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ДЛЯ ВCEХ, KTO ЧИ ТA ET ПO-PYC CKИ

После выступления Ренаты Волкиевич в российском музыкальном телепроекте 
„Голос”/ The Voice её кумир и член жюри Григорий Лепс сказал: „Ну вот, 
постепенно начинают налаживаться отношения с Польшей”. А когда 
самой Ренате предложили выбрать наставника для дальнейшего с ним 
сотрудничества, она, выбрав Григория Лепса, шагнула ему навстречу со 
словами: „Вам повезло!” (продолжение на стр. 7)

С ней Бог и музыка
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Наши партнёры

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

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

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

„SARAFAN”
Rękodzieło rosyjskie i ukraińskie 
50-137 Wrocław 
pl. Uniwersytecki 7
tel. 694 435 342
www.sarafan.pl
sklep@sarafan.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

ПОДПИСКA НA ГAЗЕТУ WA RUN KI PRE NU ME RA TY

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

Цена подписки: 6 номеров – 30 злотых 
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Польская анимация в Петрозаводске 

В сентябре в столице Карелии Пе-
трозаводске прошла выставка со-
временной польской анимации 
– проект „3х3”, организатором ко-
торой стали Фонд университета 
искусств в Познани при поддерж-

ке Польского института в Санкт-
Петербурге, где в декабре прошлого 
года этот проект уже побывал.  
Выставка объединила работы трёх 
молодых авторов из Польши: Ро-
берта Проха, Милоша Марганьски 

и Павла Превенски. Каждый из них 
представил в Петрозаводске по три 
анимационных фильма.
Роберт Прох начинал с граффити, 
которые он рисовал в родном горо-
де Быдгощ. Сейчас он выпускник 
факультета мультимедийных ком-
муникаций университета искусств 
Познани. Его работы уже показыва-
ют не только в Польше, но и в Да-
нии, Италии, Венгрии, Эстонии и 
Германии. Для петрозаводской вы-
ставки Роберт отобрал фильмы 
„Фуга”, „Вирус” и „Галерея”.
Милош Марганьски – тоже выпуск-
ник университета искусств Позна-
ни и по сей день трудится в род-
ной альма-матер. Он представил 
карельским зрителям фильмы „Го-
род”, „Виртуальная? Реальность” и 
„Искусство умирать”. 

Третий участник – Павел Превен-
ски – ассистент Студии анимации 
при университете искусств Позна-
ни. Любители киноискусства уви-
дели кадры из его фильмов „Птичьи 
песни”, „Пляж”, а также мрачную 

сказку „Что случится, если дети не 
будут есть суп”.

Встречи учёных продолжаются

200-летию со дня основания Вар-
шавского университета будет по-
священа VII международная науч-
ная конференция „Русский язык в 
языковом культурном простран-
стве Европы и мира: человек, со-
знание, коммуникация, Интернет”. 
Она пройдёт с 6 по 10 мая 2016 
года в Варшаве. На пленарных и 
секционных встречах будут обсуж-
даться группы проблем, связанные 
с межкультурной коммуникаци-
ей и диалогом культур, качеством 
языковых переводов, медиалинг-
вистикой, электронными жанрами 
текста в Интернете и многие дру-
гие. Также во время конференции 
будут проводиться круглые столы 
и мастер-классы по избранным те-
мам. В конференции можно уча-
ствовать очно и заочно. В первом 
случае необходимо предоставить 
доклад и текст публикации для бу-
дущего сборника с материалами 
конференции. Во втором случае – 
только публикацию. Тексты мате-
риалов и заявки на участие в конфе-
ренции принимаются до 1 февраля 
будущего года, контакт с органи-
заторами  по электронному адресу 
konferencja2016@onet.pl   
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Под параболой Гауди

Городу Матаро, расположенному в 30 км от Барсело-
ны на Адриатическом побережье, невероятно повезло. 
Именно здесь в 1893 году было построено первое со-
оружение великого Гауди. После окончания учёбы мо-
лодой архитектор получил заказ на строительство ин-
дустриального строения – отбеливающий цех размером 
600 квадратных метров – для комплекса уже действую-
щей на тот момент текстильной фабрики. В этом про-
екте впервые был использован конструктивистский 
приём „параболических арок”, который стал не толь-
ко основополагающим, но и получил дальнейшее раз-
витие в творчестве мастера. Со временем здание пре-
терпело различные изменения, но мощная деревянная 
конструкция в целом осталась неповреждённой. В ре-
зультате серьёзной реконструкции в начале уже наше-
го,  XXI века, длившейся почти 10 лет, были восстанов-
лены оригинальные деревянные арочные конструкции, 
появились Музей-постройка Гауди с Арт-галереей Бас-

сат или, более лаконично, Музей современного искус-
ства в Матаро.

До 10 января 2016 года Музей современного искус-
ства представляет экспозицию из 125 произведений 
26 художников-нонконформистов. В общей сложности 
коллекция Ж.Ж. Герона насчитывает более 500 произ-
ведений искусства, причем 52 из них выставляются в 
Европе впервые.

Выставкой „озвучены” такие значительные для рос-
сийской культуры имена артистов, как Михаил Шемя-
кин, Владимир Янкилевский, Олег Целков, Оскар Ра-
бин, Дмитрий Краснопевцев, Владимир Немухин... 
Высоко оценил собрание известный арт-критик и кура-
тор Русского Музея Санкт-Петербурга Александр Бо-
ровский, чья обзорная статья опубликована в сопрово-
дительном выставочном каталоге, где он не скрывает 
своё восхищение. Сдержанный на комплименты Боров-
ский называет свои впечатления свежими несмотря на 
то, что набор художников достаточно характерен. По 
мнению специалиста, художники представлены исклю-

Русская тема Жан Жака Герона 
или Второй русский авангард
Если вам посчастливится в ближайшее время путешествовать по Каталонии, 
автономной территории Испании, обязательно загляните в город Матаро. Там 
в Музее-постройке Гауди (la Nau Gaudi), в первом осуществлённом проекте 
великого гения и мастера каталонского модерна Антонио Гауди, проходит 
уникальная выставка под названием „Коллекция Герона. Неофициальное 
русское искусство”. На выставке представлены более ста произведений из 
частной коллекции Жан Жака Герона, парижанина, собравшего на протяжении 
сорока лет одну из ведущих мировых коллекций русского искусства 
нонконформизма.
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чительно серьёзными, выражающими базисные каче-
ства поэтики (драматургии изобразительности послед-
них десятилетий) вещами – cream of the cream.

Одной из особенностей выставки является преобла-
дание работ двух художников разнонаправленных ин-
тенций – Михаила Шемякина и Владимира Янкилев-
ского. С ними Жан Жак Герон подружился в процессе 
собирательства.

Украшают выставку такие исторические работы, как 
„Автопортрет” Шемякина (1986–88), выставленный в 
Санкт-Петербургском Манеже в 1995 году и „Натюр-
морт” Краснопевцева (1971), демонстрирующийся на 
выставке в Московском пчеловодческом павильоне в 
1975 году; „Натюрморт с селёдкой” – одна из знамени-
тых картин Оскара Рабина, вывезенная вместе с ним из 
России в 1966 году,  и четыре живописных полотна Ян-
килевского из серии „Тема и импровизация”, которые 
выставлялись в скандально известной экспозиции в Ма-
неже в 1962 году.

Создатель коллекции

Жан Жак Герон родился и вырос в Париже. Во Фран-
ции он учился на инженера, а в 1968 году продолжил 
учёбу в Сиетле, США, взяв курсы розничного бизнеса и 
компьютерного обеспечения. Полученные знания моло-
дой менеджер успешно применил в семейном бизнесе, 
управляя одним из первых во Франции маленьким мод-
ным бутиком с помощью компьютерных программ. Вся 
его жизнь была посвящена работе в бутике и коллекци-
онированию, а после выхода на пенсию Герон продол-

жает пополнять свою коллекцию, проводя время между 
Парижем и Ниццей.

Начало коллекционированию было положено в Па-
риже в 1969 году, когда настало время самостоятельно 
зарабатывать на жизнь. Произошло это внезапно, без 
каких-либо предварительных знаний об искусстве, но с 
помощью старого друга семьи Жана Клода Гобера.

Первыми приобретениями стала живопись художни-
ков из Венесуэлы, Франции и Кубы. На этом дело мог-
ло и закончиться, если бы буквально через три года (в 
1972) Герон не очаровался маленькой картиной на вы-
ставке в Гран Пале в Париже. Жан Жак приложил не-
мало усилий, чтобы разыскать автора и познакомиться 
с Михаилом Шемякиным. Эта встреча положила на-
чало большого и долгого пути создания коллекции и 
„русской темы”, в которую коллекционер проникал всё 
глубже, подробнее узнавая полуподпольное искусство 
шестидесятников, его особенности, непростой стиль 
жизни художников и удивляясь своего рода художе-
ственной революции в советские годы в стране, о кото-
рой знали не так много во времена „железного занаве-
са”. В то время коллекционер не мог представить, чем 
обернётся для него приобретение небольшой по разме-
ру графической работы Шемякина и что знакомство с 
искусством нонконформистов сделает его коллекцию 
масштабной и уникальной на сегодняшний день.

Особая роль в судьбе Герона–коллекционера принад-
лежит оригинальной и импозантной личности Михаила 
Шемякина, своеобразного мистика, романтика и иссле-
дователя в искусстве, с закрученной жизненной исто-
рией, похожей на детективный роман, одним из первых 
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оказавшегося на Западе. Художник становится для на-
чинающего коллекционера „магической дверью” в мир 
искусства шестидесятников. Его подробные рассказы 
об искусстве и творчестве, о художниках–коллегах, ко-
торые в те времена создавали новейшее течение в худо-
жественном пространстве, сделали для Герона больше, 
чем в дальнейшем увесистые искусствоведческие мо-
нографии.

Свои встречи с Михаилом Шемякиным в его мастер-
ских, наблюдения за художником в его мире в момент 
создания картин коллекционер считает большой при-
вилегией для себя и незабываемым приключением. Не-
даром арт-критик Боровский в своей статье подмечает: 
„…работы отобраны так, как будто коллекционер стоит 
за спиной и ждёт его завершающего жеста”.

В основу собирательства Герона изначально зало-
жена страсть и любовь, а коммерческий интерес всегда 
носил вторичный характер. Отбирая работы для своей 
коллекции, Герон пользуется своего рода субъективным 
чутьём, базирующимся на эмоциональном чувстве, по-
зволяющем ему распознать настоящий шедевр. Если 
работа начинает „говорить” с ним, он приобретает её, 
не задумываясь. Но если кто-то расхваливает работу со 
стороны, это не приносит желаемого результата. Герон 
не настолько наивный, как может показаться, он хоро-
шо знает законы рынка, но всё же сами по себе художе-
ственные произведения значат для него больше, чем их 
стоимость.

Жан Жак Герон утверждает, что понимание искусства 
приходит через его изучение, и вероятно, сам он может 
описать и проанализировать свою коллекцию как никто 
другой. Скорее всего, для этого ещё не пришло время. А 
дело, начатое 40 лет назад, продолжается, и коллекцио-
нер на данном этапе больше заинтересован в показе сво-
ей коллекции как можно шире. При необходимости он с 
удовольствием одалживает свои произведения в разные 
музеи для выставок, чаще всего российских.

Владелец коллекции Герон приглашает посетителей 
выставки окунуться в сложный мир русского искусства 
советского периода 1960–1980 годов, но без соблазна 
противопоставить его западному того же времени, не-
смотря на то, что контекст возможного сравнения, по 
его мнению, представляет собой отдельный интерес.

Коллекционер невероятно рад, что наконец „эти не-
известные классики”, как он называл их в середине 80-
x, сейчас признаны на своей родине и по иронии исто-
рии представляются Вторым русским авангардом!

Маргарита Кряжева, Штат Нью-Йорк  
Фотографии представлены музеем

Адрес музея: Nau Gaudí – Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Mataró Carrer Cooperativa, 47, 

08302 Mataró, Barcelona, Spain
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„Потрясающая”, „удивительная”, „с поразительным го-
лосом” – вот только некоторые эпитеты, которыми на-
граждают Ренату восторженные зрители в России, 
услышав в её исполнении песню „Разноцветные ярмар-
ки”, которую 38 лет назад впервые исполнила Марыля 
Родович. 
С Ренатой Волкиевич о её жизни в России, о миссио-
нерском христианском служении и о её успехах на рос-
сийской музыкальной сцене удалось поговорить на-
шему корреспонденту, ведущему интернет-портала 
muzykarosyjska.pl Михалу Боберу.

 � Запись твоего выступления в проекте „Голос” 
посмотрели полмиллиона человек, о тебе уже 
написаны десятки статей, но я так и не узнал, 
как же началась твоя музыкальная карьера? 
Это было ещё в Польше?

– Родом я из Люблина, где и начала заниматься музы-
кой. Потом училась на джазовом отделении в музы-
кальной академии в Катовицах, откуда, получив сти-
пендию, выехала доучиваться в Америку. Потом уже 
экстерном сдала все экзамены снова в Польше, но уже 
на отделении композиции. Всё это время у меня были 
концерты, музыка стала моей профессией. Проводи-
ла мастер-классы по пению в стиле gospel не только 
в Польше, но и в Англии, Германии, Швейцарии, Рос-
сии и на Украине. 

 � Ну, вот и прозвучало слово „Россия”. Помнишь, 
как это было?

– Да, в Санкт-Петербурге у нас был мастер-класс с 
польскими и британскими музыкантами. Для жителей 
России этот жанр духовной евангельской музыки был 
тогда чем-то незнакомым, абсолютно новым явлени-
ем. И мы в течение трёх дней сумели создать огром-
ный хор, который на заключительном концерте смог 
исполнить 15 произведений по-английски, соблюдая 
все правила гармонии и многоголосия. И тогда пастор 
Дмитрий Шатров предложил мне остаться в Петербур-
ге и руководить хором в Церкви Евангельских Христи-
ан Благовещение. 
Сначала я сказала „нет”, потому что даже не пред-
ставляла своей жизни в России, которая тогда была от 
меня далека – ни языка не знала, ни одного знакомого 
не было. Вернувшись в Польшу, я всё время вспомина-
ла этот разговор. А так как я человек верующий, то как 
будто кто-то мне подсказывал, что я там нужна. И я ре-
шила поехать. Для этого пришлось даже расторгнуть 
несколько концертных контрактов...

 � Жалела когда-нибудь об этом?

– Живу здесь уже шесть лет и никогда об этом не по-
жалела, хотя иногда было очень даже тяжело. Должна 
была выучить язык с нуля, начав просто учить песни на 
русском языке на память. 

 � Помнишь первые дни в России?
– Приехала сюда, чтобы заниматься с группой люби-
телей хорового пения. Хотела помочь людям. У меня 
музыкальное образование, кроме того знаю основы 
аранжировки. Пастор церкви мне очень тогда помог, 
полностью доверив свой коллектив. Сначала мы про-
бовали общаться с людьми по-английски, но оказалось, 
что музыка – это настоящий международный язык, ко-
торый понятен всем творческим людям. Кроме работы 
с музыкантами мне пришлось стать солисткой коллек-
тива. Сначала я часто „перекручивала” слова, и это, на-
верное, было очень смешно. Но сегодня я уже хорошо 
говорю и читаю по-русски. И даже пишу тексты к музы-
кальным сочинениям на этом языке. 

 � Знаю не понаслышке, что обычно поляки 
выезжают в Россию за деньгами, работая по 
контрактам. Намного реже  едут туда по веле-
нию души. Ты принадлежишь именно к этому 
меньшинству?

– Да, именно так и было в моём случае. Оставила в 
Польше близких, дом и уехала в неизвестное. Но ду-
маю, что человек чувствует себя счастливым тогда, ког-
да он находится в том месте, в котором он должен быть. 
Там, где его призвание. Это был ответ на зов моего серд-
ца. И здесь я счастлива.

 � Что было самым трудным на первых порах в 
России?

– Помню, была огромная эйфория: сначала я всех уди-
вила своим приездом, а потом своим голосом. Первое 
время я находилась как бы в коконе: был горячий приём 
с почестями, окружающие старались создать мне ком-
фортные условия. Когда приступила к работе, обрати-
ла внимание на то, что россияне несколько другие, чем 
те, с кем мне приходилось до этого сталкиваться – это 
открытые люди с огромной, и я бы сказала, поющей ду-
шой. Но одновременно очень твёрдые, со своим мне-
нием и, мне кажется, сильные в вере и сильные духом. 
Наверное, этот народ так закалился благодаря своей не-
лёгкой истории. На первый взгляд россияне сдержаны 
и даже суровы. Но русскую душу нужно понять. Поэ-
тому самым трудным для меня был второй год – ког-
да уже хотелось понимать не только язык, но и их мен-
тальность.  Сегодня я знаю по себе, насколько эти люди 
тёплые в отношениях, готовые помочь в каждой ситуа-

С ней Бог и музыка
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ции. Могут отдать последнее нуждающемуся, принима-
ют тебя таким, какой ты есть. И в этом я нашла своё уте-
шение и убежище.

 � А до „Голоса” ты уже выступала одна?
– Это моё первое серьёзное сольное выступление. До 
этого были выступления только в программах на джа-
зовых фестивалях или фестивалях фанк, соул или го-
спел. Мы давали много концертов. И сейчас приходит 
много предложений выступить не только в России, но 
и в США. 

 � Появляются какие-то предложения из Польши?
– Польша пока молчит. А мне очень хочется, чтобы мои 
земляки знали, что мой успех в программе „Голос” – 
это также успех Польши. Я представляю свою страну 
и хочу, чтобы Польша тоже воспользовалась моей попу-
лярностью. Вам не кажется странным, что в стране, ко-
торую мы, поляки, не очень любим, полька завоёвывает 
такую популярность? Здесь я не чувствую на себе ко-
сых взглядов из-за того, что я полька. Ни одного упрёка! 
Скажу честно, что такого приёма, как здесь, я никогда в 
Польше не чувствовала. 

 � Но, например, пользователи Интернета одина-
ково тепло отреагировали на твоё выступление 
и в Польше, и в России. 

– Да, и хотела бы поблагодарить моих земляков!

 � Участие в проекте „Голос” – это твоё решение?
– Да, я даже раньше хотела поехать на отборочный кон-
курс, но стыдилась своего акцента. Когда закончился 
третий сезон, я в новогоднюю ночь снова почувствова-
ла, что наступает мой час. Получила благословение мо-
его пастора, и …именно сейчас пишется история, фина-
ла которой ещё не знаем. 

 � А как появилась идея с  песней Марыли 
Родович ?

– Это было предложение продюсеров, которое мне 
очень понравилось. От них я  узнала, что вся Россия лю-
бит Марылю и эту песню. Они знали, что эта песня про-
изведёт фурор. И так случилось. А я была очень счаст-
лива от того, что смогла спеть по-польски!

 � После твоего выступления обернулись к тебе и 
зажгли лампочку все члены жюри, что озна-
чает, что каждый из них взял бы тебя в свою 
команду. Но ты выбрала Григория Лепса. 
Почему?

– Он – один из самых значительных артистов на рос-
сийской эстраде. От него прямо исходит какой-то огонь,  
сила и харизма, которые мне очень близки. У меня тоже 
сильный голос, и я с самого начала знала, что если он 
обернётся, то я выберу его в наставники. Хочется уви-
деть, как он работает, как готовится к выступлению, как 
ведёт себя среди коллег по шоу-бизнесу. 

 � Есть уже какие-то планы на ближайшее буду-
щее?

– Пока я полностью занята этим проектом. В то же вре-
мя, как показывает практика, мне трудно думать о своей 
жизни на перспективу. Если бы мне кто-то 10 лет назад 
сказал, что я буду жить в России и ещё буду тут попу-
лярной, то я, наверняка, восприняла бы это как шут-
ку. Но сегодня я хорошо чувствую себя в России, хотя 
и очень тоскую по Польше, которую люблю всем серд-
цем. В январе планирую приехать на несколько недель 
к родным. Но сегодня именно здесь, в России,  мои пять 
минут, и я хочу это использовать. У меня есть шанс де-
лать то, что я люблю больше всего на свете, петь, и при 
этом мой голос даёт радость миллионам россиян. А во-
обще, каждую песню, что я пою, я посвящаю Богу.

Полный текст интервью читайте  
на интернет-портале  muzykarosyjska.pl

Фотографии из архива Ренаты Волкиевич
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Ровно год прошёл с того дня, когда мы, журналисты, в 
числе первых гостей переступили порог ещё пахнущего 
новизной Музея – именно с большой буквы, потому что 
ничего общего с музейно-нафталиновым показом про-
шлого он не имеет. Здесь история является героем спекта-
кля, в котором вы принимаете участие и финал которого 
вам неизвестен. 1000 лет истории совместного прожи-
вания на нашей земле евреев и поляков проходит перед 
вами за три часа – именно столько длится первое знаком-
ство с экспозицией. Но вы понимаете, что вернётесь сюда 
ещё не раз – потому, что для знакомства со всеми экспона-
тами вам понадобятся десятки и даже сотни часов. 

– Прошу пока ничего не читать, только смотреть и 
слушать, ведь перед нами четыре километра экспози-
ции! – такими словами приветствуют вас экскурсоводы. 

Здесь нет привычных залов, практически всё можно 
трогать руками, а маленькие пимпочки в стенах оказы-
ваются ручками от потайных шкафов, в которых пред-
ставлены документальные свидетельства тысячелетней 
истории. Выставка состоит из восьми галерей, которые 
размещены на площади 4000 кв.метров. В каждой из 
них – очередной этап истории: легенды о первых еврей-
ских поселениях, бурный XVIII век, богатый век XIX, 
трагический XX и только начатый XXI . Создатели экс-
позиции постарались задействовать все ваши органы 
чувств: вы видите, слышите, осязаете – и при этом не 
побоялись использовать чисто театральные приёмы: вы 
поднимаетесь на разные уровни, смотрите сверху вниз, 
заглядываете в закоулки, где обязательно что-то проис-
ходит. 

Только за первый год работы музея его постоянную 
экспозицию посетили 350 тысяч человек. Ещё 70 тысяч 
приняли участие в образовательных проектах, и  180 
тысяч побывали на многочисленных концертах, к сло-
ву сказать, в великолепно оснащённом концертном зале. 

Музей POLIN, а имено так на иврите звучит название 
нашей страны, стал по данным престижного интернет-
сервиса Trip Advisor второй по популярности туристи-
ческой достопримечательностью Варшавы. В летние 
месяцы половина его посетителей составляли зарубеж-
ные гости. 

Иногда раздаются и голоса критики в сторону музея. 
Что слишком мультимедиально, по-диснейлэндовски 
– но ведь на дворе XXI век, молодое поколение уже 
больше воспринимает мир в образах, и поэтому POLIN 
очень популярен среди молодёжи. Что построен за го-
сударственные деньги – но, во-первых, большая часть 
– это всё же пожертвования частных лиц, во-вторых, 
трудно переоценить значение этого музея для представ-
ления всей истории Польши, где веками жили бок о бок 
разные народы. Кто-то из журналистов даже написал, 
что эта выставка – своеобразное зеркало, в котором мы 
видим, прежде всего, себя. 

Мы поздравляем музей POLIN  с первой годовщиной 
и надеемся, что в скором времени там появятся экскур-
сии и на русском языке. 

Ирина Беляева 
Фото предоставлены музеем POLIN

Музей жизни
В мире есть десятки музеев, посвящённых истории евреев – в Вашингтоне 
и Берлине, Бухаресте и Жироне, в Москве и Минске. Но открытый год 
назад в Варшаве музей истории польских евреев POLIN – не только самый 
современный, но и несущий огромную позитивную энергию, несмотря на 
нелёгкую, временами трагическую историю этого народа. 
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Для тех, кто не знаком с книгами Светланы Алексие-
вич, мы предлагаем короткую подборку отрывков из её 
книг, составленную российским журналистом Евгени-
ем Бабушкиным. 

У войны не женское лицо, 1985:

„Я дружила с Оксаной, она была с Украины. Впервые от 
неё услышала о страшном голоде на Украине. Голодо-
море. В их селе умерла половина людей. Умерли все её 
меньшие братья и папа с мамой, а она спаслась тем, что 
ночью воровала на колхозной конюшне конский навоз и 
ела. Никто не мог его есть, а она ела: „Тёплый не лезет в 
рот, а холодный можно. Лучше замёрзший, он сеном пах-
нет”. Я говорила: „Оксана, товарищ Сталин сражается... 
Он уничтожает вредителей, но их много”. – „Нет, – отве-
чала она, — ты глупая. Мой папа был учитель истории, 
он мне говорил: „Когда-нибудь товарищ Сталин ответит 
за свои преступления...” Я хотела пойти к комиссару... 
Всё рассказать... А вдруг Оксана — враг? Шпионка? Че-
рез два дня в бою она погибла... У неё не осталось никого 
из родных, некому было послать похоронку...”

Цинковые мальчики, 1989:

„На них никто не обращает внимания, уже привыкли. 
Они спят и едят тут же на полу, на старых газетах и жур-
налах, неделями не могут купить билеты в Саратов, Ка-
зань, Новосибирск, Киев... Где их искалечили? Что они 
там защищали? Никому не интересно. Только маленький 
мальчик не отводит от них своих широко раскрытых глаз, 
и пьяная нищенка подошла к одному солдатику:

– Поди сюда... Пожалею... 
Он отмахнулся костылём. А она, не обидевшись, до-

бавила ещё что-то печальное и женское”.

Чернобыльская молитва, 1997:

„Я боюсь дождя – вот что такое Чернобыль. Боюсь сне-
га. Леса. Облаков боюсь. Ветра… Да! Откуда дует? Что 
несёт? Это не абстракция, не умозаключение, а лич-
ное чувство. Чернобыль… Он в моём доме. В самом 

дорогом для меня существе, в моём сыне, который ро-
дился весной восемьдесят шестого. Он болен. Живот-
ные, даже тараканы, они знают, сколько и когда рожать. 
Люди так не могут, творец не дал им дара предчувствия. 
Недавно в газетах опубликовали, что в девяносто тре-
тьем году только у нас, в Беларуси, женщины сделали 
двести тысяч абортов. Основная причина – Чернобыль. 
Мы уже везде живём с этим страхом… Природа как бы 
свернулась, ожидая. Выжидая”.

Последние свидетели. 
Соло для детского голоса, 2004:

„Расскажу о запахе... Как пахнет война… До войны я 
окончила шесть классов. Тогда был такой порядок в шко-
ле, что начиная с четвёртого класса все сдавали экзаме-
ны. И вот мы сдали последний экзамен. Это был июнь, 
а май и июнь в сорок первом были холодные. Если у нас 
сирень цветёт где-то в мае, то в тот год она цвела в се-
редине июня. И вот начало войны у меня всегда связа-
но с запахом сирени. С запахом черемухи... Эти деревья 
всегда пахнут мне войной... Жили мы в Минске. Отец – 
военный капельмейстер. Я ходила на военные парады с 
ним. Кроме меня в семье было ещё два старших брата. 
Меня, конечно, все любили и баловали как самую млад-
шую, да ещё сестричку. Впереди лето, впереди канику-
лы. Это было очень радостно. Я занималась спортом, 
ходила в Дом Красной армии плавать в бассейн. И мне 
очень завидовали, даже мальчишки в классе завидова-
ли. А я задавалась, что умею хорошо плавать. Двадцать 
второго июня, в воскресенье, должно было праздновать-
ся открытие Комсомольского озера. Его долго копали, 
строили, даже наша школа ходила на субботники. Я со-
биралась пойти искупаться одной из первых. А как же! 
Утром у нас было принято всегда идти за свежими бу-
лочками. Это считалось моей обязанностью. По дороге я 
встретила подругу, она мне сказала, что началась война. 
На нашей улице было много садов, домики утопали все в 
цветах. Я подумала: „Какая война? Что она придумала?”

Книги Светланы Алексиевич на русском языке мож-
но прочитать в Интернете, на польском языке приоб-
рести в издательстве „Czarne”.

Читаемые „навзрыд”
Светлана Алексиевич, белорусская писательница, 
родившаяся на Украине, получила Нобелевскую премию 
за книги, написанные на русском языке. Благодаря 
русскому языку она смога передать те эмоции, которые 
заставили читателей дать оценку её творчеству, достойную 
этой престижной премии. 
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Событие

Сафронов сегодня известен не только в Польше. Он ху-
дожник европейского формата. Семь лет тому назад со-
стоялась большая экспозиция его картин в здании Ев-
ропейского парламента в Страсбурге. В 2010 году он 
получил первую премию на международном конкурсе 
во Франции. А в 2011 году Георгий Сафронов был при-
глашён на Осенний салон независимых художников в 
Париже.

Первого октября открылась выставка картин Георгия 
Сафронова в галерее Radio Katowice. На вернисаж при-
были поклонники его таланта не только из Катовице, но 
и из других городов.  Критик и знаток творчества Саф-
ронова Мачей Щавинский сказал на открытии выстав-
ки, что „в его картинах есть и Есенин, и Достоевский, и 
Шагал, и веяния русской природы”. 

В живописи обычно одна и та же работа у разных 
людей вызывает разные ощущения. Так и с картинами 
Сафронова. Одно является бесспорным: он – замеча-
тельный колорист. Насыщенные краски его картин ра-
дуют глаз. Его творчество всегда солнечное, радостное. 
Оно повышает настроение и содержит неуловимый по-
зитивный заряд. Я думаю, что в каждом доме его карти-
на нашла бы своё место. У художника, как и у каждого 
из нас, есть проблемы и жизненные, и со здоровьем. Но 
что удивительно – все картины, представленные на этой 
выставке, написаны Георгием за последний год! 

Атмосфера на вернисаже в галерее была необычайно 
тёплая и дружеская. Спасибо тебе, Гоша, – а именно так 
его зовут у нас в Катовице – много здоровья тебе! Успе-
хов в твоей творческой жизни, а нам – очередных встреч 
с твоими жизнерадостными картинами. 

Виктория Мотыка, Катовице 
Фото Дариуша Хрыбика

 
Выставку можно посмотреть до 28 октября  

в здании Польского Радио в Катовице  
на ул. Лигония, 29

Лучезарный 
художник

Общество „Российский дом”  
поздравляет Георгия Сафронова с очередной 
персональной выставкой.  
Мы гордимся тем, что наши ряды 
пополнились незаурядным художником 
и жизнелюбивым человеком.
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Событие

Напомним, что она была создана на 
основании ст. 23 Закона, принятого 
5 января 2005 года и направленного 
на сохранение культур и региональ-
ных языков народов, населяющих 
Польшу и признанных националь-
ными или этническими меньшин-
ствами. Комиссия является совеща-
тельным органом при Председателе 
Совета Министров РП. Каждое на-
циональное меньшинство имеет 
своего посланника в комиссии. Есть 
такой и у русских – представитель 
старообрядцев, проживающих в 
районе Августова в Белостокском 
воеводстве, Зенон Соколов. 

За 10 лет состоялось 51 заседа-
ние комиссии, на которых обсуж-
дались вопросы о реализации прав 
меньшинств; давалась оценка тем 
инструментам, которые были вы-
работаны для реализации Закона; 
формулировалось общее мнение по 
поводу внедряемых программ, соз-
дающих условия для развития на-
циональных культур и сохранения 
региональных языков. Большое ме-
сто уделялось и подготовке юри-
дических документов, касающихся 
прав меньшинств, предоставлению 
финансовых дотаций для поддерж-
ки культурной деятельности обще-
ственных организаций, а также про-

тиводействия дискриминации лиц, 
принадлежащих к тому или иному 
национальному меньшинству. 

На сегодняшний день комиссия 
активно занимается вопросами, свя-
занными с образовательными про-
ектами, с обучением языкам наци-
ональных меньшинств не только в 
средней школе, но и на дошкольном 
этапе, а также решением проблем 
по созданию программ для обуче-
ния языкам, по подготовке учитель-
ских кадров на отделениях филоло-
гии и их методической поддержке. 

В сентябре прошло юбилейное 
заседание комиссии, где семь чело-
век – самых активных и заслужен-
ных, по поручению министра ад-
министрации и оцифровки Анджея 
Халицкого, были награждены Кре-
стами Заслуги за деятельность, на-
правленную на сохранение и раз-
витие культуры национальных 
меньшинств и этнических групп. 
Золотой Крест Заслуги получили 
представители армянского мень-
шинства и меньшинства лемков. 
Серебряным Крестом Заслуги были 
награждены представители цыган-
ского и украинского меньшинств. 
Бронзовый Крест Заслуги получи-
ли представители татарского мень-
шинства и меньшинства караимов.  

Награды вручал Государственный 
секретарь Станислав Хусковский, 
который подчеркнул: „Мы говорим 
большое спасибо этим людям, не-
которые из них принимают участие 
в работе комиссии с самого начала, 
некоторые только начинают сотруд-
ничество с нами. Но все они для нас 
очень важны, потому что их вклад в 
работу комиссии значителен”.

Кроме государственных наград, 
все 47 человек, которые были в тече-
ние этого десятилетия представите-
лями своих меньшинств и принима-
ли участие в заседаниях комиссии, 
были приглашены на праздничную 
встречу и им были вручены юби-
лейные дипломы. 

10 лет вместе
Именно столько существует Департамент по работе с национальными 
меньшинствами, этническими группами и вероисповеданиями, а также 
объединённая комиссия, куда входят представители правительства и 
меньшинств. 

Издание об ще ства „Rosyjski dom” 3



Наши проекты

А если описывать впечатления не спеша и подробно, то 
стоит отметить хотя бы кратко, но каждый из представ-
ленных рефератов. Приятно удивил меня хозяин замка 
– его директор Михал Крушона, который оказался не 
только администратором, но и увлечённым своим де-
лом историком и автором книг о путешествиях по сле-
дам  староверов в Румынии, Крыму и Польше. Его пре-
зентация „Староверы в Европе – личные впечатления” 
как нельзя лучше это доказывала. 

Душевную улыбку вызвал Зенон Соколов – предсе-
датель фонда Rusicz из Августова, который с иронией 
отметил, что русским быть сегодня некомфортно, а ста-
ровером – ещё сложней. И что длинная борода – отнюдь 
не обязательный атрибут старовера, а вот русский дух в 
нём – непременно!

Благодаря презентации искусствоведа и храните-
ля музея Анны Круль „Икона – канон православия”, с 
одной стороны, появилась возможность систематиза-
ции наших знаний на эту близкую всем нам тему, а с 
другой – состоялся живой открытый диалог с обменом 
познаниями между докладчиком и слушателями. Сра-
зу же после своего выступления пани Анна пригласила 
нас в Готический зал замка, который славится уникаль-
ной коллекцией икон и предметов религиозного куль-
та. На выставке, действующей с 1997 г.,  представлено, 
действительно, внушительное количество икон XVII–
XIX вв., конфискованных таможенными службами на 
границе при попытках нелегального вывоза из России 
и подаренных музею. Но впечатление от выставки ско-
рее тягостное, чем одухотворённое. Эти иконы, как за-
точённые в клетках птицы, просятся на волю в право-
славные храмы, дабы обрести вновь свою чудотворную 
силу, благодаря намоленности верующими.   

Уникальной же показалась не музейная коллекция 
икон, а рассказанная пани Анной история о чудотвор-
ной иконе Казанской Божией Матери в Капитульном 
костёле в Шамотулах, куда мы незамедлительно отпра-
вились на следующий день с самого утра до начала кон-
ференции. Полученная в XVII в. владельцем Шамотуль-
ского замка Александром Вольфом от русского князя 
православная икона, на протяжении веков славящаяся 

своей чудотворной силой, и по сей день является здесь 
среди католиков наиболее чтимой, объединяя христиан! 

Как всегда, живо, образно и с юмором представил нам 
Марк Цыбарт жизнь русского помещика Сергея Голицы-
на в Польше, а также судьбы его потомков, в том чис-
ле известного всем, побывавшим на Голицынской тропе 
в Крыму, „отца русского виноделия” – Льва Голицына. 
Валерий Исидоров, профессор химии из Белостока, под-
держал историю знакомства с этим древним княжеским 
родом, указав на имя живущего и творящего ныне его от-
прыска – Георгия Голицына, академика РАН, специали-
ста по физике атмосферы и океана, теории климата.

Спасибо Марку за его интереснейшие находки сбли-
жающих наши народы историй, как, например, вот этой 
о троице: поэт–переводчик–композитор – Адам Мицке-
вич – Сергей Голицын – Михаил Глинка. Как это сим-
волично, что поляк из Польши, русский из Польши и 
поляк из России украшали вместе своим присутствием 
и своими произведениями Петербургские литературно-
музыкальные салоны!

Дай Бог нашим народам только такие дуэли, как вот 
эта, процитированная Марком, словесная между двумя 
великими поэтами:

– С дороги, двойка! Туз идет! (Пушкин)
– Козырная двойка туза бьёт! (ответ Мицкевича)
Ирина Корнильцева представила нам в цифрах и 

фактах русское национальное меньшинство в Польше 
в послевоенные годы, удивив внушительным его чис-
лом, достигающем 20 тысяч и хозяйственным размахом 
деятельности его организациий, а Виолетта Верницкая 
приоткрыла завесу тайны над своей готовящейся к из-
данию книгой на тему православных в Лодзи в послево-
енные годы и их страшных жизненных испытаний, ког-
да по акту обвинения – „Убежала от Советской власти 
в буржуазную Польшу” – некоторые из них получали 5 
лет Гулага и 8 лет поселения…

Очень взволновал рассказ журналиста журнала 
Przegląd Prawosławny Аллы Матренчик о жизни выда-
ющегося польского инженера Георгия Смирнова – сына 
русского и испанки,  ушедшего из жизни четыре года 
тому назад в возрасте 104 лет! Трогательные снимки 

Из музея Zamek Górków 
возвратясь...
Если попытаться выразить одним предложением впечатление от VI  
конференции в Шамотулах, то можно сказать, что это была искромётнo-
краткая, но насыщенная до предела встреча с отличной организацией, 
интересными темами и не менее интересными, родственными по духу людьми в 
великолепной атмосфере старого замка.
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празднования его 100-летия вместе с 95-летней женой 
Халиной, „ведущей дом твёрдой рукой в шёлковой пер-
чатке” и ушедшей из жизни год спустя, напоминают нам 
о том сильном уходящем поколении наших земляков, с 
которыми  очень непросто сравняться… 

Опечалил и даже местами вызывал шок реферат 
профессора Белостокского университета Марии За-
мараевой о надмогильном зодчестве на православном 
кладбище Воля. Например, варварская реконструкция 
территории кладбища в 1932 году с переносом только 
надгробий, а не могил, как следовало бы ожидать. 

С 1965 г. это кладбище считается некрополем, но на-
ходится в ужасающем состоянии.  Реферат заканчивал-
ся вопросом „Что делать?”, оставляя каждому из нас по-
сильную роль в решении этого вопроса.

Самым волнующим для меня моментом конферен-
ции явилась минута молчания в знак почтения памяти 
Ольги Жабинской из Лодзи, ушедшей из жизни 40 дней 
тому назад на 93-году жизни. Знающая её много лет Та-
тьяна Зызыкина поведала нам об этой необыкновенной 
русской женщине – музе, миротворице, столь же вели-
кой, сколь и скромной, внесшей значительный вклад в 
сохранение русской культуры и русского языка не толь-
ко в Лодзи, но и в Марокко, где она работала в качестве 
медицинского работника по контракту. А слова благо-
дарности такой женщины в адрес Андрея Коллонтая и 
общества Białoruski dom: „Я никогда не думала, что в 
конце жизни вас дождусь,” – многого стоят… Мне же в 
свою очередь хочется выразить глубокое почтение Ан-
дрею за его чуткость и уважение к „старейшинам наше-
го рода” в Польше.

 Бальзамом для души стал завершающий конферен-
цию концерт Фаины Николас со ставшей уже нашим 
гимном песней „Давайте говорить на русском языке!” 

Душевным и весёлым показался торжественный 
ужин в ресторане возле замка с приятными знаками 
внимания и уважения со стороны присутствующих на 
ужине представителей властей города. Большинство 
участников выполнило „домашнюю работу” и охот-
но продекламировало стих о своей малой Родине. Не-
которые из нас потрудились сложить собственный стих 
о своём городе детства, но особенно забавным и аб-
страктным подходом к задаче отличился один из участ-
ников, обратившийся к стихотворению Некрасова из на-
шей далёкой школьной программы. Что ж, каждый из 
нас по-своему ищет обратный путь в детство…

И хоть танцевальная программа не предусматрива-
лась на торжественном ужине ввиду отсутствия ме-
ста в ресторанчике, наша дорогая Татьяна Валерьянов-
на Зызыкина-Сулковская удержаться таки не смогла и 
прошлась „лебёдушкой” по узкому проходу, объясняя 
друзьям за столом: „Я иначе не могу. У меня русская 
мятежная душа”. И этим сказала всё и за себя, и за нас!

Но чтобы немного нейтрализовать сладость от опи-
сания достоинств конференции, отмечу и её, на мой 
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взгляд, недостатки. Был великолепный замковый зал с 
элементами барокко и рококо с деликатным, как будто 
от свечей, освещением. Была душевная атмосфера. Был 
длинный стол с напитками и пирожными в роскошном 
рыцарском зале, но как таковой дискуссии ни в прямом, 
ни в переносном смысле опять не получилось. В оче-
редной раз не хватило времени на вопросы и ответы, то 
есть на обсуждение. И как мне показалось, многолетние 
участники уже и не рвались с вопросами, как в первые 
годы, как бы уже смирившись с отсутствием этого важ-
ного элемента на наших конференциях, где ведущий по-
сле окончания выступления очередного докладчика не 
произносит дежурную, общепринятую на всех конфе-
ренциях, фразу: „Есть ли вопросы к докладчику?”

Отмечая все плюсы и минусы нашей встречи, хоте-
лось бы ещё раз принести огромную благодарность ор-
ганизаторам за идею, за поиски средств и наконец – за 
отличную, продуманную организацию. Так случилось, 
что сразу же после этой конференции мне пришлось по-
пасть на сугубо научную конференцию, фатально орга-
низованную в беспроигрышном месте, казалось бы – 
Закопане, но по телефону и  без очной проверки мест 
для пребывания участников. Низкий поклон вам, орга-
низаторы, за ваш жертвенный труд!

Светлана Биль    
Фото автора и Ирины Хуляницкой

Шестой раз нам, представителям разных регионов 
Польши, удалось собраться для серьёзного разговора о 
сохранении и изучении многовековой истории русского 
культурного наследия в Польше. 
   От имени организаторов мы благодарим всех, кто при-
ехал в отдалённый уголок Польши, почти к самой гра-
нице с Германией, и эти два дня был с нами. Некоторым 
пришлось для этого выехать из дома на три, четыре дня, 
преодолев более 600 км. И хотя это наша шестая конфе-
ренция, но многое на ней было впервые.

Впервые среди участников конференции был не один 
представитель, а целая делегация из обществ старооб-
рядцев. Впервые наша культурная программа стала до-
ступна всем любителям русской культуры принима-
ющего нас города – двери на концерт Фаины Николас 
были открыты для каждого. Впервые за эти годы пред-
ставители городской власти почтили нас своим присут-
ствием не только для официального приветствия, но и 
стали активными участниками что называется  „до по-
следнего звонка”, нашего вечернего заседания. 

Мы благодарим гостеприимный город Шамоту-
лы, директора Музея Zamek Górków Михала Крушона 
и Министра администрации и оцифровки Республики 
Польша за помощь, в том числе и финансовую, в ор-
ганизации VI Конференции „Русское культурное насле-
дие в Польше”. 
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Музыкальный салон

Сегодня многие британцы и американцы с нежностью 
вспоминают эту композицию как яркий ностальгиче-
ский символ 60-х и посвящают ей мемуары и исследо-
вания.

Русским шлягером номер один с интернациональ-
ным звучанием стал романс „Дорогой длинною”, кото-
рый не только преодолел „железный занавес”, но и 25 
сентября 1968 года надолго возглавил хит-парад англо-
американской поп-музыки, но только как англоязычная 
песня „Those were the days” авторства американца Джи-
на Раскина (Gene Raskin). А дебютантская пластинка 
молоденькой валлийской певицы Мэри Хопкин с этим 
синглом стала „золотой”, одной из самых продаваемых 
и принесла миллионы новым авторам.

На самом деле создателями романса „Дорогой 
длинною” являются замечательные советские авто-
ры: композитор, работавший в жанре романса,  Бо-
рис  Фомин (1900–1948) и поэт Константин Подрев-
ский (1888–1930). В совместном творческом союзе 
они написали большое количество романсов, которыe 
до сих пор исполняются с эстрады. Но самым из-
вестным был и остаётся романс „Дорогой длинною”.  
Официальной датой создания романса считается 1924 
год, но о точном датировании исследователи спорят до 
сих пор. 

Существовало два варианта слов: первый – текст са-
мого Бориса Фомина. Популярен миф о том, что якобы 
этот вариант исполнил Александр Вертинский (1889–
1957) ещё в бенефисе 7 ноября 1917 года. В действи-

тельности же авторы и исполнитель в то время не были 
знакомы и находились в разных городах. Второй вари-
ант – текст, доработанный Константином Подревским, 
который состоял уже не из четырёх, а из трёх куплетов. 
Он и стал общеизвестным. 

Первой исполнительницей романса, для которой 
Подревский и написал новый текст, была певицa Тама-
ра Церетели (1900–1968) – одна из ведущих предста-
вительниц жанра цыганского романса на русской и со-
ветской эстрадной сцене. В 1925 году в СССР вышло 
первое издание романса „Дорогой длинною” с портре-
том певицы. Успех песни был таков, что пластинки ра-
зошлись десятитысячным тиражом. 

Романс очень скоро стал весьма популярен в сре-
де русской эмиграции. И не только из-за  душевности 
стихов и мелодии – изгнанникам казалось, что сло-
ва несут явный антисоветский подтекст. Публика вер-
но улавливала и сожаления о старой России, и сомне-
ние в новых путях, которыми „отныне ехать суждено”. 
Со второй половины 20-х годов в Париже романс по-
стоянно исполнялся в ресторане Насти Поляковой. 
Возможно, здесь его услышал Александр Вертинский.  
    Великий русский певец включил „Дорогой длин-
ною” в свой репертуар. Вертинский внёс свои изме-
нения в текст, дополнив его манерными „соколика-
ми”, „серебряными руками”, чем опростил романс, 
лишил его гениальной простоты и универсально-
сти, превратив обобщённое восприятие авторами эпо-
хи и человека в сугубо личные интимные пережи-

Величайший 
успех 
„идеологической 
заразы” 
В СССР было создано множество 
замечательных песен и романсов, из 
которых лишь единицы удостоились 
международного признания. 
Удивительно, но эту исконно 
русскую песню считают „своей” и 
американцы, и англичане, и цыгане 
всех континентов... Более того, права 
на неё каким-то непостижимым 
образом оказались у сэра Пола 
Маккартни. 
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вания. Тем не менее певец очень много сделал для 
развития русской музыкальной культуры, в том чис-
ле прославив романс „Дорогой длинною” за границей.  
Успех романса в исполнении Вертинского был продол-
жителен. В 20–30-е годы артист записывал романс не-
однократно. Например, в сопровождении оркестра 
Ионеля Багеака или оркестра варшавской фирмы звуко-
записи Syrena-Electro (1932). Постепенно романс разо-
шёлся среди русских эмигрантов по всему миру: где-то 
потеряли часть слов, где-то забыли автора... В Европе с 
большим успехом „Дорогой длинною” пели на родном 
языке звёзды русской эмиграции: Пётр Лещенко, Юрий 
Морфесси, Стефан Данилевский, Людмила Лопато. 

Среди романсов Фомина, пожалуй, не было неудач-
ных. Их сразу же подхватывали эстрадные звезды 20-х 
годов и эмигранты. Более популярных романсов, чем 
фоминские, в то время не было. Однако это не поме-
шало им попасть в опалу уже вскоре: летом 1929 года 
в Ленинграде прошла Всероссийская музыкальная кон-
ференция, которая запретила исполнение и издание лю-
бых романсов. Произведения Фомина и Подревского, 
в том числе гениальный романс „Дорогой длинною”, 
были запрещены. В разряд „Г” (контрреволюционный) 
попали почти все романсы Бориса Фомина, так люби-
мые публикой. Бдительные чиновники почувствовали 
в этом чрезвычайно эмоциональном сочинении некую 
„идеологическую заразу”. Особенно, когда дошли слу-
хи о том, что романс восторженно приняла эмиграция. 
„Упадочный” стиль музыки был не нужен стране Со-
ветов. Авторы и их произведения оказались за бортом 
официальной музыкальной жизни. 

На этом первый этап существования песни „Дорогой 
длинною” закончился. Войдя в мировой фольклор че-

ловечества, на родине она принёсла своим создателям 
только опалу и душевную боль. Их судьба завершилась 
трагически. 

Для Константина Подревского запрет стал большим 
ударом. Поэт был объявлен „нэпмановским” подпева-
лою с „цыганским творчеством”. Кроме того власти 
организовали финансовое давление: за несвоевремен-
ную подачу фининспектору в 1929 году декларации о 
доходах было описано всё его имущество и присуждён 
огромный штраф. После этих потрясений Константин 
совершенно заболел, впал в невменяемое состояние, от 
которого не оправился до скорой смерти 4 февраля 1930 
года. Похороны поэта прошли в спешке и под прессией 
властей. Тело умершего было кремировано, урна с пра-
хом захоронена на Донском кладбище в Москве.

К Фомину на всю его короткую жизнь прилипнет 
клеймо „упадочного, кабацкого” композитора. Творче-
ство его было предано забвению. Позднее он был по-
сажен на год в Бутырскую тюрьму по нелепым обви-
нениям. Ненадолго Фомин понадобился, когда пришла 
война, но затем  началась кампания против „безыдей-
ных пошляков” Зощенко и Ахматовой, в ряд которых 
политические вожди и творцы новой, „пролетарской” 
музыки воткнули и Фомина. Здоровье музыканта по-
сле пережитого сильно пошатнулось, а денег на лекар-
ство не было. Необходимый ему пенициллин был до-
ступен только номенклатуре... В 1948 году Фомина не 
стало. Похоронили композитора на Введенском кладби-
ще в Москве. 

Совершенно иначе сложилась жизнь американского 
„автора” русского романса. Американский архитектор, 
драматург и музыкант Джин (Юджин) Раскин (1909–
2004), родители которого были выходцами из России, 
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слышал в детстве известную русскую песню: ему ещё 
не было 15-ти лет, когда „Дорогой длинною” распева-
ли в Советской России и в странах с русскими поселен-
цами. Раскин написал английские слова на несколько 
изменённую мелодию песни „Дорогой длинною” и за-
писал её в 1962 году. Заодно приписал себе авторские 
права и на слова собственной песни, и, как это ни пара-
доксально, на русскую её мелодию, хотя сам считал её 
народной. 

Так русский романс стал... американской пес-
ней под названием Those were the days, что в пе-
реводе означает – „Дни былые”. Английские сти-
хи отдалённо напоминают русскую фабулу – „печаль 
по ушедшим дням, которые были так веселы...”.  
     Дуэт Раскина (с женой Франческой) выступал в клу-
бах и ресторанах, не рассчитывая на коммерческий 
успех. В течение многих лет своё шоу супруги закан-
чивали одной и той же песней – Those were the days.      
    Однажды эту песню услышал сэр Пол Маккартни. 
Он предложил взять её для дебютного сингла 18-лет-
ней шотландской певице Мэри Хопкин. Сингл с пес-
ней был выпущен на лейбле The Beatles Apple Records 
30 августа 1968 года и вскоре занял 1-е место в бри-
танском хит-параде, которое удерживал в течение 6 не-
дель. В США песня вышла на 2-е место. Несмотря на 
то, что песня до того момента как минимум уже лет 
6 исполнялась, такой успех случился с ней впервые.  
    Это была одна из крупнейших удач фирмы тех лет. 
Успех был не только огромный, но и длительный. Cингл 
стал первой – и самой удачной (если не считать пе-
сен самих „Битлз”) пластинкой за всю историю фир-
мы Apple. Повторить столь удачный дебют ей больше 
не удалось.

Для утверждения Мэри Хопкин в качестве звезды 
международного масштаба компания выпустила дебют-
ную запись Мэри ещё на четырёх языках: французском, 
немецком, итальянском и испанском. 

Английские версии песни были выпущены в Ар-
гентине, США и Польше. Впоследствии сингл с по-
пулярной песней неоднократно переиздавался в раз-
ных странах. Пожалуй, это было наиболее важным 
из сделанного для всемирной популярности песни.  
     Продажи сингла за первый год превысили 5 млн эк-
земпляров, песню восторженно подхватили и в других 
странах, создавая как собственные каверы к имеющим-
ся вариантам текстов, так и адаптируя русский романс 
под свои языки. Песню исполняли Сэнди Шоу, Энгель-
берт Хампердинк, Далида и другие. Она зазвучала бо-
лее чем на двадцати языках. 

С лёгкой руки легендарного Пола Маккартни весь 
мир запел „Дорогой длинною” Бориса Фомина. В 1969 
году песня вышла в США под авторским именем Раски-
на, а после удачной для Раскина сделки авторские пра-
ва на песню Those were the days перешли к Полу Мак-
картни.

К счастью, у себя на родине романс „Дорогой длин-
ною” оказался не полностью забыт. Он продолжал зву-
чать в небольших залах для специфической „несовет-
ской” публики, остатки которой умудрялись кое-как 
выжить. В 1950-х годах романс как жанр  постепен-
но стал возрождаться. Отношение к нему стало ме-
няться, и „Дорогой длинною” начали исполнять уже 
в советских филармониях и на эстрадных площадках.  
    В 60-х годах в СССР романс „Дорогой длинною” 
наконец триумфально вернулся на все сцены и в га-
строльные программы, стал записываться испол-
нителями. В 1967 году (на год раньше записи Мэри 
Хопкин)  вышел миньон с романсом в блистатель-
ном исполнении грузинской певицы Нани Брегвадзе.  
    В конце 1960–начале 1970-х годов романс пережил 
второй пик популярности, его исполняли многие оте-
чественные и зарубежные певцы: Алла Баянова, Клав-
дия Шульженко, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Эдита 
Пьеха, эстрадные оркестры.

Во всём мире, кроме России, песня так и продолжа-
ет жизнь под названием „Those were the days” и в пе-
реводном варианте на свой язык. Впрочем, как бы 
там ни было, „Дорогой длинною” прекрасно себя чув-
ствует и в виде первоначального, исконного варианта.   
    Пережив свою эпоху, он переживёт и нашу, пото-
му что аrt longa, vita brevis – жизнь коротка, искусство 
вечно.

Фаина Николас
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Русские в Польше

У Сергея и Марии Голицыных было шестеро детей: три 
сына и три дочери. Самым известным в России был ак-
тивно участвовавший в общественно-политической 
жизни второй половины Х1Х века старший сын Григо-
рий Сергеевич – князь Григорий (1838–1907). В Европе 
же более известен был второй молодой Голицын –  Лев 
(1845–1915). Дочери Сергея Голицына были крещены 
в католичестве, и это, в некоторой степени, определи-
ло их дальнейшую судьбу – католичкам нетрудно было 
найти мужей на месте, что и случилось с двумя дочерь-
ми Голицыных.  Потомство этих сестёр живо по сегод-
няшний день – только фамилия Голицыных в Польше 
не сохранилась.

Григорий Голицын

Родившийся в 1838 году старший сын Григорий, дваж-
ды крещённый, у католиков был записан под именем 
Юлий. Он выбрал военную карьеру. После окончания 
Николаевской академии в ранге капитана начал служ-
бу на Кавказе. Был флигель-адъютантом Его Импера-
торского Величества, а в 1873 стал стал генералом – 
членом свиты. В этом же году  Григорий Голицын был 
назначен атаманом Уральского Войска и военным гене-
рал–губернатором Уральского округа. В русско-турец-
кой войне (1877–78) был тяжело ранен в ногу и с тех 
пор хромал. Григорий Сергеевич женился на фрейлине 
графине Марии Фёдоровне Орловой–Денисовой. Детей 
у них не было.

Через два года за военные и политические заслуги 
князь был назначен сенатором, а несколько лет спустя – 
членом Государственного Совета. Во время неурожая и 
голода в Сибири он был командирован в Тобольск, где 
организовал и возглавил помощь голодающим.

На переломе XIX и XX веков  князь Григорий был 
наместником царя на Кавказе, где задачей его было ус-
мирение волнений в Грузии и Армении. Во время его 
правления в Грузии первые шаги на революционном по-
прище делал молодой Сосо Джугашвили, получивший 
позднее партийный псевдоним „Сталин”. 

В октябре 1903 года в Тифлисе на наместника было 
организовано покушение , во время которого он был ра-
нен. Летом 1904 года князь был отозван в столицу, где и 
прожил последние годы жизни. Похоронен был в Алек-
сандро-Невской лавре.

Фёдор Голицын

Младший сын „польских” князей Голицыных – Фёдор 
– родился в старовейском дворце в 1850 году. Учил-
ся в петербургском университете, а после его оконча-
ния служил в Министерстве финансов. Его женой стала 
фрейлина Императрицы Мария Димитриевна Нарыш-
кина. Детей у них не было тоже. Со временем Фёдор 
Сергеевич стал сенатором и гофмаршалом двора Нико-
лая  Второго. В своих имениях в Крыму он неоднократ-
но принимал царственных гостей – императоров Алек-
сандра III и Николая II. После 1917 года Фёдор Голицын 
с женой оказались в изгнании, где оба скончались в Ита-
лии, в Фиренце в 1920-х годах.

Лев Голицын   

Самой интересной и многогранной фигурой оказался 
средний сын Голицыных – князь Лев Сергеевич (1845–
1915), также родившийся в Старавеси. Получив пре-
красное образование, он стал заниматься обществен-
но-политической деятельностью во Владимирской 
губернии. Тогда и познакомился с выдающимся архео-
логом графом А. Уваровым и под его влиянием начал за-
ниматься археологией.

Будучи 22-летним молодым человеком, он познако-
мился с супругами Засецкими. Знакомство оказалось 
роковым. Между ним и Надеждой Засецкой вспыхну-
ла взаимная страстная любовь. Надежда Захаровна, 
урождённая княжна Херхеулидзе, была женщиной с 
огненным кавказским темпераментом, да и наш Голи-
цын тоже был не лыком шит. Разразился громкий скан-
дал, князю пришлось спасаться бегством за границу, а 
вместе с ним, оставив не только мужа, но и детей, уе-
хала мадам Засецкая. Несколько лет они проживали в 
Европе, интересуясь вопросами виноградарства и ви-
ноделия. Заодно князь пополнял свою коллекцию евро-
пейских вин, которая уже тогда насчитывала около 40 
тысяч экземпляров.

В Крыму любовники навестили отца Надежды За-
харовны – князя Херхеулидзе. Этот визит определил 
дальнейшую судьбу князя Льва: он решил завести соб-
ственные виноградники и всерьёз заняться виноделием. 
Для начала он купил 230 гектаров земли между Ялтой 
и Феодосией в районе Судака, где были идеальные ус-

Потомки «нашего» Голицына
Мы продолжаем рассказ о самом многочисленном княжеском русском 
роде, который берёт своё начала от Гедиминовичей. В предыдущем номере 
вы узнали о князе Сергее Григорьевиче Голицыне, прожившем много лет на 
польской земле, в селе Старавесь около Венгрова.
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ловия для виноградарства, и поменял название имения 
с Парадиса (русс. – рай) на Новый Свет. Вскоре винза-
вод Голицына стал выпускать отличное „Новосветское 
шампанское” и знаменитые вина „Парадис”, „Пинот”, 
„Сотерн”, „Ризлинг”, „Каберне”, „Бланк Семильён”, 
„Седьмое Небо Князя Голицына”. Император Алек-
сандр III, после посещения имения Голицына в Крыму, 
назначил его управляющим Кабинетом Его Величества 
по делам винной промышленности.

Так Льва Сергеевича стали называть отцом русско-
го вина. Он был членом многих профессиональных ви-
нодельческих организаций и обществ. Его вино получа-
ло золотые медали на выставках в России и за границей, 
за что император Николай II  дал ему право обозначать 
своё вино российским гербом! Был князь винным экс-
пертом даже для французов, которые приглашали его в 
жюри винных конкурсов и наградили Крестом Почёт-
ного Легиона. 

Биографы князя характеризуют его как человека вы-
сокой культуры, свободно владеющего французским и 
польским языками, немного слабее – немецким и рус-
ским, на котором он говорил с акцентом. Лев Голицын 
был коллекционером не только вина, но и произведений 
литературы и искусства. А его домашним увлечением 
была игра в бильярд.

     В 1870 году князь Лев Голицын и княжна Надеж-
да Херхеулидзе сочетались гражданским браком (тогда 

этот термин имел несколько иное значение, чем сегод-
ня – авт.), так как его возлюбленная не могла получить 
церковного благословения из-за разорванного первого 
брака. У них родились две дочери – София и Надеж-
да. София стала женой князя Н. Трубецкого, у них было 
шестеро детей, из которых в живых остались только две 
девочки: Марина и Ирина. 

Вторая дочь князя – Надежда – родилась в Варша-
ве, детство провела в Старовеси у бабушки, а после 
её смерти жила в имении Новый Свет. Там её застала 
большевистская революция, которая принесла ей много 
страданий и сделала нищей. Умерла она уже после вто-
рой мировой войны в Грузии.

В начале 1880-х годов Лев Сергеевич расстался со 
своей женой, по всей вероятности, из-за её измены. Но в 
1883 году женился повторно церковным браком на гра-
фине Марии Орловой–Денисовой, которая скончалась в 
1909 году.  Детей у них не было.  

Князь остался один. За ним ухаживала его младшая 
дочь. Свои виноградники, заводы, коллекцию вина он 
завещал Государю Императору. В 1912  году Николай II 
навестил князя в его имении Новый Свет и, после дол-
гих объяснений с Голицыным, дар принял. Скончался 
князь Лев в конце 1915 года. Его похоронили в семей-
ной усыпальнице в Новом Свете, но после прихода но-
вой власти захоронения эти были уничтожены. 

Послесловие

Старовейский дворец Голицыных, прекрасно отремон-
тированный, красуется по сей день в центре села. Но 
для туристов он, увы, недоступен. Во время Второй ми-
ровой войны его последние владельцы князья Радзи-
виллы развернули в нём широкую благотворительную 
деятельность.Там находилась кухня для неимущих, 
приют для 50-ти детей из голодной Варшавы, баня, а в 
парке было устроено 38 овощных огородов для работ-
ников и беженцев. 

Наследники рода Голицыных живут и сегодня в Рос-
сии, в Европе и Америке. Сто лет назад этот род насчи-
тывал более 1200 человек. Из него вышли два фельдмар-
шала, около 50 генералов и адмиралов, 22 Георгиевских 
кавалера. В 1917 году Голицыным принадлежало 70 ре-
зиденций и дворцов. Нельзя писать историю России без 
упоминания князей Голицыных. Есть в этой истории и 
польский след. 

Марк Цыбарт

Автор приносит глубокую благодарность ксендзу пре-
лату Збигневу Ростковскому, автору замечательного и 
новаторского труда о князе Голицыне Książę Sergiusz G. 
Golicyn Firs: dziedzic starowiejski, который стал основой 
этой статьи и источником иллюстраций.

Лев Голицын
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В фильме Андрея Тарковского „Андрей Рублев” есть 
четырёхминутный эпизод „Летающий мужик”, в кото-
ром показан полёт на воздушном шаре. Действие про-
исходит в конце ХIV века, поэтому шар представля-
ет собой подобие мешка, сшитого из всевозможного 
тряпья, перетянутого как попало верёвками. Простой 
русский мужик по имени Ефим подвешивается к ле-
тательному „аппарату” (делает это второпях, абы как), 
успев перерезать последнюю верёвку, удерживающую 
шар, и улетает к ужасу подоспевших представителей 
власти – стрельцов, пытавшихся всячески воспрепят-
ствовать полёту.  

Эпизодическую роль воздухоплавателя Ефима, ощу-
тившего в полёте над полями и реками чувство неудер-
жимой свободы, сыграл поэт Николай Иванович Глаз-
ков (1919–1979).

Это была не первая работа поэта в кинематографе. 
Впервые он снялся в кино в 1955 году, причём сразу в 
двух эпизодических ролях: в фильме Григория Рошаля 

„Вольница” и в картине Александра Птушко „Илья Му-
ромец”.

В 1974 поэт сыграл эпизодическую роль матрасника 
в музыкальной мелодраме Андрея Кончаловского (Ан-
дрона Михалкова-Кончаловского) „Романс о влюблён-
ных”. В этом же фильме прозвучала „Песня о птицах” 
на стихи Николая Глазкова в исполнении Александра 
Градского.

Все эти эпизоды можно считать не просто значитель-
ными, а в чём-то символическими, во многом отраз-
ившими характер самого Николая Глазкова – человека 
очень непростой судьбы, чудака, оригинала и вольно-
думца, так и не вписавшегося ни в официальные, ни в 
подпольные литературные течения. 

В 19 лет он потерял отца, Ивана Глазкова, который 
был расстрелян в 1938 году. Тогда же он начал учёбу 
на филологическом факультете Московского государ-
ственного педагогического института. Но уже два года 
спустя был исключён из института за основанное им со-

Чудак, оригинал и вольнодумец
„Самый парадоксальный, криволинейный русский поэт”, как писали о Николае 
Глазкове, прожил такую же криволинейную жизнь. Коллеги называли его гением, 
а его стихи оставались неизвестными.
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вместно с Юлианом Долгиным неофутуристическое ли-
тературное течение „небывализм”. Это было литератур-
ное направление, состоявшее, по сути, из двух человек. 
Но, как вспоминал Давид Самойлов, оно очень скоро 
раскололось на „небывалистов Востока” (Николай Глаз-
ков) и „небывалистов Запада” (Юлиан Долгин).

В 1941 году Николай Глазков был принят в Литера-
турный институт им. А. Горького. Работал сельским 
учителем, грузчиком, носильщиком, пильщиком дров...

С 1940-х гг. Николай Иванович Глазков изготавли-
вал самодельные сборники собственных стихов, имену-
емые им „самсебяиздат”. В 1980 году Лев Лосев, поэт, 
литературовед, переводчик, эссеист, профессор русской 
литературы Дартмутского колледжа, назвал Николая 
Глазкова крёстным отцом самиздата. 

В 1959 году стихи Н. Глазкова были напечатаны (на-
ряду с произведениями Иосифа Бродского, Беллы Ахма-
дулиной, Булата Окуджавы, Александра Аронова, Генри-
ха Сапгира, Сергея Чудакова, Игоря Холина) в одном из 
первых самиздатовских сборников –  поэтическом аль-
манахе „Синтаксис”, составителем которого был Алек-
сандр Ильич Гинзбург. Как впоследствии выяснилось, 
это был первый и одновременно последний случай уча-
стия Николая Глазкова в неофициальной литературной 
жизни. Уж слишком непохожим на кого-либо был поэт, 
да и было у него своё неподцензурное производство.

Первая книга его стихов „Моя эстрада” вышла лишь 
в 1957 году, крохотным для того времени тиражом – 
5 000 экземпляров. И произошло это не в Москве, а в 
провинциальном Калинине (ныне Тверь). Книга вы-
шла исключительно благодаря усилиям и упорству поэ-
та и прозаика Василия Фёдорова, за что благодарный Н. 
Глазков называл его Фёдоровым-первопечатником. 

Несмотря на видимое присутствие Николая Глазко-
ва в официальной литературной жизни (начиная с 1957 
года у него вышло 11 сборников стихов и переводов), на 
самом деле поэт был допущен к участию в литератур-
ном процессе как будто условно, лучшие его произведе-
ния (созданные в 1930-50-е гг.) в сборники не включа-
лись, или публиковались с купюрами и существенными 
цензурными искажениями. Впрочем, Николай Глазков 
нашёл довольно оригинальный способ борьбы со столь 
тенденциозным подходом к его поэзии. Как справедли-
во заметил Евгений Евтушенко, целый ряд стихов Н. 
Глазкова, написанных в 1960-70-е годы, носит нарочито 
небрежный характер, фактически превратившись в па-
родию на официальную советскую поэзию.

Книги, представляющие творчество Николая Глазко-
ва в польном объёме, стали выходить лишь во второй 
половине 1980-х гг. („Избранное”, 1989). В последую-
щие годы вышли, в частности, книги „Тутанхамона ви-
дел я в гробу” (1990), „Самые мои стихи” (1995), „Кра-
ткостишья” (1999), „Хихимора” (2007).

В стихотворении „Памяти Миши Кульчицкого” Ни-
колай Глазков писал не только о погибшем друге, но 

словно и о себе самом, мечтавшем „в столетьях остать-
ся навеки и жить века”. 

В мир иной отворились двери те,
Где кончается слово „вперёд”...
Умер Кульчицкий, а мне не верится:
По-моему, пляшет он и поёт.

Умер Кульчицкий, мечтавший в столетьях
Остаться навеки и жить века.
Умер Кульчицкий, а в энциклопедиях
Нету такого на букву „К”.

А он писал стихи о России,
С которой рифмуется неба синь;
Его по достоинству оценили
Лишь женщины, временно жившие с ним.

А он отличался безумной жаждой
К жизни, к стихам и пивной,
И женщин, любимую каждую,
Называл для чего-то своей женой.

Следуя теории Велимира Хлебникова, разделившего 
людей на две категории: изобретателей и приобретате-
лей – Николай Глазков разделил человечество на тво-
рителей и вторителей. Такого рода философия, срод-
ни теории Родиона Раскольникова, согласно которой 
все люди разделяются на два разряда: низший –  людей 
обыкновенных (материал, служащий для зарождения 
себе подобных), и высший –  людей необыкновенных 
(имеющих дар или талант сказать в среде своей новое 
слово), может на первый взгляд показаться опасной. Но 
она была частью своеобразной игры поэта, бросившего 
вызов заурядности, серости, пошлости.

Николая Ивановича Глазкова ни в коем случае нель-
зя было назвать неприметным. Он выделялся как внеш-
ностью – характерной, слегка ссутулившейся, фигурой, 
так и поведением – слегка театрализованным, с шель-
мовским взглядом и плутовской, лукавой улыбкой. Он 
жил на Старом Арбате, в старом доме номер 44, бога-
том особняке XVIII столетия, принадлежавшем неког-
да прапрадеду Ивана Тургенева, а затем бабушке Фёдо-
ра Тютчева, известном в народе вплоть до начала XIX 
века как обгорелый (в 1812 году дом сгорел и был вос-
становлен в 1837 г.).  Николай Иванович Глазков был 
достопримечательностью не менее значительной, чем 
дом номер 44, в котором находилась его квартира. На-
рочито небрежно одетый, державшийся не то подчёр-
кнуто гордо, не то снисходительно-иронически, он на-
пускал на себя суровость в минуты раскованности и 
прикидывался шутом в тяжёлые моменты жизни. Воз-
можно, эта парадоксальность защищала его от ударов 
судьбы, ведь согласно его собственным словам „Надо 
быть очень умным, чтоб сыграть дурака”. К своего рода 
клоунаде, дерзости и безумству он относился с понима-
нием и сочувствием:
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Русские 
в Польше времён 
социализма
Историю русского меньшинства в 
Польше исследователи давно уже 
поделили на несколько этапов: 
первое появление русинов на землях 
польских ещё тысячу лет назад и их 
жизнь до XVIII века, приход сюда 
переселенцев-староверов в конце 
VIII века, отдельно – XIX век до начала 
Первой мировой войны. Потом – 
межвоенный период 1919–1939 – 
кажется, самый изученный. Все эти 
этапы уже были в той или иной мере 
темой для обсуждения на ежегодных 
научно-практических конференциях, 
организованных обществом Rosyjski 
dom в разных городах Польши. 
Одной из тем этого года стала 
судьба русского национального 
меньшинства в Польской Народной 
Республике в 1945–1989 годах. 

Мы постепенно будем публиковать в следующих но-
мерах материалы, обсуждавшиеся на VI конферен-
ции „Русское культурное наследие в Польше”. Сегодня 
предлагаем знакомство со статьёй Адама Сулавки, опу-
бликованной в журнале „Новая Польша”, которая и ста-
ла своеобразным толчком к обсуждению этой неодно-
значной для исследователей темы. 

Нам показалось, что эта статья – первая попытка со-
брать воедино разрозненные сведения, касающиеся 
жизни русских времён Польской Народной Республи-
ки. Где-то происходило смешение понятий „советский” 
и „русский”, кто-то путал „русский”и „русскоязычный”. 
Господин Сулавка использовал преимущественно мате-
риалы, касающиеся национальной политики Польши 
по отношению к меньшинствам, выбирая из них данные 
о русском меньшинстве. И вот какая перед нами пред-
стала картина. 

Куда спешим? Чего мы ищем?
Какого мы хотим пожара?
Был Хлебников. Он умер нищим,
Но Председателем Земшара.

Русский язык был для него стихией, в которой поэт 
чувствовал себя невероятно свободно, пользуясь нео-
граниченными возможностями самого языка и свое-
го таланта. Игриво-парадоксальный тон, морфологиче-
ские (игра с суффиксами) и синтаксические (инверсия) 
„упражнения”, чрезвычайно разнообразные рифмы, со-
единённые с остроумным характером размышлений и 
умозаключений, своеобразной музыкальностью, певу-
честью стихотворений, умением преподнести глубокий 
философский смысл в виде, казалось бы, лёгких и не-
принуждённых рассуждений, свидетельствуют о чрез-
вычайно высоком поэтическом мастерстве Николая 
Глазкова – неповторимого, самобытного поэта, эруди-
та и оригинала.

Особую роль играет в стихах Н. Глазкова парадокс, 
свидетельствующий не только о его чуткости к слову, но 
и о весьма своеобразном видении окружающего мира: 

Шебуршит колючий снег.
В стужу и во мраке
Мёрзнет бедный человек -
Лучший друг собаки.

Ни на кого не похожий, всегда стоявший особняком в 
мире литературы, незаурядный в повседневной жизни, 
создающий произведения, несоответствовавшие требо-
ваниям цензуры и официальной пропаганды, Николай 
Глазков не был по достоинству оценён при жизни. Но 
и сегодня творчество Н. Глазкова остаётся в тени про-
изведений его более прославленных собратьев по перу. 
Тем не менее у его творчества большое будущее, тем бо-
лее, что до сих пор исследователи находят ранее неиз-
вестные стихи поэта.

Николай Иванович Глазков скончался 1 октября 1979 
года. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Марлена Зимна, Кошалин
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Русские в Польше

После окончания Второй мировой войны большое ко-
личество русских, проживавших на землях бывшей 
Второй Речи Посполитой, уехало на Запад. Часть из них 
оказалась на землях, присоединённых к СССР, или же 
переехало туда в рамках репатриации. Но на террито-
рии польского государства по-прежнему проживали 
представители русского национального меньшинства. 
По разным оценкам, их количество могло достигать 
даже 100 тысяч, однако наиболее правдоподобной ав-
тору представляется цифра 19–20 тысяч. Из этого числа 
около двух третей проживало на территории белосток-
ского воеводства. Это были православные сельские жи-
тели и старообрядцы, осевшие на этих территориях ещё 
во времена Первой Речи Посполитой. Кроме того, нема-
ло русских проживало и в больших польских городах: 
в Варшаве, Лодзи, Познани, Вроцлаве, Гданьске, Кра-
кове, Пётркув-Трибунальском, Калише. Это были пред-
ставители „белой эмиграции”, потомки бывшей цар-
ской администрации или военных, а также репатрианты 
из восточных воеводств Второй Речи Посполитой, кото-
рые были присоединены к СССР. 

Отношения русского меньшинства с новыми поль-
скими властями нельзя назвать простыми. Главной при-
чиной было довольно неплохое положение русской 
эмиграции во время немецкой оккупации, что давало 
повод обвинить её представителей в сотрудничестве с 
оккупантами. Со страниц прессы звучали прямые на-
мёки на то, что многие во время оккупации заявляли о 
своей русской национальности исключительно из конъ-
юнктурных соображений (мы уже писали о семейной 
драме скульптора с мировым именем Екатерины Ко-
бро – ред.). В конце концов властями было принято ре-
шение, что те, кто принадлежал к существовавшему во 
время немецкой оккупации Национальному русскому 
комитету, не будут подвергаться репрессиям, если их 
работа не была связана с антипольской деятельностью. 

Очередной причиной сложной ситуации русских в 
послевоенной Польше была антисоветская деятель-
ность многих представителей этой группы в довоенное 
время. Это стало также причиной того, что ими заин-
тересовались находившиеся в Польше отряды НКВД, 
которые вывозили особо неблагонадёжных на терри-
торию СССР (об их судьбах мы также собираем мате-
ралы – ред.)  

Несмотря на столь неблагоприятные обстоятельства, 
представители русского меньшинства сразу же пред-
приняли попытки восстановить свою общественно-
культурную деятельность. И началось это в Лодзи, где 
по-прежнему существовала довольно многочисленная 
(около 1 700 человек) русская диаспора. Уже в мае 1945 
года было направлено ходатайство в адрес властей о 
возобновлении деятельности Русского Благотворитель-
ного Общества (РБО), созданного ещё в 1924 году. Ана-
логичную попытку предприняли представители рус-
ской диаспорты в Пётркуве. Но и те, и другие потерпели 

неудачу из-за сопротивления со стороны польского Ми-
нистерства иностранных дел. Деятельность подобно-
го рода организаций была признана излишней по ряду 
причин, одна из которых состояла в том, что люди рус-
ской национальности будут оставаться в Польше, что 
противоречило бы принципам договора о репатриации. 

Однако усилия по возобновлению деятельности 
этой организации всё же увенчались успехом, благода-
ря инициативе русской варшавской диаспоры, которой 
удалось зарегистрировать в Варшаве в декабре 1946 г. 
устав РБО в общепольском масштабе. И вскоре были 
созданы местные отделения РБО в тех городах, где они 
существовали до войны. Был также назначен первый 
председатель возрождённого общества, им стал один из 
учредителей этой организации, бывший до войны депу-
татом и деятелем русского меньшинства Николай Сере-
бренников. 

РБО в то время могло рассчитывать на поддержку и 
православной церкви, которая, например, предоставила 
лодзинскому отделению этой организации свой приход-
ский дом в качестве резиденции общества. 

К 1950-му году численность РБО составила 300 чле-
нов, а в 1948 г. было издано несколько номеров бюлле-
теня под названием „Звено”. Но деятельность общества 
натолкнулась на препятствия со стороны властей, и по 
их настоянию должность председателя правления заня-
ла Елена Вакар, а название было изменено на Русское 
культурно-просветительное общество (РКПО). 

Приводится цитата из доклада, прозвучавшего на 
съезде организации в 1950 году: „Социализм не призна-
ёт благотворительности, которая является чем-то вроде 
подачки, социализм гарантирует всем право на работу, 
учебу и отдых […]”. 

Главными целями по сути нового общества стало рас-
пространение информации о достижениях Советского 
Союза и его роли в укреплении социалистической си-
стемы, повышение уровня социалистического самосо-
знания представителей русского меньшинства в Поль-
ше и пропаганда русской культуры социалистического 
содержания. РКПО начало получать частичное финан-
сирование из бюджета государства, которое позволило 
ему осуществлять деятельность многочисленных орга-
низаций, среди которых были Русский драматический 
театр в Варшаве, лодзинский хор „Калинка”, хор и те-
атральный коллектив в Беловеже и мастерская художе-
ственных тканей в Войнове. Были созданы новые отде-
лы РКПО по всей Польше.

Несмотря на лояльность по отношению к властям 
и тот факт, что большинство членов правления РКПО 
были членами Польской объединённой рабочей пар-
тии, власти по-прежнему с недоверием относились к 
этой организации из-за „белого” прошлого многих её 
членов. Именно поэтому члены РКПО стали объектом 
слежки со стороны польской службы безопасности, а в 
1955 г. финансирование организации из государствен-
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Русские в Польше

ного бюджета прекратилось. Решение создать собствен-
ное хозяйственное управление помогло на ближайшие 
годы сохранить деятельность организации. Были созда-
ны собственные предприятия, среди которых были фа-
брика химических эссенций и пищевых паст и фабрика 
по производству щёточных изделий в Варшаве, мастер-
ская региональных художественных тканей в Войно-
ве, предприятие по производству бетонных изделий в 
Гданьске-Вжещ и в местечке Пщулки, предприятия по 
переработке фруктов и овощей в Яшице, Хорнувке и 
Хенрикове, предприятие по производству бакелитового 
пресс-материала в Пястове. 

Вскоре для организации польских русских, благода-
ря „оттепели” в СССР и „польскому октябрю” 1956 г., 
стала возможной более свободная деятельность. В 1957 
г. началось издание еженедельника „Русский голос” (о 
котором мы также подробно уже писали два года назад  
– ред.) В Габовых Грондах даже была открыта школа с 
русским языком как предметом преподавания. 

В подарок от СССР Общество получило киноаппара-
туру, благодаря чему возник кинотеатр, в котором шли 
сеансы советских фильмов. 

Политические перемены позволили созвать в 1958 
году, впервые после 1950 г., съезд общества. В нём при-

няли участие 117 делегатов РКПО из 19 населённых 
пунктов. 

Из-за активности РКПО стали возникать конфликты 
с другими организациями восточнославянских мень-
шинств (украинцев, белоруссов и лемков) из-за так на-
зываемых „краж душ”, то есть переманивания их членов 
в свои ряды. Но с конца 50-х годов главная угроза снова 
начала исходить от действий партии и властей. Появи-
лись претензии по поводу хозяйственной деятельности: 
несоблюдение устава организации, завышенные зара-
платы членов правления, неуплата членских взносов, 
чрезмерные контакты с частным сектором. 

В 1959 г. общество лишили его главной резиденции 
площадью 480 м2, которую оно занимало много лет в 
гостинице „Европейская”, где располагались театраль-
ный зал, русский клуб, редакция „Русского голоса” и 
офисы Хозяйственного управления. В конце концов как 
РКПО, так и подчинявшиеся ему предприятия были 
распущены в июле 1960 г. 

Продолжение следует

Полный вариант статьи Адама Радослава Сулавки „Рус-
ское меньшинство в ПНР” опубликован в журнале „Но-
вая Польша” (N1/2015)
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Марокко. И там, на африканской земле, быстро стала 
активным членом местной русской колонии. Активно 
участвовала в культурных начинаниях православного 
прихода в Рабате, а её дом почти сразу стал местом, где 
приезжавшие в Марокко русские и поляки могли рас-
считывать на посильную помощь в разных житейских 
проблемах. Многие пользовались её гостеприимством, 
многие на первых порах жили у неё. Были и такие, кто 
злоупотреблял её добротой, но Ольга Борисовна не де-
лала из этого проблем.

Последние годы жизни мадам Жабинская провела в 
Лодзи. И, несмотря на возраст, активно включилась в 
жизнь как православного прихода, где была организа-
тором литературных вечеров, так и новых обществен-
ных объединений: Białoruski dom, Rosyjski dom. Благо-
даря этому она познакомилась и с новым поколением 
русских жителей Польши.

Все, кто знал Ольгу Борисовну, подчёркивают её 
скромность, такт и деликатность, благодаря чему в её 
обществе люди чувствовали себя комфортно и воспри-
нимали её как одну из своих, а не какую-то мифическую 
госпожу профессор или требующую особого подхода к 
себе старушку. Это последнее слово вообще было не-
применимо по отношению к ней. Кто знал Ольгу бли-
же, подчёркивают её доброту и отзывчивость на нуж-
ды ближних. 

Для нас она была человеком значительным, хотя 
всегда скромным и незаметным. Несколько лет тому на-
зад мы пробовали уговорить Ольгу Борисовну расска-
зать немного о себе – нам очень хотелось представить 
этого незаурядного человека нашим читателям. Но не 
удалось. Она никак не хотела привлекать к себе внима-
ния и на разговор с журналистами не соглашалась. Сей-
час, вспоминая ушедшую от нас подругу, замечатель-
ного человека, русскую патриотку Ольгу Борисовну 
Жабинскую, приходится все сведения о ней собирать по 
крупицам. Вечная Тебе память, дорогая Оля. Ты всегда 
будешь жить в нашей благодарных сердцах.

Марк Цыбарт

Русские судьбы

Ольга Борисовна Жабинская (1922–2015) близких род-
ственников не оставила. Долгое время жила только с 
мамой, Верой Александровной. Но обе они никогда не 
выглядели одинокими. У них был обширный круг зна-
комых и друзьей, обе были широко известны и попу-
лярны и в православном приходе Лодзи, и среди рус-
ской общественности города. Когда ещё существовал 
Русский клуб при Русском культурном обществе, Вера 
Александровна была частой участницей разных куль-
турных мероприятий или тихих, уютных клубных ве-
черов в кругу близких ей подруг. Я помню её, всегда си-
дящей с дамами ушедшей эпохи: с Ниной Ивановной 
Куликовской, баронессой Евгенией Карповной Мантей-
фель, Екатериной Иннокентиевной Держинской, иногда 
и с Александрой Ивановной Кречко. 

Ольга Борисовна была стоматологом, профессором 
медицинской академии, и большинство свободного 
времени посвящала учащейся молодёжи. После смер-
ти матери она на несколько лет по контракту уехала в 

Памяти Ольги Жабинской
Писать о чьей-то смерти всегда трудно. Ибо с одной – религиозной – стороны 
уход из этой, известной нам, жизни в мир иной является чем-то нормальным 
и не вызывающим беспокойства за судьбу усопшего, но с другой, сугубо 
человеческой, всегда вызывает грусть и тоску. В доме, в кругу близких остаётся 
пустое место, никем не заполняемое. Всегда приходят на ум слова, которые мы 
не успели сказать, и встают вопросы, на которые мы уже не получим ответа. И 
чем ближе был нам покойный, тем труднее переносить его отсутствие.
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Культура

Ожившие представители киберпространства доказали, 
что они умеют не только петь, танцевать и играть на гар-
мошке, но и развлекаться таким же образом, как про-
стой русский народ сто лет назад. Недаром и ансамбль 
назывался „Забава”!  

Готовясь к встрече с русским фольклором, я позна-
комилась с информацией об  этом ансамбле в Интерне-
те. И узнала много интересного. Во-первых, созданный 
в 1987 году при Саратовском областном Доме работни-
ков искусств фольклорно-этнографический ансамбль 
„Забава” занимается изучением и сохранением тради-
ционной русской музыкальной культуры, исполняя под-
линные образцы фольклора. Сейчас в коллективе 24 
человека –  студенты и выпускники Саратовского госу-
дарственного университета. 

Во-вторых, этнографические экспедиции в различ-
ные регионы России являются важным направлением 
деятельности „Забавы”. За 22 года существования ан-
самбля собран богатейший  фольклорный материал, а 
самые ценные этнографические образцы демонстриру-
ются зрителям на лекциях-концертах. 

В-третьих, в репертуаре ансамбля не только более 
600 старинных русских песен, но и множество танцев 
и игр. Музыканты подходят к выступлениям креативно 
и часто во время концертов  приглашают зрителей при-
нять активное участие в представлении. 

На концертах участники ансамбля выступают или в 
подлинных южно-русских народных костюмах или в их 
копиях, причём копии участники коллектива изготавли-
вают самостоятельно, обращаясь к  музейным образцам. 
Женская часть ансамбля занимается ткачеством, плете-
нием из бисера, изготовлением традиционных игрушек. 
А мужчины замечательно владеют навыками игры на 
старинных русских музыкальных инструментах, таких, 
как гармонь-хромка, балалайка, бубен, рожки, пищики, 
колёсная лира и жалейка. Известен ансамбль не только 
в России, но и далеко за рубежом. Благодаря этому он и 
оказался у нас в Познани.

На праздник народной культуры приехали музыкан-
ты не только из европейских стран, таких, как Чехия, 
Словакия, Венгрия, Украина, но и из далёкой Мексики. 
Были и два коллектива из Польши. Все участники юби-

лейного фестиваля в прошлом уже побывали в Позна-
ни, но в этом году были выбраны те, кто понравился за 
эти годы публике больше всего. 

Длившийся восемь дней фестиваль Przegląd Folkloru 
Integracje проходил не только в столице Великополь-
ского воеводства, но и в других городах региона. Кро-
ме концертов  организовывались мастер-классы для де-
тей, по улицам проходили музыкально-танцевальные 
шествия. Но и это ещё не всё! Организаторы решили 
провести турнир между участниками по традиционным 
видам спорта, а в познаньском парке им. Вильсона – фо-
товыставку Różne oblicza folkloru о людях разных стран, 
которые занимаются сохранением народного наследия. 

Очень интересно было видеть музыкантов, одетых 
в традиционные костюмы, с современными гаджета-
ми: айфонами, наушниками или в супермодных солн-
цезащитных очках. Как мне показалось, целью авторов 
фотографий было показать, насколько юны и жизнера-
достны могут быть любители народной культуры. 

Финальный концерт состоялся на площади у Центра 
культуры Zamek в Познани. Наблюдая за реакцией пу-
блики на всё, что происходило на двух сценах, с уве-
ренностью могу сказать, что это было необыкновен-
ное и очень понравившееся зрителям зрелище! Каждый 
ансамбль представлял лучшие фрагменты своих про-
грамм. И уже известная нам „Забава” не затерялась в 
этом музыкальном калейдоскопе, предоставив зрите-
лям возможность послушать удивительное многоголо-
сье и восхититься силой и красотой человеческого голо-
са. При этом музыканты пели не только на сцене, но и 
на третьем этаже замка, появившись в открытых окнах, 
что, конечно же,  вызвало шквал аплодисментов благо-
дарных слушателей. 

Что ждёт от встречи с фольклором современный че-
ловек, живущий в XXI веке, ежедневно и беспрерыв-
но пользующийся высокими технологиями? Ведь, каза-
лось бы, в наши дни традиционные народные песни и 
танцы интересны лишь их исследователям или культу-
роведам. Безусловно, у каждого, пришедшего в эти дни 
на встречу с народной музыкой, были свои цели и пово-
ды хотя бы временно выйти из Facebooka и выключить 
мобильный телефон. Кто-то получал удовольствие от 

Интеграция в фольклорном стиле
Знакомо ли вам это странное, но одновременно замечательное ощущение,  
появляющееся в тот момент, когда жизненные пути – ваш и знакомых вам 
только по Интернету людей – вдруг пересекаются?  Именно такое ощущение 
появилось у меня 15-го августа на Старом Рынке в Познани, где проходил 
XV фестиваль Przegląd Folkloru Integracje, организованный нашей академией 
физической культуры.
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контакта с настоящей, живой музыкой, исполняемой на 
редких в наше время инструментах, таких, как цимбалы 
или пищики. Кто-то с радостью и детским энтузиазмом 
отбивал себе ладоши под ритм каблучков, стучащих по 
сцене, или притопывал в ритм, выбиваемый ладонями 
венгерских танцоров. А у кого-то захватывало дух от 
прыжков украинских виртуозов танца! Добавьте сюда 
и красоту народных костюмов, их яркие краски, множе-
ство разнообразных украшений – как тут можно остать-

ся равнодушным? И я для себя решила, что хотя сидеть 
дома за компьютером бывает и удобно, но ничто не мо-
жет заменить встречи с живыми артистами, наслажде-
ние  энергией, талантом  и увлечённостью в компании 
таких же, как и ты, заинтересованных людей. Пусть же 
так будет и  в дальнейшем!

Эва Марчиняк, Познань  
Фото автора
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Так участники называют между собой встречу в Москве 
лауреатов ежегодного Пушкинского конкурса для учи-
телей русского языка и литературы. Традиционно встре-
ча проводится в Дни города. Это время самых приятных 
– финальных – мероприятий программы, в том чис-
ле награждения лауреатов. Среди них была и Евгения 
Кульчицкая из Свентокшиского воеводства.

„Мне очень повезло! – пишет в редакцию Евге-
ния Кульчицкая. – В 2012 году я была первой участни-
цей этого конкурса из Польши. Конкурс этого года был 
юбилейным – пятнадцатым, и оргкомитет конкурса сде-
лал исключение и разрешил участвовать в нём  бывшим 
лауреатам. И вновь – лауреатство! 

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, был 
опубликован список лауреатов 2015 года. Жюри выбра-
ло 50 лучших эссе из 242 присланных учителями 30 
стран.  Тема эссе этого года была связана с 70-летием 
окончания Великой Отечественной войны. 

Мы познакомились с замечательными учителями, ко-
торые на уроках русского языка и литературы говорят с 
учениками не только о прошлом огромной страны, по-
бедившей фашизм, но и о личных семейных историях.

В Пушкинском конкурсе приняли участие учителя из 
США, Австралии, Китая. А узбекские учителя рассказа-
ли, что из семи первых классов, набранных в этом году 
в престижную столичную школу, шесть – с изучением 
русского языка.

Вручение дипломов и наград традиционно состоя-
лось в Белом зале Московской мэрии. Лауреатов поздра-
вил президент Государственного института русского 
языка имени Пушкина Виталий Костомаров – Учитель 
всех филологов мира. 

Во время пребывания в Москве мы были участни-
ками грандиозного представления на Красной площа-
ди „868. Москва Триумфальная”. А через день аплоди-
ровали военным оркестрам со всего мира на фестивале 
„Спасская башня”, участником которого был и военный 
оркестр из Польши.

Но самое главное – мы приобрели новых друзей – 
интереснейших людей  и необыкновенных учителей со 
всего мира. Я благодарю Посольство Российской Фе-
дерации, Генеральное консульство в Кракове и Россий-
ский центр науки и культуры в Варшаве, которые помог-
ли в организации этой поездки”. 

Российскогазетная сказка
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Карелия. Времена года.

Осень
Осень в Карелию приходит ещё в 
августе. Листья желтеют, и начинаются 
дожди. Только в начале сентября 
тепло ненадолго возвращается и 
радует нас „бабьим летом”. 

Осень у нас – это пора сбора урожая. Из озимых в ста-
рину в основном выращивали ячмень. Только он один 
успевал созревать за короткое холодное  карельское 
лето. Из зерна нового урожая варили кашу или пекли 
пироги, которые съедали прямо на краю поля. Карелы 
верили, что тем самым обеспечивают урожай будуще-
го года. 

В больших количествах сажали также редьку, лук, го-
рох и репу. Последняя, кстати, для карельских жителей 
имела особое значение. Репу сваливали в специально 
выкопанные ямы к религиозному празднику – Воздви-
женье (14 сентября). Этим завершались осенние поле-
вые работы. Говорили: „С Воздвиженья репа в ямах, а 
бабы – на печь”. 

Но это всего лишь поговорка. Потому что до насту-
пления морозов нужно было заготовить и другую еду на 
зиму: насушить грибов, насобирать ягод. Карелия бога-
та ягодными местами. Издревле собирали здесь клюкву, 
бруснику, чернику, морошку. Не брали только голубику. 
Её считали нечистой ягодой и верили, что она вызыва-
ет головные боли. 

Мясо в пищу в Карелии употребляли мало. Даже кур 
держали немногие. В некоторых деревнях их мясо и 

вовсе не ели. Кормила охота: ходили на лося, кабана, 
медведя, а потом мясо вялили. Так оно долго не пор-
тилось, поэтому именно в таком виде его удобно было 
брать в дорогу. Для тех, кто не знает, вяление – это про-
цесс сушки органических продуктов путём постепенно-
го обезвоживания. 

В основном, конечно, карелы питались рыбой. И спо-
собов её приготовления существовало множество. Рыбу 
вялили, сушили, солили или просто сваливали на хране-
ние в вырытые во дворах домов ямы. Что примечатель-
но, в Карелии рыбу никогда не коптили. Сушили пре-
имущественно небольшую по размеру рыбу, а зимой 
варили из этого „сущика” уху или грызли, как семечки. 
До сих пор в Карелии можно встретить любителя тра-
диционного блюда – рыбки с душком. Для этого рыбу 
солят в кадушке и выставляют в тепло, пока она не при-
обретёт специфический „аромат”. Это блюдо издревле 
считалось у коренных жителей деликатесом. Им угоща-
ли особо важных и дорогих гостей.

А в ноябре в Карелии уже выпадет первый снег. Так 
что до скорого! Встретимся зимой!

Юлия Попова, Карелия

ЕВРОПА.RU №91/2015 11
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В первый раз это космическое хулиганство кажется не-
вероятным, потому что обычно на родной планете Зем-
ля стороны света строго соблюдают приличия и чётко 
соответствуют своим назначениям! А здесь обескура-
женно наблюдаешь действо, которое, согласно  моему 
многолетнему опыту жизни в армянских широтах, ка-
жется невозможным! Но вот же , восход и заход Солнца 
в одной стороне – отслеживается практически без пово-
рота головы! Но вернёмся к белым ночам.

Когда намучаешься от бессонницы, то отсыпаешься 
везде, где сон тебя застигнет, а потом помаленьку вхо-
дишь в ритм местной природы. Успокаиваешься, огля-
дываешься, облегченно вздыхаешь и ...

И опять не спишь, но уже из-за невероятной преле-
сти происходящего! К обычной человеческой биноку-
лярности в белую ночь добавляется способность объять 
необъятное! Столь выпуклого видения окружающе-
го мира мы ещё не встречали. Пространство сжимает-
ся со всех сторон, помещая тебя в середину, и ты оказы-
ваешься в обособленном мире. Конкретного источника 
света нет, но кажется, что аметисты растеклись по го-
ризонту поверх рубиновых всплесков. И до самого зе-
нита густо мерцает медовый океан, в котором время от 
времени вспыхивают ослепительные прожилки случай-
но прорвавшихся предрассветных искр. 

Ощущение внеземной реальности создаёт удиви-
тельные образы. Здесь нет пространства, потому что 
даже сокрытое дальними горами стоит перед тобой до 
мельчайшей ложбинки, до первой струйки тающего 
ледника, которого в реальности, может быть, и никог-
да не видел! Замечаешь лёгкий полет тополиного пуха, 
осторожный вдох вздыбленного золотыми пиками гори-

зонта, а затем смотришь в толщу земли и видишь бушу-
ющие потоки кипящих вод. 

Грандиозное напряжение кипятка и пара ищет выход, 
и, найдя, взрывается мощным гейзером, насквозь про-
низанным алмазными искрами! Сначала перестаёшь 
дышать, потом выдыхаешь и тут же замираешь снова, 
потому что перед глазами возникает, весь в судорож-
ных конвульсиях, вулкан, залитый кровью собственных 
недр. В двух сотнях километров от тебя, но видится чёт-
ко и ясно! Он выплёвывает глыбы раскалённой лавы, и 
те, падая, взрываются огненными бомбами, вспенивая 
землю и покрывая её потоками ползущего пламени.

Слух же воспринимает только самое необходимое, 
напрочь отключая шумы любой урбанической жизни. 
Внутри тебя включается генератор, вырабатывающий 
необычные ощущения.  Слышишь оглушительную ка-
пель тёмных пещер, слабый треск скорлупки вылупляю-
щегося птенца, шаги незаснувших чаек на сонном бере-
гу и стук камешков, возмущённых движением плавника 
глубинной рыбы. При этом не важно, дышишь ты или 
нет. В этом нет необходимости, потому что находишь-
ся в совершенной гармонии со всем, что есть в твоём 
мире. Ты уже не телесное воплощение, а часть духов-
ного пространства. И гудки океанских лайнеров служат 
дополнением к фантастическому интерьеру.   

Неожиданно просыпаешься в постели, на лужайке, 
на скамейке городского парка – неважно, и стремишься 
ничего не разбить, не испортить. По-другому смотришь 
на цветы, которых здесь немыслимое количество! Смо-
тришь на аккуратно постриженную траву, ухоженные 
деревья и угадываешь в них скрупулёзную, каждоднев-
ную заботу человека. И начинаешь понимать самих ис-

Космическое хулиганство 
Одно из самых удивительных явлений в Исландии – белые ночи. По количеству 
светлых ночей Исландия занимает одно из первых мест в мире – здесь белые 
ночи длятся почти всё лето, как один полярный день! Солнце не заходит, а 
стоит на горизонте три-четыре часа. Затем восходит и стремится к зениту, но не 
успевает дойти и скоро возвращается, чтобы снова лечь на горизонт, почти там 
же, совсем недалеко от места восхода. При этом полярной ночи на острове нет. 
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ландцев, их терпимость, улыбчивость и миролюбие. 
Тогда становится ясно – им некогда бездельничать и не-
зачем ссориться. В этих очень нелёгких условиях они 
содержат свой мир в идеальном порядке, чтобы на изо-
лированном от мира острове не скатиться до дикости 
первых викингов.

Другое дело – ясная ночь в горах Армении! Небо – 
роскошный узор ярких созвездий, которые движут-
ся сами по себе, и в них угадывается вселенская гар-
мония. Орион – звёздный охотник, всегда напряжённый 
и устремлённый взглядом в испуганную толпу убега-
ющих Плеяд. Поодаль резвятся Медведицы, и чёрное 
небо то тут, то там просвечивают космические бродяги 
– кометы, обречённые вечно летать в бездне, одинокие и 
холодные. А за всем этим, рассевшись на звёздном тро-
не, наблюдает Лев! Глаза его горят и коготки сверкают 
как алмазы. Ничто не укроется от всевидящего ока цар-
ственной кошки, ибо ночь хрустальна, и глубина её про-
сматривается до соседних галактик!

Даже учитывая, что северное сияние довольно рас-
пространено в мире, Исландия, при всём удивитель-
ном собрании чудес,  просто обязана иметь в репертуа-
ре и этот природный аттракцион.  И поверьте, здесь это 
не просто атмосферное шоу, это карнавал ионосферы в 
полнометражном изображении, который достойно бу-

дет именовать Карнавалом в Исландии, полным красок, 
звуков и движения!

Думаю, было бы чрезвычайно полезно всем жителям 
Земли, только по очереди, посетить исландский остров 
в период белых ночей. Уверен, горячие точки планеты 
превратились бы в заповедники мира, а неродящие пу-
стыри – в зелёные оазисы.

– Как он преувеличивает! – скажет кто-то, – Видит 
то, чего нет на самом деле!

– Неважно, – отвечу я, – остров Исландия по-
настоящему уникален! А вспомним школьную истину: 
среда формирует сознание. 

Впрочем, возможно, я действительно субъективен. 
Сколько людей – столько мнений. Приедет некто, по-
смотрит на всё собственными глазами и тогда, возмож-
но, упрекнёт меня уже не в гиперболизме, а в недоска-
занности, потому что наверняка увидит то, что ещё не 
заметил я!

Я буду только рад! Этот мини-материк столь же скро-
мен, насколько и значим. Только постарайтесь не нару-
шить его кристаллическую хрупкость, ибо такого ак-
кордного звучания природы больше нигде нет!

Альберт Мелконян, Рейкьявик  
Фото автора
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По сведениям, сохранившимся в церковных хрони-
ках, более тысячи лет назад на берег озера пришёл свя-
щенник-миссионер Вольфганг Регенсбургский. Свои-
ми руками поставил он здесь небольшую деревянную 
церковь, перестроенную потом в камне. С историей 
возведения этого собора связана старинная легенда, со-
гласно которой Вольфгангу в  этом деле помогал сам 
чёрт. Без него строительство растянулось бы на долгие-
долгие годы.

Не буду пересказывать все условия договора меж-
ду священником и его помощником, но главным из них 
была передача нечистой силе души первого существа, 
переступившего порог храма. Конечно, святой отец не 
мог допустить, чтобы в качестве оплаты пошла душа 
христианина, и он решился на хитрость: сделал так, что 
первой в новый костёл вошла овца. Разъярённый чёрт, 
поняв, что его обманули, схватил бедное животное и, 
пробив головой потолок, унёсся неведомо куда. Гово-
рят, что ту дыру так и не заделали до сих пор. В память 
об удивительном событии в самом низу одной из эпиче-
ских иконописных картин, находящихся в соборе, есть 
изображение чёрта.

Мне показалось настолько странным изображение 
нечистой силы в божьем доме, что я обратился к служи-
телю за разрешением сфотографировать картину.

– Да, пожалуйста, только у Вас ничего не получит-
ся, – ответил он.

Как это не получится? Я сделал полтора десятка 
снимков с разных ракурсов, и все они оказались как бы 
размазаны. Никакой чёткости изображения. Вот это да! 
То ли я утратил квалификацию фотографа, наработан-
ную за много лет, то ли вмешалась мистика. А может, 
чертовщина? Последнее особенно возбудило мой ин-
терес к сказкам о чертях. Случалось ли подобное „со-
трудничество” человека и чёрта в других местах? Ока-
залось, да! И много!

Например, в немецком легендариуме Средневеко-
вья и Нового времени описаны истории создания зна-
менитых соборов и других сооружений, напрямую свя-
занные с участием нечистой силы. Причём нередко 
хитроумные зодчие весьма эффективно использовали 
строительные таланты и, как бы теперь сказали, „пара-
нормальные способности” местных чертей.

Вот некоторые из этих историй. Во время возведения 
Мариенкирхе (церкви Святой Марии) в городе Любеке 
строители очень сильно отставали от графика, за что им 
грозило серьёзное наказание. Чтобы избежать непри-
ятностей, они попросили помощи у чёрта, заверив его, 
что строят пивную, а он будет там желанным гостем. 
Чёрт согласился, и работа стала быстро продвигать-
ся, но незадолго до её завершения нечистый понял, что 
его дурят. Он схватил огромную каменную балку, что-
бы разбить кирху. Однако рогатого удалось остановить, 
пообещав всё же построить алкогольное заведение не-
подалёку. Что и было сделано. В память о том событии 
балка со следами чёртовых когтей осталась лежать воз-
ле стены Мариенкирхе, а не так давно на балку „усади-
ли” отлитого в бронзе и самого хозяина когтей.

Другая, не менее „правдивая” история, случилась в 
Регенсбурге во время строительства уникального ка-
менного моста через Дунай. Мостостроитель также 
призвал на помощь чёрта, пообещав ему в качестве 
оплаты три первые души, которые пройдут по новому 
мосту, и, конечно же, обманул, подсунув курицу, петуха 
и собаку. Разъярённый чёрт решил разрушить мост: сна-
чала он навалился плечом на одну из опор – мост накре-
нился, но устоял. Потом хвостатый подлез под арочный 
пролёт, напрягся – мост заметно подался вверх, но сно-
ва выдержал. Чёрт плюнул и скрылся из глаз, а покорё-
женный мост так остался стоять до сего дня с асимме-
тричными изгибами.

Если обратиться к фольклору и сказкам различных 
стран, то выяснится, что истории с участием чертя-
чьих существ присутствуют во многих местах. Всюду 
они делают человеческому роду мелкие пакости: крика-
ми и воем пугают женщин, кидаются палками и ветка-
ми в подростков, подставляют подножки подвыпившим 
мужчинам, кружат по лесу грибников и тому подобное. 
Люди же, наоборот, старались воспользоваться необык-
новенными возможностями нечистой силы, хитростью 
заставляли её трудиться на своё благо, но за сделанную 
работу никогда не платили так, как было договорено. 

Например, помните гоголевскую „Ночь перед Рожде-
ством”? Там кузнец Вакула с помощью чёрта добился 
любви красавицы Оксаны. Однако вместо благодарно-
сти нечистый был выпорот розгами.

Сказки о чертях
А может, и не сказки вовсе? 
Совсем недавно мне довелось побывать в чудесном маленьком курортном 
австрийском городке с необычно длинным названием Sankt Wolfgang im 
Salckammergut, растянувшемся по берегу  одноимённого озера Wolfgangsee. 
И озеро, и городок имеют многовековую и загадочную историю.
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Или чешская легенда: святой от-
шельник Прокоп нашёл в долине 
пещеру, в которой жили и безобраз-
ничали семь чертей. Угрозами и по-
сулами отшельник заставил эту по-
ганую братию построить для себя 
скит. Когда жилище было готово, 
Прокоп изгнал чертей с обжитого 
места, хотя обещал их не трогать.

У поляков есть своя сказка, как 
старый кузнец, знающий колдов-
ские приёмы, время от времени, 
когда ему совсем становилось скуч-
но, объявлял, что помирает, и при-
зывал чертей забрать его в ад, а сам 
дурачил их и издевался.

Подобных историй существу-
ет великое множество, со схожими 
сценариями и  персонажами. При-
чём внешне нечистые везде похо-
жи между собой, в какой бы ча-
сти света ни происходило событие. 
Особенно отчётливо это видно в 
музее чертей, расположенном в ли-
товском городе Каунасе, где Анта-
нас Жмуйдзинавичус собрал 3000 
фигурок этих существ. Чертеня-
та привезены со всех концов света: 
Франции, Финляндии, Индии, Япо-
нии, Африки. Между ними, конеч-
но, есть некоторые „национальные”  
различия, но любому человеку по-
нятно, что все они относятся к од-
ной чертовской расе.

После просмотра почти сотни 
материалов на тему чертей у меня 
появилось сомнение:  может быть, 
это не только сказки, может быть, 
действительно, существовала некая 
нация чертей с уникальными спо-
собностями? Если вы, уважаемые 
читатели, спросите: „А куда же ис-
чез чертовский народ?”, я вам отве-
чу так: „Наверное, туда же, куда и 
многие другие народы, жившие на 
нашей Земле!”. Однако, в отличие 
от тех забытых народов, хвостатую 
и рогатую нацию мы иногда вспо-
минаем.

Анатолий Орлов, Чехия 
Фото автора

Австрия, Грац

Германия, Любек

Санкт-Вольфганг
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Это уникальное мероприятие объединило в Казани 150 
участников из 71 региона Российской Федерации, а так-
же соотечественников из шести стран: Грузии, Белорус-
сии, Бельгии, Польши, Словении и Финляндии. Столи-
ца автономной республики Татарстан и неофициально 
третья – спортивная – столица России, после админи-
стративной Москвы и культурного Санкт-Петербурга, 
приняла участников чемпионата, как и полагается, в 
спортивной деревне универсиады при Поволжской го-
сударственной академии физической культуры, спорта 
и туризма. Построенный два года тому назад по случаю 
XXVII Всемирной летней Универсиады комплекс по-
ражает новизной архитектурных решений, комфортом 
зданий, простором красивейших аллей с композициями 
из цветов, фонтанов и скульптурных сооружений с за-
мечательными оригинальными сюжетами. Распростёр-
тые ладони гостеприимных хозяев, наклоняющаяся к 
центру лавочка мира и дружбы, презабавный легендар-
ный казанский кот – прародитель котов Эрмитажа – вот 
некоторые из них, которые сразу же поднимают тонус и 
улучшают настроение гостей.   

Открытие чемпионата было очень торжественным. 
После тёплых приветственных слов председателя Ко-
митета Совета Российской Федерации по социальной 

политике Валерия Рязанского и председателя Государ-
ственного Совета Республики Татарстан Фарида Му-
хаметшина на фоне светящихся на огромном экране 
гербов данного региона были представлены все участ-
ники… от Волги до Енисея, от Камчатки до Смоленска, 
от Варшавы и до Брюсселя. Несмотря на пятёрки по ге-
ографии в школе, мы с восторгом и удивлением зано-
во открывали для себя такие экзотические регионы Рос-
сии, как автономные республики Тыва, Саха, Марий Эл. 
Не успев прийти в себя от цветных и красочных нацио-
нальных нарядов участников из Мордовии, Якутии, Та-
тарстана, мы перенеслись в сказочный мир огненных 
танцев всех республик бывшего Советского Союза в ис-
полнении знаменитого Театра танца „Сайдаш”! 

Сам чемпионат прошёл в ультрасовременном здании 
IT-парка Казанского университета, выявив победителей 
в отдельных номинациях. Титул же абсолютного чемпи-
она заслуженно завоевала команда Татарстана! Именно 
они на практике показали следование национальному 
кредо стойкого татарского народа, для которого не су-
ществует понятие „Я сделал всё, что смог”, а лишь „Я 
сделал всё!”. Они не скрывали, что до начала чемпио-
ната интенсивно тренировались в специально органи-
зованном в Татарстане летнем лагере, добившись там 

Путешествие  
в главный караван-сарай 
Наша мечта увидеть самую длинную реку Европы, легендарную Волгу, сбылась 
окольным путём. В конце августа, благодаря предложению Российского 
центра науки и культуры в Варшаве, мы попали на Пятый Всероссийский 
чемпионат по компьютерному многоборью среди людей, как сейчас принято 
говорить, „третьего возраста”, в раскинувшийся на волжских берегах древний 
город Казань – столицу Татарстана.  
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наилучших результатов среди других участников и за-
воевав таким образом право представлять республику 
на нашем чемпионате. 

Наверное, и нам подобное чувство ответственности 
помогло мобилизовать в себе внутренние резервы, бла-
годаря чему нашей команде из Польши был присуждён 
приз за лучший командный результат соотечественни-
ков из-за рубежа. Победители получили подарки в виде 
различных компьютерных аксессуаров, но самыми цен-
ными подарками для всех участников чемпионата, не-
сомненно, были экскурсии по легендарному Казанско-
му университету, по городу и рейс по Волге!

Старейший и авторитетнейший университет по сей 
день хранит дух Императорского университета, откры-
того 210 лет тому назад по указу императора Алексан-
дра I. Мы завороженно слушали вдохновенный рассказ 
культурнейшей женщины-экскурсовода, приближаю-
щей нам образы выдающихся преподавателей и студен-
тов этого вуза.  Паркет роскошного актового зала ещё 
хранит следы Льва Толстого, сдававшего здесь вступи-
тельные экзамены. Солидный ректорский стол пусту-
ет без своего замечательного ректора, выдающегося ге-
ометра Николая Лобачевского, опередившего науку на 
150 лет. А в классе, где изучал юридические науки при-
лежный и умный студент Володя Ульянов, ещё не Ле-
нин, в шкафах за стеклом стоят те же книги…  

Покидая с сожалением этот храм науки, мы отправ-
ляемся, наконец, на встречу с крепостью Великой Волж-
ской Булгарии, столицей могущественного Казанского 
ханства, российским губернским городом, ныне столи-
цей Республики Татарстан – городом Казанью. Русский 
философ и писатель А. Герцен так писал об этом евро-
пейском городе с восточной душой: „Это место встре-
чи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: 
западное и восточное, и вы их встретите на каждом пе-
рекрёстке; здесь они от беспрерывного действия друг 
на друга сжались, сдружились, начали составлять не-
что самобытное по характеру. Далее на восток слабеет 
начало европейское, далее на запад мертвеет восточное 
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начало. Ежели России назначено, как провидел великий 
Пётр, перенести Запад в Азию и ознакомить Европу с 
Востоком, то нет сомнения, что Казань – главный кара-
ван-сарай на пути идей европейских в Азию и характе-
ра азиатского в Европу”.

Принцип coexist – мирного сосуществования – чув-
ствуется здесь на каждом шагу. И в главной достопри-
мечательности – Казанском Кремле, где за древней 
крепостной стеной устремляются ввысь к небесам ми-
нареты роскошной мечети Кул-Шариф и купола Благо-
вещенского собора времён царя Ивана Грозного. И в но-
вых районах города, где наряду с новой мечетью тут же 
вырастает и новая церковь. И в одеяниях и лицах прохо-
жих с разным разрезом глаз, и в запахах ресторанов со 
славянской и восточной кухней…  Одним словом, Ка-
зань не зря носит имя „казана, казанка, котла”, ибо и вы-
глядит она, как один дружный котёл татар и русских, где 
даже Дворец бракосочетаний построен в виде огромно-
го котла с великолепной панорамой города и Волги с его 
крыши!

Апогеем же всех впечатлений явилась для нас про-
гулка на пароходе по Волге. Вот мы и встретились на-
конец с Волгой-матушкой, протяжённость которой бо-
лее 3530 километров, а ширина порой достигает 30 км! 
Несмотря на резкое похолодание, никакая сила не смог-
ла нас увести с верхней открытой палубы с незабывае-
мым видом на „простор речной волны” и возвышающи-
еся утёсы вдоль отдалённых берегов. Но организаторы 
и студенты-волонтёры и здесь окружили нас поисти-
не отеческой заботой, принося нам душистые пирожки 
с нижней палубы, где для участников чемпионата был 
устроен красочный праздник с угощениями, песнями и 
танцами. 

Солнце склонялось к закату за волжские утёсы, мы 
возвращались в речной порт, а в памяти звучали ци-
тируемые нашим гидом по Казани – милой девушкой 
Алсу – стихи выпускника факультета физики Казанско-
го университета, народного артиста Татарстана, про-
фессора Казанской консерватории Эдуарда Трескина:
Вечереют волжские просторы.
Всё озарено, куда ни глянь.
Светозарным кажется мне город –
Так Тукай именовал Казань.
Как неповторимы эти зданья
И причудливый узор оград!
Я с Казанью выйти на свиданье
В двадцать первом веке буду рад!
Пусть же древний город Татарстана,
Где Европа с Азией сплелась,
Отражает в волнах неустанно
Эту восхитительную связь! 

Торжественный ужин в ресторане „Панорама” завер-
шил невиданный, подаренный нам праздник Сабантуй, 
за который хозяева сполна заслужили от участников 150 
возгласов „Ай рахмат!”

Фирменный поезд „Татарстан Премиум” с комфорта-
бельными купе, в которых мерцал экран телевизора и 
витал аромат крепкого чая в стаканах с легендарными 
подстаканниками, уносил нас в Москву. Мы же долго 
не могли прийти в себя: „Да, давно нас так „не носили 
на руках” на Родине или точнее – такое с нами приклю-
чилось впервые!”         

Светлана Ночка,  
Казань, Татарстан
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Изба-читальня

Wendy 
Lower.  

„Furie Hitlera. 
Niemki na 

Froncie 
Wschodnim”. 
Wydawnictwo 

„Czarne”, 
2015

О главных и второстепенных на-
цистских преступниках–мужчинах 
написано немало. До недавнего вре-
мени женщины – деятельницы наци-
онал-социалистического движения 
оставались как бы за кадром, и лишь 
в последние годы появились публи-
кации о надзирательницах в круп-
нейших концентрационных лагерях. 

Однако на Восточном фронте и 
на оккупированной немцами терри-
тории (в Польше, на Украине, в Бе-
ларуси и России) оказались десятки 
тысяч немок: медсестёр, учитель-
ниц, секретарей, социальных ра-
ботников или жён нацистских офи-
церов. Именно о них и повествует 
в своей книге Венди Лоуэр. Автор 
представляет причины, побудив-
шие молодых женщин вступить в 
НСДАП, а среди них – вера в Гит-
лера или желание уехать из своих 
провинциальных местечек. Пока-
зывает их карьерный рост, личную 
жизнь, пребывание в Советском Со-
юзе или восприятие ими военной 
действительности. Лоуэр доказыва-
ет, что представительницы прекрас-
ного пола не только печатали доку-
менты для своих начальников или 
варили им вкусный кофе, но и на-
равне с мужчинами участвовали в 
процессе истребления евреев или 
карательных операциях. Причём 
свидетелями жестокости матерей 
становились малолетние дети. А 
наибольшее количество жертв пало 
от рук... немецких медсестёр. 

Alexandra 
Popoff. 
„Żony. 

W cieniu 
mistrzów 
rosyjskiej 

literatury”. 
Świat 

Książki, 2015
Вера Набо-

кова, Софья 
Толстая, Анна Достоевская, Ната-
лья Солженицына, Елена Булгако-
ва, Надежда Мандельштам.... Все 
они были помощницами, редакто-
рами, переводчицами, домохозяй-
ками и музами своих знаменитых 
мужей. Кроме того – как утвержда-
ет Александра Попофф – эти жен-
щины были полноправными интел-
лектуальными партнёрами великих 
русских писателей. Вера Набоко-
ва готовила супругу материалы для 
лекций, которые тот читал в амери-
канских университетах, или про-
веряла зачётные работы его сту-
дентов. Александр Солженицын 
утверждал, что жена является са-
мым выдающимся редактором в 
мире. 

По мнению Александры По-
пофф, жена писателя была типич-
но русским явлением. Ни в одной 
стране мира супруги литераторов 
не проявляли такой преданности и 
готовности к самопожертвованию. 
Связав свою жизнь с опальным 
Мандельштамом, Надежда обрекла 
себя на мучения и скитания. Софья 
Толстая была – по её собственным 
словам – „няней таланта” Льва Ни-
колаевича. Наталья Солженицына 
рисковала не только своей безопас-
ностью, но и жизнью нерождённо-
го ребёнка. Кроме того, книга раз-
венчивает некоторые популярные 
мифы, например, об алчной и при-
землённой Софье Толстой, из-за ко-
торой муж покинул своё имение и 
начал странствовать. 

Adam 
Węgłowski. 

„Bardzo 
polska 

historia 
wszystkiego”, 

Znak, 2015
Одним из любимых развлече-

ний наших сограждан – любите-
лей истории является поиск поль-
ских корней культовых личностей, 
как настоящих, так и выдуман-
ных: Дракулы, Сталина, Джека По-
трошителя, Христофора Колумба, 
Джеймса Бонда. Журналист Адам 
Венгловский занялся отслеживани-
ем подобных связей, представляя 
известные тезисы (например, что 
отцом Сталина является известный 
путешественник Николай Прже-
вальский) и свои сенсационные 
предположения. Ко второй катего-
рии относится рассказ Венгловско-
го о том, как культ Чёрной Мадон-
ны перекочевал в ...Сан-Доминго и 
повлиял на ...ритуалы вуду. 

Книга существенно отличает-
ся от работ на подобную тему: по-
вествование, скорее, отражает ход 
мыслей автора и пути его поисков. 
Иной раз, попав в тупик или не по-
лучив подтверждения начальному 
тезису, Венгловски вынужден вер-
нуться в отправную точку и начать 
всё сначала. Порой даже сам автор 
не совсем уверен в правильности 
своих теорий, предоставляя чита-
телям право принять самостоятель-
ное решение: верить написанному в 
книге или продолжать собственные 
изыскания.

Обзор книжных  
новинок подготовлен  

Виолеттой Верницкой

Новости книжного рынка
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–Какможноостудитьгорячий
чай?
–НеобходимозайтивИнтернет.
Раз–ичайостыл.

���
–Пaпa,aпoчeмyпpooдниx
людeйгoвopят,чтooнидocтигли
чeгo-тo,aпpoдpyгиx–дoбились?
–Hyвoтcмoтpи,cынoк.Ecли
тыyвидишьвыcoкoнaдepeвe
яблoкo,пoлeзeшьзaними
copвeшьeгo,тoтыeгoдocтиг,
aecли,oтлyпивмлaдшeгoбpaтa,
oтoбpaлyнeгoяблoкo–знaчит
дoбилcя.

���
Впродажепоявилисьсковородки
сантипригарнымпокрытием:
когдаеданачинаетподгорать,у
васавтоматическиотключается
Интернет.

���
Oднaдeвyшкaзaбылaвылoжить
вcoцceтяxфoтoocвoёмoтпycкe
–ивcё!...Cчитaй,вooбщeнe
eздилa!

���
–Сынок,сколькоразтебегово-
рить,чтоятебяродила,анеска-
чалаизИнтернета!

���
Жизньчeм-тoпoxoжaнa
швeдcкийcтoл.Ктo-тoбepётoт
нeёcтoлькo,cкoлькoxoчeт,дpyгиe
–cкoлькoмoгyт.Ктo-тo–cкoлькo
coвecтьпoзвoляeт,дpyгиe–
cкoлькoнaглocть.Hoпpaвилo
длявcexoднo–ccoбoйничeгo
yнocитьнeльзя!

���
Toлькoвpyccкoмязыкeмoжнo
cocтaвитьпpeдлoжeниeизтpёx
глacныxбyкв:
–Э,aя?

���
Пaмяткaвтyaлeтe:„Hecиди
пpocтoтaк,дyмaйчтo-нибyдь”.

���
Бaбyшкa,cлyчaйнoзaшeдшaяв
ceкc-шoп,пoнялa,чтocтaлинcкий
peжим–этoeщёцвeтoчки.
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