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„Всем ветрам скажу…”

В свой день рождения русская поэтесса Светлана Ковалёва 
решила сделать подарок землякам из родного Красногорска 
и пригласила жителей Подмосковья на свой авторский вечер.    
Для этой встречи Светлана собрала своих единомышлен-
ников –  исполнителей и соавторов-композиторов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Донецка, Варшавы... Вели концерт 
гитарист Дмитрий Родичев и сама Светлана. Обладая при-
родным аристократизмом и творческой интуицией, автор 
щедро делилась теплом своей души во время всего сказоч-
но-поэтического действа. С первых минут в зале чувствова-
лась доверительная атмосфера, пронизанная сердечностью 
и искренностью. Светлана читала стихи, а публика живо реа-
гировала на них – радуясь, задумываясь, смеясь или грустя... 
Яркие самобытные артисты сменяли друг друга на сцене, ис-
полняя песни и романсы и открывая слушателям всё новые и 
новые грани поэзии Светланы Ковалёвой. 
В программе прозвучали произведения на музыку В. Семё-
нова „Воля вольная” и „Не гляди на меня некрасивую”, С. Бе-
логолова „Осень”, „Июльский снег” и „Потеряла утром я одну 
серёжку”; В. Пономарёвой  „Он уехал” и „Августа начало”; А. 
Иванова „Клонит голову белая вишня” и„Колёсики”; М. Ма-
щкауцана  „Воронёнок” и многие другие.
А исполнили их заслуженная артистка России Галина Улето-
ва, заслуженный артист Украины Сергей Шеремет, лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов Инна Разумихи-
на, Алёна Петровская, Елена Васильева, Сергей Русанов. Ак-
компанировал замечательный квинтет „Поцелуев мост” под 
управлением Елены Булановой из Сантк-Петербурга.  Была 
среди них и певица из Польши  – Фаина Николас.
Великолепный концерт из двух отделений надолго останет-
ся в памяти зрителей. Светлана Ковалёва – одна из наиболее 
интересных, самобытных и признанных поэтесс современно-
сти – вместе с артистами подарила им море положительных 
эмоций, света и тепла!
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Так танцует любовь
Она – профессиональная актриса, он – инженер-программист. Она – родовитая 
варшавянка. Он – москвич. Она не говорит по-русски. Он не знает польского. Но 
сегодня они – одно целое, семья Тарасовых, которая живёт и работает в Кракове. 
И разговаривают они пока на двух языках: на испанском и на языке танго. 

Впервые Магдалену, тогда ещё Козминьскую, 
я увидела в Кракове год назад: на балу люби-
телей русского языка хрупкая и удивительно 
красивая девушка в элегантном чёрном платье 
в пол одухотворённо читала монолог Татьяны 
из „Евгения Онегина”. По-русски. Не удержав-
шись, я подошла к ней и поблагодарила за столь 
проникновенный подход к русской классике. 
Смутившись, она ответила, что вообще-то не 
говорит по-русски, но уже записалась в центр 
русского языка. 

Через пару месяцев мы встретились снова – 
она была в группе курсантов школы Efektywny 
rosyjski, выехавших на выходные дни в горы 
для интенсивного изучения русского языка. 
Темой наших с ними занятий была „Любовь 
по-русски”: как можно выразить чувства на 
русском языке. И тут я впервые – тогда ещё за-
очно – познакомилась с тем, кому был посвящён 
предыдущий пушкинский монолог. Герой её ро-
мана живёт в Москве. Танцует, как и она, танго, 
поэтому познакомились они во Львове, на меж-
дународном танго-фестивале. 

И вот наша третья встреча с Магдаленой, 
теперь уже Тарасовой. И „ожившим” героем 
её романа, а сегодня – мужем Володей. Снова 
Краков. Снова бал. И их „звёздное” танго, на 
которое с замиранием смотрел зал. Восхищали 
не только их слаженные па, но и та гармония, 
которая исходила от танцующей пары. 

Мы познакомились. Видно было, что Воло-
дя рад предоставившейся возможности пого-
ворить по-русски: „Переезд в Польшу пока для 
меня выглядит как многодневный польский фе-
стиваль танго. Я работал и танцевал в Москве, в 
Кракове тоже танцую и думаю, конечно, о рабо-
те. Хочу здесь осуществить свою мечту – стать 
профессиональным фотографом”. 

Танго в его жизни появилось пять лет назад: 
„Тогда я купил самые дорогие туфли, как сейчас 
помню, за 7000 рублей и пошёл учиться танце-
вать. Искал в Интернете видео-записи, ходил на 
мастер-классы аргентинских танцоров, которые 
сегодня частые гости в Москве. На танго-фе-
стивалях днём фотографировал и брал уроки, а 
ночью танцевал на милонгах.” 
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Тут нужно сделать небольшое отступление и 
объяснить правила, по которым живёт мир тан-
го. В танго для мужчин существуют определён-
ные правила ведения. Зная их, ты сможешь при-
гласить любую партнёршу на танец. Причём, 
пригласить взглядом. Но это не просто перегля-
дывание, а именно разговор без слов – кабисео. 
И если диалог устанавливается – то потом он 
продолжается в танго. Поэтому танго называют 
ещё социальным танцем, с помощью которого 
люди могут разговаривать друг с другом. 

А ещё танго – это импровизация, ведь нель-
зя разговаривать друг с другом заученными 
фразами. Поэтому движения у тангеро – это 
как словарный запас. И когда вы становитесь в 
пару, вы делаете сначала несколько медленных 
па, во время которых происходит своеобразная 
настройка на ту же волну. И вы уже понимае-
те, как человек себя чувствует, какое у него 
настроение. Потом предлагаете ему свой темп 
и настроение. И так начинается диалог... Под 
музыку танго люди встречаются, влюбляются, 
иногда расстаются, то есть проживают жизнь в 
миниатюре.  

– Мне кажется, что в танго люди приходят 
не от хорошей жизни, – продолжает Володя,  
– до танго нужно дорасти. Оно сильно меняет 
людей. Мне танго открыло мир. Я научился 
слушать другого человека. Я начал изучать ис-
панский язык и ездить на международные фе-
стивали. На одном из фестивалей глаза Магда-
лены и Володи встретились... 

Сейчас у ребят позади медовый месяц, а в 
настоящем – маленькая арендованная квартир-
ка на Казимеже и работа в студии танго в Кра-
кове, мама и две сестры в Москве – у Володи и 
семья Магдалены в Варшаве. Володя постига-
ет азы польского языка, Магдалена – русского. 
Володя учится у своей жены терпению и со-
хранению дистанции по отношению к самому 
себе, она привыкает делиться с ним всем и не 
возмущаться, когда он пьёт чай из её любимой 
кружки. 

Но самое главное - научившись чувствовать 
друг друга в танце, им нужно постараться со-
хранить это доверие и в жизни. Не только тан-
цевать, но и жить друг для друга.

Совет вам да любовь!

Ирина Корнильцева 
Фото из архива семьи Тарасовых
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Такой задиристый девиз, по словам организатора, Давида 
Ласута, должен помочь его землякам научиться отделять 
язык и культуру от политики, начать рассматривать русский 
язык как язык международного общения, а не только как 
„язык врага”. 

– Я верю в то, что даже один человек может постараться 
изменить мир. Я верю в то, что вы приходите ко мне пятый 
год подряд с пониманием того, зачем вы сюда пришли, – об-
ратился к своим гостям Давид. – Вы хотите диалога, потому 
что нет мира чёрно-белого как не бывает и правды однознач-
ной. Мы не всегда должны и можем любить друг друга, но мы 
должны знать языки друг друга и идти по направлению к со-
трудничеству. Это не бал пропутиновский троллей, как пред-
ставляют нас некоторые, а мои спонсоры – это не огромные 
концерны, а маленькие фирмы, хозяева которых интересуют-
ся восточными соседями, хотят увидеть Украину, Беларусь. 

Как и в прошлом году, Давид установил в Кракове не-
сколько десятков бильбордов с информацией об этой встре-
че и своей фотографией. На вопрос, не является ли это 
нескромным, он уверенно отвечает, что для него важно по-
казать: организатором является именно он, а не какая-то ор-
ганизация. Что тут скажешь – вполне убедительно! 

Поддержать идею Давида Ласута приехала Магдалена 
Гурская, актриса, снимающаяся на Украине, в Беларуси и 
России:

– Мне нравится его искренность, хотя мы с Давидом по-
знакомились не так давно.  И русский язык для меня очень 
близкий, хотя в первом своём белорусском фильме я говори-
ла только одну фразу: „Пожалуйста, чёрный чай с лимоном”. 
Но когда я услышала стихи Есенина в исполнении Сергея 
Безрукова – я влюбилась в этот язык. И как доказательство 
Магдалена исполнила для гостей на русском языке песню, 
из мультфильма „Чебурашка и крокодил Гена”, которую она 
поёт дочери Нине. 

В тот вечер были десятки слов благодарности и поддерж-
ки, сказанныъ не только в адрес Давида, но и его близких, 
которые всегда готовы помочь ему в самых невероятных 
начинаниях, будь то раздача тюльпанов на улицах в день 8 
Марта или большой детский праздник в День ребёнка. 

Успехов тебе, Давид!

Ирина Корнильцева

Продвигаем нормальность!
Пятая встреча любителей русского языка, поклонников центра русского языка 
Efektywny rosyjski и единомышленников активного общественного деятеля Давида 
Ласута прошла в Кракове. В этом году она прошла под девизом Promujemy 
normalność. Nie Rosje.
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„[Во время оккупации] православный приход 
помогал жителям Лодзи немецкого происхожде-
ния, которые настолько сжились с польским об-
ществом, что не чувствовали особого родства со 
своими предками. Павел Бергман, зять викария 
лодзинского прихода Петра Струк-Струкова и 
внук саксонского ткача, отказывался подписать 
„фолькслист” и заявлял: „Я ведь православный 
и русский!”, предоставляя при этом справку из 
православного прихода.

Принадлежность к одному из национальных 
меньшинств (русскому, чешскому, белорусско-
му или украинскому) давала его членам некото-
рые привилегии. Намереваясь поссорить поля-
ков с представителями других народов, немцы 
разрешали представителям меньшинств созда-
вать свои национальные объединения и органи-
зации, открывали классы для русских детей в 
местных школах, разрешали свободно путеше-
ствовать по территории Рейха и перемещаться 
по Лодзи после наступления комендантского 
часа. Кроме того, представители национальных 
меньшинств получали увеличенные пайки.

 Однако немцы строго контролировали дея-
тельность этих объединений и закрывали те из 
них, которые их чем-либо не устраивали. К при-
меру, в 1940 году оккупационные власти прио-
становили деятельность Российского Благотво-
рительного Общества.

Одним из проявлений немецкой политики 
было распоряжение „О передаче церкви св. 

Ольги украинцам”. Во время войны богослуже-
ния в этом храме происходили на украинском 
языке. Более того, желая подчеркнуть незави-
симость Ольгинской церкви от собора св. Алек-
сандра Невского, настоятель храма начал вести 
отдельную документацию на этом языке, хотя 
более 40 лет – с 1898 года – метрические книги 
для обеих церквей были общими.

Возвращаясь к помощи, оказываемой немец-
кому меньшинству. Казалось, Павлу Бергману 
удалось обезопасить себя и свою семью. Но ле-
том 1944 г. немцы пришли к выводу, что в его 
лице они имеют дело с „ренегатом” (отступни-
ком, изменником – ред.) – мужчину ждали при-
нудительные работы или призыв в армию. Отец 
Струк-Струков связался со своими друзьями в 
Дрездене, куда и уехал Павел, его жена Люд-
мила и дети. Кроме того, лодзинский право-
славный приход помогал католикам, обращав-

Приход спешит 
на помощь
Новая книга Виолетты Верницкой, 
вышедшая в последние дни ушедшего 
года, уже нашла своих первых 
читателей. На встречах с автором 
жители Лодзи благодарят Виолетту 
за её тактичность в описании их 
семейных историй, за объективность, 
за бережное отношение к архивным 
документам. Сегодня мы публикуем 
отрывок из книги „Православные в 
Лодзи”, которая открывает нам новые 
грани православной жизни этого 
города.

ЕВРОПА.RU №93/2016 7



шимся с просьбой о смене вероисповедания. В 
действительности переход в православие был 
фиктивным, так как принадлежность к церкви 
спасала жителей Лодзи от отправки на принуди-
тельные работы в Германию. На данный момент 
невозможно определить, сколько католиков по-
лучило помощь от прихода св. Александра Не-
вского. Вероятно, речь может идти о нескольких 
десятках человек, в числе которых была извест-
ная оперная певица Мира Михаловска.

Не остались без защиты представители ев-
рейского народа, по отношению к которому 
проводилась политика экстерминации. Снача-
ли оккупационные власти лишили евреев иму-
щественных прав, потом уничтожили интел-
лигенцию, а заключительным аккордом стало 
создание лодзинского гетто. Весной 1939 года, 
по-видимому, в предчувствии приближающейся 
войны, несколько десятков местных евреев кре-
стилось в православной церкви. Переход в новое 
вероисповедание был фиктивным – в метриче-
ских книгах прихода просто появлялись соот-
ветствующие записи. Священники решались 
на обман, понимая, что в случае войны евреям 
будет несдобровать: согласно немецкому зако-
нодательству от 1935 года представители этого 
народа были лишены гражданских прав, а по 
отношению к ним власти проводили политику 
расовой сегрегации. Помогая евреям, священни-
ки совершали преступление, за которое их ждал 
концентрационный лагерь или расстрел. 

Впрочем, православное духовенство тоже 
испило свою чашу страданий. Две дочери отца 
Романа Лещишина погибли в варшавском вос-
стании. Жена настоятеля прихода архимандри-
та Стефана Рудыка умерла в первые дни войны 
в Варшаве. Её муж в то время был капелланом 
Войска Польского, с которым прошёл всю сен-
тябрьскую кампанию. Чувство долга по отно-
шению к солдатам и офицерам, нуждающимся 
в духовной помощи, не позволили отцу Рудыку 
отлучиться на похороны супруги. 

Архимандрит Стефан последовал за поль-
ской армией в Румынию, где был арестован и 

выслан в „офлаг” (лагерь для пленных офи-
церов – ред.) в Вестфалию, откуда был осво-
бождён стараниями своих сыновей и общества 
„Красный Крест”. Выйдя на свободу, Рудык 
получил должность викария в берлинском Вос-
кресенском соборе, мечтая однако вернуться в 
Польшу. В 1943 году священник выхлопотал 
должность настоятеля лодзинского собора св. 
Александра Невского. 

Несчастья не обошли стороной и другие лод-
зинские православные семьи. В варшавском 
восстании погиб Виктор Егоров, популярный 
футболист лодзинской команды ŁKS (Łódzki 
Klub Sportowy) и внук Иоганна Петерсильге, 
основателя первой городской газеты „Лодзер 
Цайтунг”. На переломе 1942 и 1943 гг. во время 
уличной облавы в Варшаве был застрелен дядя 
Виктора – Владимир Петерсильге.

Однако трудности не сломили прихожан. 
Несмотря на стеснённые обстоятельства не 
прекращал деятельность православный приют. 
Из-за нехватки средств пришлось уволить прач-
ку и кухарку. Их обязанности взяла на себя вос-
питательница –  Мария Ланцева. Родилась она 
в украинской помещичьей семье, вышла замуж 
за офицера царской армии, который в глазах со-
ветской власти стал опаснейшим врагом нового 
порядка. Опасаясь расправы, супруги решили 
бежать из России. Мария попала в Польшу, пе-
реодевшись в мужское платье. Её мужу тоже 
удалось нелегально перейти границу. Ланцевы 
поселились в Лодзи, где женщина стала руково-
дить православным приютом. Муж помогал ей 
вести документацию учреждения.”

От редакции: Жители Лодзи могут 
купить книгу в любом книжном магазине 

города. Книга также доступна в Интернете 
на странице издательства  

www.ksiezy-mlyn.com.pl
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Священник-поэт
В январе исполнилось 10 лет со дня смерти „поэта улыбающегося Христа”, 
как часто называют Яна Твардовского. Хотя он сам считал себя просто 
„священником, пишущим стихи”. 

Его творчество принесло ему поистине общена-
родную любовь в Польше, которая проявилась 
в том числе в присвоении его имени многим 
польским школам, гимназиям и библиотекам. 
А среди многочисленных наград, полученных 
Твардовским, он особенно ценил Орден улыб-
ки, присуждаемый детьми.

Он умел говорить о высоком просто, о глубо-
ком – легко, о самом важном – с улыбкой. Мно-
гие его строки стали крылатыми фразами: „Спе-
шите любить людей – они так быстро уходят”, 
„всё есть тогда, когда ничего для себя”, „можно 
уйти навеки, чтобы всегда быть близко”, „тот, 
кого любят, будет спасён”, „забудь, что ты есть, 
раз говоришь, что любишь”...

В автобиографии Твардовского, изданной 
уже после его смерти, поэт отмечает: „Неред-
ко люди удивляются, что я, священник, столь-
ко пишу о любви. Но я постоянно о ней слышу, 
знаю, как она важна для каждого человека. Вся 
моя вера основывается на той Любви, которая 
замечает, что в каждом человеке кроется тоска 
по любви. Каждый хочет быть счастливым, а 
счастье можно найти, лишь когда ты любишь и 
любят тебя. …Для меня любовь – доказатель-
ство существования Бога”.

В той же „Автобиографии” приводится такой 
случай:

„Однажды меня спросили:
– Как вы себя чувствуете в качестве юбиляра?
Я ответил:
– Как покойник в отпуске.
Тогда меня спросили:
– Но, может, вы что-то и весёлое скажете?
– Ну, я уже, собственно, и сказал”.     
А вот как Твардовский описывает атмосферу, 

в которой рождалась его поэзия: „Пал комму-
низм. Совершенно неожиданно, вопреки всем 
научным предсказаниям политологов. Однако 
мир остался больным, опустошённым из-за то-
ски по Богу, по вечности, по Евангелию, которое 
всегда было и остаётся надеждой для людей. 
Однажды провозглашённое, оно пребывет всег-

да. Его можно обойти вниманием, заглушить, 
но нельзя заместить. Так же как нельзя заме-
стить Бога наукой, у которой есть свои границы, 
или искуcством, которое без метафизического 
содержания пусто”.

Поэзия Яна Твардовского завоевала широкую 
популярность во всей Польше к искреннему 
удивлению самого автора, даже не помышляв-
шего об успехе, а тем более к нему не стремив-
шегося. Стихи Твардовского переведены на 
многие языки, в том числе на русский. Причём 
на просторах русскоязычного Интернета чита-
тели сами выбирают, а то и переводят полю-
бившиеся им произведения в многочисленных 
самодеятельных подборках. Часто в таких пу-
бликациях имена переводчиков не указаны. Что 
ж, иконы ведь тоже не принято подписывать...

Переводы Евгения Рашковского

Тяжело
Вот видишь — говорила мне мать –
отрёкся ты от родного дома
от женщины
от ребёнка что постоянно бегает потому что 
летать
хотел бы
и от волненья – когда любовь подкатывает к 
горлу
теперь же тебя мучит
вот эта кружка с голубой каёмкой
после меня пустое место за столом
ботинки о которых говорил ты
что как и все другие – для продажи
а не для ношенья
часы что ходят после смерти
и ты стучишь в незримое окно
глядишь как цапля в одну точку
и видишь как легко отречься
и тяжело лишиться

1980
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Он
Тень какая-то
зависла под окном
а надо мной
бесприютные тучи
сделаю вид
что нет меня дома
а он всё стучится
а я не отворяю...
и мысленно отвечаю:
– Поздно уже. И темно.
Спрашиваю наконец:
– Да кто ты такой?
– Твой Бог
с любовью Моей неразделённой

1991

Перевод Андрея Базилевского

Справедливость
Если бы у каждого было по четыре яблока
если бы каждый был силён как бык
если бы все были одинаково беззащитны в 
любви
еcли бы у каждого было то что есть у другого
никто никому не был бы нужен

Спасибо Тебе за то что Твоя справедливость в 
неравенстве
то что есть у меня и то чего нет даже то 
что мне некому дать
всегда кому-нибудь нужно
ночь существует чтобы наступил день
тьма чтобы светили звёзды
есть последняя встреча и первая разлука
мы молимся потому что другие молчат
умираем за тех кто умирать не хочет
любим потому что у других остыло сердце
и если одно приближается к нам другое от нас 
всё дальше
неравные нужны друг другу
вместе легче понять что каждый существует 
для всех
легче увидеть целое

1970

ЕВРОПА.RU №93/2016 11



Перевод Льва Бондаревского

Благодарю Тебя попросту за то, что Ты есть
за то, что умещаешься в нашей голове, 
которая черезчур логична
за то, что невозможно Тебя вместить 
сердцем, слишком нервозным
за то, что Ты так близок и далёк, что во всём 
иной
за то, что Ты во всём обнаружен и ещё не 
обнаружен
что мы убегаем от Тебя к Тебе
за то, что не делаем ничего для Тебя, но 
только благодаря Тебе
за то, что невозможное для понимания 
никогда не бывает обманом
за то, что молчишь. Только мы, неграмотные 
начётчики, треплем языками.

Автор перевода неизвестен

Ожидание
Посмотри на пса привязанного перед 
магазином
он думает о своём хозяине
и рвётся к нему
ждёт на задних лапах
хозяин для него и двор и луг и лес и дом
пёс следит за ним глазами
и тоскует хвостом
поцелуй его лапу
ведь он показывает как Господа ждать

1989

Александра Ивановская, издатель произведений Я. Твардовского: „Он не делил людей на лучших и 
худших, важных и менее важных, верующих и неверующих. Важнейшим критерием для него было 
человеческое сердце – чуткое, ищущее истину, доброту, любовь. Будучи католическим священ-
ником, он не навязывал своих взглядов, оценок и убеждений. Он просто провозглашал то, во что 
верил сам. Он говорил о вере, о Боге, живом и всегда пребывающем рядом с нами. Его признания 
были убедительными, искренними, прежде всего потому, что в них выражалась его личная вера”.

Подготовила Ирина Рыхлицкая
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Гиперборея 
– карельская 
Атлантида
Гиперборея – страна на севере, а 
точнее „за северным ветром”: именно 
так переводится это слово. Там всегда 
тепло и солнечно. Гиперборейцы живут 
в вечных пирах и веселье, танцуют 
и поют, обладают множеством 
способностей и талантов. Они даже 
умирают только тогда, когда устают 
веселиться. 

Так описывают Гиперборею в греческих ми-
фах. Судя по древним рукописям и картам, 
большая часть Гипербореи находилась на тер-
ритории современной Карелии. Когда-то здесь 
действительно был тёплый климат, а сейчас это 
типичный север в привычном нам понимании, 
с гуляющими над снежными равнинами холод-
ными ветрами.

Наверное, именно поэтому ежегодный меж-
дународный зимний фестиваль с одноимённым 
названием проходит в столице Карелии – Пе-
трозаводске в самый холодный месяц в году – в 
феврале. Главная цель „Гипербореи” – спло-
тить и подружить северные страны и доказать 
на деле лозунг фестиваля, гласящий: „На севере 
жить нескучно!”. 

Наиболее зрелищным и красивым меро-
приятием фестиваля является конкурс ледо-
вых и снежных скульптур. Посоревноваться 
в мастерстве резки по льду и лепки из снега 
в Петрозаводск съезжаются профессионалы и 
любители со всей России и даже из-за рубежа. 
Пять дней участники конкурса ваяют скуль-
птуры на набережной Онежского озера, чтобы 
потом не только судьи, но и горожане и гости 
города могли свободно любоваться ими до са-
мой весны. 

В рамках фестиваля проводится также един-
ственный на всём cеверо-западе Зимний карна-
вал. Вот уж тут точно можно вволю посмеяться 
и подурачиться, влившись в колонну участни-
ков в забавных костюмах. И почувствовать себя 
истинным гиперборейцем.
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Купание в прорубях закалённых плавцов – 
моржей – зрелище не для слабонервных. Но 
улыбки с румяных лиц купальщиков не сходят, 
даже если на термометре все минус 30! Гипер-
борейцев хватает и здесь!

Любой желающий может принять участие в 
конкурсе „Чудеса во льду”, представив поделки 
из замерзших в воде всевозможных композиций 
(например, цветов), а также посоревноваться в 
лепке снеговиков. Для любителей рыбалки ор-
ганизаторы фестиваля проводят состязания по 
подлёдному лову. Счастливчик, наловивший за 
два часа больше рыбы, становится победителем 
„Онежского трофея”.

Ну, а развлечений и забав, поджидающих го-
стей „Гипербореи”, и вовсе не перечесть: гонки 
на собачьих упряжках, выступление спортсме-
нов-экстремалов, настоящая карельская уха и 
ещё много всего интересного. А в конце празд-
ника тёмное зимнее небо расцвечивается, точно 
северным сиянием, красочным фейерверком. 

Часто Гиперборею сравнивают с пропавшей 
с лица земли загадочной Антлантидой. До сих 
пор учёные спорят о том, существовала ли Ги-
перборея на самом деле или эта страна – всего 
лишь вымысел. Однако небольшой островок 
гиперборейской цивилизации всё же показыва-
ется один раз в году, когда в Карелии проходит 
одноимённый фестиваль и каждый его участ-
ник пусть и ненадолго становится неунываю-
щим гиперборейцем.

Юлия Попова
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Имя Печерского, к сожалению, не было знакомо 
жителям Советского Союза, а затем и России, 
хотя Великая Отечественная война возведена 
там в ранг культа. И героев тех лет привыкли 
чествовать в День Победы. А вот Печерский 
такой чести не удостоился. Почему его заслуги 
были забыты? 

Дело в том, что несколько лет Александр 
Аронович носил клеймо изменника Родины, 
ведь в октябре 1941 года под Вязьмой он попал 
в немецкий плен. И в глазах властей предержа-
щих автоматически стал предателем из-за того, 
что остался жив. Ведь согласно уставу воин 
Красной Армии не имеет права сдаться врагу. 

Александр Солженицын в „Архипелаге Гу-
лаг” выразил мнение, что это не военные из-
менили своей стране, а „расчётливая Родина 
изменила им и притом трижды”. Первое пре-
дательство случилось тогда, когда „правитель-
ство... сделало всё, что могло, для проигрыша 
войны: уничтожило линии укреплений, под-
ставило авиацию под разгром, разобрало танки 
и артиллерию, лишило толковых генералов”. 
Именно телами военнопленных, как считает 
Солженицын, „был принят удар и остановлен 
вермахт”.

Александр Аронович попал в плен с боль-
шой группой незнакомых красноармейцев, по-
этому никто не донёс немцам, что Печерский 

был евреем. Если бы гитлеровцы узнали о его 
национальности, то мужчина был бы расстре-
лян на месте, так как оккупанты не оставляли в 
живых евреев и комиссаров. 

Александр Аронович попал в лагерь под 
Вязьмой, а затем его перевели в Минск. В сто-
лице Белоруссии военнопленные жили скучен-
но, поэтому вскоре в лагере началась эпидемия 
брюшного тифа, которым заразился и Печер-
ский. Во время медицинского осмотра обна-
ружилось, что у мужчины было произведено 
обрезание, что свидетельствовало о его при-
надлежности к еврейскому народу. Александар 
Ароновича поместили в так называемый „ев-
рейский подвал”, в котором лишённые воды и 
пищи люди умирали как мухи. Но Печерский 
выжил и попал в Собибор, в котором погибли 
десятки тысяч евреев со всей Европы. „В этом 
лагере человеческая жизнь длилась всего 15 ми-
нут, – говорит участник восстания Филипп Бья-
ловиц, – ведь люди отправлялись в газовые печи 
сразу же после приезда туда”. 

Печерскому удалось выжить, сказавшись 
плотником, хотя в действительности он был 
бухгалтером. Немцам нужны были работники 
в лагерных мастерских, и Александр Аронович 
не упустил свой шанс остаться в живых. Так 
увеличилась его вина перед Родиной, ведь он 
не только не умер, но ещё и бежал из лагеря в 
результате удачного восстания, которое сам и 
возглавил. 

Бунт начался 14 октября 1943 года. Из 550 
пленных 120 не приняло участия в этом со-
бытии. Согласно планам Печерского, узники 
обезвредили охранников, но им не удалось ов-
ладеть их оружием. Немцы открыли огонь по 
восставшим, которым пришлось уходить из 
лагеря через минные поля. Несколько десятков 
человек было убито, но большинство было пой-
мано в результате широкомасштабных поисков. 
На свободе оказалось 55 человек, среди которых 

Беглец из Собибора
В январе этого года Президент России Владимир Путин подписал указ о 
посмертном награждении Александра Ароновича Печерского Орденом 
Мужества. Родина наконец-то признала его заслуги за организацию 
единственного в истории успешного восстания в лагере смерти Собибор.  
Со дня кончины героя прошло 26 лет...
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был и Печерский. Вместе с восьмью другими 
военнопленными Александр Аронович пробил-
ся в Белоруссию, где вступил в партизанский 
отряд подрывником.

После освобождения белорусской земли 
Красной Армией к Печерскому отнеслись, как 
к предателю, ведь он – как было замечено ра-
нее – попал во вражеский плен, из которого ему 
удалось выбраться живым. Те, кто принимал 
решение о будущем этого человека, не приня-
ли во внимание ни его службу в рядах Крас-
ной Армии, ни то, что он возглавил восстание 
в Собиборе, ни борьбу в партизанском отряде. 
На Печерском было клеймо изменника Родины, 
и он должен был доказать, что остался верен 
присяге. „Сколько войн вела Россия, – вопро-
шал Александр Солженицын, – и много ли мы 
изменников знали во всех войнах? Замечено ли 
было, чтобы измена коренилась в духе русско-
го солдата? Но вот при справедливейшем строе 
наступила справедливейшая война – и вдруг 
миллионы изменников из самого простого на-
рода. Как это понять? Чем объяснить?”. 

Александра Ароновича ждало наказание – 
штрафной батальон, используемый для выпол-
нения наиболее рискованных заданий, напри-
мер, фронтальной атаки на врага. Кроме того, 
его лишили офицерского звания, которое он мог 
получить снова, отличившись в бою или выжив 
после серьёзного ранения. В августе 1944 в его 
бедро попал осколок мины, в результате чего 
Печерский был комиссован. Но так и остался 
рядовым.

Александр Аронович вернулся в родной Ро-
стов-на-Дону, где устроился работать админи-

стратором кинотеатра. Снова попал под след-
ствие за то, что во время сеанса в зале оказалось 
больше зрителей, чем проданных билетов. В 
1948 году был уволен после обвинений в „кос-
мополитизме”. Долго не мог устроиться на ра-
боту, перебивался случайными заработками или 
был на иждивении жены. После смерти Стали-
на устроился плотником.

В 1949 году его представили к ордену „От-
ечественной войны” II степени, но военком 
предложил наградить Александра Ароновича 
медалью „За боевые заслуги”. О героическом 
прошлом Печерского соотечественники забыли, 
хотя на Западе сняли о нём фильм „Побег из Со-
бибора”. Александра Ароновича сыграл Рутгер 
Хауэр и получил за эту роль премию „Золотой 
глобус”. 

Но Печерский не бунтовал и не жаловался на 
жизнь. Лев Симкин, автор книги о герое, дол-
го думал, почему человек, который не боялся 
эсесовцев, так безропотно переносил удары 
судьбы. „Махина советского террора могла сло-
мать кого угодно, – пришёл к выводу писатель. 
– Иосиф Бродский написал, что сталинские 
военачальники бесстрашно занимали чужие 
столицы, но в свою возвращались со страхом и 
трепетом”. 

Виолетта Верницкая

P.S. Среди наград есть у Александра 
Печерского и Орден Заслуг перед Республикой 

Польша/Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej
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Кино-бал с „сумасшедшинкой”
Старый новый год – уникальный в своём роде праздник, возникший как ответ 
на изменившееся летоисчисление после введения в России григорианского 
календаря. Уже само название праздника –  оксюморон, то есть сочетание 
несочетаемого, способ разрешения необъяснимой ситуации. Поэтому и 
праздновать его нужно по-особенному, что мы и делаем уже несколько лет подряд.  
О том, как проходил традиционный русский бал в Лодзи в этом году, наш 
фоторепортаж. 
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Ирина Корнильцева,  
общество Rosyjski Dom, Варшава:
Сказать, что мы ждали  староновогодний бал с 
нетерпением, будет явно маловато. Уже с кон-
ца декабря, когда мы, организаторы, поняли, 
что мест на всех желающих не хватает, начался 
ажиотаж, а мы придумывали всё новые допол-
нительные условия для счастливчиков, попав-
ших в список приглашённых. 

Бал этого года был посвящён теме кино: 
музыканты из ансамбля „Самохин бэнд” гото-
вили киномузыкальную программу, была под-
готовлена „звёздная” дорожка, место для фото-
сессии наших „звёздных гостей”, а участники 
должны были во второй половине бала поя-
виться в костюмах своих любимых киногероев. 
Но потом мы решили: а что, если попробовать 
„оживить” фрагменты любимых фильмов? И 
начались репетиции в домах участников... 

А что, если основой для флэшмоба станет 
всеми нами любимый танец из популярного 
фильма „Криминальное чтиво”? И избранной 
„группе поддержки” были высланы интер-
нет-ссылки с записью знаменитого танца для 
разучивания... 

А что, если наши „поющие” гости выйдут на 
сцену вместе с профессиональными музыкан-
тами Павла Самохина и под их аккомпанемент 
исполнят песни из кинофильмов? И начались 
согласования, созвоны и даже совместные репе-
тиции с ансамблем... В общем, мы поняли, что 
невыполнимых задач для наших участников ба-

лов просто нет. Каждое наше предложение при-
нималось на „ура”! 

„Бриллиантовая рука”, „Бременские музы-
канты”, „Иван Васильевич меняет профессию”, 
„Кавказская пленница”, легендарная киносту-
дия „Мосфильм”, мелодии и песни из любимых 
фильмов на русском языке  – об этом и о многом 
другом мы вспоминали во время праздничного 
вечера. 

Для меня самое интересное – это рассматри-
вание фотографий, которые мы по традиции со-
бираем в одном месте в Интернете, и поэтому 
есть возможность увидеть это событие с разных 
ракурсов, ведь желающих запечатлеть мгновения 
было много. Поверьте, смеха, удивлений и вос-
торгов возникает не меньше, чем во время бала.

Лукаш Мысельский, общество Białoruski 
Dom, Лодзь
Вот уже пять лет наше лодзинское общество 
Białoruski Dom вместе с варшавским обществом 
Rosyjski dom принимает участие в организации 
и проведении староновогоднего бала. Может, не 
все знают, но на его подготовку уходит несколь-
ко месяцев. Ведь кроме бронирования зала, 
договорённости с музыкальным коллективом, 
подбором репертуара, меню и тому подобное, 
мы должны, прежде всего, расписать по мину-
там сценарий, ведь недаром говорят, что самая 
лучшая импровизация – та, которая хорошо под-
готовлена. Должен признаться, что эта время в 
организации бала лично мне нравится больше 
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всего! Во время совместного „мозгового штур-
ма” рождаются тысячи идей и мини-сценариев 
к сценкам и играм. Потом остаётся только вы-
брать то, что, по нашему общему мнению, будет 
теми самыми „изюминками”, которые украсят 
весь бал. 

Так получается,  что год от года мы всё 
выше поднимаем планку, и о нашем бале всё 
больше и больше знают и говорят. Нас, конеч-
но, удивляет и радует, что слава о нём выходит 
уже далеко за границы нашей страны и даже 
континента. В этом году на наш кинобал прие-
хали гости не только из разных уголков Поль-
ши, но и из Беларуси, России, Казахстана, Да-
нии и даже США!  Я уже сейчас знаю, что и 
в следующем году они прибудут – потому что 
часть гостей при выходе в четыре утра из го-
стиницы резервировала места на следующий 
год. Они знают, что делают, потому что мест у 
нас только 80, а желающих гораздо больше. Но 
благодаря этому наш бал начинает считаться в 
городе немножно „элитарным”. 

Радует нас также и тот факт, что из года в год 
всё больше участников уделяют внимание вто-
рой части бала – маскараду, для которого каж-
дый год мы выбираем тему. Около полуночи 

все участники меняют свои красивые вечерние 
костюмы на те, которые соответствуют теме 
бала. Помню, что на первом нашем совместном 
балу, в 2011 году, в маскарадных костюмах был 
только один из трёх участников. А сейчас?! На 
костюмированный парад-алле вышло  99% го-
стей! А сколько выдумки и труда было вложе-
но в костюмы любимых киногероев! Может, 
прозвучит это и не очень скромно, но должен 
признаться, что есть в этом и моя заслуга. Каж-
дый год мне хотелось, чтобы мой костюм был 
не только маскарадным, но также и элементом 
общего сценария бала. Эта идея не давала мне 
покоя долгие вечера. А потом идею нужно во-
плотить – стараюсь все костюмы делать сво-
ими руками, и это тоже приносит огромное 
удовольствие. Не всегда это идёт легко, иногда 
приходится тормозить свою буйную фантазию. 
Помните, уже была горящая разноцветными ог-
нями Ёлка, поющий Чебурашка и танцующий 
Король-Жаба? А что же можно было придумать 
на кинобал, чтобы опять всех удивить? Какого 
киногероя выбрать? И тут пригодился всё тот же 
„мозговой штурм”. Помню, как мы с Андреем 
Коллонтаем и Ириной Корнильцевой ранним 
утром встретились на одном из вокзалов в Вар-
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шаве, пили зелёный чай и обговаривали первые 
намётки сценария. И вдруг кто-то сказал: „Мож-
но было бы вручать Оскаров за сценки…” И тут 
меня осенило. Заветное слово было произнесе-
но – конечно же, Оскар! Если будет красная ков-
ровая дорожка, место для „звёздного” фото, то 
должен быть и главный приз, и конечно, живой! 
Это было трудное задание и, возможно, я не был 
доволен до конца своим костюмом, но сверши-
лось главное – опять удалось всех удивить! Толь-
ко вот какой костюм приготовить на следующий 
год? Кажется, снова будет неплохой „цирк”...

Михал Бобер, Вроцлав
Староновогодний бал в Лодзи – это место встре-
чи людей разных  национальностей, разных ве-
роисповеданий, нескольких поколений и даже 
разного цвета кожи. Это русские и поляки, бе-
лорусы и казахи, украинцы и много-много по-
томков смешанных семей, где уже и невозмож-
но разобраться в „вопросах крови”, которые, по 
мнению Михаила Булгакова, „самые сложные 
вопросы в мире”. 

Здесь родители с подросшими детьми, мужья 
с жёнами, кавалеры со знакомыми дамами, при-
ятели и просто одинокие люди. И знаете, что са-
мое интересное? То, что это всё не имеет абсо-
лютно никакого значения! Входя в Малиновый 
зал Гранд-отеля ты оставляешь все устоявшиеся 
представления о том, как должно быть, на улице 
Пиотрковской. И входишь в другой мир! Мир, 
где властвует  толерантность, отстранённость 
по отношению к себе, любимому, чувство юмо-
ра и огромная доброжелательность! Честное 
слово, я не знаю второго такого места… Чув-
ствую себя там каждый год, как среди самых 
близких друзей, хотя не то, что не знаю даже 
имён большинства из них, но и около 90% го-
стей раньше никогда не видел. А между тем там 
царит такая симпатия друг к другу и атмосфера 
общности, что я уже с замиранием сердца жду 
следующий бал. Конечно, реальность может 
внести свои коррективы, и может оказаться всё 
совсем по-другому, но, прошу, не будите меня 
от этого сна!

В многолетней истории бала не было ситу-
ации, чтобы музыкальный коллектив не оправ-
дал ожидания участников, но „Самохин бэнд” 
на сегодня, думаю, – наиболее подходящий ан-
самбль для такого случая: музыканты букваль-
но с первого танца умеют поднять всех на ноги. 

И в этом году первая же композиция звучала под 
танцующие пары! В репертуаре коллектива кро-
ме джазовых стандартов и популярных мелодий 
также много и русских хитов, которые именно 
для этого случая подходят больше всего! Браво 
Павлу и его музыкантам – это по-настоящему 
уникальный коллектив, другого такого нет во 
всей Польше.   

И как всегда, искренне восхищаюсь организа-
цией, подготовкой и реализацией многочасовой 
встречи. Надеюсь, что никакие обстоятельста 
сегодняшней жизни не прервут возобновлённой 
6 лет назад традиции организации русских но-
вогодних балов в Польше. 

Ежи Хершкович и Дорота Абрамчик, Лодзь:
Мы уже четвёртый год с удовольствием прихо-
дим на этот бал. И с каждым годом организато-
ры удивляют нас всё больше и больше. Конечно, 
в хорошем смысле этого слова! Образцовая ор-
ганизация, высокий уровень предлагаемых раз-
влечений, фантастическое веселье, пресимпа-
тичнейшие люди, великолепная музыка. Всё это 
приводит к тому, что мы каждый год с огромным 
нежеланием покидаем гостеприимный Малино-
вый зал лодзинского Гранд-отеля. Обычно одни 
из последних. И конечно, уже начинаем гото-
виться к следующему, „цирковому” балу…

Элона Цуркан, Лодзь: 
Спасибо большое за хорошее настроение, ко-
торое вы подарили мне. В этом году бал снова 
превзошёл мои ожидания. Можно  было бы на-
писать об очень многом, что приятно удивило 
меня: музыка, общение, гости, костюмы, про-
грамма, готовность повеселиться, то необъяс-
нимое чувство, что вокруг тебя „свои люди”... 
Теперь я уже знаю – неважно сколько раз я буду 
на этом балу, он всегда будет для меня чем-то 
новым, неожиданным и совершенно уникаль-
ным.

От редакции: Староновогодний бал „Русская 
зима” прошёл благодаря финансовой поддерж-

ке Министра внутренних дел и администрации, 
отвечающего за реализацию государственной 

программы по поддержке национальных  
меньшинств Республики Польша. 

Фото Стефана Куницкого  
и участников бала
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Вечер Пастернака
5 декабря ушедшего года в зале княза Богуслава в Замке Поморских Князей 
прошёл праздничный концерт, посвящённый творчеству российского поэта 
и писателя Бориса Пастернака в связи со 125-летием со дня его рождения и 
55-летием смерти. 

На сцене звучала поэзия Пастернака, а также 
арии, песни и русские романсы. Вёл концерт 
преподаватель славистики Щецинского универ-
ситета Анджей Ванторский, который не только 
рассказал о творчестве лауреата Нобелевской 
премии, но также прочитал его стихи на поль-
ском и русском языках. 

Музыкальные произведения исполнили те-
норы Томаш Мадей и Яцек Пазола, бас Барто-
ломей Комецкий, сопрано Иоанна Кит. Акком-
панировала Ольга Билла, пианистка  местной 
Оперы в Замке.

Инициатором культурной встречи было об-
щество Dom Nobla из Щецина. Им при под-
держке филологического факультета местного 
университета и Замка Поморских князей и был 
подготовлен великолепный праздник для лю-

бителей музыки и поэзии. Звучавшие шедевры 
русской культуры зрители принимали овация-
ми, иногда вставая со своих мест. 

Хотела бы добавить от имени жителей наше-
го города, что общество Dom Nobla с большим 
энтузиазмом пропагандирует творчество Нобе-
левских лауреатов и делает это всегда красиво, 
достойно и на высоком уровне. Поэтому каждая 
из встреч, ими организованных, остаётся надол-
го в памяти их участников и зрителей. У нас уже 
прошли вечера, посвящённые и другим лауреа-
там Нобелевской премии, связанным с русской 
культурой: Бунина, Солженицына, Бродского, 
Шолохова.

Анна Шахович, Щецин
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Польский язык Юрий Кравцов учил ещё в Рос-
сии – его тёща была полькой, и дома часто гово-
рили по-польски. Когда обосновались в Щеци-
не, то польский автоматически стал его вторым 
языком. И ничего удивительного, что сегодня 
профессор Кравцов говорит по-польски грамот-
но и абсолютно без акцента. 

А в Щецин супруги Кравцовы приехали пря-
мо из Берлина, где профессор получил между-
народную премию им. Александра Гумболь-
та за достижения в научных исследованиях и 
преподавательской работе в области физики. 
Тогда же он получил приглашение от ректора 
Высшей морской школы в Щецине, сегодня 
Морской академии, где сразу приступил к чте-

нию лекций по физике. За свои научные успе-
хи уже на польской земле профессор Кравцов 
получил премию Западно-поморского воевод-
ства Zachodniepomorski Noble. Но всё же самой 
большой наградой он считает медаль им. К. Ци-
олковского, вручённую ему в Российской акаде-
мии космонавтики.  

Физика была в России и остаётся в Поль-
ше основным делом жизни профессора Юрия 
Кравцова. Он и сегодня вместе с коллегами про-
водит научные исследования комплексных яв-
лений, связанных с турбулентной атмосферой в 
неоднородных средах. Его многочисленные на-
учные работы касаются именно этой темы. На 
польском языке вышла его публикация Optyka 
geometryczna ośrodków niejednorodnych, по-ан-
глийски Radiation Transfer – Statistical and Wave 
Aspects, Geometrical Optics of Weakly Anisotropic 
Media, Principles of Statistical Radiophysic, Limits 
of Predictability. Есть публикации и в России, в 
том числе в сборниках „Теория переноса излу-
чения. Статистические и волновые аспекты” и 
„Геометрическая оптика неоднородных сред”.

– Факультет радиофизики я закончил в Мо-
сковском энергетическом институте, – вспо-
минает профессор Кравцов. – Одним из моих 
преподавателей был учёный с мировым именем 
Владимир Котельников. Моя дипломная работа 
касалась метод оценки влияния на радиолока-
цию. Об этом в те времена нельзя было даже 
говорить, тема была закрытой, связанной с обо-
ронной промышленностью. Мой отец был свя-
зан с атомной промышленностью, а мама – с ра-
кетной. И это, конечно, повлияло на мой выбор 
будущей профессии.  

В Польше, уже работая в Морской академии, 
профессор Кравцов вместе с коллегами, док-
торами наук Богданом Бегом и Янушев Хжа-
новским, принимал участие в исследованиях 
плазмы совместно с  Европейским обществом 
атомной энергии Euratom. Занимался также 

Влюблённый в физику
– Приехал в Щецин из России больше 15 лет назад, в 2000 году – рассказывает 
профессор Юрий Кравцов. – Моя жена Инесса была наполовину полька, 
наполовину русская и тоже родом из России. Переезд в Польшу был также и 
её заслугой, ведь именно эту страну она всегда считала своей исторической 
родиной. 
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диагностикой высокотемпературной (термоя-
дерной) плазмы, а точнее – явлениями, которые 
происходят на солнце и в звёздной галактике. 
Чтобы показать важность этого направления, 
приведём такой пример: в течение одной секун-
ды солнце производит энергии в миллион раз 
больше, чем жители планеты Земля используют 
в течение года. 

Профессор Юрий Кравцов был хорошо изве-
стен за границей, представляя результаты своих 
исследований на международных конференци-
ях. Сегодня он уже не читает лекций, не ведёт 
семинаров. Но с большой пользой для вуза за-
нимается консультациями и научными советами 
на своей кафедре, которой руководит профессор 
Януш Хжановский, и является научным руково-
дителем нескольких аспирантов. 

– Своих земляков, россиян-щецинян, я встре-
тил ещё в Морской академии. Поэтому и искать 
их не пришлось. Сейчас несколько раз в год 
меня приглашают на различные праздники и 
тематические встречи, концерты,  которые орга-
низовывают члены русского сообщества в моём 
городе. Большое спасибо за это Тамаре Попо-
вой. Кроме того я являсь членом щецинского 
Дома Нобеля/Nobel's House и стараюсь тоже 
активно участвовать в жизни этой организации. 

Интересуюсь литературой, поэзией и музыкой, 
о которых могу беседовать часами…  

Когда ещё была жива моя жена, мы много 
путешествовали, немало повидали. Особенно 
мне запомнилась Долина Любви недалеко от 
Хойны, где живёт семья Матецких, Ришард и 
Малгожата. Оставив Щецин, они решили за-
няться исследованием истории того красивей-
шего уголка земли. Там же,  в Крайнике, есть 
интересный костёл с минаретами, построенный 
ещё крестоносцами, а также краеведческая тро-
па, по которой ходят немало туристов.  

На вопрос, чем отличается жизнь в Польше 
от жизни в России, Юрий Кравцов отвечает 
почти не задумаясь, что …ничем особенным. И 
там, и здесь у людей те же самые проблемы, ко-
торые они должны как-то решать. И там, и здесь 
сегодня погоня за деньгами, которые не так лег-
ко сегодня заработать. И поляки, и россияне ча-
сто вынуждены искать работу за границей. И те, 
и другие как-то в этой жизни справляются. Что 
ему очень нравится в Польше, так это высокий 
уровень внутренней культуры польского обще-
ства. 

Подготовил Лешек Вантробский 
Фотографии автора и из архива Кравцова
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Познанский триптих 
С переводами на русский язык стихов Казимеры Иллакович мы познакомились 
в номере 81/2014, а сейчас настало время рассказать о  жизни поэтессы и 
переводчицы на польский язык романа Льва Толстого „Анна Каренина”.

I

Молодому поколению, беспрерывно загляды-
вающему в экран мобильного телефона, очень 
трудно добровольно и сознательно взять в руки 
книгу и погрузиться в мир, созданный её ав-
тором. Именно поэтому я очень обрадовалась, 
когда 16-летняя дочь сообщила мне о  желании  
посмотреть фильм „Анна Каренина”.  Стало 
понятно, что книгу читать она не собирается 
– роман Толстого не предусмотрен  школьной 
программой. Ну что же, пусть хотя бы посмо-
трит фильм, снятый по мотивам этого романа. 
Может, он покажется ей интересным, тронет 
её и заставит мою дочурку задуматься над про-
шлым, над значением любви в жизни человека 
и жизненными ценностями… Да, я неисправи-
мая мечтательница!

В пятницу после уроков Наталья пригласила 
меня в комнату с закрытыми шторами, где на 
диване уже лежали все домашние подушки и 
пледы, а ароматические свечи создавали прият-
ную атмосферу.  Именно так она собралась смо-
треть „Анну Каренину”, причём выбрав самую 
новую, снятую в 2012 году, с Кирой Найтли в 
главной роли. Но смотрела скорее я, с востор-
гом, иногда даже со слезами на глазах. Наталья 
большую часть фильма просто проспала – по-
душки и пледы оказались очень полезными. 

Откуда же появился у моей дочери нео-
жиданный интерес к этому фильму? Ответ 
прост –  княжну Сорокину сыграла британская 

топ-модель и актриса Кара Делевинь, горячим 
фанатом которой является моя дочь!

Даже если целью была улыбка обожаемой 
актрисы, которая на голубом экране длится все-
го лишь несколько секунд, а нетерпеливое ожи-
дание этого момента приводит юного человека 
хотя бы к шапочному знакомству с экранизаци-
ей шедевра мировой литературы, я и такой цели 
очень рада! 

II

В наши дни не все жители Познани помнят, что 
именно в этом городе долгие годы жила и рабо-
тала незаурядная женщина, имя которой тесно 
связанно с романом „Анна Каренина” – поэтес-
са и переводчица Казимера Иллакович.

Родившаяся в 1888 году на Виленщине, Ка-
зимера была вторым внебрачным ребёнком 
учительницы иностранных языков и музыки 
Барбары Иллакович и вильнюсского адвоката 
Клеменса Зана.  Сестра Барбара была старше 
её на два года. Клеменс Зан планировал рас-
статься со своей женой, но мать Барбары и 
Казимеры была против такого решения –  она 
сама зарабатывала на жизнь, поэтому и решила 
растить детей в одиночку. К сожалению, вско-
ре девочки осиротели: 27-летняя мать умер-
ла от туберкулёза, а ранее при таинственных 
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обстоятельствах погиб и отец. Казимере было 
всего четыре года. 

В те времена перед детьми, родившимися 
вне брака, система среднего и высшего образо-
вания была закрыта, поэтому предчувствующая 
смерть мать девочек обратилась к знакомому 
ксендзу с просьбой сделать дочерям фальши-
вые свидетельства о крещении. Таким образом 
Казимера официально стала дочерью маминого 
брата и его жены, а после смерти матери пере-
ехала к ним в Латгалию – восточную Латвию. 
Приёмные родители не уделяли девочке боль-
шого внимания, и через некоторое время бес-
призорную Казимеру приметила графиня Со-
фия Плятер-Зиберг Буйнова, которая стала для 
девочки второй матерью. На её средства Кази-
мера училась в самых известных школах, в том 
числе в женском лицее в Варшаве, где учились 
дети знатных польских фамилий. В это время 
Казя случайно узнала о своём внебрачном про-
исхождении и… отказалась продолжать учёбу 
в варшавском лицее.  Дальнейшее образование 
она получила в Петербурге, а затем в универси-
тетах Женевы и Оксфорда. В 1909 году от рака 
умирает София Буйнова, Казимера решает не 
возвращаться в Англию и поступает в Ягеллон-
ский университет. Так началась её жизнь в Кра-
кове, где ей довелось познакомиться с Юзефом 
Пилсудским.

С 1915 по 1917 год Казимера служила са-
нитаркой в российской армии. За храбрость 
её наградили Георгиевским крестом, которым 
она очень гордилась. В годы Октябрьской ре-
волюции Казя работала корректором в одной 
из питерских типографий, а после возвращения 
Польши на карту Европы в 1918 году переехала 
на родину и благодаря своему незаурядному та-
ланту к языкам стала первой женщиной-работ-
ником в Министерстве иностранных дел. 

С 1926 по 1935 работала бессменным секре-
тарём маршала Пилсудского по делам жалоб и 
прошений. И как всегда она сама подчёркива-
ла, работала именно секретарём, а не секретар-
шей.

После начала Второй мировой войны Кази-
мера вместе с польским правительством была 
эвакуирована в Румынию, где и пробыла всю 
войну. Там поэтессе опять пригодилось знание  
иностранных языков –  именно работа учителем 
стала для неё главным источником дохода. Вер-
нувшись из  эмиграции в 1947, Казимера хоро-

шо говорила по-венгерски и по-румынски. Но 
её варшавская квартира уже не существовала, а 
работа чиновником в межвоенный период стала 
преградой для получения работы в столице. И 
Казимера переезжает в Познань. 

Её первая встреча с этим городом произо-
шла ещё в 1920 году, когда Казимера приехала 
в одну из больниц по служебным делам. Время 
было позднее, и монахиня-медсестра не разре-
шила ей переночевать в больнице, отправив на 
поиски ночлега в гостиницу. Упрямая Казимера 
так и просидела всю ночь в коридоре больницы 
на своём чемодане. С этого и началась её мно-
голетняя дружба с монахиней Меланией. Такое 
часто бывало с Казимерой – дружила  с теми, 
с кем в начале знакомства ей пришлось поссо-
риться. 

Позже Казимера бывала в Познани много-
кратно, останавливаясь в роскошной гостинице 
Bazar. Каждый раз, как только поэтесса появ-
лялась в гостинице, сразу начиналась переста-
новка мебели в номере. Письменный стол  дол-
жен был стоять так, чтобы свет падал слева, а 
единственно возможным местом для зеркала 
было лишь то, где свет падал на лицо челове-
ка. Поэтесса предпочитала спать под пледом и 
решительно отказывалась от пухового одеяла, 
чем сильно удивляла работников гостиницы. В 
ресторане она обычно заказывала чай со слив-
ками и таким образом прибавляла официантам 
серьёзных проблем, так как сливки были пред-
назначены лишь для кофе. Со временем всем 
работникам гостиницы пришлось смириться с 
необычными желаниями этой невысокой сво-
енравной женщины.

Был и ещё один удивительный случай в её 
жизни: аристократ граф Эдвард Рачинский сде-
лал ей предложение, но Казимера не приняла 
его, испугавшись, что во время свадебной под-
готовки всплывёт неудобная правда о её проис-
хождении и она потеряет всё то, чего с таким 
трудом достигла в жизни. 

Обосновавшись в Познани, поэтесса серьёз-
но занялась переводом романа „Анна Карени-
на”. В это время она, элегантно одетая, в мод-
ном цветастом платье, в кружевных перчатках 
и в шляпе, частенько приходила на железнодо-
рожный вокзал, чтобы в разговорах с молодыми 
рабочими выяснять названия частей поездов и 
железнодорожного оборудования. Работники 
вокзала, не зная, с кем им приходилось иметь 
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дело, подшучивали над ней и считали её чу-
дачкой... И когда роман „Анна Каренина” в её 
переводе появился в прямом эфире Польского 
радио, собравшиеся у радиоприёмников желез-
нодорожники слушали его с восторгом и огром-
ным удивлением, что автор перевода так хоро-
шо владеет их профессиональным жаргоном! 
Вскоре к Казимере Иллакович явилась делега-
ция познанских железнодорожников, принёс-
шая свои извинения...

Первое издание романа Льва Толстого в пе-
реводе Иллакович вышло в четырёх томах в 
1952 году, и потом каждый год, вплоть до 1976 
года, выходило очередное переиздание. Вот что 
об этом говорила сама переводчица: „Я не была 
богатой, мне необходимо было работать много. 
Я хорошо владею несколькими языками. Пере-
водила добросовестно. У меня есть свои радо-
сти – „Анна Каренина” в моём переводе вышла 
уже в шестнадцатый раз. Как я ненавидела эту 
отвратительную Анну! Я была на стороне Ка-
ренина.”

Упрямство и независимость являлись глав-
ными качествами её непростого характера. Пе-
реводчица никогда не говорила то, что люди 
хотели от неё услышать, и у неё не было ни ма-
лейшего желания принадлежать к какой-либо 
группе поэтов или к общественным организа-
циям. Стихам предпочитала прозу, потому что 
„стихи часто бывают претенциозными. Проза 
ближе к правде.”

Библию и произведения Шекспира поэтес-
са считала самыми главными книгами в сво-
ей жизни. Она бегло владела английским, не-
мецким, французским, русским, румынским и 
венгерским языками, но переводила и с других 
языков, например, с грузинского. На жизнь за-
рабатывала не только переводами, но и занима-
ясь частными уроками. Причём учительница 
из неё была довольно проблемная: она учила 
тому языку, который в этот момент ей больше 
подходил. 

По воспоминаниям одного из бывших учени-
ков поэтессы, в то время, когда она занималась 
переводом романа „Анна Каренина”, она вместо 
английского учила его русскому языку, который, 
к слову, ему в дальнейшей жизни пригодился. 

Последние десять лет жизни поэтесса про-
жила практически незрячей, но до конца своих 
дней сохраняла безупречную память. Казимера 
Иллакович ушла из жизни в возрасте 95 лет.

III

16 февраля 1984 года, в первую годовщину 
смерти поэтессы, в её познанской квартире был 
открыт для посетителей музей-мастерская Ка-
зимеры Иллакович, которая более 36 лет жила 
в одной комнате в коммунальной квартире с об-
щей кухней и ванной.

Довольно большая, 30-метровая, комната с 
высоченным потолком находится на третьем 
этаже дома по улице Гайовой, 4. Прямо у вхо-
да стоят витрины с копиями школьных свиде-
тельств, документов и личных фотографий по-
этессы, а также её любимые платья и шляпы. 
А ближе к окну собрана мебель и немногочис-
ленные предметы домашнего обихода, принад-
лежавшие поэтессе: железная кровать, кресло, 
книжный стеллаж, радиоприёмник, белый де-
ревянный сундук, который содержал её скудное 
имущество, когда в 1947 году поэтесса возвра-
щалась в послевоенную Польшу. 

В посудном шкафу стоят кружки с отбиты-
ми краями – будучи слепой и оставаясь на ночь 
одна,  она часто роняла посуду. Обращает на 
себя внимание кувшин для молока, который, 
по всей вероятности, принадлежал дедушке 
поэтессы, Томашу Зану,  близкому другу Адама 
Мицкевича. 

Уже 30 лет нет с нами Казимеры Иллакович, 
но в её музей-мастерскую приходят и приезжа-
ют гости. Например, вместе со мной в музее 
были ещё два человека: женщина-фотограф, 
создатель феминистского календаря, которой 
были интересны одежда, шляпы и фотографии 
поэтессы, и журналист, мечтавший написать 
роман о Познани. Благодаря хранителю музея, 
пани Эльжбете Анджеевской, которая уже 10 
лет заботится о нём, визит в квартиру поэтессы 
оставляет незабываемые впечатления. 

Эва Марчиняк
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Запутанная судьба „звезды”
Романс „Гори, гори, моя звезда” уникален по количеству легенд вокруг 
его создания. Он не раз побывал в „подполье”, и авторство долгое время 
приписывалось совершенно разным людям: эмигрировавшему писателю 
И. Бунину, казнённому поэту Н. Гумилёву, расстрелянному по прямому указу 
Ленина адмиралу А. Колчаку. Иногда произведение представлялось как 
„народное”, иногда как „неизвестных авторов”...   Лишь в конце 1950-х годов 
исследователи серьёзно занялись изучением истории создания романса.

В этом году романс отмечает 170-летний юби-
лей. Его долгая история полна драматизма, как 
была полна драматизма и жизнь его создателей. 
Кто же они? И о какой звезде речь?

Легенды о Бунине и Гумилёве развеялись 
быстро. Исследователи их творчества внес-
ли ясность: не было у них таких строк! После 
гражданской войны в эмигрантской среде не-
однократно звучали заявления некоторых ар-
тистов и композиторов о том, что они якобы 
видели ноты романса с автографом Колчака 
– чем не подтверждение, что именно он – ав-
тор?! Эта версия долго воспринималась как 
вполне заслуживающая доверия. В её пользу 
свидетельствовали многие факты из жизни 
боевого адмирала, полярного исследователя и 
учёного-океанографа Александра Васильевича. 
Прекрасно образованный, тонко чувствовав-
ший музыку и литературу, Колчак был и очень 
талантливым человеком: профессионально му-
зицировал, прекрасно пел, сочинял стихи и пес-
ни… Рассказывали также, что „Гори, гори…” 
был одним из любимейших романсов адмирала, 
и он пел его накануне расстрела.

Пел или нет – теперь уже не узнает никто. 
Но автором этого произведения Александр 
Васильевич оказаться никак не мог, поскольку 
родился в 1874-м, а романс вышел в сборнике, 
выпущенном в Москве издательством Майкова, 
шестью годами раньше – в 1868.

В наши дни уже точно установлено, что ро-
манс был написан в 1846 году композитором 
Петром Булаховым на слова Василия (по неко-
торым источникам – Владимира) Чуевского. 

Исследователи русского романса предпола-
гают, что на создание „Гори, гори...” могли ока-
зать влияние и потрясающее научное открытие 
астронома Ж. Леверье осенью 1846 года (опи-
раясь на математические рассчёты, он предска-

зал существование большой планеты, назвав её 
Нептуном, которую через два месяца увидели в 
телескоп именно там, где указывал учёный), и 
700-летие Москвы, которое столичные власти 
решили отметить с размахов в январе 1847 года, 
приурочив к этой дате множество творческих 
конкурсов. 

Именно в это время родились у студента юри-
дического факультета Московского университе-
та Василия Чуевского проникновенные строки 
будущего романса. Хотя вполне возможно, что 
под звездой, упоминаемой в романсе, подраз-
умевается конкретная, рождественская звезда, 
ведь определяя время написания, специалисты 
называют декабрь 1846-го или январь 1847-го.

Чуевский показал своё стихотворение моло-
дому преподавателю Петру Булахову, занимав-
шемуся со студентами вокальным пением. Бу-
лахову стихи понравились, и вскоре он положил 
их на музыку. Новоиспечённый романс авторы 
представили на конкурс. Но конкурсная комис-
сия не оценила красивое элегическое произведе-
ние: романс остался незамеченным. Однако он 
приобрёл популярность: романс с удовольстви-
ем исполняли под фортепиано и гитару в кругу 
творческой интеллигенции, студентов, богемной 
молодёжи. А потом пришли новые песни и но-
вые мелодии, постепенно романс забыли.

Второе его рождение связано с именем вы-
дающегося русского певца и композитора Вла-
димира Сабинина. Сабинина заинтересовала 
случайно попавшая ему в руки нотная запись с 
текстом „Гори, гори, моя звезда” и зажгла ого-
нёк вдохновения. Он дал новую жизнь романсу. 
Это был 1915-й год, шла Первая мировая война, 
доброволец Сабинин находился в действующей 
армии. Певец не только существенно перерабо-
тал музыку и даже частично слова булаховского 
романса, но и сделал великолепную аранжи-
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ровку романса, записал на пластинку фирмы 
„Граммофон” и с огромным успехом выступал 
с ним в концертах. 

В широко зазвучавшем романсе образ звезды 
на фоне военного времени получил более глубо-
кое толкование, романс зазвучал как настоящий 
патриотический гимн, признание в любви един-
ственной заветной звезде – России. Романс запе-
ла вся страна! Он стал воистину народным.

Затем романс был вновь почти забыт – но 
уже по приказу. По приказу новой власти, 
посчитавшей романс „белогвардейским”, а 
значит, идеологически вредным. Ведь в граж-
данскую войну образ звезды стали связывать с 
образом „утраченной России”, и пелся романс, 
скорее всего, исключительно теми, кто был на 
проигравшей стороне… Исполнение „Гори, 
гори...” приравнивалось к антисоветской де-
ятельности. Иногда С. Лемешев и И. Козлов-
ский включали его в репертуар, но делали это 
чуть ли не подпольно. Запрет просуществовал 
почти четыре десятилетия!

В СССР „вызволили” романс из небытия пе-
вец Георгий Виноградов – в 1944 году вышла 
пластинка, где среди других произведений он 
исполнил и запрещённый романс. На обложке 

впервые был указан автор слов – В. Чуевский. 
А также... американский фильм „Война и мир” 
(War and Peace), который  в 1956 году вышел на 
мировой экран, где романс Shine, Shine, My Star 
звучал на английском языке. 

Так лишь в конце 1950-х годов началась – и 
продолжается в наши дни – третья жизнь знаме-
нитого романса. Правда, ещё лет 30 его исполня-
ли, не называя авторов. Но в конце концов иссле-
дователям удалось найти в архивах ноты 1847 
года с указанием имён Булахова и Чуевского.

Как же сложилась судьба авторов романса 
„Гори, гори, моя звезда”? 

Хотя творческий союз Булахов – Чуевский 
известен многими сочинениями, о Василии 
Ивановиче Чуевском известно немного: фактом 
есть то, что он обучался в Московском уни-
верситете и был соавтором и других романсов 
Булахова, но стихов своих не публиковал – они 
известны только по нотным изданиям. Нет 
биографических данных, не сохранилось даже 
фото. А после Первой мировой следы Чуевско-
го совсем затерялись. 

 Пётр Булахов (1822–1885) – русский компо-
зитор, автор множества популярных романсов. 
Талант Булахова расцвёл в музыкальной се-
мье – отец и младший брат были известными 
оперными тенорами. В ранней юности Булахов 
уже сочинял романсы. Работал преподавателем 
вокала, дружил со многими видными деятеля-
ми искусства, известными меценатами: С. Ма-
монтовым, С. Шереметевым и др. Многие годы 
оставался бессменным учителем музыки в доме 
Третьяковых. 

Но судьба Булахова – это цепь непрерыв-
ных тяжелейших испытаний. Нужда, невоз-
можность зарегистрировать брак с любимой 
женщиной, родившей ему детей. Поскольку 
её законный муж не давал ей развода, поэтому 
дочери считались незаконнорожденными. Это 
положение усугубилось ещё длительной про-
грессировавшей тяжёлой болезнью, приведшей 
к параличу.  

В 1870-х годах семью Булахова постигло 
большое несчастье: однажды зимним вечером 
вспыхнул пожар, уничтоживший дом, в кото-
ром они жили, практически всё нажитое иму-
щество и сундук с рукописями не изданных ещё 
произведений. Парализованного Булахова и его 
младшую 5-летнюю дочь едва спасли ученики 
композитора. 
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Последние годы своей жизни Булахов вме-
сте с семьёй провёл в подмосковном имении 
приютившего его графа Шереметева – поклон-
ника творчества композитора. Прикованного к 
креслу, разбитого параличом, углублённого в 
себя Булахова всё же посещали минуты вдох-
новения – и он продолжал творить. Мелодии 
всех его романсов удивительно светлые. Даже 
в „Гори, гори, моя звезда” нет надрыва, нет тра-
гедии. 

20 ноября 1885 года Пётр Петрович Булахов 
скончался. На смерть Булахова откликнулись 
все крупные газеты, похороны взяла на себя 
Московская консерватория, хотя  композитор не 
имел к ней никакого отношения – с раннего дет-
ства из-за болезни обучался дома. Его помнили 
при жизни, помнят и после смерти: романсы 
звучали и звучат не только на сцене, но и бук-
вально в каждом доме...

Владимир Сабинин может по праву считать-
ся одним из соавторов романса „Гори, гори, моя 
звезда”. И его аранжировка дошла до наших 
дней, являясь современным „академическим” 
исполнением романса. Интересно, что Вла-
димир Александрович Сабинин (1888–1930) 
родился в год смерти Булахова, словно самой 
судьбой ему было предначертано продолжить 
историю шедевра композитора…

Сабинин с детства выступал в концертах 
с песнями и романсами.  По воспоминаниям 
современников, он обладал феноменально кра-
сивым голосом, и слушатели плакали от нео-
быкновенно трогательного исполнения произ-
ведений талантливым 13-летним мальчиком. 
Повзрослев и получив хорошее обрaзование, 
Сабинин блестяще пел в опере и оперетте, но 
всё-таки наибольшая его слава – как исполните-
ля песен и романсов. По сути, именно Сабинин 
сделал первый шаг к такому жанру как автор-
ская песня – ещё до знаменитых Александра 
Вертинского и Изы Кремер. А по количеству 
выпущенных дисков с записями романсов Гу-
рилева, Булахова, Харито, Пригожего и соб-
ственных произведений – певец уступал разве 
что такой знаменитости, как Юрий Морфесси.

Бывший до революции одним из популяр-
нейших исполнителей, в 1920-х Сабинин, боль-
шая часть концертного репертуара которого не 
совпадала с новой идеологией, безуспешно ис-
кал работу, бедствовал. Он имел возможность 
эмигрировать из России, но отказался. 

С середины 20-х певец начал выступать в 
крупных оперных театрах страны как чисто 
оперный тенор. Наконец в 1929 году его при-
няли солистом в труппу знаменитой питерской 
Мариинки, ставшей Театром оперы и балета 
им. С. Кирова. Казалось, жизнь налаживается...

 В мае 1930 года Владимир Сабинин покон-
чил жизнь самоубийством. На одном из спекта-
клей „Пиковая дама” в сцене самоубийства Гер-
мана певец застрелил себя по-настоящему. По 
другой  версии, он отравился. Похоронили пев-
ца на Новодевичьем кладбище в Ленинграде.

Вот уже 170 лет живёт этот знаменитый, прон-
зительный до боли романс, где проникновен-
ные, душевные строки так органично слились 
с лиричной мелодией. Его поют и на сцене, и во 
время застолий, и в караоке. А как не петь – он 
замечательный, необыкновенный! Его история, 
конечно, грустная, но без этого у нас не обхо-
дится никогда. И третья жизнь булаховского ро-
манса продлится вечно, озаряяя людские души 
и согревая их теплом и светом далёкой звезды.

Фаина Николас

Вл
а

д
и

м
и

р
С

а
б

и
ни

н

Издание общества „Rosyjski Dom” 33



34



Эхо любви
Февраль этого года был для поклонников Анны Герман, одной из самых известных 
в мире польских певиц, месяцем особенным –   14 февраля они праздновали 
80-ю годовщину любимой певицы. 

Жизнь красивой и талантливой артистки стала 
основой фильма „Анна Герман – тайна белого 
ангела” (название на русском языке), который 
был снят в 2012 году. Несмотря на то, что её 
уже больше 30 лет нет с нами, её голос живёт 
и звучит в миллионах домов в разных странах. 
Каждый год только в Польше проходят по не-
сколько концертов, посвящённых её памяти. А в 
России – несколько десятков! 

Вот уже больше трёх лет я занимаюсь орга-
низацией концертов в Польше украинской пе-
вицы Владиславы Вдовиченко. Она – солистка 
Одесской филармонии, а её голос удивительно 
похож на голос Анны Герман. Манера пения, 
тембр голоса привели к тому, что её даже назы-
вают двойником. Это заметили и продюсеры се-
риала, посвящённого Герман, и предложили ей 
сотрудничество. В результате было снято семь 
сцен, где Иоанна Моро поёт акапелла голосом 
Владиславы Вдовиченко, а не Анны Герман. 
Потому что не сохранилось ни одной записи, 
где бы  сама артистка пела без сопровождения. 

За свою карьеру Владислава спела более 150 
концертов с репертуаром Анны Герман на Укра-
ине, в России, Молдавии, Чехии, Польше, Фран-
ции и даже в Канаде. Сегодня она сотрудничает 
с такими польскими артистами, как Юстина Ре-
чениди (сопрано) и Кристианом Кшешовяком 
(тенор), и они вместе записали диск „Анна”. 

Во время концертов Владислава рассказы-
вает историю её жизни, связанную  с Анной 
Герман: о том, как по приглашению Збигнева 
Тухольского, мужа Анны Герман, она первый 
раз приехала в Польшу в 2008 году, о том, как 
получила от него на память брошку его супруги. 

Но для меня самым интересным элементом 
последних концертов были  те песни, которые 
Анна Герман готовила для очередной пластин-
ки, но которые так и не успела записать. И благо-
даря Владиславе Вдовиченко во время концерта 
14 февраля в Зеленогурском центре культуры (к 
слову, сейчас амфитиатре им. Анны Герман) мы 
услышали, например, песню „Ямщик, не гони 

лошадей” и смогли представить, как это могло 
звучать в исполнении самой Анны Герман. 

Анна Герман умерла за год до моего рожде-
ния. Поэтому я её знаю только по урокам исто-
рии музыки, рассказам, записям. Благодаря 
тому, что занимаюсь организацией концертов 
её памяти, знаю эту историю довольно хорошо. 
И хочу сказать – это на самом деле уникальная 
артистка. И это замечательно, что появился 
фильм, который напомнил нам, поляком, что 
была когда-то такая польская звезда. Жителям 
России напоминать это даже не нужно – для них 
она была, есть и будет одной из самых ярких 
звёзд советской эстрады. 

Михал Бобер
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22 января в Доме дружбы в Варшаве на ул. Маршалковской 115 прошло торжественное открытие 
центра обучения русскому языку. Инициатором создания центра стало польское общество учите-
лей и преподавателей русского языка под руководством профессора Варшавского университета 
Людмилы Шипелевич. Больше двух лет ушло на реализацию идеи, которую поддержало общество 
Polska – Wschód, выделив для центра просторное помещение в самом центре Варшавы. Подобные 
центры уже существуют в Люблине, Слупске, Кракове.

На открытие центра пришли приехали с Варшавы и с разных концов Польши преподаватели 
русского языка и общественные деятели, которые занимаются продвижением русского языка и рус-
ской культуры, студенты Варшавского и Брянского университетов. С подарками для центра прибы-
ли Посол Российской Федерации господин Андреев, директор Российского центра науки и культу-
ры Сергей Антуфьев. Много тёплых слов в адрес инициаторов проекта было сказано профессором 
Маргаритой Русецкой, ректором Государственного института русского языка им. А. Пушкина. 

С музыкальным подарком приехали ученики из билгорайского лицея. 
В центре, по замыслу организаторов,  будут проходит семинары и мастер-классы по повышению 

квалификации преподавателей русского языка для всей Польши, занятия по русскому языку. Уже 
сегодня там находится богатая библиотека методической литературы. 

Здесь будут говорить по-русски
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Молодо – не зелено
В знаменитой песне про Джимми-пирата, точнее, про мальчика при буфете 
на мирном пароходе „Гватемала”, мечтающего о флибустьерской жизни, 
Александр Вертинский уделил внимание очень взрослым чувствам в душе героя, 
совсем не соответствующим его детскому возрасту. В сравнении с ними все 
остальные тяготы и невзгоды показались поэту мелочами.

Вас обижает мэтр за допитый коктейль,
Бьёт повар за пропавшие бисквиты.
Что эти мелочи, – когда мечты разбиты,
Когда в двенадцать лет уже в глазах печаль!

Эти слова могли бы стать эпиграфом к рас-
сказу о жизни целого ряда преждевременно 
повзрослевших юных русских поэтов, зача-
стую ушедших из жизни катастрофически 
рано, нередко после многочисленных суици-
дальных попыток...

Нелегко нести крест внезпно свалившейся на 
плечи славы, ещё труднее переживать в столь 
молодом возрасте творческие кризисы, мирить-
ся с капризностью муз и бесцеремонностью 
критиков. 

Владимир Полетаев, чрезвычайно одарён-
ный поэт и переводчик, не дожил до девятнад-
цати. Уже в возрасте пятнадцати лет он сочинял 
стихи, поражающие мудростью и простотой. 
И уже тогда остро ощущал страшную потерю. 
Повзрослев до срока, тосковал по утраченному 
детству, которым беззаботно наслаждались его 
ровесники.

Ах, детство, детство, моё детство, 
моё фарфоровое блюдце, 
мне на тебя не наглядеться, 
мне до тебя не дотянуться! 

Вышедшая в свет в 1983 году, составленная 
Олегом Чухонцевым, книга Владимира Полета-
ева „Небо возвращается к земле” содержит не-
мало стихов, которых не постеснялись бы зре-
лые поэты, имеющие за плечами богатейший 
жизненный опыт. В них нетрудно уловить су-
щественное влияние его великих предшествен-
ников: Александра Блока, Анны Ахматовой, 
Бориса Пастернака. Но постепенно его поэзия 
приобретала собственный неповторимый стиль, 
соединяющий ясность, открытость и простоту с 
афористичностью образных строк:

Небо начинается с земли, 
с лепета последнего былинок, 
с огонька случайного вдали, 
с жёлтых Якиманок и Ордынок. 

Как страницы, листья шелестят. 
Где-то рядом, где-то очень рядом, 
слышишь, подступает листопад, 
мы с тобой стоим под листопадом. 

Юный поэт Владимир Полетаев покончил с 
собой, выбросившись из окна пятого этажа сво-
его дома. 

Максим Трошин – певец, поэт и композитор 
– погиб за две недели до своего семнадцатиле-
тия. Его тело было найдено в реке Десне под 
Брянском.
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Максим восхищался русской песенной куль-
турой, её связью с русской православной культу-
рой. Он восторгался заунывными песнями, под-
час наводящими тоску, до смерти печальными.

Его суждения о русском народном творче-
стве, об особенностях русского фольклора от-
личались удивительной зрелостью. А ведь вы-
сказывал их, по сути, мальчик...

Многие слушатели удивлялись, когда столь 
юный поэт и певец цитировал Фридриха Ницше: 
„Часто спрашивают, почему так много грустных 
песен. И вот я открываю одну толстую книгу и 
читаю: „Русская музыка с трогательной просто-
той обнаруживает душу мужика, простонародья. 
Ничто не говорит так сердцу, как их светлые ме-
лодии, которые все без исключения печальны. Я 
обменял бы всё счастье Запада на русский лад 
быть печальным”. Это сказал немец”.

„А нынешние как-то проскочили,” – написал 
Владимир Высоцкий о тех своих собратьях по 
перу, которым удалось дожить до преклонного 
возраста, „миновав” фатальные даты и цифры.

„Проскочила” роковые даты и Ника Турбина. 
Так по крайней мере могло показаться её близ-
ким и читателям, но только потому, что юная 
поэтесса не пополнила список тех, которые, как, 
например, Всеволод Багрицкий, пророчески пи-
сали о себе „жил на свете меньше Двадцати”.

Ника Турбина погибла в возрасте двадца-
ти семи лет. Её судьба оказалась трагической, 
хрупкая психика юной поэтессы не выдержа-
ла испытания славой. К тому же Ника Турби-
на оказалась в числе тех юных звёзд, которые, 
прославившись в очень раннем возрасте, так и 
не смогли повторить успех в более зрелые годы. 

Весть о вундеркинде разнеслась по миру, ког-
да Нике было всего семь лет; когда ей исполни-
лось девять лет, вышел в свет первый сборник 
её стихов, переведённый впоследствии на две-
надцать языков, предисловие к книге написал 
сам Евгений Евтушенко.

Таких примеров много не только в истории 
литературы, но и эстрады, и кинематографии... 
Всю свою очень короткую взрослую жизнь Ника 
Турбина боролась с депрессией. В шестнадцать 
лет пережила первый нервный срыв. Отныне её 
участью стало страстное желание вылечиться, 
которое не удалось воплотить в жизнь, несмо-
тря на частое пребывание в психиатрических 
клиниках, и которому явно не благоприятство-
вал алкоголизм юной поэтессы. Она погибла в 

мае 2002 года. Похоронена на Ваганьковском 
кладбище в Москве. 

Стоит ли удивляться, что прочитав стихи 
очередного юного поэта, открыв для себя новое 
имя, читатели начинают одновременно испыты-
вать тревогу за его судьбу. Но кое-кому из „чу-
до-детей” удаётся тем не менее „проскочить” 
по-настоящему. Проскочить фатальные даты и 
цифры. И вырасти в больших поэтов.

Помню, как в 1988 году я прочитала в треть-
ем номере журнала „Юность” чудесное стихот-
ворение „На Сенатской”, подписанное: Мария 
Степанова, 15 лет, 9 класс.

А может быть, мы будем все убиты
Там на Сенатской, рано на заре.
С рассветом вновь порозовеют плиты.
С рассветом вновь построются каре.

Вновь на гиганте проступают пятна,
Зелёные, как августовский лист...
Мы смотрим на Неву, и мне приятно,
Что белый снег пока от крови чист.

Ты ёжишься. Для северного ветра
Что курточка, что ментик, что шинель.
Какой-то звук томительный. Наверно,
Там в вышине поёт виолончель.

Нам надо постоять ещё немного,
Чтобы потом окрасить кровью снег.
Но уж сквозит к небытию дорога,
И жизнь свой краткий ускоряет бег.

...И это совершится утром рано,
И вспоминать нас будут много лет.
Но кто потянет первым из кармана
Тяжёлый старомодный пистолет?

Это было настоящее чудо. Свершившееся 
на глазах читателей чудо рождения большого 
поэта. Но тут же возникли вопросы, как будет 
развиваться карьера молодой поэтессы, не ока-
жется ли она „поэтом одного стихотворения”? 
Не оказалась. Сегодня Мария Степанова зна-
менита своими взрослыми стихами. Окончила 
Литературный институт имени А. Горького. 
Стала лауреатом престижных литературных 
премий, российских и международных. Её сти-
хи переведены на английский, французский, 
немецкий, итальянский, финский, иврит.
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Взрослая поэзия Марии Степановой совсем 
не похожа на то, раннее, стихотворение, опу-
бликованное в 1988 году в журнале „Юность”. 
Для неё характерны словесные забавы и экс-
перименты. В определённой степени они от-
ражают изменения, произошедшие в языковом 
сознании современного человека, изменивши-
еся речевые навыки. Наша речь стала небреж-
ной, существенные перемены претерпело её 
внешнее оформление – произношение, инто-
нирование, членение фраз. Не отсюда ли столь 
характерные для поэзии Марии Степановой 
словесные деформации, в частности, усечение 
финали (И будешь ты – цари... И всё земное / 
Я дам тебе, и полетим со мною / За облаками, в 
те пеще...; И тяжело, петляя меж дерев, / Летит, 
летит – направ или налев. / ...И тостера не почи-
нити; Я памятник тебе на месте этом зычном. / 
Скамейки на горбе. Слегка навеселе. / И он не 
зарастёт – он в саде Ботаничном, / Где праздных 
каблуков не сносит населе).

Словесные игры Марии Степановой подвер-
гают испытаниям не только морфологию, но и 
лексику, и синтаксис. Неожиданно меняется се-
мантика слов, знакомые нам с детства единицы 
языка вдруг предстают перед нами в совершен-
но новом значении, словно опровергая наши 
прежние представления о них. Но эти смелые 
опыты не приводят к разрушению. Как это ни 
странно, деформации создают своего рода гар-
монию. Так же, как присутствующие в поэзии 
Марии Степановой паранормальные явления и 
психофизические феномены не нарушают зем-
ной, материальной, гармонии. Призраки нема-
териальны, как сама поэзия, но в стихах Марии 
Степановой они поддаются тактильным контак-
там, входят в контакт с людьми из плоти и кро-
ви, общаются с ними.

Вызывают ли они страх? Нет, скорее, изум-
ление (как? откуда?), любопытство (как там?), 
неуверенность в том, что будет дальше. Взаимо-
исключающиеся, но отнюдь не враждебные по-
нятия – разум и чувства, соперничающие друг с 
другом модели восприятия, неожиданно оказы-
ваются двумя сторонами одной медали.

Той ночью позвонили невпопад.
Я спал, как ствол, а сын, как малый веник,
И только сердце разом – на попа,
Как пред войной или утерей денег.
Мы с сыном живы, как на небесах.

Не знаем дней, не помним о часах,
Не водим баб, не осуждаем власти,
Беседуем неспешно, по мужски,
Включаем телевизор от тоски,
Гостей не ждём и уплетаем сласти.

Глухая ночь, невнятные дела.
Темно дышать, хоть лампочка цела,
Душа блажит, и томно ей, и тошно.
Смотрю в глазок, а там белым-бела
Стоит она, кого там нету точно,
Поскольку третий год, как умерла.

Как изменится поэзия Марии Степановой в 
течение следующей четверти века? Какие изме-
нения в человеческом сознании будут отражать 
её стихи? Ответить на эти вопросы никак нель-
зя, не только потому, что нам не дано заглянуть 
в будущее, но и по причине того, что даже сегод-
няшнее, хорошо нам известное и подвластное 
нашему анализу, творчество Марии Степановой 
то и дело ошарашивает нас своей загадочно-
стью и непредвиденностью. В этой непредска-
зуемости главная сила и очарование её поэзии.

Марлена Зимна
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Времена года. Карелия. Весна
Весну в Карелии всегда ждали с нетерпением. А первым её признаком издревле 
считали появление перелётных птиц. Существовало даже поверье, что эти птицы 
могли причинить вред, сглазить человека, поэтому следовало принимать меры 
предосторожности. Оберегом в этом случае служили хлеб и соль. Поэтому из 
дома выходили,  непременно съев хотя бы ломоть хлеба. А возвращаясь с улицы 
в избу, мать давала ребенку кусочек хлеба или щепотку „заговорённой” соли, 
чтобы уберечь его от порчи, если сама она услышала крик птицы натощак.

В марте карельские озёра ещё скованы льдом, 
а потому в это время уклад жизни местных 
жителей по-прежнему оставался зимним. Под-
лёдная рыбалка – яркий тому пример. А вот 
в апреле, когда водоёмы начинают оттаивать, 
удить рыбу становится уже невозможно, и тог-
да мужское население принимается за починку 
лодок и сетей. Первая весенняя рыбалка обыч-
но приходится уже на май. Именно по майско-
му улову судят о том, насколько урожайным 
будет год. 

Карелы искренне верили, что во всех водо-
ёмах живёт водяной дух. При помощи специ-
альных обрядов его обязательно следовало 
пригласить на уху, сваренную из первого улова 
прямо на берегу озера или реки. Из всего рыб-

ного многообразия  карелы особенно выделяли 
щуку. Именно эту рыбу использовали в колдов-
стве. Однако если во время рыбалки попада-
лось много щук, то это местные жители при-
нимали за добрый знак и всех щук отпускали 
обратно в воду. 

У каждой семьи были свои излюбленные ме-
ста для рыбалки и охотничьи угодья, которые 
передавались по наследству.

С охотой, как и с рыбалкой, в Карелии свя-
зано множество поверий. Местные жители  
всегда почитали медведя. Произносить слово 
„медведь” было строго воспрещено. Карелы по-
лагали, что это может навлечь беду. Медвежьи 
когти и зубы служили оберегами, а лапы и жир 
использовались для лечения болезней.  
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Поскольку мужчины весной были крайне за-
няты вышеперечисленными делами или к тому 
времени не вернулись ещё с заработков из дру-
гих краёв, все  хлопоты этой поры ложились на 
женские плечи. Нужно было заготовить дрова 
на будущую зиму, расчистить и удобрить поля 
под засев. Женщины подчас занимались даже 
пахотой.

Так как климат в Карелии суров, а почва ка-
мениста, поля устраивали в лесах. Каждый год 
в новом месте. Считалось редкостью собрать 
урожай с одного и того же поля хотя бы два года 
подряд. Прежде, чем засевать землю, сначала 
требовалось вырубить мелкие низкорослые де-
ревья, а затем сжечь их, чтобы золой удобрить 
почву. Для сжигания леса в каждом доме име-
лась специальная „паловая” рубаха, простор-
ная, из плотной чёрной ткани. 

Однако не только земледелием занимались 
карельские женщины. Под их неусыпной опе-
кой была и скотина. 23 апреля в день Егория 
(повелителя скотины) повсеместно соблюдался 

обычай обрядового выгона скота. Хозяйка с 
колокольчиком на шее трижды обходила дом и 
затем надевала этот колокольчик на шею коро-
вы, что, якобы, оберегало скот от всего дурно-
го. Поутру в день выгона карелка в шерстяных 
рукавицах скот выводила так, чтобы животные 
переступали через кочергу, давала им кусочек 
пресной лепёшки и произносила специальный 
заговор. Особым уважением и почётом поль-
зовался у карелов пастух, знавший заговоры, 
обряды оберега, восходящие к глубокой древ-
ности.

В конце мая – начале июня повсеместно 
праздновался день святой Троицы. Карелы 
украшали дома и дворы зеленью, поминали 
умерших и обильно ужинали. Устраивались 
молодёжные кулачные бои. Все порванные во  
время таких драк рубахи вывешивались на ель. 
Считалось, что на Троицу приходится зарожде-
ние самого тёплого времени в году – лета.

Юлия Попова, Карелия
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Озеро-целитель 
Всё-таки здорово, что в холодную серую бесснежную зиму, отъехав всего лишь 
700–800 км от польской столицы, мы можем окунуться или в снежную сказку в 
горах Словакии, или в горячее озеро Венгрии. Не отличаясь бодрой закалкой 
моржей и спортивной ловкостью горнолыжников, мы выбираем для себя лёгкий 
и приятный оздоровительный путь – плавание в зимнем озере с температурой 
воды Красного моря. Здравствуй, крошечный венгерский городок Хевиз с самым 
большим термальным озером Европы!  

Окружающие Венгрию горы соседних стран 
обусловили ей континентальный климат с 
мягкой зимой и жарким летом. Курортный 
городок-купальня Хевиз, расположенный в 
западной Венгрии ровно посередине между 
Будапештом и Веной, встретил нас, как и по-
лагается, водицей, но льющейся для начала с 
неба. Петляя по улочкам с виллами-пансиона-
тами, мы отыскали своего хозяина, у которого 
забронировали квартиру. Времена меняются. 
Если раньше, посещая Венгрию, нам прихо-
дилось пользоваться изощрённой акробатикой 
рук и мимикой лица, чтобы найти общий язык 
с венграми – обладателями совершенно не-
понятного нам языка угорской подветви фин-

но-угорской ветви уральской языковой семьи, 
то сейчас не только немецкий и английский 
языки послужили нам помостом в беседах с 
венгерским хозяином, но даже русский! Благо-
даря этим трём языкам нам довольно быстро 
удалось выяснить у нашего хозяина оптималь-
ный путь, во-первых, к термальному озеру и, 
во-вторых, – к винным погребам с легендар-
ным токайским вином Токай-асу.

С раннего утра в нескончаемых потоках до-
ждя мы отправились греться и оздоравливаться. 
При входе в комплекс купальни нас ободряюще 
приветствовало электронное табло с данными: 
температура воздуха +10С, температура воды 
снаружи +29С, температура воды внутри +33С!
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Купив билеты, мы попали в руки русскоязыч-
ного гида – Татьяны, которая давным-давно при-
ехала в эти края и теперь вот, благодаря огром-
ному наплыву курортников из русскоязычных 
стран, получила постоянную работу. Татьяна 
быстро провела с нами инструктаж по ориен-
тировке на местности, успела пожаловаться на 
очень трудную жизнь в Венгрии и отправила 
нас вкушать прелести древней лечебной ку-
пальни.

Мы шли по крытому стеклянному мосту, 
ведущему на середину озера, где возвышалось 
строение в виде терема с крытыми бассейнами. 
С некоторой опаской мы поглядывали на рас-
положенные по обеим сторонам моста выходы, 
через которые можно было сразу нырнуть в озе-
ро и поплавать в неге и тепле среди водяных ли-
лий, завезённых сюда ещё в XIX в. специально 
из Индии. Кстати, эти цветы и стали символом 
Хевиза.

Озеро раскинулось на площади 4,5 га и, пи-
таемое с глубины 38 метров тремя мощными 
подземными горячими источниками, обнов-
ляется каждые 28 часов. Подземные фонтаны 
ежесекундно выбрасывают на поверхность озе-
ра 420 литров радоновой, сернистой, богатой 
газами и минеральными веществами целебной 
воды! Кальций оказывает противовоспали-
тельное действие, радон и магний – побочное 
болеутоляющее, а карбонаты обеспечивают 
косметический эффект шелковисто-бархатной 
кожи. Хевизская вода особенно полезна при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 
костно-мышечной системы, периферической 
нервной системы, при кожных заболеваниях 
и многих других. Минеральную же воду озера 
Хевиз рекомендуют пить при лечении хрониче-
ских заболеваний желудочно-кишечного трак-
та. Бальнеологи утверждают, что по силе целеб-
ного воздействия водам озера Хевиз нет равных 
в Европе. 

Глубина озера за пределами подземной впа-
дины с источниками идеальна для плавания и 
составляет всего лишь 1,5–2 м. Дно озера по-
крыто толстым слоем уникальной по своим 
свойствам лечебной грязи. Плотный пар над озе-
ром создаёт уникальный микроклимат, который 
дополнительно усиливает целебный эффект. 
Чем ниже температура атмосферного воздуха, 
тем плотнее возникающая над озером паровая 
шапка, которая препятствует охлаждению воды 

и выполняет роль естественного ингалятора. 
Природа блеснула здесь особой щедростью! 
Даже бактериальная флора здесь необычна, она 
выделяет слабый антибиотик, благодаря чему в 
озере нет болезнетворных бактерий. 

Целебная сила озера была известна с древних 
времён. Знаменитое лечебное озеро Венгрии 
может гордиться более чем 2000-летней истори-
ей. Согласно легенде, именно воды Хевизского 
озера излечили от паралича ног будущего им-
ператора Римской империи Флавия Теодосия. 
Обнаруженные археологами находки свиде-
тельствуют о том, что римляне знали лечебные 
свойства хевизских вод, и именно этот фактор 
привлекал сюда владельцев римских вилл. 

В XVIII в. графом Фештетичем была основа-
на первая водолечебница на озере, и на картах 
эпохи Иосифа II хевизское озеро обозначалось 
как „горячее серное озеро”. На рубеже XIX и 
XX вв. семья Фештетич сдавала купальню в 
аренду на различные сроки. В 1948 году купаль-
ня Хевиза была национализирована, а в 1952 г. 
здесь открыли Хевизскую государственную 
курортную клинику. В настоящее время Хевиз 
является крупнейшим в Венгрии бальнеологи-
ческим курортом, который посещает миллион 
гостей в год!

И вот мы попадаем в здание зимней купаль-
ни на середине озера, где в горячих бассейнах, 
как поплавки, опоясанные аквапалками, висят 
жаждущие оздоровиться – даже хорошим плов-
цам тяжело удержаться здесь в одном месте без 
аквапалок. Из-за постоянного движения частиц 
лечебной грязи повышается подъёмная сила и 
гидростатический напор, а ваше тело приобре-
тает вертикальное положение, в котором трудно 
удержаться, „не падая лицом в грязь”. Мы вста-
ём в очередь к разным подводным снарядам, 
переходя по сигналу от одной водной процеду-
ры к другой, успевая по пути подружиться и с 
приезжающей сюда регулярно раз в год науч-
ной сотрудницей Киевского университета, и с 
художницей из Рязани. О, как приятно в тепле 
поговорить на родном языке! Хотя мы и помним 
о предостережениях Татьяны, что нужно строго 
дозировать  время пребывания в целебной воде, 
но никакая сила не в состоянии нас выгнать из 
этого рая.

В конце концов отправляемся освежиться в 
открытом озере. Возносящийся над поверхно-
стью воды пар, нависшие низко дождевые обла-
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ка, огромные ладошки – листья индийских ли-
лий создают атмосферу сюрреализма, которая 
вовсе не успокаивает нервную систему (соглас-
но справочнику), а будоражит её. 

После отдыха за травяным чаем мы отправ-
ляемся гулять по курортным променадам Хе-
виза и реализовать второй и последний пункт 
нашей программы — дегустация уникального 
продукта Венгрии. Токай – этот „король вин 
и вино королей” – упоминается даже в тексте 
гимна этой страны, а Токай-асу приготавлива-
ется из подвяленных на ветвях плодов светлых 
сортов винограда с привкусом изюма и специ-
фическим медовым тоном. Заказываем в вин-
ных погребах вино с верхней полки – Токай-асу 
6 путтоньош, что в переводе на понятный язык 

обозначает, что в наше вино было добавлено 6 
корзин (путтоньош) с вялеными ягодами асу на 
36-литровый чан. Три корзины – это отборное 
вино „ауслезе”, четыре – бееренауслезе, шесть 
– трокенбееренауслезе. 

Солнечный напиток „трокенбееренауслезе” 
после горячей ванны в целительных водах озе-
ра Хевиз румянит наши щёки и позволяет на 
миг забыть, что мир воинствующих людей всё 
сильней начинает знобить от холода междуна-
родных отношений, несмотря на потепление 
природного климата. Остановись, мгновение...

Светлана Ночка, Хевиз, Венгрия 
Фото автора
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Поездка на „другую” планету
Нас было всего семеро. Семеро мальчишек и девчонок, которые выбрали для 
изучения в школе  загадочный и красивый французский язык. Большая часть 
наших одноклассников предпочла английский. Спустя некоторое время мы 
уже с упоением читали о Париже, Эйфелевой башне, соборе Парижской 
Богоматери, пели песни Джо Дассена, и, конечно, каждый из нас мечтал хоть на 
часок очутиться на далёкой французской земле. Тогда Франция казалась нам 
другой планетой! 

Однажды кто-то разнёс  слух о том, что в нашу 
ничем не примечательную школу едут гости из 
Франции. Мы не верили и только отмахивались 
от назойливых фантазёров. Настоящие францу-
зы? К нам? Не может быть! В одно прекрасное 
утро наша учительница иностранного языка 
вошла в класс не одна, а в сопровождении ка-
кой-то девчушки, по виду нашей сверстницы. 
Так я впервые увидела француженку. Я была 
настолько потрясена её присутствием, что со-
вершенно не помню, что мы спрашивали у неё 

и даже как она выглядела. Весь урок, не от-
рываясь, я смотрела на ноги необыкновенной 
гостьи. На них были ботинки чёрного цвета с 
ярко-оранжевыми шнурками! Хотя чего ещё 
можно было ожидать от инопланетянки?

Именно с тех самых пор мечта побывать в 
Париже не покидала меня ни на один миг. И 
если бы мне тогда сказали, что она когда-нибудь 
исполнится, я бы ни за что не поверила.

Когда в этом году я оказалась в Праге и уз-
нала, что из столицы Чехии курсирует прямой 
автобус до Парижа, для меня всё было решено.  
Даже долгий путь в 14 часов не смог напугать 
меня. Я изрядно вымоталась в дороге, но едва за 
окном показалась долгожданная Франция, мою 
усталость как рукой сняло. Вот она – моя мечта!

Куда в первую очередь направляется турист, 
оказавшийся в Париже? Конечно, к визитной 
карточке этого города – Эйфелевой башне. Ме-
тро в Париже имеет множество веток: новичку 
не мудрено и запутаться. Поэтому я отправи-
лась к башне пешком, вдоль сине-зелёных вод 
Сены. Первое, что бросилось мне в глаза – 
огромное количество скутеров и велосипедов, 
которые неслись по оживлённым дорогам или 
стройными рядами дремали на тротуарах. Я 
даже видела одну даму в длинном элегантном 
пальто и шляпке верхом на велосипеде. В Па-
риже велосипед можно взять напрокат прямо на 
улице. Для этого на специальной стоянке выби-
раешь понравившегося стального коня, броса-
ешь монеты в автомат, и ты уже с транспортом. 
Затем велосипед можно оставить на любой дру-
гой подобной стоянке. Но я, честно говоря, не 
рискнула воспользоваться этой услугой, так как 
была одета в пальто, как та самая мадмуазель. 

Вдоль набережной  расположились много-
численные торговцы сувенирами и книгами. 
Металлические прилавки закреплены прямо на 
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каменных парапетах и складываются к вечеру в 
компактные ящики вместе со всем скарбом. 

Продавцы жареных каштанов попадаются в 
Париже на каждом углу. Они жарят их тут же 
на улице, оборудовав для этого металлическую 
тележку из супермаркета горелкой. Ночуют 
тележки прямо  на тротуарах, пристёгнутые с 
помощью велосипедных тросиков к фонарным 
столбам. 

Путь к заветной башне оказался неблизким. 
К счастью, чего-чего, а скамеек  в Париже хва-
тает! Кстати, немаловажный факт – посещение 
автоматических кабинок туалетов, установлен-
ных на улицах французской столицы, совер-
шенно бесплатное. 

Через два с лишним часа я, наконец, очу-
тилась возле Эйфелевой башни. Преодолев 
длинную змеевидную очередь и тщательный 
досмотр на предмет запрещённых к проносу 
вещей, я, наконец, купила билет на лифт с про-
зрачными стенками до самого верхнего этажа 
башни. Вид на Париж оттуда открывается про-
сто головокружительный! Внимание: на откры-
той площадке сильный ветер! Немногие реша-
ются подняться на башню пешком. Это намного 
дешевле, но преодолеть эту лестницу способен, 
конечно, не каждый.

Сделав несколько снимков, я отправилась в 
обратный путь, намереваясь посетить  собор 
Парижской Богоматери. Жаль, что у меня было 
слишком мало времени, и к вечеру, когда башня 

засверкала множеством огней и превратилась в 
пышную красавицу, я смогла полюбоваться ею  
только издали. 

Величественный и в то же время хрупкий на 
вид собор Нотр-Дам произвёл на меня неверо-
ятное впечатление  как снаружи, так и изнутри.  
Если будете в тех местах, обязательно обойдите 
здание. Не только потому, что собор прекрасен 
со всех сторон, но и потому, что с разных точек 
он выглядит совершенно по-разному. Непре-
менно полюбуйтесь также на вылезающих из 
стен Нотр-Дама горгулий и химер. Огромные 
цветные витражи стрельчатых окон и картины 
известных художников на стенах внутри собора 
– это вообще ни с чем не сравнимое зрелище! 

Когда я уже вышла из собора и направлялась  
к автобусной остановке, хлынул ливень. Обыч-
ный ливень в начале февраля. Ничего особен-
ного для „другой” планеты! Я нырнула в здание 
вокзала, чтобы переждать дождь. В самом цен-
тре зала высилось фортепиано, надпись на кото-
ром  гласила: „Вы должны сыграть!” Но я не сы-
грала. Впервые мне было очень жаль, что я не 
умею играть на фортепиано! Иначе непременно 
исполнила бы что-нибудь торжественное!

К сожалению, я не успела посетить Лувр и 
многие другие достопримечательности Пари-
жа. Но я мечтаю, что когда-нибудь я обязатель-
но вернусь туда. Снова мечтаю!

Юлия Попова, Карелия 



Шесть причин  стать актёром 
театра „Мармелад”
Ровно год назад при Российском центре науки и культуры в Варшаве начал 
работу детский театр „Мармелад” – 11 марта 2015 года состоялась первая 
встреча с ребятами и родителями, которым интересно театральное искусство. 
Слово его художественному руководителю Наталье Филипповой.  

Все мы знаем, что каждый ребёнок талант-
лив от рождения. Но вот о том, что этот та-
лант необходимо развивать – помним гораздо 
реже. Ещё 20 лет назад не было смартфонов, 
айфонов и айпадов. Но это не мешало детям 
общаться друг с другом. Помните, как во дво-
рах, сами того не осознавая, мы устраивали 
настоящий „театр” – играли в „дочки-матери”, 
„войнушку”, „индейцев”… Таким нехитрым 
образом мы учились проявлять свои лидерские 
качества и фантазию, учились общаться и до-
говариваться с людьми. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок умел 
красноречиво выражать свои мысли, был твор-
ческой личностью, занимал лидирующие пози-
ции в коллективе и уверенно себя чувствовал в 
любых жизненных ситуациях, мы приглашаем в 
наш детский театр „Мармелад”.

„Весь мир – театр. В нём женщины, мужчи-
ны – все актёры” – самое время вспомнить Уи-
льяма Шекспира.  В каком-то смысле весь наш 
мир – театр. Вспомните, как, выходя к школьной 
доске, вы, по сути, играли роль оратора. Ког-
да спорили с учителями, вы проявляли себя в 
роли бунтаря, который отстаивает свои убежде-
ния. Когда договаривались о чём-то с друзьями, 
играли роль переговорщика. Приходили на сви-
дание и становились героем-любовником.

Мы вырастаем. Меняются декорации, но суть 
остаётся… Кому-то достаётся роль харизматич-
ного  яркого лидера, а кому-то роль сомневаю-
щегося, зажатого человека. Хотите, чтобы ваш 
ребёнок обладал развитыми навыками самопре-
зентации, уверенно вёл себя в любых ситуациях 
и не боялся всего вокруг? Если да, то наш театр 
„Мармелад” – это то, что нужно! 

Актёрское мастерство не преподают в сегод-
няшних  школах, хотя эта дисциплина по необ-
ходимости в жизни не уступает ни иностранно-
му языку, ни математике. Многие дети боятся 

говорить, боятся выступать перед публикой, бо-
ятся учителей, сверстников! Более коммуника-
бельные „забивают” робких и нерешительных. 
Учителя и преподаватели в вузах не будут вы-
тягивать ребёнка, если он не блещет. Работают, 
увы, только с одарёнными детьми. Справиться 
с этим вашему ребёнку в любом возрасте по-
могут наши занятия, потому что это не просто 
развлечение, это ещё и инструмент личностного 
роста! Какие же возможности открывают перед 
детьми занятия в нашей театральной студии? 

Творческое развитие
В нашем театре ребята шаг за шагом учатся не 
только раскрепощаться. Они попутно знакомят-
ся с литературой, музыкой и даже создают соб-
ственные сценические работы. Благодаря этому 
девочки и мальчики полностью раскрываются, 
избавляются от досаждающих комплексов и 
страхов, перестают бояться новых знакомств, и 
как результат – легко и непринуждённо идут по 
жизни.

Харизма и лидерство
В процессе занятий ребёнок становится хариз-
матичным, артистичным и уверенным в себе. То 
есть получает огромное преимущество в жизни.

Ораторские способности
 Ребёнок учится правильно формулировать свои 
мысли и владеть своим голосом.

Гармония и чувство прекрасного
Одним из направлений работы является дефи-
ле. Такие занятия формируют у детей чувство 
стиля и художественный вкус, развивают коор-
динацию и пространственную ориентацию, вы-
рабатывают чувство ритма, правильную осанку.  
Всё это поможет детям раскрыть свои таланты и 
понять, в каком виде творчества они могут быть 
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наиболее успешными.  Возможно, кто-то из них 
в будущем станет профессиональным моделье-
ром. Но все они точно будут стильными и уве-
ренными в себе людьми.

Интересное хобби и новые друзья
Наш театральный коллектив – это отличное 
хобби. Вы не будете волноваться о том, как 
ребёнок проводит свободное время, и сами с 
большим желанием будете участвовать в этом 
интересном творческом процессе и получать от 
него огромное удовольствие.  А ваши дети най-
дут себе друзей по интересам и будут дружить, 
общаться в реальной жизни. 

Выход на реальную сцену 
Наш театр – это реальная возможность выхода 
на сценические площадки и участия в конкур-
сах и фестивалях, ведь в нашей программе обу-
чение актёрскому мастерству, сценической речи 
и сцендвижению, дефиле, хореографии и даже 
игре на фортепиано.  

Театр работает в здании Российского цен-
тра науки и культуры по адресу: Варшава, ул. 
Бельведерская 25.  Занятия проводятся на рус-
ском языке. 

Дополнительная информация  
по тел. 690 615 526, Наталья Филиппова 

E-mail: nfilippova@i.ua
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В этом году исполняется 120 лет со дня рожде-
ния мега-популярной актрисы, жившей и тво-
рившей во времена СССР – Фаины Раневской. 
Российская кинокомпания Star Media приняла 
решение о съёмках 10-серийного фильма „Фа-
ина”, основанного на её кино- и литературном 
наследии, воспоминаниях друзей, коллег и про-
сто очевидцев, которым посчастливилось жить 
в одно время с Раневской.

Раневская – актриса, способная заменить 
собой всю труппу; философ с цигаркой, скан-
дальная особа, язвительная дама с „толстым 
голосом”, страшно одинокая и ранимая душа... 
Каждое её высказывание – скандал и эпатаж. 
Она никогда не стесняла себя в выражениях. 
Многие полагали, будто Раневская придумы-
вала шутки, афоризмы, которые потом разлета-
лись по Москве и двигались дальше. На самом 
деле её остроумие сродни рефлексу – оно не-
произвольное.

Фаина Георгиевна Раневская прожила долго 
– 88 лет. Ей не раз предлагали написать воспо-

минания и даже выплачивали аванс. Она начи-
нала, бросала и возвращала деньги: „Если бы я, 
уступая просьбам, стала писать о себе, это была 
бы жалобная книга – „Судьба – шлюха”.

Но сохранились небольшие отрывки – черно-
вики, дневниковые записи, письма, интервью. 
Она мастерски владела словом, её короткие точ-
ные фразы заменяют десятки предложений.  Не-
которые ставили под сомнение её авторство, на 
что она когда-то сказала: „Ещё мне незаслужен-
но приписывают заимствования из таких авторов 
как Марк Твен, Бернард Шоу, Тристан Бернар, 
Константин Мелихан и даже Эзоп и Аристотель. 
Мне это, конечно, лестно, и я их поэтому тоже 
благодарю, особенно Аристотеля и Эзопа.”

Мы в Польше тоже постарались отметить 
эту дату достойно и выпустили – в переводе 
на польский язык – небольшую книгу выска-
зываний Фаины Раневской, которые стали уже 
афоризмами, и эпизодов из её богатой событи-
ями жизни. Предлагаем несколько фрагментов 
из этой книги.

Королеве эпатажа посвящается

Настоящая фамилия Раневской – Фельдман. Она была из весьма состоятельной семьи. Когда 
Фаину Георгиевну попросили написать автобиографию, она начала так: „Я – дочь небогатого не-
фтепромышленника...” Дальше дело не пошло. …После Октябрьской революции, Раневская очень 
бедствовала и в трудный момент обратилась за помощью к одному из приятелей своего отца. Тот 
ей сказал: „Дать дочери Фельдмана мало – я не могу. А много у меня уже нет...”

О своих работах в кино она говорила: „Деньги съедены, а позор остался”. 
На вопрос, как она себя сегодня чувствует, Раневская ответила: „Посмотрела в паспорт, увидела, 

в каком году я родилась, и только ахнула...”

 – Знаете, – вспоминала через полвека Раневская, – когда я увидела этого лысого на броневике, то 
поняла: нас ждут большие неприятности.

 – Успех – единственный непростительный грех по отношению к своему близкому.
 – Оптимизм – это недостаток информации.
 – Мне попадаются не лица, а личное оскорбление!
 – Сняться в плохом фильме – всё равно что плюнуть в вечность.
 – Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация всё равно старая… 
 – Когда я умру, похороните меня и на памятнике напишите: „Умерла от отвращения”.
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Жили-были. 28 уроков. 
Учебник, рабочая тетрадь и грамматика. Для взрослых. 

Komplet podręczników przeznaczony jest dla osób rozpoczynają-
cych naukę języka rosyjskiego od podstaw (A1) również i dla tych, 
które chcą odświeżyć zapomniany język z lat szkolnych. Doskona-
le sprawdza się zarówno w grupach młodzieżowych, jak i na za-
jęciach z  dorosłymi. Dołączony do podręcznika zeszyt ćwiczeń 
ułatwia samodzielną pracę nad językiem. Komplet zawiera pol-
skojęzyczne uzupełnienie z    komentarzem  gramatycznym oraz 
z przykładami do każdej części poszczególnych lekcji. 

Жили-были. 12 уроков. 
Учебник, рабочая тетрадь. Для взрослых. 

Komplet podręczników przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka 
rosyjskiego (A2) również i dla tych, które chcą odświeżyć zapomniany język z lat 
szkolnych lub dla tych, które przez dłuższy czas nie mieli do czynienia z tym języ-
kiem. Dołączony do podręcznika zeszyt ćwiczeń ułatwia samodzielną pracę nad 
językiem.

Wydawnictwo   Европа.RU

Informacja: biuro@gazetarosyjska.pl
ewropa.ru@wp.pl

Tel. 609-536-701
Irina Kornilcewa
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„Я – Фаина Раневская. Случаи и афоризмы” – сборник афоризмов, 
шуток, анекдотов и житейских историй, автор или главная героиня 
которых Фаина Георгиевна Раневская. 
Помните, что книга – это лучший подарок!  
Заказать её можно в издательстве (е-майл: biuro@gazetarosyjska.pl,  
тел: +48 609 536 701) или купить на allegro.pl
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