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ДЛЯ ВCEХ, KTO ЧИ ТA ET ПO-PYC CKИ

Здесь Рождество длится круглый год 

В Вифлееме снова зажглась рождественская ёлка – шестиметровая итальянская сосна 
установлена на Ясельной площади перед Храмом Рождества Христова. И это очеред-
ная весть любви и мира, посланная в наш неспокойный мир. Несмотря на стену, окружа-
ющую Вифлеем, здесь снова сияет свет Рождества, который вселяет в нас надежду…

(продолжение на стр. 15–17)



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 
Офор мить под пи ску на га зе ту „Ев ро па.RU” мож но с лю бо го но ме ра. Но мер счё та, на ко то рый необходи мо 
вне сти поч товый или бан ков ский пе ревод (с обяза тель ным ука за ни ем точ ного ад ре са по лу чателя га зе ты; 

не за бы вай те, по жалуй ста, про поч то вый код!) ука зан ни же:

19 1160 2202 0000 0000 2509 7272 
MO BI LUX-WEST Sp. z o.o., 04‒015 Wars zawa, ul. Was zyng to na 98/83

2



Читайтевномере:
райиапокалипсис ������������ 4

прожитьденьвроссии��������� 5

сокуроввваршаве������������ 6

танецодинокихмужЧин�������� 8

встреЧисольвомдуровым���� 10

карелия�временагода�Зима��� 11

кронштадт–городморяков
инетолько ������������������ 13

Здесьрождестводлитсякруглый
год������������������������ 16

миф,ставшийлегендой������� 18

Приложение „Здравствуйте! 

ЗвуЧалесенинвавгустове������ 1

семейныереликвии������������ 3

необыЧныйденьрождения
вЩецине�������������������� 4

памятьвоЗвраЩается ����������� 6

православнаяистория
„Землиобетованной”����������� 8

акт
поэтиЧескогонеповиновения���� 9

русскиевпольшевремён
социалиЗма����������������� 12

„милаярябинушка,сердцу
подскажи”������������������ 14

нехлебомединым������������ 17

поэт-авангардист������������ 18

споймнепесню������������� 19

Новости

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

Награда Кобро

В Музее изящных искусств в Лод-
зи прошло вручение очередной на-
грады им. Екатерины Кобро за 2014 
год. На этот раз она присуждена Ро-
берту Румасу, чтобы „отдать честь 
скромному художнику, находяще-
муся вне различных систем”. Это 
единственная в Польше награда, 
которая присуждается художникам 
от имени самих художников. И это 
признаниие творческого вклада ав-
торов в развитие польской культу-
ры,  их деятельности на ниве попу-
ляризации современного искусства. 
Роберт Румас последние 15 лет за-
нимается организацией выставоч-
ных пространств, декорациями 
мультимедиальных и театральных 
спектаклей. В своих работах он ис-
следует проблемы современного 
общества, не избегая таких труд-
ных тем, как квазирелигиозность 
или ультрокатолицизм. Религия на-
равне с политикой являются для ху-
дожника реальной опасностью для 
свободы выражения своих чувств и 
эмоций. 
Награда им. Екатерины Кобро вру-
чается ежегодно. Идея принадле-
жит Йозефу Робаковскому и  Нике 
Стшеминьской, дочери Екатерины 
Кобро и Владислава Стшеминьско-
го. С 2011 года организатором вру-
чения награды стал Музей искусств 
в Лодзи. 

Erasmus+ в Лондоне

Стартовал новый образователь-
ный проект в рамках европейской 
программы Erasmus Plus, посвя-
щённый изучению русского язы-
ка как иностранного взрослыми. 
Первые мастер-классы и семина-
ры прошли в столице Великобрита-
нии в Лондонском Доме Пушкина 

для преподавателей Центра рус-
ского языка. Сегодня именно Лон-
дон стал эпицентром межкультур-
ного и межнационального обмена, 
где можно протестировать иннова-
ционные подходы в процессе обу-
чения взрослых. Эти методики ос-
нованы на взаимном культурном 
обогащении участников языковых 
курсов, на использовании уже име-
ющегося багажа знаний учащихся 
в других областях, на активизации 
всех форм воздействия для дости-
жения конечного результата. Ве-
дущим тренером проекта являет-
ся кандидат филологических наук 
Войцех Сосновский. Организатор – 
варшавское общество Rosyjski dom.

Впервые за 45 лет

Совет по безопасности дорожно-
го движения Норвегии сообщил, 
что 2015-й стал первым годом, ког-
да на дорогах страны не погиб ни 
один ребёнок. Это произошло впер-
вые с 1970 года, когда совет начал 
свою работу. Его директор Ян Йо-
хансон считает, что этому способ-
ствовало улучшение дорог, систем 
безопасности и подготовка водите-
лей. Тем не менее в этом году на до-
рогах Норвегии погибло 113 чело-
век. Это слишком много, считает 
Йохансон.
В Норвегии с её более чем пятимил-
лионным населением почти 600 ты-
сяч автомобилей и почти 100 тысяч 
километров дорог. 

Нобель для педагога

Польский педагог Иоланта Окунев-
ская из Ольштына попала в число 
50 лучших учителей в мире – кан-
дидатов на Всемирную учитель-
скую премию 2015 года. Кроме по-
чётного титула победитель получит 
1 миллион злотых! Это первый слу-
чай, когда польский учитель попал 
в финал конкурса, в котором прини-
мало участие 8 тысяч претендентов 
из 148 стран.
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Мир искусства

О возможности познакомиться с 
творчеством одного из самых из-
вестных представителей художе-
ственного авангарда XX века сооб-
щили почти все СМИ силезского 
региона: радио, телевидение, газе-
ты. На открытие выставки приехали 
представители дипломатического 
корпуса, городские и региональные 
власти, гости из многих городов.  

Имя Марка Шагала объединя-
ет страны и народы – родившись 
в Витебске, он учился в Петербур-
ге, работал в Париже, жил в США. 
Но всюду и в любых обстоятель-
ствах он оставался сыном еврей-
ского народа. А его творчество 
– вне времени и вне географии.  
Шагал создал свой мир: искрящий-
ся, красочный, где реальность не-
зримо переходит в фантазию. Мир 
веры, любви и верности. Мир, в ко-
торый нас приглашают организато-
ры польской выставки. 

В залах замка представлены 65 
картин Марка Шагала, которые 

сможет увидеть каждый, купивший 
билет на посещение замка Ксёнж. 
Но кроме этого два дня в неделю за-
резервированы для 3200 юных жи-
телей Силезии, которые в рамках 
образовательной программы побы-
вают на выставке. 

Выставленные работы объеди-
нены в два цикла цветных литогра-
фий и акварелей, объединённых би-
блейскими сюжетами. Часть из них 
была выполнена в период с 1956 по 
1960 годы для французского журна-
ла Verve , а часть – после 1964 года 
для витражей синагоги Hadassah в 
Иерусалиме. Работы были подобра-
ны таким образом, чтобы мы могли 
увидеть огромный период его жиз-
ни, начиная от счастливого детства 
будущего художника в предместье 
Витебска и до апокалипсиса, свя-
занного для него с Холокостом. 

Хозяин картин – витебский Му-
зей Марка Шагала был создан в 
1991 году и за четверть века стал 
центром популяризации творчества 

знаменитого земляка, а также един-
ственным в Беларуси собственни-
ком графических коллекций и ис-
кусствоведческой литературы, 
посвящённой Марку Шагалу. Се-
годня в витебском музее более трёх-
сот оригинальных графических ра-
бот, среди которых иллюстрации к 
Библии, к повести Николая Гоголя 
„Мёртвые души”, к басням Жана де 
Лафонтена. 

Думаю, что каждый, выходящий 
из залов замка Ксёнж в эти дни, 
мысленно благодарит главных орга-
низаторов выставки – Валбжискую 
галерею Biuro Wystaw Artystycznych, 
культурный центр Республики Бе-
ларусь и общество Polska – Wschód 
за их огромный, двухлетний труд по 
организации выставки и за прекрас-
ную возможность прикоснуться к 
магии шагаловских работ.

Ирина Корнильцева

Рай и апокалипсис
Так называется выставка графических работ Марка Шагала, которая работает 
до конца января в замке Ксёнж,  неподалёку от Валбжиха. Это совместный 
проект белорусского музея Марка Шагала в Витебске и крупнейшего замка 
Силезии.

4



Польша–Россия

Тогда было решено продолжить проект, финансируе-
мый за счёт средств Европейской коммисии (Erasmus+). 
Инициаторами проекта стала студенческая ассоциация 
россиеведов Ягеллонского университета в сотрудниче-
стве с Институтом восточных инициатив, при партнёр-
стве ВГУ и воронежской местной молодёжной обще-
ственной организации „Политика и время”. В проекте 
принимало участие 26 человек в возрасте от 18 до 26 лет. 

Основные цели проекта заключались в сглаживании 
противоречий между россиянами и поляками, преодо-
лении национальных стереотипов, избавлении от вза-
имных предрассудков и содействии межкультурному 
диалогу. 

Во время визита в Воронеж у нас была возможность 
самостоятельно узнать многое о настоящей России: на-
блюдать, общаться, спрашивать и даже опрашивать. 
Опрос, касающийся стереотипов о поляках, был про-
ведён среди россиян в возрасте 18–30 лет. Дискуссии, 
разговоры, встречи, множество мероприятий (напри-
мер, ориентирование в городе), также экскурсии по Во-
ронежской области привели нас к интересным выводам. 

Наша первоначальная гипотеза была такой: россий-
ская молодёжь мало знает о нашей стране. И так полу-
чилось, что у большей части опрошенных Польша не 
вызывала никаких ассоциаций, а если и вызывала, то 
максимум одну или две: компьютерная игра „Ведьмак” 
и футболист Левандовский! Однако ради интереса мы 
решили опросить также несколько человек старше 30-
ти. Их ответы на анкетные вопросы были совершен-
но другими. Отвечали эти люди уверенно, практически 
не раздумывая, сразу высказывая свою точку зрения 

по поводу Польши и российско-польских отношений. 
Как признались сами участники проекта, они тоже про 
Польшу знали не много до того, как решили принять 
участие в обмене... А теперь и фильмы польские смо-
трят, и бигос попробовали, и знают, кто такая Мартына 
Войцеховска. Но самое главное – для нас всех это была 
отличная возможность получить ценный как научный, 
так и жизненный опыт.

Благодаря проекту его участники могут делиться 
полученными знаниями о России, тем самым помогая 
преодолению стереотипов. Такая цель является очень 
важной и востребованной в это трудное для польско-
российских отношений в целом время. В декабре это-
го и январе уже будущего года планируются две встре-
чи участников поездки в Россию с жителями Кракова, 
чтобы рассказать им о том, что мы увидели и узнали 
там о российском обществе „изнутри” и представить 
результаты опроса, проведённого в Воронеже. Благода-
ря таким встречам информацию о России получит ещё 
больше людей, и надеемся, что наш голос повлияет на 
изменение в лучшую сторону имиджа россиян и рос-
сийского общества. 

Один прожитый в России день даёт значительно 
больше, чем изучение сведений о России в течение не-
скольких недель или даже месяцев. Принимайте уча-
стие в проектах, путешествуйте! Научная ассоциация 
студентов – будущих специалистов по России и Инсти-
тут восточных инициатив вас ждёт.

Дарья Мазурак, участник проекта

Прoжить день в России 
В  ноября группа студентов из Польши побывала в Воронеже. Это был второй 
этап польско-российского молодёжного проекта под названием „Россия-
Польша 2.0. Восприятие поляков в новых русскоязычных СМИ”. Первый этап 
проекта начался в декабре прошлого года, когда Краков посетили студенты 
Воронежского государственного университета. 
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Тема номера

И один из таких фильмов был по-
казан на варшавском фестивале. 
Фильм „Франкофония”, снятый 
международной творческой коман-
дой и рассказывающий о спасении 
сокровищ Лувра во время Второй 
мировой войны, об особой миссии 
искусства, которое всегда выше и 
важнее идеологий. Фильм был на-
зван лучшим европейским фильмом 
на Веницианском кинофестивале в 
этом году. Нам удалось поговорить с 
Александром Сокуровым после его 
встречи со зрителями.  

 � Александр Николаевич, это 
правда, что Польша – не 
чужая Вам страна?

– Да, здесь прошло несколько моих 
детских лет, потому что мой отец 
был военным. И мы жили в Легни-
це. Мой отец хорошо говорил по-
польски, и дома у нас часто быва-
ли поляки. 

 � А что-то ещё Вас связывает с 
Польшей?

– Конечно. Например, Анджей Вай-
да – он был светом, своеобразной 
свечой в тоннеле для многих в со-
ветское время. Он очень много сде-
лал для нас ценного и важного. 

 � Уже в первом своём студен-
ческом фильме „Соната для 
Гитлера”, который так и не 
был показан, Вы исполь-
зовали музыку Кшиштофа 
Пендерецкого…

– Да, я со школьных лет интересо-
вался серьёзной музыкой.  К слову, 
я думаю, что сейчас осталось все-
го два классических композитора в 
мире: Пендерецкий у вас и Слоним-
ский в Петербурге.  

 � Не так давно Вы занялись 
преподавательской работой и 
„вырастили” группу режис-

сёров в Кабардино-Балкарии, 
в Нальчике. Будете продол-
жать?

– Да, это первый такой опыт, хотя 
перед этим я читал спецкурс у Ан-
джея Вайды.  Пока не знаю, буду ли 
продолжать.  Мы и с этими-то не 
знаем, что делать. Кто-то хочет уе-
хать из России, кто-то сменить про-
фессию – сейчас нет условий для 
молодых режиссёров. Они лишены 
всякой государственной поддерж-
ки, а без этого они не смогут сни-
мать… 

 � У вас  в Польше – верный 
зритель. Не знать Ваших 
фильмов здесь – моветон. Что 
Вы думаете о варшавском 
фестивале „Спутник”? 

 – Самое главное для меня – то, что 
здесь представляют молодых ре-
жиссёров. И это большая ценность.  

Сокуров в Варшаве
Почётным гостем девятого фестиваля российских фильмов „Спутник над 
Польшей” стал Александр Сокуров. На сегодняшний день, наверное, это 
самый известный в мире российский режиссёр и сценарист, о котором 
говорят, что он – единственный мастер образа, который в каждом  фильме 
показывает своё представление о мире. Но в то же время некоторые из его 
картин неизвестны зрителям в России. 
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Образы 
и „послеобразы”

Закончились съёмки 
нового фильма Анджея 
Вайды Powidoki. Выход 
картины на широкий 
экран планируется на 
2016 год, к 90-летию 
режиссёра. 

Главный герой – один из первых 
представителей авангардной живо-
писи в Польше 20-30-х годов про-
шлого века, педагог и искусствовед, 
основатель теории унизма Владис-
лав Стшеминский, супруг не менее 
выдающейся художницы  Екатери-
ны Кобро. Как говорит сам режис-
сёр, это фильм о трагедии творче-
ского человека, не поддавшегося 
требованиям соцреализма. О том,  
как существовавшая в годы его 
жизни система уничтожила хариз-
матичную и непокорную личность. 

Действие фильма, описывающе-
го последние годы жизни Владис-
лава Стшеминского, происходит в 
Лодзи с 1948 по 1952 гг. К слову, се-
годня лодзинская Академия изящ-
ных искусств носит имя Стшемин-
ского. 

Фильм снят оператором Павлом 
Эдельманом, известным по филь-
мам „Пианист”, „Катынь”, „Коло-
ски”. Главную роль в фильме сы-
грал Богуслав Линда. 

Тема номера

 � Все Ваши последние фильмы 
сняты вне России. Но Вы 
всегда говорите, что русский 
язык – Ваш близкий друг.

– Да, русский язык – объективная 
ценность в моей жизни.

 � Вы – самый известный в 
мире российский режиссёр, 
фильмы которого не смотрят 
в России. Но количество 
интервью с Вами совсем не 
на кинематографические 
темы – огромно.  
Вы не видите в этом пара-
докс: смотреть не хотят или 
не могут, но Ваше мнение им 
очень интересно. 

– Я думаю, что это, скорее, пробле-
ма журналистов. Они просто пе-
рекладывают на меня ответствен-
ность. И потом – это же заработок 
для них.

 � Вы говорите часто, что Рос-
сия – это заноза в мировой 
цивилизации. Каждый её шаг 
вызывает противоречивые 
реакции. Почему? Вы нашли 
ответ на этот вопрос? 

– А я и не задавал его себе. Ответ я 
знаю. Но Вам не скажу. Пусть каж-
дый сам попытается на него отве-
тить. 

 � Вы не любите слово соотече-
ственники?

– Я думаю, что нет этого понятия.  
Есть люди, которые живут на од-

ной территории. Отечество у худо-
жественного автора и народа быва-
ет разное. 

 � Хорошо, тогда наша, как 
и Ваша, родина – русский 
язык. Он многим сегодня 
заменяет понятие отечества. 
Он же объединяет 300 мил-
лионов людей, говорящих на  
русском языке и живущих за 
рубежом. И мы – Ваша вер-
ная аудитория. Спасибо Вам 
за приезд в Варшаву! 

Во время фестиваля в этом году 
прошла ретроспектива фильмов 
Сокурова, а четыре года назад его 
фильм „Фауст” стал победителем 
Пятого „Спутника”. Получить свой 
приз от организатора фестиваля 
Малгожаты Шляговской-Скульской 
режиссёр  смог только в этом году. 

Ирина Корнильцева

Главный партнёр фестиваля 
российских фильмов „Спутник над 

Польшей” – Фонд 
Российско-

польский 
центр диалога 

и согласия.

Анджей Вайда: „Я считаю Со-
курова одним из наиболее та-
лантливых кинотворцов в мире. 
Его „Русский ковчег” восхитил 
меня. Это самый оригинальный 
фильм из тех, что я видел в по-
следние годы. В нём нет болез-
ненных, а часто бесплодных 
возвращений в прошлое, расчё-
тов с тем, что уже минуло. Со-
куров как настоящий художник 
начинает с себя и обращается к 
тем, кто жаждет искусства, а не 
информации”.

Александр Сокуров (о фильме 
„Франкофония”): „Наверное, 
такой фильм должен был снять 
режиссёр из Германии или Гол-
ландии, а случилось так, что 
сделал его российский режис-
сёр. Фильм посвящён судьбе 
Европы, в нём боль, которую я 
испытываю за судьбу Европы. 
Вы посмотрите его, и, может 
быть, поймёте, почему я меч-
таю видеть Польшу нейтраль-
ным государством. Очень бы 
хотел, чтобы так стало”.

”
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Культура

В 1880 году Буэнос-Айрес стал резиденцией федераль-
ного правительства Аргентины и начал стремительно 
развиваться. Туда тысячами хлынули простолюдины из 
окрестной глубинки и иммигранты — безработные из 
Италии, Германии, Франции. Это были мужчины, оди-
нокие мужчины. В поисках заработка они оставили се-
мьи и любимых женщин на другом конце земного шара. 
Приезжие селились на окраинах в многоквартирных до-
мах-общежитиях, а на улицах царило вавилонское сме-
шение языков. Мужское население превышало женское 
как минимум в три раза. За женской лаской шли в пу-
бличные дома, но при всём изобилии таких заведений 
девушек всё равно на всех не хватало.

Разнузданная сексуальная конкуренция! Счастли-
вый сон феминисток – выбирает „она”, а „самцы” хо-
дят гоголем, распушая хвосты и пытаясь привлечь к 
себе внимание. Конкуренция была беспощадной. Ча-
сто единственной возможностью для мужчин держать в 
объятиях женщину стало танцевать с ней танго.

Рождение танго

Танго родилось в портовых пригородах Буэнос-Айреса. 
Поначалу этот танец носил характер весьма фриволь-
ный. Под стать движениям была музыка, и тексты, под 
неё исполняемые. Они представляли собой своеобраз-
ные импровизации на злобу дня, подчас совершенно не-
пристойные. Поверить в такое сегодня, когда этот танец 
стал образцом элегантной чувственности, трудно.

Отметим, что слово „танго” появилось значительно 
раньше, чем сам танец. Изначально это слово использо-
валось на одном из Канарских островов для обозначе-
ния „собрания негров для танцев, для игры на бараба-
нах”. Кстати, эти барабаны также назывались „танго”.

Танго, по сути, является сплавом испанской хабане-
ры, андалузского фанданго, креольской милонги и не-

Танец одиноких 
мужчин
В конце позапрошлого столетия его 
называли танцем воров и доступных 
женщин. Но постепенно мнение 
людей об этом танце изменилось. 
Весь мир оценил его сдержанную 
страстность. В этом танце не принято 
разговаривать, улыбаться, в нём даже 
не принято смотреть друг другу в 
глаза. 
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гритянского кандомбе. Некоторые исследователи заме-
чают в нём также элементы движений польки и вальса.

Изначально танго начали танцевать в припортовых 
тавернах и притонах. Тем не менее, сначала это был су-
губо мужской танец, когда мужчины обучались движе-
ниям танго у сутенёра, танцуя поодиночке, или друг с 
другом, ожидая своей очереди на „интимное свидание” 
и разучивая новые движения. Чтобы предстать перед 
женщиной в лучшем свете!

Это было своего рода соревнование, судьёй в кото-
ром выступала женщина. Она отдавала предпочтение 
самому ловкому и изобретательному танцору. Случа-
лось, проигравший, глядя, как его соперник удаляется 
под руку с дамой, пускал в ход последний аргумент – 
нож. Поэтому танец сердца, танец чувств – танго ещё 
называют танцем смерти. В память о тех временах се-
годня в Буэнос-Айресе практически каждое танго-шоу 
начинается с выступления мужских пар.

Вторая жизнь танго

Из портовых кабачков танго довольно быстро переко-
чевало в светские гостиные. Музыку для него стали 
писать известные композиторы, причём не только ар-
гентинские. Несмотря на стремительный рост популяр-
ности, католическая церковь долго относилась к танго 
резко отрицательно, считая его непристойным. И толь-
ко накануне Первой мировой войны Папа Римский раз-
решил танцевать танго всем католикам.

Стоит также отметить, что, например, танго было за-
прещено танцевать в Германии и в России, что, одна-
ко, не помешало невероятной популярности этого тан-
ца. В 1920-30 годы в СССР оно объявлялось упадочным 
и мещанским танцем, двигаться в зажигательном ла-
тиноамериканском стиле было строжайше запрещено. 
Это считалось пошлым копированием западного стиля, 
очень вызывающего и откровенного. Тем не менее по-
пулярность танго в СССР нельзя было остановить: за-
игранные пластинки с искромётной музыкой передава-
лись из рук в руки, мелодии переделывали на баянах и 
гармошках... Но вернёмся к истокам.

В 1911  году ноты и тексты танго попадают в Париж, 
где производят настоящий фурор, становясь также тан-
цем аристократических салонов. Французы окультурили 
танец, убрали уличные оттенки, добавили театральности 
и страсти. В начале ХХ века Париж помешался на тан-
го: его танцевали в салонах, кафе, кабаре и театрах; „тан-
го” называли не только духи, но и ярко-оранжевый цвет.

В Польше первое танго было исполнено 28 октября 
1913 года. Именно в этот день  в уже несуществующем 
варшавском театре „Новости” Иосиф Редо станцевал 
этот танец с любимицей публики Люциной Мессаль в 
оперетте „Ярмарка невест”. Танго в то время было од-
ним из немногих парных танцев и начало конкуриро-
вать с популярными вальсом и фокстротом, однако, в 

отличие от них, счита-
лось значительно менее 
респектабельным.

Огромная заслуга в по-
пуляризации танго при-
надлежит французу Шар-
лю Гарде, ставшему в 
Аргентине Карлосом 
Гарделем. Карлос Гар-
дель, иммигрант из Фран-
ции, привезённый в ран-
нем детстве в Аргентину, 
в подростковом возрас-
те так „заболел” танго, 
что вскоре стал знамени-
тым на всю Аргентину, а переехав в Европу, он успеш-
но представил танго Парижу, откуда этот танец начал 
своё триумфальное шествие по странам и континентам.

Гардель – самая значительная фигура в истории тан-
го. Кроме исполнения танго он снялся в нескольких ки-
нофильмах и погиб в 1935 году в авиакатастрофе: при 
взлёте пассажирский самолёт, на котором летел Гар-
дель, столкнулся с другим самолётом.

Известный аргентинский певец, музыкант и киноак-
тёр Карлос Гардель стал идолом для миллионов лати-
ноамериканцев. 11 декабря 1978 года – в день рождения 
Карлоса Гарделя – аргентинцы впервые отметили День 
танго, а спустя ещё несколько лет праздник стал меж-
дународным.

Международный День танго объединяет миллионы 
поклонников. Его отмечают и те, кто не может жить без 
страстного танца, и те, кому нравится любоваться вир-
туозными танцорами.

Танго – это танец, построенный на импровизации и 
умении партнёров понимать друг друга на подсознатель-
ном уровне. Это маленький спектакль, в котором танцо-
ры проживают целую жизнь, наполненную эмоциями, 
страстью и неудержимой энергией. Танцуя танго, мож-
но донести до партнёра и зрителей то, о чём невозмож-
но рассказать словами. Жизнь в танго бьёт ключом, а в 
центре танца — Мужчина и Женщина, их взаимоотно-
шения, страсти, конфликты, примирения, „третий лиш-
ний”, ревность, любовь, ненависть – все чувства, кото-
рые наполняют человеческую жизнь.

Что же делает танго популярным и сегодня? Навер-
ное, это ностальгия танцоров по „несовременной”, ухо-
дящей модели отношений мужчины и женщины. Силь-
ный и надёжный мужчина, принимающий решения. Всё 
понимающая, нежная женщина, готовая довериться. 
Две вечные стихии: власть и страсть, перед которыми 
многие не в силах устоять. Главное – правильно разде-
лить роли между мужчиной и женщиной, и тогда каж-
дый получит свою долю счастья. Хотя бы в танце.

Подготовила Ирина Рыхлицкая
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Со Львом Дуровым мы встречались 
на съёмках документальных филь-
мов. Слушать его было невероятно 
интересно. Помню, как он расска-
зывал байки про разных актеров. Я 
расспрашивал его, конечно, про мо-
его кумира –  Юрия Никулина. И 
вот что я услышал.

Однажды  прислали Льву Кон-
стантиновичу приглашение на съём-
ки не куда нибудь, а в сам Голливуд! 
Обрадовавшись, он начал обзвани-
вать знакомых. Позвонил и Юрию 
Никулину, а тот говорит, что и ему 
такой же конверт пришёл! Давай, 
мол, вместе оформляться. Прошло 
довольно много времени. При слу-
чае Дуров спросил Никулина: „Не 
звонили тебе?” А тот ему: „Да нет… 
А ты конвертик хорошо изучил?” А 
там, оказывается, печать была нео-
бычная, на которой латиницей было 
написано: „Счастливого пути, тебе, 
дурачок! Твой Никулин!”

Вот ещё из услышанного:
– А однажды мне позвонили и со-

общили, что я награждаюсь каким-
то орденом и должен приехать в 
Белый дом в назначенный час. Я 
принарядился, галстук надел. При-
езжаю, часовые меня узнали, инте-
ресуются: „Дуров, а Вы что здесь?” 
Я сказал, что за орденом приехал. 
А они в ответ: „Сегодня не наград-
ной день”. Я прошу уточнить, ведь 
приглашали-то из администрации 
Президента! Они стали созванить-
ся с начальством, и чем дольше го-
ворили, тем у них погоны сильнее 

в недоумении поднимались: „Това-
рищ Дуров, в администрации пре-
зидента перевернули все наград-
ные листы на полгода вперёд. Вас 
там нет…” Ничего не понимащий 
я начал спускаться вниз по ступень-
кам. Вижу, стоит Никулин. „Прие-
хал всё-таки, дурачок”, – сказал мне 
старый, добрый друг. Я его чуть не 
убил.  Бегали мы с ним вокруг ма-
шины. Я его все пытался ногой до-
стать... Несмотря на то, что над 
Белым домом развевался государ-
ственный флаг, я ещё и слова вся-
кие нехорошие кричал. Вот такой 
был очередной розыгрыш…

Когда Лев Дуров впервые выез-
жал за границу на съёмки знамени-
того сериала про Штирлица („Сем-
надцать мговений весны” – ред.), 
он должен был сдать небольшой 
экзамен перед партийной комисси-
ей, собранной из старых большеви-
ков и активных партийных работ-
ников. На вопрос комиссии: „Какой 
флаг Советского Союза?” Дуров от-
ветил: „Череп и кости!”. На вопрос 
о столицах союзных республик, Ду-
ров назвал города Воркуту, Чере-
повец, Магадан, Кострому. Его шу-
точки экзаменаторы, конечно, не 
оценили, и выезд за рубеж ему за-
претили. В итоге сцены с предате-
лем  Клаусом,  в фильме „Семнад-
цать мгновений весны” снимали  в 
Подмосковье. И несколько лет по-
сле этого Дуров был невыездным.

Много довелось пережить это-
му человеку. На его детство выпа-

ла Великая Отечественная война. 
Лёва Дуров вместе с другими маль-
чишками тушил на крышах бомбы-
зажигалки, давал самодеятельные 
концерты в военных госпиталях, 
стараясь поднять настроение у ра-
неных бойцов. Мальчишкой он со-
вершенно случайно попал в теа-
тральную студию – да так и остался 
на всю жизнь верен театру. 

Лев Дуров за свою жизнь снял-
ся и в более чем в 160 фильмах. Од-
ной из самых любимых ролей назы-
вал образ де Тревиля – капитана в 
„Трех мушкетёрах”.  „Ведь в каж-
дом из нас в детстве сидит мушке-
тёр, правда? – рассуждал он. — И 
каждый мечтает о подобных под-
вигах, о лошадях, о скачках, о шпа-
гах. А когда вдруг в зрелом возрас-
те тебе это предлагают, ты радостно 
в это бросаешься”. Такой мальчи-
шеский задор Лев Константинович 
пронёс через всю жизнь.

У него вышла замечательная ав-
тобиографическая книга воспоми-
наний. Почитайте, не пожалеете! В 
них столько искромётного юмора, 
трагикомических ситуаций и тепло-
ты. Давайте же вспомним о Льве 
Дурове тоже с улыбкой и теплотой, 
потому что 20 августа этого года мы 
попрощались с воистину народным 
артистом, которого любили милли-
оны зрителей на огромной террито-
рии бывшего Советского Союза.

Олег Васин, Москва

Встречи  
со Львом Дуровым
В одном из номеров я уже рассказывал вам об 
удивительном русском артисте  – Юрии Никулине. 
Мне посчастливилось так же несколько раз 
общаться с его другом и не менее замечательным 
артистом Львом Дуровым, сыгравшим более 200 
ролей в кино и театре в течение 60 лет. Да–да, первый 
фильм с его участием вышел в далёком 1955 году.

10



Нашипартнёры

стр�6

стр�12

стр�14

стр�20

Здравствуйте!
№6/2015

Орган русского национального меньшинства в Польше

ISSN1897-6638

Звучал Есенин в Августове…
В этом году программа Дней русской культуры в Августове 
состояла из межшкольного конкурса чтецов и праздничного 
концерта с участием детских творческих коллективов из 
Калининграда.



Из жизни русских обществ

Третий год подряд школьники Ав-
густовского района участвуют в 
конкурсе русской поэзии. В этом 
году он был посвящён 120-летию 
замечательного русского поэта Сер-
гея Есенина. Конкурс был объявлен 
городской библиотекой и культур-
ным фондом Rusicz. На приглаше-
ние организаторов откликнулись 29 
человек.

Свои интерпретации стихов на 
русском языке участники представ-

ляли в двух возрастных группах. И 
тут наиболее активными оказались 
гимназисты – их было 23 человека! 
Стихи Сергея Есенина очень мело-
дичны, но и очень эмоциональны 
– и именно это понравилось юным 
чтецам. „Письмо матери”, „Песнь о 
собаке”, „Шагане” – прикосновение 
к  каждому  из этих произведений 
обогащает наш русский язык, учит 
сопереживанию, даёт возможность 
прикоснуться к шедеврам поэтиче-
ского творчества. Эмоций было в 
этот день много!

И перед жюри, а это были  Бар-
бара Коронкевич, Катажина Занев-
ская, Галина Суходольская и Вера 
Евдокимов – стояла нелёгкая задача 
выбрать победителей, ведь каждый 
из чтецов был по-своему хорош.

Лучшей среди гимназистов была 
признана Мария Мазуркевич, а сре-
ди старшеклассников победила Да-
рья Троцка. А соорганизатор кон-
курса –  фонд Rusicz свою награду 
вручил Эдите Шимчик. 

 На следующий день любители 
русской культуры собрались в кино-
концертном зале „Искра” на став-
ший уже традиционным концерт 
юных калиниградских артистов. В 
этом году в Августов приехали ан-
самбли „Славяночка”, „Янтарные 
миниатюры” и „Звёздный дождь”. 
Песни, танцы... Сольные номера и 

групповые. Дети представляли не 
только русскую культуру. Они ис-
полнили и украинскую „Бульбу”, и 
польский краковяк.

Зрители горячо приветствова-
ли каждый выход на сцену, чем ещё 
раз доказали тот факт, что именно 
дети, со свойственной им искрен-
ностью и открытостью, способны 
создать дружественную атмосферу 
в зале и установить контакт с лю-
бым зрителем. 

На концерте были не только 
представители Калининградской 
области, но и депутат польского 
Сейма Александр Сосна, бывший 
советник Президента Польши, ко-
торый, не скрывая удовольствия и 
улыбки, сказал участникам: „Ваши 
задорные голоса ещё долго будут 
слышны даже после того, как вы 
уйдёте со сцены!”

Наверняка, много впечатлений 
увезли в Калининград и юные рос-
сияне, которые будут дома расска-
зывать не только о тёплом приёме, 
который им был оказан в польском 
Августове, но и о посещении дерев-
ни русских старообрядцев и исто-
рических мест и памятников, свя-
занных с историей Первой и Второй 
мировых войн. 

 Зенон Соколов, фонд Rusicz 

Звучал Есенин в Августове…
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Наша история

Оба лично знали большинство из представленных на 
фотографиях. Достигнув согласия по вопросу „кто есть 
кто”, записывали эту информацию карандашом на об-
ратной стороне картонок. Я тоже, но по-своему, описы-
вал эти снимки и изображённых на них людей на не-
скольких листках, вырванных из какой-то тетради. 

Фотокопии старых снимков были тогда довольно до-
рогими, но я надеялся со временем, когда появятся сво-
бодные деньги, отнести фотографии в ателье и заказать 
их новые воспроизведения. Для этого случая и создава-
лись эти записи на листках. 

Но, как оказалось, свободных 
денег не бывает, и эта идея мало-
помалу забывалась. Потом род-
ственница умерла, и куда делся ста-
ринный альбом с этими снимками 
– я не знал. Меня тогда носило по 
стране, и на похоронах я не был. 

Позже я пробовал узнать что-
либо об этих снимках, но тщетно. И 
опять эта история забылась. Каким-
то чудом я 50 лет (!) хранил в сво-
их архивах тетрадные листы с опи-
саниями, которые сделал первого 
декабря 1965… Это было иррацио-
нально, их следовало давно выбро-
сить, но почему-то я так не посту-
пил. 

И вот в сентябре нынешнего года 
на нашей очередной конференции, 
посвящённой русскому культурно-
му наследию в Польше, в Шамо-
тулах я встретился со своей  род-
ственницей Евой, с которой мы давно не виделись. И во 
время одного из разговоров она показывает мне… ксе-
рокопии некоторых из тех, казалось бы, навсегда утра-
ченных фотографий и просит объяснить ей, кто эти 
люди. Я онемел… Оказалось, что она получила их не-
давно от одного из наших лодзинских родственников. 

Информация о том, кто именно запечатлён на этих 
снимках, может быть неинтересна для наших читате-
лей. Там есть и мой прадед, и прабабка, но, главным об-
разом, там сохранилось поколение их детей. Есть жив-

шие в Петербурге сестра моей бабушки и её муж, есть 
люди, приехавшие в Россию из далёкой Бразилии (в на-
шей родной деревне в мою молодость пожилые люди 
вспоминали, что бразильская барышня, приехавшая 
вместе с отцом, имела большого попугая, который „ез-
дил” на шлейфе её платья и кричал „арра”). Есть на фо-
тографиях и французские родственники, и непутёвый 
брат моей бабушки, который, будучи военнослужащим 
в Санкт-Петербурге, вместе с каким-то из князей Дол-
горуковых занимался не тем, чем надо, из-за чего ему 
пришлось воспользоваться помощью одного нашего 

высокопоставленного родственни-
ка и побыстрее покинуть пределы 
Империи, что, впрочем, не помеша-
ло ему служить потом переводчи-
ком при  Экспедиционном корпусе 
русской армии во Франции. Одним 
словом, есть разные нам близкие 
люди, а для постороннего глаза чу-
жие, давно забытые и давно ушед-
шие в мир иной. Снимков оказалось 
почти двадцать штук…

И тут, как нельзя кстати, приго-
дились мои полувековой давности 
записки. Удалось идентифициро-
вать почти всех, только один снимок 
остался всё-таки анонимным. 

Но и это ещё не всё. Я доволь-
но быстро связался с сегодняшним 
владельцем этих фотографий и на 
днях надеюсь получить от него хо-
рошие копии для своего семейного 
собрания. 

А всё это, дорогие читатели, стало возможным только 
благодаря организаторам Шестой научно-практической 
конференции „Русское культурное наследие в Польше”, 
пригласившим в Шамотулы не только молодую и краси-
вую Еву, но и меня, давно уже немолодого и некрасиво-
го, за что им низкий поклон и сердечное спасибо. И да-
вайте запомним: не все конференции на свете скучные и 
бесплодные. Нашим уж точно это не угрожает!

Марк Цыбарт

Семейные реликвии
Началась эта история ровно 50 лет тому назад. В начале декабря 1965-го года 
мы с отцом навестили пожилую уже тогда родственницу, чтобы посмотреть 
хранящиеся у неё старинные семейные фотографии. Совместными с 
отцом усилиями они тогда „определяли” людей, запечатлённых на твёрдых, 
пожелтевших уже картонных снимках, сделанных во второй половине ХIХ века. 
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Рождение традиции 

Необычный день рождения 
в Щецине
Так случилось, что день рождения Марии Фёдоровны Романовой, невестки 
императрицы Екатерины Великой, совпал с днём выборов в Польше: 25 октября 
2015 года царской особе исполнилось бы 256 лет. Мария Фёдоровна так же, 
как и её свекровь, была родом из Щецина.  
И некоторые решили по-своему отметить этот день. 

Личность самой царицы Екатерины II вызывает у нас 
довольно неоднозначную реакцию и много споров. Вла-
сти города, местные историки, работники музеев, не го-
воря уже о местной политической элите, не всегда мо-
гут „справиться” с фактом, что она наша землячка, и 
решить, что же делать с её щецинскими корнями. Ин-
формация об одной из выдающихся исторических лич-
ностей Европы XVIII века искажается, а её саму часто 
обвиняют в действиях, направленных против польской 
государственности, при этом делая акцент на буйном 
темпераменте и любвеобильности. И никто не знает, 
как поступить: или примирить-
ся с мыслью, что да, здесь ро-
дилась царица Екатерина II, 
которую и сейчас называют Ве-
ликой, или же просто игнори-
ровать этот факт.

Пока же современный поль-
ский Щецин старается не за-
мечать в своей истории следов 
присутствия будущей россий-
ской императрицы. А вот прус-
ского короля Фридриха II, как 
ни странно, не забывает, хотя 
он тоже в немалой степени был 
причастен к разделу Польши. 
В местном Национальном му-
зее  представлены его портре-
ты и другие исторические пред-
меты, с ним связанные. Немало 
усилий было предпринято для возвращения его памят-
ника в Щецин, ему посвящено немало работ местных 
историков.

Но факт остаётся фактом: и царица Екатерина, и её 
невестка Мария родились в Щецине, который тогда был 
частью Пруссии. Обе были принцессами, и обеих звали 
Софья. Екатерина – это Софья Фредерика Августа Ан-
гальт-Цербстская, а Мария Фёдоровна – Софья Дорота 
Вюртембергская.

Обе принцессы была родственницами  короля Фри-
дриха II, который, к слову, был инициатором многих ин-

триг при дворе царицы Екатерины, втягивая в них так-
же и Марию Фёдоровну. Со дня на день его памятник 
украсит город. А изготовленная во времена прусского 
правления гранитная памятная таблица, посвящённая 
Екатерине Великой, спрятана в запасниках музея и не-
доступна для посетителей.

Но не все жители города согласны с таким положени-
ем вещей. Их интересуют не менее любопытные связи 
российского трона с их городом, и не только личность 
царицы-реформатора, но и вызывающая меньше эмо-
ций в политических кругах её невестка. Именно Мария 

Фёдоровна стала объектом изу-
чения учёных из местной Ака-
демии наук и Щецинского уни-
верситета. И это благодаря их 
исследованиям и интересу к 
этой теме день рождение нашей 
землячки, причастной к роду 
Романовых, стал поводом для 
жителей города ближе познако-
миться с этими историческими 
личностями. 

Когда сын царицы Екатери-
ны II Павел стал вдовцом, его 
мать решила, как это обычно 
бывало в их царственных кру-
гах, найти ему очередную жену. 
И такую, которая не будет ме-
шать ей в управлении Россий-
ской империей. В книге Ан-

джея Андрушевича Romanowowie. Imperium i familia 
(Wydawnictwo Literackie, 2014) мы читаем, что Екатери-
на поставила три условия: кандидатка в жёны должна 
быть лютеранкой, принадлежать к семье коронованых 
властвующих особ и… быть соответствующего роста – 
не выше Павла. 

Своим посланцам на Запад она посоветовала заехать 
и в Щецин, в свой родной город, к которому она всю 
жизнь испытывала сентиментальные чувства. 

Царевич Павел подчинился воле матери, и принцес-
са Вюртембергская, тоже щецинянка, стала его женой. 
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Рождение традиции

Свадьба состоялась в 1776 году. Софья получила имя 
Мария и родила мужу десять детей: четырёх сыновей и 
шесть дочерей. Вопрос о престолонаследии был решён 
на многие годы вперёд. Двое из сыновей Марии Фёдо-
ровны позднее восседали на царском троне: с 1801 года 
Александр, и с 1825 – Николай. Поэтому часто Марию 
Фёдоровну называют „матерью царей”. 

Мы видим, что Щецин довольно сильно обозначил 
свой след в истории России,  дав ей двух великолепных 
женщин – двух принцесс с одинаковым именем Софья. 

Со времён Екатерины II в России царствовала дина-
стия по линии Романовых: царь Пётр III, её муж, сама 
Екатерина, унаследовав трон после его смерти, а так-
же их потомки –  Александр I, Николай I, Александр II 
(с 1855), Александр III (с 1881) и Николай II ( с 1894 
до 1917). 

И вот 25 октября  учёными из Академии наук и Ще-
цинского университета, а также представителями Рос-
сийского центра науки и культуры из Гданьска были 
организованы в частном культурном центре Stara 
Rzeźnia несколько мероприятий, связанных с истори-
ей династии Романовых и – более широко – с русской 
культурой. 

В полдень была открыта выставка самоваров из част-
ной коллекции господина Роговского, жителя нашего 
города, и привезённая из Гданьска фотовыставка, по-
свящённая семье Романовых. Чуть позже мы услышали 
интересный доклад искусствоведа Александры Лука-
шевич-Альцараз о художественных образах Екатерины 

II, а потом зазвучала музыка – это было мультимедиаль-
ное продолжение темы „В царстве нот…” о музыке, зву-
чавшей в кругах Марии Фёдоровны. 

Оказалось, что щецинская принцесса в течение всей 
своей жизни была окружена музыкой. При царском 
дворе играли многие музыканты и композиторы, в том 
числе и Д. Бортнянский. Благодаря поддержке Ма-
рии Фёдоровны впервые именно там было исполнено 
большое количество музыкальных произведений, как 
вокальных, так и инструментальных, представляющих 
музыку светскую и регилиозную. Провели  встречу 
музыковеды Войцех Крал и Анджей Вонторски. 

И снова – очередное выступление. На этот раз Иоан-
на Косьтельна рассказала о самой великой императрице 
России – Екатерине II.

А закончился этот день в клубе Stara Rzeźnia вы-
ступлением вокальной группы Ekipaż, которая для пе-
реполненных впечатлениями участников предыдущих 
событий исполняла песни народные и популярные: и 
рождённые на одесских улицах, и созданные известны-
ми бардами. 

Идея празднования дня рождения  „матери царей” 
нашла отзыв у жителей  города: и на лекциях, и на ве-
чернем концерте были полные залы. И были там не 
только щециняне, но и гости из Гданьска и даже из со-
седней Германии.  

Софья Бабчинская-Елёнек
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Русские в Польше

Доказательством тому является постепенное восстановление церкви 
Георгия Победоносца в крохотном Хрушчине, что в повяте Болеславец 
над рекой Просной. Затерянный в лесах храм был построен по иници-
ативе и на деньги владельцев майоратного имения – Татьяны и Ивана 
Лопухиных, поселившихся на польской земле в 1890 году. Кроме того, 
о прошлом знаменитой семьи рассказывает выставка, находящаяся ря-
дом с хрушчинским храмом. Она была создана благодаря инициативе 
работников библиотеки в Верушове и членов местного исторического 
клуба Gloria Victis. 

Лопухины принадлежали к элите Российской Империи. Ещё со вре-
мён Ивана Грозного представители этой фамилии верой и правдой слу-
жили своим монархам на дипломатическом и военном поприщах. Са-
мой известной представительницей рода была Евдокия, выданная 
замуж за Петра I. Брак оказался неудачным, ведь молодая супруга не 
разделяла стремлений мужа к реформам. 

Молодые люди не успели узнать друг друга до свадьбы, так как их 
сосватала мать Петра – Наталья Нарышкина. Кроме того, сами Лопу-
хины находились в оппозиции к новомодным преобразованиям, что не 
могло не вызвать антипатии монарха. В итоге царь сослал нелюбимую 
жену в монастырь. Евдокия вернулась оттуда лишь в 1727 году, спустя 
2 года после смерти Петра I.

Над Просной члены именитой семьи появились вследствие брака 
Ивана Лопухина с Татьяной Краснокутской, дочерью царского генера-
ла, подавлявшего Январское восстание. Император Александр II был 
доволен службой своего офицера и в 1866 году подарил ему огром-
ный майорат, состоящий из конфискованных польских имений в Болес-
лавце, Хрушчине, Мелешине и нескольких других местностях. Именно 
эти земли стали приданым Татьяны Краснокутской. 

Супруги приехали в Царство Польское вскоре после свадьбы. Они 
поселились в Хрушчине, где для их нужд была построена роскошная 
усадьба. Татьяна занялась благотворительной деятельностью, открыв 
школу для детей из окрестных местностей. Любопытно, что по жела-
нию основательницы учеников обучали не только русскому языку, но 
и польскому. Не менее интересен факт, что кумиром Ивана был гетман 
Замойский. 

Лопухины были крупными работодателями, к своим работникам они 
относились с уважением. Когда в семье разыгралась трагедия, супру-
ги могли рассчитывать на помощь окрестных жителей. Дело в том, что 
Никита, сын Татьяны и Ивана, однажды ушёл на прогулку в лес и не 

Память возвращается
Одной из наиболее именитых русских семей, 
оказавшихся на территории Польши, являются 
Лопухины. В 1689 году Евдокия Лопухина вышла 
замуж за царя Петра Алексеевича, а через 
110 лет Пётр Васильевич Лопухин, будучи 
председателем Кабинета министров Российской 
империи, был возведён с потомством в княжеское 
достоинство. Память о представителях это рода 
сегодня возвращается к нам.
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Русские в Польше

вернулся. В его поисках участвовали сотни человек. Тело мальчика, ле-
жащее в трясине, нашли пожарные из Болеславца. В благодарность за 
обнаружение останков сына Татьяна Лопухина подарила им собствен-
норучно вышитую хоругвь с изображением св. Флориана, покровителя 
профессий, связанных с огненной стихией. 

Этот предмет сохранился до наших дней, причем пожарные исполь-
зовали его аж до 1957 года!

Татьяна была очень религиозна, поэтому она решила построить се-
мейную церковь. Однако вскоре в ней стали молиться русские погра-
ничники и таможенники, потому что совсем рядом находилась рус-
ско-прусская граница, служба на которой была занятием сложным: 
патрулирование территории проходило днём и ночью, а контрабанди-
сты часто совершали нападения на русских солдат и офицеров. Кроме 
того, у православных пограничников и таможенников, разбросанных 
по огромной территории, не всегда была возможность регулярного уча-
стия в богослужениях. Иван и Татьяна предложили им воспользоваться 
своей семейной церковью.

Первая мировая война прервала мирное существование Лопухиных, 
которые уехали в Россиию, где Татьяна и её дочери работали сёстрами 
милосердия. 

Семья не приняла Октябрьскую революцию и вернулась в независи-
мую Польшу. Вскоре Иван и Татьяна продали своё имение правитель-
ству Речи Посполитой и уехали в Италию, климат которой более под-
ходил страдающему болезнью лёгких главе семьи. 

Их дети – Георгий и Татьяна – остались в Польше, которую счи-
тали своей родиной. Во время второй мировой войны они боролись с 
немецкими оккупантами: мужчина участвовал в сражениях сентября 
1939 года, а его сестра занималась подпольной деятельностью. Георгий 
умер вскоре после окончания второй мировой войны, а его сестра Та-
тьяна жива до сих пор: ей 95 лет, и она проживает в Варшаве.

После 1945 года в имении Лопухиных разместили дом престарелых, 
а в церкви – часовню для умерших подопечных учреждения. Любо-
пытно, что в то время в храме сохранились иконостас и вся утварь. 
В 1970-х гг. местные власти запретили пользоваться церковью. Здание 
постепенно приходило в негодность, внутри церкви появились надпи-
си в стиле „Здесь был Вася”, а находящиеся там предметы были разгра-
блены. Храм попал в забвение: трудно поверить, но даже служители и 
власти Польской православной церкви не знали о его существовании. 

Лишь в 2006 году церковь Георгия Победоносца была передана пра-
вославному приходу в Ченстохове, а спустя два года начался ремонт 
здания, во время которого был восстановлен фасад и построены сту-
пеньки, ведущие ко входу в храм. Православный приход в Ченстохове 
занимается поиском средств для ремонта внутри святыни.

17 мая 2014 года перед церковью впервые за много лет зазвучали 
слова православной молитвы. Очередное богослужение в хрушчин-
ском храме имело место 8 ноября текущего года и было посвящено 
молитве за благополучие Польши. В нём участвовали католические и 
православные священники, а также верующие обеих конфессий. После 
литургии состоялось торжественное открытие выставки, посвящённой 
семье Лопухиных. Её организаторы пообещали создание туристиче-
ского маршрута, связанного с православием и владельцами хрушчин-
ской усадьбы. 

Виолетта Верницкая
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Книжная полка

– Книга Prawosławni w Łodzi  Виолетты Верницкой – 
это книга прежде всего о людях, об их ежедневной жиз-
ни, радостях и заботах, о жителях Лодзи православно-
го вероисповедания, которые жили, живут и будут жить 
в нашем городе на реке Лодке**. Сюда приехали, здесь 
родились, жили и работали, вместе с другими народам 
создавая особую атмосферу и культуру Лодзи. 

Большинство из них нашло своё упокоение на нашей 
земле. Не только на двух городских православных клад-
бищах – на улицах Огродовой и Телефоничной, но и на 
других, рядом со своими родными и близкими –  като-
ликами и протестантами. 

Это книга о людях, живших не только в прошедших  
XIX и XX веках, но и о тех, кто живёт сегодня рядом с 
нами. Автор пишет о них  с большой любовью и добро-
желательностью. И за это ей огромная благодарность!

Обращает на себя внимание  и то, с какой теплотой 
Виолетта Верницкая рассказывает о давних временах 
и о тех, в которых мы с вами ещё вчера жили. Также 
очень импонирует и даже удивляет работоспособность 
и скрупулёзность, которые должна была проявить автор 
книги во время работы над ней. Это процесс состоял из 
поисков, иногда в самых неожиданных местах, доку-
ментов, писем, людей, свидетелей минувших лет и на-
ших современников.  

Нашей православной Лодзинско-Познаньской епар-
хии только 65 лет. Но нам уже есть, чем гордиться.  С 
нашей епархией были связаны Митрополит Варшав-
ский и  всея Польши Стефан, архиепископ Белосток-
ский и Гданьский Никанор, сегодняшний Митрополит 
Варшавский и всея Польши Сава. 

Лодзь православная продолжает жить. Но многие 
уходят… А уходя, остаются в нашей земле. Здесь, в 
Лодзи, похоронены промышленники, купцы, банкиры, 
профессора, музыканты, чиновники, учителя, военнос-
лужащие разных армий времён Первой и Второй миро-
вых воен, адвокаты и священнослужители. Мы насчита-
ли там представителей пятнадцати народов из Польши, 
стран Европы и даже из Азии. 

Сегодня православные жители Лодзи, которые при-
ходят на службу в православный собор св. Александра 

Невского, в церковь св. Ольги, церковь Успения Пресвя-
той Богородицы – это калейдоскоп народов и языков. 
Среди них поляки, живущие здесь белорусы, лемки, 
украинцы… Прибывают в последнее время прихожане, 
приехавшие из России, Латвии, Литвы, Эстонии, Гру-
зии, балканских стран, Румынии, Сербии, Греции, Ма-
кедонии, с Кипра, Украины. Бывают те, кто приехал и из 
более далёких африканских стран и Индии. 

Наши прихожане живут, преодолевая те же пробле-
мы, что и всё польское общество. Молодёжь выезжает 
на запад Европы, как говорится, „за хлебом”. В поль-
ских восточных регионах есть свои высшие учебные за-
ведения, поэтому молодые люди оттуда  редко приезжа-
ют в Лодзь учиться. 

Благодаря  доброжелательности со стороны город-
ских властей наши прихожане имеют возможность ре-
монтировать свои храмы, приводить в порядок кладби-
ща, сохранять традиции православной жизни в городе. 
Например, наш церковный хор хорошо известен в горо-
де, и его выступления пользуются популярностью. 

А кроме того православные жители Лодзи извест-
ны своим гостеприимством и открытостью. Практиче-
ски ежедневно у нас открыты православные храмы для 
всех, не только для взрослых, но и для детей и молодё-
жи. Церковь всегда открыта не только для богослуже-
ний, но и для обычных встреч, для разговоров о Боге и 
о Человеке.  

Книга, о которой я рассказываю  – она для всех!  И 
прежде всего для жителей Лодзи. Земляки, прочитай-
те этот рассказ о вашем городе. Это будет встреча с 
православной частью  „земли обетованной”, на кото-
рой переплелись судьбы разных народов и религий и 
которую мы начали всесте создавать уже в XIX веке: 
для живущих – храмы, дома и дворцы, для умерших 
– находящие рядом друг с другом кладбища. Своео-
бразный Лодзинский Европейский Союз существовал 
у нас уже в XIX  веке.  

 * „Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795–1915”
**  Лодка – река, на берегах которой в XIII веке возникло посе-

ление, которое дало начало городу Лодзь. 

Православная история  
„земли обетованной”   

На днях вышла в свет вторая книга члена нашего редакционного коллектива 
– Виолетты Верницкой Prawosławni w Łodzi /„Православные в Лодзи”.  
Мы надеемся, что она повторит успех первой её книги о русских в Польше в 
1795–1915 годах.*  Вот что написал во вступлении к новой книге архиепископ 
Симон из Лодзинско-Познаньской епархии Польской православной церкви.
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Открываем имена

Родился будущий поэт в 1901 году в Москве в интелли-
гентной семье. Отец – инспектор гимназии, мама – пе-
вица. Жизнь Владимира Луговского нельзя назвать осо-
бо драматичной, если бы не один факт его биографии. 

В 1937 году вышло в свет постановление правле-
ния Союза писателей СССР, в котором избранные сти-
хи Владимира Луговского осуждались как политически 
вредные, но вслед за этим не последовали репрессии.
Только его вынужденный покаянный ответ, опублико-
ванный в том же 1937 году в шестом номере журна-
ла „Знамя” в статье под красноречивым названием „О 
моих ошибках”.  Но и после этого публикации произве-
дений поэта были в последующие годы затруднены, из-
за чего он пережил затянувшийся творческий кризис.

Политически вредными были признаны, в частно-
ти, те стихи Владимира Луговского, в которых понятие 
родины сочетается с несовместимыми с ним, по мне-
нию критиков, определениями „свирепая”, „страшная”, 
„злая”. Тема „свирепой родины” из стихотворения „До-
рога” получает развитие в стихотворении „Повесть”:

Направо – поля.
Налево – поля.
Деревни как чертовы очи.
И страшная, русская, злая земля
Отчаяньем сердце точит.

В этих не столько дерзких, сколько глубоко выстра-
данных строках можно увидеть перекличку с поэзией 

Марины Цветаевой, стихами которой Владимир Лугов-
ской интересовался. Марина Цветаева называет родину 
„лютой” (Сокол – перерезанные путы! / Шибче от кро-
вавой колеи! / – То над родиной моею лютой / Исстра-
давшиеся соловьи).

Перекличку с поэзией Марины Цветаевой критики 
видят также в книге поэм Владимира Луговского „Се-
редина века”, утверждая, что устами прапорщика Цвет-
кова говорит Марина Цветаева, не говоря уже о несо-
мненной перекличке фамилий Цветков – Цветаева. 
Литературовед Леонид Воронин видит в этом некую 
тайнопись поэзии Владимира Луговского, ибо о при-
сутствующей в ней „ауре цветаевской поэзии” пишет: 
„утаённая для „неслышащих” и аукающаяся – для по-
свящённых”.

Но независимо от того, является ли прапорщик Цвет-
ков porte-parole Марины Цветаевой, строки поэзии Вла-
димира Луговского вызывают ассоциации со стихами 
целого ряда великих русских поэтов.

Его безжалостные в своей прямоте стихи (Но штык 
– штык остёр, / Винтовка – проста. / А жизнь – во сто 
крат проще! / Сегодня – вагон. / Неделю вагон, / А даль-
ше – большая атака. / Осенний нерадостный небосклон 
/ И в дуло идущий последний патрон / Для белого или по-
ляка) созвучны также с поэзией Александра Блока (То-
варищ, винтовку держи, не трусь! / Пальнём-ка пулей 
в Святую Русь – / В кондовую, В избяную, В толстоза-
дую! (...) Запирайте етажи, / Нынче будут грабежи! 
/ Отмыкайте погреба – / Гуляет нынче голытьба!).  

Акт 
поэтического 
неповиновения
Имя этого поэта сегодня редко 
упоминается в печати, а его стихи 
не звучат на поэтических вечерах. 
А когда-то он был в первых рядах 
лириков 20–30-х годов прошлого века и 
его творчество привлекало внимание 
ещё несколько десятилетий после его 
смерти. Из всех произведений поэта 
особо выделяется поэма „Алайский 
рынок”. С ней Владимир Луговской 
вошёл бы в историю русской 
литературы, даже если бы не создал 
никаких других произведений.
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Такое же одиночество и отчуждение испытывал Сергей 
Есенин (Вот так и страна! / Какого ж я рожна / Орал 
в стихах, что я с народом дружен? / Моя поэзия здесь 
больше не нужна, / Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не 
нужен). 

За слова о свирепой родине Владимир Луговской дол-
го потом оправдывался в своей поэзии, изо всех сил ста-
рался доказать любовь к родной земле и преданность ей:  

Ты кормила, не скупясь, меня,
Материнским молоком поила,
Песенного подарила мне коня -
Горбунка-коня мне подарила.
(...)
Горбунок-конёк, ты ростом мал,
Северная русская порода.
Ты меня, родной, не выдавал,
Никому и я тебя не продал.

Эти, может быть, не самые удачные, стихи нельзя на-
звать проявлением слабости, в которой не могли упрек-
нуть его даже лютые враги. Эти строки свидетельству-
ют о какой-то растерянности поэта, „расстрелянного в 
упор” несправедливыми упрёками, которые были для 
него незаживающей раной. 

Но творчество Луговского интересно нам прежде 
всего тем, что он довёл до совершенства певучесть сти-
ха, удивительно искусно подбирая звуки. Песенность 
является особым достоинством произведений Влади-
мира Луговского. Яркость образов и глубокие чувства, 
которыми проникнуты его стихи, придают им особый 
характер.

Над необъятной Русью
С озёрами на дне
Загоготали гуси
В зелёной вышине.

Заря огнём холодным
Позолотила их.
Летят они свободно,
Как старый русский стих.

До сосен Заонежья
Река небес тиха.
Так трепетно и нежно
Внизу цветёт ольха.

Вожак разносит крылья,
Спешит на брачный пир.
То сказкою, то былью
Становится весь мир.

Под крыльями тугими
Земля ясным-ясна.

Мильоны лет за ними
Стремилась к нам весна.

Иных из них рассеют
Разлука, смерть, беда,
Но путь весны – на север!
На север, как всегда.

Но из всех произведений поэта особо выделяется 
одно. Поэма „Алайский рынок”. Я бы назвала создание 
„Алайского рынка” актом неповиновения. 

В 263 строки поэт уложил столько эмоций, ощуще-
ний, страхов, надежд, страстей, унижений, описав их 
настолько буквально, что читатель  –  не просто вста-
ющими перед глазами образами, а всеми чувствами  –  
словно всем своим телом присутствует в далёком Уз-
бекистане, в Ташкенте, на Алайском рынке, где бурлит 
жизнь. В ком-то бурлит, а в ком-то почти угасает...

Три дня сижу я на Алайском рынке,
На каменной приступочке у двери
В какую-то холодную артель.
Мне, собственно, здесь ничего не нужно,
Мне это место так же ненавистно,
Как всякое другое место в мире,
И даже есть хорошая приятность
От голосов и выкриков базарных,
От беготни и толкотни унылой...
Здесь столько горя, что оно ничтожно,
Здесь столько масла, что оно всесильно.
Молочнолицый, толстобрюхий мальчик
Спокойно умирает на виду.
Идут верблюды с тощими горбами,
Стрекочут белорусские еврейки,
Узбеки разговаривают тихо.
О, сонный разворот ташкентских дней!..
Эвакуация, поляки в жёлтых бутсах,
Ночной приезд военных академий,
Трагические сводки по утрам,
Плеск арыков и тополиный лепет,
Тепло, тепло, усталое тепло...

Ощущение глубочайшей несправедливости, обида, 
злость, ненависть, зависть – низкие чувства захлёсты-
вают лирического героя.  Неповиновение, нежелание 
смириться с собственным положением и вместе с тем 
полная беспомощность, доводящая то до отчаяния, то 
почти до истомы …

Я пьян с утра, а может быть, и раньше...
Пошли дожди, и очень равнодушно
Сырая глина со стены сползает.
Во мне, как танцовщица, пляшет злоба,
То ручкою взмахнёт, то дрыгнет ножкой,
То улыбнётся тёмному портрету
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В широких дырах удивлённых ртов.
В балетной юбочке она светло порхает,
А скрипочки под палочкой поют.
Какое счастье на Алайском рынке!
Сидишь, сидишь и смотришь ненасытно
На горемычные пустые лица
С тяжёлой ненавистью и тревогой,
На сумочки московских маникюрш.
Отребье это всем теперь известно,
Но с первозданной юной, свежей силой
Оно входило в сердце, как истома.
Подайте, ради бога.
Я сижу
На маленьких ступеньках.
Понемногу
Рождается холодный, хищный привкус
Циничной этой дребедени…

Когда его герой сидит и слюнявит чёрный палец, по-
игрывая чёрной пуговицей, „так, никчемушник, вроде 
отщепенца”, мы чувствуем, что автор не столько изо-
бражает, не столько описывает извне всё увиденное и 
пережитое, а обращается к читателю, ошарашенному 
невероятной силой образов, изнутри потрясающей кар-
тины Алайского рынка сороковых годов, времени вой-
ны и разрухи. Словно следуя поэтическим заветам Ва-
лерия Брюсова, Владимир Луговской не чувствует себя 
скованным традиционными, банальными, „пошлыми” 
представлениями о добре и зле, о подобающем и непо-
добающем, о дозволенном и недозволенном. Он демон-
стрирует в своём неповиновении полную свободу в по-
эзии, в искусстве. Заглянув в человеческую душу, смело 
раскрывает перед читателем все её тайны.

Я хочу сожрать
Всё, что лежит на плоскости.
Я слышу
Движенье животов.
Я говорю
На языке жиров и сухожилий.
Такого униженья не видали
Ни люди, ни зверюги.

Я один
Ещё играю на крапленых картах.
И вот подошвы отстают, темнеют
Углы воротничков, и никого,
Кто мог бы поддержать меня, и ночи
Совсем пустые на Алайском рынке.
А мне заснуть, а мне кусочек сна,
А мне бы справедливость – и довольно.
Но нету справедливости.
(...)
Какое счастье на Алайском рынке,
Когда шумят и плещут тополя!

Чужая жизнь – она всегда счастлива,
Чужая смерть – она всегда случайность.
А мне бы только в кепке отсыревшей
Качаться, прислонившись у стены.
Хозяйка варит вермишель в кастрюле,
Хозяин наливается зубровкой,
А деточки ложатся по углам.
Идти домой? Не знаю вовсе дома...
Оделись грязью башмаки сырые.
Во мне, как балерина, пляшет злоба,
Поводит ручкой, кружит пируэты.
Холодными, бесстыдными глазами
Смотрю на все, подтягивая пояс.
Эх, сосчитаться бы со всеми вами!
Да силы нет и нетерпенья нет,
Лишь остаются сжатыми колени,
Поджатый рот, закушенные губы,
Зияющие зубы, на которых,
Как сон, лежит вечерняя звезда.

Какая последовательно-уничижительная характе-
ристика самого себя! Поэт широко раскрывает перед 
нами свою душу, поражая калейдоскопом образов, ка-
скадом чувств, ощущений, убивающих совесть, стыд, 
нравственность. Но одновременно безбожный и бес-
человечный, казалось бы, совсем бесчувственный мир 
Алайского рынка манит, влечёт к себе смешанными кра-
сками, пряно-сладкими ароматами, то и дело улавливае-
мыми читателями… 

Импрессионизм описания заключается не только в 
повышенном внимании автора к деталям, но и во всём 
чисто эмоциональном, не поддающемся измерениям и 
анализам, потрясающем, но эфемерном, непрочном, не-
умолимо ускользающем чувстве, уловленном автором и 
описанном в 263 строках поэмы. 

„Алайский рынок” является, несомненно, одним из са-
мых ярких, самых выдающихся, самых запоминающих-
ся, самых смелых произведений русской литературы.

В последние годы жизни поэт создал сборники сти-
хотворений „Солнцеворот” (1956), „Синяя весна” 
(1958), лирико-эпическое произведение из 25 поэм „Се-
редина века” (1958). Но после „Алайского рынка” ему 
смело можно было адресовать слова, приписываемые 
молвой князю Григорию Потёмкину, якобы сказавше-
му Денису Ивановичу Фонвизину после премьеры ко-
медии „Недоросль” (1782): „Умри, Денис, лучше не на-
пишешь”. 

Умер Владимир Александрович Луговской 5 июня 
1957 года в Ялте. Похоронен на Новодевичьем клад-
бище в Москве. 

Марлена Зимна
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Русские в Польше

Однако уже в апреле 1961 г. в Лодзи группа местных 
русских подала заявку на регистрацию нового Русско-
го культурного общества „Звенья”, резиденция которого 
должна была находиться в Лодзи. Председателем прав-
ления был выбран Пантелеймон Юрьев, а его первым 
заместителем – Владимир Эпштейн. И о том, и о другом 
мы упоминали, когда рассказывали о лодзинской газе-
те „Русский голос” в предыдущих номерах. Кроме них 
во временное правление вошли Зинаида Ринер, Оксана 
Крижановская и Надежда Русакевич. 

Устав организации был очень похож на устав РКПО. 
Польские власти проявили благожелательность в отно-
шении этой инициативы, произведя регистрацию в осо-

Русские 
в Польше времён 
социализма
Итак, мы продолжаем знакомить вас  
с историей русского национального 
меньшинства в Польской Народной 
Республике, описанной молодым 
учёным Адамом Сулавка в журнале 
„Новая Польша”. Остановились 
мы на том, что после пятнадцати 
лет активная хозяйственная и 
общественная деятельность Русского 
культурно-просветительного общества 
была остановлена, а само общество 
было распущено в июле 1960 года. 

бом порядке в течение всего лишь нескольких дней с 
момента подачи заявки. 

В  приложении на польском языке к  газете „Русский 
голос” под названием Głos Rosyjski в номере за июль 
1961 г. был опубликован программный манифест ново-
го общества, написанный Пантелеймоном Юрьевым, в 
котором излагались главные цели организации: „Зада-
чей, которую ставит перед собой новое общество, явля-
ется распространение среди проживающего в Польше 
русского населения прогрессивной русской, советской 
и польской культуры. Общество популяризирует и рас-
пространяет традиции совместной борьбы русского и 
польского пролетариата. Вышеозначенных целей обще-
ство достигает путём организации центров распростра-
нения и популяризации русской и советской культуры 
и искусства, организации собраний, лекций, докладов 
и выставок. Уставом Общества предусматривается уч-
реждение и возложение на себя руководства клубами, 
читальнями, библиотеками, а также организация круж-
ков самообразования и клубных кружков, распростра-
нение книг и изданий на русском языке”. 

Вскоре в состав правления вошли также Станислав 
Юдзил и Виктор Сверж-Свержинский. 

К концу 1961 года в РКО „Звенья” уже было 762 чле-
на, объединённых в 10 отделениях в Варшаве, Лод-
зи, Вроцлаве, Гданьске, Белостоке, Ольштыне, Войно-
ве, Августове, Габовых Грондах и в деревне Водзилки. 
В последующие годы образовались также отделения в 
Легнице и Кракове. К 1963 году численность членов 
РКО составила свыше двух тысяч членов. В целом до 
середины 70-х годов в рядах Русского культурно-про-
светительного общества и его позднейших преемников 
побывало от 5 до 9 тысяч человек. 

Новое культурное общество фактически было про-
должателем дела РКПО, несмотря на то, что предста-
вители РКО „Звенья” официально отмежёвывались от 
предыдущей организации по той причине, что она была 
распущена. К счастью, польское министерство, кури-
рующее деятельность общества,  отнеслось к нему по-
началу вполне благожелательно, выделив постоянную 
ежегодную дотацию и единовременную денежную под-
держку в размере 5,2 млн злотых, что позволило орга-
низации выкупить из долгов предприятия РКПО. 

Первый съезд РКО „Звенья” прошёл в июне 1962 г. 
На съезде избрали состав нового правления, в которое 
вошли: Григорий Рыбаков — председатель, Пантелей-
мон Юрьев и Виктор Сверж-Свержинский — замести-
тели председателя, И(рина). Ратанова-Гринман — гене-
ральный секретарь и М(ихаил) Рудлевский — казначей 
(их точные имена пока установить не удалось – ред.) 

Членами правления стали Анастасия Макаровская, 
Емельян Ефимов, Галина Острогорская, Виктор Нели-
пович, Констанция Трохановская, Пётр Леонов, Семён 
Ермаков, Лев Микулин. Тогда же  из названия организа-
ции исчезло слово „Звенья”, а осталось только Русское 
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культурное общество. С  28 апреля 1963 г. председате-
лем правления вновь стал Пантелеймон Юрьев.  

В 60-е годы РКО возобновило деятельность театра, 
кинотеатра, библиотеки, читальни, танцевальных кол-
лективов, групп чтецов-декламаторов, продолжая попу-
ляризацию русской культуры. 

Особенно активно действовало лодзинское отделе-
ние организации. Однако власти в очередной раз нача-
ли предъявлять претензии к деятельности общества. По 
их мнению, члены руководства РКО были сильно свя-
заны с православной церковью, более того, среди них 
по-прежнему было много людей из рядов белой эмигра-
ции. 

Из-за этого 4 октября 1964 г. от поста председате-
ля правления был вынужден отказаться Пантелеймон 
Юрьев, а его место занял активист ПОРП Георгий Тре-
дьяковский. Новый председатель фактически саботи-
ровал деятельность общества. Например, в результате 
его действий в 1967 г. собрание книг библиотеки лод-
зинского отделения РКО было передано библиотеке им. 
Л. Варынского.  Несколько раньше, в середине 1965 г., 
из киосков Ruch исчезла газета „Русский голос”, кото-
рая позже была переформатирована в информационный 
бюллетень РКО. Это была уже небольшая брошюра ти-
ражом в 200 экземпляров. 

В опубликованной в  1965 году статье „Наши зада-
чи” товарищ Тредьяковский обратился к членам орга-
низации, которую он вёл фактически к упадку, со слова-
ми о благонамеренности своих действий: „Вступление 
в ряды Русского культурного общества не может носить 
спекулятивный характер. Лица этого рода рано или поз-
же демаскируют себя, и тогда должны будут оставить 
наши ряды. Нам нужны члены идейные, активные об-
щественные работники!” 

Печатное издание продержалось ещё три года и за-
кончило свою жизнь в начале 1968 г. 

Во время событий 1968 г. Русское культурное обще-
ство пользовалось благожелательным отношением со 
стороны властей Польской Народной Республики, ко-
торые подчёркивали лояльность и патриотизм членов 
этой организации. Однако в это время деятельность 
РКО начала ослабевать… В 1970 г. организация насчи-
тывала в своём составе уже только 968 членов, объеди-
нённых в 6 отделениях в Белостоке, Варшаве, Гданьске, 
Войнове, Лодзи и Вроцлаве.

Начал также давать о себе знать процесс старения 
членов организации и прогрессирующая ассимиляция 
русских граждан ПНР. 

В 1970 г. средний возраст членов правления РКО со-
ставлял 64 года. С группой ветеранов общества, поддер-
живающих православную церковь (Владимир Эпштейн, 
Николай Иванов, Иван Женов), боролась фракция, свя-
занная с ПОРП (Ирина и Филипп Холод, Евгений Гор-
ский, Георгий Матысяк) и лидер этой группы Георгий 
Тредьяковский. 

Три года спустя, в 1973 г., численность членов умень-
шилась ещё в два раза, до 417 человек, а в 1970 г. новым 
председателем был избран Николай Иванов. 

1 ноября 1973 г. власти назначили в принудительном 
порядке своего куратора в лице того же Тредьяковского. 
К этому моменту были уже распущены отделения в Во-
йнове, Варшаве и Вроцлаве. Остальные отделения де-
монстрировали всё меньшую активность, при этом рас-
ходы на их содержание возрастали. 

Тогда же появилась идея о закрытии организации 
и включении её в состав общества польско-советской 
дружбы (ОПСД). Вторым вариантом ликвидации об-
щества было создание Клубов русской культуры вместо 
существующих отделений РКО.  В конце концов под на-
тиском государственных и партийных властей был при-
нят первый вариант роспуска организации, и 1 июля 
1974 года Георгия Тредьяковского назначили ликвида-
тором РКО. 

Со своей задачей он справился  довольно быстро.  
К концу декабря того же года имущество РКО отошло 
ОПСД, а все документы этой организации, относив-
шиеся к периоду 1962–1973 гг., были сожжены 4 дека-
бря 1974 г. Сделано было это в котельной здания на ул. 
Венцковского, 13 в Лодзи, где раньше находилось прав-
ление РКО.  Факт этот, безусловно, очень затруднил ра-
боту исследователей, занимающихся историей этой ор-
ганизации. 

Дольше всех действовало белостокское отделение 
РКО, насчитывавшее 92 человека, которые планировали 
даже действовать самостоятельно, однако в конце кон-
цов сдались и они. В результате общественно-культур-
ная деятельность русского меньшинства в ПНР почти 
совершенно прекратилась, а её возрождение стало воз-
можным лишь после 1989 года. 

От редакции: Теперь остается лишь надеяться, что, 
несмотря на новое ухудшение польско-российских от-
ношений, общественно-культурная деятельность рус-
ского меньшинства в Польше больше не будет объектом 
политического давления со стороны обоих государств. 

Полный вариант статьи опубликован в журнале  
„Новая Польша” (N1/2015)
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Авторы славной „Уральской рябинушки” – композитор 
Евгений Родыгин и поэт Михаил Пилипенко. К сожале-
нию, достоверные биографические сведения об авторе 
слов крайне скудны. 

Михаил Пилипенко (1919–1957) – журналист, редак-
тор, поэт, автор песен, участник первого Всесоюзно-
го съезда молодых писателей. Родился в городе Сумы 
Харьковской губернии в семье рабочего. В 19 лет там 
же поступил в государственный университет на фило-
софский факультет. В 1941 году после третьего кур-
са добровольцем ушёл на фронт. После второго ране-
ния  попал в Свердловск (Екатеринбург). В 1948 году 
Михаил окончил историко-филологический факультет 
Уральского госуниверситета, а через год уже стал за-
местителем редактора молодёжной областной газеты. 
Пилипенко написал множество разных и интересных 
стихов и поэм. Автор печатался в периодике, издава-
лись томики его лирики, некоторые произведения поэ-
та были положены на музыку... Но жизнь Михаила Пи-
липенко оборвалась трагически – ему не исполнилось 
и 38 лет.

А вот композитор Евгений Павлович Родыгин, не-
смотря на преклонный возраст, находится в добром 
здравии и даже до сих пор занимается моржеванием.

Евгений Павлович родился в 1925 году в городе Чу-
совском Пермской области. Отец будущего музыканта 
был бухгалтером, мать занималась воспитанием един-
ственного сына. 

Мальчик рос бойким и разносторонне развитым: со 
второго класса уже интересовался классической лите-
ратурой, страстно увлекался шахматами и фотографи-
ей, строгал из дерева зверушек, удивлял сверстников и 
учителей способностями к математике, складывая в уме 
трёхзначные цифры. А так как мать играла на гитаре, то 
не мог оставаться в стороне и от музыки – пошёл в му-
зыкальную школу. В 1937 году семья Родыгиных пере-
бралась в Нижнюю Салду. Музыкальной школы там не 
было, а ездить в ближайшую – в Нижний Тагил – оказа-
лось не по силам.

Евгений сам осваивал игру на балалайке, мандоли-
не, гармошке. Заинтересовался баяном. Отец продал ко-

рову и купил сыну дорогой музыкальный инструмент, 
который стал его любимым. В предвоенные годы паре-
нёк уже играл на вечеринках, свадьбах, на вечерах тан-
ца в клубах. В 16 лет он был принят в кружок баянистов, 
где стал солистом. А в 18 лет,  в 1943 году, был отправ-
лен на фронт. Но и на переднем крае в часы отдыха он 
не расставался с баяном, устраивая на привалах концер-
ты для солдат. Создал с однополчанами ансамбль, напи-
сал свои первые песни... Прошёл славный боевой путь 
от рядового до старшего сержанта. Был награждён ме-
далью „За отвагу”. Буквально за две недели до Победы 
Евгений был тяжело ранен в одном из боёв на Одере: 
его контузило и перебило обе ноги. Очнулся он в Лод-
зи, в военном госпитале, весь в бинтах и в гипсе. Зато 
руки были целыми. Каждое утро ему в палату приноси-
ли аккордеон и ставили на грудь. В лежачем положении 
Родыгина носили по всему госпиталю, и он давал кон-
церты в палатах, поддерживая раненых бойцов задор-
ными песнями.

После окончания войны Евгений демобилизовался 
и поступил на композиторское отделение в Уральскую 
государственную консерваторию. Ещё будучи студен-
том третьего курса, он принял должность заведующе-
го музыкальной частью Уральского государственного 
русского народного хора. Получив диплом в 1950 году, 
вместе с хором Родыгин объездил Урал, Сибирь, побы-
вал во всех союзных республиках, а также за рубежом: 
в Польше, Чехословакии, ГДР.

Спустя пять лет имя молодого автора Евгения Роды-
гина стало известно огромной армии поклонников оте-
чественной эстрады. Но композитору не хватало мно-
гоголосной лирической песни, он всё искал мелодию, 
которая бы „легла на душу”. Кроме того, Родыгин меч-
тал написать о своём прекрасном крае. Вскоре ему пред-
ставился случай исполнить эту мечту.

Евгений получил заказ написать патриотическую 
песню. В то время его соавтором была поэтесса Елена 
Хоринская. Работа шла трудно, Родыгин всё был недо-
волен текстом, и вдруг его внимание привлекли лежа-
щие на столике стихи, озаглавленные „Уральская ряби-
на”. Поэтесса пояснила, что на эти стихи уже написана 

„Милая рябинушка,  
сердцу подскажи!”
В 1953 году в СССР появилась первая популярная лирическая песня, 
сюжет которой не был отягощён влиянием „чуткого руководства” партии 
и правительства. Чистые, не замутнённые идеологической болтовней или 
производственной темой слова песни легли в народную память легко 
и навсегда.
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мелодия Кларой Кацман. Слова с музыкой были опу-
бликованы, и песня даже имела успех на областном 
конкурсе в начале 50-х. Но Родыгин настойчиво просил 
дать ему эти стихи. По воспоминаниям самого компози-
тора, у него моментально сочинилась музыка припева.

И вот песня зазвучала вновь, с новой музыкой, в ис-
полнении Уральского народного хора. Но особого при-
знания она не получила, поскольку сюжет был привязан 
к завершению строительства канала Волга-Дон. Слова 
идеологически правильные, по-партийному верные:

Провожала девушка парня далеко.
Провожать ей милого было нелегко...
Парня в в степь далёкую посылал Урал,
Веткою рябины ветер вслед махал.

Мелодия Родыгину нравилась, да вот только со сло-
вами Е. Хоринской песня не пользовалась успехом. 
Композитор понял: загвоздка в словах. Нужны более 
мягкие, лирические... Как музыка. Он обратился к ре-
дактору молодёжного журнала Михаилу Пилипенко. 
Поэт (как раз влюблённый в то время) понял суть про-
блемы и написал пять куплетов на почти готовую музы-
ку. На первое место Михаил вывел человека, его душу, 
переживания... К тому же девушка, влюблённая в двух 
парней, со своей „проблемой” обращается за советом не 
к подруге, что было бы традиционно, и даже не к „род-
ной партии”, что было бы проявлением сознательности 
и организованности, а к природе – опоре человека во 
всей жизни: „Милая рябинушка, сердцу подскажи!”

Последнее слово оставалось за исполнителями, ведь 
от них во многом зависела судьба песни. Запевалы и хор 
изрядно потрудились, добиваясь идеального ансамбля, 
подбирая мягкий звук... И хотя пять куплетов для хора 
– это много, на премьере они всё же были исполнены. 
Позднее осталось только три куплета, и в таком виде 
„Уральская рябинушка” обрела окончательный вид.

После первого исполнения „Уральской рябинушки”, 
летом 1954 года в Москве на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке, песня зазвучала на радио. Но худо-
жественный руководитель Уральского хора Л. Христи-
ансен не сразу включил песню в репертуар, заявляя: 
„Мы вальсов не поём!”. 

Поэтому „Рябинушку” запели в сельских клубах, её 
узнали и полюбили вначале в народной самодеятельно-
сти, а потом уже она зазвучала со сцен больших кон-
цертных залов.

Со временем Христиансен всё же сдался. „Ураль-
скую рябинушку” в исполнении Уральского хора запи-
сали на грампластинку все заводы фирмы „Мелодия”: 
Апрелевский, Ленинградский, Рижский, Ташкентский. 
Песню воспроизводили в специальных музыкальных 
выпусках, печатали в сборниках... Хор исполнял песню 
в Европе, США, Японии, Китае, Северной Корее, даже 
в зелёных джунглях Амазонки.

Нежные, душевные строки подкупили слушателей. 
Песня получилась душевной, лирической, востребо-
ванной, и слова легли прочным пластом в народную па-
мять:

Вечер тихой песнею над рекой плывёт,
Дальними зарницами светится завод,
Где-то поезд катится точками огня,
Где-то под рябинушкой парни ждут меня.

Композитор оказался в эпицентре всеобщего вни-
мания. Свердловская киностудия сняла о нём доку-
ментальный фильм, который не сходил с телеэкранов. 
О нём много писали местные и центральные издания. 
Родыгин был принят в Союз композиторов, вместе с 
Уральским народным хором много гастролировал по 
Советскому Союзу и за его пределами.

Евгений Родыгин создал целый ряд песенных шля-
геров. Их исполняют в концертных залах, на улицах, 
во время праздников, в быту... Его произведения мож-
но услышать в исполнении не только отечественных, но 
и иностранных певцов на испанском, немецком, поль-
ском, французском языках, мотив „Рябинушки” звучит 
в одном из китайских фильмов... Песни Евгения Павло-
вича и сегодня входят в основной репертуар Уральско-
го народного хора. 

И всё же именно „Уральская рябинушка” стала ви-
зитной карточкой композитора. Песня живёт и любима 
слушателями, в том числе и польскими, до сих пор.

Фаина Николас
Уральская рябинушка 

Ветер тихой песнею над рекой плывёт,
Дальними зарницами светится завод.
Где-то поезд катится точками огня,
Где-то под рябинушкой парни ждут меня.
Припев:
Ой, рябина кудрявая, белые цветы,
Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты?

Лишь гудки певучие смолкнут над водой,
Я иду к рябинушке тропкою крутой.
Треплет под кудрявою ветер без конца
Справа кудри токаря, слева – кузнеца.
Припев

Кто из, них желаннее, руку сжать кому?
Сердцем растревоженным так и не пойму.
Оба парня смелые, оба хороши...
Милая рябинушка, сердцу подскажи.
Припев
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И что же меня так тронуло? Не поверите – хлеб! Но не 
просто  наш магазинный хлеб, а круглый, праздничный, 
блестящий, торжественно украшенный  хлеб родом c 
Украины. Это был хлеб из моих воспоминаний! И пер-
вая встреча с ним произошла отнюдь не на Украине, а 
…в России.  

Нарядное хлебное изделие в музее стоит под сте-
клом в зале предметов домашнего обихода, а рядом над-
пись: „Калач и ритуальное полотенце. Подолье. Украи-
на. Около 1930 года. По традиции калачом на вышитом 
полотенце приветствуют особо желанных и милых го-
стей”.  А именно таким хлебом двадцать восемь лет на-
зад нас, гостей из Польши, приветствовали на железно-
дорожном вокзале российские сверстники. 

C одной стороны, сам факт присутствия хлеба среди 
домашней утвари да ещё и внизу стеклянной витрины 
мне показался  довольно странным. Я-то как раз вырос-
ла в доме, где родители учили детей уважению к хлебу, 
и привыкла к тому, что, если даже самый маленький ку-
сочек хлеба или хлебная крошка упадут на землю, надо 
быстренько их поднять и поцеловать, и что, прежде чем 
разрезать буханку хлеба, необходимо на нижней короч-
ке вырезать ножом знак креста. 

С другой стороны, присутствие этого праздничного 
каравая в самом начале экспозиции,  как будто на поро-
ге дома, напоминает посетителям музея о традицион-
ном приветствии гостей, вынуждает их приостановить-
ся и, наклонившись над ним, как будто бы почтить этот 
необыкновенный экспонат. 

Так или иначе, благодаря встрече с хлебом я вдруг 
вспомнила мою поездку в СССР и, вернувшись домой, 
нашла открытку, написанную мной родителям в далё-
ком 1987 году. Теперь фраза из того послания „Нас при-
ветствовали очень вкусным хлебом и цветами” звучала 
для меня по-особенному…

Здесь пора перейди и ко второй теме этой статьи: о 
рукописных открытках, о которых даже в наши дни вы-
соких технологий, мне кажется, всё же не стоит забы-
вать и хоть пару раз в год следует их писать!

Не все, наверное, уже помнят совсем ещё недалёкие 
времена, когда в почтовом ящике можно было найти 
конверт, раскрыть и достать  из него исписанный милым 
почерком листок бумаги.  Или открытку с впечатления-
ми от поездки или тёплыми праздничными пожелания-
ми. Ныне из почтовых ящиков мы вынимаем только ре-

кламные листовки, а в конвертах находим лишь счета за 
электричество. А как же хороший обычай писать пись-
ма и открытки? Неужели он канул в Лету? И что же нам 
мешает возродить его?

Честно говоря, мои ровесники ни писем от руки, ни 
открыток уже давно мне не присылают. Таким обра-
зом я общаюсь лишь с моим родственником, который 
не пользуется Интернетом. С ним-то мы и встретились 
не так давно в Шамотулах, на шестой  конференции, по-
свящённой жизни русских в Польше. Перед отъездом 
дядя попросил меня  опустить в почтовый ящик напи-
санные им во время конференции письма. Эта задача 
оказалась неожиданно трудной! Шамотулы – городок 
небольшой и, направляясь на железнодорожный вок-
зал, я прошла почти  через весь город, но ни одного по-
чтового ящика так и не увидела. Покупая билет в кас-
се вокзала, я  спросила о почтовом ящике. Оказалось, в 
последнее время и моя собеседница заметила, что коли-
чество ящиков в городке решительно уменьшилось. На 
этом мы и расстались. Ничего, подумалось, в Познани 
один из ящиков висит прямо у моего балкона... Вдруг я 
услышала за спиной стук... Это кассир подзывала меня: 
она вспомнила, где точно должен быть почтовый ящик. 
Оставив у неё чемодан, я снова прошлась по городу. 
Дело было сделано – письмо отправлено. 

Вернувшись домой, и найдя в Интернете адрес вок-
зала, я отправила этой симпатичной, неравнодушной 
женщине почтовую открытку, в которой от всего сердца 
поблагодарила её за поддержку!

Сегодня мы не пишем открыток, но сейчас я вос-
пользуюсь случаем, и письменно – почти от руки – по-
здравлю вас с наступающим Новым годом! Пусть но-
вый 2016 год, кроме достатка, подарит вам огромное 
количество незабываемых впечатлений и встреч с хоро-
шими людьми.  Не забывайте про ваших друзей и пи-
шите им не только электронные, но и бумажные пись-
ма. Через некоторое время они станут очень ценными и 
найдут своё место в семейных архивах! 

И пусть в ваших домах витает чудесный аромат све-
жего хлеба, который, кстати, состоит из 21 химического 
вещества, а его аппетитный  запах является смесью их 
ароматов. Можете мне поверить, ведь я по образованию 
– технолог питания! 

Эва Марчиняк

Не хлебом единым... 
Побывав ранней осенью на фольклорном фестивале Integracja  и рассказав 
об этом в прошлом номере, я решила продолжить тему народного культурного 
наследия и отправилась в познаньский Этнографический музей. Я и не 
подозревала, что этот визит окажется таким трогательным! 
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Евродом

Основная программа фестиваля „Радуга талантов” про-
шла на концертной сцене Maison Folie Manège Mons. А 
в павильонах, расположенных   рядом, показывали ре-
зультаты своей деятельности различные русскоязычные 
ассоциации и центры. Там можно было полюбоваться 
художественными работами и картинами, научиться ри-
совать на воде или варить мыло, попробовать традици-
онные русские блюда и увидеть национальные костю-
мы, а также приобрести книги о России и сувениры . 

Многочисленные экспозиции украсили работы ху-
дожников из Молдавии, Беларуси, Украины, Грузии и, 
конечно, из России. Так Владимир Чикин, эксперт в об-
ласти антиквариата и галерист, представил выставку 
„Балет и город”. 

Елена Суворова – талантливая художница, родивша-
яся во Владимире, а ныне проживающая в Бельгии, по-
делилась своими полотнами, выполненными в лучших 
традициях русской живописи. 

А друг всемирно известного пианиста Дениса Ма-
цуева – Евгений Евтюхов – порадовал зрителей фото-
выставкой, посвящённой музыке. На фотографиях Ев-
гения запечатлены музыканты во время выступлений, 
репетиций и в краткие минуты отдыха.

Выставка молдавских художников объединила двад-
цать работ различных направлений шести художников 
– Тудора Збырня, Геннадия Жалбэ, Игоря Сверней, Ва-
лерия Херца, Вячеслава Фистикану, Владимира Пала-
марчука. Украину в этом жанре искусства представляли 
Олена Смирнова и  Валентина Пономарова, Беларусь – 
Виктор Лаговский, Ольга Гуськова, Алексей Жбанов и 
Юлия Волынец. 

В музыкальной части фестиваля выступили Джу-
льетта Кочарова и Артур Бурмистров (ассоциация  
Triomphe de l’Art, Бельгия), танцевальный фольклорный 
коллектив „Уралочка” (Россия), популярное трио „Золо-
той Плёс” (Бельгия), группа „Славянка” (Украина), тан-
цевальный коллектив национального хореографическо-
го колледжа (Молдавия). 

Настоящим сюрпризом для зрителей стали финали-
сты телепроекта „Фактор-А” – группа „Шестое чув-
ство” из Москвы. 

Детское творчество на фестивальной сцене показа-
ли белорусский ансамбль „Кукушечка” и грузинский 
танцевальный коллектив „Медея”, группы „ДанЗа”, 
„Алёнушки”, „Новое поколение”, „Мугурел”, „Азер-
байджан”, студия балета „Д.А.Н.С.Е.”. А изюминкой 
концерта, безусловно, стала Саида Мухаметзянова из 
Татарстана. Саиде 14 лет, но она уже победительни-
ца многих вокальных конкурсов. В этом году она ста-
ла финалисткой российского телевизионного проекта 
„Голос”. 

Несомненно, ежегодный фестиваль „Радуга талан-
тов” давно стал настоящим праздником. А какой празд-
ник без накрытого стола? Настоящее русское чаепитие 
организовали группа компаний „Бирюзовый чай” под 
руководством Сергея Хорольского и чайная школа-сту-
дия Дениса Шумакова. Здесь можно было не только от-
ведать ароматный чай, угоститься пряниками и баран-
ками, но и полюбоваться коллекцией самоваров Ирины 
Малашевой.  

Закончился праздник запуском воздушных шаров. В 
небо взлетели более сотни шариков. Их уносили ввысь 
заветные желания, загаданные детьми.   

– Нашей целью, – говорит один из организаторов фе-
стиваля, Аурика Ушакова из ассоциации „Гармония”, – 
является развитие юношеского творческого потенциа-
ла, обмен опытом и художественными достижениями 
творческих коллективов из разных стран, расширение 
кругозора и интеллектуального уровня детей и молодё-
жи. Помимо нашей постоянной публики, в этом году мы 
сумели привлечь внимание большого количества рус-
скоязычной молодёжи Бельгии, а также наших гостей 
из других стран Европы и мира. 

Бельгийский праздник под названием „Радуга та-
лантов” – яркое подтверждение того, что сегодня од-
ним из языков межнационального общения является 
русский. 

И пусть мы живём вдали от России, но остаёмся, 
как и прежде, носителями русского языка и русской 
культуры.

Юлия Попова

Бельгийская „Радуга талантов” 
Пятый раз в Бельгии прошёл международный фестиваль детско-юношеского 
творчества „Радуга талантов”. На этот раз повезло городу Монс, который к 
тому же объявлен в 2015 году культурной столицей Европы под девизом „Там, 
где технология встречается с культурой”. И поэтому жители Монса и гости из 
разных европейских государств имели возможность познакомиться с культурой 
разных народов в рамках мультикультурного фестиваля под названием 
„Farandole des Cultures de l’Est” – „Хоровод восточных культур”.
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Поэтическая страница

Юлиан Пшибось родил-
ся в начале ХХ века,  в 
1901 году, и его юность 
и становление как поэта 
пришлись на время рево-
люций, воен, борьбы за 
восстановление государ-
ственности Польши. В 

своей поэзии он утверждал новый языковой стиль, став 
одним из основателей польского авангарда.  С 1923 года 
как поэт и теоретик входил в группу „Краковский аван-
гард”, стихи этих лет  являются программными: в них 
отразились отказ от лирической „стихийности” и „субъ-
ективности”, понимание поэзии как особой языковой 
конструкции. В его строках слышны отзвуки творчества 
Владимира Маяковского,  которого он позже переводил 
на польский язык. Затем Пшибось отходит от образов, 
характеризующих технический прогресс, возвращаясь 
от городской цивилизации к природе, пейзажным обра-
зам, эротике. В последних сборниках к этим темам при-
соединяется нота социального звучания и собственной 
судьбы.

На русский язык одной из первых его  переводила 
Марина Цветаева. В своём дневнике 6 января 1941 года 
она записывает: „…нынче тащу поляков в Гослитиздат. 
Среди них один – замечательный (по усилию точно ска-
зать – несказанно) – Юлиан Пшибось. Большой поэт це-
ликом уцелевает в подстрочнике”. 

БЕГСТВО
Пер. Марины Цветаевой

Позади горизонты валились пластами,  
как пашня под плугом,

Ввысь взлетали мосты наподобие огненных птиц,
И наш дом – для последнего разу  

– мне брызнул звездою.

Я над телом лежащим помедлил.
На широких равнинах – их пули со свистом сшивали 

тесней и тесней, –
Как восторгом, охваченный ужасом,
Брат!
Я укрыл тебя ветвью.
Сжала жница тебя не серпом,  

не серпом тебя сжала, а саблей...
В землю торопится кровь.
В поле останется тело.
И погрузился я в ночь, у которой ни дна нет,  

ни сна нет.

...И необъятная – вся –
Стала земля мне одним
Местом, запавшим
На объём человека.

МАТЕРИК
Пер. Марины Цветаевой

Только глянул – пространство со взгляда,  
как с якоря, сорвалося!

Эти вспышки зелёного дыма – зелёного пыла –
Как помыслю листвою?
Вместо тени – дичайшая темень.

Ввысь скакнула земля.
Материк – в небосвод провожаю?
Так ударами сердца растрогать гранит этот дикий –
Чтобы взмахом одним стал и плотью, и кровью,  

и жизнью.
...Будто гром его только что ранил.

Ничего – только волн начинающихся береговая кривая.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕРЕВНЮ
Пер. Владимира Британишского

Отпустили меня улицы Варшавы,
мощенные намереньями благими,
лучше уж буду сажать на деревьях омелу!

Ночь прошла под пахотными облаками.
Вспархивает из-под ног
ветерок испуганной куропаткой.

Что я тут делаю между горем и полем,
обезумев от бездны лазури?

Отец остановил свой плуг перед крутым косогором,
постоял в раздумье;
не умалчивает ли мне на ухо старую правду
он, годами с себя с трудом отряхивающий землю?

Что ж, я бороню по диагонали
серую звезду хлоборобов,
вдоль борозды горизонта ворон погоняя.

Публикацию подготовила Вера Виногорова

Поэт – авангардист
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Культура

Но не менее интересно, оказывается, стать участником 
и не суперпопулярного шоу, а, например, межшкольно-
го конкурса Великопольского воеводства, да ещё попро-
бовать свои силы в знании русского языка. Ведь это был 
конкурс песен на русском языке!

В познанской гимназии № 50 им. Польской авиации 
в четвёртый раз состоялся конкурс песни  на русском 
языке. А главной целью была, конечно же, поддержка 
самых талантливых школьников, популяризация  куль-
туры России  и песен на русском языке. Участники при-
были не только из столицы воеводства, но и из горо-
дов поменьше. Председателем жюри согласилась стать 
Малгожата Вятр, научный сотрудник университета им. 
А. Мицкевича в Познани, а членами жюри были консул 
Российской Федерации Игорь Ощепков и учитель му-
зыки Каролина Гэмбка. 

Всего прозвучало более тридцати песен, некоторые 
даже дважды. Так случилось с песнями „Конь”из репер-
туара группы„Любэ”, „Молитва” Окуджавы, „Знаешь 
ли ты” из репертуара МакSим, „Гори, гори, моя звезда” и 
песней „Надежда” из репертуара Анны Герман. Некото-
рые участники пели песни по-польски, но большинство 
всё же  отважились спеть на русском. И, по-моему, имен-
но они заслужили медали „За смелость”, так как русский 
язык в наших школах  уже давно редкость,  и, значит, им 
пришлось приложить больше усилий для подготовки.  
     На сцену выходили юные музыканты с гитарами, со 
скрипкой и даже с виолончелью, однако большинство 
пели под фонограмму. Лишь познанский ансамбль под 
названием „Неизвестный” исполнил песню a capella и 
благодаря восхитительному исполнению как раз и занял 
первое место в категории ансамблей. 

Юные певцы  исполняли не только хиты популяр-
ной современной музыки, но и традиционные русские 
народные песни и романсы, к примеру, „Очи чёрные”. 
И, конечно же, не могло обойтись без самой известной 
в Польше песни Аллы Пугачёвой „Всё могут короли”. 
Её так зажигательно исполняла совсем юная польская 
школьница, что просто вынудила слушателей,  даже 
чуть-чуть знающих русский, начать подпевать.

Победительницей конкурса была признана Ига 
Иглевска, спевшая песню „Времени нет” из реперту-
ара Натальи Подольской, ученица гимназии № 2 из 
Вжесни. Она и увезла домой Гран-при  – Золотую ма-
трёшку. Всего же членами жюри было вручено двенад-
цать наград в разных категориях.

„Дорогая молодёжь! Сегодняшняя встреча с рус-
ской песней подходит к концу,  и я, от лица жюри, об-
ращаюсь к вам с просьбой. В будущем году нам бы хо-
телось послушать не только поп-музыку, но побольше 
рока и хип-хопа. Поверьте мне, многие российские му-
зыканты очень удачно исполняют произведения этих 
музыкальных жанров!”–  в заключительном слове с 
полной убеждённостью сказала Малгожата Вятр. 

 „Хозяин” этого музыкального конкурса – познань-
ская гимназия № 50 – не случайно занялась его орга-
низацией. Здесь впервые создан двуязычный класс: с 
польским и русским языками. Ученики этой школы 
принимают участие в международном молодёжном об-
мене и часто выезжают в Россию, а на территории этой 
гостеприимной школы действует кафе „Самовар”. 

Эва Марчиняк, Познань

Спой мне песню...
Индустрия развлечений предлагает сегодня большой выбор различных 
конкурсов талантов, позволяющих их участникам продемонстрировать свои 
удивительные способности, а зрителям – просто наслаждаться шоу перед 
телевизором, забывая о своих проблемах. 
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После совместного пения русских песен Галина Сухо-
дольская, инструктор муниципального центра культуры 
предложила: „А приезжай к нам в Бор на запусты, вме-
сте попоём, потанцуем”. 

Я очень обрадовалась и сразу же согласилась. Мы об-
менялись телефонами и адресами. Прошло время, и Га-
лина позвонила, сообщив, что на посиделках будет и 
любимый всеми нами ансамбль „Рябина”, исполняю-
щий песни староверов.

И вот 22 ноября в полдень я была на месте – в цен-
тре культуры в деревне Бор под Августовом в гостях у 
старообрядцев. 

В зале стоял стол, заставленный домашними явства-
ми. За столом – нарядные радостные люди. Начало 
было традиционное и первый тост „За встречу!” А по-
том… я как будто очутилась в доме моей бабушки Зины.

Красивый женский голос начал мелодию песнии, и 
тут же, как ручейки в реку, начали вливаться голоса. 
Песни лились одна за другой. Пели все, кто был в свет-
лице. В какой-то момент ноги сами пошли в пляс, да 
ещё с топотушками. Всё как в старые добрые времена! 
Оказалось, что и проигрыватель не нужен! 

За столом смех, радостные доброжелательные лица. И 
конечно, разговоры, воспоминания, семейные истории. 

Русские народные песни сменялись классически-
ми русскими романсами. Было такое чувство, будто это 
большая крепкая семья с традициями и крепкими усто-
ями. Мне было так хорошо и душевно в обществе этих 
людей. 

Вдруг одна из певиц „Рябины” сказала: 
– А я новую песню написала, называется „Прошли 

золотые денёчки”. 
Мы быстро сделали копии слов, и раз пропетый мо-

тив был подхвачен стройным многоголосьем. Всё было 
так натурально, красиво, стройно, что дух захватывало.

А потом произошёл обмен музыкальным материа-
лом, оказалось, что и мои песни пригодились. Я отдала 
им свои ноты и слова, и они теперь войдут в репертуар 
ансамбля „Рябина”. 

Но пришла пора прощаться. Расставались со слезами 
на глазах, с приглашениями приезжать в гости. 

Дорогие мои старообрядцы, мы ещё не раз с вами 
встретимся, попоём и наговоримся от души.

Галина Дзисяк 
Белосток – Бор

Запусты в Боре с топотушками
Идея вместе провести посиделки на заговенье перед Рождесвенским 
постом родилась спонтанно в автобусе, когда мы, делегаты VI конференции, 
посвящённой русскому культурному наследию в Польше, возвращались домой.
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Нам пишут

Зима в старину вообще была домашней, спокойной по-
рой: урожай собран, продовольствие для людей и кор-
ма для скотины заготовлены. Единственное, чем зани-
мались карелы в это время – это рыбалка. А в основном 
все сидели по домам: мужчины плели сети, женщины 
вязали чулки и варежки. Кстати, для зимней рыбалки 
варежки вязали особые – из конского волоса. Дело в 
том, что такие варежки не намокают так быстро, как, 
например, из шерсти, и сохнут почти мгновенно.

Зимой карелы питались скромно. Урожай зерна в се-
верном крае скудный, поэтому часто муки не хватало 
даже до весны. Хлеб пекли, разбавляя пшеничную муку 
ржаной или овсяной, а порой добавляли и измельчён-
ную древесную кору, мох или молотую сушёную рыбу. 

Карелия. 
Времена года. 
Зима
В ноябре карельские просторы 
уже укрыты толстым слоем снега. 
Теперь снег не растает до апреля. 
Было время, когда морозы в Карелии 
достигали  минус 40 градусов по 
Цельсию. Именно для сохранения 
тепла окна и двери в карельских 
домах вырубали совсем небольшими. 
К зиме окна наполовину заколачивали 
досками, а промежуток между 
стёклами и досками забивали мхом. 
Сам дом, кладовки с продуктами, 
скотный двор и сараи с инвентарём 
обычно заводили под одну крышу 
для того, чтобы в морозы лишний раз 
не выходить на улицу, а домашним 
хозяйством заниматься без особых 
помех. 
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Нам пишут

Наверное, поэтому традиционное карельское блюдо 
– калитки – готовят именно из ржаной муки. Калитки – 
это открытые пирожки с картофелем или кашей. Они и 
до сих пор у нас пользуются популярностью. А вот при-
вычка употреблять кофе сейчас отошла. Раньше карелы 
пили только этот напиток. Чай не признавали. Причём, 
при варке в кофе добавляли соль, от чего он приобретал 
специфический привкус.

Богатый стол зимой бывал разве что в Рождество. 
Считалось, что изобилие еды на рождественском столе 
предвещает хороший урожай.

Святки длились с 25 декабря до самого Крещения. 
Это время называлось пороговым: заканчивался один 
год, наступал следующий. Зимние Святки неразрывно 
связаны с именем святочного духа – Сюндю. По рас-
сказам карелов, Сюндю спускается на землю с небес 
или поднимается из воды в ночь на 7 января. К прихо-
ду Сюндю пекли ритуальное угощение – блины. Блины 
пекли большие, на всю сковороду. 

Время святок связано с гаданиями и хождением ря-
женых. Взрослые и дети, мужчины и женщины наряжа-
лись в вывернутые наизнанку шубы и ходили из одной 
избы в другую. При входе в помещение лица закрыва-
ли платком или маской, чтобы не быть узнанными. В 
избе ряженые плясали и пели, за что хозяева угощали 
их. Трогать ряженых, приподнимать платки или покры-
вала, чтобы увидеть лица, запрещалось.

В святки гадали. Для гаданий использовали рожде-
ственские блины. В них делались дырки для глаз, чтобы 
через них увидеть будущее. Допускались в период зим-
них святок и разные шалости, такие, как запирание две-
рей, закрывание дымоходов, устройство снежных куч у 
дверей жилых и хозяйственных построек.

В святочный период происходило знакомство мо-
лодёжи и „высматривание” суженых, а к Крещению 
делался окончательный выбор. Поэтому Крещение 
часто называлось „праздником невест”. С этого вре-
мени начинался свадебный период, который заканчи-
вался весной. 

Юлия Попова, Карелия

„Бриллиантовая рука”:
– Невиноватая я! Он сам пришёл!!!
– Руссо туристо, облико морале.
– Чтоб ты жил на одну зарплату!

„Двенадцать стульев”:
– Командовать парадом буду я!
– Почем опиум для народа?

– А можно так – утром стулья, а вечером деньги?  
– Можно. Но деньги вперёд!

„Джентльмены удачи”:
– Всё! Кина не будет. 
– Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста!
– Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи!
– Сидим тут, как три тополя на Плющихе!

„Иван Васильевич меняет профессию”:
– Танцуют все!
–  Я требую продолжения банкета!!!
– И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня 
вылечат…

„Кавказская пленница”
– Птичку жалко!
– Жить, как говорится, хорошо. – А хорошо жить – ещё 
лучше.
– Комсомолка, спортсменка и просто красавица! 
– …женщина – друг человека!

„Карнавальная ночь” 
– Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в 
своём коллективе.
– Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на 
сорок...

Давид Ласут

Эти фразы 
актуальны всегда!
Неплохо было бы иметь под рукой 
небольшую базу данных крылатых 
фраз из российских фильмов. 
Поэтому, давайте начнём. Я буду 
первый, а вы, дорогие читатели, 
продолжите  их в следующих 
номерах. 
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Почему так происходит? Почему мы не пользуемся воз-
можностью полюбоваться мировыми шедеврами, на-
ходящимися, как теперь говорят, „в шаговой доступно-
сти”? Люди приезжают за тысячи километров, тратят 
большие деньги, чтобы заглянуть в питерские музеи, 
пройтись по набережным Невы, увидеть, как разводят 
мосты, восхититься очарованием белых ночей... Поче-
му мы, питерцы, так не делаем? Наверное, это наше 
русское: „Успеем! Никуда не денется”. Странная черта 
характера. Возможно, нас, северян, здесь следует срав-
нить с сочинцами, живущими в солнечном краю, кото-
рых можно узнать по молочно-белой коже. Они тоже не 
спешат пользоваться  природной благодатью.

Всё изменилось, когда мы, переселившись в Чехию, 
стали приезжать в Санкт-Петербург чуть ли не загра-
ничными туристами. Вот тогда-то и наверстали всё, до 
чего раньше не „доходили руки”: внимательно осмотре-
ли Гатчину, Ропшу, Ломоносов, Павловск, Петродворец 
и многое другое. Но в нашей программе был один „про-
бел”, заполнение которого мы почему-то откладывали 
из года в год – посещение Кронштадта.

В советское время для обычного человека это было 
совершенно невозможно. Из-за секретности, которой 
был окружён город. В Кронштадте располагалась воен-
но-морская база Балтийского флота, да и сам город нахо-
дится на острове Котлин, посередине Финского залива.

Изменения наступили в 1996 году, после того как 
флот перебазировался в город Балтийск Калининград-
ской области. А остров с материком соединила 25-ки-
лометровая дамба, защищающая Петербург от частых и 
разорительных наводнений. По дамбе проложили пре-
красное шоссе через Котлин с одного берега залива на 
другой. Теперь Кронштадт может посетить каждый же-
лающий не только на катере, но и на машине. 

Мы решили воспользоваться новой возможностью 
и, наконец,  посмотреть на ранее запретный город, пое-
хав на обычную экскурсию. На метро приехали на  пло-

щадь возле Гостинного двора, откуда каждые 15 минут 
отправляются экскурсионные автобусы во все стороны. 
Уже на месте выбрали 6-часовой маршрут в Кронштадт. 
Поездка на двоих обошлась около 40 евро. 

С экскурсоводом нам очень повезло. Милая девушка 
Наташа рассказывала обо всём, что встречалось на пути, 
приводя такие факты, о которых мы, питерцы, даже не 
слышали. Через час с небольшим оказались в центре „го-
рода моряков”, как когда-то называли Кронштадт. 

Каково первое впечатление? Небольшой, по-
военному чистенький город, занимающий примерно 1/3 
территории острова. На остальной его части почти ни-
чего нет. 

Первая остановка возле железного „дерева желаний”, 
не так давно смонтированного на берегу одного из кана-
лов. Кто выдумал это развлечение, нам не сказали, но 
объяснили: если забросить монету на развилку дерева 
и она там останется, сбудется любое желание. Шутка – 
шуткой, но все пассажиры автобуса, обступив „дерево”, 
минут двадцать метали деньги. Этой невинной забавой 
началось знакомство с островом, многие годы служив-
шим  для охраны морских рубежей России. 

Хотя, ради справедливости, следует отметить, что 
кроме Котлина в Финском заливе существует целая цепь 
природных и искусственных островов, защищавших 
Северную столицу от вторжения со стороны Балтики.  
На многих из них сохранились остатки оборонитель-
ных фортов. Между прочим, один из них напоминает 
знаменитый французский форт Бойяр. Только его рос-
сийский „родственник” немного пониже. 

Но вернёмся в Кронштадт. Здесь много старых фор-
тификационных сооружений (ведь город моложе Санкт-
Петербурга всего на один год) и новых бронзовых па-
мятников известным личностям, чья жизнь связана с 
историей российского флота. 

Конечно, есть памятник Петру I, последнему чисто-
кровному русскому царю; памятник первооткрывателю 

Кронштадт  
– город моряков и не только
Большую часть жизни я прожил в Ленинграде – Петербурге. Друзья, 
приезжавшие в гости из других городов, говорили: „Какой ты счастливый 
человек! Можешь хоть каждый день ходить в Эрмитаж, Петропавловскую 
крепость, Русский музей”... Но мне было стыдно сознаться, что в Русском музее 
я был года 3–4 назад, в Эрмитаже – даже не помню когда, а в Петропавловку 
зашёл вместе с ними, да и только потому, что она рядом с моим домом.
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Клуб путешественников

Антарктиды, этническому балтийскому немцу Фаддею 
Беллинсгаузену; адмиралу и океанографу Степану Ма-
карову, родившемуся в украинском городе Николаеве; 
великолепному художнику-маринисту Ованнесу Айва-
зяну, более известному как Иван Айвазовский и многим 
другим. 

Знакомясь с историей Кронштадта, я прочитал десят-
ки биографий замечательных людей, которые также до-
стойны увековечивания в бронзе. Например, человек, 
сделавший невероятно много для развития флота, по-
следний морской министр Российской империи, Кон-
стантин Иванович Григорович, потомок древнего поль-
ского рода из Полтавской губернии. 

Но всё же о достопримечательностях. Их очень мно-
го для такого маленького города. И среди них есть очень 
даже необычные, такие как герб города, где на одной 
половине изображён маяк (что вполне логично), а на 
второй – старинный солдатский котелок для приготов-
ления пищи. Или малюсенький „памятник блокадной 
коЛюшке” (не путать с коРюшкой), примостившийся на 
стене Обводного канала возле Синего моста. Об этой 
малоизвестной рыбке хочется рассказать подробнее. В 
обычные времена эта мелкая рыбёшка не представля-
ет никакой ценности, поскольку состоит из одних лишь 
костей, колючек и шипов. Но в блокадные годы Второй 
мировой войны она спасла от голодной смерти тысячи 
ленинградцев. Когда запасы еды были на исходе, а бо-
лее крупной рыбы в заливе уже не осталось, жители вы-
лавливали колюшку сачками, потому что через любые 
сети эта „мелочь” выскальзывала обратно в воду. Пере-
малывали улов в муку, и это считалось ни с чем не срав-
нимым деликатесом. 

Каждая из достопримечательностей в Кронштадте 
имеет свою особую историю, и каждая их них заслужи-
вает отдельного рассказа. Но мимо одной просто невоз-
можно пройти: Морской Никольский собор, который за-

думан, как храм-памятник „всем когда-либо погибшим 
морякам”. 

Деньги на строительство собирали „всем миром”. 
Возводили Собор целых 10 лет и открыли незадолго до 
Первой мировой войны. С приходом к власти больше-
виков храм разделил судьбу многих  церквей в Совет-
ском Союзе. Как только над ним не „издевались”: там 
был и склад, и кинотеатр, и спортивный зал и многое 
другое... Из-за варварского использования здания его 
стены, пол, потолок с бесценными фресками –  всё пре-
вращалось в руины. Но, слава Богу, времена измени-
лись, и Морской Николаевский Собор вернулся к жиз-
ни. Возрождению храма, самым решительным образом, 
способствовала одна очень влиятельная дама, родивша-
яся в этом городе. 

Уважаемые читатели, если у вас когда-нибудь поя-
вится возможность приехать в Кронштадт, прийдите на 
Якорную площадь, окиньте взглядом храм божий, вой-
дите внурь – точно не пожалеете. 

Несколько часов мы ездили и ходили по городу, нас 
прокатили по Финскому заливу на прогулочном кора-
блике (кстати, тоже имеющем удивительную историю: 
он когда-то был собственностью ГДР и на его палубе 
„зажигали” Роллинг Стоунс), и всё слушали и слушали 
о славном прошлом бывшей морской столицы России. 
Сегодня здесь нет грозных военных кораблей, нет стат-
ных морских офицеров, очень редко встречаются ма-
тросы. Один из них, увидев, что я нацелил на него объ-
ектив фотоаппарата, вытянулся по стойке „смирно” и... 
улыбнулся. Получилось красивое фото. 

А вообще, если бы не туристы, приезжающие с мате-
рика, жизнь на острове была бы уж совсем тихая. 

К слову,  польский город Пила в 1992 году стал горо-
дом-побратимом Кронштадта. 

Анатолий Орлов, Чехия
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Клуб путешественников

Здесь Рождество  
длится круглый год
Наступают Рождественские праздники, атмосферу которых мы все так 
любим, независимо от нашего вероисповедания, степени агностицизма или 
атеизма. Сегодня мы приглашаем вас на рождественскую прогулку в один из 
древнейших городов на Земле – Вифлеем, историческая значимость которого 
велика ещё с ветхозаветных времён. Мы побываем у истоков этого праздника 
– в пещере Рождества Христова, куда приходят поклониться и прикоснуться к 
серебряной звезде туристы и паломники со всего мира. 

Плавно приземлившись на бывшем военном аэродро-
ме Овда в пустыне Негев, мы так же плавно мчимся на 
комфортабельном автобусе по израильскому шоссе но-
мер 80, ведущему с юга на север, чтобы через несколько 
часов оказаться у высокой бетонной стены на пропуск-
ном пункте между Иерусалимом и Вифлеемом. 15-ки-
лометровый участок Вифлеемской стены безопасности, 
состоящей из бетонных 8-метровых блоков, отделяет 
государство Израиль от Вифлеема – одного из „остро-
вов” Палестинского архипелага, на которые рассечены 
палестинские территории Израиля. 

Древнему городу Вифлеему, что в переводе с иври-
та означает „Дом хлеба”, выпало пророческое название: 

здесь родился „Агнец Божий, закланный за грех мира 
– Христос, Хлеб Жизни”. Небольшой городок с насе-
лением около 25 тысяч расположился в 8 км от Иеру-
салима на территории 6 кв.км, которую ныне оспарива-
ют Израиль и Палестинская автономия, добивающаяся 
полной независимости. Сложная историческая и поли-
тическая ситуация здешнего региона невооружённым 
глазом видна сразу же при столкновении с этой жуткой 
стеной с колючей проволокой, электрозащитой и элек-
тронными датчиками с одной стороны и граффити на 
ней с другой стороны. Палестинские художники с горь-
кой иронией демонстрируют положение автономной 
Палестины и свои мечты о её полной независимости. 
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Клуб путешественников

Мы ошарашенно читаем огромные надписи на стене 
„Весёлого Рождества желает гетто Вифлеем!” с рисун-
ком голубя мира в бронезащитном жилете и по узким ве-
черним улочкам древнего города подъезжаем к нашему 
отелю с соответствующим названием Nativity. Милей-
шее обслуживание местного персонала, шведский стол 
с экзотическими арабскими закусками, фужер вина пе-
ред сном в патио среди оливковых деревьев – всё это пе-
реносит нас мгновенно и ментально в библейский мир. 
Вдыхая воздух рождественского города, мы, не сговари-
ваясь, начинаем радостно петь польскую колядку Dzisiaj 
w Betlejem wesoła nowina. О да! Для нас эта новость осо-
бенно весела: мы прибыли на встречу со всеми народами 
мира в Вифлеемский храм Рождества Христова! 

С самого раннего утра мы, подобно трём волхвам, 
увидевшим звезду над городом и пришедшим покло-
ниться будущему Царю, отправляемся к главной цели 
нашего визита в этот священный город – в пещеру Рож-
дества Христова. Подумать только – именно в этом ме-
сте берёт своё начало исчисление новой эры! Гордо вы-
прямившись, мы входим в собор Рождества – самый 
древний христианский храм Святой земли. Во II веке 
на месте Рождества Иисуса Христа римляне поставили 
языческое святилище Адонису, а в 326 году был постро-
ен первый христианский храм, от которого остались 
лишь фрагменты мозаичных полов. Нынешнее здание 
построено в VI–VII веках, являя таким образом собой 
единственный христианский храм на Святой земле, со-
хранившийся с домусульманского периода. 

Снаружи это архитектурное сооружение скорее на-
поминает средневековую крепость, нежели храм, но по-
сле входа под высокие своды с огромными колоннами 
нельзя не почувствовать атмосферу sacrum. Базилика 
построена над пещерой Рождества и разделена на три 
сферы влияния разных владельцев: Православного гре-
ческого монастыря, Францисканского монастыря с ка-

толическим храмом Святой Екатерины и Армянского 
монастыря. Перед нами – сверкающий позолотой пра-
вославный центральный неф, с левой стороны – проход 
в католический храм и вглуби за пещерой – армянский, 
выбравший себе золотую середину между византий-
ским православием и римским католицизмом. И лишь 
неф с огромными старинными колоннами у входа вы-
глядит ничьим – запущенным и требующим ремонта. 
По словам нашего гида, опекуны трёх остальных частей 
храма никак не могут договориться меж собой о графи-
ке дежурств по его уборке. 

Мы устраиваемся в хвосте большой разноцветной 
очереди и смиренно ожидаем встречи с сердцем храма – 
гротом Рождества. Странно видеть мусульман в центре 
религиозного культа христиан, но в том и состоит осо-
бенность Палестины, что мусульмане участвуют здесь 
во всех православных праздниках. Они приходят в храм 
в праздничных одеждах, зажигают свечи Богородице и 
молятся около чёрного квадрата в мраморном полу. Та-
ков местный ислам, ведь многие предки этих мусуль-
ман были христианами. В конце 1940-х гг. во время 
образования Еврейского и Арабского государств боль-
шинство жителей Вифлеема были арабами-христиана-
ми (85-90%), но во второй половине XX века большин-
ство христиан из Палестины эмигрировало в Америку 
и Европу. В настоящее время доля христиан составля-
ет всего 15-20%. И тем не менее, согласно местному за-
кону, и по сей день мэром Вифлеема должен быть хри-
стианин. В мэрии работают, конечно же, и депутаты от 
исламской партии „Хамас”, умея находить общий язык 
друг с другом.

Вот, наконец, и мы спускаемся вниз по ступеням, по-
падая в настоящую пещеру – тесную и бедную. Если 
кто-то ожидал увидеть здесь блеск золотых украше-
ний и дорогих икон, то вправе разочароваться. В пеще-
ре блестит лишь серебряная звезда, отмечающая место, 
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где родился Христос. С каждым годом она сияет всё 
ярче, будучи полированной устами и руками миллио-
нов паломников. Именно здесь происходит погружение 
в чудо прикосновения к sacrum. Со всех сторон слышен 
шёпот просьб на разных языках, и в этой тесной пеще-
ре род человеческий на мгновение чувствует своё един-
ство. Ох, не случайно возле входа в пещеру привечала 
нас чудотворная Вифлеемская икона Божией Матери, на 
которой Дева Мария улыбается!

Мы поднимаемся наверх, заглянув на мгновение в 
костёл францисканцев и армянскую церковь, чтобы от-
правиться дальше по главному тракту Вифлеема – ули-
це Яслей – к Молочной пещере и построенному над ней 
Францисканскому костёлу. Согласно преданию, здесь Бо-
городица кормила Младенца Христа и разбрызгала капли 
своего молока на каменные стены пещеры, из-за чего они 
приобрели оттенок молочного цвета. Сюда приходят мо-
литься женщины из Вифлеема и окрестностей, как хри-
стианки, так и мусульманки. Здесь же в крохотной лавке 
у монаха-францисканца за два доллара можно приобре-
сти порошок этих молочных скал, который по вере на-
шей будет лечить и от бесплодия, и от отсутствия грудно-
го молока после родов, и даже от мигрени. 

В завершение дня, не совсем хронологично, мы от-
правляемся на восток от Вифлеема, в Бейт-Сахур на 
Поле Пастухов, где возведён католический храм „Сла-
ва в Вышних Богу” в честь явления пастухам Анге-
лов, возвестивших о Рождестве Спасителя. Спускаясь 
вниз по ступеням, мы попадаем в крипту древней ви-
зантийской церкви, где в одном отсеке поют свои рож-
дественские песни паломники из Нигерии, а в другом – 
из Польши. 

О, Вифлеем! Ты – единственный город в мире, где 
Рождество длится круглый год! И неважно, что, по сло-
вам нашего израильского гида, Иисус Христос родился 
не в декабре, не в январе, а в апреле. И неважно, что от-

счёт нашей новой эры якобы ведётся неправильно, т. к. 
родился Иисус Христос не в нулевом году, а в V веке до 
н.э. Ибо именно в V веке до н.э. проводилась перепись 
населения Римской империи, которая обязывала Иоси-
фа, проживающего в Назарете, отправиться вместе с 
женой Марией к месту его рождения. Важно то, что ни-
кто – ни учёные, ни люди разных вероисповеданий – не 
сомневается в том, что Он пришёл в наш мир! А уж всё 
остальное по верей нашей да будет нам...

Вечером мы гуляем по горбатым улочкам по-арабски 
неухоженного, но очень приветливого, древнего города. 
С любопытством заглядываем в лабиринты старых дво-
ров, помнящих и византийский, и османский, и египет-
ский, и британский, и иорданский, и израильский пе-
риоды жизни Вифлеема. Усталые и перевозбуждённые 
возвращаемся в наш отель Рождества Христова, чтобы 
на всю жизнь запомнить тихий благостный вечер в Виф-
леемском оливковом саду со стаканчиком гранатового 
сока и льющимися из наших смартфонов божественны-
ми звуками самой красивой на свете рождественской 
песни в исполнении Валаамских монахов:

 
Ночь тиха над Палестиной,
Спит усталая земля,
Горы, рощи и долины –
Скрыла всё ночная мгла.

В Вифлееме утомлённом
Все погасли огоньки,
Только в поле отдалённом
Не дремали пастухи...

Светлана Ночка, 
Вифлеем, Палестина
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В оккупированном Киеве жило довольно много спор-
тсменов, в том числе и динамовцы. Футболисты искали 
постоянную работу, ведь жителей без трудоустройства  
отправляли на принудительную работу в Германию. В 
решении проблемы помогла случайная встреча капита-
на „Динамо” Николая Трусевича с давним знакомым, 
неким чехом по фамилии Кордик, большим любителем 
футбола и к тому же имеющим немецких предков. По-
следнее обстоятельство облегчало ему общение с окку-
пационными властями. Кордик обрадовался встрече и 
предложил футболисту работу на местном хлебозаводе, 
пообещав организовать там футбольную команду.

Вскоре Трусевич и его коллеги подписали трудовой 
договор, а Кордик выполнил своё обещание: на пред-
приятии появился любительский клуб „Старт”, за кото-
рый играли не только динамовцы, но и коллеги из „Ло-
комотива” и даже несколько талантливых любителей. 
Капитаном был избран Михаил Свиридовский. Спор-
тсменам выдали мячи, сетки для ворот и форму. 

7 июня состоялось торжественное открытие нового 
футбольного сезона. Накануне этого события местные 
газеты предвещали „настоящий праздник” для любите-
лей спорта и выражали удовольствие, что „ всего спустя 
8 месяцев после освобождения города от большевиков в 
Киев вновь возвращается самая популярная игра”. Под-
чёркивая, что „Старт” целиком состоит из футболистов 
„Динамо”, журналисты исказили правду, так как за ко-
манду выступало всего три члена этого клуба. 

„Старт” без труда выигрывал все поединки, напри-
мер, с венграми, немецкими железнодорожниками или 
местным „Рухом”. 

6 августа советские футболисты сыграли с командой 
Flakelf, состоящей из лётчиков и работников наземного 
обслуживания киевского военного аэродрома. „Старт” 
выиграл со счетом 5:1. Тремя днями позже ему пред-
стояло сыграть в ответном матче с Flakelf. Именно этот 
матч вошёл в историю как „матч смерти”.

Киевляне находились в менее выгодном положении, 
ведь в отличие от немецких спортсменов питались они 
очень скромно. Кроме того из-за длинного рабочего дня 
у них было мало времени на тренировки. Однако – как 
спустя годы подчёркивал сын игрока Владлена Пути-
стина – немцы не поставили соперникам никакого уль-
тиматума („папа не упоминал об угрозах”). Эту же вер-
сию подтвердил сын убитого Николая Трусевича: „Отец 
никогда не рассказывал нам о таких требованиях”. 

Советские историки и журналисты утверждали, 
что перед матчем в раздевалку киевлян вошёл немец-
кий офицер с требованием проиграть. Дескать, победа 
в этом поединке должна поднять дух его соотечествен-
ников. Приведённый аргумент является странным, ведь 
именно летом 1942 года германским войскам сопут-
ствовал наибольший успех: немцы водрузили флаг на 
Эльбрусе и дошли до Волги.

Второй матч давался киевлянам с трудом: после пер-
вого тайма они вели в счёте (3:1), но во второй полови-

Миф, ставший легендой
9 августа 1942 года в захваченном фашистами Киеве сразились две футбольные 
команды: местное „Динамо” и команда военно-воздушных сил Германии 
„Luftwaffe”. Хотя оккупанты приказали советским футболистам проиграть матч, 
те не испугались и победили. На следующий день гестаповцы арестовали 
непослушных спортсменов и вскоре расстреляли. Так звучала легенда о 
„матче смерти”, опровержение которой заняло 70 лет. 
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не соперник забил два мяча. Победу со счётом 5:3 со-
ветским футболистам удалось вырвать буквально на 
последних минутах. 

После матча соперники пожали друг другу руки. 
Следует подчернуть, что во время игры немецкие зри-
тели аплодировали не только соотечественникам, но и 
киевлянам.

Далее спортсмены праздновали победу в доме одно-
го из них. Домой возвращались поздно, после наступле-
ния комендантского часа. Мужчин задержал немецкий 
патруль, который тут же отпустил их, узнав популярных 
футболистов. 

Утром спортсмены отправились на работу, а несколь-
ко дней спустя сыграли очередной турнирный матч.Чет-
верых членов „Старта”, а не всю команду, как утверж-
дали авторы легенды, гестапо арестовало   только 18 
августа. Причины задержания не были объявлены; в го-
роде поговаривали, что, для того, чтобы прокормить се-
мьи, футболисты воровали на хлебозаводе муку. 

Сначала арестованные находились в местной тюрь-
ме, а потом их отправили в концентрационный лагерь, 
где они были расстреляны в феврале 1943 года. Повод 
их смерти остаётся тайной. По слухам, спортсмены 
убили агрессивного пса лагерного коменданта.

Как же родилась легенда о „матче смерти”? После 
освобождения Киева НКВД начало проверку, чем за-

нимались советские граждане на оккупированной тер-
ритории. Факт, что медленному умиранию от голода 
киевские футболисты предпочли работу на немецком 
хлебокомбинате и игру в созданной оккупантами ко-
манде, делал спортсменов предателями в глазах сотруд-
ников службы безопасности. Офицеры НКВД решили, 
что не могут компрометировать популярных футболи-
стов в глазах спортивных фанатов и придумали исто-
рию о героическом поступке киевлян.

С течением времени в Советском Союзе появились 
десятки статей и книг о „матче смерти”. В 1962 г. был 
снят художественный фильм „Третий тайм”, по всей 
стране начался сбор средств на постройку памятника 
киевским футболистам, который и был установлен в на-
чале 1970-х гг. 

История киевского поединка получила такой резо-
нанс, что в 1973 году прокуратура Гамбурга возбудила 
уголовное дело по факту смерти советских спортсме-
нов. Следствие продолжалось... 32 года, но даже дотош-
ные немецкие следователи не смогли выяснить точную 
причину расстрела участников легендарного матча. 

 Виолетта Верницкая
Оригинал статьи В. Верницкой Kijowski mecz śmierci 

опубликован в журнале Mówią Wieki в 07/2015 
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Одесса.Дерибасовская.Поней
мечетсятурист.Подскакиваетк
одесситу:
–Вынезнаете,гденаходится
почта?
–Знаю.АзачемонаВам?
–Хочуденьгипослатьродителям
вМоскву.
–Пошлитесомной.
–Нет!ЯВаснезнаю!
–Данебойтесь,пошлитесо
мной!
–Нет,нивкоемслучае!
–Нуладно,еслитыизМосквы,
скажутебепо-русски:идёмтесо
мной.Япокажу,гдепочта.

���
–Ой,когдатебянетдома,соседи
протебятакоеговорят!
–Ой,когдаменянетдома,пусть
онименядажебьют!

���
–Вынескажете,почёмэто
мясо?
–Почемунескажу?МысВами
развепоссорились?

���
–Нупочемукакие-тонесчастные
брюкиВышилимнемесяц?Бог
мирзасемьднейсоздал,атут
штаны–месяц!
–Ха,молодойчеловек!Вы
посмотритенаэтотмир,атеперь
–наэтибрюки!

���
–Вотскажи,сколькобудет
семьювосемь?
–Амыпродаёмилипокупаем?

���
–Яличностьтворческая:хочу–
творю,хочу–вытворяю…

���
–Инесмеймневозражать!
–Даяиневозражаю.Ямолчу.
–Тогдауберимнениесосвоего
лица!

���
–БэллаМоисеевна,такиразре-
шитеВаспригласитьнатанец.
–Ой,какприятно,Фимочка,аВы
ночьюнехрапите?

В свободную минутку

С НОВЫМ 

2016  
ГОДОМ!


