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ПОЛЬСКОЕОБОЗРЕНИЕ

Одиннадцать лет тому назад в одном из летниъ номеров мы уже „гуляли” с вами 
по самой красивой деревне в Польше с похожим на русское названием Кораблев. 
Определение „самая красивая” – понятие субъективное, но в нашем случае оно 
как раз к месту. Зимой и летом это отрешённое от цивилизации место полно оча-
рования. В этот раз мы побывали там снова в разгар польского лета – в июле.  
(продолжение на стр. 10-11)

И снова о самой 
красивой деревне

”
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ARTISANDIMA
00-687 Warszawa
Ul. Wspólna 71
(22) 629 07 57
www.artisandima.com
Fashionstyle

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

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

Klub Języka Rosyjskiego 
„Bukwar”
Marszałkowska 115
00-102 Warszawa
+48 501 499 565
fb.com/bukwar.warszawa

Karmazyn Records
Białystok
tel. 85 654 78 59
www.rosyjskiecd.xen.pl
Dystrybutor rosyjskich CD 

w Polsce

Szkoła Języ ka Ro syj skie go
„Ka lin ka”
00-554 Wars zawa
al. Ni e pod le głości 132/136 
po kój 48
tel. 22 428 10 64
www.ro syj ski.edu.pl
biu ro@ro syj ski.edu.pl

Centrum Języ ka Ro syj skie go
„Efektywny Rosyjski”
31-525 Kraków 
ul. Bohdana Zaleskiego 34/9 
tel. 692 996 825
www.efektywnyrosyjski.pl
biuro@efektywnyrosyjski.pl

Music Media AM
Al. Solidarności 113d/29
00-140 Warszawa 
tel. 501 249 727
Организация концертов/
фестивалей, студия и реклама: 
композиция/аранжировка/
запись

Biuro podróży „Areatour”
90-410 Łódź
ul. Piotrkowska 31, l. 52
tel./fax.: 42 630 80 00
www.areatour.pl
Полный спектр туристических 
услуг, визовая поддержка

ПОДПИСКA / WA RUN KI PRE NU ME RA TY

Сделай себе и своим близким подарок – подпишись на Европа.RU!
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Трижды первые

Сразу три музыкальных коллектива из России 
получили первые премии в разных категориях 
на 35 международном фестивале церковной му-
зыки „Хайнувка”. 
Московский государственный академический 
камерный хор под руководством художествен-
ного руководителя и главного дирижёра Влади-
мира Минина получил первую премию в конкур-
се среди профессиональных хоров.  
„Это, возможно, единственное место в мире, 
связанное с искусством, где ничто, кро-
ме уровня, не имеет значения, – сказала кор-
респонденту ТАСС директор хора Алла Ду-
бильер. – Не было ни малейшего намёка на 
те сложности, которые сейчас существуют”. 
На фестивале один из самых знаменитых хоро-
вых коллективов России исполнил три фрагмен-
та из „Литургии Иоанна Златоуста” Сергея Рах-
манинова, „Верую” Александра Гречанинова и 
произведение XVII века „Аноним”. Хор Минина 
на протяжении последних пяти лет приглашали 
принять участие в фестивале „Хайнувка”, но плот-
ный график выступлений не давал такой возмож-
ности. „В этом году мы решили, что должны обя-
зательно приехать”, – сказала Алла Дубильер. 
Академический хор Российской академии музы-
ки имени Гнесиных также получил первое место, 
но только в соревновании музыкальных образо-
вательных учреждений. В категории детских и мо-
лодёжных коллективов первую премию получила 
музыкально-хоровая школа „Радость” из Москвы. 
В фестивале „Хайнувка” приняли участие более 
30 коллективов из разных стран: России, Поль-
ши, Австралии, Беларуси, Болгарии, Украины, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Сербии, Словакии, Гре-
ции, Венгрии, Румынии, ОАЭ.
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АМ:  Как давно Булат Окуджава появился в Вашей 
жизни?
АБ: Именно тогда, когда по приглашению груп-
пы молодых людей из студенческого театра STS 
он, никому не известный тогда ещё молодой че-
ловек с гитарой, первый раз приехал в Польшу. 
И сразу завоевал сердца слушателей, потому что 
его песни,  далёкие от пафосности и помпезно-
сти тогдашних советских авторов, рассказыва-
ющих о войне и великих стройках социализма, 
были о самых простых вещах, близких каждому 
человеку. А тот факт, что переводами его песен 
занялись лучшие из лучших – Андрей Манда-
лин, Виктор Ворошильский, Войцех Млынар-
ский, Витольд Домбровский и Агнешка Осецка 
– привёл к тому, что „Песню о солдатских сапо-
гах”, „Песню о пехоте”, „Молитву” начала петь 

вся студенческая Польша. Без Окуджавы не 
обходился ни один туристический выезд, вело-
пробег или рафтинг. Эти песни так прижились 
и вписались в коллективную память, что ему 
часто даже приписывались чужие произведе-
ния. До сих пор в песенниках польских скаутов  
Окуджава фигурирует как автор популярной 
песни Gonić marzenia /„За туманом”, хотя её на-
писал другой замечательный российский бард 
Юрий Кукин. О своей необычной популярно-
сти в Польше Окуджава никогда не забывал. Не 
раз он подчёркивал факт, что хотя его пластинки 
были изданы в 25 странах, но первая появилась 
именно у нас. 
АМ:  Сколько Вам тогда было лет?
АБ: Я был тогда подростком, жил в Хайнувке, 
учился в лицее, а после школы ходил в местный 

Певец веры, надежды и любви
„Виноградную косточку в тёплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья 
сорву. И друзей созову, на любовь своё сердце настрою. А иначе зачем на 
земле этой вечной живу...” – писал в своей „Грузинской песне” Булат Окуджава. 
Это тепло, приправленное меланхолией, было характерно, пожалуй, для всего 
его творчества. О поэте и его необычной популярности в нашей стране с 
Анатолием Боровиком, организатором международных фестивалей им. Булата 
Окуджавы в Хайнувке, разговаривала Алла Матренчик. 
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Дом культуры, где были бесплатные занятия с 
отличными инструкторами и неплохие музы-
кальные инструменты. Именно там мы органи-
зовали рок-ансамбль. Но если все вокруг пели 
„Дом восходящего солнца”, мы же пели Окуд-
жаву... Потом  была учёба в вузе во Вроцла-
ве, контакт с театральным центром Kalambur 
и местным театром  Misterium, знакомство с 
Эльжбетой Адамяк, Анджеем Понеджельским,  
с ансамблем Trzeci oddech Kaczuchy. Одним сло-
вом, контакт с авторской песней, что позволило 
мне продолжить своё увлечение творчеством 
Булата Окуджавы.
АМ:  А у Вас никогда не было желания исполнять песни 
Высоцкого?
АБ:  Высоцкий – это уже другое, более молодое 
поколение. Хотя он и достиг большей популяр-
ности, но всегда говорил, что его учителем и 
примером был Булат Окуджава. Они несколько 
раз встречались. Узнав о смерти Высоцкого, Бу-
лат написал песню „О Володе Высоцком я пес-
ню придумать решил”. Это была дань памяти 
поэту, но не другу. Окуджаву с первого дня пели 
студенты, а Высоцкого пела улица. Но мне как-
то ближе всегда была поэзия Булата Окуджавы. 
АМ:  От исполнителя до организатора международного 
фестиваля авторской песни им. Булата Окуджавы до-
вольно длинная дорога…
АБ: Да, это правда. Тем более, что после воз-
вращения из Вроцлава в Белосток я занимался 
совершенно другими вещами и следующие пят-
надцать лет брал гитару в руки только в кругу 
самых близких людей.  И где-то в году 2000-ом 
наш Белостокский Центр культуры WOAK  ор-
ганизовал цикл поэтических встреч „Воспоми-
нания об ушедших поэтах”. Один из вечеров 
был посвящён Булату Окуджаве. Именно этот 
вечер я и подготовил. А потом один за другим 
пошли концерты по стране, всего у меня их 
было около пятидесяти.
Тогда я понял, что несмотря на то, что Окуджа-
вы уже не было в живых (а умер он во Франции 
в 1997 году, можно сказать, случайно, потому 
что не имел медицинской страховки, а опера-
ция, которая могла спасти ему жизнь, стоила 
баснословных денег) его песни живут. И тогда 
же появились в Интернете песни в моей интер-
претации. 
АМ:  И попали Вы, что называется, в струю…
АБ: Ну, не знаю, как это назвать, но меня 
„высмотрели” россияне, организаторы первого 

фестиваля Булата Окуджавы в подмосковном 
доме отдыха Колонтаево и пригласили принять 
в нём участие. Это огромное событие, где про-
ходят не только концерты, но и семинары, ав-
торские вечера, поэтические чтения, ночные 
посиделки у костра с гитарой. И обязательная 
экскурсия в дом поэта – в Музей Окуджавы в 
Переделкино. Тогда я занял там второе место, 
а на очередные фестивали меня уже приглаша-
ли как члена жюри. Тогда же я познакомился со 
вдовой Булата, Ольгой Окуджавой, которая как-
то раз меня спросила, не хотел бы я организо-
вать фестиваль Окуджавы в Польше…
АМ:  Вы удивились?
АБ:  Конечно. Потому что организовать концерт  
– ещё куда ни шло, но фестиваль?! Но Ольга 
была настойчива. Говорила, что концерт – это 
что-то быстро проходящее, а фестиваль с его 
конкурсной формулой будет лучшей формой 
для сохранения памяти о Булате. И оказалась 
права. 
АМ: Как я понимаю, выбор места для фестиваля –  в 
Хайнувке – не был случайным.
АБ: Да, я мог бы предложить Варшаву или Бе-
лосток, но тогда фестиваль мог бы потеряться 
среди других культурных развлечений. Но была 
и ещё одна причина: мне хотелось отдать долг 
своему родному городу и родному мне Дому 
культуры. И что ещё немаловажно, я лично знал 
здесь и мэра Ежи Сирака, и старосту Владиме-
жа Петрочука, которые обещали мне помочь. 
Чтобы была возможность получить финансо-
вую поддержку от различных фондов и публич-
ных средств, пришлось зарегистрировать обще-
ственную организацию Granie bez granic.
АМ:  И кто откликнулся на просьбу вашей организации?
АБ: Тогдашний маршал воеводства Мечислав 
Башко. А уже к следующим фестивалям подклю-
чились органы местного самоуправления. Осно-
вал в Интернете клуб фанов Булата Окуджавы, 
число которых моментально выросло до несколь-
ких десятков тысяч человек. И там тоже объявил 
сбор средств для проведения фестиваля.
М:  И каков был результат?
АБ: Люди присылали по двадцать, тридцать 
злотых, но случались и довольно большие 
суммы. По тысяче, пять тысяч злотых. Некото-
рые предлагали гостям фестиваля бесплатный 
транспорт. Фамилия Окуджавы открывает в 
Польше многие двери. Я убедился в этом и тог-
да, когда Ольга Окуджава, которая была у нас в 
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Хайнувке уже три раза, как-то забыла прихва-
тить с собой лекарства. И без всяких проблем 
удалось помочь ей.
АМ:  А как Ольга Владимировна оценила фестиваль?
АБ: Уже первый фестиваль превзошёл 
наши самые смелые ожидания. В хайнув-
ском амфитеатре собралось около трёх 
тысяч зрителей, что было невероятно! А 
ещё проходили концерты по всей Польше.  
В этом году заключительное событие уже треть-
его фестиваля прошло на Замковой площади в 
Варшаве. Кроме того, Ольга как человек глубо-
ко верующий (Булат перед самой смертью во 
Франции был крещён и принял православиие с 
именем Иван) и часто совершающая паломни-
чества в монастыри, очень быстро освоилась в 
нашем православном обществе. А в церкви в 
Хайнувке вообще встретила монахинь из Ие-
русалима, с которыми они с Булатом познако-
мились раньше, во время посещения Святой 
Земли. 
АМ:  По какой формуле проходит ваш фестиваль?
АБ: Кроме концертной части мы организовы-
ваем авторские выступления приглашённых 
гостей, часто ставших уже моими друзьями. 
Участников конкурса оценивает жюри, которое 
уже два года возглавляет Иоанна Равик. 
АМ:  А Вы следите за дальнейшей судьбой лауреатов?

АБ: Следить – это, наверное, слишком громко 
сказано, но с удовольствием могу сказать, что 
Иза Шафраньская вместе с акомпаниатором 
Павлом Соколовским из Белостока, занявшие 
второе место на прошлогоднем фестивале, вы-
играли фестиваль студенческой песни в Крако-
ве, II международный фестиваль песен Анны 
Герман в Москве и получили Гран-при на IV 
международном фестивале молодых талантов в 
Праге. А в этом году они и на нашем фестивале 
оказались лучшими. Гости, которых мы пригла-
шаем на фестиваль, также становятся востребо-
ванными у нас в Польше. Димитр Маклаков из 
Харькова, который в прошлом году первый раз 
приехал в Хайнувку, потом отыграл десять кон-
цертов. И это не может не радовать. 
АМ:  Какие из песен Окуджавы больше всего нравятся 
слушателям?
АБ: Обычно те, которые они могут напеть. По-
ляки знают несколько, а может, и несколько де-
сятков из них. Я же знаю несколько сотен. Но 
Булат оставил намного больше стихов, некото-
рые из них долгие годы не были нигде опубли-
кованы. Я имею в виду прежде всего „Письмо к 
маме” или „Размышления возле дома, где жил 
Тициан Табидзе”. Ещё те, которые были ког-
да-то запрещены и показаны мне Ольгой. На-
писал к ним музыку и первый раз исполнил в 
Москве. 
АМ:  И какова была реакция публики?
АБ: Когда я закончил петь, в зале стояла пол-
ная тишина. А потом зрители приходили ко мне 
в гримёрку со словами благодарности. Такого 
Окуджаву они не знали. 
АМ:  Как Вы можете объяснить феномен долголетия 
его творчества?
АБ: Только тем, что он был выдающимся ав-
тором. Это, безусловно, один из лучших поэ-
тов-бардов ушедшего века. В трудные времена 
давал людям надежду. К его творчеству обраща-
лись Боб Дилан, Джоан Баэз. Яцек Качмарский 
признавался, что его учителем был Окуджава, и 
даже написал песню Epitafium na odejście Bułata 
Okudżawy. А строчки из песни Булата Окуджа-
вы „Союз друзей” – „Возьмёмся за руки дру-
зья, чтоб не пропасть по одиночке” – и сегодня 
очень актуальны.
АМ:  Спасибо большое за разговор. 

Оригинал на польском языке опубликован в  
журнале „Przegląd Prawosławny”N 93/8/2016
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„Добрый день, уважаемая редакция! Уже много 
лет моя мама Тарасова Валерия Валентиновна 
мечтает разыскать семью своего двоюродного 
дяди Пантелеймона Васильевича Юрьева. У нас 
остался только адрес, который был у него в 1958 
году на Липовой улице (в Лодзи – ред.). Мы не 
решаемся написать по нему, так как не уверены, 
что там по-прежнему живёт его семья и смогут 
ли они прочитать письмо на русском языке.

На днях в Интернете я случайно обнару-
жила ваш журнал, а в нём несколько статей за 
разные годы, в которых рассказывается о газете 
„Русский голос” и о её редакторе Пантелеймоне 
Юрьеве, и решила попробовать обратиться к вам 
за помощью. Возможно, вы знаете, как можно 
связаться с кем-то из его детей или внуков. 

Юрьев Пантелеймон Васильевич является 
двоюродным дядей моей мамы, Тарасовой Ва-
лерии Валентиновны. У её деда, потомственного 
дворянина Сергея Владимировича Шмита была 
родная сестра Александра.  Она вышла замуж 
за потомственного дворянина Василия Юрьева, 
который был мировым судьёй в  Остроге Волын-
ской губернии. У них родился сын Пантелеймон, 
который в 1916 году стал крёстным отцом доче-
ри Сергея Шмита Антонины (моей бабушки). 
Мы знаем, что после революции Пантелеймон 
вместе с родителями эмигрировал во Францию, 
а затем в Польшу. Мы знаем, что в Польше он 
вёл активную литературную деятельность.  В 
50-60-х годах Пантелеймон несколько раз приез-
жал в Москву и приходил в гости к семье своего 
дяди Сергея Шмита. В один из визитов он пода-
рил сборник своих стихов „Приворотное зелье”.  
Он хотел поддерживать отношения и писал 
письма в Москву. Но к тому времени моя мама 
начала работать в Госплане СССР, и переписка с 
зарубежными родственниками была крайне не-

желательна. Поэтому её дед не мог отвечать на 
письма племянника, и связь оборвалась. Мама 
очень жалеет о прерванной связи и очень хочет 
найти кого-нибудь из детей или внуков Панте-
леймона Юрьева. Очень хотелось бы обменяться 
с ними архивными фотографиями и другими све-
дениями, касающимися наших общих предков.

В качестве подтверждения моего рассказа у 
нас с мамой есть архивная выписка из метри-
ческой книги о совершении обряда крещения 
Антонины Шмит, где восприемниками указа-
ны Пантелеймон и его мать Александра. Также 
есть поздравительное новогоднее письмо (1958 
г.) от Пантелеймона Юрьева, адресованное се-
мье моего прадеда. Также есть немного старых 
семейных фотографий, но на них, в основном, 
мой прадед. Буду весьма признательна вам за 
ответ.

С уважением, Тарасова Светлана”

От редакции: К счастью, среди наших авто-
ров есть человек, лично знавший господина 
Юрьева. Это Марк Цыбарт, который охотно 
согласился сообщить родственикам его бывше-
го коллеги всё, что знает о его личной жизни. 
О том, как будет развиваться эта история, мы 
постараемся рассказать вам. А сейчас допол-
нительная информация о Пантелеймоне Юрье-
ве, который использовал псевдоним Siemion 
Witiazewskij. Родился в Москве, жил во Львове, 
Варшаве, Лодзи. Историк, прозаик, поэт, вар-
шавский корреспондент Lloyd-Journal. Его сти-
хи публиковались в „Сборнике русских поэтов 
в Польше”. Сотрудничал с  русской прессой в 
Польше, Германии, США. Автор поэтических 
сборников „Четвёртое кольцо” (1930), „Слово о 
полку” (1937), а также романов и повестей „Пе-
рекати поле” (1930), „Честь знамени” (1937).

Если кто-нибудь 
знает…
Семья Светланы Тарасовой из Москвы уже несколько 
лет разыскивает близкого родственника – Пантелеймона 
Юрьева, проживавшего в Польше. В 2014 году они 
обращались в российскую национальную службу 
взаимного поиска –  в популярную телепередачу „Жди 
меня”. И вот поиски привели их к нам.
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Деревенский праздник собрал несколько сотен 
гостей из Калининграда и областных городов. 
Говорят, их было около 800!

– Самым неожиданным и неприятным сюр-
призом для фестиваля „Соседи” в этом году 
стала приостановка режима местного пригра-
ничного передвижения (МПП),  – рассказывает 
Анна Карпенко, куратор фестиваля. – Все наши 
контакты с близлежащей территорией Польши 
строились с помощью этого инструмента. Мы 
до последнего надеялись, но в августе МПП так 
и не возобновили, поэтому не приехали ожи-
даемые гости из Голдапского района Польши 
– ансамбль „Роминчане”, общественные ор-
ганизаци „Житкеймска струга” и „Глос Пущи 
Роминской”... В этом году польская культура 
оказалась практически непредставленной. Мы 
очень надеемся, что этот вынужденный пробел 
восполнится на следующем фестивале. Главное 
нам – удалось сохранить дух фестиваля: съехав-
шиеся в этот день люди почувствовали себя не 
просто гостями, а соседями. 

Несмотря на сложности с приграничным 
движением и визами из Литвы приехал дирек-
тор регионального парка Виштытис Нериюс 
Пашкаускас, а из Польши приехали предста-
вители ландшафтного парка Пуща Роминска, 
общественных организаций гмины Дубенинки 
Голдапского района Варминьско-Мазурского 
воеводства и Сувалок – Ксения Краевска, Хен-
рик Базилевич и Александр Данилович. 

Самыми активными участниками стали сами 
жители посёлка Краснолесье и окрестностей. 
Старшее поколение Роминты и Виштынца под-
готовили ярмарку с деревенскими угощениями, 
молодые волонтёры помогали в приёме гостей. 
Приехали мастера народных промыслов из Ка-
лининграда: можно было попробовать себя в 
гончарном и кожевенном деле, в кружевоплете-
нии и работе с текстилем, в обработке янтаря. 
Народные игры, танцы и хороводы кружили 
Владислав Стаин и Ирина Ковардо, литовский 
фольклорный ансамбль „Лепона” из пригра-
ничного посёлка Чернышевское, калининград-

По-соседски.  
Почти счастливая история
В Роминтской пуще и на Виштынецкой возвышенности соединяются границы трёх 
государств – России, Польши и Литвы. Налаживание добрых отношений между 
соседями и есть главная идея фестиваля „Соседи–Śąsiedzi–Kaimynai”, который 
прошёл 6 августа на самом востоке Калининградской области в  посёлке 
Краснолесье. 
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ская „Талица”. На праздничной „Завалинке” 
под баян Светланы Никириной задушевные 
и искренние песни с ансамблем „Подруги” из 
Озёрского района пели хором гости всех по-
колений, городские и сельские жители. Алек-
сей Соколов из Виштынецкого музея провёл 
прогулку по посёлку с посещением столярной 
мастерской Сергея Яковлева. Завершил первый 
день фестиваля праздничный концерт, гвоздём 
которого стали магические распевы ансамбля 
„Летавица” из Калининграда. А на следующий 
день биолог Юлия Гришанова собрала „ранних 
пташек” на орнитологическую экскурсию по 
Краснолесью.

Анна Карпенко довольна результатом: 
– Наши фестивальные соседи больше уз-

нали друг о друге и стали больше друг другу 
доверять. Самое главное  для организаторов – 
создание площадок для общения, будь то ма-
стер-классы, экскурсии, народные игры, хоро-
воды, показы фильмов или выставка о местном 
сообществе и о связи людей с лесом. Судя по 
отзывам, общение получилось. К нам приехала 
литовская фольклорная группа из пригранично-
го с Кибартаем Чернышевского, которая научи-
ла гостей танцевать „ойру”. 

Приятной неожиданностью стал интерес к 
орнитологической прогулке, которая в раннее 
воскресное утро собрала более 30 человек! Рас-
считываем в будущем году не только провести 
сам фестиваль – он обязательно состоится, но 
и более ярко и многогранно рассказать о мест-
ном сообществе по все стороны границы. Мы 
приглашаем вас на наш сайт  les-sosedi.ru, где 

мы рассказываем об истории трёхсторонне-
го сотрудничества. Сейчас будем работать над 
маршрутами „Лесной деревни” в Виштынец-
ком музее, идею которых поддержал благотво-
рительный фонд В. Потанина, самая крупная 
и известная благотворительная организация в 
культурно-музейной среде России. Новую экс-
позицию и маршруты представим на фестивале 
„Соседи” в 2017 году. 

Организатором фестиваля стало Калинин-
градское региональное общественное учрежде-
ние „Виштынецкий эколого-исторический му-
зей” и команда энтузиастов из местных жителей  
и калининградцев. Фестиваль „Соседи” стал 
победителем конкурса творческих проектов на 
выделение субсидии из регионального бюдже-
та от Министерства культуры Калининградской 
области 2016 года. 

На следующий день газета „Страна Кали-
нинград” написала: „Беспрерывно шёл дождь, 
но, проехав больше сотни километров, из Ка-
лининграда в маленькую деревеньку прибыва-
ли всё новые гости. На мокрой лужайке играли 
дети, на завалинке, укрывшись дождевиками, 
пристроились бабушки, весело шумела моло-
дёжь... Организаторы не привозили эстрадных 
звёзд и даже не устраивали салют. Зато каждому 
улыбнулись, встретили как друга.  В этом и за-
ключается суть фестиваля: показать, что люди, 
в том числе и разделённые границей, хотят об-
щаться.”

Анна Карпенко, куратор фестиваля 
Фото Юлии Алексеевой
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(продолжение. Начало на стр.1)

Свернув с гудящей и гремящей автомагистрали  
на дорожку, засыпаную мелом, вьющуюся сре-
ди берёзовых рощиц, мы попадаем в наш Эдем.  
Здесь всё сверкает, стрекочет, жужжит, залива-
ется соловьём, дурманит ароматом трав. В бе-
седке, оплетённой диким виноградом, нас ждут 
хозяева с поистине деликатесными блюдами 
после всех наших городских полуфабрикатов. В 
керамических плошках поблёскивает розовый 
суп-холодник из свёклы, щавеля и крапивы, 
а на подносе возвышается горка пожаренных 
хрустящих отбивных из грибов-зонтиков. По-
кончив с чревоугодием, спешим надышаться, 
насмотреться, окунуться в симбиоз раститель-
ного и животного мира. Занимаем передовую 
позицию на горке, именуемую нами grand view 
(фр. – прекрасный вид), с видом на реку Кра-
сувку и многомерный лес за ней. Остановись, 

мгновение! Остановитесь, наши скачущие мыс-
ли. Вливайтесь в нас, чистые звуки природы. 
По лугу гуляют две осмелевшие величествен-
ные цапли,  в кудрявых ветвях акации ведут пе-
рекличку певчие птицы... 

После блаженной релаксации мы отправля-
емся вместе с хозяином этих земель в самую 
гущу зелёной глуши. Он решил нам наглядно 
показать, насколько тщеславен и самоуверен 
человек, считающий себя самым разумным су-
ществом планеты и посему ищущим „братьев 
по разуму” лишь в далёком космосе, а не рядом. 
Мы пробиваемся сквозь густые заросли, чтобы, 
наконец, столкнуться лоб в лоб с параллельным 
миром иной разумной цивилизации.  В лесной 
чаще идет бурное строительство. Вокруг валя-
ются спиленные „под карандаш” деревья и вет-
ки без коры, а в центре „лесоповала” – прудные 
заводи с плотинами, созданные „лесными ин-
женерами” широкого профиля — строителями, 

И снова  
о самой красивой деревне
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мелиораторами и гидротехниками. А называем 
мы этих „братьев по разуму” ...да-да, бобрами. 
Бобров проще услышать, чем увидеть, так как 
эти неутомимые лесные труженики работают 
только ночью. Скрежет их зубов напоминает 
скрежет гусениц трактора, пропущенный сквозь 
мощный мегафон. Чтобы „спилить” осину диа-
метром 12 см, бобру достаточно 40 минут, а с 
тонким деревом он справляется в два счёта. 
Именно благодаря изучению строения зубов 
бобра человеку удалось свершить революцию 
в металлорезании.  С  нескрываемым удивле-
нием осматриваем мы их плотины – настоящие 
гидросооружения для регулировки водного 
уровня того водоёма, где они обитают. Плоти-
ны обеспечивают бобрам подводное располо-
жение входов в сеть их нор и доставку водным 
путём кустов и деревьев. Причём их построй-
ки, как и всякое настоящее гидросооружение, 
имеют наклон против течения для уменьше-
ния его силы. В общем, работают они в своём 
мире, „как бобры” – так англичане отзываются 
о трудоголиках. В локальном плане бобры при-
носят вред нашему хозяину, уничтожая деревья, 
но в глобальном плане создаваемые ими пру-
ды и плотины концентрируют в лесах огром-
ные массы воды, вызывая возникновение озёр 
и лесных долин. Именно поэтому эти „лесные 
инженеры” находятся под защитой, а нашему 
хозяину выплачивается компенсация за ущерб. 
С трудом выбравшись из бобровых заводей, мы 
отправляемся вдоль реки Красувки, сошедшей 
с картин Исаака Левитана, в другое, не менее 
загадочное место. Польша – не самая большая 
страна, но тем не менее вероятность встретить 
человека на севере Польши, который бы знал 
маленькую речку Красувку, протекающую в 
самом центре страны, явно мала. Нам же такое 
удалось. Однажды наша знакомая рассказала 
красочную историю о своём деде-повесе, лю-
бящем покрасоваться, бросившем бабушку, уе-
хавшем далеко-далеко и поселившемся у реки с 
симпатичным названием Красувка. Когда же мы 
поинтересовались фамилией деда, то оказалось, 

что мой муж в детстве мальчишкой крал у него 
яблоки с дерева по пути из школы. Пришлось 
выплачивать долги внучке много лет спустя  в 
виде сделанных нами фотографий дедовского 
дома. И в этот раз мы отправились за снимком 
к этому таинственному домику, утопающему в 
зелени, явно не жилому, но с видеокамерой на 
крыше. Неужто прижимистый дед по-прежнему 
с небес за ним присматривает?

Лугами, полями и перелесками  возвращаемся 
в нашу чудную деревеньку. Осматриваем домаш-
ний инвентарь, скопившийся за годы пяти деся-
тилетий. Ещё пыхтит старый добрый трактор 
„Владимирец”, прикативший сюда из славного 

города Владимира. Велико искушение забраться 
в его кабину и потарахтеть двигателем, пытаясь 
представить себя – хоть и тщетно – легендар-
ной Пашей Ангелиной – первой тракторист-
кой СССР, звездой стахановского движения... 
Хозяева зовут нас на десерт – смородиновый 
компот и пирожки с черникой. И кажется в та-
кие мгновения, что жизнь проста и чудесна, а 
усложняют её лишь „жаждущие навластвовать-
ся всласть”.

Светлана Матросова,  
Кораблев, гмина Русец

От редакции: мы поздравляем Светлану Биль с публикацией сто первого текста в нашем журна-
ле! Более десяти лет сотрудничества связывает нас с этим автором.  Благодаря Светлане Биль мы 
„побывали” не только в малоизведанных уголках Польши, на всех кошалинских кинофестива-
лях, посвящённых Владимиру Высоцкому, но и „объехали” самые интересные места в далёком 
и близком зарубежье. 
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Регата, организованная известным на весь мир 
музеем-заповедником Кижи, в этом году отме-
тила своё семнадцатилетие. Сегодня „Кижская 
регата” – уже международный фестиваль. Его 
участники съезжаются со всей России и даже 
из-за рубежа. В дни регаты на острове Кижи раз-
ворачиваются народные гулянья с угощениями, 
песнями и плясками. Несомненно, такой яркий 
праздник привлекает и любопытных туристов.

После традиционного поднятия флага на 
старт выходят деревянные лодки: кижанки, 
долблёнки, карбасы, изготовленные самими 
участниками соревнований или их друзьями. 

Кижанка – это лодка, которая широко ис-
пользовалась карелами вплоть до ХХ века. На 
ней и рыбачили, и перевозили пассажиров или 
небольшие грузы. Её острый нос и корма пре-
красно приспосабливаются под переменчивое 
настроение самого крупного в Карелии Онеж-

ского озера. Для изготовления кижанок исполь-
зовались еловые или сосновые доски, скреплён-
ные между собой четырёхгранными гвоздями 
или ивовым прутом. Такие лодки служили сво-
им хозяевам по 25-30 лет.

Лодка, сделанная из цельного ствола дере-
ва, называется долблёнка. Для её изготовления 
бревно вычищают изнутри при помощи топора, 
придавая будущей лодке нужную форму.  

Карбас – гребное или парусное судно, рас-
пространённое среди жителей северных райо-
нов России. Металлические детали для крепле-
ния частей такой лодки не применялись, только 
корни деревьев и прутья.

Конечно, главное в соревнованиях не внеш-
ний вид судна, а его быстроходность. Одна-
ко участники нередко украшают свои лодки 
всевозможными фигурами и рисунками, да и 
наряжаются сами: кто-то надевает народный 

Морские волки на кижанках и 
долблёнках  
Республика Карелия по праву считается одним из красивейших регионов 
России. В этом краю, где больше 60 тысяч озёр, издревле нельзя было обойтись 
без лодки. И, конечно, неудивительно, что именно здесь проходят всевозможные 
соревнования по парусному и гребному спорту или, иначе, регаты.
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костюм, а кто-то – и пиратский. Участвуют в 
гонках как мужские, так и женские команды. 

В этом году экипажам регаты пришлось не-
легко. В Карелии бушевали проливные дожди. 
Однако это обстоятельство нисколько не испор-
тило настроение командам, а только раззадори-
ло их. Морские волки, не в первый раз участву-
ющие в „Кижской регате”, даже радовались: 
„Именно такая погода должна быть сегодня, по-
тому что только самые сильные в такой дождь 
могут выиграть”.

В регате принимают участие не только про-
фессионалы, но и простые любители, у кото-

рых, как говорится, золотые руки. И именно 
такие самоучки не перестают удивлять жюри 
конкурса. Так в этом году заслуженное внима-
ние получил Алексей Рыбаков, который сам 
сшил лодку из бересты, и Александр Леонов, 
одаривший свою долблёнку голосом: так назы-
ваемый лодкострун может издавать мелодич-
ные звуки.

А вообще „Кижская регата” – это ещё и про-
сто красивое зрелище. И его нужно увидеть сво-
ими глазами! Так что добро пожаловать!

Юлия Попова, Карелия
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В столице Великопольского воеводства в цен-
тральной части юго-западного склона Цита-
дели находится кладбище советских воинов, 
которое было устроено в ноябре 1945 года как 
Кладбище героев с отдельным местом захоро-
нений поляков, погибших во время сражений 
в познанской Цитадели. За два последних года 
Второй мировой войны на территории Польши 
погибли 600 тысяч солдат и офицеров Красной 
армии. Обычно их хоронили недалеко от места 
смерти, и только после отдаления линии фронта 
тела погибших переносились на новые кладби-
ща или на действующие городские некрополии. 

В Познани временное военное кладбище 
было создано на Замковой площади в самом 
центре города (ныне площадь Мицкевича), и 
именно туда тела погибших были перенесены с 
улиц и с площадей. В середине марта 1945 года 
представителями городской власти и советской 

Военной комендантуры был подписан договор 
об устройстве нового центрального Кладбища 
героев и о сооружении монумента павшим со-
ветским солдатам. Через пять месяцев, в авгу-
сте, закончился конкурс на проект памятника, а 
в сентябре под техническим руководством капи-
тана Ивана Камуйкова начались работы по воз-
ведению мемориала. Одновременно осущест-
влялся сбор пожертвований для этих целей.

Следующий месяц принёс большие про-
блемы. Из-за нехватки финансовых средств и 
слишком малого числа рабочих темпы стройки 
мемориального комплекса настолько замедли-
лись, что организаторам пришлось принудить 
всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет активно 
участвовать в стройке или внести определён-
ную сумму денег. В результате 18-го ноября 
1945 года состоялось торжественное открытие 
Памятника героям, построенного по общему 
проекту Тадэуша Плоньчака (Tadeusz Płończak) 
и Станислава Погурского (Stanisław Pogórski). 
Это огромный обелиск высотой в 23 метра, на 
вершине которого с 1945 года по 1990 год на-
ходилась большая красная пятиконечная звезда 
диаметром в метр. К памятнику ведёт широкая, 
монументальная лестница, состоящая из 85 сту-
пеней. Когда весной 1990 года при таинствен-
ных обстоятельствах звезда внезапно исчезла с 
вершины памятника, грянул дипломатический 
скандал. Компромиссное решение было най-
дено только в ноябре 1997 года. Именно тогда 
на обелиск вернулась красная звезда, но уже 
намного меньше пропавшей без вести, и ныне 
находится она значительно ниже, на высоте 6 
метров от основания памятника. 

В конце сентября 1945 года начались земля-
ные и строительные работы, связанные с плани-
руемой постройкой мемориала. Первоначально 
останки красноармейцев были захоронены по 
правой, восточной стороне от лестницы, веду-

Анклавы тишины и памяти 
Эти места, как исторические, так и современные, всё больше и больше 
напоминают городские парки, зелёные и спокойные анклавы тишины, места 
встреч прошлого с нынешним и одновременно символических встреч 
живых с умершими. Речь идёт, конечно же, о кладбищах, причём воинские 
мемориальные кладбища, в отличие от городских муниципальных, обычно 
поражают огромным числом одинаковых скромных солдатских могил.
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щей к памятнику. Со временем кладбище на-
столько расширилось, что могилы павших на-
чали появляться и на западной, левой стороне.

В начале 60-х годов произведена перестрой-
ка кладбища, во время которой появились но-
вые стеллы, сделанные из песчаника. Следую-
щие годы опять принесли изменения: к новым, 
на этот раз гранитным, надгробиям добавлены 
латунные звёзды и металлические доски с над-
писями.

Ныне мемориальное кладбище советских 
воинов в Познани, располагающееся на зарос-
шей деревьями территории площадью в два с 
половиной гектара, состоит из восьми участков 
с воинскими захоронениями. По каталогу захо-
ронений здесь  покоится 5830 человек: 3714 из 
них – как безымянные военнослужащие – похо-
ронены в братских могилах, которых здесь 145; 
остальные павшие были похоронены в 316 ин-
дивидуальных могилах. 

Большинство из погибших – это простые 
рядовые солдаты двух армий, принимавших 
участие в освобождении Познани в январе и 
феврале 1945 года: 1-ой гвардейской танковой 
(командир М. Катуков) и 8-ой гвардейской (ко-
мандир В. Чуйков). 

На территории второго участка шесть могил 
резко выделяются среди остальных. В них по-
коятся офицеры, удостоенные звания Героя Со-
ветского Союза. В общем на склонах Цитадели 
были похоронены восемь Героев СССР. Это 
гвардии капитан Александр Кончин, подпол-
ковник Михаил Петров, капитан Николай Рома-
ненков, полковник Роман Бортник, майор Борис 
Беляев и майор Александр Бедненко. Кроме них 
на соседнем участке покоится гвардии капитан 
Георгий Тучин, а на пятом участке могила гене-
рал-майора Виктора Чернова. 

В 2011 году с согласия властей воеводства и 
на средства Российской Федерации начался оче-
редной ремонт кладбища советских воинов в По-
знани. Уже проведена реставрация главной и бо-
ковых лестниц, пушек, находящихся у входа на 
главную лестницу, шпилей, памятников и плит 
с рельефами. С  использованием пескоструйной 
технологии очищены от пыли и грязи информа-
ционные плиты на главном памятнике, а затем 
построено ограждение вокруг обелиска. Второй 
этап ремонта – это реставрация надгробий. 

Хотя нынешняя Цитадель – это больше лю-
бимый многими горожанами большой парк, 

идеальная для прогулок с детьми красивая зелё-
ная территория в центре города, однако в пред-
верии польского праздника 1 ноября – Дня всех 
святых, когда мы ходим на могилы своих род-
ственников, следует напомнить и об этой её ча-
сти, в которой расположены военные кладбища. 

Каждое посещение такого кладбища застав-
ляет задуматься над влиянием истории и поли-
тики не только на жизнь каждого человека, но 
даже и на место его захоронения, нередко на чу-
жой земле, далеко от близких и родных. Просто, 
по-человечески, стоит вспомнить о павших на 
территории нашей родины солдатах, служив-
ших своему Отечеству...

Эва Марчиняк, Познань 
фото автора
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Человек-миф
К 75-летию Сергея Довлатова

Наверное, многие из вас ещё помнят варшавский магазин русской книги на ул. 
Маршалковской 115. Когда он закрывался, то за бесценок предлагал все свои 
книжные запасы. Единственное, что я тогда купила – полную подборку книг Сергея 
Довлатова. 

Продавец была удивлена моим выбором, ведь 
почти никто из покупателей этим именем не ин-
тересовался. А я ни разу о той покупке не пожале-
ла. Потому что за эти годы из десяти купленных 
книг осталась половина. Да и та читана-перечи-
тана. Остальные – на руках у моих знакомых.  

Сергей Довлатов – журналист, писатель, 
мастер коротких рассказов, которые писать, 
оказывается, гораздо труднее, чем обширные 
повести. Помните, ещё у Чехова: „Краткость – 
сестра таланта”. О Довлатове говорят всякое: 
был такой-сякой, плохой-хороший, пьяница и 
гуляка. Да, он был высокий, красивый, физиче-
ски сильный и очень нравился женщинам. И это 
не первый случай в русской литературе. (Вспом-
ните Маяковского). И большинство судят о Дов-
латове по его рассказам. Но его проза отнюдь 
не автобиографична. Его герои – собирательные 
образы, но такие реальные, что в их существо-
вание легко верится. Так и сам Довлатов, созда-
вая мифы, стал мифом. И может сложиться впе-
чатление, что всё, что он сделал – сделал между 
запоями. Но вряд ли это так. Возьмите в руки 
хотя бы одну его книгу или прочитайте в Интер-
нете хотя бы рассказ „Полковник говорит – лю-
блю” – и вы поймёте, что Довлатов создал свой 
собственный жанр, в котором анекдот, смешной 
случай и даже нелепость помогают созданию 
удивительно лирических текстов. И вы увиди-
те, насколько неожиданной может быть наша 
повседневная жизнь. 

А что до характера, то он у писателя может 
быть скверным. Главное, как сказал режис-
сёр Алексей Герман-младший в интервью для 
openrussia.org.: „Не стучал же? Не стучал. Не 
убивал? Нет. Своих не сдавал? Тоже нет. Мне 
кажется, что это вполне достойно. А пошутил 
жестоко – ну и что, это жизнь… Настоящий 
автор – он и должен быть таким контркультур-
ным, непримиримым человеком. Я наоборот 

счёл бы странным, если молодой писатель не 
пьёт, не курит, не заводит романов, не мучается, 
не дерётся и не рискует. Скорее всего, это зна-
чит, что и писатель-то он так себе”.

Для тех, кто не знаком с творчеством Сергея 
Довлатова, предлагаю фразы, которые уже ста-
ли афоризмами:

• Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, 
разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить 
– кто написал четыре миллиона доносов?

• Не так связывают любовь, дружба, уважение, 
как общая ненависть к чему-нибудь. 

• Человек привык себя спрашивать: кто я? Там 
учёный, американец, шофёр, еврей, имми-
грант… А надо бы всё время себя спраши-
вать: не говно ли я?

• Я закуриваю, только когда выпью. А выпиваю 
я беспрерывно. Поэтому многие ошибочно 
думают, что я курю.

• У Бога добавки не просят.
• Семья – это когда по звуку угадываешь, кто 

именно моется в душе.  
• Чего другого, а вот одиночества хватает. 

Деньги, скажем, у меня быстро кончаются, 
одиночество – никогда. 

• Талант – это как похоть. Трудно утаить. Ещё 
труднее симулировать.

• Нет географической провинции, есть провин-
ция духовная

• Какое это счастье – говорить, что думаешь! 
Какая это мука – думать, что говоришь!

• Молчание – огромная сила. Надо его запре-
тить, как бактериологическое оружие.

• Я думаю, у любви вообще нет размеров. Есть 
только — да или нет.

Более подробно о Сергее Довлатове можно 
узанть на странице dovlatov.dirty.ru
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Место встречи изменить нельзя
Гостеприимная Беловежа встретила нас палящим солнцем, буйством полевых 
цветов и …настоящей летней грозой. Два года назад именно здесь у нас прошла 
первая встреча русских обществ, на которой мы учились водить хороводы, петь 
по старой русской традиции на несколько голосов. В это лето мы решили на 
празднование ночи Ивана Купалы снова приехать туда, где нам всегда рады. 
И было нас, как и тогда, с полсотни человек, как говорится, от мала до велика. 
А посвятили мы нашу встречу любимой всеми нами русской частушке!

Издание общества „Rosyjski Dom” 1



Мы решили не терять времени и уже в автобу-
се провели конкурс на лучшее знание истории 
и традиций русского народного творчества – 
фольклора. Что было раньше – песня или ча-
стушка? Как переводится слово частушка на 
другие языки? Какие бывают виды частушек? В 
общем, много интересного узнали, да и время 
пролетело незаметно. Уже на месте, во „Дво-
ре Бартника”, который был полностью предо-
ставлен в наше распоряжение на два дня, мы 
поняли, что не зря вставали в 4 утра. Огромная 
территория, любовно ухоженная и обустроен-
ная, улыбающиеся хозяева, большой зал для 
музыкального мастер-класса, а главное – сразу 
за усадьбой бесконечные луга. Это было важно, 
ведь нам предстояло приготовиться к вечерне-
му „выходу в люди” в обязательных венках из 
живых цветов. 

Но это было потом, а сначала, как и полага-
ется перед любым важным делом, нам нужно 

было подкрепиться. Беляши и чебуреки, пирож-
ки и даже жареные пельмени, домашнее солёное 
сало и много другого угощения оказалось на на-
шей импровизированной скатерти-самобранке. 

А в это время в зале нас ждали наши певу-
ньи – участницы ансамбля „Родник” с „венком” 
фольклорных песен. Но идея нашей встречи за-
ключалась в том, чтобы каждый почувствовал 
себя солистом нашего ансамбля и… исполнил 
свою частушку под аккомпанемент „Родника”. 
Никто даже не пытался увильнуть, с удоволь-
ствием вставая в очередь к микрофону. Для 
тех, кто не знает, объясним, что частушка тем 
и хороша, что поётся она практически на одну 
и очень лёгкую мелодию, чтобы каждый мог 
спеть. А припев многократно повторяется. И 
весь секрет в том, что при исполнении нужно 
использовать разные интонации и жесты, пере-
давая её содержание. Насмеялись мы от души 
– получился настоящий частушечный марафон! 
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Выйду, выйду я плясать  
В новеньких ботинках,  
Все ребята говорят,  
Что я как картинка!
Тут мы раскроем небольшой секрет: дело в том, 
что подготовка частушки была домашним за-
данием, но те, кто несерьёзно отнёсся к нему, 
получили свои куплеты уже в автобусе. Дорога 
была дальняя, и все успели выучить своё четве-
ростишье.

Пришло время готовить венки, и в одной из 
беседок опытные мастерицы передавали своё 
мастерство новичкам. Венки получились на за-
гляденье – васильковые, ромашковые, клеверо-
вые, из полевых трав и даже из веточек деревьев, 
которые, кстати, оказались самыми устойчивы-
ми. Вот в таком разноцветно-цветочном виде 
мы с гордостью присоединились к вечерней 
праздничной колонне и торжественно прошли 
через всю Беловежу, на людей посмотрев и себя 

показав. Впереди была заветная ночь Купалы 
на центральной поляне, превратившейся на это 
время в концертно-танцевальную площадку. 

Здесь каждый нашёл себе занятие по душе. 
Танцы, песни, хороводы, фейерверки и …даже 
интервью местному телевидению. А кто-то не 
поленился и согласно традиции бросил свой ве-
нок в местную речку...

Но и это ещё не всё. Дождливым воскресным 
утром мы с удовольствием „спрятались” в мест-
ном музее мёда, узнав немало интересного и 
забирая домой сладкие подарки для домашних. 

Мы благодарим всех, кто приехал на вторую 
интеграционную встречу русских обществ, и 
напоминаем, что она была проведена при фи-
нансовой поддержке Министра внутренних дел 
и администрации, ответственного за поддержку 
культур национальных меньшинств.

Ирина Корнильцева
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Послужной список этого коллектива впечатля-
ет: из 38 полученных на конкурсах оркестро-
вой музыки призов  более половины – первые. 
Выступал он в резиденции краковского карди-
нала Станислава Дзивиша и в Ченстохове, где 
слушателями были две тысячи паломников со 
всего мира. За 18 лет существования коллектива 
вышло 6 музыкальных дисков, артисты гастро-
лировали в 11 странах мира и совсем немного 
осталось до того момента, когда они сыграют 
свой пятисотый концерт!  

В Польшу Национальный филармонический 
оркестр Heliosis приехал по инициативе своего 
„ангела-хранителя” ксендза Тадеуша Шыйки из 
костёла Святого Семейства католической общи-
ны кларетинов, который действует в их родном 
городе. Этот человек знает, насколько важна 
поддержка для развития талантливых молодых 
людей. Мы встретились с ним перед концертом 
в Розовом саду (Ogród Rożany) в Щецине. 

О. Тадеуш рассказал, что название оркестра 
переводится как „солнечные мечты”, и оно не 
случайно, потому что репетиционный зал на-
ходится в одноимённом районе Красноярска. И 

именно там с 1999 года действует католический 
приход Святого Семейства. 

Началом биографии оркестра можно считать 
первое выступление на музыкальном конкурсе 
в Красноярске в 1998 году. Тогда оркестр занял 
третье место. Для многих настолько удачное 
выступление никому не известного коллектива 
стало большой неожиданностью. Очередные 
выступления и победы в конкурсах краевых, 
всероссийских и международных привели к 
тому, что о коллективе узнали не только в дру-
гих городах России, но и за рубежом. Все эти 
годы руководит оркестром великолепный орга-
низатор и дирижёр Лилия Ланина.

Музыканты оркестра не являются професси-
оналами, у многих за плечами только местная 
музыкальная школа, а во взрослой жизни у каж-
дого своя профессия. Здесь играют и танцуют 
психологи, юристы, программисты. Но каждую 
свободную минуту они отдают музыке и люби-
мому оркестру.

Уже 10 лет оркестр гастролирует по Европе: 
Польша, Германия, Австрия, Италия. И каждый 
раз потрясающее музыкальное выступление ор-

Музыкотерапия из Сибири
Шесть тысяч километров разделяют российский Красноярск и польский Щецин. 
Но музыканты из ансамбля и оркестра Heliosis уже не первый раз совершают 
путешествие из сердца Сибири в Польшу. Здесь их знают и ждут.
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кестра русских народных инструментов приво-
дит зрителей в восторг! Да и как можно устоять 
перед молодыми задорными лицами, которые с 
неизменной улыбкой исполняют сложнейшие 
музыкальные произведения не только на бала-
лайке, домре и баяне, но и экспериментируют 
с сольными выступлениями скрипачей, саксо-
фонистов, пианистов и выступлениями танце-
вальной группы.  И при этом выходят на сцену 
в красивейших костюмах!

Но музыка – это не единственное призвание 
оркестра. В 2007 году коллектив начал сотруд-
ничество  с ведущими врачами Красноярска и 
получил грант на проект „Молодёжь приглашает 
к диалогу”. Молодые музыканты хотят привлечь 
внимание к проблеме сохранения репродуктив-
ного возраста нового поколения жителей России. 

В репертуаре оркестра не только русская на-
родная или классическая музыка, но и музыка 
польская, немецкая, еврейская. 

У большей части участников коллектива 
польские корни, и поэтому они активно уча-
ствуют в жизни поляков в Сибири, играя на 
многих польских праздниках и торжествах. На-
пример, оркестр играл на открытии фестиваля 
польских фильмов в Красноярске, на выставках 
в местном Польском доме, и даже на фестивале 
Dialog Czterech Kultur в Лодзи. 

Тесное сотрудничество католического прихо-
да и оркестра Heliosis также своего рода экспе-
римент и поиск новых форм в работе католиче-
ской общины кларентинов. 

Музыкальный коллектив выступает на их 
приходских праздниках, куда на концерты при-

ходят новые люди – возможно, будущие прихо-
жане. 

– Строительство нашего костёла уже закон-
чено, – рассказывал мне о. Тадеуш. – На это 
ушло 8 лет, из которых 4 года мы собирали не-
обходимые документы. Сейчас хотим присту-
пить к строительству приходского дома. Пока 
же мы живём под крышей костёла. В прошлом 
году выехало 40 наших прихожан, что для нас 
очень чувствительно. И мы сегодня ищем на их 
место новых прихожан, в чём нам и помогает 
оркестр Heliosis. А мы помогаем ему. 

Гости из Сибири дали концерт также в ще-
цинской таверне Porto Grande, в Храме Божьей 
Матери Фатимской и в сельской гмине Реваль. 
И везде – аншлаг! И здесь хотелось бы побла-
годарить Марчина Якубовского, жителя на-
шего города, который очень много усилий –  и 
причём абсолютно бескорыстно – приложил 
для того, чтобы коллетив услышали и увидели 
как можно больше жителей самого западного 
региона Польши. Экскурсию по городу, и при 
этом на русском языке, провела для краснояр-
цев Людмила Копычиньская, а в подщецинских 
Долуях музыкантов принимала у себя местная 
общественная организация. Там  на территории 
теннисного корта молодые люди смогли отдох-
нуть и попробовать блюда местной кухни. Си-
биряки успели посетить ещё гмину Хощно и 
городок Пилу. И мы надеемся, что этот приезд 
также не будет последним…

Лешек Вонтрубский,   Щецин 
фото предоставлено автором
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Трудная судьба юбиляра
23 июня в Варшавском университете прошла конференция „Память и 
историческая политика в российско-польских отношениях”. Её организатором 
была кафедра исследования России и постсоветских стран на факультете 
журналистики Варшавского университета. Среди докладчиков была наша 
редакционная коллега Виолетта Верницкая, удостоившаяся приглашения как 
автор книги Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795–1915.

Конференция проходила в рамках празднования 
200-летия Варшавского университета, основан-
ного 19 ноября 1916 года польским королём и 
Российским Императором Александром I. Для 
организаторов мероприятия важно было под-
черкнуть роль и место этого вуза в сознании 
двух народов, поэтому Виолетта Верницка как 
исследователь российско-польских взаимосвя-
зей приготовила доклад о том, какой образ Вар-
шавского университета царских времен (1816-
1915) остался в исторической памяти поляков и 
россиян. 

Сегодня мы публикуем фрагменты доклада, 
полный текст которого появится осенью в по-
слеконференционном сборнике Pamięć i polityka 
historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich в изда-
тельстве Варшавского университета. 

Для начала следует уточнить, чем является 
историческая память. Это исторические знания, 
которыми мы располагаем, или всё же „ком-
плекс наших представлений” о тех или иных 
исторических событиях или явлениях? 

Варшавскому университету царских времён 
не посчастливилось занять достойное место в 
сознании россиян и поляков. Для первых он был 
старорежимным продуктом, а – как известно – в 
дореволюционные времена в России не было 
и быть не могло никаких достижений. Вторым 
тоже прививались определённые историче-
ские взгляды: Царством Польским управляло 
„никчёмное оккупационное правительство”, 

единственной целью которого было „прослав-
ление православия, самодержавия и славяно-
фильства”, а также „предотвращение изучения 
польской истории и литературы”.  

А между тем прошлое варшавского вуза изо-
билует неожиданными поворотами , в чём не со-
мневаются ни польские, ни российские учёные. 
„Ни один университет в Российской Империи  
не может похвастаться столь драматичной судь-
бой,” – писал в 1997 году историк Александр 
Иванов. С ним согласен профессор Стефан Ке-
невич: „Варшавский университет рождался, ра-
ботал и временно прекращал свою деятельность 
под влиянием многих факторов. История наше-
го вуза была тесно связана с жизнью польского 
общества. Изменения его структуры, системы 
обучения, преподавательского и студенческого 
состава, а также политических взглядов учащих-
ся были следствием перемен в политической, 
общественной и экономической жизни”. 

Тезис Стефана Кеневича подтверждает факт, 
что появление университета было возможно 
благодаря либерализму Александра I и далеко 
идущим планам императора по отношению к 
Царству Польскому. Его жители воспринимали 
это автономное новообразование как продолже-
ние польской государственности, а появление 
первого в Царстве университета доказывало, 
что новый король желал воспитать научную 
элиту в среде его польских подданных (все 
преподаватели и студенты университета были 
католиками за исключением нескольких евреев 
на медицинском факультете). Кроме того, осно-
вание университета символизировало начало 
новой мирной жизни после многолетних евро-
пейских воен. 

Здание вуза находилось в так называемой 
„зоне престижа”, то есть на пути следования мо-
нархов к королевскому замку. Неслучайно и то, 
что университет разместили в  Казимежовском 
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дворце, ведь по соседству находились многие 
важнейшие государственные учреждения: дво-
рец царского наместника или несколько мини-
стерств. Вуз назвали Варшавским Королевским 
университетом.  

Неизвестно, как к появлению этого учебно-
го заведения отнеслись в России. Однако, судя 
по тому, что российская элита (в том числе бу-
дущие декабристы) отрицательно восприняла 
образование Царства Польского и дарованную 
полякам конституцию, можно предположить, 
что образование этого учреждения не вызвало 
энтузиазма. Чем могла быть вызвана негатив-
ная реакция русского общества? Прежде всего 
разочарованием, ведь Александр I простил по-
ляков, воевавших против России в 1812 году, и 
не отблагодарил своих сограждан за их вклад в 
борьбу с Наполеоном. 

Ноябрьское восстание повлекло за собой за-
крытие вуза, причём, приказ об этом начертал 
лично Николай I. Царство Польское обходилось 
без университета в течение 30 лет. Лишь в 1862 
году, на волне либеральных реформ Александра 
II, власти в Петербурге дали „добро” на повтор-
ное открытие университета, получившего на-
звания Главная Школа. Преподавание велось на 
польском языке, около 90 % студентов состав-
ляли католики. 

Однако спустя 7 лет, после подавления оче-
редного восстания, вуз снова ждали реформы, 
которым предшествовал визит министра просве-
щения Дмитрия Толстого в Варшаву. Пребывая 
в польской столице, чиновник выразил мнение, 
что местный университет не может „стоять особ-
няком на западных окраинах страны” и должен 
войти в „столь почтенную семью Российских 
Императорских университетов”.  В 1869 году 
языком преподавания стал русский, на ключевые 
должности назначали лиц православного верои-
споведания, а преподаватели, плохо владевшие 
русским языком, должны были усовершенство-
вать его в течение двух лет. Главную школу пе-
реименовали в Императорский Варшавский 
университет, тем самым подчеркивая родство с 
остальными университетами России, тоже име-
ющими в своем названии слово „Император-
ский”: с заведениями в Казани, Москве, Одессе. 

Польские исследователи сочли, что в 1869 
году закончился „польский период” столичного 
вуза и начался „русский”. По мнению профес-
сора Шимона Ашкенази, выраженному в 1905 

году, университет был „одним из инструментов 
объединения Царства Польского с Российской 
Империей”. В межвоенные годы о вузе царских 
времён упоминали очень редко, посчитав, что 
он не является частью истории Варшавского 
университета. После Второй мировой войны 
вышеупомянутый профессор Ян Кеневич пи-
сал, что „этот вуз служил антипольской полити-
ке царского режима”. Как утверждает историк 
Анна Баженова, в современных публикациях 
авторства непрофессиональных историков 
можно прочесть, что в Императорском Варшав-
ском университете учились и преподавали толь-
ко русские. А ведь это не так: до середины 1880 
гг. вуз был „насквозь польским”. Только после 
1905 г. количество православных студентов со-
ставило более 50 %.

Прискорбнее всего, что в сознании многих 
этот университет не играл никакой роли в на-
уке, а единственной обязанностью русскоязыч-
ных преподавателей было „открытое проявле-
ние великорусского патриотизма”. А между тем 
именно в царские времена в Варшавском уни-
верситете открыли метеорологическую стан-
цию, на основе которой работает современный 
Институт метеорологии. Многие представители 
элиты межвоенной Польши, в том числе прези-
дент Станислав Войчеховски и министр юсти-
ции Станислав Буковецки, были выпускниками 
царского университета.  

Память об Императорском Варшавском уни-
верситете сохранилась в ...Ростове-на-Дону. 
Дело в том, что в 1915 г., перед занятием Вар-
шавы немцами, вуз эвакуировали в Москву. Так 
как в этом городе не было помещений, способ-
ных поместить персонал и оборудование вар-
шавского вуза, беженцев приняли в Ростове. 
Когда в 1917 году оказалось, что университету 
не суждено вернуться в Варшаву, научный кол-
лектив учреждения остался на Дону. Так Импе-
раторский Варшавский университет дал начало 
Ростовскому Государственному университету. В 
2002 г. власти российского вуза заказали гимн 
своего учебного заведения. Согласно их прось-
бе авторы включили в него следующие слова: 
„Овеянный легендами и славой, / Науки русской 
яркий цвет. / Ты путь прошёл до Дона от Вар-
шавы, / Ростовский университет”.

Редакция благодарит Виолетту Верницкую 
за предоставление текста доклада.
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Марлена оказалась любознательным ребёнком.
Ей всё интересно, всё нравится, и она вбирает в 
себя так много, как мало кто из её сверстников. 
Но Марлена ещё и достаточно серьёзна, чтобы 
отвлекаться на абстрактное. Ей не до романти-
ческих вздохов, а впереди необъятные планы!

Но однажды сердце Марлены загорелось, как 
пылающий факел. От одной его песни, голоса, 
слова – она вспыхнула! Всё в нём в один миг по-
корило её, заполнило до разрыва мембран! Ею 
навсегда завладел самый звонкий кумир эпохи 
– Владимир Высоцкий! Этого оказалось доста-
точно, чтобы бросить к его ногам всю будущую 
жизнь и стать его хранительницей, пока бьётся 
сердце! Теперь всё, что она делает, движется его 
голосом, его талантом! 

 В 1987 году он „ведёт” её на олимпиаду 
среди гимназистов по русскому языку, и они 
побеждают. Счёт открыт! Следующая ступень – 
международная олимпиада по русскому языку в 
Москве. И опять победа! Две победы, одна зна-
чительнее другой, дали возможность выбрать 
для учебы в России любой вуз. Конечно же Мо-
сква – его город!

 Рассудок и чувства ликуют одновременно – 
теперь к нему запросто можно прийти в любой 
момент! Вот оно, Ваганьковское кладбище, и 
вот его могила, всегда убранная и вечно зава-
ленная цветами! Неважно, что теперь он при-
надлежит всем, потому что Марлена находит в 
глазах посетителей те же чувства, что бушуют 
в ней уже многие годы. Рука за руку с ним она 
блестяще заканчивает университет – опять ве-
ликая победа! Но Марлена ещё больше собра-
лась и так же блестяще защитила кандидатскую 
диссертацию по его теме! 

Вот оно, счастье! Она в полной мере дока-
зала ему свою любовь! Цель достигнута, и он 

благосклонно улыбается с высоты своего мира. 
Так улыбается, как больше никто на свете! Но 
что дальше? Подошло время покинуть город, 
где жил Высоцкий. А как не хочется это де-
лать! Чувства бушуют и требуют выхода. При-
чём сейчас, немедленно! Он ведь смотрит на 
неё, ждёт действий! Не может и не должно на 
этом всё закончится, любовь не выносит разлу-
ки. Надо сделать так, чтоб хотя бы его частичка 
была на её родине, в Польше! 

И выход найден – музей его имени! И тогда 
он будет рядом всегда! Теперь она ищет встреч 
со всеми, кто хоть как-то имел отношение к её 
Володе. В первую очередь с его мамой, женой, 
друзьями, коллегами по сцене и просто знако-
мыми. И настойчиво, по крошкам, как умеет 
лишь увлечённое сердце, собирает материал 
для своих книг!

Дальше – легко! Володя как будто сам ведёт 
её за руку куда нужно и когда нужно. Чётко, без 
ошибок и сомнений! И пока они вместе, всё бу-
дет именно так! 

О помещении для музея даже не задумыва-
лась – где ещё, как не в её квартире?! 

Это ли не цель, ради которой стоит жить? 
Это ли не оправдание перед Создателем? Потом 
пошли фестивали, посвящённые поэту. Сколь-
ко любителей творчества Высоцкого по всему 
миру сплотил её музей! Сотни, тысячи? Спло-
тил в сообщество, живущее одним дыханием с 
ним! 

Марлена работает самозабвенно, не давая 
пощады собственному здоровью. Фестивали, 
встречи, концерты и нескончаемое количество 
новых, прекрасных в одном с ней увлечении 
лиц. Некогда, ох, некогда лечиться, дел невпро-
ворот! Да и зачем? Владимир заждался, так 
стоит ли затягивать разлуку? Разлука, прибли-

О нашей любимой Марлене
Идёт 1970 год. Социалистическая Польша живёт надеждами на светлое будущее, 
ничем не связанное с огромным, несуразным государством, известным 
как СССР. И девочку, которая родилась в конце октября, назвали самым 
социалистическим именем – Марлена! Такое коммунистическое приветствие 
Марксу и Ленину, двум теоретикам-экстремалам. Но выдуманные имена никак 
не влияют на судьбу своего носителя, и девочка, к счастью, не стала второй 
Кларой Цеткин или Розой Люксембург. Марлена всю свою жизнь посвятила 
огромной, сжигающей и оберегающей любви... 
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жая встречу, „стачивает” Марлену неотвратимо 
и безжалостно. И она принимает мучения как 
награду за будущее – чрез тернии к счастью! 
Боль, доводящяя до безумия, – как это неважно! 
Всё равно встреча неминуема, так готовься и не 
ошибись! 

Теперь каждый делает своё дело: Марлена 
своё, а время – своё! И однажды – свершилось. 
Время получило Марлену, а Марлена – всё 
остальное, чего была лишена в земной жизни.

Её путь завершен, и она сердцем выболела 
право быть с любимым рука в руке! 

(Ей) есть, что спеть, представ перед 
Всевышним!
(Ей) есть, чем оправдаться перед Ним!

Когда-нибудь мы все встретимся там, в Его 
доме. Вот это будет встреча! Вертинский спо-

ёт романс о банановом Сингапуре, сильно 
всколыхнувшем своё время. Мудрый Булат 
расскажет про утренний Арбат, и мы вместе с 
ним вздохнем светло и печально. А Галич по-
философствует о жизни, заставив нас надолго 
задуматься. Потом придёт очередь Высоцкого. 
Он зарокочет гранитным потоком о волках и 
неравной на них охоте, о Севере, где снег чист, 
как долгая жизнь без вранья, о чести, о шпаге и 
любви – высокой, льющейся с небес, без кото-
рой жизнь на земле немыслима!

Дорогая наша Марлена! Она никогда не раз-
менивалась на грошики и осталась цельной, 
без сколов и каверн в сердце. И этим заслужила 
право быть счастливой. Покоя тебе, влюблённая 
душа, наша любимая Марлена! 

Альберт Мелконян, Армения   

М
а

р
ле

на
 З

и
м

на
 1

96
9–

20
16

Издание общества „Rosyjski Dom” 9



Поверьте, далеко на каждый, даже многоопыт-
ный преподаватель сможет так себя позициони-
ровать. Умеют и знают многие, а вот с переда-
чей опыта чаще всего бывают проблемы. Они 
возникают с двух сторон: опытный коллега не 
всегда хочет раскрывать свои секреты, а моло-
дые преподаватели, не только по возрасту, но и 
по количеству проработанных педагогических 
лет, не всегда хотят учится, думая, что вот они-
то точно делают всё правильно. В этом отно-
шении нам, как организаторам европейского 
проекта Umiem, wiem, przekażę и господину Со-
сновскому, как тренеру, очень повезло. Три се-
минара по передаче опыта в обучении русскому 
языку как иностранному в трёх странах Европы 
прошли, что говорится, „на ура”. Более 40 пре-
подавателей и столько же взрослых слушателей 
курсов русского языка в Великобритании, Гол-
ландии и на Кипре.

Как проводить урок, чтобы он был интересен 
и полезен аудиалам, визуалам и кинестетикам? 
Как быстрее научить новым словам, если твоим 
ученикам уже за 50, а то и больше? Как прове-
сти „урок без бумаги” (без записываний), толь-
ко с помощью жестов? Ответы на эти и многие 
другие вопросы получили наши коллеги из об-
щественных организаций и школ, занимающих-
ся преподаванием русского как иностранного в 
своих странах. 

Авторитет господина Сосновского, авто-
ра нескольких учебных пособий, среди коллег 
заслужен, а опыт его постоянно востребован. 
Именно поэтому мы решили продолжить со-
трудничество с нашими европейскими пар-
тнёрами и в следующем учебном году. На этот 
раз задача стоит ещё более сложная – семинары 
будут проходить не в одной организации, а на 
региональном уровне. А это значит, что опыт, 
накопленный нашей организацией в препода-
вании РКИ будет передан ещё большему числу 
коллег, которые смогут уже на местах приме-

нять его в своей ежедневной деятельности. А 
мы со своей стороны сможем узнать, что же 
нового есть у них, как им удаётся удержатся на 
плаву в сегодняшние, далеко не простые време-
на, связанные с падением популярности русско-
го языка в некоторых европейских странах. 

В 2016-2017 учебном году семинары пройдут 
во Франции, в Ирландии и в Швеции. О послед-
нем следует сказать отдельно, потому что он 
будет не совсем обычным. Университет в не-
большом городке на севере Швеции Фалун яв-
ляется лидером интернет-образования в мире, и 
не только в обучении иностранным языкам, но 
и всем остальным дисциплинам. Именно там 
мы будем учиться друг у друга, делясь своими 
разработками. Сначала в роли обучаемых будут 
преподаватели университета, а потом их место 
займёт делегация наших учителей. Мы надеем-
ся, что нам удастся  также упешно реализовать 
все планы в новом проекте „Учись с нами – мо-
бильный трансфер знаний”, который получил 
финансовую поддержку программы Erasmus 
Plus в категории „Учение на протяжении всей 
жизни”.

Ирина Корнильцева,  
координатор образовательных проектов  

общества Rosyjski dom

Умею. Знаю. Научу
Именно так назывался проект, реализованный нашим обществом Rosyjski dom в 
2015-2016 учебном году в рамках европейской программы Erasmus Plus, ведущим 
преподавателем которого был Войцех Сосновский, кандидат филологических 
наук, аспирант Академии наук, работающий над докторской диссертацией, 
преподаватель Варшавского университета. 
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Мелодию песни „У самовара” сочинила в 1929 
году юная жительница Варшавы. Родилась Фа-
ина (Феофания) в Ялте 23 декабря 1914 годa, 
в еврейской семье. Настоящее имя девушки – 
Фейга Йоффе (в будущем – Фаина Марковна 
Квятковская). Её отчим – уроженец Польши, 
куда он впоследствии и перевёз семью во вре-
мя гражданской войны, спасаясь от террора 
большевиков. Здесь Фаина стала Фанни. Буду-
щий шлягер „У самовара”, а по-польски Pod 
samowarem, был композиторским дебютом 
шестнадцатилетней девушки, которая, кстати, 
на тот момент не знала даже нотной грамоты. 

Мелодию незатейливого фокстрота под на-
званием „Море”, сыгранную Фанни на детском 
пианино, случайно услышал находившийся в 
гостях владелец и директор варшавского теа-
тра ревю Morskie Oko Анджей Власт. Ему по-
нравилась мелодия и он решил использовать её 
в своём театре. Власт написал незамысловатые 

стихи на польском языке и включил новую 
песню, назвав её Pod samowarem, в программу 
своего театра. 

Власт придумал оригинальный номер: де-
корацией служил установленный на сцене 
огромный макет самовара, под которым си-
дели парень и девушка, они пили чай, потом 
начинали танцевать и петь. А звучала песня 
в представлениях „То, что любит Варшава” и 
„Путешествие на луну” в исполнении солистов 
театра Зули Погожельской (Zula Pogorzelska) и 
Тадеуша Ольши (Tadeusz Olsza). Успех песни 
оказался совершенно невероятным. 

По свидетельству польского филофониста 
Томаша Лерского, в 1929 же году песню запи-
сала в Варшаве на пластинку фирма Parlophon, 
а в 1931-ом польская фирма Syrena Electro – в 
исполнении солиста театра Morskie Oko Тадеу-
ша Фалишевского и певца Ежи Велина. На эти-
кетках пластинок песня Pod samowarem была 
названа „русским фокстротом” и получила 
дополнительное название в скобках – „Новые 
Бублички”. 

Пластинки с „Самоваром” быстро разо-
шлись по всей стране. Несмотря на слабый 
текст: „Znów jest maj, ten sam, / Kasztany kwitną 
znów ogromnie. / Naplewat’ mnie tam! / Ja jedno 
wiem i jedno pomnę: / Pod samowarem siedzi 
moja Masza...”, песня сразу же стала шлягером, 
звучала в каждой семье, где был патефон, зву-
чала на эстрадах по всей стране. Вскоре испол-
няли и записали фокстрот на пластинки также 
Мечислав Фогг, Тадеуш Богданович, Нина Гру-
дзинская, Витольд Рихтер и др.

Одарённая девушка очень скоро стала из-
вестна в Польше под псевдонимом Фанни 
Гордон (Fanny Gordon – по фамилии отчима). 
Она сочиняла стихи и песни для варшавских 
кабаре и музыкальных театров, оперетты и 
музыкальные комедии – написала около сотни 
музыкальных произведений. Закончила музы-

„Русский фокстрот” из Варшавы 
Если бы в середине XX века существовала литературно-музыкальная конвенция 
между Польшей и Советским Союзом, пожалуй, самыми богатыми людьми 
в Польше в то время были бы авторы фокстрота „У самовара”. Сотни тысяч 
советских граждан напевали этот самый популярный шлягер 30-х годов с утра до 
вечера, считая его оригинальной русской песней под названием „Маша”. 
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кальное училище. С аранжировками девушке 
помогали маститые польские композиторы, та-
кие, например, как Зигмунт Белостоцкий. 

Фанни Гордон не только была предста-
вительницей малочисленной группы жен-
щин-композиторов того времени, но и един-
ственной женщиной-композитором эстрадной 
музыки в Польше в межвоенный период. Бога-
тая творческая биография Фанни конечно по-
зволила ей занять исключительное положение 
в среде создателей лёгкой музыки. Оркестры 
охотно исполняли произведения молодого ав-
тора, а имя Фанни не сходило со страниц газет. 

Фокстрот Pod samowarem полюбился не 
только полякам. В 1931 году песню Фанни Гор-
дон с литовским текстом „Палангайское Море” 
(Palangos jūroj) исполнял в Каунасе и записал 
на пластинку Даниелюс Дольскис (Danielius 
Dolskis), один из родоначальников литовской 
эстрады. Текст был о Балтийском море и не 
имел ничего общего с польским оригиналом. 

 В 1933 году представители крупнейшей 
немецкой фирмы Polydor Records предложи-
ли Фанни заключить контракт на выпуск пла-
стинки с её произведениями – танго Argentina 
и фокстротом Pod samowarem. Поскольку рас-
пространять пластинку предполагалось в Риге, 
ставшей после революции одним из центров 
русской эмиграции, то условия контракта ого-
варивали исполнение песен на русском языке. 
Проживая в Варшаве, Фанни выучила поль-
ский язык и владела русским и польским оди-
наково свободно, поэтому она сама быстро на-
писала русский текст. И хотя Власт изначально 
писал о посиделках до утра у самовара с Ма-
шей, оригинал текста оказался гораздо слабее 
его русской версии, в которой Фанни оставила 
лишь две строфы вместо четырёх:

У самовара я и моя Маша,
А на дворе совсем уже темно.
Как в самоваре, так кипит страсть наша.
Смеётся месяц весело в окно.
Маша чай мне наливает,
И взор её так много обещает.
У самовара я и моя Маша –
Вприкуску чай пить будем до утра!

Уже в 1933 году пластинка с песней „У само-
вара” продавалась в Риге. Первым исполните-
лем, записавшим русский вариант песни, был 

польский певец из Риги Арпалин Нюма (Арпо-
лин Нумма), запись состоялась в сопровожде-
нии оркестра Пауля Годвина. На пластинке был 
обозначен автор музыки и слов – Ф. Гордон. И 
на русском языке „Самовар” ожидала самая 
большая популярность: местные певцы тут же 
включили её в свои репертуары. Прославился с 
ней и проживавший тогда в Риге русский певец 
Константин Сокольский.

В том же году „У самовара” записал выдаю-
щийся русский певец-эмигрант Пётр Лещенко в 
студии венского филиала фирмы Columbia. За-
писывая эту песню, Лещенко добавил строфы:

Ночка снежная, / А у меня на сердце лето.
Жёнка нежная, / Пускай завидуют мне это!
Думы мои одне: / Побыть скорее с ней 
наедине.
Тёмна ночка покроет всё, / Не выдаст нас, и 
будет точка.

Исследователи творчества П. Лещенко не 
дают точного ответа – кто является автором этих 
двух странных с точки зрения русского языка 
куплетов. Возможно сам Лещенко, а может на-
родное творчество приписало к полюбившейся 
мелодии ещё пару строф. И строка „Смеётся 
хитро месяц...” сменилась на „И месяц смотрит 
ласково в окно”. Но благодаря записи Лещенко 
песня в скором времени стала известна дале-
ко за пределами Польши. Пластинка получила 
признание, и в среде русской эмиграции песня 
пользовалась немалым успехом.

В СССР новый шлягер привёз Леонид Утё-
сов, купивший пластинку в Риге. Песенка ему 
понравилась, и он тоже решил её включить в 
свой репертуар, попросив С. Кагана сделать 
небольшую музыкальную обработку. Как раз в 
это время, в феврале 1934 года, в Москве шло 
создание фабрики звукозаписи „Музтрест”, и 
Утёсову с его джаз-оркестром первому было 
предложено записать песню на новом высоко-
техническом оборудовании. Для первой записи 
Утёсов выбрал песню „У самовара”, которой и 
суждено было стать первой советской пластин-
кой хорошего качества звучания. Авторский 
текст певец оставил без изменений. 

На советской пластинке уже не было имени 
автора Ф. Гордон, зато появилась надпись „Об-
работка С. Каган”. По одной из версий, Утёсов 
указал автором слов В. Лебедева-Кумача. Хотя 
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с этим не согласен исследователь эстрады пи-
сатель Г. Скороходов, утверждающий, что на 
московской пластинке 1934 года фамилии Ле-
бедева-Кумача, как автора песни, не было, а 
появилось оно гораздо позднее – в 1975. Есть 
даже версия, что Утёсов присваивал себе ав-
торство „Самовара”...

Как бы там ни было, пластинка вышла и 
сразу полюбилась советским трудящимся. 
Чуть ли не в каждом кафе, ресторане, в концер-
тах звучала без упоминания авторства история 
про улыбающуюся и обещающую так много 
взором Машу, разливающую чай у кипящего 
самовара.

Польская газета „Варшавский курьер” в 
статье „За красным кордоном” комментирова-
ла: „Самый большой шлягер в летнем театре в 
парке – некий фокстрот, который уже несколь-
ко месяцев является „гвоздём” всех танце-
вальных площадок, кафе, ресторанов, клубов, 
а также репродукторов на вокзалах, в парик-
махерских и т.д. Фокстрот этот – ... польская 
песенка Власта „Под самоваром” в русском пе-
реводе под названием „Маша”…”. 

Ошеломляющий успех песни привёл к тому, 
что правительство забеспокоилось. 23 сентя-
бря 1934 года писатели И. Ильф и Е. Петров 
опубликовали злобный фельетон „У самовара” 
в газете „Правда”, где раскритиковали песню, 
назвав её „воровской песенкой, переложенной 
для фокстрота”. Логично, что расторопные 
партийные чиновники быстро прикрыли этот 
„самовар”, символ буржуазного декаденства: 
„Не наша Маша – не рабоче-крестьянская, 
мещанская Маша...”. Хотя ходили слухи, что 
юморная „У самовара” очень нравилась Ио-
сифу Сталину, и Утёсов считался придворным 
певцом Кремля, с конца 1934 начались гоне-
ния. Главрепертком запретил исполнять песню 
в концертах на эстрадах страны и изъял из про-
дажи все оставшиеся утёсовские пластинки с 
её записями... Но песня уже ушла „в народ”. 

Фанни Гордон, теперь уже Квятковская по 
мужу, за которой утвердилось реноме попу-
лярного композитора с мировой славой, тво-
рила в Польше, успела поработать в США. Её 
оперетта „Яхта любви” ставилась в Брюсселе, 
Антверпене и других городах Европы.

Но началась война, все планы рухнули. На-
чались лишения, аресты, в конце войны погиб 
муж. Фаина Квятковская с матерью вернулась 

в Советский Союз, который считала своей ро-
диной. В Ленинграде Фаина Марковна не толь-
ко продолжила композиторскую деятельность, 
но и литературную: писатель, поэт, драматург, 
переводчик.

Существует версия, по которой Квятковская 
в феврале 1949 года пришла к Утёсову по пово-
ду авторства „Самовара”. Утёсов обещал разо-
браться и восстановить справедливость. Но не 
помог. Однако польский исследователь Георгий 
Сухно утверждает, ссылаясь на Г. Скороходова, 
что Утёсов возобновил довоенную запись за-
прещённой песни „У самовара”, выпустив её на 
долгоиграющей пластинке, только в 1975 году. 
Вот тогда-то на этикетке и появилось новое имя 
автора слов – В. Лебедев-Кумач. 

Но поэт в это время давным-давно не жил, 
а в погоне за сенсацией его продолжают об-
винять в плагиате. По иным воспоминаниям, 
вины Утёсова в присвоении Кумачу чужой пес-
ни не было. Есть также предположение, что он 
не принял авторство Квятковской всерьёз.

Справедливость была восстановлена лишь 
в 1979 году, когда Квятковская получила пись-
мо из фирмы „Мелодия”: „В связи с письмом... 
о защите имущественного права и авторского 
права на имя т. Квятковской Ф.М. управлением 
фирмы „Мелодия” дано указание Всесоюзной 
студии грамзаписи начислить причитающийся 
т. Квятковской Ф.М. гонорар за песню „У са-
мовара”, а также исправить допущенную в вы-
ходных данных песни ошибку...”. Причитаю-
щийся гонорар был начислен и даже прислан. 
Он равнялся ... 9 рублям 50 копейкам! 

Газеты „Московский комсомолец”, „Совет-
ская культура”, журнал”Советская эстрада и 
цирк” сообщили о том, что найден автор извест-
ной песни, не подав ни имени, ни фамилии.

Фаина Марковна скончалась в Санкт-Петер-
бурге 9 июля 1991 года и была похоронена на 
Преображенском еврейском кладбище.

Созданный Фанни Гордон музыкальный 
шедевр вот уже почти 90 лет не перестаёт ра-
довать нас, слушателей, а само название пес-
ни стало фразой-символом домашнего уюта и 
простых человеческих радостей.

Такова удивительная история „русского 
шлягера времён НЭПа”.

Фаина Николас
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ВМ: С чем связан выбор героя Вашей новой кар-
тины? Он, к сожалению, мало известен за пределами 
Польши... 
– Меня заинтересовала драматическая судьба 
русского, польского и белорусского художни-
ка-авангардиста Владислава Стшеминьского в 
первую очередь потому, что это трагедия творче-
ского человека. Непокорного человека, которого 
фактически раздавила доктрина социалистиче-
ского реализма. То есть сама по себе тема стара, 
как мир: конфликт художника с властью. Кем 
является художник в обществе, как он чувствует 
себя в окружающей среде, какова сила воздей-
ствия его произведений. Это с одной стороны. А 
с другой – как власть влияет на художника, кото-
рый столкнулся с уничтожившей его системой. 
Действие фильма разворачивается в последние 
пять лет жизни Стшеминьского и происходит в 
Лодзи до дня его смерти в 1952 году.
ВМ:  Почему в поле Вашего внимания оказался только 
этот период жизни и творчества Стшеминьского? Ведь 
в его биографии Московский кадетский корпус имени 
Александра II, Николаевское инженерное училище в 
Петербурге, Первая мировая война и ранение, учёба и 
преподавание в Свободных художественных мастер-
ских, работа в Смоленске и только в 1922 году неле-
гальный переезд в Польшу...

– Жизнь этого человека достойна захватыва-
ющего сериала. Начиная с жуткого ранения в 
1916 году от взрыва гранаты. Стшеминьский 
был командиром сапёрного взвода, после 
взрыва у него ампутировали правую ногу и 
левую руку, были поражены глаза. Его отпра-
вили на лечение в Прохоровскую больницу в 
Москве, там он познакомился с сестрой ми-
лосердия Катей Кобро, которая впоследствии 
стала его женой и известным скульптором. 
Став в 22 года полным инвалидом, он нашёл 
себя в другой жизни – художника и теоретика 
искусства. Дружил с Татлиным и Малевичем, 
который по его инициативе приезжал с выстав-
кой в Варшаву. Я долгое время находился под 
прессом этой истории и хотел поначалу снять 
фильм именно об удивительном союзе Стше-
миньского и Кобро. Но принимаясь за психо-
логический фильм, я не мог рассчитывать на 
моего любимого Достоевского как сценариста. 
В конце концов, я хотел сделать политический 
фильм и сконцентрировался на образе Стше-
миньского в первые послевоенные годы, самое 
худшее в Польше время сталинизма, времена 
идеологического давления на художника. Ст-
шеминьский был самобытным художником, 
фантастическим педагогом лодзинской Акаде-

Нельзя видеть мир  
в чёрно-белом измерении 
О новом фильме „Послеобразы” (Powidoki), о сегодняшнем зрителе и о жизни 
в Интернете с режиссёром Анджеем Вайдой беседует журналист Валерий 
Мастеров.
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мии изящных искусств, которая носит сейчас 
его имя. Его труды, в том числе и опубликован-
ная после смерти знаменитая „Теория зрения”, 
распространялись его студентами нелегально в 
машинописном виде. Перед его лекциями сту-
денты и профессора соревновались, кто скорее 
займёт свободные места. Он создал третий по 
счёту в мире после США и Германии Музей 
современного искусства. Но в 1952 году при-
казом министра культуры он был отстранён от 
преподавания и исключён из Польского союза 
художников за „несоответствие нормам соци-
алистического реализма”. Созданный им зал 
многообразного изобразительного искусства 
был ликвидирован, конфискованы все работы. 
Фактически самобытный художник остался 
один на улице, где его и нашли. Врачи поста-
вили диагноз голодной болезни.
ВМ: Необычно название фильма „Послеобразы” . Как 
Вы его объясните?
– Пришло оно из „Теории зрения” Стшеминь-
ского. Смотришь на предмет, переводишь 
взгляд, но предыдущий образ какое-то мгнове-
ние ещё стоит в глазах, а на него уже накладыва-
ется новый образ. Я немного трансформировал 
эту теорию, так сказать, литературно-кинема-
тографически. Спустя многие годы моё сегод-
няшнее видение мира накладывается на образы, 
которые приходят ко мне издалека. Я взялся за 
этот фильм, потому что и сам когда-то учился 
живописи. Но главное – я хотел сказать, что 
нельзя принять такую политическую систему, 
при которой власть даёт рекомендации худож-
нику, как ему писать и как себя вести.
ВМ:  Каким Вы видите сегодняшнего современника? 
Каким хотели бы его показать на экране?
– Пока стою на ногах и есть ещё голос, всег-
да думаю о следующей картине. Моё сердце 
и опыт старого режиссёра говорят, что сейчас 
нужен фильм на современную тему. Не умо-
зрительный, каких хватает, а отвечающий дей-
ствительности. Чтобы волновал, затрагивал, 
втягивал. Речь не в том, чтобы он был против 
кого-то или чего-то. Я всегда придавал боль-
шое значение литературной основе. Пока у 
меня нет союзников среди сценаристов. Одни 
ушли из жизни, другие не пишут. Раньше кино 
играло огромную роль. Не так развито было 
телевидение, не было Интернета, всякого рода 
носителей. Успех фильма решался в кинотеа-
тре, а сейчас всё больше на планшете. Поль-

ская киношкола опиралась на тех, кто писал 
во время войны или сразу после войны. Наши 
фильмы были о нас. И Гомбрович, и Виткевич, 
и Мрожек, и Ружевич, да много кто ещё – все 
предлагали свои темы. Авторы не думали о 
том, кто будет играть главную роль в фильме 
и на какой сцене будет идти пьеса. А теперь 
спекулируют: кому и куда подороже себя про-
дать. Даже имя автора не всегда увидишь на 
афише. Перерабатывается то, что видели уже 
много раз. Кино и театр судорожно ищут свою 
дорогу. Мы думали, что не станет цензуры и 
перед нами откроется весь мир, свобода выра-
жения и творчества. Но тогда люди шли в те-
атр искать ответ, а сейчас приходят в поисках 
развлечения.
ВМ:  Вы следите за той полемикой в Сети, которая раз-
ворачивается в связи с вашими новыми фильмами? 
Вообще, Вы поддерживаете контакт с новыми медиа?
– Боюсь, если бы я много времени уделял Ин-
тернету, у меня не оставалось бы времени на 
кино и театр, на мою школу режиссуры, на 
выставки, фестивали и общественную работу. 
А когда читать книги, общаться с коллегами? 
Если бы я с утра включал компьютер и жил там, 
я был бы другим человеком. Гаджеты – это нар-
котик, который парализует мышление и сводит 
его до нескольких знаков. 
ВМ:  Получивший на одном из Берлинале „Награду Ан-
джея Вайды” Александр Сокуров заявил недавно, что 
хотел бы снять совместную российско-польскую кар-
тину, которая, по его мнению, помогла бы разрушить 
стену отчуждения между Польшей и Россией, возник-
шую в последние годы. При этом он добавил, что рад 
был бы поработать с Вами.
– Я уже как-то сказал, что считаю Сокурова 
одним из наиболее талантливых кинотворцов 
в мире. В нём нет болезненных и бесплодных 
возвращений в прошлое, сведения счетов с тем, 
что уже минуло. И он, как настоящий художник 
начинает с себя. Я согласен с Сокуровым, что 
наш совместный фильм мог бы соединить ра-
зорванные связи. В любом случае нельзя видеть 
мир в чёрно-белом измерении – это приводит 
к искажению... Это притворное возвращение в 
прошлое, оно очень провинциально... Прошлое 
в любом случае уже не может играть решающей 
роли сегодня, даже его трагические страницы…  

Полный текст интервью „Успех фильма решается 
на планшете” на rospolcentr.ru
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Басурманин – происходит от древне-русского 
слова „бесурменинъ” и является искажённым 
произношением слова „мусульманин”. Обозна-
чает чуждых русской крови и русскому духу,  
человека иной веры. Пример: У Лермонтова 
есть такие строки в стихотворении „Бородино”: 
„Вот затрещали барабаны — И отступили ба-
сурманы”.
Безобразник – человек, совершающий не-

пристойные поступки, озорник. Ранее называли 
человека,  не чтившего священных образов, не 
творившего перед ними положенных поклонов 
и крестных знамений, не державшего икон дома. 
„Какое безобразие!” — мрачно качали головами 
честные верующие, глядя в пустой красный угол.  
Пример: Солист группы „Ленинград” Сергей 
Шнуров – большой безобразник.
Бесшабашный – не знающий шабаша, 

праздника, отдыха.  Пришло в русский язык 
прямиком из еврейских местечек. Бесшабаш-
ными, то есть не соблюдавшими шабат, субботу, 
правоверные иудеи с неодобрением называли 
молодежь, стремившуюся вести обычную свет-
скую жизнь, не слишком церемонясь с древни-
ми заповедями. Пример: Бесшабашной голо-
вушке всё нипочём. 
Гад – одно из древнейших праславянских 

слов. Гадами именовали живность, которая „не 
была ни птицей, ни рыбой, ни зверем, ни ско-
тиной, ни насекомым”. Змея, лягушка, ящери-
ца – гады, осминоги и всякие каракатицы — это 
тоже гады, но морские. А человек, похожий на 
всех перечисленных животных одновременно, 
существо неприятное. Гад или гадина – вся-
кое отвратительное, мерзкое существо. Пример: 
„Ты что же это делаешь, гад!”
Идиот – именно так именовали в древних 

демократических Афинах людей, которые отка-
зывались от какого-либо участия в гражданском 

процессе, предпочитая вести тихую частную 
жизнь вдали от политики. Пример: Пусть я 
буду идиотом, но на выборы не пойду.
Мерзавец – происходит от слово „мороз”, 

„мёрзнуть”. Жители северных стран, праславя-
не считали тепло чем-то непременно хорошим, 
а холод — безусловно плохим. Поэтому мы го-
ворим друг другу тёплые слова и дарим горячие 
объятия, а холод во взгляде — явный знак не-
приязни к собеседнику.  У Гоголя в „Мёртвых 
душах”: „Ни одного чиновника нет у меня хоро-
шего, все мерзавцы”.

Негодяй – так называли  на Руси молодых 
парней и мужиков, которые не подлежали при-
зыву в армию, непригодные к строевой службе 
Среди государственных крестьян негодяи сла-
вились буйным поведением, ибо, в отличие от 
„годяев”, им ничто не грозило: их нельзя было 
сослать в солдатчину.  Сегодня обозначает под-
лого, низкого человека. Пример: Он как был в 
молодости негодяем, так и остался.

Русские бранятся – только 
тешатся
В последнее время очень популярными на просторах Интернета стали подборки 
старинных русских ругательств, среди которых такие экзотические, как захухрей 
или тюрюхайло. Но скорее всего, прочитав их, мы только улыбнёмся и вряд ли 
вспомним в нужный момент.  Мы  же решили рассказать о значении широко 
используемых обидных слов и привести примеры их правильного употребления.
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Да, уже образовались её западная и восточная 
части, уже был раздел на католиков и право-
славных, но канонически обе части Церкви со-
ставляли одно целое. Ещё не было между ними 
тех противоречий, которые стали усиливаться 
с половины XI века, а уж особенно со времён 
крестовых походов латинян. Догматические 
различия были проблемой иерархий, а не об-
ществ. И поэтому были ещё возможны межкон-
фессиональные браки, даже среди правителей 
тогдашних государств.

С другой стороны, власть удельных князей 
была сравнительно слабой, значение правящих 
кругов то крепло, то ослабевало, и важнее были 
какие-то династические союзы, чем общий ин-
терес того, что со временем преобразовывалось 
в мощные государства, в то, что с годами ста-
новилось Польшей и Московией. Поэтому не-
удивительно, что как одни, так и другие князья 

укрепляли политические союзы выбором со-
ответствущих жён и мужей среди актуальных 
союзников. 

Исторические источники упоминают о таких 
браках уже в начале XI столетия. Широкоизве-
стен факт, что одна из дочерей первого поль-
ского короля Болеслава Храброго (ум. в 1025 
г.) стала женой князя Святополка, племянника 
святого Владимира Великого, первого христи-
анского князя на Руси. Имени этой королевской 
дочери мы не знаем, но зато знаем кое-что о 
проступках её супруга, которого не зря „благо-
дарное” население Киева назвало „Окаянным”. 

Прошло немного лет, минуло царствование 
короля Мечислава II, его второй сын Казимир 
Восстановитель в 1038 году вернулся в отцов-
ское царство из Германии, где воспитывался 
у своего дяди, архиепископа Кёльна Германа. 
Одним из первых его действий на польском 

Польско-русские династические 
связи в эпоху Пястов  
и Ягеллонов
Сначала я сделаю маленькое вступление. Все мы как-то представляем себе 
уровень жизни и степень цивилизованности наших славянских – как русских, так 
и польских – предков тысячу лет назад, приблизительно в эпоху крещения обоих 
государств. Но мало кто задумывается над церковной историей того времени. 
А ведь Церковь тогда ещё составляла одно целое. 
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престоле стал договор с русским князем Ярос-
лавом и женитьба на его дочке Добронеге. Оба 
князя тесно сотрудничали: Ярослав помог зятю 
в борьбе за Мазовию с Маславом, а его сын 
Изяслав стал мужем сестры Казимира. Изяслав 
ещё в 1024 году по завещанию отца получил 
Киев и старшинство. Однако киевляне его не 
любили и, получив отказ в оружии против по-
ловцев, провозгласили князем Всеслава Полоц-
кого. Изяслав при помощи поляков вернулся на 
киевский престол, но через определённое вре-
мя, в 1076 году, пришлось ему повторить этот 
сценарий, после второго бегства из „матери го-
родов русских”. Убит он был в 1078 году. 

В Польше следующим королём был один 
из четырёх сыновей Добронеги, Болеслав II 
Смелый. Его женой тоже была русская княжна. 
Сам Болеслав помогал дяде Изяславу, но ино-
гда позволял себе довольно оригинально выра-
жать родственную любовь к киевскому князю. 
В 1069 году Изяслав попросил Болеслава дабы 
тот „ради уважения к его народу выехал ему 
напротив и отдал ему поцелуй мира”. Смелый 
согласился, но потребовал гривну золота (не 
меньше 0,2 кг) за каждый шаг своего коня, а 
в самом торжественном моменте не только не 
спешился, но ещё – на глазах у всей киевской 
знати – схватил Изяслава за бороду и хоро-
шенько потрепал. 

Племянником Болеслава II был сын его бра-
та Болеслав III называемый Кривоустым, герой 
поговорки Кról Bolesaw Krzywousty narobił z 

Niemców kapusty. По примеру своих предков и 
он женился на русской княжне, дочери киев-
ского князя Святополка II, Збыславе (она была 
первой женой). Их сыном был князь Владислав 
II Изгнанник, которому в династических вой-
нах с братьями помогали русские князья-род-
ственники. Также и сын Владислава – Казимир 
Справедливый (1177–1194) был женат на княж-
не Киевской Елене (1184 г.). Елена Всеволо-
довна 5 лет правила потом Польшей вместе с 
сыном Лешкем Белым.

Здесь нельзя не вспомнить сестру Владис-
лава Рыксу, которая трижды выходила замуж: 
сначала была женой датского короля Магнуса, 
овдовев, вышла вторично замуж за Новгород-
ского князя Владимира, а после его смерти 
стала шведской королевой, женой Сверкека I. 
Видно Бог не пожалел ей красоты!

После смерти Болеслава III Кривоустого 
Польша была разделена между его четырьмя 
сыновьями, что способствовало её раздробле-
нию на 150 лет. Появились новые ветви Пя-
стовской династии. Одной из важнейших была 
Великопольская линия Пястов. Один из её вид-
нейших представителей, кн.  Мешко Старый, 
взял себе в жёны русскую княжну Евдоксию. 
Их сын Одон (ум.1194) тоже был женат на 
русской, но имя её до нас не дошло. В свою 
очередь упомянутый уже нами кн. Лешек Бе-
лый (Малопольская линия Пястов) был мужем 
княжны Луцкой Гжимиславы, а их второй сын 
кн. Конрад Мазовецкий женат был на русской 
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княжне Агафье. В Мазовецкой линии кн. Зе-
мовит I (ум.1224) взял в жёны дочь Галицко-
го князя Данилы Переяславу, а его внук князь 
Сохачевский и Черский Тройден I (ум.1341) 
был женат на сестре Галицких князей Андрея 
и Льва. Были они детьми сестры польского ко-
роля Владислава Локетка Евфимии и её мужа 
кн. Георгия I. В 1323 году Андрей и Лев скон-
чались – оба были отравлены.

Сложно? Несомненно. Но кто захочет, тот 
разберётся. А моей целью было только пере-
числение множества династических союзов 
поляков с русскими для того, чтобы показать, 
что когда-то были несколько другие времена.  
И если бы не религиозные раздоры, то история 
могла бы выглядеть совершенно по-другому. 
Но, к сожалению, эти распри становились всё 
сильнее, что можно проследить уже в истории 
следующей польской династии – Ягеллонов.

Правда, четвёртая жена основателя дина-
стии, короля Владислава Ягайлы, тоже была 
русской, но это предпоследний пример тако-
го королевского брака в истории. Брак короля 
состоялся в 1422 году. „Молодому” было тог-
да больше 70 лет, а невесте около 17 лет. Она 
принадлежала к старинному роду князей Голь-
шаньских. Имя Сонька поменяли на Софию и 
заставили её отречься от православия, принять 
католицизм. И получился парадокс: короле-
ва-русинка поощряла использование на коро-
левском дворе польского языка (см. Библия 
Королевы Софии), а её муж Владислав и сын 

Казимир заказывали русские фрески для поль-
ских костёлов (Гнезно, Краков, Святой Крест, 
Сандомеж и Люблин).

Последней русской на польском престоле 
была жена внука Ягайлы – великого князя ли-
товского, а с 1501 года короля польского Алек-
сандра – Елена (1495). Елена Иоанновна была 
старшей дочерью великого князя Московского 
Иоанна III. Отец невесты поставил твёрдое ус-
ловие: Елена остаётся православной! Однако 
муж никогда не построил для неё православ-
ный храм, а католическое духовенство всю 
жизнь преследовало её. Ксендзы не согласи-
лись на коронацию королевы, но всё равно её 
все  так называли. Официально она была „же-
ной короля Александра, великой княгиней ли-
товской”. До конца своих дней она оставалась 
православной.

И это всё, что донесли до наших дней исто-
рические источники. Атмосфера взаимного не-
терпения католиков и православных (а именно 
православные составляли тогда большинство 
населения польско-литовского государства) до-
вели до таких грустных фактов, как Брестская 
уния 1596 года или авантюры со Лжедимитри-
ями на кремлёвском престоле. Обе нации отда-
лялись друг от друга, общее прошлое забыва-
лось, а со временем появилась сильная вражда, 
которая в конце XVIII столетия привела к лик-
видации польского государства.

Марк Цыбарт
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Интересна история этого праздника. В XIII веке 
в Муроме правили благочестивый князь Пётр 
и его супруга Феврония. Это единственные на 
Руси святые, которые издавна почитаются на-
шим народом как покровители супружеской 
любви и семейного счастья и, по сути, представ-
ляют собой образец идеальной семьи, о которой 
слагались легенды. История их любви подроб-
но описана в древнерусской „Повести о Петре 
и Февронии”. В старости супруги приняли мо-
нашество и, прожив в любви и согласии долгую 
жизнь, умерли в один час. Эти святые издавна 
считаются покровителями семьи и брака, поэто-
му в день их памяти 8 июля 2008 г. был учреж-
дён новый праздник, который, кстати, широко 
отмечался на Руси до 1917 года. 

Уже несколько лет подряд варшавский  
РЦНиК приглашает супружеские пары из об-
ществ русской культуры, проживших вместе бо-
лее 25 лет в любви и верности, для вручения им 
памятных наград. К нашей радости в этом году 
ими стали члены общества Rosyjski dom  супру-
ги Наталия Каминьская и Сергей Серж, а также 
Анна и Пётр Колодейчаки. Эти пары не просто 
прожили вместе долгие годы, но уже воспитали 
взрослых детей и теперь помогают  воспиты-
вать внуков. 

Уместно будет здесь вспомнить, что Сергей 
Серж и Пётр Колодейчак входят в состав прав-

ления общества, а обе супружеские пары явля-
ются активными членами нашей организации. 
После торжественного вручения памятных на-
град и букетов роз, состоялся праздничный кон-
церт: Геннадий Исхаков исполнил популярные 
и очень знакомые нам с юности песни, которые 
присутствующие в зале с удовольствием под-
хватывали. Хотелось бы отметить, что праздник 
получился хотя и скромным, но очень тёплым, и 
наши супруги, которых чествовали в этот день, 
ушли домой в хорошем настроении.  

Галина Щигел, председатель общества 
Rosyjski dom

Совет вам да любовь!
Российский центр науки и культуры в Варшаве по уже сложившейся традиции 
отметил в этом году  День семьи, любви и верности, который в России отмечается 
8 июля. 

Слева – супруги Колодейчаки, справа – Сергей Серж  
и Наталья  Каминьская,  в центре – автор
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Эмигранты
Сергей Довлатов

Район Новая Голландия – один из живописных 
уголков Ленинграда... В грязном маленьком 
сквере проснулись одновременно Чикваидзе и 
Шаповалов. Ах, как славно попито было вчера! 
Как громко спето! Какие делались попытки 
танца! Как динамичен был замах протезом! Как 
интенсивно пролагались маршруты дружбы и 
трассы взоров! Как был хорош охваченный лез-
гинкой Чикваидзе! И как они шатались ночью, 
поддерживая сильными боками дома, устои, 
фонари... И вот теперь проснулись на груде 
щебня... Шаповалов и Чикваидзе порылись 
в складках запачканной мятой одежды. Был 
извлечён фрагмент копчёной тюльки, пёрышко 
лука, заржавевший огрызок яблока. Друзья 
молча позавтракали. 

Познакомились они недавно. Их сплотила 
драка около заведения шампанских вин. В 
тесноте поссориться недолго. Обувь летняя, 
мозоли на виду. 

– Я тебя зарежу! – вскричал Чикваидзе. (Ша-
повалов отдавил ему ногу.) 

– Не тебя, а Вас, – исправил Шаповалов. 
Затем они долго боролись на тротуаре. И вдруг 
Чикваидзе сказал, ослабив пальцы на горле 
Шаповалова: 

– Вспомнил, где я тебя видел. На премьере 
Тарковского в Доме кино... 

С тех пор они не расставались...
Остатки ночной темноты прятались среди 

мусорных баков. 
Друзья поднялись и вышли на улицу, зали-

тую робким апрельским солнцем. 
– Где мы находимся? – обращаясь к первому 

встречному, спросил Чикваидзе. 
– В Новой Голландии, – спокойно ответил 

тот. Качнулись дома. Запятнанные солнцем 
фасады косо поползли вверх. Мостовая, рва-
нувшись из-под ног, скачками устремилась к 
горизонту. 

– Ничего себе, – произнёс Шаповалов, – 
хорошенькое дело! В Голландию с похмелья 
забрели! 

– Беда, – отозвался Чикваидзе, – пропадём в 
незнакомой стране! 

– Главное, – сказал Шаповалов, – не падать 

духом. Ну, выпили. Ну, перешли границу. Рас-
скажем всё чистосердечно, может, и простят... 

– Я хочу домой, – сказал Чикваидзе. – Я не 
могу жить без Грузии! 

– Ты же в Грузии сроду не был. 
– Зато я всю жизнь щи варил из боржоми. 
Друзья помолчали. Мимо с грохотом проно-

сились трамваи. Тихо шептались постаревшие 
за ночь газеты. 

– Обрати внимание! – закричал Чикваидзе. – 
Вот изверги! Чернокожего повели линчевать! 

И верно. По людной улице, возвышаясь над 
толпой, шёл чернокожий. Его крепко держали 
под руки две стройные блондинки... 

– Будем тайком на родину пробираться, – 
сказал Чикваидзе. 

– Беднейшие слои помогут, – откликнулся 
Шаповалов. 

Они перешли мост. Затем миновали аптеку и 
пёстрый рынок. 

– Противен мне берег турецкий, – задушевно 
выводил Чикваидзе. 

– И Африка мне ни к чему, – вторил ему 
Шаповалов. 

Друзья шли по набережной. Свернули на 
людную улицу. Поблескивали витрины. Таяло 
мороженое. Улыбались женщины и светофоры. 

– Посмотри, благодать-то какая! – неожидан-
но воскликнул Шаповалов. 

– Живут неплохо, – поддакнул Чикваидзе. 
– А как одеты! 
– Ведь это – Запад! 
– Кругом асфальт! Полно машин! А солнце?! 
– Ещё бы! Тут за этим следят! 
Возникла пауза. Её нарушил Шаповалов. 
– Датико, я хочу с тобой поговорить. 
– И я. 
– А ты презирать меня не будешь? 
– Нет. А ты? 
– Может быть, того... Ну, как его?.. Убежища 

попросим... Опять же, частная торговля... 
– Ночные рестораны! 
– Законы джунглей! 
– Торжество бездуховности! 
– Ковбойские фильмы! 
– Моральное и нравственное разложение! – 

зажмурился Чикваидзе... 
Через минуту друзья, обнявшись, шагали 

в сторону площади. Там, достав из кобуры 
горсть вермишели, завтракал блюститель по-
рядка, расцветкою напоминавший снегиря.
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Мозаика той веcны

1945 год принёс 
смерть фашизму и 
долгожданный мир, 
поэтому в нашем 
сознании остались 
картины всеобще-
го ликования после 
окончания войны. Но 
радость освобожде-
ния – это всего лишь 
один из элементов 
мозаики той весны.  
Книга журналистки 
Магдалены Гжебал-

ковской восполняет пробелы в истории самой 
кровавой из воен, а точнее, памятного 1945 
года*. 

Автор приводит своих читателей на только 
что освобождённые земли, где старой – немец-
кой – власти уже нет, а новая ещё не установи-
лась. И мы видим весь трагизм сложившейся 
там ситуации на примере отдельных челове-
ческих судеб. Вот, к примеру, поляки, переез-
жающие на запад Польши, ранее населённый 
немцами. Многих из новоприбывших поселят 
в дома, где всё ещё живут их прежние вла-
дельцы. И польские, и немецкие семьи будут 
существовать бок о бок в течение нескольких 
месяцев, пока последние не уедут в Германию 
(всего же с востока на запад Польши переедет 
3,5 млн человек, а на так называемые „приоб-
ретённые” земли попадет около 6 млн поля-
ков). А те, кто прибыл на запад, ещё много лет 
будут надеятся на возвращение домой и, нау-
ченные горьким военным опытом, долго не по-
верят в то, что им не придётся снова сниматься 
с насиженного места. 

Магдалена Гжебалковская касается ранее 
запретных или замалчиваемых тем, например, 
трагедии немцев из Восточной Прусии, которые 
эвакуировались в Германию накануне вступле-

ния Красной Армии. Или мародёрства, которое 
было настолько распространённым, что поляки 
в организованном порядке ездили в опустевшие 
восточно-прусские города для того, чтобы из 
брошенных немцами домов взять столовую по-
суду, мебель, перины и подушки. 

В книге можно прочесть о детском доме 
для уцелевших от холокоста еврейских де-
тей, эксгумациях и захоронениях тел жителей 
Варшавы и  о жизни разрушенного Вроцлава, 
где соотношение поляков и немцев было 1:10. 
Или о жителях Силезии, для которых изучение 
польского языка казалось ненужным и которые 
неохотно посылали детей в школу с польским 
языком обучения. 

Картина, нарисованная журналисткой, ка-
жется мрачной, ведь автор очень часто по-
казывает самые неприглядные стороны че-
ловеческого „я”. Но в то же время эта книга 
оптимистична, ведь на её страницах чувству-
ется возрождение страны. И примером тому 
многочисленные приведённые Гжебалковской 
газетные объявления родом из 1945: „Окра-
шиваю седые волосы на дому у клиента”, „Из-
вестный ясновидящий. Судьбы потерявшихся 
членов семей, гороскопы, советы”, „Кондитер, 
бизнес которого сгорел в оккупированной Вар-
шаве, ищет компаньона”. 

*Magdalena Grzebałkowska. 1945.  
Wojna i pokój. Agora, 2015

Уравнение со многими неизвестными 

Когда в рождественский вечер 1991 года на 
глазах миллионов телезрителей в Кремле был 
спущен советский флаг, многие не верили 
увиденному: практически в одночасье  кану-
ла в Лету огромная держава, которая держала 
в страхе полпланеты. Внезапность, с которой 
произошла эта дезинтеграция, привела к тому, 
что многие жители бывшего СССР были уве-
рены в том, что распаду их страны способство-

История с человеческим лицом
Каждый месяц на книжном рынке появляются десятки, а иногда и сотни изданий. 
Для тех, кто интересуется исторической темой, мы предлагаем книжний обзор, 
подоготовленный Виолеттой Верницкой
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вал Запад, а США 
сыграли самую ак-
тивную роль.

Сергей Плохий, 
профессор Гарвард-
ского университе-
та, специалист по 
истории Восточной 
Европы и уроженец 
Украины, утвержда-
ет, что это не так.* 
Более того, исто-
рик доказывает, что 

президент Джордж Буш и его администра-
ция изо всех сил пытались остановить распад 
Советского Союза, ведь новые независимые 
державы были для американцев уравнением 
со многими неизвестными.  В этой ситуации 
Горбачёв казался стабильным и проверенным 
политическим партнёром.

Автор книги анализирует процесс дезинте-
грации страны, который начался в июле 1991 
года и закончился подписанием соглашения в 
Беловежской пуще. И доказывает, что Совет-
ский Союз можно было спасти, хотя он суще-
ствовал бы в несколько изменённой форме. Но 
вмешались политические амбиции нескольких 
политических лидеров бывших союзных ре-
спублик. 

Это желание независимости усилилось по-
сле августовского путча, и никто не мог прио-
становить центробежные процессы. 

*Serhii Plokhy. Ostatnie Imperium. Historia 
upadku Związku Radzieckiego. Znak, 2016

Дьявольский договор

23 августа 1939 г. Гер-
мания и Советский 
Союз подписали пакт 
о ненападении, более 
известный как „пакт 
Молотова-Риббентро-
па”. Он оставался в 
силе 22 месяца, состо-
ял из 280 слов и разру-
шил жизнь 50 милли-
онов человек, прежде 
всего поляков и жите-
лей Прибалтики. 

В Советском Союзе и на Западе очень бы-
стро забыли об этом документе, а сам министр 
иностранных дел Вячеслав Молотов до конца 
своих дней отрицал его существование. Когда 
британский историк Роджер Мурхаус начал 
работать над этой книгой*, оказалось, что его 
друзья и знакомые не понимали, о каком пакте 
идёт речь. Память об этих трагических страни-
цах европейской истории жила лишь в Прибал-
тике и Польше. 

В изданной в конце прошлого года книге её 
автор – по его же собственным словам – на-
помнил о документе, который не только из-
менил жизнь поляков и прибалтов в далёком 
1939 году, но и продолжает сегодня влиять на 
действительность. Мурхаус рассказал о совет-
ско-немецких отношениях в 30-х гг. прошлого 
века, обстоятельствах заключения договора и 
его трагических последствиях через призму 
человеческих судеб. 

Результатом пакта явилась Вторая мировая 
война, а Германия и Советский Союз поделили 
между собой польские земли. После вторже-
ния Красной Армии в Брест в городе имел ме-
сто совместный германо-советский военный 
парад. 

Для живущих на востоке Польши поляков 
документ дал начало массовым ссылкам в Ка-
захстан и Среднюю Азию. Весной 1940 года 
представители элиты (полицейские, чиновни-
ки, духовенство, преподаватели) оказались в 
Катыни. НКВД арестовало и увезло в Москву 
многих прибалтийских политиков, их судьба 
остаётся неизвестной и по сей день.

Согласно обоюдной договорённости СССР 
импортировал в Германию нефть, муку и зер-
новые культуры. Можно с полным правом ска-
зать, что немецкая военная мощь ковалась в 
Советском Союзе, который не верил в возмож-
ность войны с немцами. Итогом этого неверия 
была неподготовленность к войне и – как след-
ствие – огромные жертвы в первые недели по-
сле нападении Германии на СССР. Достаточно 
сказать, что тогда каждые 2 секунды погибал 
один красноармеец. 

*Roger Moorhouse. Pakt diabłów. Sojusz 
Hitlera i Stalina. Znak, 2015
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По красной дорожке, выстланной перед кино-
театром,  в день открытия фестиваля один за 
другим проходили прославленные и любимые 
калининградцами киноактёры: Светлана Свет-
личная, Андрей Мерзликин, Данила Козлов-
ский, Рамиль Сабитов… Но больше всех во вре-
мя торжественной церемонии публику забавлял 
Виктор Сухоруков, который, увидев присталь-
ное внимание со стороны теле- и фоторепортё-
ров, а также зрителей, пожелавших запечатлеть 
его на свои телефоны, смартфоны и планшеты, 
прошёлся по красной дорожке аж два раза, по-
шутив при этом: „А что мне, зря стоять, что ли?” 

Кстати, появление Сухорукова здесь было 
не случайным. Калининградцы увидели две 
кинокартины с участием актёра: в конкурсной 
программе фестиваля был представлен коротко-
метражный фильм „Электрический стул”. А во 
внеконкурсной программе зрители посмотрели 
полнометражную ленту ныне, к сожалению, 
покойного режиссёра Алексея Балабанова „За-
мок”, снятую ещё в 1994 году.

На протяжении двух дней жюри и зрите-
ли смогли по достоинству оценить свыше 
двух десятков короткометражных фильмов, 
представленных в конкурсной программе, а 

также посмотреть российские и зарубежные 
художественные и мультипликационные филь-
мы, показанные на фестивале вне конкурса. 
Нужно сказать, что кинематографисты полю-
били нашу область ещё с советских времён. 
Здесь снимались такие фильмы, ставшие клас-
сикой, как „Подвиг разведчика”, „Семнадцать 
мгновений весны”. Не так давно в нашем го-
роде появились сразу две кинокомпании: „За-
пад-фильм” и „Менуа продакшн”, появилась 
своя киношкола…  

Среди калининградских фильмов-участни-
ков внеконкурсной программы хочется выде-
лить две работы: „Ртуть” Бориса Городенского 
и „Деньги”, снятую Олегом Ветровым. Эти два 
фильма чаще остальных отмечались зрителями. 

Но по единодушному мнению жюри победи-
телем стала короткометражная комедийная лен-
та „Ну здравствуй, Оксана Соколова!” режиссёра 
Кирилла Васильева. Также в числе призёров 
были названы Ира Вилкова в номинации „Луч-
ший режиссёр” за фильм „Чё”, Вадим Валиуллин 
за лучший сценарий  для фильма „Кредит”.

Едва успели отзвучать последние фанфары 
фестиваля „Короче”, как через день в другом 
городе Калининградской области – Светлогор-

Соседи кинофестивалят
Как сказал Кшиштоф Занусси, есть три причины приезжать в Калининград: 
дюна Эфа, могила Канта и кинотеатр „Заря”, зал которого ещё при немцах 
славился на всю Европу своей акустикой. Именно здесь прошёл четвёртный 
всероссийский кинофестиваль короткометражных фильмов „Короче”.
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ске – открылся тринадцатый Международный 
кинофестиваль „Балтийские дебюты”. Ната-
лья Варлей, Александр Михайлов, Владимир 
Наумов, Павел Лунгин, Сергей Шакуров. Это 
лишь неполный перечень российских ки-
нозвёзд, приехавших на „Дебюты” в этом году. 
Россия в конкурсной программе фестиваля 
была представлена фильмом Алёны Давыдовой 
„Иван”. 

В рубрике „Российские премьеры” зрители 
увидели фильмы, вышедшие на экраны уже 
в 2016 году. Это „Дама пик” Павла Лунгина, 
„Конец прекрасной эпохи” Станислава Говору-
хина, „Огни большой деревни” Ильи Учителя, 
„Экипаж” Николая Лебедева, „Инсайт” Алек-
сандра Котта, „Чистое искусство” Рената Дав-
летьярова, „Коллектор” Алексея Красовского. 
Кстати, в конкурсной программе „Дебю-
тов–2016” Польша была представлена тремя ки-
нофильмами: кинолентой „Кампер” режиссёра 
Лукаша Гржегоржека и двумя совместными 
работами: фильмом „Топ-модель”, снятым Мад-
сом Маттисеном совместно с кинематографи-
стами Дании, Швеции и Франции, и фильмом 
Магнуса фон Хорна „Непрощённый” совмест-
ного производства со Швецией и Францией. 

Забегая вперёд, скажу, что послед-
ний получил специальный приз жюри. 
Всего за призы кинофестиваля боролись девять 
художественных кинокартин. 

„Гран-при” фестиваля достался латвийскому 
фильму „Я здесь”, снятому режиссёром Ренар-
сом Вимбой. Приз за лучшую режиссёрскую 
работу получила Алёна Давыдова за фильм 
„Иван” (Россия). 

Приз прессы „За яркий дебют в киноко-
медии” получил российский режиссёр Илья 
Учитель за фильм „Огни большой деревни”. 
Два следующих приза тоже остались в Рос-
сии: „Приз зрительских симпатий” получила 
лента „Чистое искусство” Рената Давлетьяро-
ва, а Станислав Говорухин удостоился „При-
за Губернатора Калининградской области” за 
кинокартину „Конец прекрасной эпохи”. И 
дипломом кинофестиваля был награждён со-
вместный немецко-финский фильм режиссёра 
Акселя Кёнцена (Германия) „Мертвый груз”. 
Кстати, в день закрытия в Светлогорске „Бал-
тийский дебютов” в Калининграде завершался 
ещё один фестиваль – „Калининград in Rock 
2016” , сцена которого за пятнадцать лет видела 

выступления таких ярких рок-звёзд, как Ольга 
Кормухина, группа „Парк Горького”, „Король и 
Шут”, „Пикник”, „Кукрыниксы”, а также заме-
чательных калининградских и зарубежных рок-
групп. 

Не стал исключением и фестиваль этого года, 
прошедший в шестнадцатый раз. За два фести-
вальных дня любители настоящего рока смогли 
насладиться выступлениями таких рок-групп и 
исполнителей, как „Электропартизаны” и  „Ан-
гел небес” из Санкт-Петербурга, Елены Сига-
ловой из Москвы, польской группы Mechanism, 
рок-групп Grey Miller из Италии и Sunchair из 
Германии, ветеранов советско-латвийского рока 
группы „Цемент”, а также калининградских 
рок-команд. 

Но двумя самыми яркими пунктами про-
граммы этого года стали московская группа 
„Крематорий”, которая завершала первый фе-
стивальный день, и питерская группа „Настя” с 
её бессменной солисткой Настей Полевой. Од-
ним словом, калининградское лето-2016 было 
очень богатым на культурные события. 

Но и это ещё не всё. 3 сентября в городе Зеле-
ноградске  Калининградской области  всемир-
ный начнётся фестиваль фейерверков, который 
продлится до 24 сентября. 

Приезжайте и не пожалеете!

Денис Гринцевич, Александр Новиков,  
Калининград 

Фото авторов
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Норвегия

6 августа текущего 
года было сдела-
но официальное 
заявление о пред-
стоящем разводе в 
королевской семье 
Норвегии: прин-
цесса Марта–Луи-
за, дочь Гаральда 
V, и её муж – пи-
сатель Ари Бен – 

признали, что их брак закончен. Пара пожени-
лась в 2002 году, в семье родилось три дочери. 

Это был союз по большой любви. В год своей 
свадьбы супруги даже написали книгу, в кото-
рой рассказали о совместных чувствах. Однако 
спустя несколько лет между Ари и Мартой-Лу-
изой начались недоразумения. Их причиной 
было безделье мужа, который предпочитал не 
работать, а тратить деньги богатой жены.  Бо-
лее того, он не нашёл общего языка с родными 
супруги, его особенно недолюбливала тёща, ко-
ролева Соня.

Все попытки спасти семью окончились неу-
дачей, и пара объявила о расставании: „Жизнь 
не всегда течёт гладко. Мы с Ари убедились в 
этом. Наш брак окончен, но мы остаёмся вме-
сте в качестве родителей наших дочерей. Мы 
не испытываем чувства вины, потому что 
больше не способны создавать безопасную га-
вань, которой заслуживают наши дети”  

В Норвегии есть повод и для радости – 15-ле-
тие своего брака отметили наследные принц и 
принцесса Хокон и Метте-Марит. Когда в 2001 
году королевский сын решил жениться на своей 
нынешней супруге, восстали его родители, лю-
теранская церковь и просто граждане страны. 

Причиной всеобщего недовольства не был 
факт, что невеста была матерью-одиночкой, 
ведь в либеральной Скандинавии этим никого 
не удивишь. Норвежцев смутило скандальное 
прошлое будущей королевы: отец её ребенка 
отбывал срок за распространение наркотиков, 
а она сама часто посещала увеселительные 

заведения и, перебрав лишнего, танцевала на 
столе. 

Встретив сопротивление родителей, принц 
Хокон поставил ультиматум: Метте-Марит или 
отречение от трона. Король и его супруга сда-
лись, и в августе 2001 пара пошла под венец. 
Брак оказался на редкость удачным.

Румыния

1 августа, на 93 
году жизни, скон-
чалась королева 
Анна Румынская, 
супруга Михая I. 
Хотя эта страна 
не ассоциирует-
ся с монархией, в 
течение почти 80 
лет Румыния была 
королевством, ко-
торым правили 
представители ди-
настии Гогенцол-
лерн-Зигмаринен. 

Только после Второй мировой войны, когда это 
государство попало в зону советского влияния, 
король Михай вынужден был покинуть Бухарест.

В 1947 году, на свадьбе наследницы британ-
ского престола Елизаветы и принца Филиппа, 
26-летний Михай познакомился с 23-летней 
принцессой Анной Бурбон-Пармской. Её семья 
является младшей ветвью испанских Бурбонов; 
она правила крошечным герцогством Пармским 
с 1731 по 1859 год, то есть до объединения раз-
розненных государств в королевство Италии. 
Герцоги потеряли свои земли, но не утратили 
титула.

В 1948 году Михай и Анна поженились. Их 
жизнь прошла в изгнании, семья проводила 
большую часть времени в Швейцарии. Только 
после падения режима Чаушеску монарху и 
его родным разрешили посетить Румынию, где 
прошли детстсво и юность Михая.

Похороны королевы Анны прошли 13 авгу-
ста в Румынии. Всенародное прощание с её ве-

Летние новости  
на королевском подворье 
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личеством состоялось в замке Пелеш, в пред-
местье карпатского города Синая. Затем гроб 
с телом был перевезён в тронный зал королев-
ского дворца в Бухаресте. На похороны прибы-
ли представители многих королевских семей, 
как правящих, так и лишённых престола. В 
этом списке находятся глава дома Романовых 
и де-юре императрица Мария Владимировна, 
прусский принц Георг, несколько австрийских 
герцогов и герцогинь, члены баденского и вю-
ртембергского великокняжеских домов и шу-
рин бельгийского короля. 

Великобритания

Хотя британскому 
принцу Джорджу 
Кембриджскому 
исполнилось всего 
три года, мальчик 
приносит родной 
стране около 2 
миллиардов фун-
тов стерлингов в 
год. А причиной 

тому так называемый „эффект Джорджа” – ма-
мочки во всём мире с удовольствием покупают 
такую же одежду, которую носит маленький 
принц.  Когда сын Уильяма и Кейт встретился 
с президентом Обамой, облачённый в махро-
вый халат с вышитым словом „Harry”, доходы 
магазина, в котором был куплен этот предмет, 
увеличились в десятки раз. 

Его мама поблагодарила за внимание к особе 
сына. Но молодые родители не очень-то балу-
ют своего ребенка. Герцогиня Кейт не обращает 
внимание на капризы мальчика и всегда после-
довательна в обращении с ним. 

Когда родители водят Джорджа в кафе, ре-
бёнок должен поздороваться с персоналом и 
пользоваться словами „спасибо” и „пожалуй-
ста”. Принц также кладёт на место свои игруш-
ки и вместе с мамой готовит спагетти, своё лю-
бимое блюдо. 

Мальчик ходит в детский сад, в котором об-
учение ведётся по методу Марии Монтессори. 
По настоянию родителей персонал заведения 
обращается к нему по имени, без королевских 
титулов. 

Подготовила Виолетта Верницкая

Под патронатом 
Бориса Савинкова
В последнюю декаду октября в Варшаве и 
Гданьске пройдёт IX польско-российская шко-
ла „История. Политика. Культура”, которую с 
2007 года проводит Варшавский университет 
для молодых специалистов из обеих стран. В 
этом году партнёром выступил также Гдань-
ский университет. Если вам нет 30 лет и вы 
интересуетесь вопросами польско-российских 
отношений, при этом сможете получить реко-
мендацию научного руководителя, то это школа 
для вас!

Языки школы – польский и русский. Приме-
чательно, что русский является обязательным 
для польских специалистов, а вот польский для 
россиян только желателен. 

В программе школы лекции выдающихся 
специалистов из польских вузов; семинары, 
на которых каждый участник должен высту-
пить со своей темой; круглые столы с участием 
польских и российских учёных, а также визиты 
в государственные и неправительственные ор-
ганизации.  

По информации организаторов, покровите-
лями предыдущих школ были Сократ Старын-
кевич, русский генерал и президент Варшавы 
в 1875-1892 г.г., Дмитрий Философов, русский 
публицист, пребывавший в Польше в эмигра-
ции с 1920 года. 

Покровителем в этом году был выбран Борис 
Савинков, российский писатель, политический 
деятель, пред-
седатель На-
родного союза 
защиты роди-
ны и свободы, 
один из ли-
деров партии 
эссеров. Под-
робнее о шко-
ле вы сможете 
узнать на стра-
нице Инсти-
тута Восточ-
ной Европы/
Studium Europy 
Wschodniej. 
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„ П р и з н а ю с ь 
честно, я ещё 
не очень хо-
рошо знаком 
с творчеством 
Рышарда Улиц-
кого. Но его 
„ Я р м а р к и ” 
вышли дале-
ко за преде-
лы Польши и 
стали нашим 
общим нацио-

нальным достоянием. С подачи Марыли Родо-
вич, неоднократно приезжавшей на гастроли в 
Советский Союз, эту песню полюбили и мы, 
его жители. Ещё большую популярность пес-
ня получила, зазвучав уже на русском языке 
в исполнении Валерия Леонтьева. Как сказал 
мне три года назад сам  Рышард: „Эта песня 
очень много значит и для меня, и для Мары-
ли. Она облетела весь мир и была переведена 
на несколько языков”. За исполнение песни 
Kolorowе jarmarki Родович получила Гран-при 
Международного конкурса эстрадной песни 
Sopot-77. Когда Марыля Родович выступает 
с концертами в Польше, России или других 
странах, от неё всегда ждут не только новых 
песен, но и старых, проверенных временем 
шлягеров. И конечно же, Kolorowе jarmarki , в 
создании которрй самую главную роль сыгра-
ли их авторы – композитор Януш Лясковский и 
поэт Рышард Улицкий.

Мне несказанно повезло быть лично знако-
мым с Рышардом Улицким. Конечно, жалко, что 
мы очень мало с ним пообщались: с 2013 года и 
вплоть до ухода Рышарда мы виделись четыре 
раза, когда я приезжал в Кошалин на междуна-
родные фестивали, посвящённые Владимиру 
Высоцкому. И этих эпизодических встреч впол-

не хватило для того, чтобы мы с ним и его су-
пругой Марией Улицкой стали добрыми друзь-
ями.

Я всегда любовался этой удивительно краси-
вой супружеской парой. Мария Улицкая – заме-
чательная женщина. Красивая, независимая, во-
левая, с очень сильным культурным стержнем. 
Они с Рышардом взаимодополняли друг друга 
и вместе создали на долгие годы такой прекрас-
ный семейный союз.

Я актёр и исполнитель песен. Три года назад 
я имел огромное счастье после концерта спеть 
им лично а-капелла Kolorowe jarmarki. Как сей-
час передо мной стоит этот эпизод: Рышард 
слушает, а по щеке бежит слеза... После этого в 
знак благодарности он разрешил мне петь из его 
песен абсолютно всё, что я захочу. Это поистине 
был подарок от чистого сердца!

Мне, конечно же, хотелось расширить рамки 
нашего общения и посотрудничать с Рышардом. 
И я уже собирался сделать несколько демозапи-
сей песен на его стихи, чтобы послать их ему в 
виде ответного подарка, но не успел...

Очень печально от того, что мы никогда 
больше не увидим этого добродушного взгляда 
и улыбки на его лице от приятной встречи. Не 
услышим его вопроса: „Как дела?”, обращённо-
го к каждому из нас. А сейчас хочу передать мои 
самые искренние соболезнования и пожелания 
сил и стойкости пани Марии Улицкой и всем 
остальным родным и близким Рышарда.

Денис Гринцевич,  
Калининград, Россия

Об авторе: Денис Гринцевич – актёр, работает 
в Калининградском областном театре кукол. 
Как исполнитель эстрадных песен выступает 
с концертными программами. Неоднократно 
давал концерты в Польше.

Автор ушёл, песня осталась
В первые дни августа мы узнали, что неожиданно ушёл из жизни Рышард Улицкий, 
политик, журналист и поэт. Его имя близко не только миллионам поляков, но и 
десяткам миллионов бывших жителей СССР. Песню на его стихи „Разноцветные 
ярмарки” знают там не только в исполнении Марыли Родович, но также Валерия 
Леонтьева и Александра Малинина. Поют эту песни и совсем молодые 
исполнители. Вот какое письмо пришло от нашего читателя из России. 
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Первое упоминание о здешнем поселении под 
названием Вадул Пьетрей или Вэдень относит-
ся к 1431 году, но в XVII веке его почему-то пе-
реименовали в Криково.

Хочу начать с предыстории появления кри-
ковских подвалов. В 1945 году закончилась 
Вторая мировая война. Как и многие города Ев-
ропы, Кишинёв был почти полность разрушен 
и его нужно было срочно восстанавливать, для 
чего требовалось большое количество дешёвого 
строительного материала. Тут-то и вспомнили о 
громадных залежах оолитового известняка, ко-
торый потом назвали котелец. Именно из этого 
светло-серого природного камня Кишинёв от-
строили заново. Получилось очень красиво и 
поэтично. Даже песня такая есть „Мой белый 
город, ты цветок из камня”, её великолепно ис-
полняет София Ротару.

Потребность в местном строительном мате-
риале была очень велика, ведь строили не толь-

ко столицу, но и другие города, поэтому брали 
камня много и штреки быстро уходили в глубь 
горы. Один местный журналист назвал добычу 
и обработку котельца новой молдавской тради-
цией. 

И здесь я хочу перейти к главному. У молда-
ван есть ещё одна всем известная традиция: вы-
ращивать виноград и делать из него вино. Зани-
маться винным промыслом здесь начали давно, 
поскольку виноград в этих краях, как говорят 
исследователи, рос всегда. Но культ виногра-
дарства на эту благодатную землю, скорее все-
го, завезли греки ещё в I веке н.э. А уж они-то 
знали толк в вине ещё со времён богов Олимпа, 
а может и раньше.

Особенно бурно на молдавской земле ви-
ноградная лоза стала распространяться в XIV 
веке, во времена правления господаря Штефа-
на III, или как его именуют в народе Штефана 
чел Маре (Штефан Великий) иногда добавляя и 

Kriсova – подземный винный 
город
В нескольких километрах от столицы Республики Молдова – Кишинёва, на 
берегу реки Икель (Ichel) есть городок Криково (Kriсоva), который известен 
далеко за пределами этой небольшой страны. Известен, в первую очередь, 
так называемыми Криковскими подвалами. Хотя, никакие это не подвалы, а 
обыкновенная шахта, где и сейчас добывают строительный камень – котелец.
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Сфынт, то есть Святой (Ștefan cel Mare și Sfânt). 
С тех пор виноград и виноделие вошли в плоть 
и кровь каждого молдаванина и никакие силы 
не могли вытравить виноградную страсть: ни 
300-летнее османское иго; ни нападение туч 
насекомых-вредителей, филлоксеров; ни две 
мировые войны, ни даже антиалкогольная кам-
пания Горбачёва во времена СССР.

Ну, а причём здесь котельцовые шахты, спро-
сите вы? Всё просто! В этом месте новая и ста-
рая молдавские традиции сошлись!

С каждым годом в республике производи-
лось вина всё больше и требовалось особое 
место для хранения и созревания хмельных 
напитков из винограда. Шахта подходила иде-
ально: в любое время года температура плюс 
12–14 градусов, влажность – 97–98%. В 1949 
году учёный–винодел Пётр Унгуряну сделал 
первую пробную закладку, а в 1952 году на базе 
хранилища был создан винный комбинат, кото-
рый быстро развивался. И чем дальше в глубь 
уходили добытчики камня, тем больше просто-

ра создавалось для бочек и бутылок с вином. 
На сегодняшний день общая протяжённость 
туннелей – 120 километров и почти 100 из них 
использует комбинат. Весь комплекс теперь на-
зывается „Криковские подвалы”.

Этим летом мне посчастливилось побывать 
в подвалах и увидеть необыкновенное творе-
ние рук человеческих. В подвалы возят, именно 
возят, экскурсии. Билет лучше всего заказать 
заранее по телефону или Интернету. В будний 
день посещение стоит 310 лей (что-то около 14 
евро), в выходные дни на 100 лей дороже, а если 
вы захотите принять участие в дегустации – ещё 
100 лей. Экскурсии проводятся на молдавском, 
русском или английском языках. Электромоби-
ли с туристами отправляются каждые 15 ми-
нут. Да, и ещё одна важная деталь: обязательно 
нужно запастись тёплой одеждой. Как я уже го-
ворил, в подземелье не больше +14, а поездка 
длится полтора часа. В указанное время подъе-
хал и наш транспорт, все расселись по местам, 
и электромобиль „нырнул” в лабиринт. Да, я не 
оговорился – в лабиринт. Практически сразу за 
воротами начались ответвления влево и вправо, 
которые, где-то в глубинах, переплетались, схо-
дились и расходились. Экскурсовод, молодой 
симпатичный парень по имени Анатол (мы об-
ращались к нему на русский манер – Анатолий), 
называл их улицами: улица Каберне, улица Ри-
слинг, улица Фетяска, Алиготе, Совиньон и так 
далее, и так далее. Каждая улица соответствует 
марке вина, которое хранится на её территории.

Когда я готовился к поездке в Криково, я, ко-
нечно, прочитал об улицах, но не представлял, 
что под землёй они просторнее, чем в некото-
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рых европейских городах. Здесь нормальное 
двухстороннее движение, на перекрёстках до-
рожные знаки, есть даже светофор. И везде чи-
стейший воздух, хотя вентиляции не видно!

Наш экскурсовод пояснил, что пласты ооли-
тового известняка естественным образом впиты-
вают и нейтрализуют все неприятные запахи и 
газы, поэтому вентиляция здесь просто не нужна.

Во время экскурсии не менее десятка раз 
транспорт останавливался и все выходили ос-
матривать бочки, бутылки и цеха. Признаюсь, 
мы были под неожиданно сильным впечатле-
нием от увиденного и услышанного. Думаю, не 
стоит пересказывать всё, что мы узнали, да и не 
получится. Скажу только одно, без преувеличе-
ния, здесь – настоящий город под землёй.

Ближе к концу путешествия „по городу” нам 
показали коллекции редких вин. Например, в 
одном из залов хранится бутылка с чешским 
ликёром „Бехеровкой” 1902 года, рядом бутыл-
ки из коллекции вин Германа Геринга, завезён-
ные сюда после окончания Второй мировой во-
йны, и множество других молодых и старых вин 
из разных стран.

В Криковских подвалах хранится 40 миллио-
нов литров вина и шампанского.

Особо наше внимание обратили на так назы-
ваемые частные коллекции редких вин, которые 
принадлежат известным людям. Имена этих лю-
дей написаны на специальных табличках возле 
открытых ниш с бутылками: вино российского 
Президента Владимира Путина, вино немецко-
го канцлера Ангелы Меркель, вино Президента 
Чехии Милоша Земана и многих других. Любая 
бутылка из коллекции, по словам того же экс-

курсовода, может быть доставлена владельцу в 
течение 24 часов.

Не берусь судить, насколько эта информа-
ция соответствует действительности. Может 
быть, просто рекламная уловка, а может, и 
правда. Но то, что в Криковских подземельях 
побывали десятки известных лиц, – это факт. 
Помимо уже упомянутых владельцев коллек-
ций подвалы посетили Дональд Туск, Джон 
Керри, Траян Бесеску и другие. Однако самое 
почётное место среди гостей занимает пер-
вый космонавт Юрий Гагарин, побывавший 
в подвалах в апреле 1965 года и оставивший 
собственноручную запись в Гостевой книге. 
Теперь этот лист находится в рамке под сте-
клом на одном из видных мест.

Экскурсия подходила к концу. В её заверше-
ние нам предложили осмотреть дегустацион-
ные залы. Я не смогу описать их великолепный 
интерьер, это нужно видеть. В каждом из залов 
туристы, заранее заплатившие 100 лей (около 5 
евро), могли отведать прекрасные молдавские 
вина из здешних запасов. Я был за рулём, поэ-
тому дегустация „пролетела” мимо меня.

В заключение хочу процитировать одну над-
пись, попавшуюся на глаза во время экскурсии: 
„Уважаемые гости, будьте внимательны и осто-
рожны. Отбившиеся от групп и теряющиеся 
граждане находятся с трудом. А одичавшие ту-
ристы теряют человеческий облик, питаются ис-
ключительно шампанским и вином, боятся света 
и отказываются возвращаться в реальный мир”.

Анатолий Орлов, Молдова  
Фото автора 
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Наши друзья из Варны, которые никогда не 
пользуются популярными пляжами своей стра-
ны, делали всё возможное, чтобы и нас лишить 
„золотых песков”. Каждый день в 10 часов утра 
они уже стояли под окнами нашего отеля и вы-
возили нас в места, в которых далеко не каждый 
болгарин бывал. В этот день нам велено было 
самостоятельно отдалиться к северу-востоку от 
Варны на 60 км.

Миновав городок Каварну, мы свернули к 
морю и оказались в захватывающей дух запад-
не: с обеих сторон далеко внизу застыло изум-
рудное море, грозовые тучи усиливали магию 
окружения, а далеко впереди на башне крепо-
сти гордо развевался флаг Болгарии. Итак, мы 
попали на вонзающийся на 2 км в море мыс 
Калиакра, что в переводе с греческого означает 
„красивый мыс”. 

Сразу же на подступах к нему нас встречает 
огромное изваяние великого русского адмира-
ла Фёдора Ушакова в окружении семи колонн 
с 18 колоколами, на каждом из которых выгра-
вировано название боевого судна. На огромной 
прозрачной таблице, через которую видно море, 
можно прочесть: „На этом месте 31 июля (12 ав-
густа) 1791 г. Российский Черноморский флот 
одерживает первую победу над турецкой фло-
тилией. Под командованием адмирала Фёдора 
Ушакова 16 линейных кораблей и 2 фрегата раз-
бивают турецкий флот, двукратно превосходя-
щий их... Русские и болгары навеки будут пом-
нить подвиг Св. Адмирала Ушакова, которого 
Русская православная церковь в 2001 г. канони-
зировала, как Святого – небесного покровителя 
Военных моряков!”.

Мы проходим по брусчатой дорожке вдоль 
цепей, ограждающих нас от отвесных скал вы-
сотой свыше 70 м, наслаждаемся благодатью 
морской панорамы. Трудно представить, что 
этот райский уголок был свидетелем такой гроз-

ной истории. А это ведь место последнего мор-
ского сражения русско-турецкой войны 1787–
1791 годов между флотами России и Османской 
империи. Именно оно ускорило окончание вой-
ны, которая закончилась подписанием Ясского 
мирного договора. За победу при Калиакрии и 
нововведённую в теорию морского боя тактику 
адмиралу Ушакову был пожалован орден свято-
го Александра Невского. 

В настоящее время мыс Калиакра – это при-
родный и археологический заповедник, входя-
щий в перечень ста важнейших достопримеча-
тельностей Болгарии. В 1967 году находящуюся 
на нём крепость признали архитектурным па-
мятником культуры национального значения. 
История укреплённого поселения в этом месте 
уводит нас в IV век до нашей эры! В те нево-
образимо далёкие времена здесь жило фракий-
ское племя тиризов. Мыс всегда был лакомым 
куском для завоевателей и поэтому на случай 
тяжёлой осады поселение тиризов состояло из 
двух частей – внутреннего и внешнего города. 
Умели-таки строить наши предки: от фракий-
ских времён нам досталась сторожевая стена 
длиной почти в полкилометра и двухметровой 
высоты. 

Мы проходим мимо руин зданий, римских 
терм, заглядываем в каменные склепы и мыс-
ленно пытаемся перенестись на 2500 лет назад. 
Пещерный музей по пути с макетами первона-
чального поселения и найденными археологами 
предметами обихода той эпохи должен помочь 
нам в этом, но душой всё-таки мы рвёмся на-
ружу, к вечно юной и прекрасной природе. Ка-
рабкаемся на огромный камень на смотровой 
площадке на самом кончике мыса, расправляем 
руки-крылья и на мгновение чувствуем себя ча-
стью этой неземной красоты. Вокруг тишина и 
морская гладь малахитового цвета, иногда нару-
шаемая стаей пластичных дельфинов и криками 

Калиакра  или Красивый мыс 
До сих пор Черноморское побережье Болгарии ассоциировалось у нас с 
ленивой и несколько монотонной картиной бескрайних песчаных пляжей, 
ласковым морем василькового цвета и грохотом ночных дискотек. Но стоило 
нам отправиться на север этого побережья, как мы оказались в плену у дикой, 
невероятно прекрасной природы, да ещё со следами этапов истории, начиная с 
IV века до н.э. 
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пролетающих хохлатых бакланов... Одним сло-
вом, мгновение, будь вечным. 

Но пришла пора и нашим кораблям ло-
житься на обратный курс. Здесь же у подно-
жия оконечности мыса мы заглядываем в вы-
рубленную в скале маленькую православную 
часовню в честь Николая Чудотворца – покро-
вителя всех путешествующих. Зажигаем кро-
шечные свечки за здравие духовного настоя-
теля из нашей церкви, носящего то же имя, а 
также за здравие всех наших родных и близ-
ких. Неохотно оставляем за собой мыс, ещё 
на минутку останавливаемся у залива возле 
высочайшего обелиска с названием „Ворота 
40 девиц”, воздвигнутого в честь погибших 
девушек. Согласно легенде, 40 девушек во 
избежание османского рабства связали здесь 
свои косы и во главе с самой красивой из них – 
Калиакрой - бросились в Чёрное море.

Пожалуй, только в Крыму ещё можно ока-
заться в таком восхитительном симбиозе дев-
ственной степи и нагромождений скалистых 
клифов, уходящих в переливающееся всеми 
красками южное море. Мы гуляем средь пения 
птиц (справочники утверждают, что их здесь 
310 видов!) и высоких трав с цветущим репей-
ником выше нашего роста. Но больше всего 
нас изумляет вид, как бы с другой планеты: 
миллионы расплодившихся, по-видимому, ещё 
весной улиток засохли на выжженной под па-
лящим летним солнцем растительности и гроз-
дьями застыли на ней! 

Чтобы не засохнуть, как те улитки, по сове-
ту наших болгарских друзей мы отправляемся 
испить болгарского вина не в ширпотребный 
панорамный ресторан для туристов, а в корчму 
„Морско конче” в близлежащей деревне Бол-
гарево. И действительно, домашние яства той 
скромной корчмы нельзя было сравнить ни по 
вкусу, ни по цене с блюдами посещаемых нами 
позднее болгарских ресторанов „с белыми ска-
тертями”.

На сегодня мы прощаемся с нашими бол-
гарскими друзьями, ожидая от них сюрприза 
на следующий день. Возвращаемся в Золотые 
пески, успевая лишь к закату солнца. Приятно 
уставшие засыпаем с не менее приятной мыс-
лью: „Хороша страна Болгария, а ...её люди ещё 
лучше”. 

Светлана Ночка,  фото автора
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УЛЫБНИТЕСЬ

Разговор по Скайпу около трёх часов ночи:
– Привет! Чё делаешь?
– За колбасой ходила.
– Не поздновато ли?
– А у меня холодильник круглосуточно рабо-
тает. 

nnn
Когда мужчина остаётся один дома, холодиль-
ник набирает до ста просмотров за вечер. 

nnn
Отправил тёщу в круиз на теплоходе „Чапаев”. 
Не „Титаник” конечно, но надежда есть. 

nnn
Быть мальчиком – вопрос пола. Быть мужчи-
ной – вопрос возраста. Быть джентльменом 
– вопрос выбора. Быть идиотом – вообще не 
вопрос.

nnn
Финaнcoвoe пoлoжeниe: yжe нe пapюcь, зaкpыл 
ли двepь нa ключ.

nnn
100 лeт нaзaд y вcex были лoшaди, a y бoгaтыx 
мaшины. Ceгoдня y вcex ecть мaшины, a лoшa-
ди oбычнo y oчeнь бoгaтыx.

nnn
Poдитeлям нa зaмeткy: ecли вы xoтитe, чтoбы 
вaш peбёнoк cтaл мyзыкaнтoм, выбиpaйтe 
cкpипкy, a нe фopтeпьянo, пocкoлькy cкpипкy 
лeгчe зaнocить в пoдзeмный пepexoд.

nnn
Oткpылcя нoвый poccийcкий caйт для вaшиx 
фoтoгpaфий. Haзвaниe пpocтoe —  „Пocлecтa-
гpaмм”.

nnn
Человек в костюме выглядит очень успешным, 
пока ты не узнаешь, что он работает на челове-
ка, одетого в тенниску и джинсы.

nnn
Paньшe, чтoбы ocвoбoдить тyaлeт, тpeбoвaлocь 
выключить в нём cвeт. Teпepь для этoгo нaдo 
oтключить poyтep.

nnn
Ha зaпpoc в Google „Гдe в Mopдoвии мoжнo 
нopмaльнo пocидeть c дpyзьями?” зa 0,33 
ceкунды нaйдeнo 15 кoлoний и 10 пoceлeний.

nnn
Caмыe xмypыe люди c yтpa нecyт caмыe звoн-
киe мycopныe пaкeты.

nnn
Знaeтe, чтo тaкoe ceмeйнaя жизнь? Пpeдcтaвьтe 
ceбe бeзлимитный, cкopocтнoй Интepнeт, нo 
пpи этoм y вac oткpывaeтcя тoлькo oдин caйт.

nnn
Дo жeнитьбы я и нe пoдoзpeвaл, чтo мoжнo 
нeпpaвильнo пocтaвить мoлoкo в xoлoдильник.

nnn
Этo тoлькo в Poccии „yгy” oбoзнaчaeт 
„cпacибo”, „oй!” пepeвoдитcя кaк „извинитe!”, 
a кycoк xлeбa являeтcя втopым cтoлoвым 
пpибopoм...

Открыта запись на новый семестр  
для русскоязычных детей от 4 до 12 лет.
Начала занятий: 24 сентября 2016 года
Место проведения: ul. Marszałkowska, 115 (метро Ratusz Arsenał)
Время занятий: суббота 10.00 –13.45
Запись по электронной почте: bukwar.warszawa@gmail.com
Телефон для  дополнительной информации: +48 501 499 565
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Жили-были. 28 уроков. 
Учебник, рабочая тетрадь и грамматика. Для 
взрослых. 

Komplet podręczników przeznaczony jest dla osób 
rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od 
podstaw (A1) również i dla tych, które chcą odświe-
żyć zapomniany język z  lat szkolnych. Doskonale 
sprawdza się zarówno w grupach młodzieżowych, 
jak i na zajęciach z dorosłymi. Dołączony do pod-
ręcznika zeszyt ćwiczeń ułatwia samodzielną pra-
cę nad językiem. Komplet zawiera polskojęzycz-
ne uzupełnienie z    komentarzem  gramatycznym 
oraz z  przykładami do każdej części poszczegól-
nych 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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Współfinansowanie: Partnerzy: Organizatorzy:

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP oraz 
Ministerstwa Kultury FR:
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R E P L I K I  w  k i l k u d z i e s i ę c i u  
m i a s t a c h  w  P o l s c e


