестокого мира, в котором букашка-таракан, 
ставший жертвой научного эксперимента, уподобляет-
ся человеку, человек же приравнивается к животному – 
то к коню, то к обезьяне. 

Человек жесток и мерзок, он ржёт и скалит зубы, в то 
время, как таракан смотрит на своих палачей печальны-
ми глазами и сжимает руки, приготовившись к страда-
ниям. Он обречён и запуган, ему неоткуда ждать помо-
щи, его даже после смерти никто не пожалеет...:

Таракан сидит в стакане.
Ножку рыжую сосёт.
Он попался. Он в капкане.
И теперь он казни ждёт.

Он печальными глазами
На диван бросает взгляд,
Где с ножами, с топорами
Вивисекторы сидят.

У стола лекпом хлопочет,
Инструменты протирая,
И под нос себе бормочет
Песню „Тройка удалая”.

Трудно думать обезьяне,
Мыслей нет – она поёт.
Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосёт.

Таракан к стеклу прижался
И глядит, едва дыша...
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа…

Советуем вам взять в руки сборник этого поэта или 
заглянуть в Интернет и прочитать это стихотворение до 
конца.

Символическое надгробие Николая Олейникова на-
ходится на Левашовском мемориальном кладбище в 
Санкт-Петербурге, известном также под названием 
„Левашовская пустошь”, месте массовых захоронений 
„врагов народа”. На нём похоронено около 45 тысяч 
жертв сталинских репрессий 1937–1953 гг. До 1989 г. 
кладбище являлось секретным объектом КГБ СССР.

С 80-х гг. прошлого века в России вновь издают-
ся произведения Николая Олейникова: 1988 – Переме-
на фамилии, 1990 – Пучина страстей, За муху..., 2000 – 
Стихотворения и поэмы, 2004 – Вулкан и Венера, 2008 
– Кружок умных ребят: Задачи, загадки, головоломки, 
фокусы и приключения Макара Свирепого” . 

Марлена Зимна, Кошалин
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Музыкальный салон

История создания и популяризации „Очей” доволь-
но необычна и занимательна. Этот знаменитый романс 
многие считают народным, на самом же деле написал 
его украинский поэт и писатель, собиратель народных 
песен и обрядов, потомок запорожской казачьей шлях-
ты, дворянин, образованный человек – Евгений Павло-
вич Гребёнка (Євге́н Па́влович Гребі́нка).

Родился будущий поэт в 1812 году на Полтавщине, 
на хуторе Убежище (ныне село Марьяновка). Отец се-
мейства Павел Гребёнка был ветераном Отечественной 
войны и „оккупантом” Парижа. Во владении имел 20 
крепостных. Женя был старшим из восьмерых детей. 
Мальчик развивался быстро и был невероятно любо-
пытным. С раннего возраста так полюбил чтение, что 
без книги не мог заснуть! Мать Надежда Ивановна, 
дочь знатного пирятинского казака Ивана Чайковского, 
беспокоясь о зрении сынишки, даже обращалась к док-
торам, чтобы те нашли какое-то снадобье, отлучающее 
от книг.

Во время учёбы в Нежинской гимназии высших 
наук, где Евгений был записан как Гребёнкин, он про-

слыл одарённым поэтом – ему поручали писать оды в 
честь праздников и высокопоставленных гостей.  

В 19 лет романтичный юноша влюбился в сестру 
друга Николая Новицкого – Марьяну. Возлюбленная 
мечтала о муже-офицере, и, окончив учёбу, Гребёнка 
без раздумий записался в эскадрон Резервного Мало-
российского полка. Однако ему не суждено было стать 
героем – полк вскоре был распущен, и офицер ненадол-
го вернулся домой: его ждал Петербург и преподавание 
словесности в Дворянском полку. В 1834 году влюблён-
ные обменялись кольцами в знак верности, и окрылён-
ный Евгений умчался в столицу. 

Здесь Гребёнка усердно занялся литературой: изда-
вал альманах, писал басни и стихи, стал известен в ли-
тературных кругах... Но пришло внезапное известие: 
любимая вышла замуж за богача. От удара Гребёнка не 
мог оправиться несколько лет... 

В 1842 году 30-летний Евгений поехал на родину по-
клониться могиле отца. Затем он навестил в селе Рудка 
отцовского друга, отставного штабс-капитана Василия 
Ростенберга. Гребёнка был сражён красотой и изыскан-
ным аристократичным обликом внучки хозяина 15-лет-
ней Маши. Он влюбился без памяти. Деду понравил-
ся претендент на руку внучки, но он заявил, что надо 
ждать, пока девочка подрастёт.

 По одной из версий, именно в Рудке, по другой – в 
киевской „Зелёной гостинице” по пути в Петербург, во-
одушевлённый Гребёнка написал бессмертные строки, 
известные позднее как романс „Очи чёрные”. И хотя 
есть мнение, что эти стихи – об изменнице Марьяне, 
большинство искусствоведов уверены, что это неболь-
шое, всего в 12 строк стихотворение, дышащее пылко-
стью и страстью, написано именно для Марии. Так как 
фотографий обеих красавиц не сохранилось, нельзя вы-
яснить, которая из них была черноокой. Через год поэт 
признался Маше в любви, а в 1844 году 32-летний поэт 
и 17-летняя девушка поженились и уехали в Петербург. 

В Петербурге стихотворение под названием „Чёр-
ные очи” Гребёнка несколько раз лично читал в литера-
турных салонах, затем 17 января 1843 года стихи были 
напечатаны в „Литературной газете”. Стихи понрави-
лись Николаю I, который прекрасно разбирался в поэ-
зии. Скоро появился романс „Очи чёрные, очи страст-
ные”, который очень скоро стал популярным, принося 
славу автору.

Гимн русской души
У каждого народа есть своеобразная музыкальная „визитка”, которая 
известна во всём мире. Все знают мексиканское Besame Mucho, итальянское 
’O sole mio, американское Happy Birthday to You... У россиян такой визитной 
карточкой стал романс „Очи чёрные”. 

Николай Гребёнка
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Музыкальный салон

К сожалению, в счастливом браке Гребёнке дано 
было пожить всего лишь четыре года: сырой петербург-
ский климат и напряжённый, изнурительный труд подо-
рвали его здоровье. Он заболел туберкулёзом. Осенью 
1848 года болезнь обострилась, и 15 декабря поэта не 
стало. Гребёнка завещал похоронить его на Украине, и 
родные выполнили его волю. 

Продолжение истории

Наш современник будет весьма озадачен, обратив вни-
мание на то, как варьируется в изданиях авторство ро-
манса „Очи чёрные”. Чаще всего автором слов указан Е. 
Гребёнка, но не только. Мало того, рассказывается кра-
сивая легенда о том, как Шаляпин добавил несколько 
куплетов якобы написанных им самим и посвящённых 
будущей жене – итальянке Иоле Торнаги. 

С музыкой дело обстоит ещё сложнее: можно встре-
тить фамилии Ф. Герман, Я. Пригожий, да ещё и перело-
жения А. Тарновского, Cергея Герделя (правильное имя 
– Софус Гердаль)... Порой вообще указывается музыка 
неизвестного автора.

Дело в том, что в XIX веке было несколько роман-
сов с названием „Очи чёрные”. Первым написал музы-
ку Николай Девитте сразу после выхода публикации, но 
дополнил текст словами собственного сочинения. Были 
„Очи чёрные, очи ясные” на слова В. Малича, романс 
„Очи чёрные” на слова Глебова и Менделевича. 

Первая известная публикация „Чёрных очей” Гре-
бёнки как романса „Очи чёрные, очи страстные” име-

ет точную дату – 7 марта 1884 года, то есть спустя 41 
год после выхода стихотворения. Та классическая вер-
сия Е. Гребёнки исполняется на музыку вальса Флори-
ана Германа „Hommage” в обработке Софуса Гердаля 
1884 года. В СССР вальс переиздавался под названием 
„Привет”. 

Слушая в очередной раз романс „Очи чёрные”, мно-
гие даже не задумываются, что артисты поют романс на 
стихи разных авторов. То есть музыка романса одна и та 
же, а слова разные. 

По воспоминаниям цыганских артистов, почти каж-
дый цыганский хор добавлял к романсу хоть один свой 
куплет, и за многие годы таких добавлений набралось 
предостаточно. Гребёнке принадлежит авторство пер-
вой, как бы обязательной для всех исполнителей, стро-
фы.

 Следует сказать об ошибке с авторством слов, при-
писываемых Шаляпину. Эти же самые стихи есть в ро-
мансе „Очи чёрные”, изданном в 1890 году. Музыку 
написал А. Тарновский, автор текста не указан. Есть 
предположение, что эти строфы были добавлены Н. Де-
витте в его романс. Шаляпину в 1890 году было всего 17 
лет и он, естественно, ещё не был знаком с Иолой Тор-
наги – это документально доказанный факт. 

Стихи „Очи чёрные” впервые положил на музыку 
Софус Гердаль, капельмейстер легендарного москов-
ского ресторана „Яръ”. Именно там, в исполнении цы-
ган этот романс услышал Фёдор Шаляпин. Этот вариант 
он и принял в свой репертуар и записал на пластинку за 
рубежом в 1928 году. Заслуга C. Гердаля в том, что он 
соединил музыку Флориана Германа и стихотворение – 
все три строфы – Евгения Гребёнки, без каких-либо из-
менений и добавлений.

Но и на этом история создания романса не закончи-
лась. Ведь часто его называют „цыганским”. Строками 
о цыгане, пьющем шампанское „по обычаю петербург-
скому”, романс „Очи чёрные” обогатился в оперетте 
Николая Северского „Новые цыганские романсы в ли-
цах”. Существует также как самостоятельная песня – 
„Скатерть белая”.

Романс „Очи чёрные” входил и входит в репертуар 
многих русских исполнителей, начиная с Шаляпина, 
Юрьевой, Реброва, Штоколова, Высоцкого, театра „Ро-
мэн” и Сличенко, Кобзона, Хворостовского и многих 
других. Яркая, запоминающаяся мелодия исполняется 
и на цыганский манер, и в варианте джаза, свинга или 
даже рока. Романс звучит на всех континентах, на мно-
жестве языков и наречий. 

Парадоксально, но выходит, что один из самых из-
вестных „цыганских” русских романсов, написанный 
этническим украинцем на мелодию обрусевшего нем-
ца, во всем мире признан гимном русской души.

Фаина НиколасФёдор Шаляпин и Иола Торнаги
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Оригинальный текст Евгения Гребёнки

Очи чёрные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные,
Как люблю я вас, как боюсь я вас,
Знать, увидел вас я в недобрый час.

Ох, недаром вы глубины темней, 
Вижу траур в вас по душе моей,
Вижу пламя в вас я победное,
Сожжено на нём сердце бедное.

Но не грустен я, не печален я,
Утешительная мне судьба моя,
Всё, что лучшего в жизни Бог нам дал,
В жертву отдал я огневым глазам. 

Вариант Фёдора Шаляпина

Очи чёрные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные,
Как люблю я вас, как боюсь я вас,
Знать, увидел вас я в недобрый час.

Очи чёрные, жгуче пламенны!
И манят они в страны дальние,
Где царит любовь, где царит покой,
Где страданья нет, где вражде запрет!

Не встречал бы вас, не страдал бы так,
Я прожил бы жизнь, улыбаючись.
Вы сгубили меня, очи чёрные, 
Унесли навек моё счастие.

Очи чёрные, очи жгучие,
Они страстные и прекрасные.
Вы сгубили меня, очи страстные, 
Унесли навек моё счастие…

Очи чёрные, очи жгучие,
Очи страстные и прекрасные!
Как люблю я вас! Как боюсь я вас!
Знать, увидел вас я не в добрый час!
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Изба-читальня

Победительница или проигравшая?
Эва Стахняк, автор повести „Cesarzowa nocy”, осталась в ней как бы за 
кадром, разрешив своей героине, Екатерине II, рассказать о собственной 
жизни от первого лица. Благодаря этому приёму читатели получили прекрасно 
написанную историю женщины, которой приходилось выбирать между 
личными чувствами и политическими соображениями. 

Действие повести происходит в последние дни жизни 
Екатерины II, после перенесённого ею кровоизлияния в 
мозг. Императрица, совершенно беспомощная, целиком 
зависящая от окружающих и потерявшая дар речи, ве-
дёт внутренний монолог, вспоминая события минувших 
дней и людей, с которыми её столкнула судьба. Чув-
ствуя приближение смерти, она предельно откровенно 
анализирует свои начинания и ошибки, которых ей не 
удалось избежать. 

Вначале мы видим 15-летнюю Софию, принцессу 
ангальт-цербстскую, которая приезжает в Петербург в 
качестве жены наследника престола. Там она переходит 
в православие и становится великой княгиней Екатери-
ной Алексеевной.

Амбициозная девушка не хочет возвращаться в за-
худалый Цербст, поэтому ей нужно понравиться им-
ператрице Елизавете и её ближайшему окружению. 
Юная княгиня неискушена и наивна, поэтому ей труд-
но понять, кто ей друг, кто враг. Ей приходится лавиро-
вать между различными придворными группировками. 
Один неверный выбор мог стоить ей жизни...

Она станет женой Петра Фёдоровича, нелюбимого и 
нелюбящего мужчины, но сделай муж хоть шаг ей на-
встречу –  Екатерина готова была открыться ему. Подоб-
но другим женщинам, ей тоже придётся лечить разби-
тое сердце после расставания с первым возлюбленным 
– Сергеем Салтыковым. Именно тогда она поймёт, что 
мужчины не являются самой главной составляющей в 
жизни женщины, и станет более прагматичной. Поймёт, 
но не сможет представить свою жизнь без любви. И все 
её любовники (а в жизни Екатерины их было 12, хотя 
молва приписывает ей сотни мужчин) - это не только зов 
плоти, но желание любить и быть любимой. А любовью 
её жизни станет Гришенька – Григорий Потёмкин.

С течением времени она становится всё более трез-
вомыслящей и начинает подчинять свои желания по-
литической целесообразности. Жертвой этой прагма-
тичности становится молодой поляк Станислав Август 
Понятовский, вся жизнь которого была подчинена лю-
бимой Катеньке, по совместительству Императрице 
Всероссийской. 

Трагедия её жизни – это нелюбимый сын Павел. Сра-
зу же после рождения мальчика поместили в покоях ца-

рицы Елизаветы, поэтому между матерью и сыном нет 
внутренней близости. Павел воплощает то, чего не вы-
носит просвещённая Екатерина: прусскую муштру, уз-
кий кругозор, жестокость по отношению к подчинён-
ным. Наследник престола ненавидит мать за то, что та 
узурпировала власть, свергнув его отца Петра III и не 
передав бразды правления законному преемнику, то 
есть ему, Павлу. 

Не состоявшись как мать, Екатерина стала нежной 
и заботливой бабушкой. Она играет со своими внука-
ми, сочиняет им нравоучительные сказки и даже созда-
ёт букварь.

Повесть „Cesarzowa nocy” изобилует подобными де-
талями из жизни великой императрицы. Конечно же, 
Эва Стахняк позволила себе более свободную трактов-
ку характера и поступков своей героини, чем автор на-
учной публикации. Тем не менее её книга получилась 
абсолютно достоверной, благодаря старательному изу-
чению научных источников, биографии самой Екатери-
ны и её переписки с Григорием Потемкиным. 

Виолетта Верницкая
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Выход в свет книги нашего автора Виолетты Верницкой 
Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795–1915  – событие 
для нас настолько важное, что мы внимательно следим 
за тем, какую реакцию она вызывает у историков и кри-
тиков. И не перестаём радоваться. Эта книга в конкурсе 
на лучшую историческую книгу Historia zebrana 2015 
оказалась в списке лучших книг полугодия! В разделе 
Okiem badacza, предназначенном для исследователей 
и историков-профессионалов,  имя Виолетты Верниц-
кой стоит рядом с такими авторитетами в исторической 
науке как Адам Замойский, Брендон Симмс и Тимоти 
Снайдер. 

А на  популярном портале Historia.org.pl появилась 
очередная рецензия. На этот раз её автор, Лукаш Куц, 
уже в самом начале пишет, что эта книга – настоящая 
научная работа, в которой использованы обширная би-
блиография и первоисточники.  И если книга по понят-
ным причинам не может охватить полностью тему рус-
ских в Польше, даже в строго ограниченном временном 
периоде, то уже сам выбор разделов-тем помогает по-
нять идею автора. Первый раздел описывает извест-
ные исторические личности, связанные так или иначе 
с Польшей. Второй – показывает ежедневную жизнь 
царской семьи и их друзей в связи с историей охотни-
чьих резиденций: Беловежи, Спалы и Скернивице. И 
наконец, раздел, посвященный истории общества, в 
большей мере посвящённый Варшаве и Лодзи. Автор, 
по мнению критика, описывает факты как хорошо из-
вестные, так и уже забытые, но главным достоинством 
книги является авторский подход к описанию истори-
ческих событий – доступный широкому читателю, не 
лишённый юмора и наполненный цитатами. И не сто-
ит критиковать, что некоторые факты или герои оста-
лись за кадром –  это субъективный выбор автора. Инте-
ресен, по мнению критика, и взгляд госпожи Верницкой 
на своих героев: „ …иногда кажется, что это время пре-

бывания русских в Польше описано несколько идеали-
зированно”, а „положительные оценки превосходят не-
гативные”. Но в этом Лукаш Куц видит и плюс этой 
книги: „…потому что в большинстве исторических пу-
бликаций русские представлены исключительно с не-
гативной стороны”.  И даже общепризнанных импера-
торов-деспотов  Николая I и Александра III мы видим 
в книге совсем в другом свете. Вывод автора рецензии 
– такая книга очень нужна. И не только историкам, но 
и широкому кругу читателей, „потому что история рус-
ских в Польше обычно представлена односторонне, и 
каждая точка зрения, отличающаяся от общепринятой, 
является большим плюсом”.

Мы рады сообщить, что совсем скоро, осенью, вы-
йдет вторая книга Виолетты Верницкой – „Православ-
ные в Лодзи”. Надеемся, что и она так же хорошо бу-
дет принята историческим сообществом и читателями. 
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Евродом

жадно набрасываются друг на друга, остальные следу-
ют их примеру. И поверьте, удары настоящих топоров и 
мечей тоже самые настоящие – клинки, ударяясь, выби-
вают яркие снопы искр! Это было очень впечатляюще! 
Чтобы зрелище было по-настоящему реалистичным, 
оба клана, насладившись „кровью” друг друга, выстро-
ились напротив зрителей. С совершенно дикими, злоб-
ными лицами, викинги неожиданно ринулись прямо 
на нас! Дикий ор нападающих смешался с панически-
ми воплями не на шутку испуганных женщин! Викин-
ги уже совсем близко, мечи уже занесены над головой 
и вот-вот со всей силы обрушатся на невинных людей! 
Ещё секунда и... 

Явно из сострадания к беззащитным красавицам ви-
кинги замирают буквально в нескольких сантиметрах от 
побледневшего народа! Что уж говорить о детях, когда 
даже у мужчин, при виде мчащегося дикаря с занесён-
ным для смертельного удара клинком, мурашки устро-
или по телу нечто вроде панического бегства! Викинги 
подозрительно быстро побросали оружие и вдруг при-
нялись нежно, местами даже очень нежно, успокаивать 
впечатлительных дам, вплотную прижав дрожащих дев 
к могучей груди. При виде этой идиллии невольно со-
жалеешь, что ты не викинг! 

А ещё через несколько дней судьба нам преподнес-
ла сказочный подарок. В порту Рейкьявика пришварто-
вался последний в своём классе четырёхмачтовый рос-
сийский парусник „Крузенштерн”! Легендарный барк, 
многократный победитель международных регат, со-
вершил две кругосветки и снялся в таких замечатель-
ных фильмах, как „Рыцарь мечты”, „Паруса”, „Выше 
радуги” и „Пассажирка”. В честь него выпущены се-
ребряные и золотые монеты и почтовые марки. Живая 
легенда величественно царила в порту, совершенно за-
слонив собой всё окружающее вплоть до дальних гор. 
Широко раскинув реи-крылья, барк походил на боль-
шую птицу, балансирующую в ветровом потоке, и нас 
этим же ветром унесло в далёкую книжную юность.  
У полированного руками моряков штурвала нам ви-
делся капитан Грей, ведущий свой алый корабль к пу-
стынному берегу, на котором с распростёртыми руками 
устало застыла очарованная Ассоль. Потом мы почти 
воочию увидели, как по палубе, спасаясь от злобного 
пирата, вся в слезах, пробежала Арабелла Бишоп. Ге-
рои Стивенсона, Адамова, Жюля Верна и всех роман-
тиков моря сменяли друг друга, а мы смотрели, как вы-
сокий молодой курсант намертво вцепился в штурвал, 
борясь с безжалостными волнами, норовящими опро-
кинуть хрупкий корабль в холодную пучину рассер-
женного океана. Хотелось верить – он твёрдо знает, что 
из-за скалы, прижав тонкие руки к груди, за ним наблю-
дает Русалочка, которой только сегодня исполнилось 
шестнадцать лет и которой впервые в жизни позволено 
всплыть на поверхность! И, стараясь всеми силами вы-
жить, молодой моряк одновременно жаждал встречи с 

ней в пучине, чтобы исправить страшную ошибку Ган-
са Христиана, позволившего себе рассыпать в пену чув-
ства, заставляющие содрогаться наши молодые сердца. 
Тогда мы были твёрдо убеждены, что:

Не должны умирать храбрые,
Не должны умирать красивые.

И тем более не должна умирать великая любовь! Нет, 
старина Андерсен, мы были категорически не соглас-
ны с тобой! 

На палубе руководитель групп российских и фран-
цузских курсантов Александр Иванов рассказал, что 
за время практики на „Крузенштерне” будущие моря-
ки успевают пройти чуть ли не полмира! То есть, ещё 
не закончив учебку, они реально заходят в порты, ко-
торые мы, мальчишки Армении, не имеющей выхода 
к морю, видели только в кино или о которых читали в 
книжках! Это было настолько здорово, что мы, от из-
бытка эмоций, обняли за плечи ближайшего оторопев-
шего парнишку, может даже курсанта Арутюняна из Ка-
лининградской мореходки, и мысленно, от всей души, 
пожелали ему попутного ветра и семь футов под килем! 
У них всё будет хорошо, и каждого впереди ждёт своя 
Фрези Грант, бегущая по волнам.

Через три дня „Крузенштерн” ушёл, взяв на борт 
наши грёзы, а мы остались на пирсе, обдуваемые ве-
тром, резвящемся в тугих парусах уходящей в бесконеч-
ность юности. Но сознание того, что этот же ветер гнал 
вперёд „Фрам” и „Эспаньолу”, хоть как-то приобщало 
нас к событиям, разыгравшимся в воображении. 

На этом следует поставить точку, дабы реальный 
мир не развеял ещё живые образы. Впереди так мно-
го несказанных слов и несовершённых открытий, что 
мы ещё встретимся. Обязательно встретимся! А образы 
могут уйти и уже никогда не вернуться! Поэтому пусть 
они ещё чуть-чуть поживут!

Татьяна Искандарян и Альберт Мелконян  
Рейкьявик
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„Золотое кольцо России” – это восемь городов: Сергиев 
Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярос-
лавль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Это 
места, где сохранились уникальные памятники архитек-
туры и истории, а также живы ещё русские народные 
промыслы. Иногда туристические фирмы добавляют в 
маршрут и другие города. В моём случае таким горо-
дом стал Плёс. 

Итак, на поезде я добралась до Москвы, где на вок-
зале нашу группу уже ожидал автобус. Я сразу заняла 
место у окна – не могла себе позволить упустить удо-
вольствие от созерцания чудесных видов во время пути! 
Огорчала меня только мысль о том, что мне будет скуч-
но: я же никого в группе не знаю. Но волновалась я  на-
прасно. Девять городов за неполных семь дней! Я едва 
высыпаться успевала. Какая уж там скука?

И вот полетели дни, замелькали за окном комфорта-
бельного автобуса старинные города . 

Первая остановка – Суздаль. Гостиный двор по по-
добию петербургского был возведён здесь ещё в девят-

надцатом веке. Как раньше, так и сейчас в торговых 
рядах ведётся оживлённая торговля и полным полно по-
купателей. Кстати, именно в Суздале снимался замеча-
тельный фильм „Женитьба Бальзаминова”. Я даже сфо-
тографировалась на том самом месте, где главный герой 
отплясывал с тросточкой после долгожданной свадьбы. 

Суздальский кремль – одну из главных достоприме-
чательностей города – начали строить ещё в X веке. До 
нашего времени сохранились почти все его главные по-
стройки. Особенно мне запомнились златые врата при 
входе, созданные местными умельцами, а также кресто-
вая палата, где когда-то принимали особо важных го-
стей. Сочетание белых стен, золочёной мебели и крас-
ной обивки на стульях придаёт залу особое величие.

Снова в автобус. Теперь в Кострому. Сразу броса-
ется в глаза высокая пожарная каланча в центре горо-
да. Раньше большинство домов в российских городах 
строились из древесины, поэтому злейшим врагом счи-
тался огонь. С каланчи велось круглосуточное наблю-
дение: не занялся ли где пожар? И если постовые вдруг 

Однажды на свой день рождения я получила от родителей необычный подарок 
– туристическую путёвку „Золотое кольцо России”. Моему счастью не было 
предела! Хотя мои коленки всё же немного подрагивали от страха: я впервые 
ехала куда-то одна. 

„Золотое кольцо” в подарок
Плёс

Кострома. Каланча Сергиев Посад. Лавра
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замечали огонь, они тут же оповещали пожарную ко-
манду. Увидев костромскую каланчу, император Нико-
лай I вздохнул завистливо: „Такой даже у меня в Петер-
бурге нет!”

Позабавил меня костромской памятник Ленину. Дело 
в том, что постамент, на котором стоит вождь мирового 
пролетариата, первоначально изготавливался для увеко-
вечения императорской семьи, в связи с чем имеет и со-
ответствующий вид: лепнина, украшения, бело-кремо-
вый цвет. Но случилась революция. Постамент решили 
оставить и, недолго думая, водрузили на него скульпту-
ру Ленина. Смотрится весьма комично…

Иваново известен в народе как город невест.  А всё 
потому, что издавна в Иваново существовало множе-
ство текстильных предприятий, где работали, в основ-
ном, женщины. Кстати, автобус наш тут же приторма-
живает у небольшого магазинчика, где я покупаю себе 
рубашку из чистого льна.

Едем в Введенский женский монастырь. Поначалу 
монастырь был мужским. В советские времена всех мо-
нахов из монастыря выгнали, и все постройки, кроме 
одного собора, разрушили. А в уцелевшем соборе рас-
положился архив КГБ. Позже монастырь хотели срав-
нять с землёй, но четырём женщинам, голодавшим че-
тырнадцать дней, удалось изменить решение властей. 
Монастырь был передан Русской Православной Церкви 
и восстановлен. Сейчас монахини занимаются в основ-
ном благотворительной деятельностью: помогают бед-
ным, бывшим заключённым, больным  СПИДом.

Ярославль – один из древнейших городов России. 
Ему больше тысячи лет! Местная церковь Иоанна Пред-
течи сразу притягивает взгляд. Построена она была ещё 
в семнадцатом веке. Но первоначальный вид церкви ра-
зочаровал горожан: бедновато она смотрелась. Тогда 
большинство жителей Ярославля были людьми дале-
ко не бедными, и решили они храм перестроить. Спе-
циально для этой цели возвели два кирпичных завода. 
Кирпич делали красный, клали его вперемешку с узор-
ными изразцами. Причём, в кладке вы ни за что не най-
дёте двух одинаковых изразцов. Издали церковь кажет-
ся вырезанной из дерева: такой у неё узорчатый фасад. 

Перед отъездом экскурсовод приводит нас на набе-
режную Волги. Пейзаж сразу просится в объектив фо-
тоаппарата. Красота и простор! Освежающий запах 
воды! И вдруг накатывает тоска по дому: я замечаю ро-
тонду, почти такую же, как на набережной моего родно-
го Петрозаводска. 

По дороге к автобусу присаживаемся на газон. К на-
шей группе подходят две женщины в платках и длинных 
юбках, за плечами у каждой по небольшому рюкзачку. 
Спрашивают, откуда мы да куда путь держим. Кто-то из 
нас неохотно отвечает им. Тогда женщины принимают-
ся рассказывать о себе. Оказывается, они паломницы. 
Идут вот так налегке, пешком, по святым местам Рос-
сии. Я в восхищении!

Следующая остановка – Ростов Великий. Основная 
достопримечательность этого города – кремль, стоящий 
тут с XVII века.  В те времена Ростов уже не имел обо-

Суздаль. Гостиный двор

Владимир. Ворота Ярославль. Церковь Иоана

Ростов Великиий. Кремль
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ронного значения. Поэтому конструкция кремля мак-
симально упрощена, а массивные стены выполняют 
роль, скорее, декоративного, а не оборонного элемента. 
Кремль служил резиденцией для митрополита. Кстати, 
именно здесь снимался фильм „Иван Васильевич меня-
ет профессию”. Я с удовольствием и трепетом иду по 
переходу, где разыгрывалась сцена погони. Помните? 
„Демоны! Живьём брать демонов!”. И улыбаюсь, вспо-
миная любимых актёров.

Переславль-Залесский находится на берегу Плеще-
ева озера. Говорят, название „плещеево” образовалось 
от слова „выплёскивать”: по преданию, любую вещь, 
брошенную в воду, озеро выбрасывает обратно на бе-
рег. Проверить не решаюсь. Как-то неудобно перед дру-
гими туристами. 

В национальном парке Переславля экскурсовод при-
водит нас к знаменитому синему камню. „Синий ка-
мень – это монолитный ледниковый валун, принесён-
ный тридцать тысяч лет назад великим оледенением со 
скандинавских гор,” – гласит табличка возле него. Во 
времена язычества ему поклонялись как божеству, но 
потом постарались забыть. Закапывали, топили в озе-
ре, но камень всегда необъяснимым образом „выбирал-
ся на поверхность.” Считается, что Синь-камень может 
исполнять желания и излечивать душевные раны. Неко-
торые туристы снимают обувь, становясь на камень. Я 
скромно прикасаюсь к нему ладонью. 

А вот и Сергиев Посад. В его Свято-Троицкую Сер-
гиеву Лавру спешили встреченные нами накануне па-
ломницы. Лавра – мужской монастырь. Здесь крестили 
Ивана Грозного. Основал её Сергий Радонежский. С ним 
же связана история возникновения водопада Гремячий 
Ключ. Говорят, ключ забил после его проникновенной 
молитвы. Вода здесь круглый год одной и той же темпе-
ратуры: плюс 6 градусов по Цельсию. Ключ считается 
целебным. Возле него даже устроены специальные ку-
пели, в которые можно окунуться. К сожалению, я не за-
хватила с собой ни пустой бутылки, ни полотенца, поэ-
тому просто подставляю ладошки под тугую струю. 

Настоящим открытием для меня стал небольшой го-
родок Плёс. Уже первый взгляд из окна автобуса позво-
ляет мне понять, почему многие известные художники 
приезжали писать картины именно сюда. Плёс – город 
необыкновенной красоты! Низенькие деревянные до-
мики, старинные каменные здания, тихие уютные улоч-
ки, море зелени и величественная река Волга. Экскурсо-
вод сразу провожает нас в берёзовую рощу. Описать эту 
сказочную красоту я не возьмусь: только белые стволы 
с чёрными прожилками перед глазами плывут. Мино-
вав рощу, мы выходим на своеобразный мыс, с которо-
го открывается такой вид на город, что дух захватывает! 
Жаль, что пробыть нам тут предстоит недолго. Нуж-
но ещё посетить дом-музей замечательного художни-
ка Исаака Левитана, в котором он жил и творил. А за-
тем мы отправляемся в музей древнерусской семьи. Это 

небольшой частный домик, в котором археолог Павел 
Травкин  собрал результаты своих многолетних раско-
пок. Он одет в вышитую косоворотку и сам водит экс-
курсии по своему музею. Обстановка помещений в 
доме, утварь, игрушки, мебель – всё из средневековья. 
Идя к автобусу, я всё время оборачиваюсь: вот тот го-
род, в котором я бы хотела остаться навсегда!

Наше последнее пристанище по пути к Москве – го-
род Владимир. Здесь мы проводим два дня. Утром идём 
смотреть знаменитые Золотые ворота. Ворота эти слу-
жили въездом в город со стороны Москвы. Выполнены 
они из белого камня, а над самой аркой находится ква-
дратная церковь. Она будто висит в воздухе над горо-
дом. Величественно и необычно!

Заключительный аккорд – церковь Покрова на Нер-
ли. Чудо-чудное! Белокаменная церковь построена 
вблизи реки Нерль в низине, на рукотворном холме. За-
ливные луга окружают церковь со всех сторон. Изда-
ли она кажется малюсенькой и будто парит в воздухе. 
Никаких построек или дорог рядом с церковью нет. Ав-
томобилям здесь проезд запрещён, поэтому предпри-
имчивые местные жители предлагают желающим про-
катиться до церкви на телеге, запряжённой лошадьми. 
Я отказываюсь. Вот же церковь-то! Рукой подать! Иду, 
иду, а она всё на месте стоит. И вдруг, когда силы мои 
уже на исходе, она вырастает, словно из-под земли или, 
может, опускается с небес? Хочется побыть здесь по-
дольше! На обратную дорогу скидываемся на телегу и 
едем назад: любуемся теперь с комфортом. 

Возвратилась я домой благополучно. Как только до-
мой зашла, мама с порога спросила:

– Какой город тебе понравился больше всего?
– Плёс! – выпалила я, не задумываясь.
– Ох, – мама присела на табурет, – как мы с тобой 

похожи! Я тоже там была. Много лет назад, в юности 
ещё. И до сих пор забыть его не могу! Особенно берё-
зовую рощу!

Юлия Попова, Петрозаводск, Россия
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Поэтическая страница

ре, поэтессе –  ничего не было бы известно, если бы в 
руинах еврейского гетто в Лодзи не были найдены две 
тетради её заметок и стихов, написанных простым ка-
рандашом, зачастую без знаков препинания. 

Она прожила всего лишь 33 года. Больную тубер-
кулёзом, её вывезли из гетто в лагерь смерти Аушвиц-
Биркенау (Освенцим-Бжезинка), где она была отправ-
лена в газовую камеру. По-видимому, это произошло 1 
августа 1944 года. 

„Меля была талантливой и оригинальной поэтессой. 
Если бы ей дано было выжить и писать многие годы, 
её творчество могло бы стать особым звеном современ-
ной поэзии”, – написал о ней Лешек Жулинский в сво-
ей статье „Ещё одна рана. Памяти Мелании Фогельба-
ум” (Migotania, przejaśnienia, 2006, №2). 

Тетради Мелании Фогельбаум хранятся в фондах 
Музея Холокоста в Вашингтоне. Их ксерокопии были 
переданы в Польшу, и стараниями её друзей, пережив-
ших войну, а также группы лиц, принявшей участие в 
судьбе её творчества, в 2004 году были опубликованы 
24 стихотворения. А в 2012 году все найденные стихи 
Мелии были изданы отдельной книгой  „Двери, откры-
тые в никуда” –  свидетельство безвременно погибшего 
таланта и великой трагедии войны.

Некоторые рукописи, к счастью, не горят. Бывает, что 
они переживают своих авторов и становятся единствен-
ными свидетелями чьей-то безвременно оборвавшейся 
жизни.  О Мелании Фогельбаум – художнице, скульпто-

Найденные в гетто

•••
Беру из-за окна горсть мрака
и не плачу над ним,
хоть он солон океаном слёз,
что текли покуда не лопнули глаза
слепцов
слепцы мы тащимся по улицам
не видя стен, друг друга
двери как бы настежь, но слепы
в никуда, в никуда
город – треснувший горшок – стянут проволокой
без цвета
без звука

•••
Лакают брусчатку
копыта спешащих кляч
чеёрно капает 
дождь
В сени стучится чёрная  сумасшедшая смерть 
с хромою ногой
усохла кость стучит по трухлявым ступеням
по камням мостовой
В чёрной деревянной 
короне катафалка
задыхаются трупы.

Прогулка

Голод в глазах людей.
Глаза сучков в заборе
выглядывают в мир.
Голодным сучкам в заборе
пыль усталости 
сыплет время в глаза.

А я хочу ночью холодной покинуть
сад, мокрый от запаха яблонь,
лоб рассечь о край крыши,
чтобы кровь пробудила сонные веки.

В чёрных остовах вокзалов
далёкий крик пара
взвыл по-собачьи, рванул тепло ночи...

Я уже иду, белизной пиона даль обозначена,
сад – ослепшее кладбище – засыпает средь плача,
раскручу, как канат, свои руки на отдельные пряди,
и в солёный вихрь света заброшу на рею,
вглубь дней надходящих погружу я себя – корабль,
на палубах зорь понесу ваши лица, что смехом овеяны.

Перевод и подготовка страницы  
Веры Виногоровой
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Нашипартнёры

Береговая линия Чёрного моря, доставшаяся Болгарии, 
составляет 414 км, а названия её курортов известны 
каждому хотя бы по школьным учебникам: Варна, Зо-
лотые пески, Солнечный берег… У каждого из нас они 
ассоциируются с тёплым бархатным морем, ласковым 
солнцем, золотистым песком и розовым маслом. Одним 
словом, с приятным ленивым отдыхом. 

Именно такой атмосферой окутал нас Солнечный бе-
рег, куда мы попали в мае, когда все пляжи и рестораны, 
казалось, ждали только нас. Мы обосновались в ком-
фортабельном отеле, цены проживания в котором в это 
время были в два раза ниже, чем цены в весьма скром-
ной гостинице небольшого польского городка в любое 
время. Вдобавок Чёрное море взмахнуло волнами и вы-
секло из себя непривычную для него в это время тем-
пературу воды 23°С, превышающую температуру воды 
в нашей Балтике в летнем „зените”! Довольно быстро 
устав от такого райского времяпрепровождения, мы всё 
чаще стали поворачивать на пляже головы вправо –  в 
сторону мыса, уходящего в море. Это манил нас к себе 
вошедший целиком в список объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО город-музей Несебр.

Усевшись повыше в городском автобусе, курсирую-
щем вдоль моря, мы приобретаем билеты у милой тё-
тушки–кондуктора, которая держит в одной руке моток 
билетов родом из нашего социалистического детства, а 
в другой – миниатюрную фискальную кассу, знамение 

нынешних строгих хозрасчётных времён. Миновав ни-
чем не примечательный Новый Несебр, мы проезжаем 
через узкий перешеек, и наша машина времени отбра-
сывает нас …на 3000 лет назад! Мы попадаем в один 
из древнейших городов Европы и самый древний город 
Болгарии!

У ворот бывшего древнего фракийского поселения, 
называемого Месембрия и существовавшего с начала 
первого тысячелетия до н. э., нас встречает волынщик. 
Тревожные высокие звуки болгарской волынки – гайды 
– усиливают ощущение путешествия во времени. Здесь 
же рядом, у крепостной стены, усыпаной цветущими ма-
ками, мы замечаем пару мужчин, непринужденно игра-
ющих в нарды – древнюю восточную игру, которой  на 
2000 лет больше, чем этому поселению! Как бы не за-
блудиться в таком внушительном сплетении времён… 

Мы автоматически замедляем ход и ступаем по мо-
щёным булыжником улочкам с нависающими на нас 
со всех сторон эркерными домиками. В городе сохра-
нилось более ста домов эпохи Болгарского Возрожде-
ния XVIII–XIX вв. Это типичные представители дере-
вянных домов „черноморского типа”, в которых первый 
этаж сделан из камня, а второй этаж – из дерева, в виде 
выступающих эркеров. С крыш и дворов доносятся до 
нас некие петушиные вопли. Оказывается, это так ис-
тошно кричат здесь особого вида чайки – гларусы, вы-
брав для своих гнёзд крыши этих романтических доми-

Чудо-полуостров  
в Чёрном море есть
Планируя свои путешествия на далёкие острова в далёких океанах, 
Черноморское побережье братской Болгарии в своих планах я откладывала 
на потом, как нечто предсказуемое и не предвещающее открытий. Однако 
судьба изменила мои близорукие планы и ещё до начала курортного сезона 
забросила меня на крошечный чудо-полуостров Несебр.  
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ков. Мы бредём по крошечному городу, растянувшемуся 
в длину всего лишь на 850 м и в ширину на 300 м, отме-
чая по пути следы пребывания здесь фракийцев, греков, 
римлян, славян, османцев и, наконец, болгар.

Несебр – город-чемпион не только по своему воз-
расту, но и по числу церквей на единицу поверхности. 
Их здесь насчитывается около 40! И хотя многие из них 
представлены уже только руинами, тем не менее такой 
духовный накал в одном месте не может не поражать 
сознание. Это, несомненно, самые впечатляющие здесь 
достопримечательности. 

Во времена Византийского периода своего существо-
вания Несебр стал местом, куда император Византии 
ссылал своих политических противников. На маленьком 
клочке земли одновременно собрались знатные богатые 
семьи министров, военачальников и других оппозици-
онеров, каждый из которых стремился построить свою 
фамильную церковь. Таким образом с IV по XIII век в 
Несебре было возведено около сорока церквей. Их стро-
ительство продолжалось даже во время 500-летнего ту-
рецкого ига. Следовало лишь соблюдать одно условие 
захватчиков – храмы не могли превышать по высоте ту-
рецкого всадника на коне. Болгария и Несебр, в частно-
сти, до сих пор чтят память о русских, которые оказали 
им помощь при освобождении от турецкого ига. Особо 
тёплое и даже родственное отношение к русским и рус-
скому языку видно здесь на каждом шагу, хотя надо при-
знать, что и польские участники нашей группы не чув-
ствовали себя обделёнными гостеприимностью болгар. 
Затаив дыхание, мы бродим среди арочных лабиринтов 
руин церкви Святой Софии V–VI века. Зажигаем свечи 
за здравие близких в лучше всего сохранившейся сред-
невековой церкви Христос Пантократор XIII-XIV века. 
Богатые архитектурные формы с использованием кон-
траста между белым камнем и красным кирпичом дела-
ют её характерным представителем живописного архи-
тектурного стиля средневековых церквей.  

Возвращаясь к прозе жизни, стоит отметить, что в 
Несебре даже зазывалы многочисленных ресторанчи-
ков и сувенирных магазинов не вызывают раздражения 
у туристов – настолько они приветливы и деликатны в 

своей роли. Дабы купить на память традиционную вяза-
ную скатерть, мы заходим в одну из сувенирных лавок и 
сталкиваемся с трогательным семейным подрядом. Сын 
предлагает нам товар, который неспешно создаётся тут 
же в уголке на наших глазах руками его мамы – „бо-
жьего одуванчика”. И от такой идиллии кажется нам, 
что наше бурное время здесь не существует – лишь до-
брота, и море, и покой… Не желая выходить из горо-
да-игрушки, мы кружим вновь и вновь по его улочкам, 
наблюдая за его неторопливыми жителями, а их здесь 
всего около 10 тысяч. Туристов в мае ещё не много, хотя 
уже и встречаются на нашем пути обладатели разных 
цветов кожи и разрезов глаз. Мы свободно осматрива-
ем картинные галереи, которых здесь великое множе-
ство. На картинах местных мастеров плещется море, 
кренятся парусники, благоухают легендарные болгар-
ские розы. После приобретения очередной „марины” в 
нашу домашнюю коллекцию картин с разных морей и 
океанов мы заходим в кафе на стаканчик местного бе-
лого вина „Хан Крум” и чашечку кофе. 

Привычно приветливый и на редкость красивый ба-
риста подаёт нам кофе. Кофе с видом на Чёрное море 
и свернутыми в трубочку пожеланиями: „Душата ми 
не е пътека да минеш и да си заминеш. Душата ми не 
е камина да се стоплиш и да си отидеш. Душата ми е 
Божи храм, влезнеш ли, оставаш там!” 

На прощание мы узнаём, что наш сказочный горо-
док Несебр знаменит ещё и тем, что лежит на пролёт-
ном пути Via Pontica – втором по важности миграци-
онном пути для пернатых Европы: пеликанов, аистов и 
других птиц. Так вот и нам не остаётся ничего друго-
го, как взмахнуть нашими крыльями-чемоданами и без-
ропотно возвратиться к месту прописки, сохраняя в па-
мяти умиротворённую красоту, романтический стиль и 
чудный неспешный ритм обитателей скалистого полуо-
строва Несебр, устремлённого в море и не желающего 
примыкать ни к шумному Бургасу с одной стороны, ни 
к ленивому Солнечному берегу с другой. 

Светлана Ночка, фото автора
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На королевском подворье

К ороль Испании Фелипе VI Бурбон лишил свою 
старшую сестру инфанту Кристину титула гер-

цогини Луго, который она получила от отца короля Ху-
ана Карлоса после свадьбы со звездой гандбола Иньяки 
Унгандарином. Причиной наказания стал финансовый 
скандал, в котором оказалась замешана сама инфан-
та и её муж. Изумлённые испанцы узнали, что коро-
левский зять, возглавлявший благотворительный фонд 
Noos, присвоил себе 6 миллионов евро государствен-
ных средств. Унгандарина обвинили в отмывании денег 
и уклонении от уплаты налогов. 

Поначалу казалось, что Кристина находилась в не-
ведении относительно противозаконной деятельности 
своего мужа, но судья Хосе Кастро, занимающийся 
этим делом, заявил, что масштабы преступной дея-
тельности Унгандарина таковы, что  инфанта не мог-
ла не знать, чем занимается её муж, и что, возможно, 
он даже действовал с её согласия. Оказалось, что Кри-
стина производила ремонт собственной виллы и поку-
пала предметы роскоши на деньги благотворительного 
фонда. Когда инфанта явилась в суд, её ждал 6-часо-
вой допрос, во время которого она, по словам судьи 
Кастро, проявила удивительную забывчивость. Кри-
стина ответила „я не знаю” на 182 вопроса, 55 раз про-
звучало „я не помню”, 57 раз судьи услышали „мне об 
этом ничего неизвестно”. 

Бурбоны дистанцировались от Унгандарина: его 
имя исчезло с сайта королевского дома, он был лишён 
титула герцога Луго, а семья Кристины не посещает 
официальные и семейные торжества. Королева Лети-
ция даже перестала носить кольцо, полученное от Фе-
липе по случаю их помолвки. Дело в том, что из-за не-
хватки времени её будущий муж попросил Иньяки и 
Кристину подъехать в ювелирный салон и забрать за-

казанное им кольцо. Говорят, что чета заплатила за 
украшение кредитной карточкой фонда Noos, поэтому 
король и королева не хотят, чтобы скандал отразился 
на их репутации. 

Фелипе VI пришёл к выводу, что вред, нанесённый 
Бурбонам, настолько серьёзен, что Кристина должна 
сама отказаться от почётных званий. Поскольку это не 
произошло, королю пришлось лишить её титула гер-
цогини Луго. Судебное разбирательство по делу Noos 
начнётся зимой 2016 года.

Б ольше поводов для радости нашлось на швед-
ском королевском дворе. Во-первых, младшая 

дочь короля принцесса Мадлен родила второго ребёнка 
– сына Николая. Любопытно, что это радостное собы-
тие произошло всего день спустя после женитьбы стар-

шего брата Мадлен – принца Карла Филиппа на мисс 
Софии Хелквист.

По королевским меркам свадьба была довольно 
скромной, ведь жених не является наследником пре-
стола. И, может быть, даже не стоило писать об этом 
торжестве, если бы не репутация молодой жены. В 
прошлом София была участницей реалити–шоу, пози-
ровала топлесс для мужского журнала и рекламирова-
ла нижнее белье. 

Факт, что такой союз стал возможен и даже был одо-
брен королем Карлом Густавом и королевой Сильвией, 
доказывает, что демократизация жизни коснулась даже 
коронованных особ. Ещё каких-нибудь 80 лет назад 

Королевские радости и заботы
На дворе лето – пора отпусков. Но жизнь королевских семей Европы изобилует 
событиями, радостными и не очень: скандал при испанском дворе и 
пополнения в семьях шведского и английского королевских семейств.
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На королевском подворье

европейские принцы могли жениться только на прин-
цессах из правящих семей. Если их избранницей ока-
зывалась аристократка или девушка из народа, они вы-
нуждены были отречься от права на престол. В 1930-е 
годы так поступил шведский принц Леннарт (кстати, 
сын великой княгини Марии Павловны, кузины Нико-
лая II), пожелав сочетаться браком с девушкой из про-
стой семьи.  

Нынешний король Карл Густав чуть не лишил-
ся трона, влюбившись в дочь немецкого бизнесме-
на Сильвию Зоммерлат, на которой он женился в 1976 
году и которая известна теперь как королева Сильвия. 
Норвежский король Харальд 10 лет добивался от пар-
ламента согласия жениться на Соне Харальдсен, доче-
ри мелкого лавочника. В 2001 году его сын принц Хо-
кон шокировал будущих подданных, решив сочетаться 
браком с матерью-одиночкой Метте-Марит Тьессем-
Хейби, никогда не бывшей замужем и ранее работав-
шей официанткой. Норвежцев смутило не наличие 
внебрачного сына, а скандальное поведение будущей 
королевы. До знакомства с Хааконом она часто посе-
щала увеселительные заведения и, перебрав лишне-
го, танцевала на столе. Отец мальчика отбывал срок 
за распространение наркотиков. Король Хаакон и ко-
ролева Соня были категорически против этого брака, 
и только упорство сына заставило их отступить. Для 
того, чтобы завоевать сердца будущих подданных, 
Метте Марит покаялась перед норвежцами за своё 
скандальное поведение и со слезами на глазах просила 
прощения за недостойное прошлое. Брак принца Хаа-
кона оказался на редкость удачным. 

В    начале июля сего года прошли крестины прин-
цессы Шарлотты Элизабет Дианы, дочери Уи-

льяма и Кейт. Англичане являются стойкими ревните-
лями традиции, поэтому во время церемонии на девоч-
ке была надета кружевная крестильная рубашка, кото-
рую с 1841 года носили все королевские дети. Вернее, 

это была копия одежды, которую более 170 лет тому на-
зад впервые надели на старшую дочь королевы Викто-
рии, так как за столь длительное время кружева на ори-
гинальной сорочке успели прохудиться.

Чем руководствовались родители при выборе име-
ни ребёнка? Нетрудно догадаться, что имя Диана отно-
сится к матери Уильяма, принцессе Диане Уэльсской, 
трагически погибшей в автокатастрофе в 1997 году. 
Елизавета – это в честь королевы и прабабушки ново-
рождённой.  Последняя принцесса по имени Шарлот-
та появилась в королевской семье под конец XVIII века 
и умерла во время своих первых родов. Возможно, что 
назвав свою дочь Шарлоттой, Уильям и Кейт не руко-
водствовались какими-либо государственными сооб-
ражениями, но лет 100 или 200 тому назад от выбора 
имени королевского отпрыска зависела политика стра-
ны. Когда в 1818 году у герцога Кентского родилась 
дочь, король Уильям IV приказал окрестить её Алек-
сандриной Викторией, хотя родители хотели назвать 
её просто Викторией. Выбор имени был продикто-
ван тем, что крёстным отцом девочки являлся импера-
тор Александр I, и английский король хотел выразить 
своё почтение могущественному монарху. Однако имя 
Александрина как-то не прижилось, и уже вскоре мать 
стала называть малышку просто Вики. В 1837 году эта 
девочка взошла на престол и дала имя целой эпохе – 
викторианской. 

Как и многие современные отцы, Уильям присут-
ствовал при родах Кейт. Однако традиция поддержи-
вать жену во время этого трудного процесса появилась 
ещё во времена его прапрапрабабушки – королевы 
Виктории. Она родила 9 детей, хотя никогда не мечта-
ла о большой семье и не любила младенцев, которых 
сравнивала с лягушками. Виктория всегда чувствова-
ла себя несчастной во время беременности и призна-
валась, что только ангельское терпение мужа Альбер-
та помогало ей вынести этот период. Он помогал ей 
встать с постели и кресла, катал в коляске и терпел её 
взрывной характер. Во время родов Альберт всегда 
держал Викторию за руку и вытирал пот с её лба. Он 
даже оказался более заботливым отцом, проводя боль-
ше времени в детской, чем его жена. 

Правда, в отличие от викторианских времен, в  XXI 
веке жизнь английской королевской семьи стала до-
стоянием общественности. Перед родами герцогини 
Кембриджской букмейкеры принимали заклады, кто 
родится у Кейт: сын или дочь. Для того, чтобы пожи-
виться интимными подробностями из жизни Винд-
зоров, жёлтая пресса неоднократно нарушала закон. 
В 2008 году оказалось, что таблоид News of the World 
прослушивал автоответчик принца Уильяма и других 
членов семьи. Газету пришлось закрыть. 

Вот и все летние новости с королевского подворья.

Виолетта Верницкая
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Умеролигарх.Внебеснойканце-
ляриидежурныйангелустанавли-
ваетеголичность.
–Так,олигархИванов,сейчас
посмотрюпосписку,кудаВас.Где
Выунас...ага,вот.Сожалею,но
Вамвад.
–Тычё,какой,внатуре,ад!Я
жэтот,какего,меценат!Яже
внатуредвецерквипостроил,
митрополитамноветачкипоку-
пал,нищимнаПасхуиРождество
потыщебаксовраздавал!
–Нет,Вамвсёжевад.Аза
потраченныеденьгинебеспокой-
тесь–Вамихвернут.

���
–КакназываетсяВашадиссер-
тация?
–„Какрешетомводуносить”
–Ну,чтоВы,голубчик!Ктоже
такдиссертациюназывает?
Назовитееё„Анализпроблем
транспортировкивеществав
жидкомагрегатномсостоянии
всосудахсперфорированным
дном”.
–Профессор,акакназывалась
Вашадиссертация?
–„Влияниерусскихнародных
музыкальныхкнопочныхинстру-
ментовнаразвитиерелигиоз-
но-философскоймыслиРоссии
концаXVIII–началаXXвека”
–Тоесть,„Нахренапопубаян”?

���
Cлoвoнeвopoбeй–вылeтитнe
пoймaeшь.Aecлинeвылeтит,тo
бyдeтлeтaтьвнyтpииклeвaть
мoзг!

���
ЛюбoвьпpиxoдиткнaмcAмypoм
cocтpeлaми,ayxoдитcocкaлкoй
вбигyдяx.

���
Ecлитыдoбpcживoтным,oнo
бyдeтлюбитьтeбядoкoнцa
жизни.Ecлитыдoбpcчeлoвeкoм,
тoктоeгoзнaeт,чтoизэтoгo
пoлyчитcя.

В свободную минутку


