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ПОЛЬСКОЕОБОЗРЕНИЕ

Такой увидел Амину Фигарову во время 43 Калишского международного фестиваля 
джазовых пианистов фотохудожник Аркадий Митник. 
Амина Фигарова – джазовый пианист высшего уровня, одна из наиболее известных ком-
позиторов, вошедших в джаз в течение последнего столетия. На Калишский фестиваль 
она приехала со своей группой Amina Figarova sextet и была одной из звёзд трёхдневного 
джазового праздника.   
Амина родилась в Азербайджане, училась в России, жила в Голландии, а на фестиваль в 
Польшу приехала уже из Нью-Йорка. Альбом Амины Above the Clouds пять месяцев был 
в американских джазовых чартах в первой двадцатке.
Редактор польского журнала Jazz Forum сказал о ней: „Тот, кто смог сделать себя в 
Нью-Йорке, сделает себя везде. Амина смогла”. 
Интервью с участником Калишскго джазового фестиваля Аркадием Митником читайте 
на стр. 4.
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В Лондоне прошёл пятый литературный фести-
валь Open Eurasian Literature Festival& Book Fo-
rum, являющийся единственным литературным 
фестивалем в мире, который способствует про-
движению литературы евразийского региона 
на международном уровне. В рамках фестива-
ля определяют лучшего автора,  переводчика, 
иллюстратора и режиссёра. Главный приз кон-
курса – грант на перевод и издание книги на ан-
глийском языке в Лондоне. В этом году в кон-
курсе  приняло участие более 1400 человек из 
40 стран мира, из которых 55 конкурсантов вы-
шло в финал. По количеству представителей, 
вошедших в шорт-лист лучших работ, лидирует 
Россия – 34 финалиста, затем следует Казахстан 
и Беларусь – 12 и 5 авторов соответственно. 
С каждым годом растёт не только число участ-
ников фестиваля, но и расширяется география 
стран. В этом году фестиваль, который посетило 
более 900 участников, стал самым масштабным 
за историю проведения мероприятия в Лондо-
не. Более 60 писателей из 16 стран мира стали 
частью этого уникального события, которое не 
случайно называют культурным мостом между 
Западом и Востоком. 
За свою историю фестиваль уже прошёл в Биш-
кеке (Кыргызстан), Алматы (Казахстан), Лондоне 
и Кембридже (Великобритания), и с каждым го-
дом он набирает обороты. Участники фестива-
ля прошлых лет – такие известные писатели, как 
Эльчин Сафарли (Азербайджан), Януш Вишнев-
ский (Польша), Хамид Исмайлов (Великобрита-
ния) – отмечают, что фестиваль OEBF – это хо-
рошая возможность для авторов заявить о себе 
миру. 
Победителями этого года в категории „Литера-
турное произведение” стала писатель из Тур-
кменистана Марал Хадырова, лучшим перевод-
чиком названа Алия Каримова из Татарстана.  
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– Понимаю, что Вы – человек мира, но почему всё 
же на польском фестивале проходит Ваша фотовы-
ставка?
– С Польшей у меня в последние годы сложи-
лись очень близкие отношения, музыкальные и 
личные. Первый раз на Калишском фестивале я 
побывал в 2015 году. Попасть туда было делом 
не простым – этот фестиваль проходит в узком 
кругу, чужих пускают не очень. И я сначала про-
ходил у них по категории „чужой”. Но когда я 
приехал – всё сразу поменялось. Я почувствовал 
невероятно тёплую, дружескую атмосферу...
– На каком языке Вы там разговаривали?
– На удивительной комбинации украинского, 

английского и русского, при этом я довольно 
неплохо понимаю польский. С людьми моего 
поколения я говорил по-русски, с молодёжью – 
по-английски, а люди 30–40-летние лучше по-
нимают украинский. Но у меня вообще-то уже 
накопился большой опыт общения на фестива-
лях на разных языках... Не хочу хвастаться…
– У нас как раз можно!
– …организаторы прошлого фестиваля увидели 
то, что увидели, то есть мою работу. Многие из 
них следили за тем, что я делал за последний 
год, и предложили совместную польско-гол-
ландскую фотовыставку. И мы её поделили с 
моим другом, известным польским джазовым 

Свой среди своих
В программе 43 Калишского джазового фестиваля отдельной строкой была 
указана фотовыставка „Поэзия джаза” двух авторов – Аркадия Митника из 
Голландии и Ярослава Рерыха из Польши. И так случилось, что с одним из 
них – Аркадием – мы уже успели познакомиться этой осенью в Черногории и 
высоко оценить его уникальный талант фотохудожника. Мы не могли упустить 
возможность поговорить о делах наших, польских.
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фотохудожником Яреком Рерыхом пятьдесят 
на пятьдесят. Идея объединить нас появилась у 
Хенрика Малесы, с которым я познакомился лет 
семь назад в Голландии, и с тех пор мы стали 
очень близкими друзьями. Я люблю рассказы-
вать эту историю, потому что Хенрик изменил 
моё уверенное ощущение, что после 50-ти но-
вых друзей уже не найдёшь. 

Встретились мы на уже „умершем”, к сожа-
лению, Гаагском джазовом фестивале. Обычно 
я выгляжу на работе, как шантрапа: джинсы, 
футболка... А он в костюме и даже с платочком 
в кармане. Оба мы получили аккредитацию 
как фотографы. И вот мы попали на саундчек 
одного очень интересного состава. Для нас, 
фотографов, это, наверное, самый интересный 
момент на фестивале, когда музыканты толь-
ко настраивают звук и инструменты. Я начал 
снимать, а солидный господин стоял в стороне 
и наблюдал за мной. Кто-то из организаторов–
голландцев подошёл ко мне и в довольно гру-
бой форме попросил меня прекратить съёмку. 
Я ему показываю свой бейджик, на котором на-
писано Jazz In Kiev. А он снова: „Вы откуда?” 
Ну, я ему и отвечаю: „Из индийской джазовой 

ассоциации”. Он резко развернулся и пошёл к 
выходу. И в этот момент господин с платочком 
спросил меня по-английски: „А что он хотел?” 
Узнав причину конфликта, он достал свой бо-
лее чем солидный Canon, и, как автоматом, 
начал „расстреливать” в спину организатора. 
Когда удивлённый организатор обернулся, 
Хенрик как ни в чём ни бывало сказал, что 
он – из китайской джазовой ассоциации. Вот 
так мы и поняли, что живём на одной волне. И 
нам комфортно не только друг с другом, но и с 
окружением Хенрика. И если я не всё понимаю 
по-польски, то всё равно улавливаю их настро-
ение. И это здорово!
– На Фейсбуке одну из фотографий польского пейзажа 
Вы подписали: „На одной из очень исторических 
родин”. Что это значит?
– А то, что мой дедушка родился в 1903 году в 
Варшаве! И мы с сестрой сейчас очень хотим 
найти наши корни по нашей настоящей украин-
ской фамилии Мытник. 
– А сколько раз Вы уже побывали в Польше?
– Наверное, раз десять: в Бельско-Бялой, Като-
вице, Кракове, Варшаве, Гданьске, Калише. По-
ездил...
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– В таком случае  Ваши впечатления от Польши уже 
как-то сформировались. Каковы же они?
– Я прошёл несколько этапов в восприятии 
Польши. Сначала это были 80-е годы, когда 
из постсоветского пространства, из Украины 
мы смотрели на западного соседа и говорили: 
„Вау!” Люди были одеты красиво, пахло загра-
ницей. Второй этап – это уже взгляд из Голлан-
дии. Там появились польские ребята из глубин-
ки в поисках работы. И мы с супругой поняли, 
что не всё так „вау” в Польше. А сейчас моё 
впечатление от Польши связано с Хенриком, с 
фестивалями, музыкантами самого высокого 
ранга, с его друзьями – людьми высочайшего 
уровня интеллигенции. Я их так и называю – 
шляхта!
– Вы побывали за свою жизнь на многих фестивалях. 
Что скажете про последний, Калишский?
– Вот меня иногда спрашивают: „Что такое Ка-
лиш? Почему Калиш?” А для меня это город, 
где женщинам подают пальто, мужчины носят 
платочки в карманах пиджаков и целуют дамам 
ручки. А женщины пахнут духами. И пусть 
кто-то скажет, что это провинциальный уклад. 
Для меня это отношения шлахетной Польши. 
И я попал в этот круг, и я теперь там свой.  
В этом небольшом городе прошёл – вы толь-
ко вдумайтесь! – 43 джазовый фестиваль! Это 
огромная история, традиции. Они это смогли! 
А какой уровень?! Не просто международный 
фестиваль, а с мировыми топ-музыкантами! 
– Это, действительно,  впечатляет!
– А вообще я вам скажу, в Польше около 100 
джазовых фестивалей. И каждый из них име-
ет своё лицо. Но самый главный, конечно, это 
Zadymka Jazzowa в Бельско-Бялой. А в Калише 
собираются пианисты, там всё более интимно 
и уютно, и поэтому есть особая химия между 
слушателями и музыкантами. В этом году я 
смотрел в зал и узнавал больше половины зри-
телей. Они были и в прошлом году…

– Как давно Вы стали профессиональным фотохудож-
ником?
– Совсем недавно, с октября. Меня в этом дол-
го убеждали обстоятельства и друзья, но имен-
но в последнее время я понял, что мне есть что 
сказать людям. До этого я работал главным ин-
женером, а фотография всегда была для меня... 
нет, не хобби, и стилем жизни. Выставок у меня 
было не много, потому что это не было само-
целью. А первая состоялась в далёком 1987 
году в Киеве и называлась „Репортаж из джа-
за”, что интересно – её спонсором был райком 
партии. Тогда это с моей стороны была больше 
наглость, чем желание что-то передать зрите-
лям. Следующая состоялась в 2015 году уже в 
Польше, в Бельско-Бялой, когда была сборная 
выставка нескольких джазовых фотографов, 
из которых только я был иностранцем. А вот 
эта осень принесла мне сразу три выставки – в 
Азербайджане, в Польше и Голландии. 
–  Я хотела попросить у Вас фотографию Лешека 
Мозджера, но Вы предложили Марчина Василевского. 
Почему?
– На Калишском фестивале все музыканты 
были замечательны, но один концерт просто 
выбивался. По-моему, он был лучший. Играло 
трио – поляк Марчин Василевский, самый из-
вестный сегодня джазовый пианист, на контра-
басе – скандинав Арильд Андерсен, а на бара-
банах – американец Ал Фостер. Я думаю, нет 
в мире фестиваля, который бы не возгордился 
таким составом. 
–  Говорят, что когда уже не хочется работать, займись 
любимым делом. Видимо, у Вас так и получилось. Мы 
ждём Вас в Польше и говорим: „До новых встреч!”

Ирина Корнильцева 
Фото предоставлены Аркадием Митником

Аркадий Митник о себе: „Я родился в России, вырос на Украине, оставил своё 
сердце в Израиле и и уже более двадцати лет живу в Нидерландах. Моя страсть 
к фотографии началась с волшебной любительской фотолаборатории отца. 
Старый увеличитель, красное освещение, фото- и киноаксессуары в сочетании 
со старым ФЭДом привели к тому, что я полюбил фотографию на всю жизнь.
…как выбрать между двумя очень разными хобби: джазом и фотографией?  
…я просто объединил два в одном: стал джазовым фотографом.”
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В этот день проходило знакомство с книгой 
„Воспоминания” Д. Лихачёва, на польском язы-
ке выпущенной издательством Sedna при финан-
совой поддержке Центра польско-российского 
согласия. Эта книга – часть большого и амби-
циозного издательского проекта, посвящённо-
го монографиям представителей российской 
интеллигенции, среди которых Борис Пастер-
нак, Виктор Шкловский, Сергей Эйзенштейн... 
Wspomnienia Дмитрия Лихачёва – восьмая кни-
га из этой серии. И книга особенная, потому 
что её автор – крупнейший учёный с мировым 
именем, возведший русскую культуру и литера-
туру на пьедестал мировой словесности, оказал 
огромное влияние на развитие польской интел-
лигенции и был довольно близок с ней. 

На встречу пришли те, кто был лично знаком 
с Дмитрием Лихачёвым, кто писал научные ра-
боты, изучая его труды. 

Прожив долгую и очень непростую жизнь 
– достаточно сказать, что он был одним из не-
многих, кто выжил в Соловецких лагерях – ака-
демик Лихачёв собрал огромное количество 
научных титулов в самых престижных универ-
ситетах мира. Но свою первую степень  doktor 
honoris causa он получил в 1964 году именно в 
Польше, в Торуньском университете им. Н. Ко-
перника. И только через 6 лет он получил такое 
же звание у себя на родине, в СССР. В течение 
15 лет – с 1960 по 1975 год Дмитрий Лихачёв 
бывал в Польше почти ежегодно, но и позже он 
старался не пропускать ни одной важной лите-
ратуроведческой или культурологической кон-
ференции. Не раз принимал он у себя польских 
коллег в Доме учёных в подмосковном посёлке 
Переделкино. В 70-90-е годы в Польше было из-
дано несколько его книг, посвящённых культур-

ному наследию Древней Руси, древнерусской 
литературе, памятнику русской письменности 
„Слово о полку Игореве”, обычаям и стилю 
жизни на Руси XIV–XV веков. 

Выступающие, среди которых были такие на-
учные авторитеты, как историк Иероним Грала, 
политолог и историк философии Анджей де Ла-
зари, филолог Ежи Аксер, отвечали на вопрос, 
как так случилось, что чрезвычайно важной 
фигурой для такой большой страны, как СССР, 
вдруг стал …филолог. И не просто филолог, а 
филолог-медиевист, изучающий древность. Не 
раз звучала фраза Дмитрия Лихачёва о роли 
культуры в нашей жизни, которая состоит в том, 
чтобы „из простого населения делать народ”. 

На встречу была приглашена и внучка Дми-
трия Лихачёва – Вера Тольц, профессор Манче-
стерского университета. 

„Воспоминания”, изданные на русском языке 
в 1995 году, стали настольной книгой русского 
интеллигента. Теперь у этой книги есть шанс 
найти своих читателей и в Польше. Тем более, 
что присутствующие пришли к выводу, что 
„Воспоминания” Д. Лихачёва – один из важней-
ших мемуарных памятников XX века, знаком-
ство с которым должно быть обязательным для 
каждого гуманитария.

Ирина Корнильцева

*Книга посвящена размышлениям Д. Лихачёва 
о своём детстве, юности, о Соловках, о Ленин-
градской блокаде, об отношениях с коллегами. 
Это книга об интеллигенции, на протяжении 
всей советской истории преследуемой властя-
ми, но – несмотря ни на что – не потерявшей 
способности к сопротивлению. 

Посвящение  
русскому  
мыслителю
Больше ста человек пришли в колонный зал 
исторического факультета Варшавского 
университета: студенты, аспиранты, преподаватели – 
чтобы познакомиться с наследием человека, которого 
до сих пор называют в России совестью нации. 
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И вот октябрьским дождливым вечером мы си-
дим с Гулалой в одной из варшавских гостиниц 
и разговариваем на удивительной смеси рус-
ского и английского языков, помогаем при этом 
жестами и даже пытаемся что-то нарисовать на 
листке бумаги. Гулала не без гордости показы-

вает свою последнюю европейскую награду – 
Homer Medal of Poetry and Art, ежегодно при-
суждаемую в Бельгии за достижения в области 
литературы и искусства. Поэтесса хорошо из-
вестна в арабских и в некоторых европейских 
странах, её стихи переведены на английский, 
немецкий и французский, испанский, итальян-
ский и греческий языки. А кроме того, Гулала 
Нури стала первым награждённым медалью 
Гомера представителем Ближнего Востока и 
первой поэтессой–женщиной в арабском мире.  

Гулала с удовольствием рассказывает о 
себе: живёт в Эрбиле, на территории Иракско-
го Курдистана, поэтому и арабский, и курдский 
языки считает родными. Она из традиционной 
многодетной семьи, всего у её мамы десятеро 
детей, семь из которых – девочки. Шестеро из 
девочек на сегодняшний день уже получили 
хорошее образование. И хотя в Ираке оно бес-
платное, нужно понимать, что по традициям 
того общества родители редко отдают девочек 
в вузы. Ещё и потому, что на учёбу им часто 
приходится уезжать из дома, а это уже ложит-
ся финансовым бременем на семью. В семье 
Гулалы старшие помогали выучить младших 
братьев и сестёр. И сегодня Гулала сознаёт, 
как велика была сначала помощь и поддержка 
старшего брата, который в трудную минуту и 
сегодня ей говорит: „Не останавливайся!”
– Почему это так важно для Вас? 
– Потому что нужно понимать место женщи-
ны в арабском мире, даже если это XXI век. 
У нас в Курдистане женщин-поэтов одна или 
две, не больше. У нас очень плохое отношение 
к женщине, если она хорошо образована и при 
этом ещё занимается литературой. Почти как к 
женщине лёгкого поведения или как к ненор-
мальной. И с этим очень труно жить. Поэтому 
женщины не хотят заниматься творчеством. 
– Почему тогда Вы, красивая, образованная, из хоро-
шей семьи стали поэтом?
– Стихи пишут те, у кого больная душа...

Мы возвращаемся на десятилетие назад, во 
время, когда Гулала шесть лет провела в Одес-
се, учась в аспирантуре. 

– Я хотела учиться в Лондоне, но это ока-
залось дорого для нашей семьи. Поэтому я 
сначала закончила переводческий факультет 
по специальности английский язык у себя на 
родине, а потом решила продолжить образова-
ние в Одессе, о которой раньше никогда даже 
и не слышала. 

Гулала, у которой болит душа
В 2011 году иракская поэтесса и писательница, автор нескольких книг стихов и 
прозы, живущая в Курдистане, Гулала Нури опубликовала сборники переводов 
Высоцкого на арабский и курдский языки. В 2012 году Гулала Нури Ахмед была 
почётной гостьей кинофестиваля в польском городе Кошалин. Так началась 
дружба Гулалы Нури с Польшей.
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С русским языком Гулала столкнулась впер-
вые ещё в Ираке – как и все дети, смотрела 
мультфильмы на русском языке, которые там 
шли с титрами. Рассказывает, что уже тогда об-
ратила внимание на удивительную музыкаль-
ность языка. Приехав в Одессу, в течение года 
ходила на подготовительные языковые курсы, 
а остальное доучивала уже в общении с друзь-
ями, коллегами и жителями южноукраинского 
города. 
– Как Вы справились с тамошними климатом, кухней, 
традициями?
– Еда мне очень понравилась, климат тоже по-
дошёл, ведь я из очень жаркой страны, но глав-
ное – это было море! Я могла часами гулять 
вдоль берега.

Постепенно наш разоговор перешёл к глав-
ному – к русской культуре, Высоцкому, музею 
и кошалинскому фестивалю. Впервые имя 
Владимира Высоцкого и его голос Гулала ус-
лышала у своей одесской знакомой. А потом 
получила в подарок его книгу „Нерв”. И следу-
ющие два года искала всю доступную инфор-
мацию о русском поэте, переводя её на араб-
ский и курдский языки. \
– Первое стихотворение, которое я перевела, 
было „Песня о друге”. Помните, „Если друг 
оказался вдруг и не друг, и не враг, а так...”. 
Сегодня у меня уже несколько десятков пере-
водов его стихов. 

С Марленой Зимной она познакомилась, как 
и большинство участников кошалинских кино-
фестивалей, по Интернету. Стихи и биография 
Высоцкого на арабском языке были опублико-
ваны в одном из интернет-изданий, а вскоре 
пришёл мейл от Марлены. 
– На фестивале я была дважды и каждый раз 
привозила перевод новых стихов Высоцкого. 
Сейчас, на Днях памяти Марлены Зимной, я 
читала „Мне каждый вечер зажигают свечи…”
– Какое влияние оказал на Вас русский язык?
– Огромнейшее! То, что я могу читать по-рус-
ски, мне очень помогает в моём образовании. 
Когда я жила в Одессе, я открывала для себя 
новых русских писателей, не таких известных, 
как Пушкин. И нашла Булгакова, Цветаеву, 
Высоцкого…Так я училась читать по-русски, 
подсматривая переводы на английском языке.  
Я открыла для себя такое богатство! И это в ка-
кой-то мере определяет сегодня всё моё твор-
чество.

Если два предыдущих раза Гулала приез-
жала в Польшу по приглашению со стороны 
организаторов фестиваля, то сейчас, почтить 
память Марлены Зимной, она приехала неофи-
циально и за свой счёт. 
– Вам дорог был этот человек?
– Марлена стала очень важным для меня че-
ловеком. Для знатоков Высоцкого Кошалин 
– это уже не город, это Республика Высоцко-
го. Сюда ведь приезжали не простые люди, а 
мировые известности. Литературной работой 
я занимаюсь 25 лет, и в какой-то момент я по-
теряла веру в нужность стихов, литературы. 
Мне казалось, что в Ираке это уже никому не 
нужно, что я не смогу поменять ментальность 
своих земляков. И в этот момент я знакомлюсь 
с Марленой и вижу, что стихи важны! Стихи 
меняют нашу душу – вроде бы так просто, а 
поняла я это только здесь, в Кошалине. И я 
вновь поверила в силу поэзии. Сейчас я хочу 
больше переводить Высоцкого, я слушаю его 
новые стихи, а может быть, я и запою ещё! Кто 
знает, ведь я в детстве хотела быть певицей, но 
родители не дали денег на учёбу в вокальной 
школе. И я думаю, что это не последний мой 
визит в Кошалин.
– Сегодня Высоцкий прочно вошёл в Вашу жизнь. По-
чему именно он?
– Я помню, как меня поразили кадры похо-
ронной процессии  Владимира Высоцкого в 
Москве. Выглядело это так, как будто хоронят 
человека по значению не меньше, чем Папа 
Римский... Мне кажется, если бы он был жив, 
он мог бы получить Нобелевскую премию. Вот 
сейчас дали же её Бобу Дилану. Когда я позна-
комилась с поэзией Высоцкого, я перестала 
бояться. Если в СССР он смог, то почему я не 
смогу в Ираке? Высоцкий дал мне силу, и я за 
это ему и Марлене очень благодарна...

Кошалин стал для Гулалы особенным го-
родом ещё и потому, что награда из Брюсселя 
была вручена ей именно здесь, в гостинице 
Gromada. Организаторы европейского конкур-
са посчитали, что в Ираке могли бы возник-
нуть проблемы с её вручением. А здесь Гулалу 
Нури тепло поздравили единомышленники из 
разных стран мира. А ей, как и каждой женщи-
не, хочется праздника…

Ирина Корнильцева
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Искрящийся солнцем и золотой осенней ли-
ствой город радушно встречал гостей из Рос-
сии, Израиля, Украины, Франции, Германии, 
Ирака и из разных польских городов. Он как 
бы старался компенсировать гостям факт, что 
впервые в польской столице Высоцкого их не 
встречает главная хозяйка Марлена – 13-крат-
ный организатор Кошалинских международных 
фестивалей документальных фильмов о Влади-
мире Высоцком, проходивших здесь всегда в 
холодном зимнем январе. 

Дни памяти Марлены начались 28 октября 
c литургии и панихиды в Кошалинской право-
славной церкви. Старейшее здание города, слу-
жившее с XIII в. обителью для католических 
монахинь-цистерианок, затем для протестантов 
и с 1954 г. – для православных верующих, всегда 

было близко по духу интернациональной натуре 
Марлены. Считая себя агностиком, Марлена всё 
же питала особую симпатию к местному право-
славному храму и его священнику – отцу Нико-
лаю, выразив в своей последней воле желание 
быть похороненной по православному обычаю. 
Звучит глубокий голос священника, переклика-
ясь с церковным хором: „Вечная память...”. В 
полумраке этого старейшего, намоленного хри-
стианами разных конфессий, храма горящие в 
руках друзей разных конфессий со всего света 
поминальные свечи кажутся олицетворением 
жизненного кредо Марлены, никогда не разде-
лявщей людей по признакам национальности, 
образования или материального статуса. 

Второй и третий дни памяти прошли в об-
становке, максимально приближенной к обста-

Республика, созданная 
Марленой
В честь дня рождения всемирно известного польского высоцковеда Марлены 
Зимной в городе, в котором она родилась, самоотверженно трудилась и ушла 
из жизни в марте этого года, были проведены Дни памяти Марлены Зимной и 
Владимира Высоцкого „Кто взлетел навсегда”. В конце октября в Кошалин из 
разных стран мира съехались старые и новые друзья Марлены, чтобы вместе 
почтить её жизнь-подвиг.
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новке фестивалей Марлены. Благодаря помощи 
городской мэрии и активному организационно-
му участию Центра культуры 105 участникам 
был предоставлен всё тот же „фестивальный” 
старинный Домик палача с оформленной вну-
три фотовыставкой. Если в церкви, благодаря 
возвышенной духовной атмосфере литургии, 
мы не удивлялись, чувствуя присутствие духа 
Марлены, то это же ощущение в так называе-
мой рабочей обстановке нам не могло не пока-
заться метафизическим. Началось со стресса, 
когда, войдя в зал перед началом, чтобы про-
верить, всё ли готово, мы не увидели на сцене 
переданного нами оформителям фотовыставки 
портрета Марлены. Основная выставка из под-
готовленных Алексом Свердлиным из Израиля 
фотографий Владимира Высоцкого (из послед-
ней огромной „канадской” находки Марлены, о 
которой мы писали) была старательно оправле-
на оформителями в рамы ...вместе с портретом 
Марлены. Пришлось снять всю конструкцию со 
стены и водрузить её на сцене, оперев на стул. 
Таким образом Марлена, известная всем своей 
невероятной скромностью и антипатией к воз-
величиванию при жизни, руководила нами свы-
ше: „Если уж быть мне в центре внимания на 
сцене, то только с Владимиром Семёновичем”.

По фестивальной традиции мероприятие 
началось с приветствия вице-мэра Кошалина – 
господина Пшемыслава Кшижановского с той 
лишь печальной разницей, что в руках он впер-
вые держал не букет алых роз для Марлены, а 
букет хризантем – цветов, которые согласно 
польской католической традиции принято при-
носить на могилы усопших. 

Погас свет в зале Домика палача и на экра-
не появились кадры документального фильма 
Кошалинского „Центра Культуры 105” Marlena 
i Wysocki. Вместо традиционного первого кон-
курсного фильма о Владимире Высоцком 
фильм об уникальной паре – великий творец 
и великий исследователь жизни и достояния 
творца. Замечательный фильм, посредством 
документальных кадров и интервью вмеща-
ющий в себя историю юной девочки, в 15 лет 
выбравшей свой самоотверженный жизненный 
жребий. Последующие фильмы – фильмы рос-
сийских режиссёров о Кошалинских фестива-
лях – чередовались с воспоминаниями друзей о 
первой встрече с Марленой, чтением фрагмен-
тов многолетней переписки. Польские друзья, 
уютно по-домашнему усевшись полукругом, 
читали по-польски стихи Владимира Высоцко-
го из книг переводов Марлены.
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Чтобы пообщаться с теми друзьями, которые 
не смогли приехать на нашу встречу, мы приду-
мали „ВидеоМост”. Особо трогательную атмос-
феру в зале создали мудрые и родные слова при-
ветствия участников Кошалинских фестивалей: 
режиссёра Александра Ковановского из Мо-
сквы, авторов „Армянской симфонии Высоцко-
го” Татьяны Искандерян и Альберта Мелконяна 
из Еревана, поэта Константина Молчанова с 
Сахалина, журналистов „Брестского курьера” 
из Бреста. 

Зал заполнялся зрителями с переменной ча-
стотой, как это всегда бывало на фестивалях 
Марлены. Кто-то смотрел все фильмы подряд, 
кто-то предпочитал периодически беседовать 
в кулуарах и т.п. Но даже при целиком запол-
ненном зале несколько мест в первом ряду сле-

ва, где обычно сидела Марлена с горкой новых 
книг и находок, в этом году оставались пусты-
ми. Взгляд на эти пустые места усиливал как 
боль нашей разлуки, так и чувство невидимого 
присутствия Марлены.

Марлена никогда не праздновала свой день 
рождения, считая такое занятие признаком 
тщеславия и самовлюблённости. Для нас же это 
особый день, который невозможно не отмечать. 
Но наряду с основной целью наших встреч – че-
ствованием памяти о Марлене – мы не вправе 
забыть о главном деле её жизни и останавли-
ваться на достигнутом ею рубеже в области вы-
соцковедения. Именно поэтому мы были очень 
рады, наряду со старыми верными друзьями 
Марлены, встретить в зале новые лица. 

Всеобщий восторг, как в интеллектуальном, 
так и эстетическом плане, вызвали у нас две 
прелестные юные девушки из Киева – ведущие 
музея и арт-площадки „Галерея Высоцкий”. 
Анна Сухоставец и Оксана Сидоренко зани-
маются организацией экспозиций экспонатов, 
связанных с личностью Владимира Высоцкого. 
Арт-площадка Галереи с её литературными, му-
зыкальными и театральными встречами стано-
вится знаковым местом в украинской столице. 
Благодаря Марлене, мы слышали исполнение 
песен Высоцкого на самых невероятных язы-
ках и инструментах, но киевлянки смогли-таки 
удивить нас фрагментами концерта, в котором 
песни Высоцкого исполняла профессиональная 
артистки Украины, аккомпанируя себе ...на бан-
дуре!  

В завершение дневной программы мощным 
восклицательным знаком послужил зрителям 
фильм Владимира Левина „Мой Гамлет”, ко-
торый был создан на основе идеи Людмилы 
Абрамовой к 75-летию Владимира Высоцкого. 
В полной тишине на одном общем дыхании зал 
внимал этой своего рода монодраме Людмилы 
Абрамовой, талантливо повествующей нам о 
многовековой судьбе великой трагедии Шек-
спира, о штурмующих „эверестовую” роль Гам-
лета актёрах, над которыми парит Гамлет наше-
го времени – Владимир Высоцкий...  

Поэт, актёр, но и великий бард нашей эпохи 
немыслим для нас без голоса и гитары, а поэ-
тому все вечера наших встреч украшают испол-
нители его песен. В первый вечер выступили 
перед нами с экрана любимцы фестивальных 
музыкальных вечеров Акакий Гачечиладзе из 
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Тбилиси с посвящённой Марлене авторской му-
зыкальной композицией, златокудрый поэт-ис-
полнитель Орлин Миланов из Софии. Затем уже 
со сцены наяву радовали наш слух Войцех Паш-
кович из Варшавы – исполнитель собственных 
переводов песен Высоцкого (именно на его пе-
реводы наткнулась 15-летняя Марлена, услышав 
раз и навсегда поэзию Высоцкого), верный наш 
друг Денис Гринцевич из Калининграда, рок-му-
зыкант Валерий Аксенович с Сахалина и новая 
яркая звёздочка из Парижа, джазовая исполни-
тельница болгарского происхождения Светлана 
Абрашева с пианистом Бернаром Гейером.

Второй музыкальный вечер был организован 
„Центром культуры 105”. В концерте выступи-
ли знаменитые польские исполнители песен 
Высоцкого. Не жалеющая децибел, энергети-
зирующая группа Projekt Volodia из Вроцлава 
и склоняющий к философским размышлениям 
бард Мирослав Чижикевич из Варшавы нагляд-
но продемонстрировали нам огромную шкалу 
эмоций и чувств поэзии Высоцкого. 

По сложившейся на фестивалях Марлены 
традиции в завершение встреч участники за-
жигают свечи памяти. В этом году впервые это 
было не число лет со дня рождения Владимира 
Высоцкого, а символ сердца с буквой М внутри. 

С благородной инициативой, бурно принятой 
всеми присутствующими, выступил постоян-
ный участник фестивалей Марлены – Кшиштоф 
Водзинский из Бялогарда. Он предложил со-
здать Общественный комитет по сбору средств 
для создания надгробного памятника, а также 
памятника перед Домиком палача прославив-
шей на весь мир город Кошалин его феноме-
нальной жительнице – Марлене Зимной.

…Закончились Дни памяти Марлены. На па-
мятных снимках возле портрета Марлены все 
улыбаются, следуя словам из приветственного 
послания нашего друга – поэта Кости Молчано-
ва с Сахалина: „Когда бывает тяжело на душе от 
осознания расставания на веки, вспоминается 
замечательный образ в исполнении Олега Ян-
ковского: улыбайтесь, господа, улыбайтесь!...”

Уносит скоростной поезд наших гостей в 
Варшаву и дальше, пустеет перрон, а в руках 
остаётся листок с посвящённым Кошалину сти-
хотворением на арабском языке нашей самой 
яркой и нежной гостьи – поэтессы Гулали Но-
ури из Ирака: „Кошалин – столица Республики 
мира, культуры и поэзии...”. Республики, со-
зданной Марленой...

Светлана Биль, Кошалин
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Название фестиваля пришло из эпохи Петра 
Первого, времени реформ и перемен не толь-
ко в укладе жизни людей, но и времени, когда 
рождались новые бытовые обычаи и традиции. 
Ежегодно в России проходило более полутора 
тысяч ярмарок, а развлекали праздничные тол-
пы посетителей тысячи цирковых и театраль-
ных балаганов. 

Находясь с делегацией Великого посольства 
в Кенигсберге (нынешний Калининград) в 1697 
году, царь для культурного просвещения взял с 
собой артистов-балаганщиков. Традиции рус-
ского праздника возрождаются на международ-
ном кукольно-театральном фестивале.

– При подготовке фестиваля мы учитываем 
не только профессиональные нюансы, но и со-
бытийную значимость спектакля, – рассказы-
вает директор Калининградского областного 
театра кукол Александр Перебейнос. –  Если ка-
кой-нибудь театр выпустил спектакль, и он стал 

событием в театральной жизни – мы этот театр 
приглашаем к себе.

Добрая слава о „Петровском балагане” рас-
пространилась далеко за пределами России. 
Одна из почётных гостей „Балагана-2016”, ак-
триса и режиссёр из Сербии Амела Вученович 
отметила:

– На гастролях или фестивалях в России или 
в какой-нибудь другой стране мне часто говори-
ли, что в Калининграде есть такой фестиваль.

В этом году помимо театров кукол из России 
и Сербии калининградцы также смогли по до-
стоинству оценить мастерство театров из Бела-
руси, Польши и Эстонии.

Что такое международный фестиваль? В пер-
вую очередь, это отсутствие границ и языкового 
барьера между представителями разных стран. 
Язык искусства вершит великое чудо – когда мы 
смотрим мастерски поставленный спектакль  
или слушаем исполняемую от души песню на 

„Балаган” по-калининградски
Пятый раз кукольные театры России и Европы съехались на „Петровский балаган” 
– международный фестиваль, который проходит в Калининграде в областном 
театре кукол. Красочное открытие фестиваля, встречи с новыми и старыми 
друзьями из разных театров, великолепные спектакли, вечера актёрской песни 
и многие другие мероприятия всегда создают на „Петровском балагане” 
удивительную атмосферу праздника.
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чужом для нас языке,  необходимость в пере-
воде отпадает.  Об этом же сказал Михала Тра-
мер – режиссёр Государственного театра кукол 
„Радуга” из польского города Слупска, предста-
вившего калининградцам спектакль по Карелу 
Чапеку „Дашенька или Истории жизни щенка”: 

– Реакция вашей публики была фантастиче-
ской. Дети принимали и понимали нас просто 
прекрасно! 

Стилистика и направление театров, приезжа-
ющих в Калининград, самая что ни на есть раз-
нообразная: от спектаклей с тростевыми кукла-
ми до театра теней или, скажем, работы актёров 
в живом плане.

За три фестивальных дня, прошедших в Теа-
тре кукол и в Доме актёра, почти в режиме нон-
стоп были показаны такие яркие спектакли, 
как „Город клоуна Пика” белорусского театра 
„Лялька” из города Витебска, „Мухина свадьба” 
московского театра „ТриЛика”, „Карлик Нос” 
Тульского государственного театра кукол, „Сне-
гурочка” театра Projekt из города Кохтла-Ярве 
(Эстония), „Сказочки на лавочке” Тамбовского 
государственного театра кукол, спектакль-прит-
ча „Там, далеко…” театра кукол „Байкамела” 
(Сербия, Белград).

С огромным успехом на фестивале прошёл 
спектакль „Холстомер (История лошади)” по 
мотивам одноимённой повести Льва Толстого в 
постановке Брестского театра кукол (Беларусь), 
показанный для взрослых зрителей. Интересен 
был спектакль „Мглистый Билли” (автор Мате-

уш Пжиленцкий), показанный на сцене Дома 
актёра польским „Театром фигур” из Кракова.

Ну и конечно же, самыми бурными овациями 
калининградские юные зрители встречали хо-
зяев фестиваля – Калининградский областной 
театр кукол, представлявший на „Петровском 
балагане-2016” спектакль молодого режиссёра 
из Санкт-Петербурга Людмилы Фёдоровой 
„Храбрый портняжка”, премьера которого со-
стоялась в сентябре этого года.

Одной из особенностей фестиваля, несмотря 
на участие в нём членов жюри, является отсут-
ствие призов и призовых мест. Все его участни-
ки награждаются специальными дипломами и 
подарками. А в качестве главной награды „Пе-
тровского балагана” они получают самое цен-
ное – любовь калининградских зрителей. А что 
может быть для актёра главнее?

Надеюсь, кому-то из вас удалось побывать 17 
декабря в Российском Центре науки и культуры 
в Варшаве, а 19 декабря – в Гданске,  где наш 
Калининградский областной театр кукол играл 
новогодний спектакль под названием „Зимуш-
ка-Зима и вкусные чудеса”.

Хочу поздравить наших зрителей, читателей 
журнала „Европа.RU” и всех моих польских 
друзей с наступающими Новым 2017-м годом и 
Рождеством! Удачи, любви и всего-всего самого 
наилучшего! До встречи в новом году!

Денис Гринцевич, 
Россия, Калининград
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22 марта 1914 года в Петербурге у графа Ростис-
лава Капниста родилась дочка Маша. Жила се-
мья в богатом доме на Английской набережной. 
В гости к Капнистам приходили самые извест-
ные и уважаемые петербуржцы, среди которых 
был и Фёдор Шаляпин, безумно влюблённый в 
жену графа Анастасию Дмитриевну. Она была 
очень красивой женщиной, знала восемь язы-
ков, умела поддержать любой разговор.

Переворот 1917 года не был для Капнистов 
неожиданностью. Как и все демократично на-
строенные дворяне, Ростислав Ростиславович 
верил в то, что революция принесёт что-то 
новое, свежее в жизнь страны. Он даже помо-
гал революционерам материально и, пользуясь 
графским титулом, не вызывая подозрения, пе-
ревозил из-за границы большевистскую „Ис-
кру”. Но жить в Петербурге становилось всё 
тяжелее, и вскоре Капнисты переехали в Судак. 

Здесь семья жила в шикарном особняке на 70 
комнат, у детей были учителя, у Марии Капнист 
– самой младшей из пятерых детей в дворянской 
семье – гувернантка, однако в семь лет детство 
для Марии Ростиславовны  закончилось. Зи-
мой 21-го года расстреляли её отца. Как и поч-
ти всех крымских дворян. Не выдержав смер-
ти отца, умерла старшая дочь Лиза. Сыновьям 
Андрею и Георгию пришлось скрываться. На 
глазах Марии убили её тетю. Крымские татары 
помогли вдове и дочке графа Капниста бежать 
из Судака в татарской национальной одежде. В 
16 лет Мария Капнист попала в Ленинград. Там 
она поступила в театральную студию, а после 
её закрытия – в институт. Педагоги обещали ей 
большое будущее.

Там же, в Ленинграде, состоялись две знаме-
нательные для неё встречи. Первая – с другом 
детства Георгием Холодовским, женихом её по-

Графиня из ГУЛАГа
 „Каждое мгновение прожитой жизни неповторимо, неоценимо. И хотя жизнь 
дала мне немало трудных испытаний – не жалуюсь на свою судьбу. Давать 
силу другим – вот наибольшая радость жития. Будьте добрыми. Помните, что 
наилучшее дело на земле – творить добро”. Эти строки принадлежат Марии 
Ростиславовне Капнист. Их можно назвать завещанием талантливой актрисы, 
сильной и мудрой женщины.
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VI международный фестиваль „Сближение культур” прошёл в конце октября в Варшаве. Миссия 
нашего фестиваля – сближение культур и людей, живущих в разных странах. И это совсем не зна-
чит, что у нас должны быть одинаковые политические взгляды, одна вера или то же самое мироо-
щущение. Разнообразие культур – это бесконечное богатство, которое расширяет наши горизонты, 
обогащает наш внутренний мир, воздействует на нас эмоционально, давая возможность познавать 
неизвестное и пробуждая интерес к чему-то новому. 

(продложение на следующей странице)

Нас не разделят

Издание общества „Rosyjski Dom” 1



Нас не разделят
(окончание. Начало на предыдущей странице)

Идя наперекор пробудившимся в последнее 
время настроениям, фестиваль этого года был 
нацелен на сближение польской и русской куль-
тур. В течение многих веков мы живём рядом, 
и каждый, кто хоть однажды имел хлопотного 
соседа, подтвердит, что добрососедство бес-
ценно.  И поэтому мы пригласили польских и 
российских артистов, которые доказали, что мы 
всё ещё можем уважать и ценить друг друга, 
делиться эмоциями, вместе получать удоволь-
ствие от общения. 

Хозяином фестиваля, конферансье и опеку-
ном всех участников – и тех, кто был на сцене, 
и тех, кто сидел в зрительном зале, – был актёр, 
исполнитель песен и руководитель фонда Open 
Art Евгений Малиновский. 

На открытие фестиваля мы пригласили в 
прямом смысле слова многоцветный, благода-
ря костюмам, и самобытный ансамбль народ-
ной песни „Родник”. Сегодня все участницы 
– варшавянки, а когда-то большинство из них 
проживало в разных регионах Советского Со-
юза. Но любовь к песне и традициям, среди ко-
торых они росли, собрала их вместе в поющий  
коллектив. 

Тепло зрители приняли феноменальную 
актрису Малгожату Дуда-Козере в авторском 

рецитале, где звучали „Импровизация” Адама 
Мицкевича и музыка Петра Хайдука. 

Павла Лещчинского, талантливого аккордио-
ниста, можно было встретить в дни фестива-
ля играющего не только на сцене, но также в 
кулуарах. Павел выступает и как солист, и как 
аккомпаниатор, и как музыкант сессионный. 
Не раз принимал участие в музыкальных про-
ектах российских артистов, в том числе сопро-
вождал выступление хорошо известной поль-
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ской публике Фаины Николас, которая в этом 
году приняла наше приглашение и украсила 
своим выступлением гала-концерт на закрытии 
фестиваля. 

Почётным гостем фестиваля этого года 
был Дмитрий Александрович Стрельников 
(Strelnikoff) – русский и польский писатель, 
теле- и радиожурналист, а также бард, чьи пес-
ни были изданы в популярной серии „Россий-
ские барды”.

И наконец, у нас был неповторимый случай 
встретиться с Рустемом Галичем – российским 
режиссёром, актёром и продюсером, живущим 
в Нью-Йорке. Наш гость представил высоко-
художественную театрализованную программу 
„Бал поэтов”, состоящую из стихов Есенина, 
Маяковского, Гумилёва в музыкальном сопро-
вождении.  

Пока на сцене царили певцы и музыканты, в 
фойе Российского центра науки и культуры ра-
ботала выставка работ художника Кшиштофа 
Козеры.  Кроме того были представлены карти-
ны и театральные костюмы московской школы 
искусств им. Г. Вишневской и художественной 
школы им. В. Герсона из Варшавы. 

По традиции в мультикультурном центре на 
варшавской Праге прошёл детский день фести-
валя „Сближение культур”, где выступили дет-
ский театр варшавского РЦНиК „Мармелад”, 
которым руководит Наталья Филиппова, и тан-
цевально-вокальная группа Luz районного Дома 
культуры из Бялоленки. После концерта моло-

дые артисты пригласили всех гостей к общему 
хороводу и танцам прямо в фойе. Там же можно 
было воспользоваться возможностью самому 
разрисовать матрёшку и попробовать разные 
лакомства на специально накрытом по этому 
случаю праздничном столе. 

Три фестивальных дня пролетели, как миг. 
Но мы же знаем, что всё хорошее очень быстро 
кончается… И мы благодарим всех артистов, 
участников, волонтёров, спонсоров и гостей 
фестиваля. Отдельное спасибо Варшавскому 
Российскому центру науки и культуры – соорга-
низатору фестиваля „Сближение культур”. 

А фонд Open Art ждёт вас на очередном меж-
дународном фестивале песни и поэзии Вла-
димира Высоцкого 28 и 29 января 2017 года, а 
также на конкурсе на лучшую интерпретацию 
песни и поэзии Tropami Wysockiego – pieśni 
narowiste.

До свидания!  
Эва Гоц

Дополнение: В рамках VI-го фестиваля „Сбли-
жение культур” в Российском Центре науки и 
культуры в Гданьске состоялся гала-концерт 
детских творческих коллективов Калинин-
градской области. Дети произвели настоящий 
фурор, блестяще исполнив для польских и рос-
сийских зрителей танцы народов мира, русские, 
польские народные и эстрадные песни. 
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Организаторами конкурса стала городская пу-
бличная библиотека и фонд Rusicz, занимающи-
еся поддержкой культур национальных мень-
шинств. 

Полный зал районного Дома культуры был 
доказательством того, что стихи на русском 
языке очень интересны молодым жителям Ав-
густова. Более тридцати участников пробовали 
свои силы в чтении русской поэзии. В качестве 
награды для них и их родных и близких, при-
шедших поболеть за своих чад, было выступле-
ние Фаины Николас, певицы из Варшавы. 

В этом году конкурс был посвящён творче-
ству Анны Ахматовой. Участники, несмотря 
на свой совсем юный возраст, показали непло-
хой уровень знания русского языка и актёрско-
го дарования. Жюри, в составе которого были 
Ельжбета Правдчик, Емилия Фашча и Эвелина 
Гаврыльчик, присудили семь наград и гран-при 

конкурса, который заслуженно достался Алек-
сандре Чаровой из гимназии N2 в Августове. 
Далее пьедестал победителей выглядел следу-
ющим образом: Наталья Кудряшёва заняла пер-
вое место, второе разделили Изабела Валицкая 
и Катажина Заневская, а на третьем оказалась 
Александра Садовничук. Все они ученицы 
местных гимназий. Среди более взрослых уче-
ников средних школ победительницей стала 
Эвелина Станкевич, а приз зрительских симпа-
тий унёс с собой Михал Гудевич. Они представ-
ляли на конкурсе общеобразовательный лицей 
N 1. А награда одного из организаторов – Фонда 
Rusicz – была прсуждена Кристине Явдочняк из 
гимназии N 2.

Администрация городской библиотеки уже 
сегодня готовит конкурсные условия на следу-
ющий год, а это значит, что встречи с русской 
поэзией в Августове будут продолжаться. 

Звучит Ахматова в Августове
Красоту русского языка открывали для себя участники IV районного конкурса 
чтецов поэзии Анны Ахматовой, который прошёл в Августове.  Стихи одной из 
выдающихся русских поэтесс звучали на языке оригинала. 

Для тех,  
кто учит  
русский язык
Варшавский центр образовательных инноваций и повышения квалификации совместно с журна-
лом Języki obce w szkole объявил о проведении ежегодного фестиваля русского языка среди столич-
ных общеобразовательных школ в пяти категориях. В программе – конкурс рисунков, на который 
нужно представить свой вариант российского календаря. Он проходит в декабре в гимназии N 11. 
В начале будущего года, в январе в лицее им. ген. Совинского состоится конкурс русской песни 
среди школьной молодёжи. В марте в общеобразовательном лицее им. Хугона Коллонтая школьни-
ки будут соревноваться, демонстрируя свои знания русского языка. 

В лицее им. Батальона „Зоська”  любители театрального искусства покажут небольшие теа-
тральные сценки на русском языке. В течение всего учебного года в различных школах Варшавы 
проходят открытые уроки для учителей русского языка. В апреле организаторы готовят празднич-
ное завершение фестиваля, куда будут приглашены финалисты всех конкурсных категорий. 

В прошлогоднем фестивале участвовали около 150 учеников варшавских гимназий и лицеев. В 
этом году организаторы ожидают увеличение числа участников за счёт расширения фестивальной 
программы. 
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В этом году участники ансамбля привезли про-
грамму, которая познакомила прихожан с му-
зыкой духовной, исполняемой в православной 
церкви во время богослужения. А в  заключение 
концерта прозвучали современные и русские 
народные песни и даже одна польская песня.  
Ансабль „Легенда” выступил также для прихо-
жан костёлов в Хойте и в Крайнике Гурном. По-
сле одного из концертов для калининградцев в 
приходском доме устроили  праздничный обед, 
на который были также приглашены почётный 
консул Российской федерации в Щецине доктор 
наук Анджей Бендиг-Веловейский и Тамара По-
пова из Западнопоморского общества россиян.  

А теперь я немного расскажу об истории ан-
самбля „Легенда”. Существует он уже двенад-
цатый год. Поют в нём молодые вокалистки с 
прекрасными голосами – выпускницы музы-
кальных школ и училищ. Видно и слышно, что 
девушки прекрасно владеют техникой пения, 
знакомы с тайнами звукоизвлечения. А добавьте 
к этому ещё чистоту их голосов, искренность и 
эмоциональность! 

В репертуаре коллектива большое место за-
нимает духовная музыка, но девушки также 
исполняют романсы, произведения российских 
и зарубежных композиторов, поют a kapella, а 
также в сопровождении фортепиано, органа или 
народных инструментов. На концертах „Леген-
ды” часто звучат народные песни: русские, бе-
лорусские, украинские и даже немецкие. В 2009 
году во время гастролей в Австрии ансамбль 
был принят в международную организацию 
International Organization of Folk Art, действую-
щую при ЮНЕСКО. 

Девушки любят выступать на наших фести-
валях, знакомя польских зрителей с православ-
ной духовной и русской народной музыкой. В 
историю ансамбля вошли их выступления в 
Гижицке во время VIII фестиваля Осенних кон-

цертов церковной музыки, в Остроде на Рожде-
ственском концерте, в Белостоке, где проходил 
II международный фестиваль музыки, театра 
и танца Podlaskа Oktawа Kultur. К слову, этот 
фестиваль представляет творчество националь-
ных меньшинств, проживающих в Подлясье: 
русских, белорусов, литовцев, цыган, татар, 
украинцев и евреев. Участвовал ансамбль и в 
гала-концерте  XV международного фестиваля 
восточно-славянских колядок, проходившем в 
Люблине, Тересполе и в Варшаве. 

И тут нельзя не вспомнить о замечательном 
руководителе ансамбля Иде Пискун, которая 
придумала и организовала этот коллектив. Се-
годня она является художественным руководи-
телем и дирижёром ансамбля. За её плечами 30 
лет работы в детских музыкальных школах Бал-
тийска, Клайпеды и Калининграда. А будучи 
совсем юной, Ида Пискун работала солисткой 
эстрадного ансамбля „Балтийские чайки”, позд-
нее пела в хоре  Credo,  получив как солистка 
золотую медаль на международном конкурсе в 
Риме в 1998 году. Вот такие замечательные ар-
тисты из Калининграда приезжают к нам в го-
сти, а мы их принимаем тепло и от всей души. 

Лешек Вантробский, Щецин 
Фото автора

Церковное пение  
  под сводами костёла
Прихожане костёла в западно-поморском посёлке Долуйе шестой раз 
встретились с вокальным ансамблем „Легенда” из Калининграда. На 
этот раз вдохновителем и организатором концерта была член поселковой 
администрации Чеслава Анкудович.
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Напевая любимые песни про Москву и Подмо-
сковье,  мы с дочкой Натальей отправились на 
встречу со столицей России и русским языком. 
„Мам, а как мы будем по Москве гулять? Мо-
жет, нам дадут очки виртуальной реальности?” 
– спрашивала моя дочь.

Но нет, современных технологий не было, 
зато были люди – гостеприимные, симпатич-
ные, доброжелательные и, вдобавок, говорив-
шие по-русски. 

У входа гостей приветствовала огромных 
размеров матрёшка, а в зале нас ждали задачи и 
конкурсные вопросы. 

Задание первое. На парте лежали картинки, 
изображавшие продукты питания, одежду и об-

увь. Мы должны были разделить эти картинки 
по общим группам и найти им соответствую-
щее место на доске. К примеру, картинку с изо-
бражённым творогом надо было прикрепить к 
доске под надписью „молочные продукты”. За-
тем ведущая занятия закрыла от нас картинки и 
нам пришлось по памяти называть слова, а по-
бедителем стал тот, кто больше всех запомнил 
русских слов.

Задание второе. Стоявший в углу зала ма-
кет иконостаса и горевшие свечи помогли нам 
сосредоточиться на очередной задаче и напра-
вить свои мысли на самые главные моменты из 
жизни Иисуса Христа и Божьей Матери. Мы 
должна были прочитать слова: Благовещение, 

„А я иду, шагаю по Москве…” 
Начиная с 2005 года, ежегодно в последнюю пятницу сентября на территории 
всех стран Евросоюза проходит Ночь учёных, целью которой является рост 
интереса к науке и научным достижениям местных учёных. По этому случаю 
познаньские вузы приготовили массу интересных встреч, уроков, лекций и 
выставок, а я из этого многообразия выбрала, конечно же, „Прогулку по Москве”, 
организованную институтом русской филологии университета им. А. Мицкевича.
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Рождество Христово, Распятие, Воскресение и 
Успение, понять их и найти иконы, посвящён-
ные данному событию.

А потом мы встретились с русским балетом 
и маленькой балериной! Это задание, пожалуй, 
было самым трудным. На столе лежали не-
сколько вещей, которые должны были вызвать у 
нас ассоциацию  с названиями самых известных 
русских балетных спектаклей. Среди них были  
туфля, щелкунчик, корень петрушки, белое перо 
птицы, фигурка влюблённых и прочие. Нужно 
было догадаться и вспомнить название балета, 
а потом соединить названия произведений с 
фамилиями их авторов. Таким образом долж-
на была появиться „цепь”,  состоящая из трёх 
частей: названия реквизита, названия балета и 
фамилии автора. Например, „туфля – „Золуш-
ка” – Сергей Прокофьев”. 

Задание четвёртое. Подошло время виктори-
ны. Её ведущей оказалась москвичка, поэтому 
вопросы касались её родного города. Раскрутив 
„колесо фортуны”, мы по номеру получали из 
разноцветных конвертов вопросы. Например, 
нам достался вопрос о количестве аэропортов в 
Москве, о гербе России и названии столицы РФ. 
Первый вопрос показался самым трудным, но 

мы с дочкой с ним справились. Правильный от-
вет – ныне действуют три московских аэропорта! 

Следующее задание можно назвать, скорее, 
атракционом –  необыкновенный осмотр Крас-
ной площади. Специально для Ночи учёных 
работники филфака создали макет самой из-
вестной московской площади с отверстием для 
головы туриста. Я, конечно же, не смогла прой-
ти мимо и быстро вставила голову… и вдруг 
мне вспомнилось, как много лет назад гуляла 
по Красной площади! Я увидела буквально все 
достопримечательности этого места: Собор Ва-
силия Блаженного, Кремль, Мавзолей Ленина, 
ГУМ и Государственный исторический музей. 

„Нагулявшись” и наигравшись, мы вместе с 
остальными жителями нашего города, выбрав-
шимися на необычную экскурсию по Москве, 
выпили кто кофе, кто чаю с домашними пирож-
ками.

Впечатления от так замечательно проведён-
ной Ночи учёных придали мне столько жизнен-
ной энергии, что стало понятно: я в силах „…
пройти …огромный Тихий океан!” А „тундрой 
и тайгой” займусь попозже. 

Эва Марчиняк, Познань
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Болеслав Лесьмян — польский поэт, писавший 
на польском и русском языках, внук издателя 
Бернарда Лесмана, правнук писателя Антония 
Эйзенбаума и двоюродный брат поэтов Анто-
ния Ланге и Яна Бжехвы –  родившись 22 янва-
ря 1877 года в Варшаве, детские и юношеские 
годы провёл в Киеве. По окончании Киевского 
университета эмигрировал и какое-то время 
жил в Париже. В 1918 году он вернулся в уже 
суверенную Польшу, где прожил, большей ча-
стью в провинции, жизнь не только незамет-
ную, но довольно бедственную. Неприкаянный, 
нездешний, он и всюду казался „упавшим с об-
лака”, а в захолустной чиновничьей среде был 
обречён на отчуждённость. Щуплый, малень-
кий, обаятельный и странный до смешного – 

казалось, сама внешность уготовила ему роль 
местечкового чудака, одержимого робостью и 
фантазиями.

„Своей сгорбленной фигуркой, – вспоминал 
поэт Анатоль Стерн, – своим огромным носом и 
тихим голоском он напоминал скорее кобольда, 
заблудившегося в городе, чем современного по-
эта”. Несколько иным видел его Юлиан Тувим: 
„Крохотный, птичий, голубоглазый… смеялся, 
как ребёнок. Звенело в этом смехе что-то очень 
похожее на рассыпанный жемчуг, именуемый 
слезами. ...Сказочная Птица, чудесным и злым 
велением судьбы обречённая на двуногое, бес-
крылое существование на земле. Лишь когда из 
безмерной дали приплывал родной его воздух, 
Дар Поэзии, лишь тогда спадало с его сердца 
страшное бремя изгнания и жизнь становилась 
простой, своей, родной”.

Провинциальный нотариус, он не раз был 
ограблен компаньонами и, наконец, обобран-
ный до нитки, запутался в долгах и едва избежал 
тюрьмы. Литературный его путь не был усеян 
розами. Первую и единственную литературную 
награду он получил пятидесяти четырёх лет. 
Однако прав Тувим, сказавший: „Если есть где-
то в занебесье Государство Поэзии, то именно 
Лесьмян был на земле его посланником”.

Болеслав Лесьмян умер осенью 1937 года от 
сердечного приступа — смерть в наше время 
почти массовая, но по причине всегда единич-
ной. У дочери поэта, начинающей актрисы и 
очень хорошенькой, объявился кавалер, и за-
ботливый отец пригласил его, дабы выяснить 
серьёзность намерений. Ухажёр, член профа-
шистской молодёжной организации, пояснил 
старорежимному родителю, что планирует 
жить с его дочерью, хотя жениться на ней не со-
бирается: „А что, пану невдомек, какие намере-

Упавший с облака
Однажды, где-то в конце 20-х годов прошлого века, школьная учительница в 
Замостье обратилась к классу: „Дети, назовите великого польского поэта”. 
Пока дети напрягали память, две девочки, вскочив из-за парты, дружно 
проскандировали: „Наш папа”. Уяснив, что фамилия папы Лесьмян, учительница 
растерянно сказала: „В учебнике его нет”. И была права. Целых полвека Лесьмян 
не упоминался ни в учебниках, ни в иных послужных списках литературы… 
Однако недаром молодой и дерзкий бунтарь Юлиан Тувим при встрече целовал 
ему руку.
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ния можно питать к дочери еврея?” И удалился 
с той же снисходительной усмешкой. А поэта 
Болеслава Лесьмяна не стало…           

Много раньше он писал: „Грядут года небы-
тия, И гибнут девушки, как птицы”, – но сам 
до этого не дожил и не увидел, как жену и дочь 
угоняли в Маутхаузен. А тогда, довоенной осе-
нью, он на скудные средства семьи был похоро-
нен рядом с могилой сестры. 

Лишь через четверть века его поэзия верну-
лась в польскую культуру – и вернулась побе-
дительницей. Его стихи перелагают на музыку, 
поют, изучают, а главное – издают и читают.

В России стихам Лесьмяна явно повезло. Его 
переводили поэты – Борис Пастернак, Мария 
Петровых, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, 
Леонид Мартынов. Лучшие из лучших.

Читайте, наслаждайтесь.

Подготовила Ирина Рыхлицкая

ЛЕС

Что припомнишь ты в час накануне кончины,
Когда память твоя, в ожиданье пучины,
На прощанье весь мир обнимает земной?
Может, юности день, самый давний, чудесный 
– Ибо день этот в край отлетел поднебесный,
Ибо он не угас и порою ночной? 

Или явятся вдруг чьи-то смутные лица?
Или лишь одному суждено появиться,
Только это лицо ты успеешь узнать?
Иль с могильною тьмой в поединке суровом
Свою память запрёшь ты скрипучим засовом 
И не станешь, скупец, ничего вспоминать? 

Иль увидишь сквозь мглу – как зелёное злато –
Лес, что видел мельком, мимолётом, когда-то,
Лес, что ныне опять увидать суждено?..
И, глазами скользнув по небесным просторам,
Ты покинешь сей мир, глядя радостным взором
В неожиданный лес, позабытый давно!..

НОЧЬ

Огнём трепещет ночь, и  мрак-
звёздопоклонник
Чуть-чуть колышется под говор тишины.

Луною мраморной обрызган подоконник,
И тени наших рук на нём удлинены...

Теперь – виднее сон, теперь – забота краше,
И полусветит мир в эфире полутьмы,
И тени наших рук нам кажутся не наши,
Как будто у окна сошлись не только мы...

Как будто кроме нас – любовней и бессонней
Заслушались мечтой немые существа,
Что с небом связаны мечтой потусторонней
И шаткой тайною воздушного родства!

Для них сплетеньями серебряных извилин
Туманится ручей в полуночном огне,
Он углублён в себя и грёзой обессилен,
И край русалочный он видит в полусне.

Привольней облакам блестится и живётся,
Слышнее, как цветы, задумавшись, цветут...
Душа внимательно и жутко спознаётся
С неуловимостью восторгов и причуд!

Теперь – виднее сон, теперь – забота краше,
И полусветит мир в эфире полутьмы,
И тени наших рук нам кажутся не наши,
Как будто у окна сошлись не только мы...

ЧЬЕЙ ЖЕ ЛЮБОВЬЮ ДАНО ИМ 
РОЖДЕНЬЕ...  

Чьей же любовью дано им рожденье?
Кто им придумал такое названье –
Так, что в груди их – немолчное пенье,
Так, что не стихнет их крыльев шуршанье?
Кто их создал из мечтаний чудесных?
Ради каких же причин в подземелье?
Ради какого земного веселья?
Ради каких же событий небесных?
Кто же впервые, над чьей же могилой
Вымолвил „ангел” – крылатое слово,
Вымолвил странно – и слово то было
Древнего старше, святее святого?

Как же – столетьям назло скоротечным –
Сказку назвал он сим именем вечным?

Издание общества „Rosyjski Dom” 9



В послереволюционной России идея формиро-
вания нового человека с помощью искусства 
была одной из центральных в дискуссиях рос-
сийской творческой интеллигенции. Это нашло 
яркое отражение в поэзии В. Маяковского, сим-
волизме М. Шагала, фильмах С. Эйзенштейна, 
спектаклях Вс. Мейерхольда… Бурные измене-
ния шли и в музыкальной среде: один за другим 
возникали оркестры развлекательной музыки, 
начались попытки освоения и адаптации джаза...

Наступил расцвет революционно-романти-
ческого утопизма, которому способствовала 
благоприятная ситуация, сложившаяся на ру-
беже 20-30-х годов. В этот период энтузиазм, 
связанный со строительством социализма, 
успешно сочетался с либеральным отношением 
к Западу. 

Молодой Дунаевский, как и многие его со-
временники, был очарован романтикой перемен 

и утопической „мечтой о светлом будущем” со-
ветского народа. Музыкант сильно выделялся 
своей яркой индивидуальностью, диапазоном 
таланта и высочайшим уровнем профессиона-
лизма среди плеяды композиторов российской 
массовой популярной музыки. Дунаевский 
стремился найти в творчестве свой путь для вы-
ражения новых идей. Им становится джазовая 
аранжировка популярной музыки. Так Дунаев-
ский стал первым в России крупным эстрадным 
композитором, который навёл мосты с западной 
культурой.

Исаак Осипович Дунаевский (полное имя 
Исаак Бер Иосиф Бецалев Дунаевский, 1900–
1955) советский композитор и дирижёр, музы-
кальный педагог. Автор 11 оперетт и 4 балетов, 
музыки к нескольким десяткам кинофильмов, 
более ста популярных советских песен. 

Родился будущий композитор на Полтавщине 
в городке Лохвице, в еврейской семье банковско-
го служащего. Семья была очень музыкальной, 
пятеро братьев Исаака тоже стали впоследствии 
профессиональными музыкантами. У Исаака 
очень рано проявились незаурядные способ-
ности, с восьмилетнего возраста он брал уро-
ки игры на скрипке. Потом семья переехала в 
Харьков, где мальчик поступил в музыкальное 
училище сразу на два отделения – скрипки и 
композиции, одновременно обучаясь в обычной 
гимназии. По окончании гимназии с золотой ме-
далью в 1918 году Исаак поступил на юридиче-
ский факультет Харьковского университета. Но 
уже через год порвал с юриспруденцией и устро-
ился в местный русский драмтеатр, где понача-
лу был скрипачом, концертмейстером, через год 
стал композитором и дирижёром, проявил себя 
как превосходный пианист, хотя никогда прежде 
не занимался систематически, а также дебюти-
ровал как театральный композитор.

Легко на сердце от песни 
весёлой...
Без преувеличения можно сказать, что музыка этого человека – это целая 
эпоха в искусстве во времена СССР. Под его песни плакали, смеялись и даже 
маршировали. Диапазон душевных струн, затрагиваемых творчеством Исаака 
Осиповича Дунаевского, настолько широк, что этого композитора по праву 
назвали „запевалой советского народа”.
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В 1924 году Дунаевский приехал в Москву, 
где два года был музыкальным руководителем 
театра „Эрмитаж”, затем – Театра сатиры, для 
которого написал свои первые оперетты.  С 
1929 по 1934 год Дунаевский был главным ком-
позитором и дирижёром Ленинградского Мю-
зик-Холла. Здесь у Дунаевского возник творче-
ский союз с Леонидом Осиповичем Утёсовым 
(настоящее имя Лазарь Иосифович Вайсбейн, 
1895–1982, советский эстрадный артист – пе-
вец, чтец, руководитель оркестра, киноактёр, 
первым из артистов эстрады удостоен в 1965 
году звания Народный артист СССР. Исполнял 
песни в различных жанрах: от джаза до город-
ского романса). Вместе они создали в 1932 году 
музыкально-эстрадное представление „Музы-
кальный магазин”, ставшее настоящим шляге-
ром жанра.

Представление состоялось уже более ста пя-
тидесяти раз, когда его увидел Борис Шумяц-
кий, тогдашний руководитель кинематографии. 
По воспоминаниям Утёсова, именно Шумяцко-
му пришла мысль сделать из спектакля музы-
кальную комедию – за рубежом этот жанр давно 
уже существует и пользуется успехом, а у нас 

его ещё нет... Идея музыкальной кинокомедии 
была заманчивой. Решено было пригласить для 
сотрудничества молодого режиссёра Григория 
Александрова – ученика Эйзенштейна, который 
только вернулся из поездки в Америку, а также 
сценаристов Н. Эрдмана и В. Масса, поэта В. 
Лебедева-Кумача (настоящая фамилия – Лебе-
дев,  1898–1949, русский советский поэт и ав-
тор слов многих популярных советских песен) 
и композитора Дунаевского. Все собрались на 
встречу в ленинградской квартире Утёсова, об-
судили сюжетные и музыкальные коллизии, и 
работа закипела...

В 1934 году фильм „Весёлые ребята” с Лео-
нидом Утёсовым и Любовью Орловой (1902–
1975, блистательная советская актриса театра 
и кино, певица, пианистка, танцовщица, жена 
Александрова) в главных ролях стал первой 
музыкальной кинокомедией, снятой в СССР. 
И первой лирико-комедийной ролью Любови 
Орловой.

Григорий Васильевич Александров (на-
стоящая фамилия – Мормоненко, 1903–1983, 
советский актёр немого кино, кинорежиссёр, 
сценарист, педагог) использовал в картине экс-
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центрические и цирковые трюки, приёмы мю-
зик-холла и оперетты. Режиссёру несомненно 
помог опыт Голливуда, ему удалось органично 
соединить жанровое начало с официальными 
идеологическими директивами. 

Главные герои – ставший знаменитым пев-
цом пастух Костя (первоначальное название 
фильма „Пастух из Абрау-Дюрсо”) и экстрава-
гантная  домработница Анюта, поющая лири-
ческие романсы, и чудаковатые джазовые му-
зыканты, конечно, пришли на экран скорее из 
эстрадного ревю, нежели из реальной жизни. 

Дунаевский написал для картины около двад-
цати различных музыкальных номеров: множе-
ство инструментальных пьес, заставок, танце-
вальных номеров, и конечно же, песни главных 
героев… Песне Анюты „Сердце  в груди бьётся, 
как птица” вторит Костя: 

Как много девушек хороших,
Как много ласковых имён,
Но лишь одно из них тревожит,
Унося покой и сон, когда влюблён.
Сердце, тебе не хочется покоя.
Сердце, как хорошо на свете жить.
Сердце, как хорошо, что ты такое.
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!

Критика встретила фильм в штыки, считая, 
что в нём недостаточно „революционного пафо-

са”, попутно обвинив и Дунаевского во всяче-
ских смертных грехах. Наркомат просвещения 
РСФСР запретил картину. Помогло вмешатель-
ство М. Горького, который помог организовать 
просмотр новой кинокомедии членами Полит-
бюро ЦК КПСС и добился одобрения  Сталина, 
отменившего запрет. 

Прежде чем выпустить „Весёлых ребят” на 
широкий экран, фильм – под названием „Мо-
сква смеётся” (англ. Moscow Laughs) – в числе 
других работ советских киномастеров повезли в 
Венецию на Вторую международную кинемато-
графическую выставку. Жюри кинофестиваля 
присудило произведению советской кинемато-
графии первый приз – Золотой кубок, который 
был торжественно вручён российской делега-
ции. „Марш весёлых ребят” из фильма стал на-
столько популярен в Венеции, что его перевели 
на итальянский язык и с удовольствием игра-
ли ансамбли и оркестры по всему городу. А Ч. 
Чаплин восторженно отозвался об этом филь-
ме: „Александров открыл для Америки новую 
Россию. Это большая победа”. 25 декабря 1934 
года – день выхода на советские экраны филь-
ма „Весёлые ребята” – стал „днём рождения” 
всенародной славы Дунаевского. Фильм имел 
огромный успех. С него начался „звёздный” 
путь актрисы Л. Орловой и дебютантов в кино 
композитора И. Дунаевского и поэта В. Лебеде-
ва-Кумача.
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В ноябре 1935 года двухтысячная аудитория, 
заполнившая парадный зал Большого Кремлёв-
ского дворца, стихийно запела „Марш весёлых 
ребят” на закрытии Всесоюзного съезда стаха-
новцев. Новая песня как нельзя лучше выража-
ла дух молодой страны, впервые ощутившей 
радостные плоды созидательного труда. В те 
годы „Марш” можно было услышать и в крас-
ноармейском строю, и в колхозном поле, и в ав-
томашинах, мчавшихся по дорогам страны. Его 
с радостью подхватила передовая молодёжь: 

Легко на сердце от песни весёлой,
Она скучать не даёт никогда,
И любят песню деревни и сёла,
И любят песню большие города...
...И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадёт.

Несмотря на огрехи, неизбежные во всяком 
новом деле, фильм „Весёлые ребята” ознаме-
новал в целом несомненный успех молодого 
содружества. Тот же творческий коллектив 
(режиссёр Александров, актриса Орлова, ком-
позитор Дунаевский) выпустил ещё три музы-
кальных фильма: „Цирк” (1936), „Волга-Волга” 
(1938) и „Светлый путь” (1940) – удостоивших-
ся широкого признания.

Дунаевский вместе с кинорежиссёром Алек-
сандровым стали создателями жанра советской 
музыкальной кинокомедии, где музыка переста-
ла играть второстепенную роль, а фильм „Ве-

сёлые ребята” стал классикой этого жанра. Ну 
а песня „Как много девушек хороших” стала 
одной из самых популярных лирических песен 
советского периода. 

25 июля 1955 года в 11 часов утра тяжёлый 
спазм сжал сердце Дунаевского, и оно остано-
вилось навсегда. Похоронили композитора на 
Новодевичьем кладбище.

Исаак Дунаевский обладал уникальным ме-
лодическим даром и внёс огромный вклад в 
формирование советской музыки. Он создал 
новый тип популярной, массовой советской 
песни. Этот стиль – жизнерадостный, бодрый, 
радующий энергией ритмов и художественной 
доступностью, опирается на городской бытовой 
музыке, оперетте и джазе. 

Много лет прошло с тех пор, как с киноэкра-
нов и из радиорепродукторов зазвучали первые 
песни Исаака Дунаевского, но и сегодня эти 
песни не старятся. Как и их создатель – все, кто 
знал Дунаевского лично, запомнили его таким, 
как его музыка: молодым, бодрым, полным не-
истощимой энергии, по-юношески влюблён-
ным в жизнь. И секрет жизненности музыки 
Дунаевского таится не только в её великолеп-
ной мелодике, но и в неувядающей молодости, 
оптимизме, любви к жизни, вере в жизнь. Его 
песни по-прежнему нам „строить и жить” по-
могают. 

Фаина Николас

Учитесь с нами!
14 октября при поддержке Российского Центра науки и культуры в Париже прошёл семинар 
в рамках европейской программы Erasmus Plus „Учитесь с нами/Ucz się z nami” для препода-
вателей русского языка как иностранного. Его организаторами выступили давние партнёры 
по европейскому сотрудничеству –  ассоциация „Россия-Аквитания” (Бордо) и „Русский дом” 
(Варшава). В семинаре приняли участие 24 преподавателя школ дополнительного образования 
и языковых курсов для взрослых. Своими впечатлениями делиться участница семинара Олеся 
Косцинская-Дежур: „Я в полном в восторге от семинара, он абсолютно стоил того, чтобы ехать 
в Париж из Нанта! Только практическая информация, изложенная в простой и понятной форме, 
интересные задания, необычный формат и возможность самим и сразу убедиться в эффективно-
сти представленных методик. Спасибо за возможность познакомиться с Войцехом Сосновским 
и его лучшими практиками. Формат семинара также позволил нам, преподавателям РКИ, поде-
литься нашими лучшими практиками друг с другом. И это потрясающе! Такие встречи вдохнов-
ляют, развивают и мотивируют”. 

И. Жуковский, канд.пед.наук, доцент
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Мало кто знает, что Вольское православное 
кладбище – отнюдь не первое место захоронения 
русских в Варшаве. Довольно долгое время пра-
вославных хоронили на Лютеранском кладбище 
на улице Млынарской. Однако сегодня не будем 
вдаваться в исторические подробности, остано-
вимся лишь на нескольких захоронениях. Воз-
можно, это пробудит у кого-то интерес к теме и 
станет первым толчком к самостоятельным про-
гулкам по этим интереснейшим местам.

Итак, почти каждый, кто побывал на право-
славном Вольском кладбище, в его восточной 
части видел надгробный памятник-бюст заслу-
женного для Варшавы президента города ге-
нерала Сократа Старынкевича. Но по дороге к 
нему в глаза прохожего бросается крест из крас-
ного камня с портретной доской двоих молодых 
людей и такой же белой мраморной доской с 
надписью у подножья. Из надписи узнаём, что в 
этом месте похоронены поручик Кексгольмско-
го лейб-гвардии полка  Георгий Владимирович 
Яцун 21-го года и Вера Владимировна Онаце-
вич 18-ти лет, скончавшиеся в один день в далё-
ком уже 1906 году.

Драматическая история захороненных в этой 
могиле молодых людей широко комментирова-
лась в тогдашнем варшавском обществе. Под-
поручик Яцун служил под командованием отца 
барышни, полковника Владимира Онацевича, 
происходившего из знатного литовского рода.  
Сам Яцун был простого происхождения и не 
был богатым человеком. В то время денежное 
содержание русских офицеров было весьма 
скромным. Военное ведомство даже выпусти-
ло приказ, запрещавший жениться офицерам в 
чине ниже штабс-капитана. Но Вера и Георгий 
страстно любили друг друга и мечтали всегда 
быть вместе. Однако, по рассуждению родите-
лей, небогатый подпоручик – не чета полков-
ничьей дочке, и о согласии на брак не могло 

быть и речи. Тогда молодые, желая никогда не 
разлучаться, решили одновременно умереть, а 
в прощальном письме просили похоронить их 
в одной могиле. И ровно сто десять лет тому 
назад они покончили с собой. Их просьба была 
уважена – их похоронили вместе.

Люди любят мелодрамы. Могила молодых 
влюблённых до сих пор ухожена, чья-то забот-
ливая рука украшает надгробие цветами, ставит 
свечи. Человеческая память православных вар-
шавян хранит воспоминание о грустной, несбыв-
шейся любви более чем столетней давности. 

На противоположном конце кладбища, к за-
паду от церкви, почти у самого забора, сохра-
нился ряд могил знатных людей, которые были 
похоронены здесь одними из первых. 

Почти напротив усыпальницы генерала ба-
рона фон Энгельгардта и его супруги сохра-
нился небольшой элегантный памятник на мо-

И смерть, и слёзы, и любовь...
Кладбище – это не собрание отдельных памятников.  Кладбище – это 
огромный таинственный мир, и любое прикосновение к нему выявляет 
множество взаимосвязей: религиозных, мистических, нравственных, культурных, 
общественных, материальных. Это своеобразная заповедная зона ушедших 
времён и часть культурно-исторического наследия.  Сегодня мы напомним вам, 
насколько интересной может быть прогулка по старым кладбищам Варшавы. 

14



гиле полковника Георгия Ивановича Шевича. 
Полковник Шевич, командир Гусарского Ея 
Императорского Величества Великой Княги-
ни Ольги Николаевны полка, скончался в 1849 
году в возрасте всего 41 года. Он принадлежал 
к потомственному военному роду и был сыном 
героя Отечественной войны с Наполеоном. Его 
отец Иван Егорович Шевич, генерал-лейтенант, 
дважды Георгиевский кавалер (4-й и 3-й степе-
ни), командир гвардейской каваллерийской бри-
гады, был убит 4 октября 1813 года в сражении 
под Лейпцигом и похоронен в подземной части 
известного храма-памятника Voelkerschlacht zu 
Leipzig–Russische Gedoechtniskirche, а его пор-
трет висит в галерее героев Войны Зимнего 
дворца. Род Шевичей верно служил Россий-
ским императорам вплоть до Первой мировой 
войны, а после революции некоторые его пред-
ставители принимали активное участие в жизни 
русской эмиграции во Франции и Дании.

А теперь заглянем на самое интересное вар-
шавское кладбище – на Старые Повонзки. На 
правом краю катакомбной аллеи нельзя не за-
метить прекрасный памятник на могиле дра-
матической актрисы Марии Висновской. Она 
была звездой варшавских театров 80-х годов 
ХIХ столетия и очень красивой особой. Многие 
мужчины влюблялись в неё, но больше других 
ухаживал за ней корнет Лейб-гвардии Гроднен-
ского гусарского полка Александр Бартеньев. И 

хотя отец Бартеньева был решительно против 
женитьбы сына на актрисе, молодые былы по-
молвлены. Сама Висновская изменяла жениху, 
что якобы стало причиной трагедии. В ночь на 
30 июня 1890 года Бартеньев застрелил Виснов-
скую. Похороны актрисы были многолюдными, 
чему способствовала не только артистическая 
слава покойной, но и сенсационные обстоятель-
ства её смерти. Надгробный памятник актрисе 
был выполнен известным тогда скульптором 
Болеславом Сыревичем. Бартеньев был осуждён 
на 8 лет каторги, но сам Император помиловал 
его. Скончался бывший корнет в 1932 году в 
Варшаве и был похоронен где-то на Вольском 
кладбище. Эта же история легла в основу рас-
сказа Ивана Бунина „Дело корнета Елагина”. А в 
2003 году в России о варшавской истории актри-
сы и офицера был снят фильм „Игра в модерн”.

Варшавские кладбища, особенно Воль-
ское православное, скрывают прах участников 
многих интересных и важных событий. Там 
представлены фамилии родов заслуженных и 
прославленных в русской и польской истории 
и культуре. К сожалению, никто до сих пор не 
составил какой-нибудь стоящей монографии о  
православном кладбище. А с каждым годом бу-
дет ещё трудней это сделать. Не откладывайте 
прогулку, можете просто не успеть...

Марк Цыбарт
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(отрывок)
И ещё раз, в глубоком молчании, выслушали мы 
все, вся многолюдная зала суда, те страницы об-
винительного акта, которые прокурор счёл нуж-
ным восстановить в нашей памяти и которыми 
кончался рассказ Елагина:

– В понедельник восемнадцатого июня я 
послал ей записку, что свободен с двенадцати 
часов дня. Она ответила: „В шесть, на Старо-
градской”.

В шесть без четверти я был на месте <…> Но 
ждать пришлось долго: она приехала только в 
семь... Войдя, она рассеянно поцеловала меня, 
прошла во вторую комнату и бросила свёрток, 
который привезла с собой, на диван. „Выйди, 
– сказала она мне по-французски, – я хочу раз-
деться”. Я вышел и опять долго сидел один. Я 
был вполне трезв и страшно подавлен, смутно 
чувствуя, что всё кончено, кончается... Впро-
чем, и обстановка была странная: я сидел при 
огне, как ночью, а меж тем я знал и чувствовал, 
что на дворе, за стенами этих глухих и тёмных 
комнат, ещё день, прекрасный летний вечер... 
Она долго не звала меня, не знаю, что она дела-
ла. За дверью было совершенно тихо. Наконец 
она крикнула: „Иди, теперь можно...”

Она лежала на диване, в одном пеньюаре, с 
голыми ногами, без чулок и без туфель, и мол-
чала, исподлобья глядя в потолок, на фонарь. 
Свёрток, с которым она приехала, был развёр-
нут, и я увидал свой револьвер. Я спросил: „А 
это ты зачем привезла?” Она ответила не сра-
зу: „Так... Ведь я уезжаю... Ты лучше держи его 
здесь, а не дома...” У меня мелькнула страшная 
мысль: „Нет, это неспроста!” – но я ничего не 
сказал...

И разговор, который начался между нами 
после этого, шёл довольно долго, с принужде-
нием, холодно. Я втайне страшно волновался, – 
всё хотел сообразить что-то, всё ждал, что вот-
вот я соберусь с мыслями и скажу ей, наконец, 
что-то важное и решительное, – ведь я понимал, 
что это, может быть, последнее наше свидание 
или, во всяком случае, разлука надолго, – и всё 
ничего не мог, чувствовал своё полное бесси-
лие. Она сказала: „Кури, если хочешь...” – „Но 

ведь ты не любишь”, – ответил я. – „Нет, теперь 
всё равно, – сказала она. – И дай мне шампан-
ского...” Я так этому обрадовался, точно это 
было моим спасением. Мы в несколько минут 
выпили всю бутылку, я сел возле неё и стал 
целовать её руки, говоря, что я не переживу её 
отъезда. Она ерошила мне волосы и рассеянно 
говорила: „Да, да... Какое несчастье, что я не 
могу быть твоей женой... Всё и все против нас, 
только, может, один бог за нас... Я люблю твою 
душу, люблю твою фантазию...” Что она хоте-
ла выразить этим последним словом, я не знаю. 
Я посмотрел вверх под зонт и сказал: „Посмо-
три, мы тут с тобой как в склепе. И как тихо!” 
В ответ она только грустно улыбнулась...<...> 
Так прошло, должно быть, не меньше получаса. 
Вдруг она открыла глаза и холодно сказала: „Я 
забыла, я пришла возвратить тебе твоё кольцо. 
Ты сам хотел вчера всё кончить”. И, приподняв-
шись, бросила кольцо на выступ стены. „Разве 
ты меня любишь? – почти крикнула она. – Не 
понимаю, как ты можешь спокойно предостав-
лять мне продолжать жить! Я женщина, у меня 
нет решимости. Я не боюсь смерти, – боюсь 
страданий, но ты бы мог одним выстрелом по-
кончить со мной, а потом с собой”. – И тут я 
ещё больше, с страшной ясностью понял весь 
ужас, безысходность нашего положения, и что 
оно должно наконец разрешиться чем-нибудь. 
Но убить её – нет, я чувствовал, что этого я не 
могу. Я чувствовал другое: настала решитель-
ная минута для меня. Я взял револьвер и взвёл 
курок. „Как? Только себя? – воскликнула она, 
вскакивая. – Нет, клянусь Иисусом, ни за что!” 
– И выхватила револьвер у меня из рук...

И опять настало это мучительное молчание. 
Я сидел, она лежала, не двигаясь. И вдруг не-
внятно, про себя, сказала что-то по-польски и 
затем ко мне: „Дай сюда моё кольцо”. Я подал. 
„И своё!” – сказала она. Я поспешил исполнить 
и это. Она надела на палец своё, а мне приказала 
надеть моё и заговорила: „Я тебя всегда любила 
и сейчас люблю. Я тебя свела с ума и замучила, 
но уж таков мой характер и такова наша судь-
ба. Дай мне мою юбку и приноси портеру...” 
Я подал ей юбку и пошёл за портером, а когда 

Иван Бунин 
Дело корнета Елагина
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вернулся, увидал, что возле неё стоит скляночка 
с опием. „Слушай, – сказала она твёрдо. – Те-
перь уже конец комедиям. Ты можешь жить без 
меня?” Я ответил, что нет. – „Да, - сказала она, 
– я взяла всю твою душу, все твои мысли. Ты не 
поколеблешься убить себя? А если так, возьми 
и меня с собой. Мне без тебя тоже не жить. И, 
убивши меня, ты умрёшь с сознанием, что я на-
конец уже вся твоя – и навеки. А теперь слушай 
мою жизнь...” И она опять легла и, помолчав ми-
нуту и успокоившись, не спеша стала мне рас-
сказывать всю свою жизнь с самого детства... Я 
почти ничего не помню из этого рассказа…

– He помню и того, кто из нас стал раньше пи-
сать… Я переломил карандашик пополам... 
Мы стали писать и писали всё время молча. 
Я написал, кажется, прежде всего отцу... Вы 
спрашиваете, почему я упрекал его, что он „не 
хотел моего счастья”, когда я даже и не пытал-
ся ни разу просить его согласия на мой брак с 
ней? Не знаю... Ведь он всё равно не согласился 
бы... Потом я писал однополчанам, прощался с 
ними... Потом, кому ещё? Командиру полка, о 
том, чтобы меня прилично похоронили. Вы го-
ворите: значит, у меня была уверенность, что я 
покончу с собой? Конечно. Но как же всё-таки я 
не сделал этого? Не знаю...

А она, помню, писала медленно, останав-
ливаясь и обдумывая что-то; напишет слово и 
исподлобья глядит в стену... Рвала записки она 
сама, а не я. Писала, рвала и бросала куда по-
пало... Мне кажется, что и в могиле не будет 
так страшно, как когда мы в этот поздний час, 
в этой тишине, под этим фонарем, писали все 
эти ненужные записки... Это была её воля пи-
сать их. Я вообще беспрекословно повиновался 
всему тому, что она приказывала мне в эту ночь 
вплоть до самого последнего момента...

Вдруг она сказала: „Довольно. И уж если де-

лать, так скорее. Дай же мне портеру, благосло-
ви, матерь божия!” – Я налил стакан портеру, 
и она, приподнявшись, решительно бросила в 
него щепотку порошку. Выпив больше полови-
ны, она остальное велела допить мне. Я выпил. 
Она же заметалась и, хватая меня за руки, стала 
просить: „А теперь убей, убей меня! Убей ради 
нашей любви!”

Как именно я сделал это? Я, кажется, обнял 
её левой рукой, – да, конечно, левой – и приль-
нул к её губам. Она говорила: „Прощай, про-
щай... Или нет: здравствуй, теперь уже навсег-
да... Если не удалось здесь, то там, наверху...” 
Я прижался к ней и держал палец на спуске ре-
вольвера... Помню, я чувствовал, как дергалось 
всё мое тело... А потом как-то сам собой дёр-
нулся палец… Она успела сказать по-польски: 
„Александр, мой возлюбленный!”

В котором часу это было? Думаю, что в три. 
Что я делал после того ещё два часа? Но я с час 
шёл до Лихарева. А остальное время я сидел воз-
ле неё, потом зачем-то приводил всё в порядок...

Почему я не застрелился сам? Но я как-то за-
был об этом. Когда я увидел её мёртвой, я забыл 
всё в мире. Я сидел и только смотрел на неё. По-
том, в таком же диком бессознании, стал при-
бирать её и комнату... Я не мог бы не сдержать 
слова, которое я дал ей, что после неё я убью 
себя, но мной овладело полное безразличие... 
Так же безразлично отношусь я и теперь к тому, 
что живу. Но я не могу примириться с тем, что 
думают, будто я палач. Нет, нет! Может быть, я 
виноват перед людским законом, виноват перед 
богом, но не перед ней!

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – русский писа-
тель и поэт, лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре (1933). В основу рассказа легла история поль-
ской актрисы Марии Висновской и офицера царской 
армии Александра Бартеньева.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
От всей души поздравляем с 80-летием Елену Королёву, одного из первых 
подвижников движения соотечественников в Польше. 
Лена – это энтузиазм, задор и креативность, желание всегда прийти на по-
мощь и абсолютная надёжность. 
Sto lat!

Члены общества Rosyjski dom
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Prawosławni w Łodzi* („Православные в Лод-
зи”) – это вторая книга Виолетты Верницкой 
на тему русского национального меньшинства 
на территории Польши. Её тема и диапазон 
описываемых собитий уже, чем в первой книге 
Rosjanie w Polsce: czas zaborów 1795-1915… В 
своей новой монографии автор сосредоточи-
лась на истории православных жителей Лод-
зи. Временные рамки здесь не определены так 
точно, как в первой книге, тем не менее они 
здесь также весьма значительны: охватывают 
период с первой половины ХIХ века до насто-
ящего времени.

История православного меньшинства вос-
станавливается в рассказах о судьбах русских 
жителей Лодзи (как отдельных людей, так и 
целых родов), об истории сакральных объек-
тов и о различных учреждениях и организаци-
ях, действовавших либо действующих в Лодзи. 
Та работа по поиску фактического материала, 
которую пришлось провести госпоже Верниц-
кой, действительно впечатляет. Ей удалось 
проследить судьбу многих людей на протяже-
нии очень длительного периода. Если взять во 
внимание произошедшие за это время истори-
ческие процессы, которые не раз приводили к 
потере метрических книг, записей актов граж-
данского состояния и других документов, то 
нужно отметить, что восстановительная поис-
ковая работа была проделана очень тщательно  
и скурпулёзно.

Сначала большинство русских, проживаю-
щих в Лодзи, составляли командированные чи-
новники и военные. Со временем большинство 
из них обосновывалось здесь, создавая семьи. 

Их судьбы составляют одну из составных ча-
стей новой книги госпожи Верницкой. Другая 
её часть – это деятельность различных органи-
заций, которые  начали действовать одновре-
менно с появлением в Лодзи русских. Один из 
примеров – дневной приют для детей до 8 лет 
при православном приходе,  которому посвя-
щён целый раздел книги.

Деятельность православного прихода пере-
плетается с историей многих объектов рели-
гиозного культа в Лодзи, например, с иторией 
собора им. Александра Невского, церкви Св. 
Ольги или церкви Св. Алексея. Последняя за-
нимает в книге особое место, потому что её 
создание – это отдельный рассказ, связанный 
с размещением в Лодзи Екатеринбургского 37 
пехотного полка.  

Книга Prawosławni w Łodzi  – это своеобраз-
ный взгляд на одну из четырёх культур, кото-
рые привели к созданию уникальной идентич-
ности лодзян. Приводимые здесь исторические 
факты, кроме несомненной ценности восста-
новленной хронологической последовательно-
сти, несут в себе ценность антропологическую 
и социологическую. Рассказанные в книге 
истории отдельных людей рисуют нам портрет 
целой эпохи и жизни в Лодзи в то или иное 
время. Даже несколько излишних повторений, 
например, касающихся правовых условий в 
смешанных браках, не влияют на признание 
того факта, что это серьёзная исследователь-
ская работа на тему, которая заслуживает зна-
чительно большего внимания и интереса со 
стороны читателей.

Одна из четырёх 
культур в лицах
Мы продолжаем следить за издательской 
судьбой книг Виолетты Верницкой и сегодня 
предлагаем рецензию, вышедшую в солидном 
издании – квартальнике Kultura i Społeczeństwo, 
N 3 за 2016 год, издателем которого является 
комитет социологии Польской Академии 
наук. Станислав Стасевич делится своими 
впечатлениями от недавно вышедшей очередной 
книги члена нашего редакционного коллектива.
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Вот это начало!
Жанна Слонёвска – дочь члена общества Rosyjski dom Валерия Косты-
лева – стала лауреатом литературной премии Nagrodа Conrada за луч-
ший литературный дебют 2015 года! Повесть Dom z witrażem – первая 
книга начинающего писателя, для которой польский язык стал таким же 
родным языком, как и русский. 

По условиям конкурса книгу выбирали пользователи Интернета, 
которые голосовали за одно из пяти дебютантских произведений. На-
граждение прошло в конгресс-центре ICE Kraków. Кроме памятной 
статуэтки Жанна Слонёвска получила денежную награду в размере 30 
тыс. злотых,  возможность проживания в Кракове в течение месяца и 
рекламу своей книги на страницах Tygodnika Powszechnego. 

Жанна родилась на Украине, но уже много лет живёт в Польше. Она трижды мама, но несмо-
тря на это всё время занимается журналистикой, переводами, а в последнее время и литературной 
деятельностью. Её книга „Дом с витражом” также была выдвинута на получение литературной 
награды Nike-2016. Мы от всей души поздравляем Жанну и её папу, который радуется не меньше 
дочери такому талантливому дебюту.  

Правление общества Rosyjski dom
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койной сестры Лизы. Еле узнал он в стройной 
красавице с косами до пят маленькую озорницу 
Мирочку, докучавшую влюблённой паре свои-
ми выходками. Начинающая актриса и молодой 
инженер-энергетик стали неразлучны и вскоре 
полюбили друг друга. Тогда же произошла вто-
рая встреча – с Сергеем Мироновичем Киро-
вым, которого обожала вся молодёжь Ленингра-
да. Киров прекрасно знал семью Капнистов и, 
встретившись с её младшей представительни-
цей, пообещал помочь молодым влюблённым 
во всех бытовых и прочих вопросах.

А потом Кирова убили, и вновь началась 
страшная чистка. Среди „неблагонадёжных эле-
ментов” оказалась и Мария Капнист. Так и не 
дали ей толком доучиться. Судьба кидала её из 
Ленинграда в Киев, из Киева – в Батуми, а в на-
чале 1941 года „за антисоветскую пропаганду и 
агитацию” ей дали 8 лет исправительно-трудо-
вых лагерей. Могла ли она тогда подумать, что 
это только начало?

Этапы, этапы... Многое пришлось пережить 
хрупкой молодой женщине. Ей обрезали чуд-
ные косы, выбили зубы – „чтоб не кусалась”. 

Из Карлага, где заключённые делали саман-
ные кирпичи – это была изнурительная работа 
в невыносимой жаре – Капнист переправили в 
Джезказган на добычу угля. На заре каторжан 
опускали в шахту, а поднимали глубокой ночью. 
Нестерпимо болели руки, ноги, спина.

Выжить в этих страшных условиях помо-
гал Марии Ростиславовне её сердечный друг 
Георгий Холодовский. Где бы она ни была, он 
находил её и присылал посылки с сухарями, су-
хофруктами, луком, спасая её от голода и цинги. 
Когда узнал о том, что у Марии родилась дочь, 
очень болезненно переживал, но всё равно про-
должал посылать передачи.

Дочь Рада родилась в тюремной больнице 
Степлага в Казахстане, где Капнист жила на по-
селении. Отцом её был инженер Ян Волконский, 
из польских шляхтичей, безумно влюблённый в 
Марию Ростиславовну. Как-то в степи, где жен-
щины пасли овец, случился пожар. Он кинулся 
в огонь и спас свою возлюбленную. Рождение 
дочери было наградой за его подвиг. Но выйти 
замуж Капнист не согласилась – её сердце было 
отдано Георгию. Позже Ян Волконский был 
расстрелян.

Радислава Капнист рассказывала: „Когда 
лагерное начальство узнало, что мать в поло-

жении, её заставляли сделать аборт, но мама 
отказалась. Над ней издевались: опускали в ле-
дяную ванну, обливали холодной водой, изби-
вали ногами. Она потом мне говорила: „Как ты 
выжила? Это же вообще невозможно!”. Я была 
настолько крупным ребёнком, что, когда мама 
меня регистрировала, мне записали на год боль-
ше. И отчество изменили: с польского Яновна 
почему-то на Олеговну. Даже в этом хотели 
маму обидеть”. 

Отца своего Рада никогда не видела. Сама 
Мария Ростиславовна не очень любила гово-
рить об этом. Лишь после её смерти Рада нашла 
в документах матери фото отца. С рождением 
Рады у Марии появился новый смысл жизни. 
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Но однажды она увидела, как воспитательни-
ца бьёт Раду: „Я выбью из тебя врага народа!” 
Мария Ростиславовна вбежала в комнату и на-
бросилась на воспитательницу. Капнист дали 
ещё 10 лет... А Раду отдали в детский дом. Было 
ей тогда всего два годика, но она хорошо пом-
нит, как перед отъездом стояла в детском саду 
на подоконнике и кричала: „Мама!” Марии Ро-
стиславовне помогала выжить лишь надежда на 
встречу с дочерью.

Она провела полтора десятилетия в тюрь-
мах и лагерях на самых тяжёлых работах. На 
рудниках, в шахтах, на лесоповале, на обжигах 
кирпичей... Её жестоко избивали, из красивой 
девушки она превратилась в сморщенную ста-
руху. Но её дух не был сломлен. Однажды она 
спасла жизнь тридцати каторжанкам. Увидев 
сорвавшуюся вагонетку, которая по рельсам 
неслась в толпу женщин, она бросилась под 
неё, и потом три месяца лежала без сознания, 
а спасённые каторжанки сдавали кожу и кровь 
для её спасения.

В марте 1953-го умер Сталин. Всех вы-
строили на лагерном плацу и сообщили эту 
„скорбную” весть. Кто-то плакал, кто-то кри-
чал, стонал, падал в обморок. Мария Капнист 
танцевала вальс. Слава Богу, решили, что она 
сошла с ума. По объявленной амнистии уго-
ловников отпустили, а „фашистов” – так назы-
вали политических заключённых – отправили 
на поселение.

И вот 1958 год. Постановлением Верховно-
го суда РСФСР приговор и все последующие 
решения по делу Капнист М. Р. были отмене-
ны и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. Марии не верится, что она едет 
в Москву на встречу со своим другом Георгием 
Евгеньевичем. Зайдя в вагоне в туалетную ком-
нату, она увидела пожилую женщину с короткой 
стрижкой и чрезвычайно морщинистым лицом. 
Мария так испугалась, что выскочила в коридор 
и только тогда догадалась, что видела в зеркале 
своё отражение... Это было страшное открытие. 
Каторжанам не разрешалось пользоваться зер-
калами. Капнист знала, что постарела. Но не до 
такой же степени!

На перрон она вышла в старой телогрейке, 
стоптанных башмаках, с узелком в руках. Ге-
оргия увидела сразу – годы не изменили его, 
высокого, красивого. Он стоял с букетом цветов 
и вглядывался в выходящих из вагона пассажи-
ров. Пару раз кинул взгляд и на неё... Когда на 
перроне их осталось двое, он сказал: „Вас не 
встретили, и я не встретил”. И пошёл. У Марии 
подкосились ноги, пересохло во рту. Всё-таки, 
найдя в себе силы, она кинулась за ним и за-
кричала: „Юл, Юл!...” – как в детстве. Обернув-
шись и вглядевшись в её полные слёз глаза, он 
отшатнулся. Ужас, боль, страдание – всё разом 
отразилось в его облике. „Боже! Что они с то-
бой сделали!” – простонал он. А она побежала 
прочь, не разбирая дороги...
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Мария Ростиславовна уехала в Киев. С Ге-
оргием Евгеньевичем они дружили всю остав-
шуюся жизнь. Он не раз предлагал ей выйти за 
него замуж, но она не могла забыть той встречи 
на вокзале.

В Киеве Мария Капнист ночевала в скверах, 
телефонных будках, на вокзалах. Работала двор-
ником, массажистом. Приходила на киносту-
дию, бродила по павильонам. О сцене и съём-
ках в кино даже не мечтала. Однажды, когда 
она стояла в фуфайке около киностудии, к ней 
подошёл молодой режиссёр Юрий Лысенко: „В 
каком фильме Вы снимаетесь?” – и потащил на 
съёмочную площадку картины „Таврия”. Успех 
этой работы обратил на Капнист внимание мно-
гих режиссёров киностудии имени Довженко.

В дальнейшем она получила известность 
своими характерными образами – графинь, дам, 
загадочных старух, ведьм, цыганок и чародеек. 
Она сыграла более чем в ста двадцати художе-
ственных фильмах и создала галерею остроха-
рактерных образов в кино.

Как-то, направляясь к своему подъезду мимо 
лавочки, на которой всегда собирались мест-
ные старухи-сплетницы, она услышала вслед: 
„Ведьма, ведьма...” „Ах, вы считаете меня ведь-
мой, – подумала Мария Ростиславовна. – Ну что 
ж, сейчас вы её получите”. Дома она связала в 
длинную верёвку простыни, скатерти, половики  
и спустилась по ней из окна с третьего этажа. 
Обойдя дом, она как ни в чём не бывало вновь 
вошла в подъезд. Старухи оцепенели...

На фотографиях она подписывалась: „С лю-
бовью, ваша баба Яга“. При этом даже в 70 у неё 
была великолепная фигура! А ещё она никогда 
не ругалась. Если слышала от дочери бранное 
словцо, реагировала мгновенно: „Рада, я 15 лет 
провела с уголовниками, и ко мне это не приста-
ло. Как же ты можешь позволять себе такое?!”.

У Марии Ростиславовны из-за работы в за-
ключении под землёй развилась клаустрофобия, 
из-за чего она избегала метро, не пользовалась 
подземными переходами, что и стало причиной 
её гибели. В возрасте 79 лет Мария Капнист по-
пала под колёса автомобиля, переходя одну из 
самых оживлённых автомагистралей Киева – у 
киностудии им. Довженко... В карете „скорой 
помощи” её сиятельство сказала свои послед-
ние слова: „Шофер не виноват…”

Подготовила Ирина Рыхлицкая
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Его хозяин – пан Юрек Штекель, художник и 
резчик-виртуоз по дереву, настоящий полиглот. 
Он легко переходит с итальянского на русский, 
потом на польский. И вот с таким неординар-
ным человеком выпало познакомиться нашему 
катовицкому художнику Георгию Сафронову. И 
жизнь Гоши, как зовут его друзья, коренным об-
разом изменилась.

Милан – это город особый, настоящая мекка 
для творческих людей. И когда Юрек предло-
жил организовать в Bioforme персональную вы-
ставку Георгия, тот, не раздумывая, согласился. 
И… переехал на полгода к Юреку в мастерскую, 
где были созданы все условия для художествен-
ного творчества. Мольберт, краски, полотна и… 
прекрасные миланские дворики, где можно по-
бродить с фотоаппаратом в руках в рассветные 

часы, ожидая восхода тёплого итальянского 
солнца. За это время Георгий написал около 40 
новых картин, которые так и назвал „Картины 
Миланского периода”.

И вот наступил день zero, день, когда местные 
художники и критики искусства должны были 
познакомиться с творчеством польско-русско-
го художника Георгия Сафронова. Поддержать 
его приехали знакомые и друзья из Польши. И 
тут они увидели совсем другого Сафронова-ху-
дожника. Не только блистательно владеющего 
формой и цветом, но и глубокого философа, пы-
тающегося передать какой-то, ещё, может быть, 
неведомый нам, тайный смысл бытия...

На открытии выставки сам автор скром-
но восседал на уникальном деревянном крес-
ле-столе, самом по себе являющемся произве-

Миланский вернисаж
Bioforme – культурное художественное общество, расположенное в престижном 
центральном районе Милана. А вообще-то это „три в одном”: столярная 
мастерская с обучающим уклоном, выставочный зал и место для выступлений 
артистов разных жанров. Ещё можно сказать, что это место всречи тех, кого 
объединяет страсть к искусству во всех его проявлениях.
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дением искусства, и впитывал все, без разбору, 
слова, произносимые уважаемыми гостями на 
неизвестном ему итальянском языке. Потом 
весь вечер Георгий ходил между своих работ, 
пытаясь на уровне эмоций понять речь зрите-
лей, то и дело прибегая к услугам переводчика 
– местной художницы Ольги Полихчук, петер-
бурженки, 25 лет живущей в Милане. 

На следующий день на гостеприимной 
кухне Bioforme собрались польские знакомые 
Георгия. Между нами разгорелся настоящий 
спор, можно ли Георгия назвать последним ев-
ропейским импрессионистом. Но в одном были 
все солидарны: живопись – это для Сафронова 
сама жизнь.  Именно такие художники помога-

ют жить и нам, потому что благодаря их карти-
нам между нами  происходит эмоциональная 
коммуникация. Художник рисует для того, кто 
чувствует. И каждый самобытные картины 
Сафронова чувствует и понимает по-своему. 

Миланская история в жизни Георгия про-
должается. Скоро к ней добавится и венский 
период. У художника появились новые по-
клонники его искусства уже в Австрии. Долгие 
лета, наш любимый художник! Новых пово-
ротов в творчестве, неожиданных и таких же 
прекрасных!

Ирина Корнильцева,  Милан
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Осень на королевском подворье
Прошедшая осень была богата новостями из жизни королевских особ. Те из 
них, в чьих биографиях имеется так называемый „русский след”, вошли в обзор, 
подготовленный для вас Виолеттой Верницкой. 

Нидерланды
С 5 октября этого года по 8 февраля наступа-
ющего года во дворце Хет Лоо в Апелдорне 
можно посетить выставку, посвящённую коро-
леве Нидерландов Анне Павловне (1795–1865), 
урождённой Романовой. Это мероприятие от-
крыла королева Максима, муж которой – король 
Виллем-Александр – является праправнуком 
Анны Павловны.

Русская великая княгиня, младшая сестра 
Александра I, приехала в Голландию в 1816 
году, после брака с наследным принцем Вил-
лемом. Это был политически взаимовыгодный 
союз: голландцы породнились с одной из бога-
тейших династий, а Романовы приобрели новых 
союзников в Европе. Неизвестно, как к своему 
браку с Виллемом отнеслась сама Анна Павлов-
на. Можно предположить, что помолвку с гол-
ландским принцем великая княгиня восприняла 
как должное, ведь всем европейским принцес-
сам с младых ногтей внушали, что „в их жизни 
есть место лишь обязанностям”. 

После пышной свадьбы молодые уехали на 
родину мужа. Согласно брачному договору, в 
Голландию великую княгиню сопровождал пра-
вославный священник, а во всех дворцах, где 
проживала чета, оборудовали православные ча-
совни. Однако в новой стране Анна Павловна не 
чувствовала себя счастливой, ей претил факт, что 
она, дочь и сестра императора, вынуждена до-
вольствоваться лишь (!) королевским статусом. 

Она прожила в Голландии почти 50 лет и всё 
время активно занималась благотворительно-
стью: на собственные деньги устроила 50 при-
ютов для детей-сирот, открыла школы для дево-
чек, выкупала бедняков-должников из тюрем. В 
её честь был назван корабль „Анна Павловна” и 
даже город – это первый и единственный случай 
в истории страны, когда член королевской ди-
настии дал своё имя какой-либо местности. Её 
уважали, но не особо любили, так как она счита-
ла себя прежде всего русской великой княжной, 
а не королевой Голландии. 

Анна Павловна подарила свои самые краси-
вые бриллианты для изготовления королевской 
короны, которую голландские монархи носят 
и по сей день. Впечатляют также прекрасные 
сапфиры из романовской коллекции, которые 
в день коронации надела нынешняя королева 
Максима. 

Греция
Осенью текущего года в Салониках открыли па-
мятник греческой королеве Ольге (1851–1926), 
или, как её называли в России, „королеве эл-
линов”. Она была внучкой Николая Первого и 
сестрой Константина Романова, поэта более из-
вестного как К.Р. 

Сама судьба предопределила ей вступление в 
брак с одним из иностранных принцев, ведь та-
ким образом Романовы укрепляли своё положе-
ние в Европе. Но юной Ольге посчастливилось 
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выйти замуж по любви: она увлеклась своим 
будущим мужем – греческим королём Георгом – 
во время его визита в Петербург. Правда, тогда 
великая княжна была совсем юной (15 лет), ей 
не разрешили участвовать в государственных 
мероприятиях, поэтому Ольга рассматривала 
греческого гостя из укрытия. Однако молодой 
король заметил прелестную голубоглазую блон-
динку и сделал ей предложение буквально через 
несколько дней. 

Свадьба состоялась спустя год. Уезжая из 
России, Ольга везла с собой ящик …кукол. Но 
несмотря на свои детские повадки, великая 
княжна знала, как завоевать сердца подданных: 
когда Ольга впервые сошла на греческую зем-
лю, она была одета в бело-голубое платье, сим-
волизирующее цвета греческого флага. 

Король Георг был по происхождению 
...датским принцем и протестантом, поэтому 
православная королева стала необыкновен-
но популярной. Любовь к ней возросла после 
рождения первенца и наследника – принца 
Константина. В Греции русская королева сла-
вилась прежде всего своей благотворительной 
деятельностью. Во время военных конфликтов 
Ольга финансировала военные госпитали и 
ухаживала за ранеными.

После трагической смерти мужа в 1913 году 
королева приехала в Россию, где гостила у сво-
его брата Константина. Во время первой миро-
вой войны она жила в Павловске и занималась 
уходом за ранеными. В 1917 году ей чудом 
удалось уехать в Грецию. Правда, на её новой 
родине произошёл путч, свергший греческую 
династию и заставивший членов королевско-
го дома эмигрировать. Но доверие к королеве 
было настолько велико, что она стала регентом 
до повторного вступления на трон своего сына 
Константина.

Великобритания
Программа визита в Израиль британского прин-
ца Чарльза была насыщенной, но наследник 
британского престола выкроил время, чтобы 
посетить могилы покоящихся на Масличной 
горе родственниц: двоюродной бабушки вели-
кой княгини Елизаветы Фёдоровны (1864–1918) 
и бабушки Алисы, греческой принцессы (1885–
1969). 

Первая из них, урождённая гессенская прин-
цесса, приходилась внучкой королеве Виктории 

и родной сестрой последней русской импера-
трице Александре Фёдоровне. Елизавета, или 
просто Элла, приехала в Россию в качестве не-
весты великого князя Сергея, дяди Николая II. 
Она по праву считалась одной из красивейших 
европейских принцесс, её руки просил будущий 
немецкий император Вильгельм II и несколько 
европейских наследников. Но любовь к велико-
му князю заставила её отказать им, что вызва-
ло гнев её могущественной бабушки. В России 
жизнь Эллы была похожа на сказку: муж ни в 
чём ей не отказывал, а её драгоценности были 
предметом зависти в правящих домах Европы.

 После нескольких лет брака Елизавета Фё-
доровна решила перейти в православие. Глу-
бокая вера в Бога помогла ей пережить смерть 
мужа, убитого во время революции 1905 года, 
и предопределила ход последних лет её жизни. 
В 1909 году великая княгиня продала своё иму-
щество, основала Марфо-Мариинскую обитель 
в Москве и стала её диакониссой. Сёстры нес-
ли помощь больным и неимущим. В 1917 году 
Элла отказалась покидать Россию, годом позже 
большевики увезли её в Алапаевск и зверски 
убили.

Елизавета Фёдоровна и её благотворитель-
ная деятельность послужили примером для 
греческой принцессы Алисы, племянницы ве-
ликой княгини. Алиса, принцесса баттенберг-
ская, стала женой греческого принца Андрея и 
невесткой королевы Ольги. В 1921 году, после 
рождения четырёх дочерей, у супругов наконец 
родился сын Филипп. В 1947 году он женится 
на наследнице британского трона Елизавете и 
получит титул герцога Эдинбургского.

Однако вскоре после появления мальчика 
супружеская жизнь Алисы и Андрея разлади-
лась: женщина начала страдать психическими 
расстройствами, а её муж увлёкся азартными 
играми. Выздоровев, принцесса занялась благо-
творительной деятельностью, причём она отка-
залась уезжать из Греции даже во время Второй 
мировой войны и продолжала свою работу в 
пользу бедных. 

Алиса согласилась переехать к сыну в Лон-
дон уже после рождения внуков Чарльза и 
Анны. Перед смертью греческая принцесса 
выразила желание быть похороненной на Мас-
личной горе, рядом со своей обожаемой тётей 
Елизаветой. 

ЕВРОПА.RU №96/2016 23



Сегодня Гашэ Гаяне Петросян (Шарлуян) – 
поэт и музыкант – живёт во Франции. Но как 
же извилист был её путь. Посудите сами. 

Гашэ родилась в 1956 году в Кировабаде 
(ныне Гяджа) в Азербайджане в армянской се-
мье. Детство прошло в Узбекистане, в Ташкен-
те, по её словам – одном из самых замечатель-
ных и интернациональных городов бывшего 
СССР. 

– Мне очень повезло с родителями. Ведь всё 
родилось там, в далёком детстве, окружённом 
чутким вниманием папы и мамы. Любовь к по-
эзии и музыке перешла к нам с сестрой от них, 
они научили вслушиваться в слово, в звук... 

Вскоре семья переехала в столицу Армении 
– Ереван. Здесь прошла юность и началась са-
мостоятельная жизнь. Гашэ начала заниматься 
музыкой с четырёх лет, а первый концерт дала 

Музыка, ожившая в стихах
Хрупкая изящная женщина нараспев читает стихи и скользит пальцами по 
клавишам рояля, приглашая слушателя в свой мир стихотворных образов в 
сочетании с музыкальными сочинениями любимых композиторов. Исполнение 
стихов и музыки звучит удивительно органично, а её особенная манера прочтения 
каждого стиха откликается в изяществе мягких, идеальных тонов в звучании рояля. 
Необычно, ярко, завораживающе.
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в восемь лет. Её учителями и наставниками 
были знаменитые преподаватели Елена Катц и 
Ирина Костаньян, ученицы великих мастеров 
русской фортепианной школы Константина 
Игумного и Генриха Нейхауса. Любимейшим 
педагогом Гаше был и Саркисян Вилли Вага-
нович, открывавший своим ученикам вселен-
ную и лепивший из них людей. Ему сейчас 86 
и он всё также продолжает дарить свет…

– Великое поколение воистину прекрасных 
людей... – с восхищением вспоминает о них 
Гашэ.

В Ереване Гашэ закончила с отличием фор-
тепианный факультет и аспирантуру в кон-
серватории им. Комитаса по классу концерт-
мейстерского искусства. Осталась работать 
преподавателем и аккомпаниатором на кафе-
дре по подготовке солистов оперы. 

Эмигрировав в 1992 году в Испанию, Гашэ 
становится преподавателем консерватории в 
Сент-Себастьяне, затем в Бильбао, где соз-
даёт собственную школу музыки. Одновре-
менно она сотрудничает с филармоническим 
оркестром Бильбао. Её сольные концерты с 
успехом проходили в России, Армении, Испа-
нии, Германии, Бразилии, Уругвае, Албании и 
Франции.

С 2009 года она живёт во Франции, посвя-
тив себя полностью концертной деятельности 
и ...стихам.

К перу Гашэ обратилась впервые в 2004 
году, а первый сборник стихов вышел в свет в 
Москве уже через два года . Его она посвятила 
своим сыновьям, к которым не раз обращается 
в своих строчках с благодарностью за то, что 
они придали смысл её жизни. 

Стихи очень разные, многогранные. В них 
есть всё: и любовь, и боль разлуки, и радость, 
и предательство. Для Гаше существует таин-
ственная магическая связь музыки и поэзии: 
„Поэтическое слово всеобъемлюще, как со-
звучие. В нём остаётся место мечте, воображе-
нию, полёту, свободному дыханию....А ритм, 
как в музыке, – это биение сердца... ».

Есть во всех её стихах живая божья искра, 
вспыхнувшая светом, радующая слух.

На сайте www.liebe-petrosyan.fr вы сможе-
те познакомиться с поэтическим творчеством 
Гаше на русском языке и  послушать записи её 
концертов.

Желание

Разлив голубизны и тишины небесной
Вобрать в себя и медленно вздохнуть,
Довериться судьбе и взглядом окунуться
В божественность листвы, 

в таинственную суть.

И, замерев от глубины признанья,
Развеять, наконец, сомненья, горечь, страх
И слиться навсегда с восторгом мирозданья,
Сейчас, пока ты жив, пока ещё не прах.

Чайка

Чайка, чудо морского простора,
Горизонтовый промельк мечты…
Только криг твой, отчаянно горький,
Бередит неизбежность черты.

В постоянном стремленьи к прорыву,
Отрицая предметности гнёт,
Рвёшься ты, но заведомость – сила
Не прощает того, что не впрок.

Часть себя отдавая ей в жертву,
В пир мирской устремляешься ты,
И, в презреньи к нему, оголтело
Предаёшься разгулу жратвы.

И, стеная в непрошенном пире,
Ты кричишь и надрывно зовёшь
Тех, кто снимет с божественных крыльев
Наказанья гнетущую ложь.

Свет твоей раздирающей притчи
Досягаем тому, кто не смог,
Как и ты, в своём странном обличьи,
Завершить будоражащий слог.

Антонина Жуковская, Бордо, Франция
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Первые лыжи появились много столетий назад, 
о чём свидетельствуют древние наскальные ри-
сунки эпохи неолита, найденные в Карелии. На 
них изображены люди, идущие друг за другом, 
на узких дощечках с загнутыми носами. 

Но сначала человек придумал снегоступы. 
Это были круглые или продолговатые дощечки. 
Потом их стали делать из веток, которые сги-
бали в виде овала, а концы стягивали обмоткой 
из жил. Вдохновила человека на это изобрете-
ние сама природа и, несомненно, голод. Что-
бы поймать добычу, охотникам приходилось 
брести в самую чащу леса, где толщина снега 
порой достигала нескольких метров. Не ровен 
час, провалишься! Между тем сами лесные 
обитатели почему-то прекрасно держались на 
снежном насте. И даже такое огромное и тя-
желовесное животное, как лось, спокойно раз-
гуливало по глубокому снегу. Оказалось, всё 
дело в лосиных копытах. Именно их обширная 
площадь и не даёт животному проваливаться. 
Однако в снегоступах невозможно было раз-
вить большую скорость. Поэтому позже сне-
гоступы превратились в лыжи. Изготавливали 
лыжи из дерева, загибая один, а то и оба конца 
лыж кверху. На скользящую поверхность порой 
прикрепляли кусочки меха, чтобы удобнее было 
тормозить. Отталкивались, как правило, одной 
палкой. А при спуске и торможении садились на 
палку верхом.

Представители некоторых народностей Рос-
сии даже шили специальную обувь для ходьбы 
на лыжах.  У карелов это были кожаные сапоги 
с короткими голенищами и загнутыми носами. 

Причем, карелы пользовались лыжами не 
только зимой, но и летом, ведь здесь много бо-
лот. Летние лыжи помогали в хождении по бо-
лотам.

В начале XVI века лыжи попали в Европу. В 
то же самое время польский полководец Стефан 
Баторий впервые создал в своём войске коман-
ды лыжников. А в XVIII веке лыжи несколько 

видоизменились. Их стали изготавливать раз-
ной длины: короткая, правая, использовалась 
для отталкивания, а длинная, левая, служила 
для скольжения.

Поистине массовое увлечение лыжным 
спортом началось в мире с конца XIX века, 
когда норвежские исследователи пересекли 
на лыжах Гренландию. В газетах появились 
фотографии всемирно известного полярного 
исследователя Нансена, стоявшего на лыжах. 
Лыжи стали не только популярными, но и 
модными, что повлекло за собой множество 
курьёзов. Шикарно одетые барыни атаковали 
столярные мастерские с просьбами выстру-
гать маленькие лыжи для своих собак и ко-
шек; кавалеры дарили возлюбленным лыжи в 
виде сердца, рассчитанные для езды вдвоём... 
Сегодня на лыжах передвигаются по снегу, 
земле и даже воде. Лыжи являются самостоя-
тельным видом спорта. А в северных районах 
России ходьба на лыжах включена в школьную 
программу.

Юлия Попова, Карелия           

Лыжная история
Сегодня лыжи – это больше спортивный инвентарь, чем средство передвижения. 
А между тем на древнем Севере, где и по сей день снег покрывает землю почти 
круглый год,  без лыж было просто не обойтись. На лыжах охотились и ходили на 
рыбалку. 
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В краю песни Сольвейг... 
С лёгкостью ласточки 200-тонный Dreamliner норвежских авиалиний с кокетливо 
загнутыми крыльями из углеродного волокна всего за полтора часа переносит 
нас в столицу страны фьордов, где мы берём напрокат компактный автомобиль, 
устанавливаем конечный пункт „Лофтхус” и через 8 часов мельканья неземных по 
красоте видов за окном оказываемся на западном побережье Норвегии именно 
в том месте, где рождалась знаменитая песня Сольвейг.

Преодолев с трудом пробки Осло, мы выры-
ваемся на простор с цветными, как будто из 
детских книжек, картинками. Вокруг синие 
озёра в обрамлении зелёных холмов со стадами 
ухоженных овечек. Деревянные церквушки в 
окружении разноцветных деревянных домиков 
позволяют нам убедиться в том, что ещё не вез-
де мир погряз в цивилизационной спешке, что 
можно жить не легко, но без часов. Продвину-
тое табло спутниковой системы навигации в 
нашем автомобиле информирует нас и о высоте 
над уровнем моря, на которой мы находимся. 
Наши уши тоже реагируют на подъём в гору. Ре-
деют леса, исчезают деревеньки, вдоль дороги 
уродливо изгибаются кривые берёзы в поисках 
тепла и кислорода, и вскоре мы оказываемся на 
высоте 1200 м. 

Вокруг пейзаж из тревожных фильмов Ан-
дрея Тарковского. Жёлтая замшелая тундра и 
зелёная тоска в виде брошенных домиков на 
чёрных холмах и лодок на берегу обмелевших 

озёр. Наконец попадаем в знаменитую паутину 
норвежских фьордов. Замерев одновременно 
от страха и от восторга, карабкаемся по горной 
дороге на минимальной скорости вверх, опо-
ясывая горы. Останавливаемся на смотровой 
площадке с видом на самый длинный и самый 
глубокий в Норвегии фьорд – Согне-фьорд. На-
чинаясь чуть севернее Бергена, он буквально 
разрезает центральную Норвегию на две поло-
винки, врезаясь в сушу на 204 км с глубиной до 
1308 м! Смотреть и наслаждаться его видом не-
прерывно невозможно. Приходится дозировать, 
отрывая взгляд и периодически поглядывая на 
носки нашей обуви.

Древовидная структура фьордов состоит из   
множества „ветвей”. Их с выше тысячи. Эти 
длинные узкие морские заливы, врезающие-
ся глубоко в сушу, сформировались во время 
отступления ледников, образуя причудливый 
ажурный рисунок. Но это ещё только начало 
гаммы наших эмоций.  С практически верти-
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кальных скалистых берегов тут и там срывают-
ся малые и большие водопады, берущие своё 
начало на высокогорных ледниках. Мы делаем 
привал возле одного из самых известных нор-
вежских водопадов Вёрингсфоссен. Мощь его 
потока, ниспадающего с высоты 182 м, обра-
зовала причудливый каньон в скалах самого 
большого горного плато Северной Европы – 
Хардангервидда. Это конечно, не Ниагара, но 
окружающая нас здесь дикость нетронутой че-
ловеком природы – это как раз то, чего так не 
хватает зажатой в тиски коммерции Ниагаре. Не 
случайно в 2006 г. по решению экспертов обще-
ства National Geographic норвежские фьорды 
оказались на первом месте, опередив Галапа-
госские острова, Египетские пирамиды, Гранд-
Каньон, Ангкор-Ват и Мачу-Пикчу.

Накал наших страстей растёт, когда мы попа-
даем в самый длинный туннель в мире, прору-
бленный в скалах. Хорошо, что мы об этом не 
знали до того, как в него попали. 24,5 км в шку-
ре крота – не каждая психика с этим справится. 
Хотя надо признать, что проектировщики это-
го громадного детища сделали всё, чтобы даже 
отъявленный клаустрофоб  всё-таки выдержал. 
Туннель оснащён разноцветной подсветкой, на-
поминающей „Звёздную ночь” Ван Гога, и даже 
доступом к вай-фай дабы предоставить хотя бы 

виртуальную лазейку в наземный мир. Впервые 
в жизни мы увидели туннель с круговым движе-
нием внутри – ну, просто настоящее подземное 
царство троллей.

Вырвавшись из туннеля и с облегчением 
взглянув на небеса, мы вскоре попадаем „из 
огня да в полымя” – на один из самых длинных 
висячих мостов в мире и самый длинный в Нор-
вегии, с отдельной полосой для пешеходов и 
велосипедистов. Мы летим по Хардангерскому 
мосту, длиной 1380 м, над Хардангер-фьордом. 
И хоть стальная конструкция этого моста из-
готовлена в Китае, мы надеемся, что „нас про-
несёт” и мы не нырнём с высоты 55 метров на 
полукилометровую глубину этого великолепно-
го фьорда.  Хардангер-фьорд с его водой тём-
но-синего цвета и окружающими скалами высо-
той до 1200 м создают атмосферу невиданной 
помпезности. Не случайно этот второй по длине 
фьорд именуют в Норвегии королевой фьордов. 
Хардангер-фьорд делится на множество более 
мелких фьордов, в том числе и Сёр-фьорд, на 
берегу которого находится конечный пункт на-
шего путешествия – местечко Лофтхус.

В мансарде белого коттеджа, уставленного 
снежно-белой мебелью, ждёт нас Люся – врач 
из Петербурга, приехавшая сюда лечить мест-
ное население. Уставшие от дороги и эмоций, 
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мы выходим на балкон со стаканом сока и чуть 
не роняем его в фьорд, который расстилается 
прямо перед нами на фоне ледника Фолгефон-
на – третьего по величине ледника в стране! Ну, 
разве можно жить в таких условиях?! 

После обеда мы отправляемся с нашей хо-
зяйкой осматривать достопримечательности 
городка, насчитывающего 556 жителей. К на-
шему великому удивлению, в этом крошечном 
местечке мы обнаружили впечатляющие дико-
винки. Лофтхус считается фруктовым садом 
Хардангера. В XIII веке цистерцианские монахи 
начали заниматься здесь выращиванием яблонь, 
и в настоящее время здесь производится 40% 
всех норвежских фруктов.  Кроме чудес при-
роды, Лофтхус славится отелем „Улленсванг”, 
владельцами которого, начиная с 1846 года, яв-
ляются члены одного и того же рода Утне. Ганс 
и Брита, Бьярне и Брита, Эллен и Ганс, Эдмунд 
и Ина, Ганс и Барбара – супружеские пары че-
тырёх поколений тщательно сохраняли и раз-
вивали отель, в котором изначально было два 
гостиничных номера, а в настоящее время сама 
королева Соня пожелала иметь свой апартамент 
на время отдыха в этой идиллической атмосфе-
ре. У последней четы Утне много новых идей, 
но девиз „Традиция и качество” они по-преж-
нему ставят на первое место. Экскурсия по 
отелю могла бы показаться смешной, но не в 
данном случае. Мы попадаем в мир не только 
комфортного SPA-комплекса, но и историко-ху-
дожественной галереи.  Модернизированный на 
протяжении веков „Улленсванг” бережно хра-
нит в себе следы норвежского прошлого. Мы 
бродим по старинным тематическим залам, на-
слаждаясь искусно подсвеченными картинами 
знаменитых норвежских живописцев Гуде и Ти-
деманда, которые именно в этом месте черпали 
вдохновение для создания всемирно известной 
картины „Поезд невесты в Хардангере”. 

„Улленсванг” в Лофтхусе славится также 
таким выдающимся ежегодным культурным 
мероприятием, как Хардангерский фестиваль 
классической музыки, и место для его прове-
дения выбрано неслучайно. Это было одно из 
самых любимых мест в Норвегии знаменито-
го норвежского композитора Эдварда Грига. 
Розовая и белая симфония яблоневого цвета 
майских садов на фоне зелёных холмов, сине-
го фьорда и снежных гор трансформировалась 
здесь на ноты его гениальных произведений: 

сюиты „Из времён Хольберга” и самой знаме-
нитой из всего его наследия сюиты „Пер Гюнт”. 
Именно сюда сбегал из своего родного Бергена, 
„где всегда дождь”, Эдвард Григ со своей женой 
Ниной – певицей с прекрасным голосом. По сей 
день сохранился здесь крошечный домик Грига, 
в который вмещалось лишь пианино, и в кото-
ром он в полном уединении творил свои музы-
кальные произведения, насыщенные красотой 
норвежской природы и музыкальным фоль-
клором. Никто не мог присутствовать во время 
таинства его творения. Даже если слушателем 
хотела быть жена, Григ сразу же закрывал пиа-
нино. Мы смотрим в окно на закрытую крышку 
пианино и слышим гениальную мелодию песни 
вечно любящей, всепрощающей и вечно ожида-
ющей Сольвейг: 

„Зима пройдёт, и весна промелькнёт, 
Увянут все цветы, снегом их занесёт, 
И ты ко мне вернёшься – мне сердце 
говорит...”

На рассвете с мешком разносортных яблок 
от нашей гостеприимной хозяйки, мы отправ-
ляемся в обратный путь, осознавая, что нельзя 
не возвращаться вновь и вновь к норвежским 
красотам, но и жить здесь без солнца в ущерб 
своему здоровью тоже нельзя. Всякий раз, попа-
дая в эту грустную сказочную страну, я думаю, 
что Господь Бог,  сотворив земной мир, оставил 
себе Норвегию в награду как кусочек личного 
рая на Земле, непригодного для жизни людей. 
Но человек и здесь ослушался...    

Светлана Ночка,  
Лофтхус, Норвегия



УЛЫБНИТЕСЬ

Ecли вы бeгaeтe пo yтpaм в пapкe, a oб этoм 
никтo нe знaeт, тo этo нe cчитaeтcя.

nnn
Интyиция – этo cкoнцeнтpиpoвaннaя в ягoди-
цax энepгия, пoдcкaзывaющaя иcxoд cитyaции.

nnn
Maлo ктo знaeт, нo пocлeдний, caмый глaвный 
пoкeмoн нaxoдитcя в кaбинeтe y пcиxиaтpa.

nnn
Bcтaлa нa пyть иcтинный. Cтoю... Идти-тo 
кyдa? 

nnn
Дoктop нacтoятeльнo peкoмeндoвaл мopcкoй 
вoздyx – пocмoтpeв в кoшeлёк, я пoвecил 
ceлeдкy нa вeнтилятop.

nnn
Этo ты в pecтopaн мoжeшь cвoдить кoгo yгoд-
нo. A paздeлить пoд пoкpoвoм нoчи cкoвopoд-
кy жapeнoй кapтoшeчки дocтoин тoлькo 
избpaнный.

nnn
Пpeждe чeм пoceтить oчepeднyю pacпpoдaжy, 
вcпoмнитe, чтo в pyccкoм языкe cлoвa „cкидкa” 
и „кидaлoвo” – oднoкopeнныe.

nnn
Люди c бoльшим yдoвoльcтвиeм тpaтят дeньги 
нa aлкoгoль, нa тaбaк, нa oбжopcтвo, зaтo лe-
читьcя xoтят бecплaтнo.

nnn

Пoздpaвлять дeтeй c Пepвым ceнтябpя – этo вcё 
paвнo чтo пoздpaвлять зaйцeв c нaчaлoм ceзoнa 
oxoты.

nnn
Cтapинный pyccкий пpaздник „Пятницa, 
вeчep”… Пpaзднyeтcя тpи дня

nnn
Чeм oтличaeтcя pyccкoязычный пoльзoвaтeль 
Интepнeтa? Oн дyмaeт „www”, нaбиpaeт „ццц”, 
a пpoизнocит „ввв”...

nnn
Cексуальный мaньяк в гopoдe Ивaнoвo пpи-
нимaeт пo предварительной зaпиcи.

nnn
Дpyжбa – этo кoгдa ты eщё нe ycпeл paccкaзaть 
o пpoблeмe, a y тeбя yжe нaлитo.

nnn
Я тyт в oдeялe зaпyтaлcя, a вы гoвopитe  
– c жизнью cвoeй paзбepиcь.

nnn
Poзa Львoвнa пo пpивычкe пытaлacь чтo-тo из 
ceбя cтpoить, нo cтpoймaтepиaлы были yжe нe 
тe...

nnn
B cлoвax caбля, гpeбля и oглoбля чyвcтвyeтcя 
нeкaя дocaдa...

nnn
Под русскую водку легко заходит любая нацио-
нальная кухня.

nnn
До 18 лeт вы пpoжили дeмo-вepcию cвoeй 
жизни. Чтoбы жить дaльшe, нaдo плaтить.

Клуб русского языка 
для русскоязычных детей от 4 до 12 лет.

Место проведения занятий: 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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Предлагаем вам  сборник тестов по русскому 
языку на уровне В1 и В2. Серьёзная работа с 
этими материалами подготовит вас к сдаче 
разного рода экзаменов.
Вы успешно сдадите:
– экзамен на международные сертификаты 

на уровне B1 и B2 по русскому языку как 
иностранному.

– выпускные экзамены по русскому языку 
в школах разных типов;

– экзамены по русскому языку в вузах; 
Материалы наших тестов помогут вам 
повысить языковую компетенцию, познакомят 
с культурой, цивилизацией и злободневными 
проблемами России.
Предлагаемые тесты по аудированию, чтению 
и лексико-грамматическим структурам 
соответствуют всем требованиям Европейской 
программы по обучению иностранным языкам 
и адаптированы к экзаменам по русскому 
языку. Наши материалы содержат лексико-
-грамматический минимум для уровней В1 и В2 
в соответствии с ALTE.
В сборнике есть ответы к заданиям, что 
позволит вам подготовиться к  экзаменам 
самостоятельно.
Ни пуха ни пера!

Авторы 

Wydawnictwo Европа.RU
Informacja: biuro@gazetarosyjska.pl

ewropa.ru@wp.pl, tel. 609-536-701
Irina Kornilcewa
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Профессиональная театральная школа „апАрт”
Warszawa, ul.Źurawia 20 

Руководитель Мария Стых
Информация и запись по тел: +48 886867782 


