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Польско-российская ночь Купалы

В один из субботних июньских вечеров на 
районный пляж в Кепойчах  общество Głos 
Puszczy Rominckiej пригласило не только око-
личных жителей, но и гостей из пригранич-
ной Калининградской области на традици-
онный праздник Ночь Купалы. На пикнике на 
берегу озера Пшеросль выступили 8 местны 

фольклорных коллективов, было совмест-
ное плетение венков, а потом был общий 
стол с домашней „грохувкой”, традиционным 
грилем и „роминчанскими” сладкими пиро-
гами. Вот как описывает этот праздник одна 
из участниц Анна Карпенко из Калинингра-
да: „Настоящий праздник захватывает в по-
ток. Сначала просто вода озера, потом там 
вдруг появляются лебеди с выводком, кото-
рые почему-то выходят на берег и идут к лю-
дям. Потом люди приносят много полевых 
цветов, садятся вокруг них и плетут венки. 
Мелькают руки, их взгляды предельно со-
средоточены, а твои глаза скользят по цве-
ту и цветам, небу, воде, одежде и этим лицам. 
Всё живёт, и кажется, что идёт само, но есть 
сценарий, который раскручивается немину-
емо – это ритуал. Песни. Танцы. Огонь. Су-
мерки. И вот уже венки плывут со свечами, 
и девушки по колено в воде. И всё кончает-
ся („мой венок уплыл пятьдесят лет назад,” – 

шутит одна женщина), но переживание оста-
ётся – в середине июня, совсем близко, на 
другой стороне Роминтской пущи, в малень-
ких Дубенинках, на озере Пшеросль”.
Вернувшись домой, небольшая российская 
делегация от международного культурно-
го фестиваля „Соседи” обратилась к жителям 
Калининградской области с предложением 
взять пример с прекрасной польской тради-
ции и провести подобный праздник и на их 
местных озёрах. 
Пикник стал частью большого проекта 
Rominczańskie melodie nad Wisłą, который 
финансируется Варминско-Мазурским вое-
водством, районом Голдапский совместно 
с Польско-Американским фондом Свободы. 
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Мы ещё споём!
На варшавском Фестивале песен Владимира Высоцкого в 2012 году 
многие впервые услышали музыкальную группу с запоминающимся 
задиристым названием Wowa z Charkowa. Их выступление было, 
как праздник: более десяти музыкантов на сцене, уже самим 
набором инструментов нарушающие все каноны музыки. И 
конечно, их харизматичный лидер – Вальдемар Баяк, сам по себе 
человек-оркестр. Хрипотца в голосе, ироничные тексты и ритмичная, 
наполненная энергией музыка, поднимающая настроение – вот 
такой он, Вова из Харькова. И вдруг сообщение, что набирающий 
популярность коллектив этим летом даёт свои последние концерты. 
С Вальдемаром Баяком встретилась Наташа Симоненко. 

Почему хорошо развивающийся музыкальный 
ансамбль прощается со своими поклонниками?
За шесть лет существования  у нас про-
изошли большие изменения и в реперту-
аре, и в составе коллектива, поэтому мы 
приняли решение создать новую группу: 
с новыми композициями и новыми му-
зыкантами. Мы обратили внимание, что 
в последнее время песни с Востока – из 
России, Украины, Беларуси – появились 
в репертуаре многих наших коллег. А в 
новом проекте мы хотим, чтобы звучали 
только авторские песни, которые никто 
не исполняет. 

Вы хотите сказать, что в новом проекте W-O-W-A 
мы не услышим песни на русском языке?
– Нет, мы не можем с ними расстать-
ся полностью, хотя бы уже из-за моего 
происхождения. Некоторые тексты к но-
вым песням я написал по-русски, и они 
так и будут звучат на концертах. 

В таком случае, о чём будет петь новый ансамбль 
W-O-W-A?
О том, что мы видим вокруг, о том, что с 
нами происходит, о вещах важных и не 

очень, но, как всегда, с юмором и прису-
щей нам иронией. 

Вы заявили о себе как коллектив независимый, 
отказавшись от приглашений от популярных 
шоу-программ Mam Talent и X-factor  на канале 
TVN. Новый коллектив также будет находиться в 
оппозиции к коммерческим проектам?
Да, мы не изменили своих взглядов в 
этом вопросе, поэтому не согласимся ни 
на какие манипуляции, договоры, в ко-
торых мы будем обязаны стать чьими-то 
марионетками, чтобы кто-то посторон-
ний решал, каким мы будет форматом. 
И не важно, будет ли это звукозаписы-
вающая студия или какая-то корпора-
ция. Но это не значит, что нас не будет 
в СМИ или на фестивалях. Мы будем и 
дальше сотрудничать при записи песен 
с популярными артистами, но всегда на 
обоюдовыгодных основах. 

А возникали ли у вас какие-либо нестандартные 
ситуации из-за необычного и прямолинейного 
названия Wowa z Charkowa?
Да, с того момента, когда значительно 
увеличился приток украинцев в Поль-
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Вальдемар Баяк, поляк, родившийся в Чехии, к тому же имеющий родственников в украин-
ском Харькове, где жила его русская бабушка. В пятилетнем возрасте он переступил порог 
Калишского музыкального общества, где учился играть на кейборде. Потом – годы учёбы в 
калишской школе эстрадной музыки Musik Store и первое место на фестивале электронной 
музыки в Лодзи в 2002 году. Ещё три года познавания секретов классической музыки и пер-
вые авторские песни в …жанре русского шансона – под влиянием песен Северного, Высоц-
кого, Токарева, Сукачёва и Окуджавы. Исполнив их на калишском фестивале Co jest grane?, 
Вальдемар Баяк занимает первое место. В 2011 году он собирает музыкантов и даёт группе 
название Wowa z Charkowa.  
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шу, организаторы концертов нет-нет, да 
и спрашивали нас, не являемся ли мы 
бандеровцами, видимо, боясь реакции 
зрителей. Показательным также стал 
для нас факт, что одна из ведущих ком-
мерческих радиостанций перестала с 
нами сотрудничать после событий на 
киевском Майдане. Позже мы узнали из 
частных разговоров, что таким образом 
радиостанция хотела избежать обвине-
ний в том, что поддерживает коллектив 
из Харькова, который с таким названием 
априори должен поддерживать сепара-
тистские или пророссийские настрое-
ния. Ни для кого не секрет, что люди в 
своих головах сначала сами создадут 
собственную картину мира, а потом в 
неё искренне сами же и верят. Жаль, что 
никто из принимающих такие странные 
решения не обращал внимание на то, 
что мы повторяем уже шесть лет: не сто-
ит мешать политику c музыкой. 

Вы играли на одной сцене с такими звёздами, как 
Gipsy Kings, Kult, Lady Pank, а ведь они пред-
ставляют разные музыкальные направления, и у 
каждого из них свой зритель. Как воспринимали 
ваш коллектив такие разные залы?
Я не помню, чтобы когда-то во время 
концерта люди выходили из зала или  
уходили с открытых площадок. Думаю, 
что принимали нас хорошо. Группа 
Wowa z Charkowa доказала, что поля-
ки, украинцы, русские, чехи и другие 
народы умеют вместе развлекаться на 
концертах и петь хором известные им 
припевы. 

Это лето будет последним, когда мы услышим 
ваш коллектив под старым названием, где это 
будет? 
Мы приглашаем всех 25 августа в Плоцк 
на Vistula Folk Festival, а на следующий 

день в Варшаву в концертный зал Рос-
сийского центра культуры и науки.

А премьера нового коллектива 
W-O-W-A пройдёт 23 июня в Калише, 
и дальше мы уже с этим коллективом 
играем концерты, сроки которых мож-
но найти на нашей интернет-странице 
http://w-o-w-a.com.

И когда же мы сможем услышать первый диск 
нового коллектива?
Мы уже сейчас начинаем работу в сту-
дии и думаем, что за лето успеем, поэто-
му премьеру планируем на осень. 

А какие инструменты будут звучать в новой 
группе?
Кроме мужского и женского голоса мы 
используем ударные инструменты, ак-
кордеон, пианино, мелодическую гар-
монику, из духовых – трубу, саксофон, 
тромбон, из струнных – гитару, скрипку, 
мандолину и разные шумовые инстру-
менты –„пшешкадзайки”.

Когда-то вы записали песню к фильму „Фото-
граф”/Fotograf польского режиссёра Вальдемара 
Кшистка. Фильм был запрещён к показу в России. 
Не обидно?
– Так бывает, когда политика и искус-
ство сталкиваются. Мне этот фильм по-
нравился, и я не нашёл там ничего ан-
тироссийского. Паталогия и отклонения 
есть в каждой стране, в каждой системе 
и на разных уровнях, поэтому, думаю, 
что ни один фильм или ни одна песня 
не могут быть под запретом, и не важ-
но, будет ли это Fotograf, Wołyń или же 
Katyń. На этом же и основана свобода – 
это когда люди могут что-то посмотреть, 
услышать, прочитать и сами оценить, 
согласны они с этим или нет.  
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Умники и умницы 
играют в Варшаве
Сегодня в нашу жизнь прочно вошло слово „погуглить”, и если 
мы ищем ответ на какой-то вопрос, то руки сами так и тянуться 
к спасительному Интернету. А умение самостоятельно мыслить 
и искать ответы в голове, а не в Google, становится навыком всё 
менее популярным и именно поэтому – всё более элитарным. И 
это доказывают участники интеллектуальной игры  Jack Quiz, которая 
завершила в Варшаве свой первый сезон. 

Напомним, что слово quiz в переводе с 
английского – викторина, развлекатель-
ное интеллектуальное шоу. В Америке и 
на Западе паб-квизы – это довольно по-
пулярная форма проведения досуга, ког-
да люди разных возрастов и даже поколе-
ний собираются вместе, чтобы с пользой 
и в дружной компании провести вечер за 
кружкой пива или бокалом вина, отвечая 
на забавные несложные вопросы. Дошла 
эта мода и до нашей столицы.

По-летнему тёплый воскресный ве-
чер. Кафе в центре Варшавы. Пронуме-
рованные столы, ожидающие игроков.  
Большой экран на стене, ведущий – у 
компьютера.  До начала игры ещё пол-
часа, и мы знакомимся: Александр Лап-
ко, один из организаторов игры Jack 
Quiz в Варшаве.

Кто сейчас сюда придёт и зачем?
– Сегодня финальная игра первого сезо-
на, а всего у нас прошло 7 встреч. В них 
сыграло 28 команд. Каждый мог собрать 
свою команду – 6-8 человек – и прове-
рить свои силы в нашей игре. Сегодня 
же будут играть только те, кто вошёл в 
первую десятку. 

Это что-то новое для русскоязычной Варшавы, и 
поэтому мы должны объяснить, откуда пришла 
эта игра.
– В Jack Quiz играют в Минске, во мно-
гих городах Беларуси, потому что там 
до сих пор очень сильное движение по-
клонников и игроков „Что? Где? Когда?”. 

Для тех, кто не знает, небольшое от-
ступление. Ителлектуальная телевизи-
онная игра „Что? Где? Когда?” (далее 
сокращённо „ЧГК”) была бешено попу-
лярна сначала в СССР, а потом и на всём 
постсоветском пространстве. Образо-
вался даже элитарный Клуб „знатоков”, 
чья известность вполне могла сравнить-
ся с популярностью звёзд шоу-бизнеса 
и политиков. Чуть позже один из игро-
ков „моей” сегодняшней команды, ска-
жет, что будучи ребёнком, он засыпал 
под телеигру „ЧГК”, которая начиналась 
в девять вечера и собирала у экранов те-
левизоров десятки миллионов взрослых 
зрителей. Этой игре уже более 40 лет.

Наверное, в неё играют ветераны?
– Нет, что Вы! Это молодое поколение, 
школьники, для них даже организо-
вываются летние лагеря. Я, например, 
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сам оттуда пришёл в игру. Оказавшись 
в Варшаве, мы с друзьями сначала ор-
ганизовали клуб „ЧГК”, а потом решили 
играть одновременно и в Jack Quiz.

Во-первых, почему такое „западное” название 
игры, пришедшей из Беларуси? 
– Первые игры проходили в минском 
баре, который назывался Jack Club, а её 
основателями были редактор передачи 
„ЧГК” на белорусском телевидении и 
капитан команды. Название так и оста-
лось Jack Quiz, а уже потом придумали, 
что главным призом для победившей 
команды будет бутылка виски Jack 
Daniels…

Во-вторых, в чём главное отличие от „ЧГК”?
– Здесь более расслабленная обстанов-
ка, это типичный паб-квиз – синтез от-
дыха и интеллектуальной игры. В „ЧГК” 
нужно быть более сосредоточенным. 
Там один вопрос – один ответ. А у нас 
вопросы разбиты по блокам, по 10 во-
просов в каждом, есть общая тема. У 
тебя есть 20 минут на эти вопросы – это 
не мозговой штурм, который характерен 
„ЧГК”: одна минута – один ответ. Jack 
Quiz – это версия  light. 

В-третьих, откуда нашлось столько эрудирован-
ных людей, да ещё говорящих по-русски?
– Костяк у нас уже был после первых 
игр „ЧГК”, а потом помог Facebook, 
Instagram и ВКонтакте. 

Ваша игра – это как вызов сегодняшнему образу 
жизни. Человек остаётся один на один со своими 
знаниями, смекалкой, умением работать в 
команде. 
– Я Вам скажу, что интерес к интеллек-
туальным играм среди молодёжи растёт. 
Если зайти на Apple Store, то мы уви-

дим, что в топ-десятку самых скачива-
емых приложений входит quizowanie 
– это по-польски, или „борьба умов” – 
по-русски. 

Получается, что это такой тренд – думай самосто-
ятельно, думай с командой. Становится пре-
стижно соревноваться в знаниях, а не в умении 
пользоваться компьютером. Это становится 
привилегией немногих людей.

К нашему разговору присоединяется 
Алеся Пожиток из команды варшавских 
организаторов Jack Quiz:

– Если говорить о различии игр меж-
ду нашей и другими – это контент во-
просов. Наши вопросы сконструирова-
ны таким образом, что перед каждым из 
игроков даже может лежать смартфон 
или айфон, но он вряд ли поможет. В 
отличие от паб-квизов наш вариант бо-
лее интеллектуальный. Например, там 
вопрос может быть такой: в каком году 
произошло такое-то событие? Ты или 
знаешь, или не знаешь. А у нас всё же 
нужно больше думать и  связывать со-
бытия, даты, имена между собой, чем 
отгадывать. Нужно задействовать кучу 
знаний и интуицию, поэтому люди при-
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ходят сюда „почесать мозгами”. А отсю-
да и аудитория разная. Если на другие 
игры может прийти кто угодно, то к нам 
приходят скорее те, у кого два, а то и три 
высших образования. Или те, кто чуть 
ли не с детства играют в „ЧГК”. Вы уви-
дите, что у нас тоже 60–75 % составля-
ют студенты, но это те, которым ближе к 
30-ти, которые получают в Варшаве уже 
дополнительное образование. 

Зал потихоньку наполнялся будущи-
ми игроками, по приветствиям было 
видно, что многие из них хорошо зна-
комы. Наш разговор с ведущими сегод-
няшней игры подходил к концу, и я не 
могла не спросить о проблемах, кото-
рые, как известно, сопровождают ка-
ждое начинание.

– Самая большая трудность – это 
поиск места для игры. Желающих всё 
больше и больше, а залов в Варшаве, 
которые вмещают столько команд,  не 
так много. Например, на прошлой игре 
было 16 команд, в каждой по 6-8 чело-
век.  В Минске с этим было проще, там 
ещё в советское время понастроили ко-
лоссальные по размеру залы, а сейчас 
не знают, как их заполнять. А здесь всё 
разбито на маленькие кафешки и поэто-
му нам трудно найти место. 

Тем более, что это должны быть только ваши 
гости, чтобы остальным не мешать…
– Да, конечно. И второй трудный момент 
– это же на русском языке проводится. В 
одном заведении нам так прямо и сказа-
ли, что в их отказе нет русофобии, но это 
может не понравиться их постоянным 
клиентам – футбольным фанатам.

А польскую версию игры не рассматриваете?
– Думаем об этом, планируем к осени 
подготовить, но мы понимаем, что это 

будет трудно – у поляков нет опыта игры 
в „ЧГК”. Но пробовать будем. 

Получив у организаторов разрешение 
поиграть за одним из столов, где будет 
свободное место, я попала в команду 
Brainfit. Кстати, о названиях команд: 
были здесь и „Матрёшки в тумане”, и 
„Святая водомерка”, и „Варшава не ре-
зиновая”, и даже „Тылькi не гавары маёй 
маме”. Всего к началу игры в зале было 
почти сто игроков в 9 командах. Некото-
рые, как и наша, состояли из поколения 
„отцов” и „детей”.

Два часа пролетели, как миг. К моему 
стыду, мне удалось правильно ответить 
только на несколько из 60 вопросов. Но 
и эти пара-тройка правильных ответов 
внесли свою лепту в командный зачёт, 
что тоже было приятно. Судьба всё же 
решила преподнести мне „утешитель-
ный приз”, и мой номер, полученный за 
заказ в баре, выиграл приз от организа-
торов – бутылку отличного вина, кото-
рая была тут же выпита с моими новыми 
знакомыми эрудитами. 

Сейчас у игроков Jack Quiz начался 
сезон летних отпусков, а посему игры 
будут проходить реже. Присоединяй-
тесь и вы, если хотите сделать „апдейт” 
своим мозгам... А на прощание мы пред-
лагаем вам ответить на один из самых 
интересных вопросов финальной игры: 
„На медицинском жаргоне ОН – это сту-
дент, проходящий практику по сестрин-
скому делу. Символом какого государ-
ства является ОН?”*

Ирина Корнильцева 
Фото Игоря Колоса

*Ответ: Австралия. Комментарий: 
прозвище – утконос.
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Детский праздник 
на русском языке
В 2010 году Организация Объединённых Наций установила памятные 
дни официальных языков ООН.  Международный день английского 
языка решено праздновать в день рождения Уильяма Шекспира, а 
международный день русского языка — конечно же, в день рождения 
Александра Пушкина. 

6 июня  впервые был организован об-
щегородской День русского языка для 
русскоязычных детей и их родителей в 
Доме дружбы общества Polska-Wschód.

Три месяца шла подготовка к этому 
событию, которое стало праздником для 
более чем 60 взрослых и 40 детей в воз-
расте от 2 до 14 лет. 

Гостеприимный зал в Варшаве на ул. 
Маршалковской, 115 превратился в этот 
день в театральную и концертную сцену, 
а в фойе висели детские рисунки по сказ-
кам А. Пушкина и раздавались сладости 
для маленьких участников праздника. 

Организаторы праздника – общество 
Russkij dom, общество Polska-Wschód и 
культурный фонд Interkultura Plus.

Тон празднику задала варшавская теа-
тральная школа ApArt, которая показала 
фрагмент из детского спектакля „Бре-
менские музыканты”. 

Потом на импровизированную сцену 
вышли молодые любители пения из му-
зыкально-языковой студии Российского 
центра науки и культуры под руковод-
ством Ирины Котарской. Клуб русского 
языка „Букварь”, который также прово-
дит свои занятия в помещении общества 
Polska-Wschód, к участию в празднике 
тоже подготовился очень серьёзно – 

были хотя и бумажные, но всё же деко-
рации, вместе с детьми выступали их 
родители и педагоги. 

Красочная и весёлая „Русская ярмар-
ка” в исполнении театральной студии 
Российского центра культуры и науки 
в Варшаве, которой руководит Наталья 
Филиппова, стала настоящим украше-
нием праздника. А потом на импрови-
зированную сцену вышли маленькие 
зрители, которые дома самостоятельно 
подготовили стихи на русском языке. 
Некоторым в их исполнении помогали 
родители и бабушки. Дружеская атмос-
фера помогала юным артистам побороть 
робость, а подарки от организаторов вы-
зывали улыбку и благодарность на лицах 
юных участников. 

Напоследок сделали общую фото-
графию, а каждый маленький участник 
праздника получил памятные подарки: 
кружку и ручку с изображением Алек-
сандра Пушкина, которые долго будут 
напоминать им о прошедшем празднике.

Первый общегородской День русско-
го языка прошёл при финансовой под-
держке Министра Внутренних дел и 
Администрации Республики Польша. 

Фото сделаны родителями участников
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Алтайская весна  
в Варшаве
Переход зимы к весенней погоде затянулся и в Польше. Холодные 
дожди, ветер и даже кое-где снег в мае. И вдруг с началом 
мероприятий „Алтайской весны в Варшаве” и с приездом гостей из 
Барнаула всё стало на свои места: летнее тепло и солнце в зените 
на небе без облаков. Поневоле вспомнилась некогда популярная 
песня в исполнении эксцентричного Анджея Росевича „Весна идёт с 
Востока”.

Завершена первая часть международ-
ного проекта „Алтайская весна в Вар-
шаве & Варшавская осень на Алтае”. 
Его организаторами являются Фонд 
„Российско-польский центр диалога и 
согласия”, Алтайская краевая культур-
но-просветительская общественная ор-
ганизация „Дом Польский”, Общества 
сотрудничества „Польша-Восток” и 
„Польша-Россия”, Российский центр на-
уки и культуры в Варшаве, Алтайский и 
Варшавский университеты.

Народы связывает общение
В тёплой атмосфере состоялась и первая 
встреча в „Доме дружбы” на Маршал-
ковской, где организаторов из Москвы и 
Алтая приняли руководители Обществ 
сотрудничества „Польша-Восток” и 
„Польша-Россия” Юзеф Брылль и Ежи 
Смолиньский, а также представители 
региональных отделений, Варшавского 
университета и Российского центра на-
уки и культуры. За чаем-кофе завязал-
ся непринуждённый обмен мнениями. 
Председатель Алтайской краевой куль-
турно-просветительской общественной 
организации „Дом Польский” Ванда Яр-

молинская рассказала о жизни и участии 
в жизни общественной проживающих в 
Сибири поляков, а профессор Алтайско-
го государственного университета Ли-
дия Дмитриева – о подготовке научных 
кадров и международных контактах. 
Координатор проекта, пресс-секретарь 
Российско-польского центра диалога и 
согласия Валерий Мастеров остановил-
ся на мероприятиях, направлением ко-
торых является наука-культура-образо-
вание. Все сошлись на том, что какими 
бы ни были противоречивыми между 
странами межгосударственные отноше-
ния, важным остаётся общение между 
людьми.     

Вспомнили и яркого сторонника 
развития в позитивном ключе россий-
ско-польских отношений Святослава 
Бэлзу, который подметил, что культура 
связывает народы лучше, чем газопро-
воды и нефтепроводы. Это было под-
тверждено на открытии „Алтайской 
весны в Варшаве” в Российском цен-
тре науки и культуры. Документальный 
фильм об Алтае приблизил не только 
природную красоту этого поистине ска-
зочного края, но и представил особенно-
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сти, достижения и людей этого региона 
в их повседневной работе. Тут же была 
развернута привезённая с Алтая выстав-
ка „Русские мотивы”: на столах были 
выложены народные игрушки, куклы, 
шкатулки, прялки, вышивки, бусы, по-
делки из дерева – всё это изготовлено 
руками воспитанников Центра эстети-
ческого воспитания „Песнохорки”, Дет-
ской школы искусств „Традиция” и Цен-
тра детского технического творчества из 
Барнаула.

Закончился же получившийся празд-
ничным вечер трогательной концертной 
программой песенного коллектива „Род-
ник” из Варшавы и сольным выступле-
нием Ванды Ярмолинской, известной на 
Алтае не только как общественный дея-
тель, но и как певица, поэт, композитор.

Из Польши – на Алтай
„Алтайская весна в Варшаве” совпала с 
крупнейшим международным событием 

в польской столице – Международной 
книжной ярмаркой, на которой и нам 
довелось побывать, причём, в качестве 
участников. Среди стендов „Книги из 
России” состоялась встреча читателей и 
гостей ярмарки с известным российским 
лингвистом Максимом Кронгаузом, чья 
книга „Русский язык на грани нервного 
срыва” стала мировым бестселлером. 
Профессор Российского государствен-
ного гуманитарного университета рас-
сказал о предстоящих изданиях своих 
работ, а потом завязался разговор о рус-
ском языке во всём его многообразии: от 
бытового общения до Интернета. Там 
же профессор из Алтайского универси-
тета Лидия Дмитриева прочитала лек-
цию „Русский язык как иностранный”, 
которая перешла не только в обсуждение 
секретов русистики, но и в знакомство с 
Алтайским краем и его знаменитостя-
ми. Тут уже нельзя было не вспомнить 
творчество Василия Шукшина – выда-
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ющегося писателя, режиссёра, актёра – 
уроженца Алтая.

Ключевым же пунктом „Алтайской 
весны в Варшаве” стало вызвавшее 
большой интерес в Польше проведение 
в Варшаве конкурса „Знания о России” 
среди польских студентов. В варшав-
ский „Дом дружбы” съехались 74 сту-
дента из 17 государственных высших 
учебных заведений Польши. За 80 ми-
нут надо было ответить на 60 вопросов, 
которые охватывали общую информа-
цию, географию и окружающую среду, а 
также культуру и науку России. Ответы 
оценивало состоящие из 15 известных 
знатоков России жюри под председа-
тельством доктора наук, профессора 
Артура Кияса. За каждый правильный 
ответ начислялся один балл.

Эксперты признали вопросы труд-
ными. Тем не менее, студенты, хотя и 
удивили экзаменаторов некоторыми 
неправдоподобными ответами, всё же 
проявили хорошие знания о России: 
каждый пятый получил более 50 баллов. 
Первое место занял студент факультета 
прикладной лингвистики Варшавского 
университета Даниэль Запиляй, набрав-

ший 58 баллов. Занявшие первые де-
сять мест получили от Фонда „Россий-
ско-польский центр диалога и согласия” 
приглашение совершить в сентябре это-
го года бесплатную поездку в Россию. 
В счастливую „десятку победителей” 
вошли студенты Варшавского, Ягеллон-
ского, Вроцлавского и Белостокского 
университетов, а также Главной торго-
вой школы в Варшаве.

Как заметил председатель Общества 
сотрудничества „Польша-Россия” Ежи 
Смолиньский, организаторы ставили 
задачу развить у польских участников 
конкурса интерес к России, её языку и 
традициям, а также к жизни россиян и 
достижениям российской науки и куль-
туры. Думается, что цель достигнута. 
Тем более, что продолжение следует. 
Победители конкурса смогут познако-
миться с достопримечательностями Мо-
сквы, а также стать участниками второй 
части международного проекта – „Вар-
шавской осени на Алтае”.

Валерий Мастеров 
Фото автора 

Полный текст на www.rospolcentr.ru
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Песни петь и мечтать
„Как в кино! – петь песни  и мечтать!” – слова из самого популярного 
российского мультфильма последних лет „Маша и медведь” стали 
девизом VI Общепольского фестиваля песен на русском языке для 
учеников гимназий и средних школ, который 5 и 6 июля проходил в 
Лодзи. 

Фестиваль имеет свою многолетнюю 
традицию, своих поклонников и поль-
зуется среди молодёжи неизменной по-
пулярностью. Это результат огромного 
энтузиазма и любви к русскому языку 
учителей русского языка польских школ, 
ведь подготовка к фестивалю выходит 
далеко за рамки школьной программы. 
Но предоставляет – для многих участни-

ков  – единственную возможность вый-
ти на сцену и исполнить свою любимую 
песню по-русски, а в течение несколь-
ких месяцев, которые предшествуют 
финальному концерту, познакомиться 
глубже с богатством русской песенной 
культуры. 

В этом году за два дня в концертном 
зале Лодзинского политехнического 
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университета прозвучало 120 песен на 
русском языке! Были романсы, цыган-
ские песни, фольклор, классическая 
музыка, бардовская песня, но самой по-
пулярной была, конечно, эстрадная пес-
ня. Время финального концерта было 
выбрано не случайно – он проходил в 
Международнй день русского языка. 

В Лодзь приехало около 150 участни-
ков из 65 школ – 60 солистов, 14 дуэтов,  
10 коллективов. И это только те, кто про-
шёл отборочный тур, а желающих было 
около 250!

Идея фестиваля зародилась в нашем 
городе несколько лет назад. Я сама со 
студенческих лет пою песни на русском 
языке и хотела передать эту страсть моим 
ученикам. Сначала мы организовывали 
конкурсы только для учеников из Лодзи 
и нашего воеводства. Идею поддержала 
и придала ей размах Польская ассоциа-
ция учителей и преподавателей русского 
языка. Мы очень благодарны всем, кто 
нас поддерживает, помогает, чем может: 
кто помещением, кто наградами, кто 
финансами. Таким образом мы создали 
для учеников особое пространство для 
встреч с русской культурой и языком – 

не только в школе, не только на уроке, 
но и на профессиональной сцене, кото-
рая вызывает необыкновенные эмоции, 
мобилизует. Важны ведь не только во-
кальные способности участников, но и 
хорошее произношение, понимание тек-
ста. Фестиваль проходит в мае–июне, но 
уже в сентябре звонят ученики, учителя 
– спрашивают, а будет ли следующий 
фестиваль, подбирают репертуар, гото-
вятся... У нас  есть также своя верная пу-
блика. Нас ищут в Интернете, приходят, 
подпевают, поздравляют.  Радует нас, 
что на финальные концерты приезжают 
и бывшие участники, сегодня уже сту-
денты.

„Мы желаем счастья вам...” – эта пес-
ня звучит последней в концерте в испол-
нении всех участников,  которые желают 
счастья не только друг другу и публике, 
но посылают эти слова всем людям с 
надеждой, что все трудные вопросы, ко-
торые разделяют народы, когда-то будут 
решены. 

Малгожата Павловска,  
артдиректор фестиваля,  

учитель русского языка XV лицея
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Кшиштоф Марчиняк, председатель 
жюри, солист Большого театра оперы 
и балета в Лодзи:
– Всегда с большим удовольствием воз-
главляю жюри этого фестиваля. Для 
меня это не только работа, но и музы-
кальный праздник. Молодые люди не 
только замечательно поют и пробуют 
свои силы в необычном для них репер-
туаре, но делают это с таким энтузиаз-
мом! Правда и то, что русский язык как 
будто создан для пения, и молодые люди, 
видимо, чувствуют это. В моём реперту-
аре тоже есть три оперные роли, арии и 
песни русских композиторов, которые я 
пою по-русски с удовольствием. На од-
ном из фестивалей я как-то даже испол-
нил арию Ленского из оперы „Евгений 
Онегин”. Я с радостью наблюдаю, как 
развиваются те, кто приезжает в очеред-
ной раз на фестиваль. Иногда им что-то 
подсказываю, советую.Те, кто несколько 
раз участвуют в фестивале, поют уже  
почти как профессионалы!

Магда Коман, ученица лицея в Билго-
рае:
– Я шестой раз сюда приехала – можно 
сказать, я с фестивалем выросла. Не все 
мы будем артистами, но петь на такой 
сцене – это уже быть артистом хотя бы 
пять минут! Для меня самое трудное 
– выбор, что буду петь.  Столько пре-
красных русских песен! У нас по радио, 
телевизору их почти нет, поэтому ищем 
в Интернете. Часто помогают учителя, 
прослушиваем вместе диски. Хотелось 
бы показать нашим зрителям как можно 
больше!  Важна и сама подготовка. Репе-
тиции после уроков, бывает, отнимают 
много времени, но уровень фестиваля 
высокий и надо хорошо подготовиться.  
Я встречала участников,  которые не го-

ворили до фестиваля по-русски, но по-
том начинали учить русский язык.

Паулина Вейтачек, ученица XV лицея 
в Лодзи:
– Здесь особая атмосфера.  Даже если не 
умеешь петь, можешь участвовать в фе-
стивале  как  волонтёр. Это тоже достав-
ляет удовольствие! Мои друзья из года в 
год записываются в волонтёры фестива-
ля. У них много работы, они помогают и 
болеют за участников. 

Войцех Леснёвски, выпускник лицея 
Политехнического университета
– Впервые я побывал на фестивале 
как зритель два года тому назад, и мне 
очень понравилось. В этом году решил 
подключиться к работе оргкомитета. 
Моя группа из 16 волонтёров занялась 
прямой трансляцией фестиваля в Ин-
тернете. Это было возможно благодаря 
поддержке мультимедиального центра 
Политехнического университета. Ко-
нечно, мы наработались, но дело того 
стоило!  Уже думаем, что и как сделать 
лучше в следующий раз.

Моника Загая, ученица лицея в Роп-
чицах:
– Люблю атмосферу этого фестиваля. 
Мне два раза посчастливилось участво-
вать в нём. Каждый год новая тема фе-
стиваля, новый репертуар  (расширяем 
словарный запас, учителя радуются!) И 
конечно, новые знакомства! По замыслу 
артдиректора пани Малгожаты мы гото-
вили финальную песню с участниками 
из разных городов, используя… Интер-
нет.  Но в результате песня „Мы желаем 
счастья вам” прозвучала отлично!

Фото предоставлено организаторами
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Невстреченный рассвет
На концертах этот известный романс представляют так: „Абаза – 
стихи Тургенева. Утро туманное”. Невольно напрашивается мысль: 
„Тургенев – это понятно, а кто такая или такой Абаза?” 

Иван Сергеевич Тургенев – великий рус-
ский писатель и поэт, публицист и драма-
тург, классик мировой литературы XIX 
века. Стихотворение, о котором пойдёт 
повествование, Тургенев написал в но-
ябре 1843 г. – знаменитое впоследствии 
„В дороге”, которое было опубликовано 
в сборнике „Вчера и сегодня” в 1845 г. в 
поэтическом цикле из трёх стихотворе-
ний под названием „Вариации”.

Мнения исследователей творческого 
наследия Тургенева по поводу того, кто 
вдохновил его на создание этого произ-
ведения и кому оно посвящено, поделе-

ны и по сей день. Одни из них полагают, 
что стихотворение было написано под 
впечатлением разрыва романтических 
отношений писателя с Татьяной  Баку-
ниной – сестрой известного революцио-
нера-анархиста Михаила Бакунина.

Познакомились они в июне 1841 года 
в Премухино – тверском имении Баку-
ниных. Красивая, начитанная блондинка 
с синими глазами, Татьяна была млад-
шей дочерью в семье. Тонкая натура, 
склонная к идеализму и мечтательности, 
произвела огромное впечатление на пи-
сателя. 

Молодые люди с первой встречи по-
чувствовали взаимное влечение, каза-
лось, они были созданы друг для друга: 
долгожданные встречи и прогулки, бе-
седы и жаркие споры, томительные раз-
луки с оживлённой перепиской... Завя-
зался роман, но страсть девушки быстро 
поостыла, да и Тургенев становился всё 
более холоден в чувствах. В 1843 году 
в их отношениях возникла трещина, и 
вскоре наступил окончательный разрыв.

Другие исследователи считают, что 
стихи посвящены Полине Виардо, зна-
комство с которой состоялось у Тургене-
ва в том же 1843-м.

Полина Виардо-Гарсия (1821–1910) – 
испано-французская певица, вокальный 
педагог и композитор, дочь испанских 
артистов Гарсия, была одной из самых 
заметных женщин XIX века. Умная, раз-
носторонне одарённая, говорящая сво-
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бодно на шести языках, девушка в воз-
расте шестнадцати лет дала свой первый 
концерт в Брюсселе, а спустя два года 
дебютировала в роли Дездемоны в опе-
ре „Отелло” Россини в Лондоне, став 
звездой сезона. Музыкальные критики 
отмечали, что в её голосе изысканная 
техника соединялась с изумительной 
страстью. 

Виардо дружила и общалась со мно-
гими знаменитостями своего времени: 
Гуно, Берлиозом, Шопеном, Сен-Сан-
сом, её ближайшей подругой была зна-
менитая французская писательница 
Жорж Санд, сделавшая Полину прото-
типом главной героини романа „Консу-
эло”. Ференц Лист давал девушке уроки 
фортепианной игры…

Виардо много концертировала, вы-
ступала в лучших залах Европы, но сво-
ей славой она больше всего была обяза-
на петербургским сезонам. Исполнение 
Виардо алябьевского „Соловья” стало 
легендой. Каждый раз певица уезжала 
из России, осыпанная драгоценными по-
дарками. У Полины было море поклон-

ников. Ей посвящали стихи Алексей 
Плещеев, Владимир Бенедиктов, Апол-
лон Григорьев...

Тургенев страстно влюбился в певи-
цу, услышав её исполнение в „Севиль-
ском цирюльнике”  в 1843 году. В ноябре 
этого же года он познакомился с Виардо 
в доме Демидова в Петербурге. Девуш-
ка была уже замужем за Луи Виардо – 
композитором и директором парижского 
Théatre Italien. Луи, будучи старше жены 
на 21 год, занимался и её карьерой. 

Замужество возлюбленной не смогло 
сдержать чувств Тургенева, страсть к 
Полине целиком его поглотила. У писа-
теля было много романов, ни один из ко-
торых не закончился браком, но любовь 
к Виардо оказалась самым чудесным ро-
маном, длившимся 38 лет! 

В 1845 году Тургенев оставил Рос-
сию, чтобы следовать за Полиной. За 
её семьей он ездил по всему свету, жил 
с ними в разных странах, постепенно 
став почти членом семьи Виардо. Писа-
тель обожал Полину до самой смерти, 
а к её четверым детям относился как к 
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родным. Виардо же была критиком его 
работ, вместе с супругом, переводившим 
произведения Тургенева на французский 
язык, пропагандировала достижения 
русской культуры. А положение певицы 
в свете и связи представляли писателя 
в лучшем свете. Истинный же характер 
отношений Виардо и Тургенева до сих 
пор является предметом дискуссий.

А теперь вернёмся к самому стихот-
ворению: на момент его создания Тур-
геневу было 25 лет, однако создаётся 
ощущение, что оно было написано чело-
веком, прожившим долгую жизнь. Есть 
компромиссное мнение литературных 
критиков – стихотворение автобиогра-
фично: с одной стороны, представляет 
собой прощание с Татьяной Бакуниной, 
с другой стороны, на его написание по-
влиял факт недавнего знакомства с По-

линой Виардо. Таким образом, Тургенев 
создал это стихотворение под впечатле-
нием от расставания с одной любимой 
девушкой, но уже будучи вдохновлён-
ным встречей с другой, будущей любо-
вью, поэтому в произведении нет отпе-
чатка безнадёжной тоски, а, скорее, оно 
передаёт ощущение просветлённости 
и размышлений: „...глядя задумчиво в 
небо широкое”.

Что же, весьма убедительные и ло-
гичные рассуждения, возможно так оно 
и было, но… есть ещё одна версия адре-
сата тургеневского шедевра, малопопу-
лярная и менее обоснованная: не исклю-
чено, что посвящён он не знатной даме, 
а простой работнице помещичьей усадь-
бы. У матери писателя – Варвары Пе-
тровны в числе множества крепостных 
девушек-мастериц жила по вольному 
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найму „белошвейка” по имени Евдокия 
Иванова. Симпатичная Дуняша пригля-
нулась, а затем и полюбилась юному ба-
рину Ивану Сергеичу.

Узнав про первую любовь сына, Вар-
вара Петровна вспылила, говорят, даже 
собственноручно его  высекла, но по-
править дело не было возможности. Ев-
докию немедленно удалили навсегда из 
Спасского в  Москву, где она занималась 
рукоделием на квартире в небольшом 
доме на Пречистенке. Здесь 8 мая 1842 
года у Дуняши родилась дочь Тургене-
ва – Пелагея. Позднее бабушка забрала 
внучку в своё имение, но так и не смог-
ла её полюбить, девочка до восьми лет 
жила как крепостная. Лишь после смер-
ти матери в 1850 году Тургенев приехал 
в Спасское. Он был потрясён сиротской 
судьбой дочки, написал Полине Виардо 
и попросил у неё совета, что делать с де-
вочкой. В итоге Виардо взяла Пелагею 
на воспитание в свою семью. Тургенев 
щедро оплачивал содержание  дочери, 
и поменял ей имя – из Пелагеи девочка 
превратилась в Полинетт, разумеется, в 
честь обожаемой Полины.

Итак, хотя среди исследователей 
творчества писателя есть разногласия 
по поводу того, кому именно были по-
священы эти стихи, но в одном они абсо-
лютно согласны – адресатом произведе-
ния была возлюбленная Тургенева.

Стихотворение „В дороге” является 
самым известным поэтическим произ-
ведением И. Тургенева. Впоследствии 
текст произведения послужил основой 
для одного из самых знаменитых рус-
ских романсов, часто называемого по 
первой строке „Утро туманное”. Роман-
сы на стихотворение создали, в частно-
сти, композиторы А. Гёдике (1903), Я. 
Пригожий (1890-е гг.), Г. Катуар (1888). 

Но одним из самых популярных пе-
реложений в романсовой форме явля-
ется версия, которая была подписана 
„музыка Абаза”. Точная дата написания 
этого варианта музыки не установлена. 
Абаза́ – русский дворянский род мол-
давского происхождения, в котором поч-
ти все были связаны с музыкой, поэто-
му композитором мог бы быть каждый 
из представителей известной фамилии: 
Аркадий, Виктор, Владимир, Арнольд, 
Варвара. А также братья Александр, 
Василий и Эраст Абаза. Жена одного из 
них – Юлия Абаза была известной певи-
цей и опубликовала большое количество 
романсов, которые исполняла, закрепив 
за собой их авторство, которое как бы 
возникало при переиздании, когда гриф 
„из репертуара” пропускался. Поэтому, 
не сомневаясь в фамилии композитора, 
до сих пор не закончены споры о том, 
кем же именно написан романс, так как 
в нотных изданиях встречаются разные 
инициалы. 

П
а

м
ят

ни
к 

на
 м

о
ги

ле
 Э

р
нс

та
 А

б
а

зы

23



Елене Мещерской, дочери князя Алек-
сандра Васильевича Мещерского, в ру-
кописях своего отца удалось обнаружить 
материалы, где он рассказывает о своих 
бывших однополчанах. В 1843–1850 
годах Мещерский служил в лейб-гвар-
дии Гусарском полку, где вместе с ним 
проходили службу и трое братьев Аба-
за́: Эраст, Александр и Василий. Братья 
были офицерами лейб-гвардии гусар-
ского полка, расквартированного в Цар-
ском Селе. Все трое прекрасно владели 
гитарой, сами сочиняли романсы, были 
поклонниками модного тогда увлечения 
цыганским пением. Некоторые из цы-
ганских романсов подписаны: „Музыка 
братьев Абаза”. Подлинным же автором 
романса „Утро туманное” Елена Алек-
сандровна, ссылаясь на мемуары отца, 
называет Эраста Абаза, самого талант-
ливого из братьев. Мемуаристы придер-
живаются такого же мнения. Журнал 
„Кругозор” в № 8 за 1971 год напечатал 
статью, где автором музыки уверенно 
назван Эраст Аггеевич Абаза.

О личности Эраста Абаза́ (1819–1855) 
и его жизни, к сожалению, известно 
очень мало. Его отцом был Аггей Васи-
льевич, действительный статский совет-
ник, а матерью – Прасковья Логиновна 
из рода дворян Манзей. В семье было 
шестеро сыновей и три дочери, все му-
зыкально одарённые. Кстати, Тургенев 
был частым гостем в доме Абаза. Здесь 
устраивались концерты, в которых при-
нимали участие видные музыканты Ру-
бинштейн, Венявский, Давыдов. Ещё до 
театральной премьеры „Евгения Онеги-
на” братья Абаза впервые в Петербурге 
устроили у себя дома концертное испол-
нение оперы.

Эраст служил профессиональным во-
енным в лейб-гвардии Гусарском полку. 

Он был популярен и любим среди това-
рищей. Сослуживцы обожали слушать 
его красивый баритон под гитару. Все в 
полку знали, что он написал „Утро ту-
манное” на стихи Тургенева. Известен 
факт, свидетельствующий о характере 
Эраста. В то время среди офицеров были 
очень популярны азартные игры, и Аба-
за слыл заядлым картёжником. Даже во 
время манёвров носил при себе колоду 
карт в патронташной сумке. Но в один 
прекрасный день Эраст полез по обык-
новению в сумку за колодой, которую 
собственноручно положил туда утром, и 
был крайне удивлён и поражён: вместо 
карт в сумке оказался образ Пресвятой 
Богородицы. Суеверный и религиозный 
гусар воспринял находку как предупре-
ждение свыше и тут же дал себе клятву 
никогда более карт в руки не брать, что и 
выполнил с обыкновенною своею реши-
мостью и добросовестностью. 

В Крымскую войну 1855 года Абаза 
перешёл в пехотный армейский полк, 
чтобы попасть на фронт. Он был назна-
чен командиром батальона в осаждён-
ном Севастополе. Вечером 10 мая по-
сле ожесточённого боя на 5-м бастионе 
майор осматривал поле боя, разыскивая 
оставшихся в живых солдат из своего 
батальона. Какой-то умирающий фран-
цузский солдат выстрелил в спину офи-
цера. и попал ему прямо в сердце. 

В 2003 году был установлен памятник 
на предполагаемом месте захоронения 
Эраста Абазы – стела из светло-серого 
гранита в виде стилизованного креста 
и свитка. А на свитке вырезана нотная 
строка: „Утро туманное, утро седое”. 
Как символ  рассвета, которого автор чу-
десного романса так и не дождался...

Фаина Николас
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Сегодня этот пейзаж сильно изменён: 
большинство парков вырублено, по-
стройки фольварка за ненадобностью 
разобраны, барские дома и дворцы 
остались лишь в 10 процентах от их до-
военного количества. А самих помещи-
ков легче найти в крупных городах, чем 
в деревне. Да и то теперь разве что на 
кладбище.

Среди помещиков были люди разных 
национальностей. Большинство состав-
ляли, конечно, поляки, но каждое деся-
тое имение имело немецких владельцев, 
по 1%–2% выпадало на белорусов, ли-
товцев или евреев. Русских помещиков 
в межвоенной Речипосполитой было 
неполных 2%  (по данным за 1921 год). 
Правда, и среди поляков было немало 
людей с отличным знанием русского 
языка и приверженностью к русской 
культуре. Это были, главным образом, 
бывшие офицеры российской импера-
торской армии, в большинстве своём 
полковники и генералы. Больше всего 
их было в восточных воеводствах, осо-
бенно в Белостокском, которое в те вре-
мена было почти в два раза больше по 
территории сегодняшнего Подляского 
воеводства..  

Судьба  помещиков в военное время 
была особенно трагичной. Они прожи-
вали на землях, включённых  после 17 
сентября 1939 года в состав СССР, и 
преследовались органами НКВД с осо-
бенной жестокостью.

 Русские помещики облюбовали быв-
ший Бельский уезд (сегодня это повяты 
Бельск Подлясский, Гайновка и Семяти-
чи). В одной из его гмин (Нревка)  все 
имения принадлежали русским владель-
цам (правда, их было всего два...) Пух-
лы на реке Нарве были собственностью 
Александра Малашевского. Мало что 
известно об этом человеке, соседи под-
шучивали, что от окрестных мужиков он 
отличался только тем, что был немного 
полнее их. О его военной судьбе ничего 
неизвестно. Само имение осенью 1944 
года подверглось разделу и сегодня от 
него не осталось и следа.

Имение Газьна принадлежало вдо-
ве последнего русского Гродненского 
губернатора госпоже Модль. В межво-
енные годы она проживала в Газьной 
вместе с двумя сыновьями – Оттоном и 
Наполеоном. Во время немецкой окку-
пации Отто Модль почувствовал в себе 
немецкую кровь и, якобы, был даже 

Русские помещики 
Подлясья
До времён Второй мировой войны неотъемлемой частью польской 
деревни былы помещичьи имения. Обычно их было видно уже 
издалека: высокие старые деревья в парках заметно выделялись 
на фоне серого и невысокого, чаще всего бездеревного села, а 
солидные хозяйственные постройки рядом с парком точно указывали 
на местонахождение усадьбы. 
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членом СС. Его младший брат с именем 
французского императора был участни-
ком антинемецкого подполья, за что и 
угодил осенью 1944 года в тюрму НКВД 
в Белостоке. Что с ними стало после во-
йны – неизвестно.

В гмине Цехановец находилось име-
ние Кулаки, оно насчитывало 612 гек-
таров неплохой земли. Местная, тогда 
российская, власть около 1890 года по-
считала, что должно оно перейти в руки 
православных владельцев. Заинтере-
сованным в его покупке объявил себя 
некий полковник Бускаков. Он являлся 
лишь ширмой для шайки земельных 
спекулянтов. Когда власти узнали об 
этом, то разобраться в подробностях на-
правили известного царского чиновника 
Александра Апухтина. Тот быстро смек-
нул, что игра стоит свеч, и сам приобрёл 
это имение. Апухтины поселились в Ку-
лаках надолго.

Наследницей Апухтина стала его 
дочь Зинаида Эссмонд, а потом её сыно-
вья, русские белые офицеры. К сожале-
нию, они не были хорошими хозяевами, 
жили за счёт постепенной распродажи 
имения, продавая наделы хорошей зем-
ли окрестным желающим. За 1891–1928 
годы таким образом семья Апухтиных 
лишилась 277 гектаров, в том числе хо-
роших лугов под Радишевом. Господа 
Эссмонды любили выпить, увлекались 
девчатами и были популярны среди 
местных любителей подобного рода раз-
влечений. Усадебный дом – постройку 
ещё ХVIII столетия – довели до состоя-
ния руины. Летом 1928 года, в принуди-
тельном порядке, им пришлось продать 
остаток имения, который составлял 335 
гектаров.

Бывшее имение Головеск сегодня во-
шло в состав города Бельска, но раньше 

это была пригородная государственная 
недвижимость. В 1868 году она перешла 
в частные руки и первым её владельцем 
стала княжна Екатерина Николаевна 
Карагеорги, жена Георгиевского кава-
лера генерала-майора Александра Ива-
новича из сербской царской фамилии 
Караджёрджевичей. Площадь имения 
составляла 527 десятин земли вместе с 
постройками. Всё это в 1877 году  ку-
пил у княгини за сумму 20 000 рублей 
представитель белорусско-татарской 
фамилии полковник Адам Семёнович 
Смульский. С 1878 года Головеск стал 
его главной резиденцией. Семья его со-
стояла из жены, четырёх дочерей и сына 
Александра, получающего тогда воен-
ное образование. Проживал он позже, 
главным образом, в Крыму, где служил 
главным инженером военного порта в 
Севастополе. Он был автором проектов 
зданий Музея обороны Севастополя и 
Севастопольской панорамы. В 1913 году 
он стал генералом-лейтенантом и подал 
в отставку. Тогда у него уже были  дома 
в Севастополе, Ялте и Санкт-Петербур-
ге. Унаследованным после смерти отца 
имением в Головосеке руководил управ-
ляющий. 

Женат был Александр Адамович на 
Екатерине Горват. Их единственная 
дочь Юлия стала фрейлиной послед-
ней русской императрицы Алексан-
дры Феодоровны. В 1925 году генерал 
Смульский скончался и был похоронен 
на приусадебном головеском кладбище. 
Его дочь и наследница Юлия вернулась 
в Головеск в середине двадцатых годов, 
прожила здесь спокойно до 1939 года. 
Ещё в 1907 году она вышла замуж за 
эстляндского барона Карла фон Дейна, 
морского офицера. Кстати, бароны фон 
Дейн были владельцами дворца и име-
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ния в польском городе Козеницы, где 
оставили после себя хорошую память. 
Но это уже другая тема.

Когда в 1908 году у супругов Дейнов 
родился сын-первенец, его крёстной ма-
терью стала сама императрица. Барон 
Карл в конечном периоде Первой миро-
вой войны был командиром известного 
крейсера „Варяг”. После революции 
1917 года супруги оказались в эмигра-
ции и вскоре поселились в Головеске. 
Часто ездили в Варшаву, где принимали 
активное участие в жизни русской коло-
нии. В воспоминаниях внучки Дейнов 
упоминается ещё одна любопытная де-
таль: по материнской линии Юлия Алек-
сандровна была праправнучкой знаме-
нитого полководца Михаила Кутузова, а 
один из её родственников – граф Павел 
Коцебу – был в 1874–1880 годах царским 
наместником Королевства Польского. 

Сегодня всё это уже далёкое, хоть и 
прекрасное прошлое. Имение в Голове-
ске уже не существует, стоит только ещё 
старый усадебный дом, но уже без пар-
ка, а рядом находится небольшое семей-
ное кладбище.

К сожалению не все русские поме-
щики оставили после себя такую хоро-
шую память, как владельцы Головеска. 
Примером могут послужить события в 
имении Костусин около Цехановца. Его 
владельцем был царский офицер Борис 
Дагсергоф. Прославился он злым, даже 
жестоким отношением к местному на-
селению. После его смерти Костусином 
владела жена этого полковника вместе 
со своим другом, казаком Лихобабиным. 
Главным источником их доходов была 
поучастковая распродажа земли. Её от-
ношение к местным было настолько 
невыносимым, что в конце концов она 
была убита в 1932 году одним из жите-

лей соседнего села. До 1939 года имени-
ем управлял её наследник Лихобабин, 
но осенью того же года был арестован 
органами НКВД и след его пропал.

Совершенно другим было отношение 
польского окружения к двум пожилым 
русским дамам, владевшим  небольшим 
фольварком Кальница под Браньском. 
Одну из них звали Ольга Угрюмова, имя 
второй мне неизвестно. Они пользова-
лись уважением окрестных помещиков, 
им наносил визиты даже граф Иосиф 
Езерский, отличный хозяин из Побикер 
и Мальца. В 1939 году дамы эти бежали 
в Варшаву, а их землю советская власть 
разделила среди местных крестьян.

Последними владельцами имения 
Жабенец под Клюковом с 1938 года 
были „белые русские” из Варшавы 
Яцимирские. Георгий Яцимирский был 
полковником Преображенского полка, 
и Жабенец он приобрёл для заинтере-
сованного сельским хозяйством сына 
Георгия-младшего, тогда студента Сель-
скохозяйственной академии в Варша-
ве. Однако вскоре началась война, сын 
Георгий погиб на фронте, а родителям 
и младшему брату пришлось бежать в 
Варшаву, где у них было несколько до-
мов. В 1944 году погиб в Варшавском 
восстании и младший сын Яцимирских. 
Осталась его молодая вдова с ребёнком. 
После войны в Клюкове  долго стоял 
старинный, построенный ещё в ХVIII 
веке усадебный дом, но потом был разо-
бран на дрова новым владельцем.

И ещё одно владение в районе моего 
сегодняшнего места жительства было 
до войны в русских руках. Речь идёт 
о Кнорыдах Подлесьных, недалеко от 
Бельск-Подляского, небольшом имении 
в 125 гектаров. Их владельцем в 20-х 
годах прошлого века был Раймунд Кор-
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сак, а после его смерти вдова его брата, 
генеральша с дочкой Галиной. Во время 
немецкой оккупации советские парти-
заны сначала убили мужа Галины Кор-
сак – господина Путковского, а через 
некоторое время живьём сожгли вместе 
с усадьбой старую генеральшу и её ку-
харку. Сама Галина Путковская с детьми 
спаслась в своей бельской квартире.

Как уже было сказано в начале, нема-
ло было и помещиков-поляков, вырос-
ших в русской среде, часто служивших 
в армии, в чьих домах звучала русская 
речь, где пелись русские песни и соблю-
дались русские обычаи. В описываемом 
мною районе к таким помещикам при-
надлежали артиллерист в царской армии 
Станислав Скржешевский из Кершно-
визны, арестованный и убитый НКВД; 
дядя видного коммунистического поли-
тика генерала Войцеха Ярузельского – 
Антон Ярузельский (имение Мазуры), 
умерший в 1940-м году в советской тюр-

ме; бывший ротмистр Виктор Якубский; 
братья Чаевские (Кутылово-Скупы), оба 
полковники русской армии и другие. 

Из описываемых мною помещиков 
почти никому не удалось дожить до кон-
ца войны. В конце войны государство 
национализировало крупную земель-
ную собственность, пашни и луга были 
разделены между крестьянами. Бывшие 
помещики изгнаны из своих усадебных 
домов, а их имущество разграблено – без 
какой-либо денежной компенсации для 
владельцев. Но и местным жителям да-
ром досталось немного  – им пришлось 
годами выплачивать государству уста-
новленные квоты за выделенную землю. 

Сегодня в польской деревне уже поч-
ти не увидишь того пейзажа, который 
раньше так радовал душу и глаза. Sic 
transit gloria mundi…

Марк  Цыбарт, Семятичи
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Моя вишенка на торте
„Музыкальное обозрение песен на русском языке – это, можно 
сказать, моя вишенка на торте”, – говорит  Халина Заборовска-
Бурачевска, автор идеи и организатор праздника песни в Щецине, 
с которой встретился Лешек Вонтробски. 

Конкурс Przegląd piosenki rosyjskiej в этом году 
проходил в Академии художеств в Щецине…
…после двухлетнего перерыва. В 2015 
году на музыкальной встрече было 29 
исполнителей, и тогда это был первый 
конкурс, прошедший в этой академии. 
Раньше я организовывала их в Щецин-
ском университете, где я работала. Два 
года тому назад прошёл юбилейный 
Х  общепольский праздник Przegląd 
Piosenki Rosyjskiej, хотя всего прошло 
уже 15 конкурсов, но первые пять про-
ходили с участием только местных ис-
полнителей. В этом году артдиректором 
была Малгожата Ковалик, а я была пред-
седателем оргкомитета. 

Кто может принять в участие в конкурсе?
Мы приглашаем солистов и ансамбли 
(не более 4 человек) из общеобразо-
вательных школ, вузов и всех желаю-
щих. Возраст участников от 5 до 70 лет, 
хотя два года назад на сцену выходила 
и трёхлетняя артистка. Несмотря на то, 
что она была младше, чем разрешали 
наши правила, она чудесно спела и рас-
топила сердца наших зрителей. Наш 
Przegląd – это довольно сложное меро-
приятие, начиная от создания проектов 
плакатов и дипломов и заканчивая по-
иском спонсоров. В этом году в Щецин 
приехали участники из многих регио-
нов Польши. Гостями наших конкурсов 
были в разные годы Хенрик Савка, Ма-

теуш Даменски, Инна Шорохова – про-
фессор из Кемерова, Денис Гринцевич 
– калининградский актёр. В этом году 
мы пригласили варшавянку Уршулу Ко-
лодзейчик.  

Что для Вас является самым трудным в подго-
товке конкурса, а что даёт большую радость?
Самая большая проблема – это спон-
сорская помощь. Для проведения кон-
курса у нас нет специально созданного 
фонда, нет дотации. Но нам удаётся его 
проводить благодаря великолепным, 
любящим искусство людям. Вот уже не-
сколько лет главную награду Grand Prix 
нам предоставляет Мария Анджеевска, 
председатель фонда Balet. В этом году её 
получила Виктория Часнохы из Грыфи-
на. Свои призы учредили также щецин-
ские кондитерские фирмы Lukierkovo  и 
Bajdek,  цветочный магазин Sempreverde, 
магазин Pod Gwiazdami, Польский союз 
хоров и оркестров и Почётный консул 
Российской Федерации.  А радость я по-
лучаю от работы с очень интересными 
людьми, увлечёнными искусством!

А когда у Вас родился интерес к русской музыке? 
Музыка меня интересовала всегда. Я 
училась в музыкальных школах, пела 
в хоре Щецинской Политехники у про-
фессора Яна Широцкого, во Вроцлаве 
у Эдмунда Кайдаша и в оперном хоре. 
А увлечение русской музыкой? По-
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сле окончания средней школы я хотела 
поступать на музыкальный факультет 
Академии художеств в Щецине. Но не-
задолго до экзаменов этот факультет 
был закрыт. Тогда я решила попробовать 
поступить на… русскую филологию. 
Удалось. Во время учёбы полюбила рус-
скую литературу, живопись  и музыку. 
Работая уже на филологическом факуль-
тете Щецинского университета, я часто 
проводила занятия по фонетике русско-
го языка, а чтобы не было скучно, нача-
ла петь со студентами песни и „вылав-
ливала” самых одарённых. Так родились 
университетские конкурсы чтецов, сту-
денческие кабаре, вечера поэзии и кон-
курсы песен на русском языке, которые 
со временем переросли в общепольские. 
Благодаря конкурсам в Щецине созданы 
два музыкальных коллектива, поющие 
по-русски. 

А чем Вы ещё сейчас занимаетесь?
Профессионально я сегодня связана 
с Академией художеств. Пою в хоре 
Collegium Maiorum: он был создан мно-
голетними участниками академического 
хора Щецинского политехнического ин-
ститута, которые после окончания вуза 
не хотели расставаться со своим музы-
кальным увлечением. Пишу воспоми-
нания о моей педагогической деятель-
ности, о том, как создавались сценарии 
разных студенческих мероприятий, об 
эмоциях, которые рождаются на сцене, 
о замечательных людях, с которыми мне 
посчастливилось встретиться и подру-
житься. И в моей жизни событие под 
названием Przegląd Piosenki Rosyjskiej – 
это, как говорим мы, поляки, „вишенка 
на торте”. 

Фото: Лешек Вонтробски
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Православная Лодзь
Мы предлагаем вам перевод фрагмента одного из разделов, 
подготовленного нашим постоянным автором Виолеттой 
Верницкой, который появится в каталоге постоянной выставки о 
многонациональной и многоконфессиональной Лодзи во дворце 
Познаньских, в городском музее. Торжественное открытие выставки 
состоится этой осенью, 12 октября.

Корни современного лодзинского пра-
вославия находятся в Греции. В сере-
дине XVIII века в Польше поселились 
купцы-греки, уехавшие из Османской 
Империи, где они подвергались пресле-
дованиям из-за своего вероисповедания. 
Более десяти греческих семей избрало 
местом своего жительства Пётркув Тры-
бунальски (до середины 1950-х годов в 
русском языке использовалось название 
Петроко́в, также Пио́тркув – ред.)

Освоившись в Польше, беглецы ре-
шили устроить в городе православную 
часовню, для чего им требовалось разре-
шение короля Станислава Августа Поня-
товского. Процесс получения документа 
растянулся более чем на 10 лет, так как 
в те времена власти Речипосполитой не 
отличались веротерпимостью. Право-
славным запрещалось прилюдное со-
верщение литургии, а всем некатоликам 
было отказано в возможности заседать 
в Сейме и работать в органах местной 
или центральной власти. Кроме того, 
православные храмы не должны были 
отличаться своим внешним видом от 
обыкновенных жилых домов, чтобы не 
наводить на мысль о находящейся там 
иноверческой церкви. Грекам пришлось 
подчиниться требованиям польского за-
конодательства, поэтому в освящённой 
в 1788 году часовне Всех Святых отсут-

ствовали характерные для православия 
купола. Метрические записи велись как 
приходно-расходные книги, а священ-
ник получил статус ...коммерсанта. 

Часовня находилась в доме по ул. 
Круткой, 10, принадлежавшем семье 
греческих купцов Грабовских (здание 
сохранилось по сей день). Священник 
– иеромонах Григорий Сергуловский 
– прибыл со святой горы Афон. Петро-
ковская церковь подчинялась Патриарху 
Константинопольскому. Только в 1829 
году, когда Святейший Синод основал 
в Царстве Польском первую православ-
ную епархию, этот приход стал частью 
русской церкви. Как следствие произо-
шла смена литургического языка – с гре-
ческого на церковнославянский. 

После Ноябрьского восстания в 
Пётркуве и соседних городах (Ленчи-
це, Серадзе, Ловиче, Здуньской Воле) 
появились исповедующие православие 
военные, учителя и чиновники. Кро-
ме того, церковь всё больше укрепляла 
свои позиции в Царстве Польском. Эти 
два фактора стали причиной построй-
ки в Пётркуве в 1847 году Собора Всех 
Святых. Спустя 23 года храм был пере-
строен и расширен. Здание сохранило 
свой исторический вид до наших дней. 

Прихожанами этого храма были так-
же жители Лодзи, где церковь Св. Алек-
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сандра Невского была построена толь-
ко в 1884 году. Первые православные 
появились в нашем городе довольно 
поздно – в 1857 году. Согласно рапорту 
президента Франтишка Трегера, здесь 
находилось только 3 человека этого ве-
роисповедания. Но следует заметить, 
что в те времена в городе пребывали на 
зимних квартирах подразделения импе-
раторской армии, однако они не остави-
ли никакого следа в жизни города и его 
жителей. Только после подавления Ян-
варского восстания Лодзь стала местом 
постоянной дислокации 37 Екатерин-
бургского пехотного полка, в котором 
был свой священник – Иоанн Николь-
ский. Батюшка удовлетворял духовные 
потребности не только военных, но и 
гражданских жителей города. Однако 
в случае отъезда отца Никольского на 
военные манёвры или учения лодзинцы 
вынуждены были ездить в Пётркув, в 
храм Всех Святых. 

Появление в Лодзи значительной 
группы православных жителей связано с 
административной реформой 1867 года, 
в результате которой наступило полное 
слияние польских земель с остальной 
империей. Были упразднены автоном-
ные органы власти Царства Польского, а 
вместо них появились учреждения, под-
чинённые соответствующим министер-
ствам в Санкт-Петербурге. Ключевые 
административные посты (губернато-
ров, начальников уездов, полицмейсте-
ров, комиссаров по крестьянским делам, 
директоров школ) заняли чиновники 
православного вероисповедания. Одна-
ко среди работников среднего и низшего 
звена преобладали католики. Более того, 
на постах так называемых специалистов 
– врачей, ветеринаров, инженеров или 
архитекторов – работало  99 % поляков. 

В Лодзи кадровые изменения про-
исходили медленно, что должно было 
обеспечить бесперебойную работу го-
сударственных учреждений. В первую 
декаду после введения реформы число 
постоянных православных жителей го-
рода было весьма незначительным: в 
1865-67 – 8 человек, 1869 – 25, 1872 – 
39, 1875 – 73 и 1876 – 83. Это были не-
полные данные, так как здесь пребыва-
ли еще военные, чиновники и педагоги, 
приехавшие в Лодзь по делам службы и 
в списках постоянного народонаселения 
не значившиеся. 

С течением времени приехавшие из 
Империи русскоговорящие граждане 
пришли к выводу, что Лодзь является 
привлекательным рынком труда и реши-
ли обосноваться здесь вместе со своими 
семьями. Об изменяющемся отношении 
православных жителей свитедельству-
ют статистические данные: в 1884 году 
отцами 51 из 52 новорождённых были 
мужчины, находящиеся на государ-
ственной службе (в армии, учебных за-
ведениях, полиции или администрации), 
а в 1896 году 117 из 221 детей родилось 
в семьях, глава которых не был связан с 
государственными структурами. 

Здесь находилась греческая православная часовня  
Пётркува Трибунальского
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„Чистая 
дрянь” 
как эталон 
балетного 
искусства
20 мая 2017 года – в год 
140-летнего юбилея этого балета 
– состоялась блистательная 
премьера очередной 
постановки всемирно известного 
спектакля в Большом театре 
в Варшаве. Вряд ли найдётся 
балетное произведение более 
известное и при этом с более 
сложной и противоречивой 
сценической судьбой. 

Необычайная популярность сделала 
этот балет символом академического ба-
летного искусства. Но сам композитор 
после первой постановки балета был 
очень невысокого мнения о своём опу-
се: „Чистая дрянь, вспоминать о ней без 
чувства стыда не могу”...

В 1875 году дирекция императорских 
театров обратилась к Чайковскому с не-
обычным заказом. Ему предлагалось 
написать балет „Лебединое озеро”. Не-
обычным этот заказ являлся потому, 
что ранее „серьёзные” композиторы ба-
летной музыки не писали. Исключение 
составляли лишь произведения в этом 

жанре Адана и Делиба. Но Чайковский 
заказ принял. Любопытно, что за четыре 
года до этого, в 1871 году, гостя в име-
нии своей любимой сестры Александры 
Давыдовой и устраивая там с её детьми 
домашние спектакли, композитор на-
писал для детей одноактный балет под 
названием „Озеро лебедей”, так что, воз-
можно, именно Чайковскому принадле-
жала идея использования этого сюжета 
в большом балете. Кстати, тема лебедей, 
написанная им тогда, вошла в партитуру 
его нового балета. 

Композитор подошёл к заказу очень 
ответственно. По воспоминаниям со-
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временников, перед написанием балета 
он долго добивался, к кому можно обра-
титься, чтобы получить точные данные 
о необходимой для танцев музыке. Он 
даже спрашивал... что ему делать с тан-
цами, какова должна быть их длина, счёт 
и т. д.. Чайковский внимательно изучал 
различные балетные партитуры, чтобы 
понять „этот род композиции в дета-
лях”. Только после этого он приступил 
к сочинению. 

Композитор-симфонист, он писал 
такую партитуру балета, где музыка не 
иллюстрировала эпизоды либретто, но 
организовывала сценическое действие, 
подчиняла себе мысль хореографа, за-
ставляла его формировать развитие со-
бытий на сцене, образы их участников 
– действующих лиц, их взаимоотноше-
ния в соответствии с замыслом компо-
зитора. „Балет – та же симфония”, – ска-
жет Пётр Ильич позже. К сожалению, 
в 1877 году, когда состоялась премьера 

„Лебединого озера” на московской сце-
не, хореографа, который бы понял авто-
ра и поднялся до уровня его мышления, 
не оказалось. 

Тогда балетмейстер Большого театра 
Юлиус Рейзингер добросовестно пы-
тался своими сценическими решения-
ми проиллюстрировать литературный 
сценарий, написанный драматургом 
В. Бегичевым и танцовщиком В. Гель-
цером, используя музыку по традиции 
– в качестве ритмической основы. Но 
балет получился неудачным, а его соз-
датели, в том числе композитор Пётр 
Ильич Чайковский, относились к про-
изведению, как к провальному.

Своё второе рождение „Лебединое 
озеро” ждало почти десять лет – до 1893 
года. Оно состоялось уже после смерти 
великого автора: к вечеру его памяти 
необходимо было составить программу, 
состоявшую из отрывков его произведе-
ний.
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Показывать вновь „Лебединое озе-
ро”, которое имело не самую лучшую 
репутацию на тот момент, главный 
балетмейстер Петипа не решался. На 
помощь себе он взял второго балетмей-
стера – Льва Иванова. Иванов показал 
второй „лебединый” акт в своей поста-
новке, куда он внёс существенные из-
менения.

Скромный балетмейстер Мариинско-
го театра, всегда второй после всесиль-
ного мэтра Мариуса Петипа, он обла-
дал поистине уникальной музыкальной 
памятью: по рассказам очевидцев, Ива-
нов мог, прослушав один раз сложное 
произведение, тут же точно воспроиз-
вести его на фортепиано. 

Но ещё более редким даром Иванова 
была его способность к пластическому 
видению музыкальных образов. И всем 
сердцем любя творчество Чайковско-
го, он глубоко и тонко прочувствовал 
эмоциональный мир его балета и со-
здал зримую танцевальную симфонию. 
Прошло уже более ста лет с того вре-
мени, а „лебединую картину”, сочинён-
ную Ивановым, всё ещё можно видеть в 
спектакле любого хореографа, незави-
симо от его постановочной концепции 
в целом. 

Нарушив обязательное академиче-
ское построение рук в танце, существо-
вавшее с конца XVII века, Иванов совер-
шил в некотором смысле революцию. 
Раньше костюмы балерин были оснаще-
ны лебедиными крыльями. Иванов их 
исключил и заставил руки балерин дви-
гаться подобно крыльям. Во втором акте 
появился „Танец маленьких лебедей”, 
ставший одной из самых узнаваемых 
сцен мирового балета.

Ценность гениального решения Ива-
нова сразу понял Мариус Петипа и 

предложил ему совместно поставить 
балет полностью. По его указанию ди-
рижёр Ричард Дриго подготовил новую 
музыкальную редакцию, а брат ком-
позитора Модест Ильич переработал 
либретто. Так родилась знаменитая ре-
дакция М. Петипа и Л. Иванова, кото-
рая стала классикой и живёт на сцене 
до сих пор. 

Впервые вне России балет был по-
казан 30 октября 1911 года в Лондоне 
труппой „Русские сезоны Сергея Дяги-
лева”. Наибольший интерес у зрителей 
вызвало выступление в главной жен-
ской партии знаменитой польской бале-
рины Матильды Кшешиньской. 

Огромный успех имело поэтичное 
белое адажио с Вацлавом Нижинским, 
также танцором польского происхожде-
ния, и виртуозный блеск техники бале-
рины в фуэте. 

Сейчас „Лебединое озеро” – один из 
самых знаменитых и любимых зрите-
лем балетов. Он обошёл, наверное, все 
балетные сцены мира. О нём размышля-
ли и размышляют и, видимо, ещё будут 
размышлять, силясь постичь тайны и 
философские глубины музыки, сочинён-
ной Чайковским, представители многих 
поколений хореографов разных стран. 
Белый лебедь, рождённый фантазией 
великого композитора, всегда останет-
ся символом русского балета, символом 
его чистоты, величия, его благородной 
красоты. 

Но вернёмся к варшавской премьере 
этого года. Волшебная история любви 
принца и королевы лебедей послужила 
канвой для рассказа о романтических 
отношениях будущего императора Ни-
колая II с Матильдой Кшесинской и 
о трудном выборе между чувством и 
долгом. 
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Подобная трактовка сюжета не нова. 
Британская постановка „Лебединого 
озера” Грэма Мёрфи в 2002 году осно-
вывалась на скандальном разрыве меж-
ду принцем Чарльзом и принцессой 
Дианой. Идея же трансформированно-
го либретто балета, талантливо постав-
ленного в Варшаве, интересна тем, что 
в России сейчас завершаются съёмки 

фильма „Матильда”, посвящённого той 
же романтично-трагической истории. 
Но об очаровательной Матильде и о 
нешуточном скандале вокруг ещё не 
вышедшего на экраны фильма мы рас-
скажем в следующем номере. 

    Подготовила Ирина Рыхлицкая
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История фотографии  
с продолжением 
Жизнь – самый талантливый сценарист с богатейшей фантазией – 
беспрерывно пишет свои истории и постоянно удивляет свидетелей 
и участников придуманных ею событий  продолжениями и 
эпилогами. 

Я долгое время считала Интернет совре-
менным, быстрым и удобным источни-
ком всякого знания. Но всё-таки даже и 
этот необыкновенный источник время 
от времени становится беспомощным, 
особенно тогда, когда никто не добавил 
в виртуальный мир нужную нам инфор-
мацию. В таком случае главную роль 
начинают играть время и терпеливость. 
Конечно же, ждать тяжело, но уж если 
повезёт...  

Именно так и произошло с моими 
долгое время безрезультатными поиска-
ми в киберпространстве Андрея, второ-
го певца из ансамбля им. Александрова, 
с фотографии, сделанной в ноябре 2013 

года в Познани (я писала об этом в пре-
дыдущем номере).

Жизнь не стоит на месте, она про-
должается даже после самой страшной 
трагедии. Проходят день за днём, неде-
ля за неделей…Через три месяца после 
авиакатастрофы над Чёрным морем, в 
которой погибли артисты хора им. Алек-
сандрова, в Интернете появился ролик 
состоявший из фотографий с Евгением 
Булочниковым, автором которого являл-
ся, скорее всего, верный поклонник та-
ланта погибшего певца. На одной  я и за-
метила Адрюшу. Судя по сценическим, 
на этот раз народным, а не военным, 
костюмам артистов, сделала вывод, что 
Евгений с Андреем выступали не только 
в ансамбле Александрова, но и вместе 
исполняли песни в рамках других музы-
кальных коллективов. И тут мне удалось 
найти список роликов с участием Ев-
гения Булочникова (баритон) и Андрея 
Бурдина (тенор), выступавших в  музы-
кальном проекте „Три богатыря”! Кроме 
знакомых мне артистов в его состав вхо-
дил обладающий басом-профундо Илья 
Мелещенко.

По словам артистов, эта группа была 
создана, чтобы показать слушателям 
полную красоту русских песен и ро-
мансов. Были планы исполнять также и 

38



духовные произведения, так как прак-
тически каждый солист исполнял их в 
профессиональных хорах. Кроме того, 
„Богатыри” были уроженцами разных 
регионов России, поэтому певцы мечта-
ли исполнять именно те песни, которые 
они слушали с детства. 

В феврале этого года, через два меся-
ца после гибели Евгения Булочникова 
было принято решение о роспуске кол-
лектива. Последним в биографии кол-
лектива стал концерт в память  о жерт-
вах авиакатастрофы. 

Когда я уже знала фамилию второго 
артиста с моей фотографии, Интернет 

меня сразу привёл на страницу Андрея 
в самой популярной в мире соцсети. На-
писав ему короткое письмо с объяснени-
ем, кто я, по какой причине его ищу, и 
добавив номер журнала с нашей общей 
фотографией, я  снова начала ждать… 
Три недели спустя певец откликнулся. 
Ныне Андрей живёт в Москве и поёт в 
хоре Казанского собора на Красной пло-
щади. А я стала его, теперь уже не слу-
чайной, польской знакомой… И теперь я 
верю не только в силу красного платья, 
но и в силу Интернета. 

Эва Марчиняк

Русский акцент на Big Book-е
Фонд Kultura nie boli пятый раз организовал грандиозный литературный фести-
валь с уникальной программой встреч с писателями польскими и зарубежными, 
многочисленными событиями, побывать на которых считают необходимым те, 
кто до сих пор считает чтение модным занятием и кто не рас-
стаётся с книгой, несмотря на развитие новых технологий. 
Фестиваль прошёл в Варшаве с 23 по 25 июня и собрал тыся-
чи поклонников. На 12 площадках проходили литературные 
чтения на польском, русском и английском языках, спектакли 
и мульмимедиальные представления. И как всегда организа-
торы пригласили  популярных и хорошо известных в Польше 
писателей из России.  „Космополит из страны Ностальгии” 
– так была названа встреча с Виктором Ерофеевым, извест-
ным скандалистом и провокатором, тексты которого полны 
сатиры, иронии и гротекска, переплетений реальности и сно-
ведений.  Второй не менее именитый в России писатель – 
Дмитрий Глуховский. Представитель молодого поколения, 
ворвавшийся в литературную жизнь со своей книгой Metro 
2033.  На её основе созданы компьютерные игры, а Голливуд 
даже планирует её экранизацию. Санкт-Петербург на фести-
вале представит Елена Чижова, получившая в 2009 году рос-
сийскую награду Booker за книгу „Время женщин”.
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Как мы с внуком  
читали Пушкина
В этом году День русского языка я могла чествовать уже и со своим 
4–летним внуком – одним из самых младших слушателей  клуба 
русского языка „Букварь”. 

Узнав об инициативе общества „Русский 
дом”  организовать в этом году праздник 
русского языка для детей, мы с Марсе-
лем серьёзно взялись за работу. Сразу 
же после пробуждения и перед сном с 
превеликим удовольствием – отмечу, 
обоюдным – мы штудировали сказки 
Пушкина. Самой любимой, зачитан-
ной до дыр и выученной наизусть стала 
„Сказка о рыбаке и рыбке”. Бабушка (то 
есть я) начинала предложение, создавая 
грозный нарастающий накал сюжета, 
а после выдержки театральной паузы 
внук с хохотом заканчивал его. К иллю-
страциям добротного советского изда-
ния сказок Пушкина четвертьвековой 
давности  были добавлены „поправки” 
мамой Марселя, когда она была в его 
возрасте, а теперь вот и сам Марсель не 
мог удержаться, чтобы не улучшить вид  
„потемневшего синего моря” своими ка-
рандашами. 

А затем, очень кстати, нам попалась 
в руки замечательная книжка из серии 
ЖЗЛ („Жизнь замечательных людей” 
– ред.) для детей „Кто такой Пушкин?” 
Маргариты Погореловой с презабавны-
ми иллюстрациями Анастасии Моши-
ной. Отражающая с любовью и чудес-
ным чувством юмора жизнь великого 
русского поэта на нескольких страни-
цах, книжка попала прямо „в яблочко”. 

Наделённый от природы весёлым нра-
вом, мой крошечный читатель слушал 
её с удовольствием. Рассматривая иллю-
страции, он радостно смеялся, вставляя 
свои комментарии:

– Давным–давно (аж в 1799 году!...) 
в тёплый летний денёк родился хоро-
шенький малыш... Тогда никто не мог и 
предположить, что через много лет ма-
ленький Саша станет „солнцем русской 
поэзии”. 

– Бабушка, а я – тоже солнце твоей 
жизни!

– С самого детства Пушкин был окру-
жён книгами и умными тётями и дядя-
ми... Маленькому Пушкину ничего не 
оставалось, кроме как вырасти гением.

– Бабушка, а кто был его Чебурашкой?
– В те далёкие времена, когда Пуш-

кин был маленький, было модно гово-
рить по–французски. И, конечно, мама 
и папа Пушкина были очень модными 
и каждое утро говорили своему сыну 
„Бонжур”! А няня Пушкина, Арина Ро-
дионовна, была женщина серьёзная и за 
модой не следила...

– Бабушка, а ты у меня несерьёзная. 
Ты говоришь мне: „Пардон–пирами-
дон”.

– Самый знаменитый и уважаемый 
поэт того времени признал, что стихи 
Пушкина лучше, чем его собственные! 
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Вот какой он был талантливый, этот 
Пушкин! 

Тут Марсель посерьёзнел и мечта-
тельно призадумался, с уважением.

– Жена его – Наталья Гончарова – 
была очень красивая. Ну прямо очень–
очень.

– Как моя мама?
– Но случилась беда: в Петербург 

приехал один нехороший француз по 
имени Дантес. Он стал обижать краса-
вицу–жену Пушкина. И, конечно, чтобы 
защитить свою жену, великий поэт вы-
звал на дуэль подлого француза. Но всё 
закончилось трагично: Дантес стрелял 
первым и смертельно ранил Пушкина.

– Вот почему мне родители никогда 
не покупают пистолеты, даже такие, ко-
торые стреляют водой.

– Пушкин прожил короткую, но очень 
яркую жизнь. Его стихи и поэмы читают 
все от мала до велика вот уже почти две 
сотни лет... Пушкин – создатель русско-
го языка... Пушкин – солнце русской по-
эзии, солнце русской литературы.

– А кто солнце польского языка?...
В завершение нашего с внуком зна-

комства с жизнью Пушкина и его сказка-
ми мы принялись создавать рисунки на 
предложенный организаторами конкурс. 
Разделив большой лист бумаги на четы-
ре части и предоставив поле для фанта-
зии маме, папе, мне и Марселю, мы ста-
ли рисовать каждый свой фрагмент из 
общей картинки с синим морем и золо-
той рыбкой. Марсель нарисовал кусочек 
моря и лодку рыбака. Я нарисовала не-
счастную старуху – жертву искушений и 
чрезмерных возможностей. 

Мне пришлось уехать. Не знаю, за-
вершится ли эта картина иль создастся 
иная на конкурс, но в любом случае не 
сомневаюсь – детский праздник русско-

го языка 6 июня будет полезным и ве-
сёлым, за что низко кланяюсь в ножки 
„золотым рыбкам” – его инициаторам и 
организаторам!  

P.S. Именно с мыслью о них накану-
не праздника замечательный польский 
акварелист–маринист Ришард Домбров-
ски создал свою чудную акварель, под-
линник которой сможет получить у меня 
в подарок первый желающий из органи-
заторов. 

Светлана Биль, Кошалин
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Приехав в этот маленький городок, вы 
сможете полюбоваться необыкновен-
ной красотой находящихся здесь живо-
писных руин дворца и тем, что их окру-
жает. Эти места превращаются во всё 
более известную местную достоприме-
чательность. Туристы приезжают сюда 
не только посмотреть на остатки двор-
ца, но и чтобы подняться на смотровую 
площадку в башне и окинуть взглядом  
окрестности  или активно провести сво-
бодное время в окружающем бывший 
дворец большом парке. 

В средневековье на этом месте находи-
лась оборонительная крепость, которая 
со временем стала усадьбой епископов, 

князей, рыцарей и очередных поколений  
властелинов этой земли. В XVII веке во 
время польско-шведской войны шве-
ды захватили замок.  В 80-е годы XVII 
века тогдашним хозяином замка, князем 
Мельгиором фон Гатцфельдом, было 
принято решение о разборке существо-
вавших тогда ещё фортификационных 
сооружений и постройке дворца в стиле 
барокко. Величавое, впечатляющее зда-
ние сгорело в январе 1945 года. Оста-
лись лишь руины дворца, жилая оборон-
ная башня и стены часовни. 

В 2005–2008 годах при финансовой 
поддержке Евросоюза удалось укре-
пить  остатки резиденции и обеспечить 

Большая история 
маленького города
Наконец-то пришло долгожданное время летнего отдыха: отпусков, 
каникул и поездок. Всем любителям старинной архитектуры 
рекомендую устроить себе экскурсию в расположенный в 50 км 
от Вроцлава Жмигруд, который полностью отвечает прочитанному 
мною там же рекламному слогану Piękno nie musi być daleko. 
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их сохранность, превращая их в так на-
зываемую „прочную руину”. Одна из 
передних стен дворца, оштукатуренная, 
стала символом ушедшей красоты этого 
здания. Благодаря этому это место ста-
ло идеальным фоном для культурных и 
исторических мероприятий, постано-
вок театральных пьес, выставок и кон-
цертов. Особенно прекрасно смотрятся 
вечерние спектакли, в которых главную 
роль играют свет со звуком. Кроме того, 
средневековая оборонная башня вновь 
приобрела утилитарную функцию, уте-
рянную на протяжении нескольких ве-
ков. Ныне здесь находятся не только 
бюро туристической информации, но и 
два зала (выставочный и конференцион-
ный), и даже спальный апартамент.

В рамках второго этапа модернизации 
на основе сохранённых иконографи-
ческих материалов удалось воссоздать 
окружающий руины парк таким, каким 
он был в XIX веке при Гатцфельдах.

В начале XIX века дворец в Жмигру-
де, а точнее в Трахенберге (именно так 
звучало тогдашнее название города) 
стал свидетелем важного для всей Евро-
пы события. С девятого по двенадцатое 
июля 1813 г. во дворце князя фон Гат-
цфельда встретились король Пруссии 
Фридерик Вильгельм III, император 
России Александр I, кандидат на швед-
ский трон Жан Батист Бернадот, а также 
другие представители антинаполеонов-
ской коалиции. В результате 12 июля 
1813 г. был подписан „Трахенбергский 
протокол”, в котором были обозначены 
направления движения войск и места их 
дислокации. 

Напоминает об этом каменная мемо-
риальная доска, находящаяся на боковой 
стене оборонной башни и состоящая из 
двух частей. Первая из них, имеющая 

форму медальона и гласящая на немец-
ком языке о подписании в этом месте 
„Трахенбергского протокола”, является 
точной копией оригинала, который, ско-
рее всего, был уничтожен в 1945 году. 
Вторая часть мемориальной доски – уже 
по-польски – сообщает о тех историче-
ских событиях.

Вопреки прогнозам синоптиков пого-
да в день моей поездки в Жмигруд оказа-
лась отличной, солнечной. Руины дворца 
меня просто восхитили, птицы в парке 
очень громко пели и буквально каждый 
местный житель, проходящий мимо, 
приветствовал меня! И именно таких 
положительных эмоций и впечатлений 
желаю всем, кто решит приехать в этот 
маленький город с большой историей. 

Эва Марчиняк, Познань
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Усатые 
стражи 
Эрмитажа
Коты Эрмитажа с момента 
основания музея исправно несут 
службу и охраняют культурное 
наследие России от грызунов. 
История „государственной 
службы” котов началась в XVIII 
веке, когда царь Пётр I поселил 
в Зимнем дворце огромного 
кота, привезённого им лично из 
Голландии. 

В 1745 году во дворец императрицы 
Елизаветы Петровны в Петербурге 
пришла беда. Полчища крыс и мышей 
просто заполонили подвалы царской 
резиденции. Под угрозой оказались 
предметы обстановки, мебель, картины. 
Грызуны, как известно, ценности искус-
ства не признают и уничтожают всё, что 
попадается им на глаза. Елизавета при-
казала губернатору Казанской губернии 
привезти во дворец 30 котов, которые 
умели бы ловить мышей, а также чело-
века, который ухаживал бы за пушисты-
ми охотниками.

Сказано – сделано! Вскоре мыши-
ная армия была вытеснена из подвалов 
дворца, а подсобные помещения заняли 
кошки. 

С тех самых пор четвероногие пи-
томцы стали полноправными хозяевами 
нижних этажей резиденции. А потом-
ки казанских котов стали впоследствии 

стражами Екатерининского детища – 
Эрмитажа.

Эрмитажные коты пользовались за-
служенным уважением как со стороны 
царских особ, так и прислуги. Их корми-
ли отборной телятиной и очень берегли. 
Так что до войны усатые стражи жили 
не хуже императоров.

Во время Второй мировой войны Ле-
нинград оказался в блокаде. Люди уми-
рали тысячами. Не мудрено, что котам 
тоже пришлось не сладко – все они по-
гибли. А потому не трудно догадаться, 
что после победы город заняли крысы. 
А кошки стали весьма дорогим товаром. 
На базаре за беспородного котёнка про-
сили 500 рублей . Между тем, месячная 
зарплата рядового ленинградца была в 4 
раза меньше.

Чтобы избавиться от грызунов, в Ле-
нинград привезли 4 вагона котов и ко-
шек самых разных мастей. А специаль-
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но для Эрмитажа из Сибири прибыли 
5 тысяч пушистых крысоловов. В 60-е 
годы котов в Эрмитаже стало так много, 
что сотрудники музея не могли их про-
кормить. Нерадивые жители города на 
Неве оставляли своих питомцев прямо 
на ступеньках дворца, уверенные в том, 
что о них позаботятся. Как назло, в это 
же самое время некая пушистая „дама”, 
тайно пробравшись в верхние этажи 
дворца, куда котам вход был запрещён, 
испортила какой-то важный документ. 
А потому музейное руководство при-
няло решение избавиться от четвероно-
гих стражников. Почуяв, что опасности 
больше нет, в музей вернулись крысы. 
Так что скоро начальство взяло свои 
слова – и котов – обратно.   

Сегодня в Эрмитаже постоянно живут 
около 60-ти мышеловов. Их популяция 
остается неизменной. Кошек сотруд-
ники музея не покупают, а находят на 
улице, или же они приходят „на работу” 
сами. Если количество кошек превы-

шает норму, их раздают в добрые руки. 
Однако пристроить подобным образом 
старейшего музейного стража Тихона до 
сих пор не удаётся. Он не признаёт ника-
ких хозяев и в новом жилище непремен-
но начинает безобразничать. Да так, что 
люди приносят его обратно. В родных 
стенах Тихон сразу успокаивается.

Эрмитажные коты и кошки регулярно 
осматриваются личным ветеринаром, 
получают все необходимые витамины 
и лекарства. Их берегут и уважают не 
только сотрудники музея, но и все по-
сетители. Крысоловы, как и прежде, за-
нимают только подсобные помещения. 
Наверх их пускают лишь в исключи-
тельных случаях. Одним из таких слу-
чаев является учреждённый в 2008 году 
День эрмитажного кота. Это единствен-
ный день в году, когда посетители име-
ют возможность спуститься в кошачьи 
подвалы.

Юлия Попова, Петрозаводск  
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Между небом и морем   
Вам хотелось когда-нибудь отдохнуть на острове, омываемом 
со всех сторон морем? И тут самое широкое предложение 
предоставляет нам Греция, пятая часть территории которой 
находится на 1400 островах! 227 из них обитаемы, но лишь на 78 
островах число жителей превышает 100. Есть острова, на которых 
живут лишь 2–3 человека, но мы выбираем остров с 13 тысячами 
жителей и едем на „остров вампиров” с самым красивым закатом 
солнца в мире – Санторини.

Ранним утром мы спешим в порт сто-
лицы Крита – Ираклион, чтобы успеть 
в последний момент на скоростной ка-
тамаран, отправляющийся к острову 
нашей мечты, находящемуся в 70-ти 
морских милях от Крита. „В последний 
момент” – это согласно нашему времяис-
числению. Местному же населению чу-
ждо понятие точного времени. „Мадам, 
спокойно, не торопитесь,” – удивляется 
моей нервной одышке на трапе корабля 
моряк-кританец, а огромный катамаран 
с вместимостью около 200 человек, как 
двухместная лодка, спокойно поджидает 
нас – опоздавших.

Всего через два часа, не успев насла-
диться „полётом” по Критскому морю 
в направлении к морю Эгейскому, мы 
причаливаем в порту Афиниос острова 
Санторини. Выгружаемся и предстаём 
перед отвесной разноцветной стеной 
высотой метов 300, превращаясь в ми-
кроскопических человечков. Чёрные, 
белые, красные, жёлтые породы время 
аккуратно и послойно уложило после 
дьявольского хаоса, вызванного извер-
жением вулкана Санторин.  

В 1660–1600 гг. до н.э. на острове 
Стронгила (Круглый остров) произошёл 
настолько мощный взрыв вулкана, что 

громадные столбы пепла, рассеявшись в 
атмосфере, разнесли пепел по всем кон-
тинентам Земного шара. Исследуя срезы 
древних сосен, учёные-археологи по сей 
день находят следы той катастрофы и в 
Австралии, и в Южной Америке. После 
извержения кратер вулкана провалился, 
образуя огромную кальдеру площадью 
52 км2 и глубиной 300-400 метров. По-
сле мгновенного заполнения воронки 
водой произошёл огромной силы взрыв 
испаряющейся воды по принципу паро-
вого котла, что вызвало цунами высотой  
около 100-200 м. Оно обрушилось на се-
верное побережье Крита – центр мино-
йской цивилизации, и вместе с последу-
ющими землетрясениями и пеплопадом 
ускорило её закат, приостановив разви-
тие цивилизаций на тысячу лет. Суще-
ствуют предположения, что минойское 
извержение легло в основу библейских 
сказаний о всемирном потопе.

Стронгила исчезла с лица Земли. От 
круглого острова остался полумесяц 
Фира с разорванными краями и голово-
кружительными обрывами, ведущими к 
внутренней бухте – кальдере, и четыре 
меньших острова. Санторини можно 
было бы назвать Помпеями Эгейско-
го моря, если бы не тот удивительный 
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факт, что археологи в погребённом под 
пеплом городе Акротири обнаружили 
улицы со стенами двух- и трёхэтажных 
домов с удивительной красоты фреска-
ми, но улицы и дома были пусты. Что ж, 
люди минойской эпохи обладали нема-
лыми знаниями, и не исключено, что им 
были известны такие предвестники вул-
канических извержений, о которых на-
шей цивилизации и не снилось. Так или 
иначе, вулкан не застал людей врасплох, 
и они заблаговременно, как ласточки пе-
ред дождём, покинули остров. 

К берегам острова Санторини в раз-
ное время причаливали финикийские, 
римские и дорийские корабли. Во II 
веке до нашей эры дорийцы основали 
на главном острове город в честь царя 
Фераса – Фера, который позже перешёл 

к римлянам. Своё нынешнее имя остров 
Санторини получил в 1204 г. от франков 
– в честь святой Ирины. На восточном 
обрывистом берегу франки построили 
крепость и позднее неподалёку, прямо 
на гребне кальдеры, выросла и совре-
менная столица Санторини – Фира. 

История „полумесяца” и окружаю-
щих его островов-звёздочек с пастью 
чудовища-вулкана в центре – это чере-
да кровавых ссор между владевшими 
Кикладскими островами герцогами, по-
пытками Византии завоевать Санторини 
и набегами турков. Относительной ста-
билизации санторинцы дождались лишь 
в XVI в., когда остров вошёл в состав 
Оттоманской империи, и турки „от греха 
и вулкана подальше” предоставили Сан-
торини автономию.
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 Однако сам вулкан никогда не позво-
лял санторинцам расслабиться. Следу-
ющее мощное извержение произошло 
около 1380 г. до н. э., а последнее – в 
1956 г., когда землетрясение разворо-
тило большинство домов на острове и 
лишило жизни  50 человек. После по-
следнего извержения большинство са-
наторинцев сдалось, покинув „остров 
дьявола”, оставив на острове лишь 400 
особо стойких духом патриотов.  В вос-
становлении Санторини участвовала вся 
Греция и многие европейские страны, 
благодаря чему в настоящее время Сан-
торин – самый цивилизованный вулкан 
на Земле. А сам остров, вознёсшийся 
в небо над пучиной моря, оказался на 
первом месте в списке самых красивых 
островов мира, опережая Бали в Индо-
незии, Кейп-Бретон в Канаде, Бораккай 
на Филиппинах и Большой Барьерный 
риф в Австралии.

Мы устремляем наши взоры с прича-
ла вверх и в небесах видим белые доми-
ки с синими крышами, до которых всего 
лишь 300 м, но вертикального подъё-
ма! Из трёх доступных транспортных 
средств – 2 собственные ноги, 4 ножки 
ишака или фуникулёр – выбираем, ко-
нечно же, последний, не будучи готовы-
ми столь резко отказаться от достиже-
ний нашей цивилизации. И попадаем в 
заоблачную сказку – деревушку худож-
ников Ия с узкими  вьющимися улочка-
ми и высеченными в скальной породе 
белыми домиками и особняками знати. 
Трудно поверить, что в 1956 году она 
была стёрта с лица земли. Тут и там на 
обрывах видны голубые двери с мини-
балконами. Я ненароком заглядываю в 
окно „пещерного домика” с приоткры-
тыми ставнями и столбенею: в крошеч-
ной комнате на кровати лежит старец и 
смотрит прямо перед собой ...на кальде-
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ру. В его иссушенном солнцем и физи-
ческим трудом теле – вся суть санторин-
цев, избравших себе жизнь между небом 
и морем...

Звонят вокруг колокола. Санторини 
– остров церквей. Их число на острове, 
с береговой линией всего лишь 18 км, 
превышает сотню. Да, трудно было бы 
выжить здесь санторинцам без молит-
вы и веры в помощь Всевышнего. На 
острове нет ни одного дерева. Похожая 
на пемзу сухая земля хранит следы огня, 
а виноградную лозу земледельцам при-
ходится закручивать кольцом на земле, 
чтобы её не сломало ветром. Но это не 
мешает местным труженикам (вопреки 
нашим стереотипам, что греки – без-
дельники) выращивать великолепные 
сорта винограда. 

Мы побывали в винодельне на дегу-
стации вкуснейших вин – „Асиртико”, 
„Нихтери”, „Винсанто”. А главным 
помощником  в тяжёлом труде на иссо-
хшей земле является для них ослик. Не 
случайно в путеводителях бытует пого-
ворка, что на Санторини больше иша-
ков, чем людей, больше церквей, чем 
домов и больше вина, чем воды.

Для обеда и сиесты мы выбираем при-
глянувшуюся нам таверну. И хоть цены 
на Санторини „кусаются”, нам не жаль 
заплатить вдвойне „за вредность” мест-
ным труженикам. Фирменный салат 
„Санторини” из местных коктейльных 
помидорчиков, знаменитая „мусака” из 
белых баклажанов, картофеля, фарша 
под соусом бешамель и густой йогурт 
с огурцами и чесноком – „цацики” того 
стоили! На десерт – чашечка кофе! И 
хоть выглядит он как „кофе по-турецки”, 
мы не стали обижать хозяев и заказали, 
подсматривая в путеводитель, „эллини-
кос кафэс”.

После прогулок по умиротворённым 
деревушкам мы отправились в столицу 
Санторини – городок Фира. Этот 7-ты-
сячный городок собрал половину все-
го населения острова. Летом число его 
обитателей возрастает вдесятеро. Вы-
тянувшийся вдоль обрыва с православ-
ной церковью в начале и католическим 
костёлом в конце (или наоборот – это 
зависит, с какой стороны входить-въез-
жать)  чудный городок с космически-
ми видами привлекает к себе туристов 
любой масти. Здесь можно встретить и 
Анджелину Джоли, и Бреда Питта, но 
нам, видимо, по зову сердца попадались 
лишь „наши” – то русский кряжистый 
малыш-моряк, то москвичка, давшая 
себе обет молчания на время отдыха и 
пишущая нам записки, а то забавный па-
рень из Жешова в футболке с надписью 
I love święty spokój... 

Усевшись над жуткой и прекрасной 
пропастью с коктейлем pistacios shake за  
6 евриков, мы раскачивали наше вообра-
жение, поверив без труда, что затонув-
шая Атлантида – под нами! И хоть мы 
уже пили коктейли и на Мальте, также 
подозреваемой в расположении на ме-
сте Атлантиды, в этот раз нам особенно 
сильно захотелось, чтобы затерянная 
Атлантида, наконец, нашлась и нашлась 
именно здесь!

Под вечер мы спускаемся в гавань, 
занимаем самые удобные места на палу-
бе разрезающего бирюзовую голубизну 
моря катамарана и ждём обещанного 
чуда – самого красивого и самого кро-
вавого заката солнца на „острове вам-
пиров”. Именно такой он и наступает, 
лишая нас слов и наполняя верой в оп-
тимальность мироздания...  

Светлана Ночка 
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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 (в течение учебного года)
Запись по электронной почте: bukwar.warszawa@gmail.com
Телефон для  дополнительной информации: +48 501 499 565

УЛЫБНИТЕСЬ!

– Ой, ваш сынуля на лицо вылитый папа!
– Это не страшно, был бы здоров! 

nnn
– А ты знаешь, что такое писк моды?
– Это тот звук, который издаёт мой муж, 
когда видит ценник на модной вещи...

nnn
– Скажите, а Вы с вашей Басей счастливы?
– А куда деваться? 

nnn
На балкон выходит мама и кричит: 
– Аркаша! Домой! 
Мальчик поднимает голову и кричит: 
– Я замёрз? 
– Нет! Ты хочешь кушать!

nnn
Paccкaжeшь людям чтo-нибyдь пo ceкpeтy, 
a y ниx внyтpи yжe нaжимaeтcя „Лaйк” и 
„Пoдeлитьcя”.

nnn
Xoтитe yзнaть чeлoвeкa лyчшe – пoнa-
блюдaйтe, кaк oн pacпyтывaeт пpoвoдa 
нayшникoв.

nnn
Если проблему можно решить за деньги, то 
это не проблема, это расходы.
 

Oбъявлeниe: „55-ти лeтняя жeнщинa, мaть 
тpoиx пpoгpaммиcтoв, пpocит кoгo-нибyдь 
нeпcиxoвaннoгo нayчить eё пoльзoвaтьcя 
Интepнeтoм”.

nnn
Любoй плoxoй дeнь мoжнo иcпpaвить cнoм, 
eдoй и ceкcoм. Ecли нe пoмoглo, тo oткpы-
вaйтe виcки.

nnn
Toлькo pyccкoмy мyжикy, чтoбы 
пepeoдeтьcя в дoмaшнee, нyжнo пpocтo 
paздeтьcя дo тpycoв...

nnn
Paньшe я дyмaл – для кaкиx дeбилoв c yтpa 
кpyтят по телевизору  „Игpaй гapмoнь”? 
Пoтoм я нaчaл oпoxмeлятьcя. Дyшeвнo 
пoют, кcтaти.

nnn
Ecли вaш мyжчинa cпoкoйнo нaдeвaeт 
paзнoцвeтныe или дыpявыe нocки, знaчит, 
бoтинки oн cнимaeт тoлькo дoмa. Бepeгитe 
eгo...

nnn
Bлaдeниe pyccкoй opфoгpaфиeй – кaк 
влaдeниe кyнг-фy: нacтoящиe мacтepa нe 
пpимeняют eгo бeз нeoбxoдимocти.

nnn
Кoмap, yкycивший aлкoгoликa, пoтoм eщё 
двa чaca paccкaзывaл eмy пpo cвoю жизнь. 
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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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Последние концерты группы Wowa z Charkowa 
 
25 августа – Плоцк Vistula Folk Festival 
26 августа – Варшава, Российский центр науки и культуры

www.w-o-w-a.com


