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Даёшь грамотность!

Грамотность в цифровом мире – главная 
тема Международного дня грамотности это-
го года, который отмечался 8 сентября. 
Ежегодно в этот день собираются люди из 
различных стран, принимающие решения 
в области образования. До сих пор в мире 
остаётся около 750 миллионов неграмотных 
людей. К этой категории относятся 102 мил-
лиона молодых людей в возрасте от 15 до 24 
лет, которые уже рождены в эру цифровых 
технологий. Как Интернет может помочь со-
кратить разрыв в уровне грамотности, какие 
навыки необходимы в современном обще-
стве – на эти вопросы отвечали собравшиеся 
в штаб-квартире ЮНЕСКО в этом году. Новые 
технологии дают широкие возможности для 
улучшения качества жизни и установления 
отношений на глобальном уровне. Но они же 
могут и усугубить маргинализацию тех, кому 
не хватает базовых навыков письма и чтения, 
необходимых для жизни в цифровом мире. 
В этом году среди лауреатов премии за рас-
пространение грамотности и обучение гра-
моте оказалась программа с виртуальным 
сообществом „Мы любим чтение” из Иорда-
нии, которая предлагает онлайн-курсы по 
обучению родителей технике чтения вслух, 
мобилизует добровольцев на чтение детям 
вслух в общественных местах, а также пре-
доставляет соответствующие возрасту мате-
риалы через электронную библиотеку. Были 
награждены также Фонд FunDza из Южной 

Африки за ориентированный на читателей 
и писателей проект, призванный развивать 
культуру чтения и письма ради удоволь-
ствия посредством онлайн-платформы, и 
Фонд граждан (Пакистан) за программу „Ага-
хи” по распространению грамотности среди 
женщин и не посещающих школу девочек, 
которая предлагает педагогические услуги 
по поддержке образования молодых деву-
шек и пожилых женщин.
ЮНЕСКО является инициатором глобаль-
ной программы, рассчитанной на период до 
2030 года, в которой международное сооб-
щество обязалось обеспечить всеобщее ка-
чественное образование и образование на 
протяжении всей жизни для всех. 
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В месте, похожем на Русь
„Мы – русские и говорим по-русски, и ничего плохого в этом нет…” 
– эти слова латвийского поэта Петра Антропова прозвучали на XV 
конференции, посвящённой культуре, истории и традициям русских 
жителей Подлясья. 

Проходит она ежегодно в музее под от-
крытым небом Skansen w Białowieze, а 
его бессменным вдохновителем и ор-
ганизатором является профессор мате-
матики Белостокского университета и 
председатель культурно-просветитель-
ного общества Ruś Анатолий Одзие-
вич. Человек широчайшей эрудиции, 
увлечённый историей, он буквально 
своими руками вместе с единомышлен-
никами создал единственный в Поль-
ше музей архитектуры и быта русских 
жителей, проживавших на этих землях 
сотни лет назад. В этом году сооргани-
затором конференции был также фонд 
Rusicz, представляющий старообрядцев, 
проживающих на северо-востоке Поль-
ши. Кроме польских участников были 
на конференции гости из Латвии. 

– Для меня приезд сюда, в Беловеже 
– это поездка в неведаное, – сказал пер-
вый докладчик из Латвии, председатель 

правления Старообрядческого общества 
Латвии Илларион Иванов. Мы знали, 
что в Польше есть русские, есть целое 
движени, но вот с коллегами-старове-
рами встретились впервые. И это неве-
роятно! Низкий поклон всем, кто помог 
нашей встрече. 

О хлебе и традиционной выпечке под-
ляского региона со знанием дела, с до-
лей юмора и увлечением рассказывала 
Ирена Матус, профессор Белостокского 
университета. Кутья, оладьи из ржаной 
муки, каравай, пасха – эти блюда зна-
комы каждому русскому, независимо 
от места проживания. А вот оладьи с 
оттиском ладони или с монеткой на сча-
стье, огромные вареники с ячменной 
кашей и маком на пару – эти оригиналь-
ные угощения можно встретить на сто-
лах жителей Подлясья. Узнали мы, что 
„злюбленник” – сухой сыр хозяйка по-
даёт на стол как сигнал, что гостям уже 

Музей архитектуры в Беловеже
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пора уходить, „бусловы лапы” – это вы-
печка из пшеничной муки на дрожжевой 
закваске, а „гоготулки” –  песни, которые 
пели девушки, переходя от дома к дому, 
как поздравление хозяевам и пожелание 
хорошего урожая.  

„Слово русский между Западом и Вос-
током” – так назвала тему своего, очень 
эмоционального, выступления журна-
лист и автор нескольких книг Анна Рад-
зюкевич из Белостока.  Она представила 
свою новую книгу Blizki mi Wschód, ко-
торую уже сейчас можно заказать в орга-
низации Fundacja Ostrogskiego или в ре-
дакции журнала Przegląd Prawosławny. 

Это результат многолетних встреч, путе-
шествий, разговоров с людьми в разных 
частях мира, которые помогли автору 
ответить на очень личные вопросы, свя-
занные с верой, с национальным самоо-
пределением, то есть ответить на самый, 
наверное, трудный вопрос „Кто я?”. 

Было также на конференции высту-
пление члена нашего редакционного 
коллектива кандидит гуманитарных 
наук Виолетты Верницкой, которая рас-
сказала о судьбах православных церквей 
в Лодзинском воеводстве. 

Ирина Корнильцева
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Войдя в тренировочный танцевальный 
зал на первое занятие в новой группе, 
он сходу заявил: „Ну всё, лёгкая жизнь 
у вас закончилась. Я буду поступать с 
вами так же, как мои русские учите-
ля.”. Вот так и определилась тема на-
шего будущего разговора со Стефано. 
Времени у нас было не много, поэтому 
он начал с того, что считает главным:
– Я сразу хочу Вам сказать, что за мно-
гое, чему я научился и чего я достиг в 
танце, я благодарен моим русским тре-
нерам. В бальных танцах танцоры из 
России  всегда были лучшими! В Гер-
мании, где я жил в детстве, я сталкивал-
ся с русскими только в танцевальном 
зале. Я видел людей, которые выехали 
из России, чтобы найти своё счастье, 
иметь работу. И поэтому они были со-
средоточены, прежде всего, на танце. 
Они были очень трудолюбивы и дисци-
плинированы, что для меня – итальян-
ца – было странно и труднопонимаемо. 
У нас было как? Если не умеешь – ни-
чего страшного! А у них – трах-бах! 
„Ну-ка, выпрями ногу! Ещё-ещё!” Я 
поначалу даже их боялся. Но очень хо-

„Белые розы” в жизни 
Стефано Тераццино
Кажется, что этот человек рождён под счастливой звездой. 
Обладая невероятно обаятельной улыбкой, он легко завоёвывает 
сердце каждого, кто с ним встречается. Случайно появившись 
в танцевальном шоу „Танец со звёздами”, он становится 
победителем. Взяв в руки микрофон, чтобы ради забавы исполнить 
свои любимые итальянские песни, он уже успел проехать по всей 
Польше с гастролями своего музыкального коллектива и спеть на 
одной сцене с Аль Бано и Роминой Пауэр.
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тел научиться, поэтому терпел. И ещё 
я смотрел на их прямую осанку, видел, 
насколько они были интеллигентны и 
какие у них сильные характеры, и это 
меня тоже удивляло. А потом появился 
в моей жизни тренер, который стал для 
меня авторитетом – Андрей Наумов. 
Его многие тоже боялись, но и очень 
уважали! 

А чем объяснить такую популярность танцо-
ров из России в Германии?
–  Сами немцы – не очень танцеваль-
ный народ. Если у них в детстве что-то 
не выходит, то мама говорит: „Ну, хо-
рошо, давай не будем”. Тем не менее, в 
Германии всегда были хорошие танце-
вальные федерации и хорошие условия 
для занятий, поэтому туда и съезжают-
ся лучшие танцоры со всего мира. А на 
конкурсном пьедестале всегда из трёх 
пар минимум одна будет с танцорами 
из России. На тренировки русские тре-
неры приходили с длинной палочкой, 
как дрессировщики. Но это и правиль-
но, ведь эта палка – образно говоря – 
имела два конца: если хочешь чего-то 
достичь, ты должен много работать. До 
боли. 

А как у Вас складываются отношения с рус-
ским языком?
– На детских танцевальных турнирах 
я видел, как тренеры из России всегда 
стояли около своих учеников и посто-
янно им делали замечания, иногда и в 
резкой форме. И поэтому русский язык 
мне в то время казался очень резким и 
твёрдым. Но когда я переехал в Поль-
шу, моё отношение к нему изменилось. 
Здесь я впервые услышал, как поют 
по-русски, и понял, что польский-то 
язык более твёрдый, чем русский. Слу-

шал и думал: „Ах, какой красивый ме-
лодичный язык!”

А с чем у Вас ассоциируется русская культура? 
– Хотите верьте, хотите нет, но и рус-
скую культуру я открыл для себя уже в 
Польше. И узнал об этом от поляков, у 
которых русская культура и литература 
вызывает огромное уважение. Здесь я 
узнал и о том, что в России огромные 
актёрские и театральные традиции. 
А балет?! Я даже стал фаном Рудоль-
фа Нуреева! Прочитал несколько книг 
о нём. Меня восхищает та восточная 
сила, что идёт от русской культуры. 

 А что-то уже можете сказать по-русски?
– „Немного теплее за стеклом, но в 
злые морозы... Вхожу в эти двери…”

 Это  же „Белые розы”? 
– Да, я получил эту песню как лот в „пе-
сенной лотерее” от организаторов те-
лепередачи Twoja twarz brzmi znajomo. 
Сначала организаторы пригласили меня 
как танцора, для украшения передачи и 
развлечения зрителей, а потом узнали, 
что я ещё и пою. И предложили поуча-
ствовать. Там участвуешь в 10 частях и 
поёшь 10 разных песен, пытаясь повто-
рить оригинального исполнителя. И вот 
в пятой серии я вытянул песню Юрия 
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Шатунова. Кто это? Не имел понятия! 
Прочитал его историю, она меня очень 
взволновала.  Это мне помогло понять 
его как исполнителя, его певческую ма-
неру. Судьба его ведь довольно трагиче-
ская. Мне показалось, что он делал то, 
что не очень любил. Не умел двигать-
ся на сцене – его движения показались 
мне даже несколько манерными и жен-
ственными. Короче, я придумал себе 
его историю. И вышло очень смешно и 
убедительно. Хотите покажу? Это есть 
на youtube. И я неожиданно выиграл, 
спев её по-русски! Хотя песенка сама 
по себе – обычная попса. 

Меня тоже всегда удивляло, насколько эта 
песня – и уже не одно десятилетие – попу-
лярна в Польше.
– Я знаю об этом! До сих пор на моих ве-
черах и концертах люди подходят ко мне 
со словами восхищения: „Как Вы пре-
красно спели „Белые розы”!” Я должен 
признаться Вам, что на каждом своём 
концерте я сейчас исполняю эту песню 
по-итальянски. Мы с музыкантами из-
менил темп на более медленный и  до-
бавили джазовую аранжировку... Но по-
следний куплет я всегда пою по-русски. 
А как Вы считаете, у меня хорошее про-
изношение: „Мороз-з-з-ы... Люди ук-р-
расят... теплее… Без-з-ащитны шипы”?

Неплохо! А Вы знаете, о чём эта песня?
– Да, конечно, это грустная история.

 У Вас есть профессия портного и вы можете 
создавать театральные костюмы. Вы 
заслуженный и популярный танцор и тренер. 
Сегодня перед Вами открывается карьера 
музыканта и шоумена. Что будет с Вами 
завтра, наверняка, не знаете даже Вы. Что 
из того, чему Вас научили тренеры из России, 

Вам помогает в каждодневной жизни? 
– Сила. Дисциплина. Понимание струк-
туры. После Андрея Наумова у меня 
была тренер Ольга Мюллер-Омельчен-
ко из Москвы. И она тоже была такой 
же. Ей всё время что-то не нравилось, 
она никогда не была довольна мной до 
конца. Ой, и доставалось мне от неё... 
Андрей мне как-то сказал, что в успехе 
есть только 3% таланта, а 97% работы. 
Мне было 20 лет, и я был уверен, что 
главное – это талант! Я встретил этих 
людей на таком этапе, когда они сумели 
сформировали мой характер. Когда я их 
видел, у меня сразу выпрямлялась спи-
на. Я очень рад, что встретил их на сво-
ём жизненном пути.  И я всегда говорю, 
что во мне есть немного от итальянско-
го народа, немного от немецкого и не-
много от русского. 

Спасибо большое, мы думаем, что это будет 
единственное в Польше интервью с Вами о 
русской культуре и о русских в Вашей жизни...  

Ирина Корнильцева 
Фото из архива Стефано Терраццино
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В нашем случае это были не художе-
ственные выставки, а обучающие семи-
нары, а „сбывали” мы не материальные 
ценности, а тот бесценный опыт и зна-
ния, которые накоплены были в течение 
многолетней образовательной деятель-
ности общества „Русский дом”. И всё 
это проходило в рамках европейского 
проекта Erasmus Plus „Учись с нами – 
мобильная передача знаний”/Ucz się z 
nami – Mobilny Transfer wiedzy”. 

Проект, главная цель которого состоя-
ла в продвижении и поддержке русского 
языка как иностранного в Европе, подо-
шёл к концу. 

Он позволил ещё раз встретиться с 
нашими партнёрами по предыдущим 
проектам и совместно с ними – и при 
их поддержке и активном участии – 
провести мастер-классы по повыше-
нию квалификации преподавателей во 
Франции, Швеции и Ирландии. Но если 
раньше мы проводили подобные встре-
чи непосредственно в партнёрских ор-
ганизациях, то проект „Учись с нами…” 
предусматривал обучение наших коллег 

в расширенном составе – из целого ре-
гиона или даже страны. 

В Париже это были представители 
французской столицы и близлежащих 
городов, которых пригласили на ма-
стер-класс наши партнёры по несколь-
ким европейским проектам Антонина 
и Игорь Жуковские из общества Russia-
Aqiutaine  (Бордо). В Ирландии Люд-
мила Снегирёва – настоящая „находка” 
этого проекта! – из Ассоциации учите-
лей русского языка сумела в Дублине 
собрать более 20 коллег со всей страны, 
а в Швеции вместе с Ольгой Маттссон 
мы провели для преподавателей регио-
на Даларна наш первый виртуальный 
семинар. Вот о нём хотелось бы расска-
зать отдельно, потому что университет 
Dalarna University, который находит-
ся в небольшом городке Фалун в цен-
тральной Швеции, является лидером в 
дистанционном обучении,  в том чис-
ле иностранным языкам. Здесь разра-
ботаны своя учебная платформа, свои 
учебные программы, которые позволя-
ют тысячам учеников без возрастных 
ограничений со всего мира получать как 
основное, так и дополнительное обра-
зование. Большое впечатление на нашу 
группу тренеров, куда входили Войцех 

Европейские семинары 
„передвижников”
Идея этого европейского проекта появилась под влиянием 
российских художников-передвижников, которые в конце XIX–начале 
XX веков организовывали передвижные выставки, вели активную 
просветительскую деятельность и тем самым обеспечивали сбыт 
своих произведений. 
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Сосновский и Магда Тульская, произве-
ли даже не технические новинки, а ус-
ловия, в которых работают преподавате-
ли в этом вузе. Суперсовременное, хотя 
и небольшое по нашим меркам здание, 
оснащённое по последнему слову тех-
ники.  Просторная, хорошо освещённая 
библиотека является центром универси-
тетской жизни. Она одновременно игра-
ет роль небольшого кафе, места встреч и 
даже сцены для небольших концертов и 
выступлений. 

На каждом этаже – оборудованная 
кухня с бесплатным угощением для пре-
подавателей (напитки, фрукты, и даже 
сладости). Если это уже стало стан-
дартом во многих крупных фирмах, то 
польские университеты ещё только мо-
гут об этом мечтать. 

Внимание наших тренеров привлек-
ла таинственная дверь, похожая на 
остальные, только с красным крестом. 
Подумалось, что это медицинский 
пункт для преподавателей. Ан нет, это 
всего лишь… комната отдыха, а скорее 
–  спальная комната, с настоящей кро-
ватью, ночной лампой и свечами в под-
свечнике. Листок с расписанием был 
прикреплён на внешней стороне двери, 

куда каждый может вписать своё время, 
когда он решит отдохнуть „от трудов 
праведных”. 

Почему мы говорим всё время, что это 
всё для преподавателей? Да потому что 
студентов в нашем привычном понима-
нии в этом университете почти нет. Они 
же все учатся дистанционно! И даже на 
сессии не приезжают. Однако мы воо-
чию убедились в качестве преподавания 
и эффективности разработанных мето-
дов, побывав на нескольких уроках на-
ших коллег.

Нам ещё предстоит осмыслить ре-
зультаты завершившегося проекта 
„Учись с нами – мобильная передача 
знаний”, потому что он предполагал не 
только передачу нашего опыта евро-
пейским коллегам, но и знакомство с их 
многолетними наработками и взаимное 
профессиональное обогащение. 

Мы благодарим наших партнёров за 
огромную организационную работу, ко-
торая легла на их плечи, и надеемся, что 
наши встречи и семинары продолжатся 
и в дальнейшем. 

Ирина Корнильцева, 
 координатор проекта
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По следам русских 
в Польше
„Вот и состоялось наше чудесное путешествие в историю трудных 
взаимоотношений  царской России и Польши. Мы  побывали на 
экскурсии  в бывшей усадьбе Лопухиных в Хрушчине”, – так начала 
своё письмо в редакцию Мария Замараева, профессор института 
биологии Белостокского университета и постоянный участник 
наших образовательных проектов, будь то конференция или 
познавательная поездка. 
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Такие поездки – не новость для членов 
варшавского общества „Русский дом”. 
Мы неоднократно выезжали в места, 
связанные с историей православия и 
русской культуры не только в Польше, 
но и на Украине,  и в России. На этот 
раз мы пригласили своих единомыш-
ленников и коллег из разных обществ 
и городов Польши и дружным неболь-
шим коллективом „нагрянули” в тихий 
уголок под названием Хрушчин, что на 
границе Лодзинского и Познаньского 
воеводств.

Хотя всё же о своём приезде мы успе-
ли заранее предупредить и священника, 
под опекой которого находится неболь-
шая домашняя церковь, построенная 
ещё в XIX веке семейством Лопухиных 
для своих нужд, и местную администра-
цию, и директора дома социальной по-
мощи, который располагается в бывшем 
замке семьи Лопухиных.

Об истории усадьбы в Хрушчине и 
домашней церкви над рекой Просной 
мы рассказывали в нашем журнале два 
года назад (ER 92/2015), а теперь реши-
ли воочию посмотреть на то, что каза-
лось невероятным. И замок, и церковь 
внешне находятся почти в первозданном 
виде! А слова majątek Łopuchinych до 
сих пор остаются топографическим на-
званием.

Притихшие от услышанных исто-
рий и удивлённо-восхищённые от уви-
денного, мы несколько часов прове-
ли в усадьбе, которая на протяжении 
многих десятилетий в XIX и XX веках 
принадлежала представителям одного 
из самых древних и именитых русских 
родов – роду Лопухиных. Этот род зна-
менит хотя бы тем, что именно Евдо-
кия Фёдоровна, урождённая Лопухина, 
была первой супругой Петра Первого 
и последней русской царицей на Рос-
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сийском престоле. Российский офицер 
Иван Лопухин, женившись на Татьяне 
Краснокутской, в качестве приданого 
получил этот уголок польской земли, 
куда супруги и переехали вскоре после 
свадьбы. Здесь по проекту немецкого 
архитектора была построена роскошная 
резиденция: каменный замок с неболь-
шим парком, хозяйственные постройки 
и семейная церковь. В конце 20-х годов 
прошлого века Лопухины продали своё 
имение правительству Речи Посполитой 
и уехали в Италию, хотя их дети оста-
лись в Польше, считая её своей родиной.

Все эти годы замок был в пользова-
нии государственных учреждений и, 
вероятно, поэтому хорошо сохранился. 
Остались даже оригинальные витражи 
с родовым гербом Лопухиных. После 
нескольких десятилетий запустения се-
мейная церковь Георгия Победоносца 
была передана православному приходу 
в Ченстохове, а в 2008 году начался ре-
монт здания. В 2014 году на торжествен-
ное  богослужение, посвящённое окон-
чанию строительных работ на фасаде 
здания, приехали католические и право-
славные священники, а также верующие 
обеих конфессий. С тех пор стоит в лесу 
постоянно действующая фотовыставка, 

рассказывающая как о семействе быв-
ших владельцев усадьбы, так и о восста-
новлении церквушки, укрывшейся сре-
ди деревьев от посторонних взглядов.  

Читаем далее письмо Марии Замара-
евой: „Мы прослушали как всегда ин-
тересный доклад Виолетты Верницкой 
о семействе Лопухиных и истории их 
резиденции. А ещё мы побывали на экс-
курсии  в Болеславце и в Бычине  с уди-
вительным человеком – учителем исто-
рии местной школы  Петром Завадой. 
Человеком глубоких знаний и большой 
любви к истории своей страны, которы-
ми он жаждет поделиться с благодарны-
ми слушателями, а мы такими как раз и 
были. Жаль, что у нас было мало време-
ни, а ему ещё так много хотелось нам 
показать и рассказать.” Нужно сказать 
несколько слов о нашем „ангеле-храни-
теле” – Петре Заваде. Это благодаря ему 
наша поездка не только прошла по ранее 
намеченному плану, но и была обогаще-
на совершенно невероятной экскурсией 
по древнему городку Бычина, умудрив-
шемуся сохранить следы величествен-
ной средневековой архитектуры. 

Кроме познавательной цели была у 
нас цель и практическая – навести поря-
док на территории около церкви, что и 
было сделано в наилучшем виде. И по-
могла нам в этом гостеприимная хозяйка 
агротуристического комплекса Bocianie 
Gniazdo Арлета Туз-Карлинская, поде-
лившись своей газонокосилкой.  

Выезд этого года был первым, осу-
ществлённым при финансовой поддерж-
ке Министра внутренних дел и админи-
страции Польши и назывался Śladami 
Rosjan w Polsce.

Ирина Корнильцева,  
фото Ирины Хуляницкой и Максима Ионова
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Из прошлого: родовая 
усадьба Козенице  
Небольшой уездный городок Козенице расположен в южной 
части Мазовецкого воеводства, по левой стороне реки Вислы в 
её среднем течении. С юга и запада его окружает Козеницкая 
пуща. В истории Козенице упоминаются с ХIV века. Уже в половине 
ХV столетия здесь находился деревянный королевский замок, на 
месте которого последний король независимой Речипосполитой 
Станислав Август Понятовский велел воздвигнуть соответствующий 
королевскому величию дворец, который – с изменениями – 
просуществовал до 1939 года.
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В 1835 году стал он центром частного 
имения – майората, которое, как госу-
дарственная собственность, было пода-
рено императором Николаем I генералу 
Ивану Ивановичу Дейну.

 Может, не все знают, что такое майо-
рат. Поясним. В прошлом существовало 
несколько параллельных форм владения 
землёй. Кроме частных имений были 
тоже земли, владельцем которых являл-
ся сам король, но не как  частное лицо, 
а как часть государственной системы. 
Назывались они „крулевщизнами” и по-
сле смерти временного пользователя не 
наследовались, а возвращались в казну. 
После ликвидации польского государ-
ства и его ограниченной ХIХ-вечной 
формы – Королевства Польского – все 
эти имения оказались в руках россий-
ских императоров. Они использовали 
их для награждения заслуженных лиц, 
причём, награждались таким образом 
лица, имеющие заслуги перед престо-
лом или государством, а не заслуженные 
в угнетении каких-либо наций, как се-
годня утверждают некоторые. Майорат 
обладал и своей системой наследования, 
по которой имущество в целости пере-
ходило к старшему сыну или самому 
старшему родственнику. Возникавшие 
отклонения от правила всегда должны 
были быть рассмотрены и утверждены 
императором. Первой обязанностью но-
вого владельца было справедливое бла-
гоустройство деревень на новых местах 
и освобождение крестьян от барщины 
с заменой на лёгкий оброк, что способ-
ствовало развитию более современных 
форм сельского хозяйства. 

Итак, майорат Козенице был в руках 
семьи фон Дейн с 1835 года. Фон Дейны 
(von Dehn) – род датского происхожде-
ния, который со временем перебрал-

ся в немецкие княжества и в польские 
инфлянты (Inflanty – пол.). Непосред-
ственный предок козеницких Дейнов – 
Самуил – с 1736 года жил в Санкт-Пе-
тербурге. Был женат на Елизавете фон 
Михель и был отцом десятерых детей. 
Его сын Иван Самуилович (1758–1814) 
служил артиллеристом и владел имени-
ем Сипполя в Финляндии. Его женой 
стала Екатерина фон Брандт, которая 
родила ему пятерых детей. Их старший 
сын Иван Иванович (1785–1859) служил 
в армии в чине генерал-инженера и был 
назначен генеральным строителем кре-
постей в Царстве Польском. Благодаря 
ему были построены или перестроены 
крепости в Брест-Литовске, Новогеорги-
евске (Модлин), Варшаве и Ивангороде 
(Демблин). Все они составляли первую 
линию укреплений, защищавших Рос-
сийскую империю с запада. С 1843 года 
Иван Иванович  стал активным участ-
ником строительства первой в Царстве 
Польском железной дороги из Варша-
вы по направлению к Вене. В 1853–56 
он готовил к обороне Севастополь, по-
том укреплял Кронштадскую крепость. 
Женой генерала Дейна была Екатерина, 
урождённая Ланевская–Волк. Ланев-
ские – это древний род, известный с 
1500 года, часть этой семьи проживала в 
Литве и носила вторую фамилию Волк. 
У супругов родилось пятеро детей: Ека-
терина, ставшая баронессой Менгден, 
Владимир – генерал-лейтенант и сена-
тор; Елена – в будущем баронесса фон 
Фитингоф-Шель; Иван – командир Ом-
ского пехотного полка и умершая в дет-
стве Ольга.

Следующим владельцем майората 
стал Владимир Иванович. Сына ему Бог 
не дал,  и наследницей, с позволения 
императора, стала дочь Ольга Влади-

17



мировна (1854–1939), жена Александра 
Валерьяновича Вонляр-Лярского. Муж 
Ольги был гвардейским офицером, при-
двороным чиновником и видным специ-
алистом по коневодству. Он происходил 
из некогда немецкого рода, с середины 
XVII века проживавшего в Литве. Не-
мецкая фамилия  von Lahr была заме-
нена на польский лад – Вонляр, а их 
семейное гнездо под Смоленском было 
названо Вонлярово. Уже с половины 
ХVII века Вонлярские были православ-
ными. У этой четы было двое детей: 
умерший в Козеницах от ран в 1914-м 
году Владимир и скончавшаяся в 1976 
году в Париже Елена Звегинцева.

Дарственная на передачу Козенице 
была подписана императором в конце 
1835 года, во владение фон Дейны всту-
пили в 1841 году.  Из казённых земель 
было выделено 5 фольварков и замковая 
усадьба поверхностью около 4000 гек-
таров, из чего полей было 727 га, лугов 
почти 270 га, пастбищ и зарослей 307 га, 
лесов 2087 га и т.д. В имении были одна 
„американская” мельница, водочный 
и пивоваренный заводы, обычные во-
дяные мельницы и более дестяти дере-
вень. Имение давало около 3000 рублей 
годового дохода. В течение 6 лет новые 
хозяева были обязаны заново перепла-
нировать деревни и перевести на оброк 
крепостных крестьян. Сам королевский 
дворец был в запущенном состоянии, и 
его модернизация продолжалась до 1904 
года. Новому владельцу пришлось не 
только благоустраивать жизнь крестьян, 
но и реконструировать старый парк, раз-
бить фруктовые сады, защитить дамба-
ми пашни и луга от весенних разливов 
Вислы. Заново были устроены деревни 
Домбрувка, Цудув, Холендры Козениц-
кие, Коциолки, Опатковице и другие. 

Были созданы новые фольварки, напри-
мер, Янув, Катажинув, построена совер-
шенно новая деревня Александрувка. 

В Коциолках генерал Дейн за 100 000 
рублей построил с нуля новую мельницу. 
Очередные владельцы майората вклю-
чались в начинания местного населе-
ния, например, помогали при постройке 
часовни св. Александра, воздвигнутой 
крестьянами в знак благодарности Богу 
и царю Александру II за полное осво-
бождение от крепостной зависимости и 
наделение их собственной землёй в 1864 
году. Почти 7000 рублей было пожертво-
вано Владимиром Дейном на постройку 
нового костёла в Козеницах. Александр 
Вонляр-Лярский в 1900-м году постро-
ил первую в Козеницах электростан-
цию, значительно повысил доходы от 
сельского хозяйства.

В конце ХIХ века в Козеницах была 
воздвигнута православная церковь. Зда-
ние было снабжено центральным ото-
плением и вмещало до тысячи прихо-
жан. В 1911-м году приход насчитывал 
225 человек. После 1918-го года храм 
был сначала передан римско-католиче-
скому костёлу, а потом и вовсе разобран. 

Фон Дейны и их потомки жили в Ко-
зеницах около 70-ти лет. После оконча-
ния всех ремонтов дворец был отделан 
в стиле Французского Ренессанса. В 
нём находилась прекрасная библиотека 
в 20 000 томов на нескольких языках. 
Перед дворцом, вместо традиционного 
газона, был устроен большой бассейн, 
в воде которого отражалось главное зда-
ние усадьбы. 

Но началась Великая война…В июле 
1914 года, в день именин сына Влади-
мира, семья Вонляр-Лярских последний 
раз собралась во дворце. Вскоре Влади-
мира мобилизировали, а его родные пе-
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реехали в Петроград. В августе в районе 
дворца разыгралось сражение воюющих 
сторон. Русские войска временно отсту-
пили. Немцы всё ценное из дворца вы-
везли. В конце 1914-го года Ольга Вон-
ляр-Лярская последний раз побывала во 
дворце. В разграбленных комнатах она 
собрала разбросанные семейные фото-
графии. Уже после её отъезда во дворец 
вернулся раненый на фронте Владимир. 
Здесь он провёл свои последние дни.

В июне 1917-го года Лярские поки-
нули Петроград и через Дубровник в 
1922-м году добрались до Франции,  
поселившись в маленьком городке 
Берд-сюр-Мер (Berck sur mer – франц.). 
Козеницкий дворец оккупировали ав-
стрийцы, а в 1918-м году обоснова-
лись в нём местные польские власти. 
Александр Вонляр-Лярский попытался 
в 1925-м году вернуть майорат, но тог-
дашие власти вернули ему лишь два 
объекта недвижимости, расположен-
ные в самом городке, и находящееся в 
парке фамильное кладбище. Тогда он 
решил переехать в Варшаву, откуда его, 
уже больного, дочь Елена перевезла во 
Францию. В начале Второй Мировой 
войны, в сентябре 1939-го года немцы 
подожгли козеницкий дворец и запре-
тили пожарным тушить огонь. Потом 
были разобраны остатки стен, а в после-
военное время на его фундаментах было 
построено административное здание. 

Так закончилась история майората се-
мьи фон Дейн в Козеницах.

Современному читателю может пока-
заться странным, что рассказывая исто-
рию русских владельцев именья, я то и 
дело называю фамилии, начинающиеся 
на „фон”, именую их польскими или 
литовскими дворянамии, да ещё утвер-
ждаю, что это были русские помещики! 
Дело в том, что в дворянской среде в 
первую очередь указывалось на нали-
чие благородной крови. Следующее, на 
что обращалось внимание, было веро-
исповедание: не допускались браки с 
представителями иудейского вероиспо-
ведания, хотя и тут бывали немногочис-
ленные отступления, главным образом, 
среди аристократии или же мусульмана-
ми. Но в рамках христианства вероиспо-
ведание играло второстепенную роль. 
Национальность не имела значения. 
Ведь, как говорил один из мушкетёров 
у Александра Дюма, „все дворяне – бра-
тья”, а кто, где и при каком императоре 
родился, было не столь уж важно. К тому  
же немцы из сегодняшней Прибалтики, 
так называемые остзейцы, на протяже-
нии поколений подвергались влиянию 
соседних наций. Те из них, кто пребывал 
на службе у российских царей, в основ-
ном, становились русскими патриотами. 
Так было и с фон Дейнами...

Марк Цыбарт
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Кому сейчас нужны стихи, 
Когда весь мир устал от гонки?
Честно говоря, мы тоже так думали, когда рассылали приглашение 
на первую варшавскую встречу в литературном салоне*. Да ещё 
и с просьбой подготовить своё любимое стихотворение. Но всё же 
рискнули. А вдруг? 

Вдруг ещё найдутся те, чьё сердце за-
мирает при рифмованых словах, и 
кому остро не хватает сопереживания и 
чувств, выраженных в образах, а не в ко-
ротких строчках смс-ов или чатов.

И мы не ошиблись! Небольшое кафе 
в центре Варшавы едва вместило всех 
желающих. Пришли семьями, пришли 
с друзьями, пришли с томиками стихов, 

пришли с цветами и даже со сцениче-
ским реквизитом. 

Почему мы назвали нашу встречу 
литературным салоном? Всезнающая 
Википедия даёт короткое определение: 
салон – литературный, художественный 
или политический кружок избранных 
лиц, собирающихся в частном доме. Мы 
выбрали первое направление. И вот мы 
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в „кружке избранных лиц” – таких зна-
комых и радостных. Пришли почти по-
ловина всех членов нашего общества да 
ещё участники  воскресного языкового 
клуба Weekendy z Rosyjskim.

Мода на литературные салоны в Рос-
сию пришла в начале XIX века из Фран-
ции. Они оказали большое влияние на 
развитие русской культуры. Там впер-
вые читали вслух свои произведения, 
там создавались литературные кружки, 
а посетители салонов были, как пра-
вило, единомышленниками. Главным 
было не положение в иерархии двора, а 
интеллект и образование. Вы, наверня-
ка, помните описание гостиной Анны 
Павловны Шерер из „Войны и мира” 
Льва Толстого. А в одном из первых 
таких литературных салонов у княгини 
Зинаиды Волконской в Москве на ул. 
Тверской, 14 среди гостей бывали Алек-
сандр Пушкин и Адам Мицкевич. 

Салоны, как правило, создавали обра-
зованные дамы. В отличие от балов, со-
держать их не было разорительным. По 
воспоминаниям фрейлины Анны Тют-
чевой, в салоне Карамзиных „угощение 
состояло из очень крепкого чая с очень 
густыми сливками и хлеба с очень све-
жим маслом…” И у нас на столах был 
крепкий чай, густые сливки и домашний 
сладкий пирог. 

Чтобы настроится на поэтический 
лад, мы совершили небольшое путеше-
ствие в историю литературных салонов 
в России, вспомнив встречи в санкт-пе-
тербургских домах у Карамзиных и у 
Авдотьи Голициной. Узнали о зарожде-
нии поэзии ещё в первобытнообщин-
ном строе, даже попытались прочитать 
первые поэтические заклинания, обра-
щённые в древние времена к богам. На-
верняка не все знали, что стихотворение 

Александра Блока „Ночь, улица, фонарь, 
аптека” превращено в памятник на од-
ной из улиц Лейдена (Нидерланды). От-
дав дань уважения истории поэзии, мы 
перешли к главной части нашей встречи 
– чтению любимых стихов. 

В этот день звучали не только стихи, 
но и – как полагается в литературном са-
лоне – старинные русские романсы в ис-
полнении Галины Дзисяк, приехавшей 
к нам из Белостока. Были и еще иного-
родние – стихи  с нами  читали Светлана 
Биль из Кошалина и Виолетта Верниц-
кая из Лодзи. 

Наша встреча длилась почти три часа, 
некоторые участники читали стихи, что 
называется, „по второму кругу”, а Гали-
на Дзисяк пела романсы „на бис”. 

Расходясь, мы все поблагодарили 
Ирину Рыхлицкую, которая стала ини-
циатором этого проекта, за её предан-
ность русской литературе, за любовь к 
русскому слову, которую она пытается 
сохранить в нашем обществе. 

Ирина Корнильцева

* Проект реализован благодаря финансовой 
поддержке Министра внутренних дел и адми-
нистрации РП
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По преданию, прадед Матильды ещё в 
молодости потерял состояние, графский 
титул и благородную фамилию Красин-
ский, бежав во Францию от убийц, на-
нятых дядей, мечтавшим завладеть ти-
тулом и богатством. 

Утратив бумаги, удостоверявшие его 
имя, бывший граф пошел в актёры – и 
стал впоследствии одной из звёзд поль-
ской оперы. 

Он дожил до ста шести лет. Маля (так 
звали дома Матильду) пошла в деда – 
она тоже оказалась долгожительницей, 
и ей, как и деду, тоже было не занимать 
жизненной силы, воли и хватки. 

Вскоре после выпускного бала в днев-
нике юной балерины императорской 
сцены появилась запись: „ А всё-таки 
он будет моим!” Эти слова, относивши-
еся к наследнику российского престола, 
оказались пророческими...

23 марта 1890 года, состоялась её пер-
вая встреча с Николаем Романовым или 
Ники, будущим Николаем II. Эта встре-
ча определила всю дальнейшую судьбу 

Марии-Матильды Адамовны-Феликсов-
ны-Валериевны Кшесинской.

В 1890 году 18-летней выпускнице 
Императорского театрального училища 
Матильде Кшесинской была оказана 
высокая честь – на дипломном спекта-
кле присутствовал сам император Алек-
сандр III с семейством. После спектакля 
монарх со свитой появились в репети-
ционном зале, где Александр III осы-
пал Матильду комплиментами. А затем 
юной балерине на праздничном ужине 
император указал место рядом с наслед-
ником престола – Николаем. Ничего за-
зорного в том, что молодой человек до 
вступления в брак познает азы любви, 
Александр не видел. Для того и толкнул 
своего флегматичного 22-летнего сына в 
объятия 18-летней красавицы польских 
кровей.

Николай начал бывать у Кшесинской 
дома, потом купил ей особнячок, пе-
резнакомил со своими братьями и дя-
дьями – и к Мале зачастила развесёлая 
компания великих князей. Скоро Маля 

Фамильная 
драгоценность 
Романовых
То, что Россия всегда гордилась своим 
балетом, известно всем, но кто была 
первая русская звезда, потеснившая со 
столичных сцен итальянских и французских 
гастролёрш? Это она – Матильда 
Кшесинская, 145 лет со дня рождения 
которой исполнилось 19 августа.
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стала душой романовского кружка – 
друзья говорили, что в её жилах течёт 
шампанское.

Но связь Матильды с Николаем была 
обречена с самого начала: цесаревич не 
скрывал от неё своей любви к принцес-
се Алисе Гессенской и никогда бы не 
оскорбил жену связью на стороне. К че-
сти Николая, после помолвки с Алисой 
они с Кшесинской перестали встречать-
ся наедине. В прощальном письме он 
напишет уже бывшей подруге: „Что бы 
со мною в жизни ни случилось, встреча 
с тобою останется навсегда самым свет-
лым воспоминанием моей молодости”.

Потеряв своего первого любовника, 
Маля впала в тяжелей-
шую депрессию: ей ка-
залось, что счастье ушло 
навсегда и жить больше 
не стоит. А всё между 
тем только начиналось: 
рядом с ней уже нахо-
дился человек, который 
будет опекать её двад-
цать лет. Расставшись с 
Кшесинской, Николай 
просил своего кузена, 
великого князя Сергея 
Михайловича, присмо-
треть за Малей, и тот 
немедленно согласился: 
знаток и большой це-
нитель балета, он давно 
был влюблён в Кшесин-
скую.

Подходил к концу 
XIX век, и вместе со 
столетием заканчива-
лась прежняя жизнь 
– до революции было 
ещё довольно далеко, 
но запах тления уже 

носился в воздухе: в Петербурге суще-
ствовал клуб самоубийц, групповые 
браки стали обыденностью. Матильда 
Феликсовна, женщина безупречной ре-
путации и незыблемого общественного 
положения, сумела извлечь из этого не-
малую выгоду.

Ей было позволено всё: питать пла-
тоническую любовь к императору Ни-
колаю, жить с его кузеном, великим 
князем Сергеем Михайловичем, и, по 
слухам (скорее всего, они были верны), 
состоять в любовной связи с другим ве-
ликим князем – Владимиром Алексан-
дровичем, дядей Николая II, годившим-
ся ей в отцы.
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Сын Владимира Александровича – 
юный Андрей Владимирович стал вто-
рой (после Николая) великой любовью 
Матильды Феликсовны. Всё началось 
во время одного из приёмов в её новом 
особняке. Робеющий Андрей ненароком 
опрокинул на роскошное платье хозяйки 
бокал красного вина. Маля почувствова-
ла, что её голова вновь идёт кругом...

Жизнь была настоящей идиллией. 
Все её мужчины были при деле. Сергей 
Михайлович оплачивал Малины счета 
и отстаивал её интересы перед балет-
ным начальством (надо отдать долж-
ное, получая лучшие партии, Матильда 
доказывала, что заслуживает их: став 
примой-балериной, она продолжала со-
вершенствоваться, брала частные уроки 
у знаменитого итальянского балетмей-
стера Энрико Чеккетти; 32 фуэте подряд, 
которые сегодня считаются фирменным 
знаком русского балета, Матильда Кше-
синская стала выполнять первой из рус-
ских танцовщиц, переняв этот трюк у 
итальянок). Владимир Александрович 
обеспечивал ей прочное положение в 
обществе.  Андрей  сообщал, когда на 
прогулку из своей летней резиденции 
выезжал император – Маля тотчас при-
казывала закладывать лошадей, подъез-
жала к дороге, и обожаемый Ники поч-
тительно отдавал ей честь...

Вскоре она забеременела; роды 
прошли успешно, и  Малины муж-
чины проявили трогательную заботу  
о маленьком Володе: Ники даровал ему 
титул потомственного дворянина, Сер-
гей Михайлович предложил усыновить 
мальчика. 

Чувствовал себя счастливым и шести-
десятилетний Владимир Александрович 
– ребёнок был похож на великого князя 
как две капли воды. 

А потом была революция. Её шикар-
ный особняк был разграблен. Великий 
князь Сергей Михайлович погиб в Ала-
паевске: умирая в заброшенной шахте, 
он сжимал в руке маленький золотой 
медальон с портретом Матильды Кше-
синской и надписью „Маля”. Она же 
19 февраля 1920 года вместе с великим 
князем Андреем отплыла в Константи-
нополь, а оттуда во Францию. Началась 
эмиграция...

В 1921 году в Каннах 49-летняя Ма-
тильда Кшесинская впервые стала за-
конной женой. Великий князь Андрей 
Владимирович, несмотря на косые 
взгляды родственников, оформил брак и 
усыновил ребёнка, которого всегда счи-
тал своим. Местоблюститель россий-
ского престола, великий князь Кирилл, 
даровал Мале титул светлейшей княги-
ни Романовской-Красинской.

В 1929 году Кшесинская открыла в 
Париже свою балетную студию, где у 

Российский император Николай II
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неё брали уроки ученики даже из Ан-
глии, США, Испании. Студия Матильды 
Феликсовны славилась по всей Европе 
– её ученицами были лучшие балерины 
русской эмиграции.

Кшесинская намного пережила сво-
его мужа, друзей и врагов – если бы 
судьба отпустила ей ещё год, Матиль-
да Феликсовна отметила бы столетний 
юбилей. Кстати, есть отличный рецепт 
похудения от этой удивительной женщи-
ны: „ Вчера я ела пельмени! Целых два!” 

Она страстно интересовалась жизнью, 
пристально следила за развитием балета, 
особенно в России. Радушно принимала 
у себя в доме выдающихся людей своего 
времени. Умерла Кшесинская в 1971-ом 
году и похоронена в одной могиле с му-
жем и сыном на Русском кладбище Сен- 
Женевьев-де-Буа под Парижем.

Отнять у Матильды Кшесинской 
прожитую жизнь не сможет никто, как 
никто не сможет переделать историю 

последних десятилетий Российской им-
перии по своему вкусу, превращая жи-
вых людей в бесплотных существ. Но 
именно это пытаются предпринять мно-
гочисленные противники готовящего-
ся к выходу на экраны фильма Алексея 
Учителя „Матильда”. Сюжет фильма 
строится на истории отношений Кше-
синской с цесаревичем Николаем, буду-
щим императором Николаем II, а идеей 
картины является трудный выбор между 
чувством и долгом

Исполнительницу на главную жен-
скую роль Матильды Кшесинской ис-
кали больше года, попробовали более 
трёхсот актрис из десяти стран. В ре-
зультате выбрали молодую, никому не 
известную польскую актрису Михалину 
Ольшанскую. Премьера фильма, наме-
ченная на 25 октября 2017 года, навер-
няка принесёт Михалине известность.

Ирина Рыхлицкая

Великий князь Сергей Михайлович Великий князь Андрей Владимирович
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Нарушив традицию Сопотского фести-
валя, Муслим Магомаев* стал вторым 
за всю историю конкурса певцом, заво-
евавшим главную награду как исполни-
тель и как автор песни. 

Родился будущий музыкант в 1942 
году в Баку в известной и уважаемой 
артистической семье. Отец Магомет 
Муслимович был очень одарённым че-
ловеком – играл на рояле, пел, а будучи 
театральным художником, оформлял 
спектакли в Баку и Майкопе. Во время 
войны ушёл добровольцем на фронт, 
где и погиб, не дожив несколько дней 
до окончания войны. От маленького 
Муслима долго скрывали, что отца нет 
в живых, только лет в 10 ему сказали 

правду. Мать – Айшет  Ахмедовна, дра-
матическая актриса, взявшая псевдоним 
Кинжалова, обладала эффектной внеш-
ностью и хорошим голосом, играла на 
аккордеоне. Имя маленький Муслим 
получил в честь своего знаменитого 
деда – азербайджанского композитора, 
основоположника национальной клас-
сической музыки Муслима Магомаева 
(1885–1937). Бабушка была татаркой. 
Таким образом, в жилах будущего арти-
ста перемешалась турецкая, адыгейская, 
русская, татарская кровь… Но сам Мус-
лим всегда считал себя азербайджанцем. 

Муслим рос в семье дяди Джама-
ла Муслимовича, заменившей ему ро-
дителей, так как мать, гастролируя по 

Звезда земная и небесная  
Его гастроли по Франции, Германии, Финляндии, США, Польше, 
Болгарии приносили СССР миллионные прибыли. Ему рукоплескали 
в театре La Scala (Италия) и знаменитом парижском концертном 
зале Olympia (Франция), приглашали остаться на благополучном 
Западе, но он возвращался на родину.

Сопот, 1969 год Лауреаты Сопотского фестиваля 1969 г. 
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театрам, вышла снова замуж. В семье 
всегда существовал культ великого деда, 
поэтому мальчик рано увлёкся музыкой.

Сначала Муслима хотели научить 
играть на дедушкиной скрипке. Но 
мальчик решил посмотреть, что нахо-
дится внутри, почему скрипка не хо-
чет петь, и инструмент сломался. Тогда 
Муслиму предложили рояль. Малыш 
поладил с огромным инструментом: с 
3 лет он уже подбирал мелодии, а пер-
вую сочинил в 5 лет, запомнив её на всю 
жизнь (впоследствии Магомаев с поэ-
том А. Гороховым сделали из нее песню 
„Соловьиный час”).

Муслим слушал оставшиеся от деда 
пластинки с записями Карузо, Батти-
стини и Титта Руффо. А итальянский 
фильм „Молодой Карузо”, в котором ве-
ликого неаполитанца озвучивал Марио 
дель Монако, произвёл такое впечатле-
ние, что с этого момента пение стало 
главным увлечением мальчика.

Окончив музыкальную школу при 
Бакинской консерватории по классу 
фортепиано и композиции и вокальное 
отделение Бакинского музыкального 
училища, Муслим поступает стажёром в 
Азербайджанский театр оперы и балета, 
а в 19 лет становится лауреатом Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов в 
Хельсинки в 1962 году. 

Московские зрители услышали его 
через год – и сразу на сцене Кремлёвско-
го дворца съездов, где проходила декада 
культуры и искусства Азербайджана. На 
следующий день после концерта Маго-
маев уже не мог пройти по улице – все 
его узнавали. Ещё никто в те времена из 
молодых певцов так быстро не покорял 
московскую публику. 

Вскоре Муслиму Магомаеву предло-
жили выступить сольно в Концертном 

зале им. Чайковского. В тот ноябрьский 
день 1963 года желающих попасть на его 
концерт оказалось столько, что поклон-
ники снесли входную дверь в вести-
бюль. Бах, Гендель, Моцарт, Россини, 
Шуберт, Чайковский, Рахманинов... А в 
незапланированном третьем отделении  
Магомаев исполнял итальянские и со-
временные песни. Будучи сама любими-
цей всей страны, певица Клавдия Шуль-
женко вспоминала впоследствии: „Как 
только Магомаев появился – это стало 
явлением. Он был на голову выше всех 
молодых. Он всем безумно нравился...”

Потом была двухлетняя стажиров-
ка в миланском театре La Scala, и Ма-
гомаев навсегда остаётся сторонником 
итальянской школы пения. Дважды его 
концерты проходили в престижном зале 
Olympia  в Париже. Директор Брюно 
Кокатрикс предложил певцу контракт 
на год, проча ему мировую славу. Но 
Министерство культуры СССР заявило: 
азербайджанский вокалист незаменим 
на правительственных концертах. Пред-
ложение перейти в труппу Большого те-
атра в Москве отклоняет сам певец. 

Находясь в Париже Муслим Маго-
маев узнаёт, что на родине на него за-
ведено уголовное дело по обвинению в 
нарушении финансовой дисциплины. 
Хотя потом его оправдали, но некоторое 
время он не мог выезжать за пределы 
своей республики. Опала Магомаева за-
кончилась после того, как председатель 
КГБ СССР Андропов лично позвонил 
в Министерство культуры и потребо-
вал обеспечить выступление Магомае-
ва на концерте по случаю юбилея КГБ, 
заявив, что по линии КГБ у Магомаева 
„всё чисто”. А потом его направили в 
Сопот на IX Международный фестиваль 
эстрадной песни. Именно направили, 
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потому что он сам ехать отказывался: 
зачем ему, состоявшемуся певцу, ехать 
на соревнованиие, да и жюри из разных 
стран не позволит победить советскому 
артисту, а какое-то 3-е место будет пора-
жением… Но ему твёрдо сказали, что о 
приезде Магомаева просили польские 
организаторы фестиваля.

Для конкурса певцов артист выбрал 
песню Кшиштофа Садовского „Именно 
в этот день” (Właśnie tego dnia), пред-
ставив её как красивую мелодичную 
песню в итальянском духе, и получил 
1-ю премию. 

В Сопоте он побывал ещё раз в каче-
стве гостя на юбилейном X фестивале, 
проходившем в 1970 году. А летом 1971 
года певец с триумфальным успехом 
выступил на VII фестивале советской 

песни в г. Зелена-Гура. Репертуар Ма-
гомаева в концертах этого фестиваля 
составляли песни на музыку Арно Ба-
баджаняна. Исполнение „Сердца на сне-
гу” сделало Муслима кумиром польской 
публики. А песня„Синяя вечность”, му-
зыку к которой написал сам Магомаев 
на стихи Г. Козловского, была удостоена 
самой высокой награды фестиваля.

Среди многочисленных званий и на-
град артиста имеется и медаль „За заслу-
ги перед польской культурой” (Zasłużony 
dla Kultury Polskiej).

Во время поездок в Польшу Муслим 
искал могилу отца. С помощью Обще-
ства польско-советской дружбы удалось 
отыскать место захоронения и даже 
узнать подробности трагического дня 
гибели Магомета Муслимовича. Через 
27 лет после гибели отца сын смог на-
вестить его могилу в городе Хойна Ще-
цинского воеводства – это было весной 
1972 года.

1969 и 1970 годы принесли Магома-
еву два „Золотых диска” на фестивале 
в Каннах – за то, что записанные им 
пластинки разошлись фантастическим 
тиражом в 4,5 млн экземпляров. В ис-
полнении певца в Советском Союзе 
впервые прозвучал и хит группы The 
Beatles Yesterday.

Певец никогда не гнался за перемен-
чивой модой, не заигрывал с публикой, 
но его талант и обаяние завоевали мил-
лионы сердец. Узнаваемость Муслима 
на пике популярности была сумасшед-
шая. Переполненные залы, кордоны 
конной милиции, море цветов, легенды 
и сплетни, машина, обцелованная по-
клонницами – всё это Магомаев вкусил 
сполна. И не зазнался, сохранил скром-
ность, совмещая внутреннее достоин-
ство с трезвостью самооценки. На фестивале в Зелёной Гуре, 1971
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Магомаев получил все мыслимые 
и немыслимые награды, был богат и 
знаменит – и тем не менее чувствовал 
себя так и не реализованным до кон-
ца артистом. Он мечтал стать оперным 
певцом – и у него к этому были все ос-
нования: уникальный великолепный 
баритон, отшлифованный в La Scala, се-
мейные традиции, отличная школа, зна-
ние языков… 

В 1998 году в 56 лет  Муслим Магома-
ев прекратил выступления на сцене, зая-
вив, что каждому таланту отмерено своё 
время, которое перешагивать не нужно. 
Хотя с голосом у него проблем не было 
никогда. 

Через десять лет Муслима Магомето-
вича не стало, он умер на руках супруги 

Тамары Синявской, с которой прожил в 
счастливом браке 34 года. 

Прах Магомаева по завещанию до-
ставили в родной Баку и похоронили на 
Аллее почётного захоронения, где по-
коится знаменитый дед Абдул-Муслим 
Магомаев. 

В 1997 году одной из малых планет 
Солнечной системы, отдавая дань ува-
жения земной звезде, было присвоено 
название 4980 Magomaev, .

Фаина Николас

* Муслим Магометович Магомаев (1942 – 2008) 
– советский, азербайджанский и российский 
оперный и эстрадный певец (баритон), компо-
зитор. 

Участники фестиваля в Зелёной Гуре, 1971. Второй справа Муслим Магомаев
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Честно говоря, мне не очень нравятся 
книги, написанные в жанре репортажа 
и сочетающие исторические экскурсы и 
описания действительности. И поэтому 
я с опаской брала в руки книгу Иоанны 
Чечотт Petersburg. Miasto snu*, тем более 
что это – Петербург, мой любимый город, 
которым бесконечно восхищаюсь и с ко-
торым мне никогда не скучно.

Моё отношение к Петербургу рев-
ностно и трепетно. Я переживала …за 
Иоанну Чечотт: сможет ли она бережно 
отнестись к моему любимому городу? 
Страхи оказались не напрасны, ибо кни-
га оставила двойственное впечатление. 
С одной стороны, автор, несомненно, 
владеет фактологической информацией. 
Достоин внимания факт, что она встре-
тилась с тончайшим знатоком эпохи Пе-
тра I, Елизаветы Петровны и Екатерины 
II – профессором Евгением Анисимо-
вым, с которым и мне посчастливилось 
познакомиться (его книги должны стать 
настольными для каждого, кого интере-
сует история XVIII века). Автор знако-
ма с историей балета и наводнений, она 
рассказывает о менее героической сторо-
не блокады Ленинграда и невероятных 
страданиях, пережитых его жителями в 
течение этих 900 страшных дней (к сло-
ву, сами россияне предпочитают игно-
рировать эти факты, считая, что негоже 
тревожить кости мёртвых). Она знакомит 
читателя с пассажирами метро, предста-

вителями аристократических фамилий и 
женщинами, носящими передачи своим 
заключённым родственникам. 

И хотя – повторюсь – фактография 
является сильной стороной этой рабо-
ты, меня не покидает ощущение, что 
Иоанна Чечотт всё-таки пытается нам 
показать больше мрачную сторону горо-
да и его обречённость. Это впечатление 
усиливается из-за рекламной кампании 
книги, во время которой автор не устаёт 
повторять, что „Петербург – это город, в 
котором, вообще-то, невозможно жить” 
или, что „над городом висит призрак ка-
тастрофы”. Возможно, высказывания в 
таком ключе – это результат задаваемых 
автору вопросов, но даже в этом случае 
можно уйти от навязанного интервьюе-
рами подхода. Однако Иоанна Чечотт не 
делает этого, поэтому предполагаю, что 
она согласна со своими собеседниками. 

Если кто-то всё-таки решится про-
честь книгу Petersburg. Miasto snu, 
предлагаю „выключить” эмоции и про-
игнорировать эмоциональный настрой 
автора. Вместо этого сконцентрировать-
ся на фактографии, которая представля-
ет прошлое города в дотоле неизвестном 
ракурсе. 

Виолетта Верницкая

* Petersburg. Miasto snu. Joanna Czeczott, 
Wydawnictwo Czarne, Warszawa, 2017

Петербург – город сна
Издательство Czarne рекламировало этот 
проект как историю „необычного города” и 
„переплетение прошлого и настоящего”. 
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Главная героиня нашей истории – прин-
цесса Виктория Луиза Прусская, един-
ственная дочь императора Вильгельма 
II – испытывала взаимную любовь к 
Эрнсту Августу, принцу Камберланд-
скому и наследнику престола несу-
ществующего королевства Ганновера. 
Однако брак между ними казался невоз-
можным из-за непримиримых полити-
ческих разногласий между их семьями.

В 1866 году Пруссия аннексировала 
Ганновер, лишив владений и престола 
короля Георга V и его семью, вынужден-
ных в спешке покинуть собственную 
страну. Причиной захвата королевства 
послужило его участие в австро-прус-
ской войне на стороне Вены. Ганно-
вер стал одной из провинций Герман-
ской империи, а его бывшие правители 
устроили свою резиденцию в австрий-
ском курорте Гмунден. 

Георг V не мог смириться с утратой 
власти, поэтому перед своей смертью в 
1878 г. он заставил своего сына Эрнста 
Августа поклясться, что тот никогда не 
пойдёт на примирение с Гогенцоллер-
нами. Клятва была с лёгкостью получе-
на. Впрочем, Эрнсту Августу не стоило 
большого труда проводить антипрус-
скую политику, ведь в этом начинании 
его всецело поддерживала жена Тюра, 
урождённая датская принцесса и дочь 
короля Кристиана IX, проигравшего 

Шекспировские страсти
Перед Первой мировой войной в берлинском дворце 
Гогенцоллернов разыгрались события,  почти как в трагедии 
„Ромео и Джульетта”. Правда, финал этой драмы был куда более 
оптимистичный – молодые люди из враждующих родов встретились 
у алтаря и жили долго и счастливо.
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датско-прусскую войну 1864 года и вы-
нужденного отдать немцам часть своей 
территории. 

Эдвард VII и Франц Иосиф безу-
спешно пытались примирить враж-
дующие стороны, предлагая устроить 
брак между наследником германско-
го престола принцем Вильгельмом и 
принцессой Ольгой Камберландской, 
дочерью Эрнста Августа и Тюры. Но 
Мария, вдова Георга V, наложила вето 
на этот союз. Однажды эта пожилая 
дама даже стала причиной диплома-
тического скандала, приказав сыну 
Эрнсту Августу покинуть Копенгаген 
за несколько часов до приезда туда им-
ператора Вильгельма II.

Казалось, что эта вражда будет вечной, 
но тут вмешался трагический случай. В 
мае 1912 года принц Георг Вильгельм 
Камберландский, сын Эрнста Августа и 
Тюры, трагически погиб в автомобиль-
ной катастрофе в Бранденбургии. По 
приказу Вильгельма II, у его гроба стоял 
почетный караул, состояший из его соб-
ственных сыновей, а прусские гусары 
сопровождали тело молодого человека в 
Гмунден. Сам кайзер послал соболезно-
вания родителям погибшего принца. 

Спустя несколько недель в Берлин 
приехал Эрнст Август-младший, второй 
сын Эрнста Августа и Тюры. Целью его 
визита было выражение благодарности 
Вильгельму II и его близким за участие, 
оказанное его семье после смерти Геор-
га Вильгельма. Это был первый визит 
члена ганноверской династии в Берлине 
со времен австро-прусской войны 1866 
года, поэтому во время разговора чув-
ствовалась некоторая неловкость обеих 
сторон. Эрнст Август был тих и немного 
подавлен, он оживился лишь во время 
осмотра императорских конюшен, куда 

его отвела Виктория Луиза. Дальнейшая 
часть визита прошла в очень оживлён-
ной атмосфере. 

Как признавалась в своих мемуарах 
прусская принцесса, она влюбилась в 
своего гостя с первого взгляда. Восхи-
щение дочери Эрнстом Августом заме-
тила её мать – императрица Виктория 
Августа, одобрившая выбор девушки, 
но обеспокоенная реакцией Камберлан-
дов. Вильгельм II тоже поддержал дочь; 
даже если его не приводила в восторг 
кандидатура потенциального зятя, он го-
тов был идти на компромиссы ради сча-
стья своего ребёнка.

Зная отношения Камберлендов к 
Пруссии, следовало действовать не на-
прямую, а через посредников. На эту 
роль Виктория Луиза выбрала прин-
цессу Сесиль (жену старшего брата 
Вильгельма), родной брат которой был 
женат на сестре Эрнста Августа. Буду-
чи родственницей Камберлендов, Се-
силь посетила Эрнста Августа, который 
признался в своих чувствах к прусской 
принцессе. Но как убедить его родите-
лей дать согласие на этот брак? После 
долгих переговоров был найден ком-
промисс: отец Эрнста Августа не будет 
добиваться возвращения ганноверского 
трона, взамен за это обещание Эрнст 
Август и Виктория Луиза станут прави-
телями уже своего великого герцогства 
Брауншвейг-Люнебург. 

Помолвка прусской принцессы и 
принца Камберландского состоялась 10 
февраля 1913 года в Карлсруэ. Молодые 
люди были уверены в своих чувствах, 
хотя это была их только вторая встреча  
и первое свидание наедине. 

В тот же день подданных известили 
об этом радостном событии. Помолвка 
вызвала энтузиазм немецкой прессы, 
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пишущей о настоящем чувстве пары и 
всеобщем удовлетворении по поводу 
примирения враждующих династий.

Виктория Луиза и Эрнст Август по-
женились 24 мая 1913 года в Берлине. 
На свадьбе присутствовало 1 100 гостей, 
в том числе Николай II и английский ко-
роль Георг с супругой. Как дань уваже-
ния к хозяевам оба монарха надели не-
мецкую военную форму. „Желаю Вам, 
чтобы Вы были так же счастливы, как 
я,” – сказал новобрачной русский царь. 
Торжество завершил традиционный 
прусский танец с факелами, в котором 
участвовали только члены правящих 
династий. Виктория Луиза танцевала 
втроём с Николаем II и королем Георгом 
(„Два самых могущественных монар-
ха мира танцуют с дочерью немецкого 
кайзера! Такое не происходит каждый 
день,” – вспоминала свои впечатления 
новобрачная). 

Никто и не подозревал, что всего 
лишь через 14 месяцев разразится миро-
вая война, а монархи – участники этого 
праздника будут стоять по разные сто-
роны баррикады.

Медовый месяц пара провела в Гмун-
дене, а потом переехала в Брауншвейг. 
Их семейная жизнь была гармонична, у 
них родилось 5 детей. Однако их прав-
ление было недолгим – в ноябре 1918 
года Эрнст Август отрёкся от трона на 
волне революции в Германии. 

Самым известным ребенком четы 
была Фредерика, ставшая женой грече-
ского короля Павла. Их родившаяся в 
1938 году дочь София – это испанская 
королева и супруга Хуана Карлоса I. 

Виолетта Верницкая

Танец с факелами

Замок в Мариенбурге
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Николай Аверюшкин рассказывает, что 
когда ему было лет семь,  он уже был 
уверен в том, что будет сниматься в 
кино.
– Меня до армии никуда не брали, – го-
ворит он. – Я хотел поступить в шко-
лу-студию МХАТ, прошёл почти по всем 
театральным училищам Москвы, но всё 
было безуспешно.

После службы в армии молодого аби-
туриента, который повторил попытку по-
пасть в театральный вуз, опять везде ждал 

отказ. А в Щукинском училище комиссия 
вынесла вердикт: „Мы Вам и близко не 
рекомендуем подходить к сцене”.

Но ему всё же удалось попасть…на 
курсы массовиков-затейников в парке 
им. Горького. Однажды кто-то  из со-
курсников посоветовал ему поступить 
во Всероссийскую творческую мастер-
скую эстрадного искусства при Роскон-
церте.

В 1979 году, ещё будучи учеником, 
Николай Аверюшкин дебютировал в 

Не джазом единым
Музыкальная кинокартина „Мы из джаза” вышла в 1983 году и сразу 
же приобрела широкую популярность не только в СССР – её 
закупили для показа 26 стран. В Польше она шла под названием 
Stworzył nas jazz. С российским актёром театра и кино Николаем 
Аверюшкиным встретился наш калиниградский автор Денис 
Гринцевич. 
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кино. Его первой киноработой стала 
эпизодическая роль разбойника в филь-
ме-сказке режиссёра Бориса Рыцарева 
„Возьми меня с собой” (через год, в 1980 
году он снимется ещё в одной киносказ-
ке Рыцарева „Ледяная внучка”).

Закончив мастерскую эстрадного 
искусства, Николай Аверюшкин схо-
ду поступил в музыкальное училище 
им. Октябрьской революции, ставшее в 
дальнейшем Московским государствен-
ным институтом музыки имени Альфре-
да Шнитке, на отделение музыкальной 
комедии.

– Мне показалось, что на вступитель-
ных экзаменах я свою программу прочи-
тал плохо, – продолжает Николай Вла-
димирович, – но меня почему-то взяли. 

Позднее его курс перевели в Россий-
скую академию музыки им. Гнесиных.  
Так он стал выпускником знаменитой 
сегодня Гнесинки. Будучи второкурсни-
ком, Аверюшкин сыграл в дипломном 
спектакле четвёртого курса „Каждой 
женщине хочется быть Дульсинеей”. 
После премьеры члены экзаменацион-
ной комиссии в шутку сказали: „По-хо-
рошему, надо бы и тебе выдавать ди-
плом”. И тогда же его увидел режиссёр 
фильма, роль в котором на долгие годы 
станет для Аверюшкина его визитной 
карточкой. Молодого режиссёра зва-
ли Карен Шахназаров, а музыкальный 
фильм, где Николаю впоследствии пред-
стояло сыграть одну из главных ролей, 
назывался „Мы из джаза”.

– Шахназарова пригласила на спек-
такль –  это был уже последний показ – 
выпускница – исполнительница главной 
роли Дульсинеи. Конечно, она пригла-
сила его „на себя”, а я играл там второ-
степенную роль. Я хорошо помню, что 
у меня в этот день страшно болела го-

лова. А наш педагог говорил, что когда 
человека что-либо беспокоит (он болен 
или что-то случилось), он играет лучше. 
Потому что в этот момент он отбрасы-
вает всё и сосредотачивается только на 
своей роли. Это, действительно, так. И 
получилось, что это был самый удачный 
мой спектакль. У меня всё сложилось: и 
роль стала получаться, и были овации, и 
даже головная боль прошла! 

Сначала Карен Шахназаров пригла-
сил Николая Аверюшкина на неболь-
шую роль начальника Ассоциации про-
летарских музыкантов Самсонова. Но в 
процессе репетиций он предложил ему 
попробоваться на одну из главных ролей 
Жоры-барабанщика из джаз-банда.

– Шахназаров спрашивает: „Ты уме-
ешь играть на барабанах?” „Конечно, 
умею!” – отвечаю. „А на скрипке?” – „И 
на скрипке тоже!”. Хотя ни к барабанам, 
ни к скрипке я ни разу в жизни не под-

Николай Аверюшкин
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ходил. Но ведь я актёр. Начал изо всех 
сил репетировать. А как иначе? Меня 
нельзя было „прикрыть” никак – я весь 
на виду. Если мои удары вдруг не совпа-
дут с фонограммой, это будет заметно. 
А поскольку нам всем очень хотелось 
сделать этот фильм и у нас были музы-
кальные репетиторы, то мне дали даже 
двух, которые показывали мне грамот-
ную имитацию игры на ударных, чтобы 
в кадре это выглядело убедительно.

Фильм сразу стал культовым. Его му-
зыкальные номера живут до сих пор. 

Эта картина дала дорогу в большой 
кинематограф Николаю Аверюшкину.

На протяжении 80-х – 90-х гг. он снял-
ся в таких известных фильмах, как „Че-
ловек на полустанке”, „Мой избранник”, 
„Зимний вечер в Гаграх”, „Лермонтов”,  
„Певучая Россия”, „Артистка из Грибо-
ва”, „Николай Вавилов”, „Прикоснове-
ние”, „Дети чугунных богов”, „Мелкий 
бес”, „Мужчина для молодой женщи-
ны”…

Есть в послужном списке актёра ра-
боты в фильмах, снятых совместно с 
другими странами. Это многосерийный 
фильм „Михайло Ломоносов” произ-
водства киностудии „Мосфильм” при 
участии телекомпаний ГДР и ФРГ, ки-
нолента „Летучий голландец”, снятая 
совместно со студией „Йонас филм” 
(ФРГ) и советско-американско-япон-
ский фильм „Назад в СССР” (Back in 
U.S.S.R.), в котором партнёром Аверюш-
кина был сам Роман Полански!

Вот что Николай Владимирович рас-
сказывает об этой работе:

– Это был 1990-й год. Приехала аме-
риканская кинокомпания  20th Century 
Fox, и меня пригласили попробоваться 
на роль помощника русского мафиози 
Курилова, которого играл Полански. 

Американский режиссёр у меня спра-
шивает: „Вы можете изобразить те-
лохранителя?”. Ну я тут же кому-то руку 
заломал, сказал какую-то фразу и всё. 
Мне сказали: „Мы Вам потом скажем 
своё решение”. И не успел я дойти до 
конца коридора „Мосфильма”, как меня 
остановили: „Николай Владимирович, 
будьте добры, вернитесь. Вы утвержде-
ны”. Вот так меня ввели на эту роль.

А ещё Николай Аверюшкин пишет 
песни. Как автор-исполнитель он даже 
записал на фирме Bomba Music в 2006 
году сольный компакт-диск „Не только 
„Мы из джаза”. Кстати, в фильме „Мы 
из джаза” он тоже пел, причём сам за 
себя, в то время как у большинства му-
зыкальные номера были озвучены. 

Недавно за роль Сергея в мистиче-
ском фильме „Прикосновение”, снятом 
режиссёром Альбертом Мкртчаном ещё 
в 1992 году, Аверюшкин был удостоен 
специального приза Российского меж-
дународного кинофестиваля „Капля” в 
номинации „За развитие отечественного 
жанра в стиле „хоррор”.

– Это парадокс! – удивляется Нико-
лай Владимирович. – Я не приветствую 
жанр „хоррор”. И вдруг я получаю за 
него премию! А за то, что я люблю – му-
зыку, песни, комедии – я ничего не по-
лучаю…

Что ж… Будем верить, что ещё не ве-
чер! 

– Начинать что-то не поздно и в 60. 
Опускать руки ни в коем случае нельзя, 
– любит повторять Николай. А оптимиз-
ма у него хоть отбавляй. Как человек, 
знакомый с ним лично, я могу это только 
подтвердить.      

Фото предоставлены 
Денисом Гринцевичем
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О звёздах 
русского 
романса
Так можно обозначить тему 
новой книги, которая только 
что увидела свет. Её автор и 
составитель – известная в Польше 
певица, исполнительница 
романсов и песен на русском 
языке Фаина Николас. 

У песни, как и у человека, есть свои ро-
дители и есть своя жизненная история. 
Но если человеку редко удаётся дожить 
хотя бы до ста лет, то песня умудряет-
ся прожить намного больше. Особенно, 
если эта песня о любви, о душевных 
переживаниях, близких каждому по-
колению слушателей и исполнителей. 
Как говорит само название сборника 
„Десять шедевров русского романса”, в 
него вошли более чем столетние исто-
рии десяти самых популярных в Польше 
русских романсов. Именно они пользу-
ются неизменным успехом на концертах 
самой Фаины Николас, а зрители стара-
ются подпевать. Некоторые по-польски, 
а некоторые на языке оригинала. 

Для будущих обладателей этой кни-
ги это может быть встреча со старыми, 
добрыми знакомыми, а может быть и 
погружение в новый, ранее неизведан-
ный мир русского романса. В книге вы 
найдёте не только рассказы об истории 
создания, но и об авторах, о „жизнен-

ных” перипетиях музыкальных и поэти-
ческих произведений. 

Сборник – двуязычный, все десять 
историй переведены на польский язык 
Тадеушем Рубниковичем. Также вклю-
чены в него слова и ноты для тех, кто 
хотел бы воспользоваться им во время 
дружеской или семейной встречи.

Все подписчики нашего журнала 
получат этот сборник в качестве ново-
годнего подарка, поступит он в распо-
ряжение обществ русской культуры в 
Польше, а также вы можете его полу-
чить с автографом певицы и составите-
ля сборника Фаины Николас, если при-
дёте на один из её концертов. Сборник 
также доступен в электронной форме на 
странице общества „Русский дом” www.
rosyjski-dom.waw.pl.

Это первая публикация из цикла 
„Наше наследие”, и общество „Русский 
дом” планирует работать над продолже-
нием серии, рассказывающей о богатой 
культуре русского народа. 
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Русская тема 
на фестивале
В Лоди  открылся самый лодзинский из 
всех лодзинских фестивалей  – Фести-
валь четырёх культур,  организованный  
Центром диалога им. Марка Эдельмана. 
Вот уже пятнадцатый раз на нём будут 
представлены самые интересные иссле-
дования и достижения представителей 
четырёх народов, создавших промыш-
ленную Лодзь: евреев, русских, немцев 
и поляков. 

В этом году организаторы особенно 
старательно подготовили „русскую” со-
ставляющую фестиваля: это и спектакль 
„Чернобыльская молитва” по мотивам 
прозы Светланы Алексиевич, и пред-

ставление „Золотая  рыбка” в кукольном 
театре „Арлекин”, и лекции о многона-
циональном наследии Лодзи для учени-
ков местных гимназий, и концерт цер-
ковного хора. 

В фестивале также примет участие 
член нашего редакционного коллектива 
Виолетта Верницкая, которая расска-
жет об истории православных в Лодзи 
(в рамках цикла „Познай православие”). 
Она также выступит во время круглого 
стола „Коммунистический режим в па-
мяти русских и поляков”. Её реферат 
посвящён имиджу Лодзи – „городу крас-
ных ткачей”– в российских масс-медиа. 

С октября, после летних каникул, про-
должит свою работу Клуб русского 
языка и русской культуры Weekendy z 
Rosyjskim, который общество „Русский 
дом” проводит с 2009 года. 

Каждый желающий поддержать и 
расширить свои знания русского языка 
может прийти в удобное и технически 
оборудованное помещение Warsztat на 
пл. Конституции в Варшаве. Расписа-
ние встреч можно найти в Facebook на 
странице Weekendy z Rosyjskim. Орга-
низаторы всегда ждут вас с угощением, 
хорошим настроением и интересными 
темами для изучения и обсуждения. Во 
втором полугодии организаторы пла-

нируют привлечь к проведению встреч 
и самих участников. У каждого из них 
немалый жизненный опыт, свои увлече-
ния и знания, которыми они могут по-
делиться с единомышленниками и при 
этом – на русском языке. Конечно, веду-
щие клуба всегда придут на помощь. В 
этом году работа клуба осуществляется 
при финансовой поддержке Министра 
внутренних дел и администрации РП, 
поэтому участие в нём бесплатное. При-
ходите, мы вас ждём!

Ведушие клуба Ирина Корнильцева 
и Ирина Рыхлицкая

С русским языком на ТЫ!
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Это стало ещё одним запоминающимся 
и важным событием в их семейной жиз-
ни, а вручённые награды – грамоты от 
организационного комитета праздника 
„День семьи, любви и верности в Рос-
сийской Федерации” и медали с изобра-
жением православных святых Петра и 
Февронии „За любовь и верность!” – за-
ймут почётные места в семейных архи-
вах. Вот что рассказала нам Надежда Ве-
сельская, одна из награждённых в этот 
день, член общества „Русский дом”:

– Дом и счастливая семья – это те 
ценности, которыми мы дорожим боль-
ше всего. Мы с мужем старались по-
строить прочную и счастливую семью, 
создать тихий уютный дом. Сделать это 
было нелегко. Препятствия и трудности 
сознательно и решительно преодолева-
лись. К счастью, нам это удалось. Мы 

воспитали трёх дочерей. Сегодня имен-
но семья нас защищает и делает силь-
нее. И ещё хотела бы сказать, как хоро-
шо, что есть наше общество, где можно 
и пооткровенничать, и пережить насто-
ящий праздник души. Вот и сегодня в 
РЦНиК мы вспоминали, как 39 лет назад 
мы поженились, когда зародилась мечта 
о создании своего собственного родово-
го гнезда. На торжестве рядом с нами 
была наша младшая дочь Александра, 
которая разделила с нами эту радость! 
Цветы, поздравления, праздничный кон-
церт  – за всё большое спасибо!

В этом году среди награждённых 
были  три семейные пары общества 
„Русский дом”: Надежда и Владимеж 
Весельские, Натела и Яцек Бобеля, Ев-
гения и Марек Кульчицкие. 

Совет им да любовь!

Семья делает нас сильнее
В Российском центре науки и культуры в Варшаве прошёл 
очередной приём в честь Дня семьи, любви и верности с вручением 
наград польско-российским семейным парам, прожившим вместе 
более 25 лет! 
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Раньше пельмени были самым распро-
странённым в России блюдом. Их ели 
простые крестьяне, жившие на Урале 
и в Сибири, ещё в XV веке. В давние 
времена, когда ещё не изобрели мясо-
рубку, мясо для начинки измельчали с 
помощью тяпки (сечки) в деревянном 
корыте. Причём, для приготовления 
фарша жители Сибири использовали 
три вида мяса: говядину, свинину и ба-
ранину. Иногда баранину заменяли мя-
сом диких животных, добытых во вре-
мя охоты. 

А на Урале фарш состоял в одинако-
вых пропорциях из  свинины и говяди-
ны. Также уральские хозяйки добавля-
ли в начинку яйца. А в Сибири внутрь 
пельменей клали немного льда для 
того, чтобы после варки они оставались 
сочными. Сибирячки защепляли между 
собой углы вылепленного пельменя, и 
тот становился похожим на ухо, а на 
Урале пельмень оставляли в „первоз-
данном” виде. 

В те далёкие времена ещё не было 
холодильников, поэтому пельмени ле-
пили преимущественно зимой. Готовые 
пельмени укладывали в льняные мешки 
и выносили на мороз. Чтобы начинка 
дольше сохранилась, сибирские умели-
цы добавляли в фарш чай. В этом напит-
ке содержатся особые вещества – анти-

оксиданты. Антиоксиданты тормозят 
процессы окисления, благодаря чему 
пельменная начинка долго оставалась 
свежей. 

Пельмени стали излюбленной пищей 
охотников, рыболовов, купцов, сло-
вом, всех тех, кто большую часть сво-
ей жизни проводил в дороге. Пельмени 
являлись самым удобным для приго-
товления в походных условиях блюдом. 
Путешественники варили пельмени в 
трёхсекционном самоваре, который по-
всюду возили с собой. В таком самоваре 
можно было одновременно приготовить 
три блюда. Обычно в одну секцию за-
кладывали замороженные щи, в другую 
– пельмени, в третью – чай. А на само-
варную трубу надевали выдержанный 
на морозе калач. 

Тех же, у кого чудо-самовара не име-
лось, снабжали в дорогу пельменями 
быстрого приготовления. Это обычные 
замороженные пельмени, только об-
жаренные на сливочном масле. Такие 
пельмени не требовали варки, их доста-
точно было залить кипятком и выждать 
несколько минут. 

В России пельменями потчевали са-
мых дорогих гостей. При этом все сва-
ренные пельмени клали в одну глубо-
кую и большую миску. Все – и гости, 
и хозяева – ели из общей тарелки. Это 

На кухне делали 
пельмени…
Это первая строчка стихотворения поэта Евгения Евтушенко. Русские 
так любят пельмени, что даже воспевают их в стихах. И эта любовь, 
кажется, навсегда.
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означало особое, тёплое отношение до-
мочадцев к визитёрам.

Пельменей всегда лепили много. Это 
блюдо могло служить не только ужи-
ном, но и обедом, и даже завтраком. По 
свидетельствам историков, настоящему 
сибиряку ничего не стоило съесть сразу 
сотню пельменей. А находились и такие, 
кто мог одолеть и 400 штук за раз.             

При лепке в один или несколько пель-
меней русская хозяйка закладывала раз-
личные предметы и продукты: монетку, 
перец, соль или сахар. Согласно пове-
рьям, того, кому попадался такой счаст-
ливый пельмень, ждала небывалая удача 
в делах или семейной жизни. 

Юлия Попова, Петрозаводск, Карелия

От редакции: Признанный бытописа-
тель Москвы начала XX века Владимир 
Гиляровский в книге „Москва и москви-
чи” так описывал старейший трактир 
Лопашова на Варварке: „Неизменными 
посетителями этого трактира были все 
московские сибиряки. Повар, специаль-
но выписанный Лопашовым из Сибири, 
делал пельмени и строганину. И вот как-
то в восьмидесятых годах съехались из 
Сибири золотопромышленники самые 
крупные и обедали по-сибирски у Ло-
пашова в этой самой „избе”, а на меню 
стояло: „Обед в стане Ермака Тимофее-
вича”, и в нём значилось только две пе-
ремены: первое — закуска и второе — 
„сибирские пельмени”.

Никаких больше блюд не было, а 
пельменей на двенадцать обедавших 
было приготовлено 2500 штук: и мяс-
ные, и рыбные, и фруктовые в розовом 
шампанском… И хлебали их сибиряки 
деревянными ложками…” Несмотря 

на то, что доподлинно не известно, где 
именно возникло это блюдо, стало оно 
настоящей визитной карточкой русской 
кухни. Есть у пельменя и свой праздник. 
С 2015 года в Удмуртской Республике 
в течение двух недель проходит фести-
валь „Всемирный день пельменя”.
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Голем

Мураль
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Туристическая  
серая мышка
По широко известной легенде давным-давно именно здесь после 
долгой разлуки встретились три брата: Лех, Чех и Рус, основатели, 
соответственно, Польши, Чехии и Руси. Узнав друг друга, братья на 
радости решили построить город и на память о неожиданной, но 
очень желанной встрече назвать его Познанью. 

Есть хорошо известные туристам поль-
ские города: Варшава, Краков, Гданьск. 
А есть такие, что заграничным посети-
телям всё ещё не кажутся интересными. 
Этакие туристические „серые мышки”. 

Мой родной город Познань до сих пор 
у многих  ассоциируется,  прежде все-
го, с бизнесом, торговыми выставками, 
особым трудолюбием горожан и давни-
ми прусскими дисциплиной и муштрой. 
И очень популярным на этих землях 
немецким слоганом Ordung muss sein. 
Однако и к нам приезжают туристы. На 
Рыночной площади можно встретить ту-
ристические группы с экскурсоводами, 
чаще всего говорящими на немецком и 
английском языках. 

Каждый день в полдень возле ратуш-
ной башни собирается огромная толпа 
из местных жителей и приезжих, жела-
ющих сфотографировать символ наше-
го города, каким являются 12 раз бода-
ющие друг друга рожками познанские 
козлики. А ещё Познань – это колыбель 
польской государственности и место, 
где покоятся два первых польских вла-
стелина.

Сегодня я составила для вас свой ми-
ни-путеводитель по новейшим досто-
примечательностям Познани.

Памятник Голему
Эту современную, изображающую Го-
лема скульптуру создал известный чеш-
ский скульптор молодого поколения 
Давид Черни. Памятник Голему был от-
крыт автором в мае 2010 года на аллее 
Кароля Марцинсковского. Голем – это, 
согласно еврейской легенде, глиняный 
великан, созданный праведным равви-
ном Лёвом для защиты еврейского на-
рода. Раввин Йехуда Лёв бен Бецалель, 
выдающийся мыслитель и мистик, поя-
вился на свет в XVI веке именно в По-
знани, откуда он уехал в чешскую Прагу, 
чтоб ещё несколько раз возвращаться на 
место своего рождения. Можно сказать, 
что он всю свою жизнь путешествовал 
между Прагой и Познанью, но могила 
рабби Лёва находится на Старом еврей-
ском кладбище в столице Чехии.

Кроме Познани, ни один из польских 
городов не может похвастаться произве-
дением художника Давида Черни. 

Музей познанских бамбров
Бамбры – это переселенцы из северной 
Баварии, а точнее из окрестностей горо-
да Бамберг, которые в начале XVIII века 
поселились в районе Познани. В то вре-
мя окрестности города были опустошены 
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эпидемией холеры, а многие польские по-
селения разрушены и разграблены швед-
ской армией. В этих условиях городской 
магистрат принял решение  пригласить в 
Познань крестьян из Бамберга, где жизнь 
в тот момент была тяжёлой и бедной. 
Единственным условием для переселен-
цев было исповедование католической 
версии христианства. Немецкоязычные 
поселенцы быстро перешли на польский 
язык, в первую очередь  для того, чтобы 
общаться с местным населением.

Ныне значительная часть жителей 
Познани может считать себя потомка-
ми немецких переселенцев. Многие 
люди, помня о своём происхождении и 
очень им гордясь, принимают участие в 
посвящённых бамбрам разнообразных 
праздниках и фестивалях. В 2006 году 
в Познани открылся Музей познанских 
бамбров, где можно увидеть, как в про-
шлом жили крестьяне родом из Бамбер-
га после переезда на эти земли.

Королевский замок на Холме
Пшемысла и Музей прикладного
искусства

Когда в 2002 году был создан комитет 
по реконструкции Королевского замка 

в Познани, сразу среди местных исто-
риков и архитекторов появились как 
приверженцы этой идеи, так и её реши-
тельные противники, а в СМИ прошли 
горячие обсуждения этой темы. Работа 
над реконструкцией всё же началась, а 
Музей прикладного искусства вновь от-
крыл двери перед любителями истории 
и показал свою коллекцию в новых со-
временных условиях. 

На напоминающей средневековую 
башне находятся две смотровые площад-
ки, причём, если при подъёме на первую 
вы можете выбрать лифт или лестницу, 
то вторая находится под открытым не-
бом и добраться до неё можно, только 
поднимаясь по лестнице.  Башня стала 
доступной для туристов чуть больше 
года назад, а сам Музей прикладного ис-
кусства открылся в марте.

Трёхмерная мураль 
Мураль – это произведение монумен-
тальной живописи настенного изобрази-
тельного искусства,  которое в Польше 
получает всё большую популярность.  
И Познань здесь не исключение. Осе-
нью 2015 года вся страна восхитилась 
познанской муралью  „Срудецкая исто-
рия”, напоминающей о том, что до 1800 
года Срудка была отдельным городком, в 
котором жили в основном торговцы и ре-
месленники. Поэтому на настенной кар-
тине присутствуют лица и места, сыграв-
шие в прошлом важную роль в истории 
этого уже только городского района. 

Мураль так понравилась посетите-
лям, что в 2016 году попала в список 
самых интересных туристических но-
винок и  заняла пятое место в конкурсе 
„Семь новых чудес Польши”, объяв-
ленном журналом National Geographic 
Polska. 

У бамбров
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Памятник Старому Марыху
Скульптура, посвящённая вымышлен-
ному герою – Старому Марыху, кото-
рый с 1983 по 1999 год являлся звездой 
познанского радио Merkury, была уста-
новлена в 2001 году в проходном месте 
около перекрёстка на самой оживлен-
ной торговой улице Познани. Старый 
Марых, используя познанский диалект 
польского языка, каждую неделю рас-
сказывал слушателям истории, связан-
ные с ежедневной жизнью города. Этот 
литературный персонаж быстро стал 
очень популярным среди горожан, а се-
годня он является одним из символов 
города и даже присутствует на открыт-
ках и магнитиках. Сфотографироваться 
со Старым Марыхом нелегко, потому 
что почти все экскурсанты, проходящие 
мимо, тоже мечтают об этом, но мне 
всё-таки повезло!

Это, конечно же, лишь несколько 
примеров того, что Познань меняется. 
И хотя её визитной карточкой считается 
Рыночная площадь с Ратушей и козли-
ками, однако в городском пространстве 
столицы Великой Польши появляются 
новые, интересные и красивые объекты, 
связанные как с историей этого города, 
так и с вымышленными персонажами. В 
прошлом году мы торжественно отмеча-
ли 1050-ю годовщину крещения Поль-
ши, которое произошло на этой земле. 
По данным статистики в 2016 в Познань 
приехали 1,5 миллиона гостей. Приез-
жайте и вы к нам! И сами убедитесь, 
что мы не только люди трудолюбивые, 
хозяйственные и любящие экономить 
деньги, но и ещё – жизнерадостные. 

Эва Марчиняк 
Фото автора

Башня королевского замка

Старый Марых
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Остров молчания  
Мы продолжаем открывать для себя греческие острова, на 
этот раз выбрав необитаемый остров – Спиналонга. Остров с 
трёхтысячелетней историей прошёл, казалось бы, все круги ада, 
пока не стал археологическим памятником, доступным сегодня для 
туристов-паломников. 

Чередуя ленивые пляжные дни в ласко-
вых водах Критского моря с днями мак-
симально активными, мы отправляемся 
с неспешным водителем Васильцем в 
самую западную точку острова Крит – 
городок Николая Чудотворца – Агиос 
Николаос, откуда кораблик унесёт нас 
на уникальный необитаемый остров. 

После прогулки по уютному светлому 
городу выбираем сказочное место для 
ритуального наслаждения греческим 
кофе-фраппе – на высокой прибрежной 
скале у главной диковинки города – 
„озера без дна”. Вулизмени – так имену-
ется это озеро глубиной 64 метра – име-
ет идеальную форму круга диаметром 
137 метров. Его считали долгое время 
бездонным, пока человек не изобрёл не-
обходимую измерительную аппаратуру. 
Согласно древнегреческому мифу в этом 
озере купалась сама богиня Афина. С 
опаской глядя в чёрную бездну, осозна-
ем, что уж мы-то ни за что добровольно 
не решились бы искупаться в нём, не-
смотря на жару.

Но вот уже гудит наш кораблик, на-
поминая о главной цели нашего пу-
тешествия. По морям – по волнам, по 
смешанным разноцветным водам трёх 
морей мы попадаем в залив Мирабел-
ло и приближаемся к острову, который 
издалека выглядит как окаменевший 
корабль с верхней палубой в виде кре-

пости. Чем ближе пристань, тем тише 
делается на нашем шумном многона-
циональном судне, ибо каждый из нас 
осознает, что вскоре ступит на землю, 
пропитанную болью и страданиями. 
Перед нами – остров прокажённых, на 
котором с 1903 г. по 1957 г. функциони-
ровал Международный лепрозорий. 

Крохотный остров площадью 85 га 
вместил в себя три тысячи лет своей 
истории. В античном периоде на его 
месте процветал воспеваемый Гоме-
ром город Олус, ушедший под воду во 
II веке в результате землетрясения. Из 
оставшегося клочка суши образовался 
полуостров, принадлежащий поочеред-
но римлянам, арабам, византийцам, ве-
нецианцам. В XVI в. венецианцы для за-
щиты сооружённых здесь рудников соли 
отделили часть полуострова, прорыв ка-
нал, и построили крепость. 

Она была возведена по проекту ин-
женера Брессани на холме высотой 53 
метра, окружена двойным кольцом стен 
и вооружена 35 пушками, что делало 
её практически неприступной. Одна-
ко в результате турецко-венецианской 
войны 1645–69 гг. крепость перешла к 
туркам. В середине XIX в. остров вновь 
стал коммерчески процветать и на нём 
обосновались около 200 семей турец-
ких торговцев. В 1898 г. после создания 
Критского государства под управлени-
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ем принца Георга Османской империи 
пришлось вывести свои войска с остро-
ва, но турецкое население долгое время 
отказывалось покинуть свои жилища. 
И вот именно тогда, в 1903 году принц 
Георг совершил „ход конём”, издав указ 
об открытии на Спиналонге лепрозо-
рия, решив таким образом две пробле-
мы – изгнание турок и изолирование от 
общества людей, поражённых неизле-
чимым заразным недугом. Проказа на 
Крите тогда была одной из самых боль-
ших проблем. Люди панически боялись 
лепры и прокажённые должны были 
носить колокольчики, чтобы здоровые 
люди могли избежать с ними встречи.

Процветающая в прошлом Спиналон-
га шагнула в круг ада. Вначале с Крита 
было вывезено сюда 250 человек, а в 
1913 г., после присоединения Крита к 
Греции, сюда стали отправлять больных 
из всей Греции, а вскоре и со всей Евро-
пы. Таким образом количество больных 
на острове достигло 1000 человек. Спи-

налонга стала Международным лепро-
зорием. 

Обеспеченные небольшим пособием, 
лишённые надежды на выздоровление 
и умирающие в страшных мучениях, 
люди и здесь сумели построить самоор-
ганизованное общество со своими пра-
вилами и моральными ценностями. 

Молча мы идём по улочкам с руина-
ми булочной, парикмахерской, кофейни, 
кинотеатра... По инициативе попавшего 
сюда в 1936 г. больного студента юриди-
ческого факультета Эпаминонда Ремун-
дакиса на территории острова, раньше 
чем на самом Крите, появилось элек-
тричество, что неимоверно улучшило 
качество короткой жизни жителей. В ис-
терзанной в те годы войнами Греции на-
селению жилось очень трудно и, как бы 
это не было парадоксально, счастливчи-
ками считались те, кому удавалось найти 
работу на Спиналонге: привозящим про-
дукты и письма лодочникам, прачкам. 
Всё поступающее и выходящее с остро-
ва проходило через пункт дезинфекиции. 
И то ли поэтому, то ли потому, что, как 
стало известно позднее, большая часть 
населения имеет природный иммунитет 
против проказы, но ни один волонтёр на 
острове не заболел проказой. 

Больные построили на острове храм в 
честь Святого Пантелеимона Целителя, 
в котором службы вёл самоотвержен-
ный священник-монах Хрисанф. Буду-
чи здоровым, он добровольно вызвался 
разделить свою жизнь с прокажёнными, 
причащаясь вместе с больными из одной 
чаши. В силу двойной защиты – веры и 
иммунитета – остался здоровым до кон-
ца своей миссии. Эта церковь сохрани-
лась и по сей день. 

Мы входим и слышим божественные 
слова акафиста святому великомучени-
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ку и целителю Пантелеимону: „Радуй-
ся, мучеников пречестных украшение; 
радуйся, верных в непоколебимом тер-
пении утверждение”. Зажигаем свечи за 
упокой душ всех почивших на острове 
и отправляемся дальше, слушая неторо-
пливое повествование нашего гида.

Во время Второй мировой войны 
жителям Спиналонги по понятным 
причинам удалось избежать гитлеров-
ской оккупации, а в 1948 г. в Америке, 
наконец-то, была открыта вакцина, по-
бедившая вирус лепры. С 1948 по 1957 
гг. количество больных на острове резко 
уменьшилось. Излеченным удалось по-
кинуть остров, других долечивали уже 
в специальной больнице вблизи Афин, а 
не дождавшиеся спасительной вакцины 
обрели навек покой на этом каменном 
корабле в прекраснейшем из заливов – 
Мирабелло. 

Мы бредём среди зарослей опунции, 
с опаской поглядывая вниз на синее 
море и поминаем души не выдержавших 
страданий больных, бросавшихся с вы-
соты в море. Именно им был посвящён 
необыкновенный арт-проект, осущест-
влённый здесь известным греческим ху-
дожником Костасом Цоклисом, который 
„взяв за образец греческие трагедии, 
где судьба сурова, а спасение всегда 
приходит через красоту Разума, задал-
ся целью поставить зрителя на место 
обитателей острова, изолированных от 
общества, наблюдавших, как их души и 
тела медленно разрушаются”. У входа в 
порт им был сооружён громадный крест 
как символ мучениства, а во внутрен-
ней части острова – балансирующий на 
выдвинутой в море балке человек. По 
всему острову художник разместил мно-
жество огромных зеркал. По понятным 
причинам на острове прокажённых не 

было зеркал, но художник восполнил 
эту нишу, дабы каждый посетитель мог 
оказаться лицом к лицу ...с самим собой. 

„Лично для меня этот остров является 
местом паломничества. Я хотел преоб-
разовать Спиналонгу, чтобы подарить 
людям радость избавления от разного 
рода несчастий. И лишь искуcство мо-
жет в этом помочь,” – так объяснил нам 
свой порыв замечательный художник, 
назвав свою выставку „Ты, последний 
прокажённый”. 

 На обратном пути наш кораблик сво-
рачивает в бухту с поистине райским 
пляжем, где мы смываем с себя боль и 
благодарим судьбу за лазурное море и 
ласковое солнце. Вокруг слышны язы-
ки: роскошный французский, ласковый 
чешский, темпераментный итальян-
ский, родные русский и польский. 

Светлана Ночка, Спиналонга 
Фото автора
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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!

Кaзaлocь бы, кyдa yж xyжe. Aн нeт, вoт 
cюдa...

nnn
Чyвcтвyю, чeм cтapшe cтaнoвлюcь, тeм 
бoльшe xoчy oплaтить кoммyнaлкy нa пoчтe.

nnn
Пpoшлoe нe вepнyть, нo зaтo кaк eгo мoжнo 
вывepнyть!

nnn
Любaя aвтoбиoгpaфия нaпoминaeт шкoль-
ный днeвник, из кoтopoгo yчeник выpвaл 
cтpaницы c двoйкaми..

nnn
He cтoит ничeгo xopoшeгo ждaть oт вaшeгo 
aнгeлa-xpaнитeля, ecли oн cпoкoйнo нa-
блюдaл, кaк aиcт пpи poждeнии нecёт вac в 
гopoд Myxocpaнcк.

nnn
Люди, кoтopыe xoтят выигpaть „Mepceдec” 
зa лaйк, вы пoнимaeтe, чтo этo имeннo из-зa 
вac инoплaнeтянe нe xoтят c нaми paз-
гoвapивaть?

nnn
A y вac тoжe, кoгдa caдишьcя в кpecлo 
пapикмaxepa и вас нaкpывaют нaкидкoй, 
жyткo нaчинaeт чecaтьcя нoc?

nnn
Кoгдa мы вce пoпaдём в тюpьмy зa cкa-
чивaниe мyзыки, нaдeюcь, нac paccaдят пo 
жaнpaм…

nnn
Человечеству известны семьсот видов жен-
ских слёз. И на всё это великолепие мужчи-
на реагирует единственной фразой: „Ну чё 
ты, Кать...” 

nnn
Ходить замуж без любви ей не велела вели-
кая русская литература. 

nnn
Любой русский мужчина мечтает напиться, 
сесть не в тот самолет и чтоб наутро Барба-
ра Брыльска гладила его пальцем по щеке. 
Поэтому баня для нас больше, чем баня. 

nnn
Я читала, если пьёшь красное вино, ра-
дионуклиды погибают. Очень страшной 
показалась минувшая ночь моим радиону-
клидам. 

nnn
Ездил в детстве на охоту, на уток. С мужи-
ками. Мужики матёрые. Настоящие охотни-
ки. Матюки такие, что чуть громче — утки 
бы падали без выстрелов. От шока.
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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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