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Слухи о смерти явно преувеличены

Цифровые тхнологии сильно подорвали 
позиции книг в бумажном виде, при этом 
положение читателя сегодня значитель-

но улучшилось. Всё больше книг доступны в 
электронном виде, и это не только докумен-
ты и научная литература, но и художествен-
ная, при условии, что закон об авторском пра-
ве это позволяет. Сегодня электронную копию 
можно молучить от нескольких секунд до 24 
часов. Если интересующей вас книги нет в 
электронном виде, то сотрудники библиотек 
могут по вашей просьбе её сосканировать. 
Выживут ли при этом библиотеки? – вопрос 
далеко не праздный, ведь главная проблема 
– это их финансирование. Практически вез-
де в мире они существуют за счёт обществен-
ных фондов. Да, библиотеки закрываются, но, 
оказывается, далеко не везде. А в некоторых 
местах строятся новые или у старых появля-
ются новые хозяева. Например, в Великобри-

тании было предложено перевести большин-
ство из библиотек в ведение общественных 
организаций, а вновь построенные исполь-
зовать как многоцелевые здания для повы-
шения их самоокупаемости, открывая в них 
кафе, концертные площадки и места отдыха 
для горожан. По сообщению радиостанции 
BBC, министр по делам гражданского обще-
ства обнародовал план развития библиотек 
на ближайшие пять лет, сообщив при этом 
удивительный факт: „В прошлом году число 
посещений библиотек в Англии превысило 
число проданных кинобилетов, посещений 
матчей Премьер-лиги и десяти самых попу-
лярных туристических достопримечатель-
ностей страны –  вместе взятых”. Так что ещё 
почитаем в тишине библиотечных залов!
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За что же этот, в общем-то обычный, 
детский сад из провинциального город-
ка Вронки получил гиннессовский сер-
тификат? 
Мы уже привыкли к тому, что эта Кни-
га регистрирует самые невероятные и, 
порой, нелепые рекорды. Но тут случай 
особый. Казалось бы, стоял во Вронках  
обычный забор, охраняющий детсадов-
цев от опасностей внешнего мира. И был 
он длиной 49 метров! Серый, облезлый, 
в общем – скучный.  А житель примор-
ского Светлогорска, что стоит на берегу 
Балтики,  художник Андрей Турицын 
взял и расписал этот забор, нарисовав на 
нём картину площадью 98 квадратных 
метров за семь часов!

Думаю, что вы тоже зададитесь во-
просом: почему именно там, заборов же 
и в России много…Вот что рассказал 
сам Андрей Турицын калининградским 
журналистам:

– Я часто езжу на международные 
фестивали инвалидов-художников. И 
вот на последнем, который проходил 
в Остророге, за 10 дней я написал 31 
картину. Польские организаторы удиви-
лись и предложили „пойти на рекорд”. 

Нашли подходящий плацдарм – нужно 
было расписать каменный забор детско-
го сада. Вызвали судей, оплатили 60 ли-
тров краски, кисти, потратив на всё по-
рядка тысячи злотых, то есть 17 тысяч 
рублей. Так и получилось, что рекорд 
был установлен в Польше. 

Картина называется „Времена года”. 
Художник изобразил побережье Балтий-
ского моря, начиная с зимы и заканчивая 
поздней осенью. Растущие около забора 
деревья стали частью его замысла. 

Рекорд был поставлен, а дальше – по-
дача официальной заявки, приезд комис-
сии и ожидание вердикта. На все это ушло 
в общей сложности около 8 месяцев. 
– Кстати, первоначально забор хотели 
просто покрасить в один тон, – говорит 
Андрей, – а когда на нём появилась моя 
картина, засомневались, что она  пере-
живет эти самые времена года. Но ра-
бота благополучно пережила зиму, кра-
ски не потускнели. За рекорд я особо 
не переживал. У меня была другая цель 
– сделать жизнь детишек чуть ярче. И 
мне это удалось. Они были в восторге! 
А признание в обществе – это просто 
приятный сюрприз. 

Балтийский  
забор-рекордсмен
13 марта на интернет-странице детского сада N 2 появилось 
объявление  о том, что  на утренней встрече  с российским 
художником Андреем Турициным, которая торжественно прошла 
около известного уже на весь мир росписного забора, дети и 
воспитатели узнали, что их детский сад попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. Сертификат был вручён директору детсада и мэру 
Вронок.
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Да, Андрей Турицын, художник-само-
учка, инвалид второй группы, но у него 
за плечами 42 персональные выставки в 
Калининграде, Польше, Германии, Бол-
гарии, Франции. Состояние здоровья не 
мешает ему заниматься рисованием и 
музыкой:

– Я окончил музыкальное училище в 
Смоленске, а потом полтора года учился 
иконописи в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре. Не знаю, что для меня сегодня 
важнее – музыка или живопись, – рас-
сказывает Андрей. 

А ещё он возглавляет общественную 
организацию „Георгенсвальде” и уже 

много лет  организовывает единствен-
ный в России международный пленэр 
для инвалидов „Искусство без границ”. 
Вот и получается, что картина площадью 
98 квадратных метров  – всего лишь одна 
из многих побед Андрея над судьбой. 

Так сложилось, что Андрей Турицын 
больше известен в Польше, чем у себя 
дома. Он член ассоциации польских 
художников, как певца его приглашают 
на фестивали и праздники, он проводит 
там мастер-классы, тренинги и реабили-
тационные программы для инвалидов. 

Ирина Беляева
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Зная, что она будет „звездой” вечера, я 
привезла с собой журнал ER восьмилет-
ней давности, обложку которого украша-
ла совсем юная Александра Струнина. 
Тогда она вместе с уже несуществую-
щей группой The Jet Set представляла 
Польшу на Евровидении 2007 года. 

Конечно, она уже и не помнила наше-
го давнего телефонного разговора, когда 

говорили мы с ней не о музыкальных 
успехах, а о делах в школе, выпускных 
экзаменах и о поездках к родственникам 
на Украину и в Россию. 

В тот краковский вечер Саша меня 
удивила: не было и следа от той легко-
мысленной девчонки, поющей не ме-
нее легкомысленные песенки и легко 
дающей интервью на самые пикантные 

Ушла, чтобы вернуться
Мы встретились с Сашей, или как её официально называют 
польские журналисты, подчёркивая её русское происхождение – 
Александрой Игоревной Струниной, два года назад, в Кракове, на 
очередном Балу любителей русского языка. 
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темы, интересующие шоу-бизнес. Те-
перь она с такой же лёгкостью испол-
няла сложные джазовые композиции, 
песни из культовых американских мю-
зиклов и российских кинофильмов, по-
казав прекрасную вокальную школу и… 
желание идти своей дорогой, не подчи-
няясь жестоким правилам попкультуры 
и музыкального рынка. 

На мой вопрос, чем она сейчас зани-
мается, Саша ответила просто: „Ищу 
себя.”

И вот прошло два года. Только что 
Саша выпустила свой третий альбом – 
Women in Black. Кто эта Женщина в чёр-
ном?

– Это сильная женщина, знающая 
свои достоинства и свою цену. Женщи-
на, прошедшая и завершившая этапы 
поиска себя. Думаю, что это ещё и от-
важная женщина, которая нашла в себе 
силы оставить всё то, о чём многие меч-
тают. Конечно, это метафора, но я и на 
самом деле очень люблю чёрный цвет. 

И всё это относится к ней, к Алек-
сандре Игоревне Струниной, которая 
впитала с молоком матери культуру и 
характеры своих многонациональных 
предков: поляков, украинцев, русских. 

Взлетев в 15 лет на самую вершину 
польского шоу-бизнеса и продержав-
шись – не без успеха – на ней несколько 
лет, она внезапно исчезла:

– У меня не было времени подумать 
о том, кто я, чего хочу в этой жизни. Я 
должна была подружиться сама с собой. 
И начать всё сначала. 

За это время Александра закончила 
в Познани Академию художеств и по-
лучила диплом специалиста по визу-
альным искусствам. А зайдя однажды в 
одну варшавскую музыкальную студию, 
встретила там джазового музыканта, 

композитора и продюсера Гари Гутма-
на. Их знакомство переросло в дружбу, 
а потом и в творческое сотрудничество, 
при этом Гари сразу предупредил: „Бу-
дет очень тяжело. Ты готова?”

Её новый музыкальный наставник  
должен был научить её всему заново: и 
дыханию, и владению голосом и …на-
стоящему английскому произношению. 
Сегодня Саша считает, что вытянула 
счастливый билет! 

Все песни на новом диске подчине-
ны одной стилистике – ретро – и напо-
минают музыку к кинофильмам 40-50-х 
годов прошлого века, времени золотого 
века джаза в Голливуде. 

На вопрос, станет ли этот диск хитом 
продаж и зазвучат ли эти песни на му-
зыкальных каналах, Саша спокойно от-
вечает, что она даже не думала об этом. 
Она просто делала то, что любит, то, о 
чём мечтала с детства, когда с бабушкой 
и дедушкой смотрела  фильм „Касаблан-
ка” с Хамфри Богартом и Ингрид Берг-
ман в главных ролях. 

Когда её родители – оба оперные пев-
цы – выезжали на гастроли, она остава-
лась с бабушкой и дедушкой и слушала 
Джейн Рассел и Мэрлин Монро. Тог-
да же полюбила и мюзиклы с Бродвея. 
Свинг, джаз, блюз – это то, что она всег-
да хотела петь. И диск Women in Black 
стал отражением её любви. 

Его премьера прошла в одном из са-
мых престижных варшавских залов 
– концертной студии им. Витольда Лю-
тославского на Польском Радио.  Посвя-
тила она его своей бабушке, бывшей те-
атральной актрисе, с которой частенько 
разговаривает по Skype. Бабушка Нэля, 
по словам Саши, очень довольна той ме-
таморфозой, которую пережила её внуч-
ка. И тем, как звучит сегодня её голос.



Творческая биография:

 2003 –  победа на фестивале англоя-
зычной песни в Бжеге

 2004 –  участие в телевизионном пев-
ческом реалити-шоу Idol

 2005–2008 –  работа в составе группы  
The Jet Set

 2006 –  выпуск студийного альбома 
Just Call Me, который получил 
статус „золотого диска”

 2007 –  выступление в составе груп-
пы The Jet Set на Евровидении

 2009 –  начало сольной карьеры и 
выпуск сольного альбома 
Sasha

 2010 –  участие в телевизионном се-
риале Pierwsza milość

 2016 –  выпуск сольного альбома 
Woman in Black 
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Если в репертуаре филармонии в ва-
шем городе вы увидете имя Александры 
Струниной, не пропустите – вас ожида-
ет настоящее шоу, которое также гото-
вится под руководством Гари Гутмана. 

А мы в очередной раз желаем Саше 
удачи на том пути, который она сама вы-
брала. 

Ирина Корнильцева 

Танцующий театр
Первого апреля (и это не шутка!) во 
Вроцлаве начнёт свою деятельность но-
вый театр – Вроцлавский театр танца. 
В этот день состоится премьера спета-
кля Klatka z łez, в основе которого лежат 
пьесы английского драматурга Сары 
Кейн. Режиссёр спектакля –  балетмей-
стер Божена Климчак.

Идея создания театра танца витала в 
воздухе в течение 10 лет, но ушедший 
год оказался для её основателей – Боже-
ны Климчак и Михала Бобера – решаю-
шим. На объявленный кастинг приехало 
130 человек со всей Польши, что оказа-
лось намного больше, чем ожидали ор-
ганизаторы театра, а в феврале начались 
репетиции будущего спектакля. 

Интерес к новому театру довольно 
большой – о нём рассказывают по радио 
и по телевидению, а главное – танцо-
ры и балетмейстер работают в полную 
силу, чтобы доказать себе и нам, что 
мечты сбываются, нужно только очень 
захотеть. 

– Мы хотим в будущем создать Вроц-
лавский международный фестиваль теа-
тров танца – место, где творческие люди 
смогут встречаться и обмениваться 
опытом с помощью искусства. И для ис-
кусства, – говорит один из инициаторов 
создания театра Михал Бобер, к слову, 
член нашего редакционного коллектива. 
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Русская музыка и чай 
из самовара
В сувальском центре культуры прошла встреча с русской народной 
песней, с многогранной музыкальной культурой старообрядцев, 
составляющей значительный пласт в истории культуры русского 
народа в целом.

Ансамбль „Рябина”, исполняющий мно-
гоголосные старинные русские песни  
a capella – единственный в Польше кол-
лектив, который сохранил культурные 
музыкальные традиции староверов, пе-
реселившихся в Польшу после церков-
ной реформы, имевшей место в россий-
ской православной церкви в середине 
XVII века. 

Жительницы села Габовe Гронды, 
а именно они составляют костяк кол-
лектива, поют свадебные, обрядовые и 
хороводные песни. На сцену ансамбль 
выходит в воссозданных женских ко-
стюмах, которые носили женщины в 
семьях староверов в давние времена. 

Перед концертом каждый желающий 
мог прийти на мастер-класс традици-
онного русского пения, который про-
водили певуньи из „Рябины”. Девизом 
мастер-класса можно назвать сужде-
ние: „Петь каждый не только может, но 
и должен”. И не обязательно на сцене, а 
и в обычной повседневной жизни, что и 
делают уже несколько веков женщины 
в староверских селениях. 

Это уже не первый мастер-класс „Ря-
бины”, на котором члены коллектива 
показывают так называемый открытый 
голос, который даёт нам звук мощный, 
насыщенный. 

Ансамбль любят не только на Под-
лясье, но и в Варшаве и Жешове, в Кази-
меже и других городах Польши. В 2010 
году „Рябина” выступила в Москве на 
всемирном фестивале русской диаспо-
ры. Есть у коллектива и свои два диска 
c записями уникального репертуара: 
Riabina-pieśni staroobrzędowców (Ряби-
на – песни староверов) и W styrawierskyj 
dziariewni (В староверской деревне). Го-
лоса участниц коллектива сохранились 
и на дисках из серии Muzyka Źródeł, 
представляющих культуру националь-
ных меньшинств и этнических групп 
Польши. К 25-летию коллектива был 
снят фильм, представляющий не только 
песни, но и некоторые обрядовые тради-
ции староверов.



„Цирк, цирк, цирк –
Это сказочный, сверкающий шатёр.
Это кольцами играющий жонглёр. 
Это  тигров полосатых дружный рёв, 
Это музыка и свет прожекторов. 
Это фокусник, творящий чудеса. 
Это детства удивлённые глаза. 
Это  пёстрые летящие мячи. 
Это  гнущие подковы силачи. 
Это клоун, рассмешить сумевший вас. 
Это  зрителей горячие хлопки. 
Это делающий сальто акробат.
Это вечный праздник взрослых и ребят.”

Вы, наверняка, слышали эту популяр-
ную песню о цирке, которую пел извест-
ный клоун Юрий Никулин. 

Так вот, традиционный русский ста-
роновогодний бал* в этом году проходил 
буквально по сценарию этой песенки: 
были и жонглёры, и „полосатые тигры”, 
и фокусники, и даже „гнущие подковы 
силачи”. А уж глаз удивлённых было не 
счесть! И когда смотрели выступление 
сестёр Юлии и Полины Жамэн – много-
кратных призёров польских и междуна-
родных соревнований по художествен-
ной гимнастике. И когда самый что ни 

Апофеоз веселья
Помню, как уже под утро, провожая последних гостей 
прошлогоднего бала, меня кто-то спросил: „А какая будет тема 
следующего бала?” Не долго думая, я ответила: „Цирк”. Помню 
удивление в глазах: „Шутишь?” Ну, какие могут быть шутки? Сказки 
были. Кино было. Пришло время и циркового представления, тем 
более впереди был ещё целый год.
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на есть настоящий клоун Рафал Мико-
лаевский работал „на манеже” с участ-
никами бала, превращая их за несколько 
минут в виртуозов циркового искусства. 
Был у нас, как в настоящем цирке, свой 
оркестр – незаменимый Samokhin Band, 
и даже свой Sprechstallmeister – цирко-
вой конфераньсе. И всё же наш цирк 
был необычным – потому что и зрите-
лями, и артистами были мы, участники 
бала, приехавшие в этот день в Лодзь со 
всей Польши. 

В этом году бал побил все рекорды по 
количеству подготовленных костюмов 
на тематическую, цирковую, часть. И на-
шему параду-алле мог бы позавидовать 
ни один бродячий цирк! Но все ждали 
выхода того, кто нас удивляет своей изо-
бретательностью в изготовлении костю-
мов каждый год – Лукаша Мысельского. 
И вот звучат фанфары, распахиваются 
двери, и входит самый что ни на есть на-
стоящий „цирковой шатёр”! 

О том, что было дальше, каждый мо-
жет рассказать свою версию: кому-то 
понравились хороводы, кому-то музы-
кальное выступление Михала Бобера, 
кто-то оценил смелость гимнастки-кана-
тоходки Галины Дзисяк, а у кого-то ста-
ло теплее на душе во время исполнения 
номера, посвящённого памяти гениаль-
ного русского клоуна Олега Попова в 
исполнении Андрея Коллонтай.  Теперь 
по нашей традиции мы предоставляем 
слово участникам циркового бала. 
Эла и Йозё Вайнигер: Мы уже третий 
раз участвуем в традиционном русском 
бале, который стал символом приходя-
щего нового года. В этом году первым 
тостом мы помянули неожиданно ушед-
ших от нас Ларри Тодда и Адама Са-
вицкого, которые были дважды на этом 
балу.  Но у нас остались их фотографии, 

за что большое спасибо организаторам. 
В связи с этим мы ещё больше ценим 
эти Балы, потому что жизнь должна 
быть красивой и разноцветной, как этот 
бал! В этом году я первый раз надела на 
себя костюм Льва, и не простого, а цир-
кового! И очень горжусь собой. И тем, 
что мы всё глубже проникаемся идеей 
этой карнавальной атмосферы. 
Уля Плоска: Это самый симпатичный 
и забавный новогодне-карнавальный 
вечер, в котором мне пришлось уча-
ствовать. Отличные цирковые номера, 
великолепная музыка,  неповторимый 
Павел Самохин и его музыканты.  И как 
обычно, люди разных национальностей 
создают чудесную атмосферу, полную 
радости и красок, которых в этом году 
было особенно много благодаря цирко-
вым костюмам: клоунов, дрессировщи-
ков, гимнасток, жонглёров и силачей. Но 
самым изысканным получился Цирко-
вой Шатёр – браво, Лукаш Мысельский! 

Дорота Абрамчик и Юрек Хершко-
вич: Нет слов, чтобы выразить ту ра-
дость, которую мы испытали в этот 
карнавальный вечер в окружении не-
обыкновенных людей. Цирковой бал 
– это очередной великолепный бал в 
одной из самой старой гостиниц Лодзи. 
Огромное спасибо организаторам – об-
ществам „Русский дом” и „Белорусский 
дом”, которым нет равных у нас в горо-
де. Нужно отметить и участников бала: с 
некоторыми мы встречаемся здесь еже-
годно, а новички очень быстро входят в 
эту сумасшедшую атмосферу. 

*Бал „Русская зима” был организован при фи-
нансовой поддержке Министра внутренних дел и 
администрации Республики Польша.

Ирина Беляева, фото участников бала
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Мы с Татьяной познакомились в про-
шлом году на берегу Адриатическо-
го моря, где она под шум вечернего 
морского прибоя читала мне, по сути 
случайной знакомой, проникновенные 
стихи о любви. К мужчине, к женщине, 
к детям, к той, порою нелёгкой, дей-
ствительности, которая и зовётся жиз-
нью. Потом оказалось, что это были её 
стихи.

Сохранилось первое, записанное ро-
дителями, стихотворение, когда автору 
было семь лет от роду. И вопрос, по-
чему Татьяна пишет стихи всю жизнь, 
скорее, риторический. Просто она так 
чувствует, так думает, так рассказыва-
ет миру о себе, о той, какая она есть на 
самом деле. Вступает в диалог с реаль-
ностью, которая её окружает, и создаёт 
ту реальность, в которой ей комфортно 
существовать:

„Как пишутся мои стихи? 

Поэзия, она во всём: 
Случайный взгляд иль брошенная фраза, 
Стекло оконное, залитое дождём, 
Или трамвай, набитый до отказа… 
Листок осенний, и на нём вся жизнь, 
И старый стул, и ветра дуновенье, 
И кадр любой, что мне ни покажи – 

Всё может стать стихом 
в одно мгновенье
Татьяна Репина, в прошлом преподаватель русского языка и 
литературы, живёт в далёком сибирском городе Томске. Но сегодня 
она больше известна как поэтесса Татьяна Грига, имеющая свою 
страницу на крупнейшем литературном портале Российского 
союза писателей stihi.ru.
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Всё может стать стихом в одно 
мгновенье… 

Кто я  в  прошлом?
Много лет преподавала русский язык 

и литературу, в 2000 г. стала победите-
лем регионального конкурса „Учитель 
года–2000” и номинантом премии, уч-
реждённой тогда ещё существовавшей 
российской нефтяной компании ЮКОС, 
„Человек года–2000”. Много лет рабо-
тала в команде организаторов конкурса 
юных журналистов „Золотое перо”. Мои 
стихи и рассказы охотно публиковали 
наши областные издания”. 

Сегодня благодаря цифровым тех-
нологиям каждый пишущий человек 
может самостоятельно выпустить свои 
творческие работы, не ожидая милости 
от издателя. Чем с успехом и пользуется 
Татьяна Репина. Увидели свет сборник 
её стихов „Не ангел больше я…”, поэ-
тическая сказка для детей с рисунками 
автора „Как воронёнка научили летать” 
и сборник удивительно добрых детских 
рассказов „Мона, Лизка и другие”. Се-
годня Татьяна готовит к изданию новый 
поэтический сборник „Камертон”, из 
которого мы и сделали небольшую под-
борку. 

Мне повезло!

Мне повезло! 
Осталась я одна. 
Совсем одна, хоть рядом были 
Все те, кто раньше был, 
Но кто до дна 
Со мною мою чашу не испили! 
И не было опоры мне ни в ком: 
Тот слаб,  
А тот готов толкнуть в придачу, 
Усилив бед моих натужный ком, 
Увидев, что вот-вот заплачу... 

И ни один костыль мне не был в пору, 
И уходила из-под ног земля, 
Я целовала прах и лезла в гору, 
И падала с вершины наземь я. 
Мне повезло! 
Я, падая, узнала, 
Что под наростом толстой скорлупы 
Есть сочное ядро, и обнажала 
Его я с кровью. Боже, как глупы 
Попытки были скрыть нутро живое 
Под латами мне от себя самой! 
Сдирая их, от жуткой боли воя, 
Я заново рождалась. Боже мой! 
Мне повезло! 
Я стала уязвимой: 
Не скрыть, не спрятаться, не обмануть. 
Друзья былые проходили мимо – 
Мой с ними странно разошёлся путь. 
Мне повезло! 
Обманы и потери, 
Морщин прибавив, дали опыт мне. 
А шрамы мои превратили в двери, 
Открытые вовнутрь, не во вне. 
Мне повезло! 
Я залилась слезами, 
Которых не унять и не испить. 
На мир взглянула чистыми глазами, 
И снова жадно захотела жить! 
Мне повезло! 
Лицом к лицу с любимым  
Я на пути своём столкнулась бренном. 
И завибрировали в такт незримо, 
Соприкоснувшись, наши две вселенные! 
Из Боли я ваяла Красоту, 
И я в смирение превращала зло... 
Пока заветную не перешла черту, 
Считаю я, мне в жизни повезло!

Бестолковая  душа

Душа рвалась и тихо тлела 
От невозможности взлететь. 
Порывы сдерживало тело, 
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То хохотало, то хрипело, 
То громко начинало петь. 
Душа томилась, будто в клетке, 
Просила воли и полёта, 
А тело трескало конфеты, 
Смотрело пошлые сюжеты 
И тискало в углу кого-то. 
 
Душа ждала, осанна вдруг 
Настанет, и пробьются крылья 
Сквозь саван и порочный круг. 
Но тело призывало слуг 
Телесных прихотей обильных. 
 
Душа смирилась, позабыв 
О том, чего всегда хотела. 
Она сменила свой мотив, 
Себя ненужной ощутив, 
И уступила жажде тела. 
 
Бездушное, оно в тоске 
Искало удовлетворения: 
То нежась на морском песке, 
То, кайф ловя в живом броске, 
То в дымно-винном упоении. 
 
И стали жить как будто врозь 
Душа и тело, хоть и вместе 
Везде бывали, только спрос 
Вели раздельный. Что ни брось 
В тот таз, не получалось тесто. 
 
И стало тело для души 
Могильным стылым саркофагом. 
Она покоилась в тиши 
Сосудов, мышц, мозгов глуши, 
Укрывшись перемирия флагом. 
 
А время тело не спасло, 
Хоть был тот саркофаг устроен 
По лучшим меркам. Время – зло, 
С ним саркофаг пошёл на слом 
И был с почётом упокоен. 

 
И бестолковая душа, 
Оставив тело в пользу тлену, 
Пошла скитаться чуть дыша, 
Без покаяния, без гроша 
И без надежд на перемены.

Осень в парке

В парке осень. Деревья грустят 
По ушедшему в прошлое лету, 
И снимают устало наряд 
Клёны. Ели одетыми 
Остаются, но тоже грустны: 
Зябко ёжатся всеми иголками 
И готовятся спать до весны, 
Равнодушные к кривотолкам. 
Ветер гонит листву вдоль аллеи, 
Шелестит пожелтевшими травами, 
Мы с тобой ни о чём не жалеем, 
Оба были с тобою не правы мы. 
Оба лето стрекозье пропели, 
Ни о чём так и не рассказав. 
Вот и ёжимся, словно ели мы: 
Не права я, и ты не прав! 
Ещё чуть – журавли полетят, 
Разнося крик тоскливый по свету. 
В парке осень. Деревья грустят 
По ушедшему в прошлое лету.

Одинокий рояль

Одинокий рояль вам расскажет о многом: 
О блистании рампы, клавирах,  
затёртых до дыр, 
О шальном пианисте, кладущем  
аккордов дорогу 
Кистью тонкой по клавишам,  
в трепет эфир 
Приводя, о безумстве пассажей,  
звучащих так чисто, 
О высоком и низком,  
гостей приводящем в восторг, 
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И о том, как любила она пианиста,  
как молилась романсом: 
„Мой милый, постой! Не уйди...”  
Но пленённый ваятель 
Видел только клавиров безумную вязь, 
Слышал, как усмехается свыше Создатель, 
Не дающий наладить греховную связь 
Двух сердец в унисон не стучащих. Похоже, 
Ему важен иной был пассажа исход: 
Его трепет и голос её, и мурашки по коже, 
И в овациях зал, и бисующий в ложах 
народ... 
...В тёмном зале пустом свет погашен,  
и занавес спущен, 
Одинокий рояль безучастно вздыхает  
со сцены: 
Где она, с кем ушёл пианист, души рвущий? 
Лишь клавиры остались в надежде  
на перемены...

***
Ни света нет, ни тьмы, всё – лишь слова! 
Как нет верхов без ощущения низа. 
И даже если крУгом голова, 
И ноги обрываются с карниза, 
 
Ты вверх летишь, ибо нельзя лететь 
Вниз головой, а можно только падать. 
И лёжа на земле с тоской глядеть, 
Как задраны бесстыдно юбки пАгод. 
 
Откуда пАгоды возникли?- спросишь ты. 
Отвечу – лишь приём архитектуры, 
Попытка поиска предметной красоты, 
И способ рукотворную натуру 
 
Противоставить образам нетленным, 
По полочкам разложить и найти 
Своё местечко в глубине Вселенной, 
Где Вечности незримые пути 
 

Сплелись в извечном противостоянии, 
Придуманном, чтоб нам не потеряться: 
От пункта А в пункт Б есть расстояние, 
И время встречи чтобы не расстаться. 
 
Широкий – узкий, полный и пустой, 
И чёрно-белое кино и фото... 
Мы нашу жизнь так делаем простой, 
Сведя до минимума разума работу. 
 
Душа – потёмки и душа светла! 
Мы научились Господу молиться 
Как крохи со вселенского стола 
Мы собираем Знания крупицы...

***
У кромки голубого океана, 
Внимая пенному ритмичному прибою, 
Стою под небом голубым. И странно, 
Но небо, слышу, говорит со мною, 
И тише, чем тревожная волна, 
Однако явственно мне наполняет душу. 
Меж небом и землёй стою одна. 
И океан водой зеркалит сушу, 
И отражает неба зыбкий мир, 
И растворяет тверди плоть земную, 
И волн прибрежных пенистый зефир 
К ногам моим бросает и ревнует 
Меня к неповторимым небесам, 
И ропщет на моей души вторжение 
В союз стихий. Я внемлю голосам 
Его и неба. Их преображение 
Меня преображает и тревожит, 
Я будто слышу вечности призывы, 
И каждый миг стократно мною прожит, 
И кажутся ничтожными порывы 
Куда-то мчаться. Суету отбросив, 
Я преклоняюсь перед этой силой. 
И лишь одну я повторяю просьбу: 
О, Господи! Прошу тебя, помилуй!



18

Многие учёные – Фрэнсис Бекон, Рене 
Декарт, Ян Амос Коменский, Исаак 
Ньютон, Лейбниц и другие – пытались 
сконструировать некий „философский” 
язык для учёных всего мира. Однако их 
проекты, напоминавшие алгебраиче-
ские формулы, были непохожи на жи-
вые языки и не годились для общения. 

Сравнительный успех выпал на долю 
эсперанто. Этот язык с самого начала 
привлёк широкое внимание своей кра-
сотой, лёгкостью изучения и другими 
достоинствами. Среди изучавших и одо-
брявших эсперанто были Лев Толстой, 
Жюль Верн, Альберт Эйнштейн, Кон-
стантин Циолковский, Рабиндранат Та-

Vi, bela lingva 
Esperanto
О всемирном языке мыслители задумывались 
с античных времён. В средние века роль 
такого языка играла латынь. В наше время эту 
функцию, хотя и не в полной мере, выполняет 
английский. Но проблема заключается 
том, что использование какого-либо 

национального языка в качестве международного ущемляет права 
других языков. Отсюда идея – создать искусственный язык, чтобы 
исключить национальных обиды. 
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гор и другие. А у истоков стоял доктор 
Заменгоф.

Людвиг Заменгоф родился 3 декабря 
1859 г. в городе Белостоке в семье учи-
теля французского и немецкого языков. 
В многонациональном городе две тре-
ти населения составляли евреи, а также 
жили немцы, поляки, украинцы, рус-
ские. С самого детства Людвиг с болью 
наблюдал за постоянными ссорами и 
стычками между представителями на-
циональностей, населяющих город. Эта 
вражда уже в раннем возрасте навела 
Людвига на мысль, что во всех бедах 
человечества виновато разноязычие. И 
поэтому, как он писал, „достаточно рано 
у меня сформировалось понимание, что 
единственным языком может быть толь-
ко какой-нибудь нейтральный, никому 
из ныне существующих наций не при-
надлежащий. И я начал смутно мечтать 
о новом, искусственном языке”.

Людвиг учился в русскоязычных гим-
назиях Белостока и Варшавы. От деда 
и отца – преподавателей иностранных 

языков – он унаследовал способности 
к языкам, владея в различной степени, 
как минимум, восьмью. После оконча-
ния 2-ой Варшавской филологической 
гимназии в июне 1879 г. Заменгоф по-
ступил на медицинский факультет Мо-
сковского университета. Но в 1881 году, 
после убийства царя Александра II на-
родовольцем И. Гриневицким, который 
был выходцем из польской дворянской 
семьи (но распространялись слухи о его 
еврейском происхождении), волна ан-
тисемитизма захлестнула Москву, и За-
менгофу пришлось перевестись в Вар-
шавский университет. После окончания 
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университета в 1885 году и недолгой 
работы врачом-терапевтом в одном из 
сёл, он решил стать окулистом, и после 
практики у специалистов соответствую-
щего профиля в клиниках Вены, начал 
работать в Варшаве.

Все эти годы Заменгоф не переставал 
заниматься делом своей жизни – разра-
боткой проекта международного языка.  
В 1878 г. он создал первый проект уни-
версального языка под названием Lingwe 
universala, послуживший прообразом 
будущего эсперанто. Боясь насмешек, 
он всю свою работу проводил в тайне, 
посвятив в неё лишь несколько своих 
университетских приятелей, ставших 
впоследствии первыми сторонниками 
нового языка. И только через несколько 
лет Заменгоф опубликовал на русском 
языке свою книгу „Международный 
язык. Предисловие и полный учебник”. 
Ему казалось, что создание такого языка 
будет самым лучшим средством против 
межнациональной и межгосударствен-
ной вражды. Книга была опубликована 

26 июля 1887 года. Эта дата стала днём 
рождения эсперанто.

40-страничная брошюра „Междуна-
родный язык” – итог десятилетних тру-
дов Л. Заменгофа. Он издал её под псев-
донимом  Доктор Esperanto (что значит 
– надеющийся), потому что не хотел, 
чтобы его пациенты узнали, что их врач 
занимается несерьёзными делами, не 
имеющими никакого отношения к ме-
дицине. Выход этой книги был началом 
движения сторонников международного 
вспомогательного языка, получившего 
название по псевдониму его создателя – 
эсперанто.

Эсперанто и действительно лишён 
национальных признаков, как лишена 
их, к примеру, нотная грамота. Но про-
стота эсперанто не делает его ущерб-
ным: он очень благозвучен (напоминает 
итальянский) и обладает прекрасными 
выразительными возможностями, позво-
лившими перевести на него многие про-
изведения мировой классики и даже со-
здать на нём оригинальную литературу. 

Постепенно Людвиг Заменгоф стал 
значимой и популярной общественной 
фигурой. Французское правительство 
наградило его орденом Почетного ле-
гиона. Среди эсперантистов возник 
настоящий культ Заменгофа – обще-
принятым стало обращение к нему Lа 
Majstro (маэстро). Но сам создатель 
эсперанто оставался скромным и даже 
болезненно стеснительным человеком. 
Популярность не принесла ему богат-
ства – он отказался от всех гонораров 
за авторские права создателя вспомога-
тельного языка. 

Свою профессию окулиста он не 
оставлял в течение всей жизни, и имен-
но она служила для Заменгофа и его се-
мьи (он женился в 1887 году на Кларе 
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Зильберник из Ковно) основным источ-
ником средств к существованию.

В 1905 г. во французском городе Бу-
лонь-сюр-Мер состоялся первый меж-
дународный конгресс эсперантистов. 
Этот конгресс доказал, что эсперанто 
является не только языком, но и идеей, 
предполагающей в конечном счёте объе-
динение человечества на базе всеобщего 
языка. 

Но разразившаяся 9 лет спустя пер-
вая мировая война нанесла тяжелейший 
удар по эсперанто-движению. Видя, как 
рушатся под пулями и снарядами меч-
ты о всеобщем братстве, как погибают 
верные сторонники эсперанто, воюю-
щие в разных лагерях, Заменгоф жесто-
ко страдал.

В 1914 году он составил обращение 
к дипломатам под названием „После 
Великой войны”. В нём, предвосхи-
щая образование Европейского Союза, 

доктор Эсперанто, повторив свои идеи 
о равенстве языков и народов, предло-
жил создать после войны „Соединенные 
Штаты Европы” и постоянный Всеевро-
пейский трибунал для разрешения кон-
фликтов между разными территориями.

Умер Людвиг Заменгоф 14 апреля 
1917 г. в оккупированной немецкими во-
йсками Варшаве. Похоронен создатель 
эсперанто на варшавском Еврейском 
кладбище.

Сейчас в мире насчитывается по раз-
ным оценкам от ста тысяч до десяти 
миллионов человек, говорящих на эспе-
ранто. Столетие этого международного 
языка отмечалось в 1987 году на 72-м 
Международном  конгрессе эсперанто, 
который проходил, конечно, в столице 
Польши.

Подготовила Ирина Рыхлицкая

Мемориальная доска на ул. Дзика в Варшаве Могила Заменгофа на Еврейском кладбище в Варшаве
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Страна отреагировала шоком и недоу-
мением. Отказ монарха от власти был 
особенно отрицательно воспринят в 
действующей армии, ведь Россия вела 
кровопролитнейшую войну, поэтому 
любые внутренние беспорядки могли 
повлиять на настрой в среде военных. 

Для солдат и офицеров, повиновавших-
ся принципу „За веру, царя и Отечество”, 
утрата императора была равнозначна 
уходу почвы из-под ног. 

Как и почему практически в одно-
часье пала 300-летняя монархия Рома-
новых? 

Ни к одной стране 
судьба не была так 
жестока, как к России
2 марта 1917 года в Пскове, а точнее на пригородной станции с 
символическим названием Дно, Николай II подписал акт о своём 
отречении. Это решение императора стало началом конца 
Российской Империи.
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На столь неожиданное развитие со-
бытий повлияло несколько факторов. 
Да, с августа 1914 года Россия находи-
лась в состоянии войны с Германией и 
Австро-Венгрией. Затяжные военные 
действия явились неожиданностью как 
для стран Антанты, так и для держав 
Согласия.  Отправляясь на восток, не-
мецкие военные говорили, что вернутся 
домой с победой „ещё раньше, чем с де-
ревьев осыпятся листья”. Офицеры рус-
ской императорской армии хотели взять 
с собой парадные мундиры, чтобы обла-
читься в них для парада победы в Бер-
лине, который они намеревались взять 
в течение нескольких недель. Немцы 
надеялись, что их ждёт триумфальное 
шествие в Париже. 

Однако в начале 1915 года оказалось, 
что война из маневренной перешла в по-
зиционную, то есть к сидению в окопах. 
Германия начала выражать опасения по 
поводу исхода военных действий. Рус-
ская армия терпела поражение за пора-
жением, теряла с трудом завоёванные 
города, например, Львов или Перемыш-
ль, и оставила Лодзь после кровопро-
литнейшей операции. Однако Николай 
II  не намеревался заключать сепарат-
ный мир с Германией. Более того, импе-
ратор – подобно своему предшественни-
ку Александру I – обещал, что его армия 
не прекратит бороться до тех пор, пока с 
русской земли не уйдёт последний вра-
жеский солдат.

Берлин и Вена поняли, что Россия 
предаст Антанту только после ухода 
с политической сцены Николая II. Но 
как достичь желаемого? Помощь при-
шла с неожиданной стороны. В Берлин 
приехал гражданини России Израиль 
Гельфанд (более известный как Пар-
вус), мечтавший о смене власти в своей 

стране. Этот странный гость предложил 
немецкому МИД-у взаимовыгодный 
контракт: взамен за помощь в сверже-
нии Николая II Гельфанд обещал, что 
большевики заключат с Берлином се-
паратный мир. Кайзеровские диплома-
ты согласились на эти условия, и Гель-
фанд получил первую партию денег на 
подрывную деятельность: антивоенную 
и большевистскую пропаганду в дей-
ствующей армии или возбуждение про-
тивоправительственных настроений в 
стране. Историки считают, что действия  
Парвуса и его коллег сыграли не послед-
нюю роль в свержении Николая II. 

Очередным фактором была непо-
пулярность императорской фамилии, 
вернее, императрицы Александры Фё-
доровны. Так сложилось, что в течение 
первого года военных действий поте-
ри России составили до 2 миллионов 
человек. Ухудшилось экономическое 
положение страны. Нехватка артилле-
рийских снарядов привела к многочис-
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ленным поражениям  – в сентябре 1915 
года царская армия была вынуждена 
оставить так называемую „русскую 
Польшу” – Царство Польское. Падение 
Варшавы 5 августа 1915 г. произвело 
настолько удручающее впечатление на 
Николая II, что тот решил сам встать во 
главе своей армии. 

Планы императора вызвали беспо-
койство в семье Романовых и среди 
высшего командования. Дело было не 
в том, что у Николая II не было опыта 
командной деятельности, ведь бразды 
правления должен был взять начальник 
штаба – авторитетный генерал Михаил 
Алексеев. Причиной паники был факт, 
что новая должность  требовала посто-
янного пребывания императора в ставке 
в Могилёве. Во время его отсутствия в 
Петербурге страной правила бы Алек-
сандра Фёдоровна, не имеющая опыта 
ведения государственных дел и считав-
шая своим главным авторитетом Григо-

рия Распутина. Вдовствующая импера-
трица Мария Фёдоровна умоляла сына 
остаться в столице, ведь во время войны 
стабильность гражданской власти игра-
ла огромную роль.

Николай II не внял доводам родных 
и принял командование армией. Его су-
пруга стала фактическим регентом в от-
сутствие мужа. 

Григорий Распутин стал доверен-
ным лицом Александры Фёдоровны, 
ведь этот сибирский мужик останавли-
вал кровотечения больного гемофили-
ей единственного сына императорской 
четы – Алексея. 

Когда самые маститые доктора при-
знавались в своём бессилии, Распутин 
спасал больного наследника престола. 
Разве в этой ситуации стоит удивлять-
ся, что императрица безгранично до-
веряла старцу Григорию? И увольняла 
даже самых преданных и компетентных 
министров и чиновников, посмевших 
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выразить свое неодобрение Распутину, 
спасителю царского сына? 

Кроме того, по стране ползли слухи 
о пронемецких симпатиях и предатель-
стве царицы, урождённой гессенской 
принцессы. Конечно, императрица была 
патриоткой России, но в окружении 
недалёкого Распутина были немецкие 
агенты, которые могли косвенно вли-
ять на политику Петербурга (за ведение 
этой пропаганды частичную отвествен-
ность несли агенты Парвуса).

Под конец 1916 г. авторитет Алексан-
дры Фёдоровны был как никогда низок. 
Даже члены царской семьи просили мо-
нарха отправить супругу в монастырь. 
Самого Николая II осуждали за то, что 
главным критерием при принятии го-
сударственных решений были личные 
симпатии или антипатии Романовых. 
Однако в начале 1917 г. ещё не было и 
речи об отречении императора, тем бо-
лее что на фронте – ценой невероятных 

усилий русского солдата – ситуация 
складывалась в пользу императорской 
армии. „Мало эпизодов Великой войны 
более поразительных, нежели воскреше-
ние, перевооружение и возобновлённое 
гигантское усилие России в 1916 году, 
– писал Уинстон Черчилль. – Поверх-
ностная мода нашего времени трактует 
царский режим как слепую, испорчен-
ную, неумелую тиранию. Но обозрение 
тридцати месяцев его борьбы с Герма-
нией и Австрией должно было внести 
поправки в эти смутные представления. 
Мы можем измерить силу Российской 
империи по тем ударам, которые она пе-
ренесла, тем катастрофам, которые она 
пережила, по неисчерпаемым силам, ко-
торые она развила, по тому восстановле-
нию, которого она добилась.” 

А тем временем в правительственных 
кругах зрел заговор. Осенью 1916 г. не-
которые министры решили взять власть 
в начале следующего года: в их планы 
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входил захват царского поезда по дороге 
из ставки в Царское Село и фактический 
арест Николая II, который должен был 
отречься от престола. Передача власти 
действительно прошла по этому сцена-
рию. 2 марта 1917 г. династия Романо-
вых стала историей. Правда, Николай II 
передал корону своему младшему брату 
Михаилу, который отказался от власти, 
посчитав, что будущее страны должно 
решить Учредительное собрание. 

Уже в апреле 1917 г. в Россию вернул-
ся Владимир Ульянов–Ленин. Будущего 
вождя революции и его ближайших со-
ратников переправили в Петроград нем-
цы, выразившие свое удовлетворение 
действиями Владимира Ильича на роди-
не: „Старт Ленина в России удался. Всё 
идет согласно нашим планам”. 

О февральской революции и её по-
следствиях очень красноречиво выска-
зался Уинстон Черчилль: „Ни к одной 
стране судьба не была так жестока, как к 
России. Её корабль пошёл ко дну, когда 
гавань была уже видна (автор подразу-
мевал близкую победу в мировой войне 
– В.В.) …Царь сходит со сцены. Его и 
всех его любящих предают на страдание 
и смерть. Его усилия уменьшают, его 
действия осуждают, его память порочат. 
Никто не сумел ответить на те несколько 
простых вопросов, от которых зависе-
ла жизнь и слава России. Держа победу 
уже в руках, она пала на землю – заживо, 
как древле Ирод, пожираемая червями”.

Виолетта Верницкая
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Автор уже во вступлении отмечает, что 
тема книги представляет довольно спец-
ифическую и до сих пор малоизвестную 
страницу в истории польского общества, 
касающуюся её православных жителей. 
Чрезвычайно редко эта тема становит-
ся объектом исследования учёных, а 
существующие единичные случаи гре-
шат отсутствием критического подхода 
к устоявшимся стереотипам. И на этом 
фоне тем более ценна книга Виолетты 
Верницкой, хотя и носит она, скорее, ха-
рактер обзорный и популярный. Однако 
тщательно оформленная библиография 
придаёт этой работе научно-исследова-
тельский характер. 

Автор рецензии подробно описыва-
ет структуру книги и главные её темы: 
„С первой по девятую главу Виолетта 
Верницкая представляет портреты не-
скольких десятков жителей Лодзи пра-
вославного вероисповедания. Достойны 
восхищения и признательности  скру-
пулёзность, с которой описаны её ге-
рои – российские военнослужащие, чи-
новники магистратуры.” Мы подробно 
знакомимся с их семейным положением, 
жизнью профессиональной, обществен-
ной и даже приятельским окружением. 
И всё это представлено на том истори-
ческом и культурном фоне, которые со-
ответствовали описываемому периоду 
времени. 

В следующих главах автор рецензии 
отмечает трудную ситуацию – формаль-
ную и юридическую – православных 
жителей Лодзи во время межвоенного 
периода, когда они пытались сохранить 
имущество церквей и своё положение в 
обществе. Камила Павельчик соглаша-
ется с выводами автора книги, которая 
пишет о том времени: „Вдруг они (пред-
ставители царского бюрократического 
аппарата) стали просто обычными жите-
лями города, а Российская империя, ко-
торую они представляли до 1917 года,  в 
одночасье исчезла. Из привилегирован-
ного меньшинства русские стали одним 
из меньшинств” (mniejszością tolerowaną 
– В.В.).

Рецензент обращает внимание буду-
щих читателей на то, что материал для 
книги собирался не только в архивах, 
но и во время разговоров с потомками 
описанных в книге семей: „Хотя с точки 
зрения исторической перспективы уст-
ные воспоминания чаще всего оцени-
ваются как дополнительные источники, 
второстепенные, но в данном случае они 
открывают те факты, которые не могли 
быть зарегистрированы в государствен-
ных книгах.”

* Rocznik Łódzki. Tom LXIV, 2016

Непопулярная тема
Книга Виолетты Верницкой Prawosławni w Łodzi продолжает свой путь 
к широкому читателю. Каждая рецензия, особенно специалиста, 
ценна и важна для автора. Несомненно, таковой является оценка 
сотрудника Лодзинского государственного архива кандидата наук 
в области религиоведения Камилы Павельчик.*



28

Руководитель РЦНК в Варшаве Игорь 
Жуковский – выпускник этого же уни-
верситета, на встрече в Калининграде 
рассказал о польско-российском взаи-
модействии в области науки и культуры: 
„Мы  набираем польских студентов в 
российские университеты, распределя-
ем стипендии. И это большое дело, ко-
торое создает фундамент того, чем бу-
дут заниматься следующие поколения. 
Очень важна тема изучения русского 
языка в Польше, здесь уже 48 лет  про-
водятся олимпиады по русскому языку. 
Это  событие общенационального мас-
штаба, которое, надеюсь, однажды от-
метит и 100 лет своего существования!”  
Ректор Андрей Клемешев во время 
встречи заверил польских гостей, что 
университет им. Канта очень заинтере-
сован,  чтобы академическое сотрудни-
чество, обмен студентами, преподава-
телями, издание научной литературы и 
реализация совместных образователь-
ных программ только расширялось. 

– Сегодня мы все ощущаем трудно-
сти, которые появились в наших дву-
сторонних отношениях. Не надо скры-
вать и такую закономерность, что чем 
выше, тем хуже, – с горечью отметил 
Ежи Смолинский, председатель обще-
ства дружбы „Польша-Россия”. – Но 
мы продолжаем работу по организации 
Российско-польского форума культуры в 
мае 2017 года, активно проходят русские 
диктанты и олимпиады на знание рус-
ского языка в польских университетах. 
В олимпиаде по русскому языку каждый 
год принимает участие свыше 1 500 мо-
лодых поляков. У нас есть и другие при-
меры: в феврале в Люблинском воевод-
стве прошёл конкурс российской песни. 
Это означает, что люди хотят нормально 
работать. 

Адам Заборовский, председатель 
польской ассоциации выпускников рос-
сийских и советских вузов, заверил, что 
эта общественная организация готова 
издавать аспиранские работы по поло-
нистике, приглашать творческие и спор-
тивные коллективы из Калининграда. 
„Калининград принимает матчи Чем-
пионата мира по футболу в 2018 году, 
– продолжил Адам Заборовский. – Уве-
рен, что это мероприятие будет способ-
ствовать развитию разного рода контак-
тов, И, конечно, надеюсь, что польская  
команда будет принимать участие в Чем-
пионате мира 2018”.

Навстречу друг другу
Балтийский федеральный университет им. И. Канта посетила 
делегация Польской ассоциации выпускников российских и 
советских университетов и общества сотрудничества „Польша–
Восток”.
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Тонкости русского языка
Русский — невероятный язык. Недаром  иностранцы считают наш 
язык сложным и сравнивают с китайским.

Только в русском языке слово „угу” явля-
ется синонимом к словам „пожалуйста”, 
„спасибо”, „добрый день”, „не за что” и 
„извините”, а слово „давай” в большин-
стве случаев заменяет „до свидания”.

А как перевести на другие языки, что 
„очень умный” – далеко не всегда ком-
плимент, „умный очень” – издевка, а 
„слишком умный” – угроза?

В русском языке есть будущее вре-
мя, настоящее и прошедшее, но всё 
равно настоящим временем мы можем 
выразить и прошедшее („Иду я вчера 
по улице...”), и будущее („Завтра я иду 
в кино”), а прошедшим временем мы 
можем выразить приказ („Быстро ушёл 
отсюда!”).

Все иностранцы, изучающие рус-
ский, удивляются, почему „ничего” мо-
жет обозначать не только „ничего”, но 
и ”нормально”, „хорошо”, „отлично”, а 
также „всё в порядке” и ”не стоит изви-
нений”.

Человека, изучающего русский, фраза 
„да нет, наверное” может ввести в сту-
пор, ведь она одновременно содержит и 
утверждение, и отрицание, и неуверен-
ность, но всё же выражает неуверенное 
отрицание с оттенком возможности по-
ложительного решения.

А попробуйте объяснить иностранцу 
фразу „Руки не доходят посмотреть”.

В русском языке иногда у глагола нет 
какой-либо формы, и это обусловлено 
законами благозвучия. Например: „по-
бедить”. Он победит, ты победишь, я... 

победю? побежу? побежду? Филологи 
предлагают использовать заменяющие 
конструкции „я одержу победу” или 
„стану победителем”. Поскольку форма 
первого лица единственного числа от-
сутствует, глагол является недостаточ-
ным.

Или вот такая ситуация: стакан на 
столе стоит, а вилка лежит. Если мы 
воткнем вилку в столешницу, вилка бу-
дет стоять. То есть стоят вертикальные 
предметы, а лежат горизонтальные? 
Добавляем на стол тарелку и сковоро-
ду. Они вроде как горизонтальные, но 
на столе стоят. Теперь положим тарелку 
в сковородку. Там она лежит, а ведь на 
столе стояла. Может быть, стоят пред-
меты готовые к использованию? Нет, 
вилка-то готова была, когда лежала. 
Теперь на стол залезает кошка. Она 
может стоять, сидеть и лежать. Если 
в плане стояния и лежания она как-то 
укладывается в логику „вертикаль-
ный–горизонтальный”, то сидение 
– это новое свойство. Сидит она на 
попе. Теперь на стол села птичка. Она 
на столе сидит, но сидит на ногах, а не 
на попе. Хотя вроде бы должна стоять. 
Но стоять она не может вовсе. Однако 
если мы убьём бедную птичку и сдела-
ем чучело, оно будет на столе стоять. 
Может показаться, что сидение – атри-
бут живого, но сапог на ноге тоже сидит, 
хотя он не живой и не имеет попы. Так 
что, поди ж пойми, что стоит, что лежит, 
а что сидит.
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Рассечённый надвое
Этот русский романс любим и молод. Он наполнен любовью, 
романтикой и запахом белой акации. А между тем ему очень много 
лет. И с ним произошла абсолютно фантастическая история.

До сих пор музыкальные историки не 
могут определить, кто всё же был пер-
вым автором  романса „Белой акации 
гроздья душистые”. Существует не-
сколько „исходных” версий со своими 
авторами текстов и музыки. Более того, 
живёт и его обновлённая версия. Но что 
ещё удивительнее: в годы  Гражданской 
войны романс был гимном обеих проти-
воборствующих сторон одновременно – 
с разными словами его пели по разные 
стороны баррикад и белые, и красные. 
Причём, естественно, каждый на свой 
лад. Но начнём по порядку…

Согласно одним источникам, романс 
„Белой акации гроздья душистые” был 
впервые опубликован в 1902 году в 
Санкт-Петербурге в музыкальном изда-
тельстве немца Юлиуса-Франца Цим-
мермана. Это был сборник „Цыганские 
ночи”, в котором и напечатали романс 
без указания авторов слов и музыки это-
го произведения.

Другие источники называют отправ-
ной точкой 1903 год, когда в серии „Цы-
ганские песни Н. Люценко”, издаваемой 
в том же Петербурге „Нотопечатней В. 
Бесселя и Ко”, был опубликован клавир 
романса „с вокальными партиями для 
тенора и сопрано”. В публикации гово-
рилось, что композитор аранжировал 
напев этого романса, услышав его от цы-
ган. Возможно, точно так же поступил 
он и со стихотворным текстом, автор ко-
торого не назывался. По крайней мере, 

два этих источника объединены „цыган-
ским” происхождением романса, что, в 
общем-то, для того времени и не удиви-
тельно, равно как и отсутствие авторов 
музыки и слов. Как бы там ни было, но 
именно „Белой акации”, единственной 
из семи цыганских песен, опубликован-
ных в упомянутой серии, суждено было 
обрести популярность.

Романс сразу полюбился слушателям. 
Переиздававшийся каждый год уже с 
подзаголовком „известный цыганский 
романс в редакции Вари Паниной и му-
зыкальной обработке Зорина”, он слег-
ка видоизменялся в словах, музыка же 
оставалась прежней. Вопрос об авторах 
романса так и остался открытым. В не-
которых изданиях значилось: обработка 
М. Штейнберга, автором текста назы-
вался В. Волин-Вольский,  а автором 
музыки – М. Шаров или А. Луценко.

Исследователи считают, что словами 
романса „Белой акации гроздья души-
стые” является творчески переработан-
ное стихотворение А. Пугачёва, который 
написал более трёх десятков различ-
ных салонных романсов на музыку М. 
Штейнберга, Дж. де Ботари, А. Зорина 
(настоящая фамилия – А. Цимбал) и 
других романсных композиторов. Мно-
гие из этих романсов вошли в реперту-
ар наиболее знаменитых эстрадных ис-
полнителей как „цыганские”. Автором 
же музыки предположительно является 
Зорин. Это наиболее устойчивая версия, 
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хотя документальных подтверждений 
тому доселе не обнаружено.

Граммофонные пластинки с запися-
ми „Белой акации” в исполнении самых 
известных исполнителей того времени 
– В. Паниной, С. Сергеевой, М. Эмской, 
братьев Садовниковых – моментально 
разнесли её по всем уголкам России. 
Наибольшую популярность романс при-
обрёл в исполнении Юрия Морфесси. 
Каждый исполнитель привнёс в него 
что-то своё, в том числе и в текст. Посе-
му абсолютно оригинальный текст этого 
цыганского романса практически невоз-
можно найти.

Белой акации гроздья душистые
Вновь аромата полны,
Вновь разливается песнь соловьиная
В тихом сиянии чудной луны! (1902)

К 1914 году романс был столь испол-
няемым и любимым, что „ушёл добро-

вольцем” на Первую мировую войну, 
где приобрёл другие слова на тот самый 
мотив (эта традиция, как мы уже знаем, 
была поддержана многими песнями так-
же и во время Великой Отечественной 
войны). Война превратила лирическую 
мелодию романса в солдатскую патрио-
тическую песню „Слыхали, деды, война 
началася”, с более быстрым темпом и 
припевом в ритме мазурки:

Слыхали деды – война началася,
Бросай своё дело, в поход собирайся.
Смело мы в бой пойдём за Русь Святую
И как один прольём кровь молодую!

В годы Гражданской войны романс 
„Белой акации гроздья душистые” стал 
любимой песней офицерства. Воины 
армии генерала Антона Ивановича Де-
никина, переделав и дополнив куплеты,  
превратили её в неофициальный Добро-
вольческий гимн Белой Гвардии. В осно-
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ве оставалась всё та же „Белая акация”, 
но были начисто утрачены романтизм и 
лирика, песня приобрела маршевый ха-
рактер:

Вот показались красные цепи,
С ними мы будем драться до смерти.
Смело мы в бой пойдём за Русь Святую
И как один прольём кровь молодую!

Красноармейцы не заставили себя 
долго ждать и вмиг выдали на-гора свой 
марш, умирая уже „за власть Советов”:

Слушай, рабочий, война началася,
Бросай свое дело, в поход собирайся.
Смело мы в бой пойдём за власть Советов
И как один умрём в борьбе за это!

Воюющие стороны шли в бой, распе-
вая свою версию „Белой акации”. Это 
факт, потрясающий в своей символике, – 
белогвардейско-красногвардейская пес-
ня: слова и идеи разные, но мелодия и 
душа – одна. Уникальный исторический 
случай!

Далее романс вырвался за пределы 
страны: миллионы людей, выброшен-
ных в эмиграцию, унесли его с собой – и 
как гимн своего поражения, и как старый 
душещипательный романс. И мелодию 
с разными словами продолжали петь по 
всему миру. Иностранцам романс тоже 
пришёлся по вкусу: появилась песня на 
английском языке, не остались в сторо-
не китайские братья, а наши финские 
соседи настолько прониклись музыкой 
романса, что сочинили на его мотив две 
песни.

На родине же романсу приходилось 
несладко. Не случайно в СССР „Белая 
акация” в версии 1902 года звучала как 
белогвардейский романс в пьесе „Дни 

Турбиных” (МХАТ, 1926), написанной 
М. Булгаковым по мотивам его романа 
„Белая гвардия”. Идущий с огромным 
успехом легендарный спектакль, кото-
рому благоволил сам „отец народов” 
Иосиф Сталин, посмотрев его пару де-
сятков раз, периодически запрещали, 
пока не запретили окончательно и на-
долго.

В 1930–31 гг. Российская ассоциация 
пролетарских музыкантов (РАПМ) при-
звала запретить и песню „Смело мы в 
бой пойдём” как „перелицовку старого 
буржуазного песенного хлама”.

Постепенно первоначальный романс 
стал забываться. „Белой акации цветы 
эмиграции”, – ехидничал герой романа 
Ильфа и Петрова „Двенадцать стульев” 
Остап Бендер. Название романса стало 
нарицательным...

В 50-е годы романс снова вспомнили 
и включили в свой репертуар признан-
ные мастера этого жанра: Алла Баянова, 
Георгий Виноградов, Пётр Медведев, 
Надежда Обухова, Борис Штоколов, 
позднее – Валерий Агафонов, Людмила 
Зыкина.

В 1975 году власти милостиво, хоть и 
не сразу, разрешили экранизацию „Дней 
Турбиных” – этого „идеологически 
вредного” произведения. Режиссёр Вла-
димир Басов внимательно прочёл роман 
„Белая гвардия”. Он приехал в Киев, про-
никся настроением произведения Булга-
кова, неповторимой атмосферой Города. 
Приступая к съёмкам, Басов помнил, 
что во времена, когда происходит дей-
ствие пьесы, был популярным романс 
„Белой акации гроздья душистые”, ме-
лодия которого легла в основу известной 
революционной песни „Смело мы в бой 
пойдём”. „Белая акация” была уже „рас-
сечена” надвое самой историей, поэтому 
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режиссёр хотел, чтобы темы этих двух 
песен прозвучали в картине как эхо, от-
далённое воспоминание тех лет.

Басов обратился к поэту-песеннику 
Михаилу Матусовскому (1915–1990) с 
просьбой написать романс специально к 
этому фильму. Да ещё такой, чтобы под-
черкнуть лейтмотив настроения героев 
пьесы и романа Булгакова. И чтоб ро-

манс был „киевским, но без упоминания 
слова Киев”, как и у Булгакова, а зритель 
сразу бы мысленно перенёсся в собы-
тия гражданской войны и в терзаемый 
бесконечной сменой властей многостра-
дальный Город…

Матусовский блестяще справился с 
поставленной задачей. Он специально 
отправился в Киев, посетил Андреев-
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ский спуск и „Дом Турбиных”, видел 
цветущую акацию в киевских садах, 
„умытых весенними ливнями”... Своё 
настроение поэт передал композитору 
Вениамину Баснеру (1925–1996), кото-
рый творчески переработал музыку ста-
ринного романса, сочинив прекрасную 
мелодию, оригинальную и в то же время 
напоминающую прежнюю. 

Так в фильме появились маршевая 
песня о бронепоезде „Пролетарий” на 
основе песни „Смело мы в бой пойдём” 
и романс-реминисценция „Целую ночь 
соловей нам насвистывал”, которую ав-
торы назвали просто „Романс”. Режис-
сёр точно и тонко обыграл тот факт, что 
одна и та же песня звучала в своё время 
по разные стороны баррикад.

После выхода фильма в 1976 году ро-
манс стал хитом. В итоге все вспомнили 
и исходный цыганский романс, который 
обрёл свою вторую молодость, вновь 
стал исполняемым известными певцами 
наряду с новым творением Матусовско-
го и Баснера. Вскоре „Романс” включи-
ла в свой репертуар Людмила Сенчи-
на. Началось триумфальное шествие 
старого и нового романсов. Их запели  
В. Агафонов, Г. Каменный, И. Коб-
зон, М. Пахоменко, Л. Серебренников,  
Э. Хиль, Е. Смольянинова.

Два романса „Белой акации”, пре-
красные, задушевные – каждый по-сво-
ему, украшают нашу жизнь, напоминая 
о романтике юности и мимолётности 
жизни.

Фаина Николас

Романс 
из телефильма 
„Дни Турбиных”
 
Сл. М. Матусовский,  
муз. В. Баснер

Целую ночь соловей нам насвистывал,
Город молчал, и молчали дома.
Белой акации гроздья душистые
Ночь напролёт нас сводили с ума.

Сад весь умыт был весенними ливнями,
В тёмных оврагах стояла вода.
Боже, какими мы были наивными!
Как же мы молоды были тогда! 

Годы промчались, седыми нас делая.
Где чистота этих веток живых?
Только зима да метель эта белая
Напоминают сегодня о них.

В час, когда ветер бушует неистово,
С новою силою чувствую я:
Белой акации гроздья душистые
Невозвратимы, как юность моя.
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„Улетай, туча”, „Льдинка”, „Недотрога”, 
„Бумажный змей”, „Дворик”, „Телефон-
ная книжка” –  эти и многие другие пес-
ни Резникова у всех на слуху и по сей 
день, они в репертуаре их первых испол-
нителей и молодого поколения эстрад-
ных певцов. 

...В июле 1990 года, за полтора года 
до трагической гибели композитора, мне   
посчастливилось побывать на  концер-

те, посвящённом Дню рыбака, в моём 
родном Калининграде. На эстрадную 
площадку стадиона „Балтика” вышел 
элегантный человек в белом костюме, 
безо всякого налёта „звёздности” поз-
доровался с публикой, совсем немного 
рассказал о себе, спел под собственный 
аккомпанимент на рояле попурри из 
своих песен и написанную в соавторстве 
с Максимом Леонидовым песню „Как 

Счастливые семь минут
Если вы знаете имена Аллы Пугачёвой, Валерия Леонтьева, Ларисы 
Долиной и Михаила Боярского, то вас можно причислить к знатокам 
советской и российской эстрады. Тогда этот рассказ – для вас. 
Потому что это дань памяти замечательному ленинградскому 
композитору, поэту и исполнителю, совсем молодым ушедшему 
из жизни четверть века назад – Виктору Резникову. Он оставил нам 
с вами около ста песен, многие из которых живут и сегодня на 
российской музыкальной сцене.
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дела, старина?”. И всё. Я до сих пор 
вспоминаю эти семь минут как один из 
самых светлых моментов в моей жизни. 
Таких же светлых, как сами песни Вик-
тора Резникова. И благодарю судьбу за 
то, что она дала мне пусть маленькую, 
но всё-таки возможность увидеть воо-
чию на сцене этого удивительного че-
ловека.

Как точно сказала эстрадная и джазо-
вая певица Лариса Долина, у Резникова 
не было ни одной плохой песни: все они 
были либо хорошие, либо очень хоро-
шие.  Они мелодичны, легко запоми-
наются и их непременно хочется петь. 
Может, поэтому у песен Резникова такая 
долгая жизнь? 

 Не имеющий музыкального образо-
вания, 18-летний Виктор Резников на-
писал свою первую настоящую песню 
„Бродяга апрель”, а первым её исполни-

телем стал сам Альберт Асадуллин, по-
лучивший огромную известность благо-
даря рок-опере Александра Журбина 
„Орфей и Эвридика”. 

Но решающую роль в творческой 
судьбе музыканта сыграл случай, когда 
в первые часы нового 1980 года в теле-
визионном „Новогоднем огоньке” сама 
Алла Пугачёва исполнила его песню 
„Улетай, туча”. Песня не только мгно-
венно стала очередным хитом певицы 
и взорвала все хит-парады Советского 
Союза, но и открыла имя нового талант-
ливого композитора и поэта. 

„Улетай, туча” стала любима не толь-
ко в СССР. Она была издана на сольных 
пластинках Пугачёвой, вышедших в 
Финляндии и Чехословакии.

Песни Резникова запели Михаил Бо-
ярский, Валерий Леонтьев, Анне Вески, 
Лариса Долина, Яак Йоала, Ирина Оти-
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ева, Тынис Мяги, ансамбль „Песняры”, 
Людмила Сенчина, бит-квартет „Се-
крет”, Ирина Понаровская, Роза Рымба-
ева, Лев Лещенко, София Ротару… 

В 1988 году он напишет песню „До-
мовой”, которой суждено будет стать 
мировым хитом. Песню услышали 
американские продюсеры и вскоре поя-
вилась её английская версия Don`t stop 
now, записанная группой The Cover Girls 
и моментально попавшая в их исполне-
нии в хит-парад танцевальной музыки 
самого престижного музыкального жур-
нала Billboard. Позже песню Don`t stop 
now записали и ряд других иностран-
ных артистов, в числе которых была в ту 
пору ещё совсем юная Кайли Миноуг.

На волне американского успеха Вик-
тором Резниковым и американским 
певцом и композитором Дэном Мерри-
лом (Daniel Merrill) была организована 
советско-американская группа S.U.S., 
в планы которой входили записи но-
вых песен, выпуск пластинок в СССР 
и США, гастрольные турне... Но случи-
лось то, чего никто не ожидал – компо-
зитор погибает в транспортной аварии. 

Немногие знают, но одним из послед-
них проектов Резникова было сотрудни-
чество с Лаймой Вайкуле. Он отправил 
ей в Ригу кассету с новыми песнями. И 
предложил одну из них – „Перелётная 
птица” – спеть вдвоём. Виктор даже 
успел записать к ней свою вокальную 
партию. Лайма Вайкуле свой голос за-
писывала в Санкт-Петербурге уже когда 
Виктора Резникова в живых не было... И 
спела она так проникновенно и трога-
тельно, что каждый раз при прослуши-
вании возникает впечатление, будто бы 
они поют вместе. 

Актёр и певец Михаил Боярский впо-
следствии тоже записал в память о Рез-

никове как о своём близком друге его 
песню „Спасибо, родная”. Помните?

Спасибо за день, спасибо за ночь,
Спасибо за сына и за дочь.
Спасибо за то, что средь боли и зла
Наш тесный мирок ты сберегла...

Виктора Резникова нет с нами уже 
двадцать пять лет, но он живёт в нашей 
памяти, сердцах и песнях, которые он 
оставил после себя как бесценнное твор-
ческое наследие.

К его песням обращается новое поко-
ление молодых исполнителей, не давая 
тем самым забыть слушателям этого за-
мечательного человека…

Виктор Резников живёт  не только 
в нашей памяти. Он живёт в своих де-
тях. Его сын Андрей Резников достойно 
продолжает дело отца. Песня Андрея 
Резникова „Прохожие” в исполнении 
Филиппа Киркорова стала лауреатом 
телефестиваля „Песня года-2015” и по-
лучила музыкальную награду „Золотой 
граммофон-2016”. Андрей является ге-
неральным продюсером санкт-петер-
бургского „Радио Рекорд”, где работают 
его сестра Анна и его мама, Людмила 
Резникова. И на сегодняшний день „Ра-
дио Рекорд” — самая популярная питер-
ская радиостанция. Кстати, идея основа-
ния этой радиокомпании принадлежала 
Виктору Резникову.

Будучи очень светлым, добрым и жиз-
нелюбивым человеком, Виктор Резни-
ков и в своих песнях излучал положи-
тельную энергию, оптимизм и веру во 
всё доброе, светлое и прекрасное, что 
есть в нашей жизни...

Денис Гринцевич, Калининград



38

Российский центр науки и культуры в Варшаве cовместно 
с Санкт-Петербургским Домом Музыки

приглашают 24 мая на камерный концерт из цикла 

„Посольство мастерства”
с участием лауреата XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского 

Александра Рамма – виолончель  
и лауреата международных конкурсов Анны Одинцовой – фортепиано

Российский центр науки и культуры, Варшава, ул. Бельведерска 25
Подробности на www.ronik.org.pl Телефон кассы: (022) 849-27-30
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Откроем небольшой секрет. Его мама, 
известный в России кинокритик, Витта 
Рамм  несколько лет была автором наше-
го журнала. Нас связывает с ней давняя 
дружба. И поэтому мы, с её разрешения, 
воспользуемся их семейным архивом и 
немножко приоткроем кулисы того, как 
„рождаются” такие звёзды на музыкаль-
ном небосклоне. 
Из интервью Александра Рамма пор-
талу ClassicalMusicNews.Ru:

– Когда Вы поняли, что музыка – это 
не просто увлечение, а будущая профес-
сия?

– Я выбрал стезю сам, что редкость. 
В Калининграде в нашем детском саду 
был концерт учеников местной му-
зыкальной школы. Мне понравились 
скрипки и после того концерта я стал 
целыми днями изображать дома скрипа-
ча. Маме это вскоре надоело, и она меня 
повела на день открытых дверей в музы-
кальную школу. Мне тогда было 7 лет, и 
оказалось, что осваивать скрипку в этом 

возрасте уже поздно. Сначала очень рас-
строился, но потом решил, что виолон-
чель похожа на скрипку. Выяснилось, 
что когда играешь на ней, можно сидеть 
на сцене.  Единственная проблема, с ко-
торой я теперь постоянно сталкиваюсь, 
– это транспортировка инструмента. 
Для виолончели нужен отдельный билет 
на самолёт! Она путешествует со мною 
рядом в „Боинге”, а в аэробусе обычно 
удаётся разместить её на полке для бага-
жа, тогда освобождается одно место, и я 
удобно лечу, в комфортных условиях. С 
моим ростом 194 см обычно в самолётах 
не очень комфортно.
Из интервью Витты Рамм интер-
нет-ресурсу Cello School:

– Проявлял ли Саша необыкновенные 
способности, когда был маленький?

– Саше очень повезло с первым пе-
дагогом Светланой Ивановой, концерт-
мейстером калининградских симфони-
ческого и камерного оркестров. Она не 
придерживалась методичек, а работала 

Звёздами не рождаются, 
звёздами становятся
Сбылось. В Варшаве единственный концерт даёт один из 
самых одарённых и востребованных молодых российских 
виолончелистов Александр Рамм. В 2015 году он одержал свою, 
как он считает, самую главную победу, завоевав серебряную 
медаль международного конкурса им. П. Чайковского. Сегодня 
он выступает на лучших мировых сценах, играет в сопровождении 
симфонического оркестра Мариинского театра, филармонических 
оркестров Кейптауна и Йоханнесбурга. Сотрудничает с самим 
Маэстро Валерием Гергиевым. И вот совсем скоро у нас появится 
возможность самим оценить мастерство и обаяние этого молодого 
дарования. 
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с Сашей на опережение. Он мог сказать: 
„Вот эта пьеса мне нравится, и эта, хочу 
её играть!” И она поддерживала его в 
этом. Благодаря этому он „не уходил” 
на летние каникулы, а продолжал играть 
для себя.

Она же вывела Сашу на большую 
сцену. В 9 лет сын сыграл трёхчастный 
концерт Вивальди в зале Калининград-
ской филармонии. Аплодисменты Саше 
очень понравились и дали ещё один сти-
мул заниматься.

– Какой совет дадите мамам начинаю-
щих музыкантов?

– Сама я не музыкант, хотя в детстве 
проходила обязательные для литовской 
девочки занятия на фортепиано. И по-
тому, кроме любви к музыке, никаких 
других навыков, чтобы помогать дома, 
у меня не было. Я только восхищалась 
сыном и тем, что он занимается чем-то, 
чем я не могу. Искреннее восхищение 
дома, как оказалось, для начинающего 
музыканта, даже если он играет пьески 
из 10 нот, тоже важно.
Из интервью Александра Рамма ин-
тернет-журналу „Лицей”:

– Внешне Вы не похожи на академи-
ческого музыканта. Кажется, что Вас 
скорее можно встретить на рок-концерте 
с бас гитарой… Кстати, как относитесь 
рок-музыке?

– Прекрасно, у меня роковая душа, 
я на нём вырос – ещё в утробе матери 
слушал Pink Floyd, Queen, что и сформи-
ровало мой вкус. Русский рок всё-таки 
больше опирается на лирику, тогда как 
зарубежный рок отталкивается от музы-
ки, а это для меня основное. Рок и фанк 
часто слушаю в машине. А классику мне 
за рулём слушать опасно, я сразу начи-
наю профессионально и эмоционально 
погружаться в музыку.

Из интервью Александра Рамма ра-
дио „Комсомольская правда–Кали-
нинград”:

– Вас часто называют будущим Ро-
строповичем… 

– Я предпочёл бы все-таки быть пер-
вым Раммом. Ростропович – великий 
человек, такие люди рождаются раз 
в 200 лет. Он же был не только вели-
ким музыкантом, но и великим гума-
нистом, человеколюбом. Мне удалось с 
ним встретиться, когда мне было девять 
лет. Был спектакль „Ромео и Джульетта” 
в Вильнюсе, мы туда приехали с мамой. 
Было великолепно. Отбили ладони, как 
водилось на выступлениях Ростропови-
ча, даже когда он дирижировал. После 
концерта мы пошли в артистическую и 
меня, как ребёнка, пропустили. Я, стес-
няясь, начал что-то спрашивать у маэ-
стро и передал ему заранее написанное 
письмо. В нём были вопросы, которые 
мог задать начинающий 9-летний музы-
кант. Странные вопросы. Отдал и отдал. 
Но через несколько месяцев я получил, 
напечатанные на машинке, с подписью 
Ростроповича, ответы на все мои вопро-
сы. Ответ, как дорогому другу! В этом 
– весь Мстислав Ростропович. Конечно, 
это письмо, как серьёзный документ, я 
сохранил.

–  Я играл на инструменте работы 
величайшего Антонио Страдивари, на 
инструменте работы венецианского ма-
стера Маттео Гофриллера, пробовал 
много других. Но уже шесть лет играю 
на инструменте 2009 года современного 
мастера из Кремоны Габриэля Жебра-
на Якуба. Он уникален тем, что совре-
менный, а звучит, как старинный. Даже 
профессионалы после концерта ко мне 
подходят и интересуются, что же это у 
меня за инструмент: „Старинный? Ита-
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льянец?”. Я говорю: „Итальянец, но ему 
всего 7 лет”. Это даже не дитя. Дитя у 
нас считается столетний инструмент. А 
тут – просто младенец. Я верю, что дере-
во, из которого изготовлена виолончель 
– это живой материал, он всё впитывает 
и становится лучше после каждого кон-
церта. Инструмент словно подстраива-
ется под меня.
Из интервью Александра Рамма ин-
тернет-журналу „Лицей”:

– Вы уже ощущаете себя звездой?
– Нет-нет! Никакого самолюбования, 

ведь, как известно, нужно любить музы-
ку в себе, а не себя в музыке. Поэтому 

наша задача – познакомиться с концерт-
ными площадками, филармониями… 
Мы радуемся, когда нас зовут во второй 
раз, и мы обожаем возвращаться во мно-
гие города.

Мы надеемся, что Александр Рамм 
понравится варшавской публике, и он 
ещё к нам вернётся. А пока от его мамы 
мы узнали, что Александр готовит нам 
с вами небольшой подарок. Какой? Об 
этом вы узнаете, если придёте 24 мая 
на концерт в Российский центр науки и 
культуры в Варшаве. 

Подготовила Ирина Корнильцева 
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Золото… Сколько магии в этом слове c 
праиндоевропейским корнем ǵel – „жёл-
тый, зелёный, яркий”! Его солнечный 
цвет, блеск, неизменность, пластич-
ность и прочность заколдовали чело-
века на Земле уже 6000 лет тому назад. 
В древнем Египте этот благородный 
металл ассоциировался с богом солнца 
– Ра. Попав на нашу планету в виде кос-
мической пыли в результате разрушения 
нейтронных звёзд, этот „божественный 
металл” впоследствии поработил род 
человеческий. Мы и по сей день измеря-
ем благосостояние на основе „золотого 
стандарта” – монетарной системы, еди-
ницей расчётов которой является стан-
дартизированное количество золота. 

Золото для человека стало эталоном 
не только материального богатства, но 
и моральной оценки личности: „золотые 
руки”, „золотая голова”, „золотые годы”, 
„золотая середина”, „на вес золота” и 
т.д. Но поскольку без тьмы нет света и 
дня без ночи, у яркого золота также есть 
своя мрачная сторона. Увы, его обратная 
сторона тем мрачней, чем ярче оно бле-
стит. „Золотая лихорадка” унесла тыся-
чи жизней, и этот кошмар продолжается 
по сей день. 

Впервые Злоты-Сток (старое назва-
ние Райхенштайн, означающее в пере-
воде с немецкого „Богатый камень”) и 
проводимые здесь горные работы были 
упомянуты в древнейших письменных 

источниках в 1273 г.  ХIV– ХVI вв. – это 
периоды стремительных взлётов и паде-
ний здешней золотодобычи. Бывали пе-
риоды с добычей золота, составляющей 
до 10 % от общего европейского уровня. 
Наиболее богатые рудные тела содержа-
ли до 14 г золота на тонну. XVI в. стал 
периодом наивысшего расцвета „Бога-
того камня”. В 1507 г. сюда был перене-
сён Княжеский Монетный двор и чека-
нились золотые дукаты. Своим золотом 
владельцы шахты из рода Фуггеров ока-
зали поддержку испанской королеве Из-
абелле, дабы та смогла финансировать 
путешествие Кристофора Колумба, при-
ведшее к открытию Америки. 

Жажда сиюминутной наживы тол-
кнула Фуггеров к применению методов 
добычи без соблюдения какой-либо 
техники безопасности. Рухнул основ-
ной шахтный ствол „Золотой осёл” глу-
биной 72 м, хороня под землей 59 шах-
тёров. Эта трагедия послужила началом 
полосы неудач в функционировании 
шахты вплоть до XIX в., когда был раз-
работан более дешёвый метод добычи 
золота путем хлорирования золотосо-
держащих руд. 

Шахта не пострадала во время Второй 
мировой войны и в 1945 г. вместе с не-
мецким персоналом перешла в собствен-
ность Польской Народной Республики.  
Добыча золота в шахте Злоты-Сток в 
1945 г. составила 3,7 кг., возрастая из 

Сатана там правит бал
Сегодня мы приглашаем вас в Нижнюю Силезию, в подземное 
царство золотодобытчиков – действующую с 1273 года, закрытую 
в 1962 году и отданную с 1996 года туристам шахту по добыче золота 
в  окрестностях города Злоты-Сток в Золотых горах.

43



года в год. В 1960 году достигла 20,8 кг, 
затем снизилась до 7,8 кг в 1961 году. По 
до сих пор никому непонятной причине 
по приказу правительства шахта была 
закрыта в 1962 г. из-за „нерентабельно-
сти”. За 700 лет существования шахты 
ценой жизней и адского труда шахтёров 
здесь было прорыто 320 км  туннелей, 
находящихся на 21 уровне, глубиной до 
500 м, на поверхности всего лишь 1 кв. 
км с целью добычи 16 тонн чистого зо-
лота!

Наше путешествие „в подземное цар-
ство Плутона” мы начинаем со штольни 
„Гертруда”. Идём по сырому мрачному 
коридору, с трудом не касаясь головой 
деревянных свай. Из каменных ниш 
подглядывают за нами подсвеченные 
гномы – „специалисты по технике без-
опасности”. Согласно легендам, это они 
всегда предупреждали шахтёров о гроз-
ящих обвалах, стуча палочкой о палочку. 
Но сваи, действительно, делались дере-
вянными: дерево, в отличие от металла 
– живое, оно „поёт”, трещит, предупре-
ждая об опасности. В этой шахте вита-
ет дух Гертруды – жены одного из по-
гибших шахтёров, которая отправилась 
искать мужа, но и сама навеки осталась 
в подземелье, охраняя следующие поко-
ления шахтёров и помогая сегодня ту-
ристам найти выход. В какой-то момент 
нас охватывает клаустрофобия, но она 
тут же исчезает под действием улыбки, 
когда мы слышим таинственно-востор-
женный возглас путешествующего пе-
ред нами на руках у папы четырёхлет-
него малыша: „Fajna ta podziemia!”. Да, 
нынешнее поколение, взращиваемое 
„Звёздными войнами”, не так просто 
испугать. На протяжении 500-метрово-
го пути в штольне можно ознакомиться 
с горным оборудованием, лабораторией 

алхимика Шарфенберга, который в по-
гоне за эликсиром молодости случайно 
открыл в здешней руде мышьяк, добы-
ваемый впоследствии долгие годы. Cо-
гласно легенде, именно мышьяком из 
этой шахты подтравливали самого На-
полеона. 

Мрак туннеля не в состоянии рассеять 
даже внезапная яркая ниша с имитацией 
сокровищницы золота, но зато она слу-
жит нам хорошим наглядным пособи-
ем. В ней „золотой” гном стережёт 1066 
„золотых” слитков, соответствующих 16 
тоннам золота, добытого за годы суще-
ствования шахты. И тут же экскурсовод 
указывает нам на „Смертный коридор” 
на более высоком уровне, где попытав-
шимся украсть золото шахтёрам замуро-
вывали в стену руки, оставляя умирать в 
страшных муках.

Перед нами следующая штольня – 
Верхняя Чёрная. Минуя указатель под-
земной границы с Чехией, мы вдруг 
останавливаемся, как зачарованные. 
Зачарованные чудом природы, прорвав-
шимся в это мрачное подземелье: с вы-
соты восьми метров сквозь щели в ска-
лах ниспадает к нашим ногам радужно 
подсвеченный, единственный в Польше 
подземный водопад! 

На подземном оранжевом трамвае со 
скоростью ветра по 300-метровой трас-
се мы с огромным облегчением выры-
ваемся из штольни на вольный воздух, 
закупаем литые у нас на глазах „слитки 
золота” по шесть злотых за штуку и уез-
жаем прочь от мест, где „Люди гибнут за 
металл! Сатана там правит бал!”...        

Светлана Ночка, фото автора  
Золотые горы, Польша
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Дело в том, что ехать я в принципе ни-
куда не собиралась. Просто зашла как-
то раз к своей подруге, которая работает 
в туристическом бюро. А та возьми да 
и спроси, мол, не хочешь на недельку 
в Марокко махнуть? На удивление, го-
ворит, недорогие нынче путёвки. Через 
две недели я была уже в Агадире.

Первое впечатление можно описать 
одним словом – восторг! Солнце жарит, 
кругом цветы и пальмы, а неподалёку 
шумит океан. Сказка! А на самом деле 
достопримечательностей там почти нет. 
Современный Агадир – город довольно 
молодой. В 1960 году всего за 15 секунд 
сильнейшее землетрясение стёрло его с 
лица земли вместе с 15 тысячами жите-
лей. Агадир отстроили заново, и он ши-
рится во все стороны и по сей день. 

Наверное, поэтому в Агадире бок о 
бок живут и древняя арабская культура и 
европейская современность. Например, 
дома в городе хоть и новые, но все с ха-
рактерным арабским акцентом: будь то 
сводчатые окна или деревянные ставни. 
Поэтому мне было на что полюбовать-
ся во время своей ежедневной утренней 
прогулки к океану. 

Проспать этот ранний променад мне 
не давал один симпатичный друг, кото-

рого я прозвала Будильником. Неисто-
вым криком каждое утро встречал меня 
у дверей номера полосатый кот с жёлты-
ми, как солнце, глазищами. 

Кстати, котов и кошек на улицах 
Агадира превеликое множество. Они 
всюду: разгуливают по тротуарам, 
трутся о ноги посетителей открытых 
кафе, выпрашивая лакомство. Они 
чувствуют себя здесь полноправными 
хозяевами. 

Однажды я наблюдала такую карти-
ну. Один рыжий котяра разлёгся пря-
мо у входа в маленький местный парк. 
Все посетители бережно его обходили 
и, стараясь не задеть его даже подолом, 
подбирали свои длинные одежды.   

По пути к заветной Атлантике я захо-
дила в уютное кафе недалеко от отеля, 
чтобы испить ароматного марокканского 
чая. Это вовсе не привычный нам, рус-
ским, чёрный чай, а зелёный с добавле-
нием мяты и ещё каких-то трав. Марок-
канский чай подают в металлическом 
чайнике и разливают в небольшие сте-
клянные стаканчики, высоко приподни-
мая чайник. Стаканы наполняют только 
наполовину. Не из жадности, конечно, а 
из вежливости. Чтобы гость не обжёгся 
горячим напитком.

Арабская сказка на 
современный лад
„Агадир” в переводе с берберского означает „форт” или „стена”. 
А ещё Агадир – это курортный город на юго-западе Марокко. 
Оказалась я там совершенно случайно, можно сказать, по 
мановению волшебной палочки, как это и бывает во всех арабских 
сказках.
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Дорога к океану пролегала мимо 
многочисленных лавочек с сувенирами. 
Честно говоря, денег у меня было не-
много, и я старалась обходить магазин-
чики стороной. Но это оказалось не так 
просто. Продавцы в Марокко очень на-
стойчивые! С радостью бросаются они 
к любому, обратившему внимание на их 
товар, и тут же принимаются неистово 
торговаться, разгорячённые предвкуше-
нием прибыли. В основном в Агадире 
в ходу арабский и французский языки. 
Английским там мало кто владеет. По-
этому продавцы  с огромным азартом 
торгуются при помощи калькулятора. 
Марокканцы очень общительны. И хоть 
я и не часто заглядывалась на прилавки, 
их хозяева учили русские слова на лету. 
Видимо, пытаясь таким образом всё же 
завлечь меня. Каждое утро они крича-
ли мне вслед по-русски: „Привет! Иди 
сюда!”

Вообще в Марокко торгуют все и 
всем. Даже дети не остаются в стороне. 
Прогуливаясь вдоль берега, я любила 
собирать ракушки всевозможных форм 
и мастей. Однажды это заметили двое 
мальчишек и, с любопытством погляды-
вая на меня, пошли следом. Добившись 
моего внимания, они тут же принялись 
протягивать свои ладошки, полные ка-
ких-то камешков: купи, мол, раз тебе 
надо. 

А вечером, когда я уже возвращалась 
с пляжа, за мной увязался мальчонка на 
велосипеде с охапкой цветов. Я жестом 
показала, что ничего покупать не со-
бираюсь. И вдруг улицу огласил такой 
душераздирающий плач, что мне стало 
не по себе, вроде как я ребёнка обидела. 
Однако, обернувшись, я заметила совер-
шенно сухие глаза юного торговца. Ар-
тист да и только!   

Жители Агадира – мальчишки и дев-
чонки, молодёжь и старики – одеваются 
совершенно по-разному. Вот где особен-
но бросается в глаза неимоверно тесное 
соседство древности и современности. 
На улицах Агадира можно увидеть как 
старика в длинном платье с капюшоном, 
джелябе, так и девушку в облегающих 
джинсах. 

Стены зданий и каменные ограждения 
украшают граффити. Но даже они несут 
на себе отпечаток арабской культуры. 
Их никогда не спутаешь с граффити, на-
пример, российского города. По вечерам 
молодёжь собирается на набережной. 
Бренчат на гитарах, катаются на колесе 
обозрения, знакомятся друг с другом. Ни 
разу мне не довелось стать свидетелем 
не то что драки, но даже словесной пере-
палки между молодыми людьми. 

Марокканцы – очень дружелюбный 
народ. Порой идёшь по улице, и вдруг 
совершенно незнакомый тебе человек 
улыбнётся: „Бонжур”. И ты обязательно 
улыбнёшься ему в ответ. Потому что в 
сказке, пусть и на новый лад, иначе про-
сто и быть не может! 

Юлия Попова, Петрозаводск, Карелия 
Фото автора   
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Но бывают  и другие, незабываемые 
встречи, которые просто врезаются в па-
мять! Об одной из таких встреч хочу вам 
рассказать. Это будет история одного 
фото, с грустным, увы, окончанием.

Поздней осенью 2013 года в Познань 
приехал широко известный во всём мире 
ансамбль песни и пляски Российской 
Армии имени А. Александрова, называ-
емый у нас просто – Хор Александрова. 
Узнав об этом, я решила осуществить 
cвою давнюю мечту и поехала в кассу 
концертного зала за билетом. Оказалось, 
что остались только самые дорогие, но 
зато у самой сцены.

За несколько минут до начала концер-
та я увидела в зале двух артистов в во-
енной форме. Ну как не воспользоваться 
моментом, чтобы сделать фото с ними? 
Но на моём пути неожиданно встал ох-
ранник. 

После небольшой перепалки со 
мной, он всё же позволил подойти к 
„красноармейцам”. Артисты охотно 
согласились. Но не обошлось без тех-
нической заминки: фотоаппарат я одол-
жила у сына и не успела ознакомиться с 
его настройками.

– Андрюша, надо включить вспыш-
ку, – один из артистов быстро нашёл 
решение. 

Тут же к нам подошла и ещё одна зри-
тельница, ведь это была уникальная воз-
можность сфотографироваться с тща-
тельно оберегаемыми организаторами 
артистами.…Три года я считала эту ис-
ключительную фотографию своеобраз-
ным доказательством того, что незави-
симо от неблагоприятных обстоятельств 
женщине в красном платье везёт всегда! 

25 декабря ушедшего года, узнав об 
аварии самолёта, на борту которого на-
ходились артисты Хора Александрова, 
стала искать информацию о моих знако-
мых певцах. Когда в Интернете появился 
список жертв авиакатастрофы и их фо-
тографии, на одной из них я узнала того 
юного, симпатичного солиста, который 
включил вспышку в моём фотоаппара-
те. Это 29-летний Евгений Булочников, 
уроженец Волгограда, незабываемый 
исполнитель песни „Смуглянка” и мно-
жества других. Талантливый, молодой 
и вежливый человек – таким он оста-
нется в моей памяти навсегда. О судьбе 
второго артиста я ничего не знаю, но 
мне очень хочется верить, что в самолё-
те упавшем в Чёрное море, Андрея не 
было.  На фото слева Андрюша, справа 
Евгений.

Эва Марчиняк, фото автора

История одной 
фотографии
Меня, живущую в большом городе, постоянно окружают незнакомые 
люди. По улицам проходят мимо анонимные толпы пешеходов. В 
магазинах и в городском транспорте рядом стоят горожане, встреча 
с которыми, чаще всего, отпечатка в моей душе не оставляет.



ОДЕССА УЛЫБАЕТСЯ

Вызвала такси, нет его и нет, звоню диспет-
черу...
– Ой, вот только не надо! Он давно вас 
забрал и увёз!

nnn
– Алло! Сергея можно?
– Он спит.
– Если проснется, скажите, что Боря  
звонил.
– Что значит „если...”?!

nnn
– Доктор, я буду жить?
– А что, без этого никак?

nnn
– А что это у нас сегодня на обед? 
– Картошка в депрессии. 
– Что-о-о? 
– Ну, пюре. Вроде картошка, как картошка, 
но такая пода-а-а-а-вленная…

nnn
Трамвайная остановка. Дама успела заско-
чить в трамвай, а её крепко выпивший муж 
– нет. Пассажир кричит:
– Остановите транспортное средство! Дама 
ручную кладь забыла!

nnn
Одесский дворик, соседский разговор:
– Вы что–то третий день не ругаетесь с 
Вашим супругом. Поссорились, что ли?

nnn
Встречаются соседи:
– И как жизнь?
– Не понял! Что это за вопрос? Мы что, уже 
не в одном государстве живём?

nnn
– Вам сколько сахара в чай, 3–4 ложки? 
– Одну, но чтобы я видел.

nnn
– Мария Петровна, как Ваша головная 
боль?
– Ой, ушёл играть в карты. 

nnn
– Тётя Вера, можно я оставлю у вас игруш-
ки на время?
– А что случилось, Сёмочка? 
– Да брата из роддома привезли. Неизвест-
но ещё, что за человек...

nnn
– Дорогой, если тебя сошлют в Сибирь, я, 
конечно же, поеду с тобой! Но шубу надо 
купить заранее! 

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  сборники тестов по русскому языку на уровне В1, В2 и С1. Серьёзная работа 
с этими материалами подготовит вас к сдаче разного рода экзаменов.
Вы успешно сдадите:
– экзамен на международные сертификаты на уровне B1, B2 и С1 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, В2 и С1 в соответствии с ALTE.
В сборниках есть ответы к заданиям, что позволит вам подготовиться к  экзаменам 
самостоятельно.
Ни пуха ни пера!

Авторы  
 
 

Wydawnictwo  
Европа.RU
Informacja:  

ewropa.ru@wp.pl,  
tel. 609-536-701
Irina Kornilcewa
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