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ПОЛЬСКОЕОБОЗРЕНИЕ

Чехов без купюр,  
или Чехов по-вырыпаевски

Спектакль в постановке Ивана Вырыпаева  на первый взгляд кажется 
реалистичным. Но в этой форме кроется лёгки налёт гротеска, который 
не скрывает меланхолию, только обозначает временную дистанцию. 
Благодаря этому в финальной сцене эмоции нас переполняют и за-
ставляют думать. Премьера пьесы Антона Чехова „Дядя Ваня” в пере-
воде Ярослава Ивашкевича состоялась в Театре Polski в Варшаве. 
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ARTISANDIMA
00-687 Warszawa
Ul. Wspólna 71
(22) 629 07 57
www.artisandima.com
Fashionstyle

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

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

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

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

w Polsce

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

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

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

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

ПОДПИСКA / WA RUN KI PRE NU ME RA TY

Мы поздравляем наших друзей, читателей, 

единомышленников с Новым годом! Пусть каждый 

день дарит нам улыбку и частичку добра. 

Пусть в следующем году мы все станем счастливее, 

добрее, внимательнее к окружающим нас людям, 

а мир откроет нам новые двери!

Редакция „Европа. RU”
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Евросоюз спасает фрески в Несвиже

Грант на 1,5 млн евро от Евросоюза на ре-
ставрацию Фарного костёла (костёла Божь-
его Тела) в Несвиже должен поступить 
в ближайшее время, сообщило издание 
Млын.by. Эти деньги пойдут на реконструк-
цию усыпальницы. Костёл Божьего Тела был 
построен в Несвиже в 1593 году по образ-
цу римского костёла Святого Имени Ии-
суса. В его подземелье находится крипта 
Радзивиллов. Из бюджета Республики Бела-
русь также выделено около 250 млн евро, 
которые пойдут на реставрацию всего ко-
стёла. Она начата в 2011 году. В прошлом 
году была завершена первая очередь ра-
бот. Тогда же на фасадах обнаружили фре-
ски, которые датируются XVI–XVIII веками и 
представляют большую историческую и ху-
дожественную ценность. До этого никто не 
находил в архивах и других источниках све-
дений об этих росписях. 

Наследие Александра Солженицына

В Варшаве состоялась международная науч-
ная конференция „Александр Солженицын и 
русская эмиграция”, организованная инсти-
тутом русистики Варшавского университета. 
О литературном, публицистическом и фило-
софском наследии Александра Солженицы-
на говорили польские и российские литера-
туроведы, а также представители научных 

обществ Центральной и Западной Европы. 
Речь шла о жанровых поисках, лингвисти-
ческих особенностях текстов, оригиналь-
ном словотворчестве Солженицына, а также 
о влиянии творчества писателя на русскую 
эмиграцию. Эта конференция прошла в 
преддверии 100-летия рождения писателя, 
которое будет отмечаться в 2018 году, а так-
же была посвящена столетию революции, 
произошедшей в России в 1917 году. Имен-
но события февраля и ноября 1917 года вы-
звали огромную волну эмиграции из России.  
Видение русской революции Александом 
Солженицыным было представлено в докла-
де Петра Глушковского, заместителя дирек-
тора института русистики. 

3



Ирина 
Корнильцева, 

издатель,  член редакционного 
коллектива

Дорогие друзья! Именно так мне хо-
чется сегодня назвать всех тех, кто 
держит в руках наш юбилейный, со-
тый номер журнала „Европа.RU”. Мы 
это сделали! И сделали вместе, потому 
что многие из вас стали нашими со-
ратниками.  Это от вас мы получаем 
информацию, где и что происходит и о 
чём бы следовало нам рассказать. 

Сотый номер журнала – это милли-
оны печатных знаков, которые сложи-
лись в сотни тысяч слов,  а потом – в 
тысячи статей. Это десяток тысяч фо-
тографий, из которых мы собрали ар-
хив, документально рассказывающий 
о „русской жизни” в Польше, причём, 
на протяжении двух веков. Это десят-
ки интервью с выдающимися людьми 
нашего времени, живущими в России, 
Польше и Европе. Это сотни наших 
читателей, которые своей подпиской 
поддерживали нас эти годы и тысячи 
тех, кто покупал журнал в книжных 
магазинах Empik. И за всем этим стоит 
наш дружный авторский коллектив!

Положа руку на серде, скажу, что 
когда мы с Инной Лукасик в 2003 году 
готовили первый номер тогда ещё еже-
месячной газеты обычного формата 
А3 на 12 страниц, мы даже не думали, 
что наш романтический порыв прод-
лится до сегодняшнего дня. У нас ме-

нялся формат издания и частота выхо-
да, менялась тематика и расширялась 
география, но неизменным оставался 
наш принцип: писать только о хоро-
шем и на хорошем русском языке.  

За это время, конечно, менялся и со-
став авторского коллектива, но всегда 
оставался костяк – наша добровольная 
редакция – Ирина Рыхлицкая, Виолет-
та Верницкая, Светлана Биль, Фаина 
Николас, Эва Марчиняк и Марек Цы-
барт. Это люди, благодаря которым мы 
продолжали выходить несмотря на все 
трудности роста, становления и разви-
тия.  Это их материалы вы читаете в 
каждом номере ER. Есть среди них и 
рекордсмен – Светлана Биль, написав-
шая более 100 текстов за время нашего 
сотрудничества, а это значит, что в не-
которых номерах было по два, и даже 
три её материала. 

Все эти годы мы сознательно нару-
шали основное правило существова-
ния СМИ, принятое в XXI веке: рекла-
ма – двигатель издания.  Уже в первом 
номере мы предупредили читателей, 
что мы несём ответственность за ре-
кламу, которая у нас появляется. По-
том мы отказались от платной рекла-
мы, чтобы не было необходимости 
следовать принципу „кто платит, тот 
и заказывает  музыку”, а слово „рекла-
модатели” заменили на „партнёры”, 
которые были нашими единомыш-
ленниками все эти годы. Мы также 
не старались уйти в онлайн, как боль-
шинство наших коллег в мире, хотя и 
создали свою страницу www.europaru.
wordpress.com, которую планируем 
развивать и дальше, публикуя там ма-
териалы, которые могут заинтересо-
вать не только польского, но россий-
ского и зарубежного читателя. 

Мы это сделали!
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Ирина 
Рыхлицкая, 

преподаватель русского языка, 
член редакционного коллектива 

Сто номеров „Европы.RU” – это не 
только несколько тысяч страниц пе-
чатного текста. Это десятки новых 
знакомств, новые друзья, новые зна-
ния и идеи. Это уверенность в людях, 
с которыми мы делаем „газету”, и вера 
в собственные силы и возможности. 

Хорошо помню, как Ирина Кор-
нильцева с Инной Лукасик готовили в 
августе 2003 года первый номер „Ев-
ропы.RU”. Мне тоже хотелось при-
нять участие в этой интересной рабо-
те, я постоянно крутилась у них под 
ногами, лезла с советами, принимала 
активное участие в обсуждении ма-
териалов, иллюстраций, концепций... 
Но редакция прекрасно справлялась 
и без моего участия. Вышел первый 
номер, второй – а я не у дел. А так 
хочется делать газету вместе с друж-
ным редакционным коллективом! И 
тут мне в голову приходит гениальная 
мысль. „Почему бы вам не сделать в 
газете детскую страничку?” – коварно 
спрашиваю я, зная, что у редакции и 
без детской странички дел невпрово-
рот. „Вот ты и сделай”, – услышала в 
ответ. А мне только этого и надо! И в 
третьем номере ЕR появляется стра-
ница с материалами для детей. Я даже 
сама нарисовала овощи и фрукты для 
кроссворда, внесла, так сказать, свою 

лепту, присоединившись к редакцион-
ному коллективу.

И началось... Во-первых, в течение 
нескольких лет ежемесячный аврал 
с выпуском очередного номера. Хотя 
подготовка номера всегда начинается 
и идёт по плану, почему-то всё закан-
чивается авралом. Кошмар! 

Во-вторых, невозможно никуда уе-
хать из Варшавы с пятого по десятое 
число, потому что активно готовится 
очередной выпуск. Через два года при-
шлось купить ноутбук, чтобы работать 
с материалами удалённо. 

В-третьих, ...назвался груздем – по-
лезай в кузов: к каждому выпуску дет-
ско страницы мне нужно было что-ни-
будь нарисовать. Да-да, в 46 выпусках 
детские страницы „украшены” моими 
рисунками. Самой не верится! 

В-четвёртых, никакого снисхож-
дения при подготовке материалов. 
Напишешь статью в 18 тысяч знаков: 
интересные факты, изысканные обо-
роты, необычные эпитеты. Всё равно 
приходится сокращать до 6 тысяч: ни 
тебе необычных оборотов, ни изы-
сканных эпитетов. Уверена, что и этот 
текст будет сокращён процентов на 30. 
Обидно!

Но зато сколько нового, неожидан-
ного и интересного узнала я при под-
готовке этих ста выпусков ER. Сколько 
новых идей появилось за это время. С 
какими замечательными талантли-
выми людьми я познакомилась за эти 
четырнадцать лет! Со многими из них 
мы стали друзьями. 

Это настоящий подарок судьбы! 
Моя жизнь была бы катастрофически 
беднее эмоциями, знаниями и собы-
тиями, если бы в ней не было нашей 
„Европы.RU”.
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Антонина 
и Игорь 
Жуковские,  

ассоциация „Россия-
Аквитания” (Бордо,Франция). 

Жизнь человека мы считаем по годам, 
а вот жизнь журнала – по его номерам. 
100-й выпуск журнала „Европа.RU” 
значит, что многое уже достигнуто, 
пройден немалый путь. Каждый номер 
– это событие и для тех, кто его гото-
вил, и для тех, кому он предназначен, 
для нас, читателей. 

Нам очень повезло лично познако-
миться с редакторами этого уникаль-
ного издания. У нас всё время впечат-
ление, что некоторые журналистские 
материалы обращены и к нам тоже, 
хотя мы и живём во Франции. Многие 
статьи делают историю живой и осяза-
емой, а сегодняшние события – близ-
кими и понятными. Преподаватели 
русского языка находят для своих уро-
ков прекрасные материалы. Но больше 
всего запомнились неожиданные сюр-
призы, когда нас знакомили с героями 
публикаций журнала. Так это было с 
Давидом Ласутом, Фаиной Николас, 
Войцехом Сосновским.

Название журнала отражает его от-
крытость ко всему лучшему, что есть 
в европейской культуре. Неслучайно 
за эти годы были написаны статьи о 
европейских проектах, в которых мы 
с нашими польскими партнёрами на-
ходили много общего, в частности, в 
преподавании русского языка. И это 
сотрудничество благополучно про-

должается и сегодня в новом проекте 
по русскому культурному наследию 
Langues Vivantes&Patrimonies Vivants.

Нам было приятно осуществить 
совместный с редакцией ER проект, 
который позволил познакомить чита-
телей с поэтическим творчеством Га-
янэ Петросян, пианистки и поэтессы, 
проживающей во Франции.

Доброго здоровья и творческих на-
ходок всему коллективу редакции, а 
читателям – интересных встреч с но-
выми и горячо любимыми старыми 
героями. 

Светлана 
Биль, 

переводчик, член 
редакционного коллектива

Мне как автору текстов нашего жур-
нала-юбиляра пришлось прыгать на 
подножку уже довольно сильно разо-
гнавшегося поезда – два года спустя 
после выхода в свет первого номера 
журнала – в 2005 году. Что мне дали 
12 лет сотрудничества с журналом? 
Новые знакомства с редкими талантли-
выми людьми, которых в размеренной 
повседневной жизни встретить было 
бы невозможно. Незабываемые яркие, 
одухотворённые, насыщенные новы-
ми познаниями встречи на конферен-
циях „Русское культурное наследие в 
Польше” в Варшаве, Лодзи, Белостоке, 
Шамотулах.  Возможность быть в кур-
се всего, происходящего в Польше и 

Мы это сделали!
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связанного с современной российской 
культурой, благодаря интервью и ре-
портажам авторов журнала из разных 
уголков Польши. Чувство единения 
с близкими по духу, рождёнными в 
СССР и живущими в Польше соотече-
ственниками. 

Что я смогла дать журналу в 80-ти 
его номерах?  В рубрике „Клуб путе-
шественников” мы с вами пять раз 
побывали в суровой магической Скан-
динавии, прошли по апельсиновым 
рощам Португалии, по европейским 
столицам – Берлину, Парижу и Софии, 
по серебряному городу-призраку Бан-
ска Штявница в Словакии, по скаль-
ному городу Адршпах в Чехии, по об-
рывистым утёсам вдоль Чёрного моря 
Калиакры и Несебра в Болгарии, ис-
купавшись в самом большом в Европе 
целебном озере Хевиз в Венгрии. Мы 
побывали вместе в греческих мона-
стырях Метеоры, зависших между не-
бом и землёй. Окунулись в круговорот 
столицы семи империй – Стамбула. 
Трижды совершили паломничество 
в самую „гиперконцентрированную” 
страну мира – Израиль, в которой 
утром можно покататься на горных 
лыжах на севере страны, а после обеда 
искупаться в тёплом Красном море на 
юге. А ещё были неизведанные ранее 
острова!

В своих путешествиях по России и 
странам бывшего СССР я стремилась 
заразить читателя своей любовью к 
неповторимым красотам Крыма, Смо-
ленщины, Санкт-Петербурга, города 
двух религий – Казани, чистой Белой 
Руси и непокорной Руси Киевской.

И конечно же, за 12 лет жизни в жур-
нале мы успели с читателем прочесать 
не один уголок Польши: встретились с 

кривым домом в Сопоте, с самой боль-
шой горой кирпичей замка в Мальбор-
ке, с домом вверх дном в Шимбарке, 
с необычным народным героем-кло-
шардом в Гожове, с рукотворным 
гранд-каньоном в Белхатове, с белым 
дымом чёрных шахт Верхней Силе-
зии – Катовице и Ястшембе, посетить 
самый старый город в Польше – Ка-
лиш, город без старожилов – Борне 
Сулиново, совершить паломничество 
в монастырь Яблэчна, пройти через 
польскую Сахару – дюны Словинь-
ского заповедника, по следам героев 
Варшавского восстания, побывать под 
опахалом польских пальм в Гливице  
и в столице моржей – Мельно, побро-
дить по мосту дружбы на реке Ользе 
между польским Тешином и чешским, 
посетить Злоты сток, где сам сатана 
правит бал, и польское чудо света – 
соляную шахту Величка, насладиться 
красотами самой красивой деревни в 
Польше – Кораблев.

Будучи неравнодушной к поэзии и 
авторской песне, я старалась делиться 
впечатлениями с читателями от музы-
кальных спектаклей и концертов бар-
дов, на которых мне приходилось бы-
вать в Варшаве, Вроцлаве, Щецине и 
Кошалине. 

Мне повезло жить в городе, в ко-
тором жила и творила Марлена 
Зимна – „высоцковед №1 в мире”, 
создатель Кошалинского Музея Вла-
димира Высоцкого и организатор 13-
ти Международных фестивалей до-
кументальных фильмов о Высоцком.  
Что я хотела бы пожелать нашему 
юбиляру? Быть! Быть зеркалом куль-
туры и искусства, искусства не быть 
жертвой политики.
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Ольга 
Красецкая, 

преподаватель русского и 
польского языков, Легница: 

Моё знакомство с „Европой.RU” про-
изошло совершенно случайно. Как-то,  
оформляя очередную визу в Россию в 
Консульстве РФ в Познани, я увидела 
номер этого журнала. Консул, заметив 
мой интерес, позволил мне взять но-
мер с собой и почитать дома, сказав: 
„Интересный журнальчик”. А дома 
я прочитала его от корки до корки. И 
…написала в редакцию. На следую-
щий же день мне позвонили. Мы дол-
го говорили, я рассказывала о себе, о 
нашей, русской, жизни в Легнице, о 
наших мероприятиях. И мне сразу же 
предложили написать об этом статью в 
журнал. О, Господи! Я никогда никуда 
ничего не писала! Разве я смогу? Да и 
что такого интересного я могу расска-
зать читателю?! Из глубокой легниц-
кой провинции?

Мой первый текст был о Сочельнике 
всех национальностей, проживающих 
в Легнице. А провинциальная Легница 
оказалась богатой всевозможными со-
бытиями, не только местного, но даже 
всемирного значения. Я иногда писала 
в один номер по три-четыре текста о 
„легницких делах”. 

И что самое интересное  – это заня-
тие мне чрезвычайно нравилось. Ока-
залось, что я люблю писать. Вот так… 
ЕR открыла во мне ещё одну грань 

моей личности. И теперь я пишу не 
только для этого журнала. 

Но, пожалуй, самое главное, за что 
я всегда буду благодарна  нашему жур-
налу, – это знакомство, а потом и друж-
ба с такими замечательными людь-
ми! „Европа.RU” собрала нас всех 
и объединила в одну команду. Наш 
энтузиазм просто зашкаливал: мы го-
товы были горы сворачивать для реа-
лизации наших общих проектов. Это 
была потрясающая радость общения. 
И готовность для общего дела посвя-
тить, если не всё, то, наверное, очень 
многое. Я помню, как утром садилась 
за руль, чтобы вечером быть в Варша-
ве на выставке, концерте или просто, 
чтобы встретиться со всеми, а после, 
садилась в машину и возвращалась до-
мой за 400 км, полная идей и счастья! 

Да, таких порывов души, такого 
братства, которое было между нами, и 
энтузиазма у меня не было ни до „Ев-
ропы.RU”, ни после. Я счастлива, что 
мне выпала такая замечательная воз-
можность пережить это. 

Фаина 
Николас,  

музыкант, певица, член 
редакционного коллектива

В январе 2010 на встрече Старого 
Нового года я случайно оказалась за 
одним столом с редколлегией жур-
нала „Европа.RU”. Это знакомство 
произвело на меня огромное впечат-

Мы это сделали!
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ление. А так как журналистика меня 
интересовала всегда, то шаг за шагом, 
незаметно для себя самой, я оказа-
лась в дружном коллективе авторов 
журнала. Сначала писала о себе, о 
новых программах и концертах, а 
потом решила вести целую рубрику, 
связанную с историей любимых и из-
вестных в Польше русских романсов 
и песен. Общение с этими разносто-
ронне развитыми, образованными, 
эрудированными людьми расширило 
мои горизонты, заставило о многом 
задуматься, открыло новые аспекты 
жизни моих земляков в эмиграции, 
позволило взглянуть на наши будни 
здесь с иной перспективы. 

Для меня публикации моих мате-
риалов в журнале – это возможность 
поделиться с читателями толикой зна-
ний о нашей богатой культуре. Увере-
на, что каждый автор вносит частичку 
души в свои работы, рассказывая о на-
шей истории или литературе, деятелях 
культуры или традициях… В опреде-
лённой мере мы ответственны за репу-
тацию „нашего” человека в Польше. 
Считаю, что это – верный путь.

Попова Юлия, 
г. Петроза-

водск, Карелия, Россия:

Я дружу с журналом „Европа.RU” уже 
несколько лет. За это время в моей жиз-
ни произошло множество перемен: и 
хороших, и не очень. Неизменным 

остаётся только моё сотрудничество с 
вашим изданием. И я этому безмерно 
рада! Во-первых, потому что с коллек-
тивом ER приятно общаться. Во-вто-
рых, в процессе работы с журналом я 
не только приобрела журналистский 
опыт, который, кстати, мне очень при-
годился, но ещё и узнала много нового 
о своей родине – России. Для того, что-
бы написать интересный текст, нужно 
досконально изучить вопрос, почитать 
историю. Так что огромная благодар-
ность вам за то, что вы есть. 

Виолетта 
Верницкая, 

кандидат филологических наук, 
автор исторических книг: 

„ER стала первым польским издани-
ем, в котором я начала печататься. К 
тому времени я уже сотрудничала с 
еженедельником „Аргументы и Фак-
ты”, а вернее, с приложением „Евро-
па”, но это было всё-таки иностранное 
издание. А мне хотелось издаваться в 
Польше. С лёгкой руки ER я стала пе-
чататься также и на польском языке в 
престижных польских изданиях. 

ER – это не просто журнал. Это 
люди, которые подружились  и стали 
частью жизни друг друга. И ещё нам 
небезразлична русская культура.  
Вот эти две черты помогают держать-
ся на плаву этому некоммерческому 
проекту, в то время как другие издания 
не выдерживали испытания временем.
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Объединённые 
прошлым
„Безграничное пространство искусства” – именно так и нужно было 
назвать художественную выставку, которая прошла в Российском 
центре науки и культуры в Варшаве, на которой были выставлены 
работы художников, приехавших в разное время со всех уголков 
России и нашедших свой дом в Польше. 

Небольшой выставочный зал вместил 
работы семерых художников. Сегодня 
почти все они хорошо известны в Евро-
пе, у многих за плечами десятки персо-
нальных выставок. Все они, кроме Ма-
рины Кашко, – члены Союза польских 
художников. Марина после окончания 
Уральской архитектурно-художествен-
ной академии продолжает обучение 
в Высшей польско-японской школе в 
Варшаве и, судя по представленным на 
выставке работам, тоже решила связать 
свою жизнь с живописью. 

Варшавянка Наташа Бакович роди-
лась в Ленинграде, получила прекрасное 
образование в знаменитом на весь мир 
Санкт-Петербургском институте живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И. 
Репина. Она представила на выставке 
трогательные портретные работы. Та-
тьяна Маевская, родом из Йошкар-Олы, 
живёт и работает в Люблине, занимается 
реставрацией настенной живописи. Сре-
ди самых известных объектов, отрестав-
рированных при её участии, – костёл 
Петра и Павла в Кракове, кафедральные 
соборы в Люблине и Сандомеже. 

Из Ополя привёз свои работы Эдвард 
Щапов – тоже выпускник института им. 
Репина, но ещё в то время, когда город 

назывался Ленинградом. Защитив дис-
сертацию в Краковской Академии худо-
жеств, Эдвард преподаёт в Опольском 
университете и занимается реставраци-
ей произведений искусства. Некоторые 
представленные им на выставке работы 
больше похожи на фрески и выдают его 
увлечение старинными художествен-
ными техниками. 

И наконец, два художника, хоро-
шо нам с вами знакомые – это Георгий 
Сафронов и Александр Ясин, о которых 
мы уже писали. За это время Александр 
из небольшого Полянца перебрался в 
Краков, а на его акварельных работах 
мы видим не только красоту пейзажей и 
архитектуры Польши, но и европейские 
мотивы. 

Георгий Сафронов, наверное, самый 
именитый среди художников-россиян, 
живущих в Польше, привёз на выставку 
работы, написанные не только в его ка-
товицкой мастерской, но и в Италии, где 
в прошлом году прошла его персональ-
ная выставка. В 2010 году он занял пер-
вое место в конкурсе живописных работ 
во Франции, где была представлена его 
картина „Московские воспоминания”, а 
в 2011 выставлялся в Салоне Независи-
мых в Париже. 
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Любители изобразительного искус-
ства, которые побывали на открытии вы-
ставки и смогли познакомиться лично с 
авторами представленных работ, высоко 
оценили разнообразие художественных 
стилей, профессионализм и многогран-
ность авторов. 

А мы благодарим за предоставлен-
ные фотографии художника Алексан-
дра Хохлова, также участника выставки 
„Безграничное пространство искусства”

Ирина Беляева
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Чехов без купюр,  
или Чехов по-вырыпаевски
Иван Вырыпаев – один из интригующих деятелей современного 
театра и кино. Российский драматург, актёр и кинорежиссёр, 
сценарист, продюсер, уже несколько лет живущий между Россией 
и Польшей. Но именно в Польше чувствующий себя дома, ведь здесь  
он с Каролиной Грушкой растит дочь, здесь у него, наконец-то, 
собственная квартира и …рабочий график, расписанный до конца 
будущего года. Очередная премьера Вырыпаева–режиссёра, о 
которой снова говорит театральная Польша, – „Дядя Ваня”/Wujaszek 
Wania в Театре Polski в Варшаве состоялась 9 декабря. 

Имя Ивана Вырыпаева не впервые по-
является в нашем журнале. Мы писали 
о его первом кинофильме „Эйфория”, 
показанном на одном из Варшавских 
кинофестивалей. Побывали на творче-
ской встрече с ним, где он рассказывал 
о своих первых театральных постанов-
ках в Польше и об опыте жизни на „две 
страны”.  

Многократно награждённый на меж-
дународных фестивалях как создатель 
кинофильмов, он принял решение вре-
менно уйти из кино. Сегодня пьесы 
Ивана Вырыпаева ставят не только в 
России, но и во многих странах Европы.  
Он – режиссёр не только драматических 
спектаклей, но и оперных постановок. 
Иван Вырыпаев – лауреат польской на-
грады Paszport Polityki „за напомина-
ние польскому театру, что театральное 
искусство тоже может быть поэзией, за 
веру в силу рассказанных драматургом 
историй и написанного им текста”. 

Кто-то его называет авантюристом 
за то, что он без оглядки берётся за всё, 
что ему предложат или что он придума-

ет сам, будь то написание пьесы, съёмка 
фильма или театральная постановка. Ки-
нокритики пишут о его творчестве как о 
соединении эстетики Квентина Таран-
тино и Тарковского, а театральный мир 
даже называет его современным Чехо-
вым. Но пока знатоки ищут определение 
этому невероятно талантливому челове-
ку, мы можем получать удовольствие от 
его очередных театральных работ.  

В театральном описании спектакля   
читаем: „Дядя Ваня” Антона Чехова 
без купюр. Слово за словом, от начала 
до конца. Относясь к тексту, как к му-
зыкальной партитуре, режиссёр как бы 
позволяет автору высказаться и расска-
зать нам историю, которая произошла в 
усадьбе Войницких между приездом и 
отъездом профессора Серебрякова и его 
красавицы-жены Елены.” 

А вот что говорят о новом спектакле 
его создатели. 

Иван Вырыпаев, режиссёр-поста-
новщик: „Мне кажется, что это драма 
о людях, которых уже нет. Нет людей с 
теми идеалами, о которых мы говорим. 
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Эпохи тоже нет. Театра тоже нет. А что 
есть? Есть мост между временем, в кото-
ром мы живём, и тем временем, в кото-
ром жил Чехов. Моя работа заключается 
в том, чтобы, на сколько это возможно, 
максимально показать зрителям то, о 
чём хотел тогда, 120 лет назад, сказать 
автор. И музыка, и сценография служит 
только тому, чтобы показать драму. Мы 
же, в том числе и я, – только инструмен-
ты,  с помощью которых люди могут 
прикоснуться к тому, что хотел сказать 
Чехов.”

Магдалена Ружчка, исполнитель-
ница роли Елены: „Я думаю, что Чехов 
– это мечта каждой студентки театраль-
ного вуза, и когда мы на занятиях выби-
рали сами для себя сцены, у меня часто 
появлялись короткие сценки именно из 
пьес Чехова. А ещё я считаю, что Иван 
Вырыпаев – один из самых выдающихся 
режиссёров нашего времени.” 

Анджей Северин, руководитель те-
атра: „Присутствие в репертуаре любо-
го театра спектаклей по пьесам Чехова 
– это праздник. Факт, что наш „Дядя 
Ваня” поставлен Иваном Вырыпаевым, 
российским режиссёром, воспитанни-
ком русской актёрской и режиссёрской 
школы, делает наш праздник ещё более 
значительным. Я оцениваю работу с 
Иваном как возвращение к источникам 
профессии актёра, рад, что для Ивана 
мир Чехова является миром захватыва-
ющим, и именно таким и есть сам театр 
Ивана Вырыпаева. И я счастлив, что это 
уже вторая моя работа с ним.” 

Каролина Грушка, исполнительни-
ца роли Елены: „Ещё будучи студент-
кой театрального института, на вопрос, 
кого бы я хотела сыграть, я отвечала, что 
Елену в „Дяде Ване” Чехова. Особенно 
меня задели её слова: „Нет мне счастья 

на этом свете.” Большинство героев Че-
хова могли бы о себе это сказать. И что 
важно: Чехов показывает механизмы, 
которые приводят к тому, что мы чув-
ствуем себя несчастными, и слабости, 
рабами которых мы являемся.  Порой 
он это делает жестоко, беспощадно, но 
благодаря тому, что автор любит своих 
героев, и мы их начинаем любить, пони-
мать или внимательно присматриваться 
к ним. То, что сам Иван Вырыпаев – рос-
сиянин, это помогает нам лучше понять 
автора, русскую ментальность, а кроме 
того, метод работы Ивана с актёрами и с 
самим текстом тоже отличается от при-
нятого у нас.”

Мачей Штур, исполнитель роли 
Астрова: „Чехов – это была моя нереа-
лизованная театральная мечта.  Это то, 
на чём я был воспитан, ещё в детстве 
видел много спектаклей по его пьесам 
в Старом Театре в Кракове. Это был тот 
классический театр, который я полюбил 
и хотел быть его участником. Иван Вы-
рыпаев пробует нас убедить поставить 
этот спектакль так, как ставят оперы 
Моцарта или играют симфонии Бетхове-
на. Чтобы сыграть это, как произведение 
искусства, и показать зрителям то, что 
и как хотел передать людям автор, ког-
да садился писать пьесу. Только и всего. 
Так мало. И так много.”

Возвращение к классическому теа-
тру, к главенству текста над формой, к 
воссозданию атмосферы времени на-
писания пьесы с помощью костюмов, 
декораций  – явление довольно редкое 
и совсем не модное на современной те-
атральной сцене. Но именно следование 
традиции и есть сегодня самый большой 
авангардизм в театре, считает Иван Вы-
рыпаев: „В авангардном театре, иногда 
чудаковатом, гротескном, бредовом, лег-
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че „спрятаться”, удивить людей самой 
формой, необычностью, той же игрой 
света, например. Но в случае с Чеховым 
достаточно просто хорошо рассказать 
историю, чтобы люди в неё поверили, 
пережили и пропустили через себя...

До встречи на одном из спектаклей 
Wujaszek Wania в Театре Польском в 
Варшаве. 

Ирина Корнильцева

Иван Вырыпаев:  
„Мне кажется, что Чехов через 
своего героя дядю Ваню 
показывает ментальный, 
психологический образ 
русского человека. Это 
обобщённая личность, человек 
чувствительный, хороший, 
милый, но нерешительный, 
нецелеустремленный. У него 
доброе сердце, но он не может 
организовать свою жизнь”.
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Лодзь „красных ткачей”
Неудобные вопросы, трудные темы, совместно пережитые 
проблемы – фестиваль „Лодзь четырёх культур” сознательно 
ищет поле для диалога, открытой дискуссии и поиска общих 
знаменателей. В этом году в рамках фестиваля в Центре диалога 
им. Марка Эдельмана прошла конференция „Социалистический 
режим в памяти поляков и россиян – страна, регион, город” 
на примере двух городов-побратимов: Лодзи и Иваново. На 
конференции выступила Виолетта Верницкая, которая предоставила 
нам фрагменты своего реферата „Лодзь текстильная времён 
социализма в русскоязычных СМИ”.

В постсоветской России память о Лодзи 
„красных ткачей”, к сожалению, не со-
хранилась, или же находится на задвор-
ках исторического сознания. Более того, 
там существенно подзабыли о самой 
Лодзи, которая в течение 100 лет – с 1815 

до 1914 года – была частью Российской 
Империи в составе Царства Польского. 

Почему столь длинный и значимый 
период – 1945–1989 гг. – исчез из со-
знания россиян? Причин тут множе-
ство. Одна из них: после прекращения 
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действия Варшавского договора ново-
сти о жизни в братских социалистиче-
ских странах перестали появляться в 
масс-медиа. После исчезновения же-
лезного занавеса оказалось, что жители 
Российской Федерации начали массово 
посещать капиталистические страны, 
куда им нельзя было выезжать во вре-
мена СССР. Сама Польша перестала 
играть роль своеобразного „окна в мир” 
и посредника между Востоком и Запа-
дом, которым она была для советских 
граждан. Произошли изменения раскла-
да сил в Европе и мире, поэтому Москва 
выбрала других партнёров для диалога, 
например, Францию или Германию. 

А между тем до Первой мировой  
войны Лодзь часто фигурировала на 
страницах русской прессы. Причиной 
тому было соперничество в сфере тек-
стильной промышленности между поль-
ским городом и центральной Россией. В 
1885 г. газета „Голос Москвы” была воз-
мущена фактом, что хлопчатобумажная 
промышленность города „находится в 
упадочном состоянии с той поры, как 
Лодзь начала свои рейды на наш город” . 
Москвичи были также недовольны тем, 
что, начиная с 1883 года, крупнейший 
лодзинский производитель Карл Шей-
блер выигрывал тендеры на поставку 
хлопчатобумажных тканей для Россий-
ской Императорской армии („Расценки 
петербургских и московских фабри-
кантов „справедливы” и „правильны”, 
а цены лодзинцев ниже на 1,5 копейки 
на аршине! – возмущались московские 
журналисты). В целом русская пресса 
смотрела очень пессимистически на со-
перничество между польскими и мест-
ными производителями: „Одному Богу 
известно, что может случиться, если 
власти не вмешаются во всё это!”)

Что касается периода после 1917 года, 
то жители будущего Советского Союза 
продолжали помнить лодзинские ткани, 
которые были по карману большинству 
работающего населения страны, хоть их 
качество и расцветки оставляли желать 
лучшего. Например, в „Двенадцати сту-
льях” Ильи Ильфа и Евгения Петрова 
упоминается костюм „лодзинских ко-
ричневых тонов”. 

В советские времена Лодзь вос-
принималась как город, в котором в 
1905–07 гг. произошёл бунт „красных 
ткачей”, давший толчок для дальней-
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шей борьбы рабочего класса. В книге 
„Очерки истории СССР. Первая рус-
ская буржуазно-демократическая ре-
волюция 1905–1907 гг.” упоминается 
о том, что начавшиеся в январе 1905 
года забастовки быстро распространи-
лись на окрестные промышленные го-
родки: Ленчицу, Томашов Мазовецки 
или Озоркув. О роли событий в Лодзи 
писали эмиграционные авторы, напри-
мер, Сергей Ольденбург, автор 2-том-
ной биографии Николая II, изданной в 
Югославии (репринтные издания кни-
ги появились в России в 1990-е годы). 
Историк считает, что стачки в горо-
де ткачей подтолкнули императора к 
изданию одного из самых значимых 
документов в течение его правления – 
Манифеста 17 октября, введшего пред-
ставительскую форму правления. 

Память о Лодзи 1945–89 гг. существу-
ет лишь в электронных медиа или созна-
нии блогеров. Причём, вторые бывают 
абсолютно очарованы постиндустри-
альными строениями города. Например, 
уроженка Нижнего Новгорода Melliel 
17 (живёт в Познани) пишет о Лодзи 
как о „самом необычном месте, в кото-
ром мне пришлось побывать”. Puerrtto 
(на данный момент живет в Катовицах) 
называет Лодзь „промышленным горо-
дом старых небоскребов и сталинского 
ампира” (в Польше используется тер-
мин „соцреализм” – В.В.) и выражает 
довольно неожиданное мнение: „Лич-
но мне этот далеко не туристический 
и в большей степени индустриальный 
город понравился больше, чем даже 
Краков и Гданьск. Он настоящий, в нём 
время остановилось, и, шагнув в боко-
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вую улочку, вы оказываетесь в другом 
измерении и эпохе. Здесь всё выглядит 
запущенным и заброшенным, но в этом 
вся прелесть Лодзи! Смешение архитек-
турных стилей невероятное, тут вам и 
шедевры барокко и монументальный со-
цреализм и индустриальная архитекту-
ра начала XX века. Всё это в городской 
черте и в пешей доступности. Тут есть 
даже свой древний небоскрёб, который 
даст фору многим нью-йоркским, пусть 
не по высоте, зато по своей аутентично-
сти и возрасту, ему нынче исполняется 
65 лет (речь идёт о здании лодзинского 
телевидения, ул. Нарутовича, 13 – В.В). 

Общество „Мемориал” и фонд Миха-
ила Прохорова тоже познакомили рос-
сиян с краткой истории Лодзи в рамках 
проекта „Уроки истории”. Там город был 
представлен как „и.о. столицы” (испол-

няющий обязанности столицы – ред.) 
Польши, куда из разрушенной Варшавы 
перебрались многие государственные 
учреждения. В социалистические време-
на Лодзь была „форпостом” текстильной 
промышленности ПНР, а производимые 
изделия экспортировались в Советский 
Союз, что гарантировало процветание 
городу и его предприятиям. Так называ-
емая „советизация” города проявилась, 
прежде всего, в новых названиях улиц, 
причём, эти изменения были выбороч-
ными. На карте Лодзи можно было най-
ти улицы Пушкина или Лермонтова, но 
не было там улиц, носящих имя Ленина 
или Калинина. 

Полный текст реферата можно бу-
дет прочитать в сборнике с материа-
лами конференции. 
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Однозвучно гремит 
„Kałakolczik”...

В 1973 году выдающийся польский музыкант, певец 
и композитор Чеслав Немен принял предложение 
немецкого филиала CBS, выступившего с инициативой 
издания альбома „Русские песни” (Russische Lieder). По 
словам самого Немена, эти записи были для него очень 
интересным художественным экспериментом. Видимо, 
влияние славянского фольклора, с которым певец 
познакомился ещё в раннем детстве, оказало глубокое 
воздействие на всё его творчество.

На пластинке Russische Lieder Немен 
записал свои любимые русские мело-
дии. Все партии многоголосия, а также 

партии почти всех инструментов он ис-
полнил сам, чем поразил немецких зву-
корежиссёров. Альбом получился очень 

Ч
е

с
ла

в 
Н

е
м

е
н

20



интересным, одним из лучших в диско-
графии музыканта.

Одно из произведений, оказавшихся 
на пластинке, благодаря гениальному 
исполнителю стало настолько популяр-
ным в Польше, что и по сей день на рус-
скоязычных концертах слушатели про-
сят исполнить Kałakolczik.

Рассказывать вам, живущим в Поль-
ше, о биографии Чеслава Немена (1939–
2004) и его уникальном творчестве, опе-
режавшем время и оказавшем огромное 
влияние на европейскую музыку, совер-
шенно излишне. Напомним только, что 
репертуар „русского” диска был близок 
музыканту, родившемуся на гроднен-
ской земле.

Познакомимся поближе с „Колоколь-
чиком” и его создателями.

Автором музыки романса „Однозвуч-
но гремит колокольчик” является рос-
сийский композитор, пианист, скрипач, 
альтист Александр Львович Гурилёв 
(1803–1858). Родился будущий компо-
зитор в семье крепостного музыканта 
графа Владимира Орлова, младшего из 
знаменитых в России братьев Орловых. 
Отец Саши, Лев Степанович, сочинял 
духовную музыку и возглавлял в под-
московном поместье Орловых Отрада 
графский оркестр – один из лучших кре-
постных оркестров того времени.

У мальчика рано проявились неза-
урядные музыкальные способности. 
Первые лекции музыки он получил от 
отца, затем учился игре на фортепиано 
у известного пианиста-виртуоза Джона 
Фильда, а теории  – у композитора и ди-
рижёра Иосифа Геништы.

С юных лет Александр играл в кре-
постном оркестре на скрипке, позднее 
исполнял партию альта в квартете про-
свещённого любителя музыки Н. Голи-

цына, выступал как пианист-солист и 
аккомпаниатор. Детство и юность бу-
дущего композитора прошли в тяжёлых 
условиях усадебного крепостного быта.

Только после смерти старого графа 
Орлова в 1831 году отец и сын Гурилёвы 
получили вольную и были приписаны 
к мещанскому сословию. Александру 
было тогда уже двадцать восемь лет. Он 
отправился в Москву.

В столице Гурилёв познакомился с 
писателями, художниками, музыкан-
тами, подружился с композитором А. 
Варламовым. Сблизившись с предста-
вителями московской интеллигенции, 
Гурилёв развернул интенсивную компо-
зиторскую деятельность – пишет фор-
тепианную музыку, а также романсы 
на стихи Грекова, Кольцова, Макарова, 
быстро приобретающие популярность. 
Некоторые из романсов молодого ком-
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позитора были даже опубликованы из-
вестным издателем Бернардом в музы-
кальных журналах.

К 1840-м г.г. Гурилёв стал известен 
как композитор и пианист. Его сочине-
ния  – в первую очередь вокальные – ис-
полняются в концертах, в домах горожан 
разных сословий. Многие романсы бук-
вально „уходят в народ”, исполняются 
многочисленными любителями, цыган-
скими хорами...

Александр Львович приобретает ре-
путацию и превосходного фортепиан-
ного педагога. Однако хотя имя компо-
зитора стало широко известно в русских 
музыкальных кругах, это не избавило 
его от жёстокой нужды, угнетавшей Гу-
рилёва в течение всей жизни.

В поисках заработка он вынужден 
был заниматься частным преподавани-
ем и даже нотной корректурой. Постоян-
ные перегрузки подрывали силы, тяжё-
лое материальное положение приводило 
к нервному истощению и психическим 
срывам. Эта борьба за выживание сло-
мила музыканта и спровоцировала пси-
хическую болезнь.

Тяжёлый недуг настиг Гурилёва в 
пору расцвета и зрелости его таланта – 
почти десять лет он был прикован пара-
личом к больничной койке. Положение 
усугублялось прогрессирующим психи-
ческим расстройством.

30 августа 1858 года Александра 
Львовича не стало. О его кончине долго 
не знали, лишь спустя несколько дней о 
ней оповестил газетный некролог.

Гурилёв оставил после себя огромное 
композиторское наследие. Значитель-
ную часть его составляет фортепианная 
музыка: фортепианные пьесы, вальсы, 
мазурки, циклы вариаций на темы рус-
ских композиторов… Но основной жанр 

творчества Гурилёва – вокальная лири-
ка: романсы, а также обработки русских 
народных песен.

Точное количество вокальных про-
изведений не установлено до сих пор, 
опубликовано было всего 90 романсов 
и 47 обработок в сборнике „Избранные 
народные песни” в 1849 году. Исследо-
ватели творческого наследия компози-
тора предполагают, что общее их число 
свыше 200.

Гурилёв является одним из созда-
телей русского бытового романса. Его 
произведения привлекают искренно-
стью, элегической созерцательностью, 
порой мечтательной грустью или скры-
тым драматизмом… Романсы преиму-
щественно написаны в лёгкой народной 
манере, задушевны, легко поются. И ро-
манс „Однозвучно гремит колокольчик”, 
написанный в 1853 году, является ярким 
подтверждением мастерства автора. В 
нём нет сложного сюжетного развития, 
но каждому человеку знакомы и понят-
ны чувства безысходности, одиночества, 
переживания… Романс обращается к 
слушателю на универсальном языке, по-
этому его зачастую принимают за рус-
ский фольклор.

Образ ровного поля, пыльной дороги, 
унылая песня ямщика – полное слияние 
музыки и текста, мелодии и слова. 

А кто же является автором текста „Ко-
локольчика”?

В большинстве нотных сборни-
ков автором слов „Однозвучно гре-
мит колокольчик” указан малоизвест-
ный крепостной поэт Иван Макаров 
(1821–1852), тексты которого были 
опубликованы после его смерти в жур-
нале „Пантеон”, издававшемся Фёдором 
Кони. Встречается информация о том, 
что его  печатали в „Рауте”, а также о 
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том, что на стихи И. Макарова написал 
несколько романсов А. Гурилёв. Лите-
ратурные критики всё же сомневаются, 
что текст „Колокольчика” вышел из-под 
руки крестьянского парня.

Помимо того литературовед и публи-
цист Н. Энгельгардт в своих воспомина-
ниях „Последняя гитара” („Историче-
ский вестник”, 1910, апрель) утверждает, 
что автором песни был его дед, потомок 
костромских дворян, Николай Петрович 
Макаров (1810–1890), концертирующий 
гитарист, организатор первого между-
народного конкурса гитаристов (Брюс-
сель, 1856), лексикограф и литератор, 
печатавший сатирические романы под 
псевдонимом Гермогена Трёхзвёздочки-
на. Такое мнение разделяется некоторы-
ми исследователями, но ничем не аргу-
ментируется.

Кроме того существует легенда, по-
вествующая о том, что в 1852 году на-
шли тело замерзшего во время долгого 
сибирского перегона ямщика. В сумке 
его обнаружили стихи, подписанные 
именем автора – Иван Макаров. Спустя 

год после их публикации А. Гурилёв на-
писал музыку к понравившемуся тексту. 
Так родился романс „Однозвучно гре-
мит колокольчик”.

Как бы там ни было с авторством 
слов, по одним источникам – три года 
спустя, по другим – в начале XX века,  
другой малоизвестный композитор-лю-
битель Константин Сидорович положил 
на музыку те же стихи, и его романсу су-
ждена была также долгая жизнь и всеоб-
щее признание. С этой мелодией романс 
исполняла Надежда Плевицкая (1884–
1941), записав его на пластинку фирмы 
„Зонофон” в 1909 году в Москве, а так-
же Екатерина Юровская (1886–1949), 
запись на пластинку фирмы „Музтрест” 
в 1932 г. „Колокольчик” Сидоровича на 
протяжении многих лет украшал репер-
туар таких известных певцов, как Ю. 
Морфесси, А. Вяльцева, Н. Дулькевич и 
других. И именно эту мелодию романса 
исполнил Чеслав Немен на пластинке 
Russische Lieder.

Фаина Николас
И. Макаров 
Однозвучно гремит колокольчик, 
И дорога пылится слегка,
И уныло по ровному полю
Разливается песнь ямщика.
Столько грусти в той песне унылой,
Столько грусти в напеве родном,
Что в душе моей хладной, остылой
Разгорелося сердце огнём.
И припомнил я ночи иные,
И родные поля, и леса,
И на очи, давно уж сухие,
Набежала, как искра, слеза.
Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка...
И замолк мой ямщик, а дорога
Предо мной далека, далека…
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Совсем не 
железный 
„железный” 
Феликс
Будучи уже в роли председателя 
Всероссийской Чрезвычайной 
Комиссии, наводившей страх 
на всю Россию, 15 апреля 1919 
года Дзержинский писал сестре: 
„Я остался таким же, каким и 
был, хотя для многих нет имени 
страшнее моего”. 

А каким был Феликс Эдмундович Дзер-
жинский, которого мы привыкли ас-
социировать с его работой в качестве 
беспощадного главы ЧК? Соратник 
Дзержинского Лацис говорил: „Его 
единственной дамой сердца была проле-
тарская революция”, но как же он был 
неправ... 

Личная жизнь была всегда на втором 
плане для главного „чекиста”. Тем не 
менее, ему не были чужды человеческие 
страсти и любовь, которую он пронёс с 
собой через три революции и Граждан-
скую войну. 

Первой любовью Феликса Дзержин-
ского стала Маргарита Николаева, с ко-
торой он познакомился во время своей 
первой ссылки. Она привлекла его свои-
ми революционными взглядами. Девуш-
ка отбывала ссылку за распространение 
прокламаций и участие в студенческих 

демонстрациях. 21-летнего Дзержин-
ского пугали зарождающиеся чувства, 
о чём он писал в своем дневнике: „Мне 
хочется с ней говорить, видеть её серьёз-
ные, добрые очи, спорить с ней. Если она 
дома, мне трудно читать, сосредоточить-
ся, всё думается о ней. ...Как жалко, что 
она не мужчина. Мы могли бы быть тог-
да друзьями, и нам жилось бы хорошо... 
Женщин же я, право, боюсь. Боюсь, что 
дружба с женщиной непременно долж-
на перейти в более зверское чувство. 
Я этого допускать не смею. Ведь тогда 
все мои планы, вся жизнь должна будет 
очень и очень сузиться. Я тогда сдела-
юсь невольником этого чувства и всех 
его последствий”.

В этих письмах „железный” Феликс 
предстаёт совсем с другой стороны – 
влюблённым и растерянным молодым 
человеком: „Я обыкновенно при первом 
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знакомстве с женщинами робел, при 
более же близком был грубым и терял 
всякое уважение. Теперь же случилось 
иначе”.  И далее: „ты видишь во мне 
фанатика, а между тем я просто жал-
кий мальчуган... Я могу совсем разбить 
твою жизнь и тем разобью окончательно 
и свою собственную. Венчаться тоже, 
по-моему, надо будет избегать всеми си-
лами. Ведь мы никогда не должны быть 
мужем и женой”.

Переписка продлилась недолго – 
летом 1899 г. Дзержинский бежал из 
ссылки за границу, и когда Маргарита 
разыскала его через два года, он уже 
охладел к ней: „Я за это время, которое 
прошло после последней нашей встре-
чи, решительно изменился и теперь не 
нахожу в себе того, что некогда было во 
мне, и осталось только воспоминание, 
которое мучает меня. Нам, право, луч-
ше вовсе не стоит переписываться, это 
будет только раздражать Вас и меня... Я 

– бродяга, а с бродягой подружиться – 
беду нажить”.

Впрочем, „бродяга” на тот момент 
уже был увлечён другой женщиной – 
революционеркой Юлией Гольдман. 
Они познакомились ещё до его первого 
ареста, а спустя несколько лет Юлия 
разыскала Дзержинского и добилась 
свидания с ним в тюремном заключе-
нии, представившись его двоюродной 
сестрой. После этого они жили вместе 
и даже собирались пожениться, но этим 
планам не суждено было осуществить-
ся: Юлия была больна туберкулёзом и в 
1904 году скончалась на руках у жениха. 

Исторический 1905 год ознаменовал-
ся для Дзержинского не только револю-
цией – он показал ему, что может сделать 
с революционером бурная игра гормо-
нов. Сабина Фейнштейн, старше его 
на два года, была варшавянкой. Феликс 
приходил в дом её родителей вместе с 
Розой Люксембург. Младшая из сестёр, 
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Михалина, уже с 1901 года, несмотря на 
туберкулёз, вела активную революцион-
ную деятельность. В 1905 году, убегая от 
жандармов через окно, она ломает ногу 
– хромота остаётся до конца жизни – и 
попадает на год в тюрьму. 

Старшая, Сабина, хоть и разделяет 
политические взгляды сестры, но в пар-
тию не вступает. После смерти отца она 
вынуждена пойти работать, чтобы со-
держать мать и младшего брата. Самое 
первое сохранившееся письмо Сабине 
Феликс пишет ночью в марте 1905 года: 
„Я невменяем и боюсь писать. Но дол-
жен – как должен был купить эту ветку 
сирени – я должен что-то сказать. Сам 
не могу – не могу выразить в словах того 
– чувствую, что должен совершить без-
умие, что должен продолжать любить 
и говорить об этом. Мои уста шепчут: 
лети, моя освобождённая душа, в голу-
бизну неба; люби и разорвись, мое серд-
це – и унесись в таинственный край, ку-

да-то туда далеко, где бы я видел только 
Вас и белую сирень, и чудесные цветы, 
и лазурные небеса...”

Ни одной женщине он не писал та-
кие пламенные письма, даже Маргари-
те. Неужели это та единственная? Вот 
запись из дневника Дзержинского: „И 
здесь думаю о том, что сегодня её уви-
жу. На важном собрании об этом думаю. 
Скандал. Я сошёл с ума”. И ещё: „Не 
могу уже думать… 10 с половиной часов 
уже заседаем… Не увижу её сегодня. А 
ведь люблю – так люблю… Скандал.” 
Эти записи он делает на Всепольской 
конференции, где призывал к вооружён-
ному восстанию в армии! И так – „без-
гранично люблю” – вплоть до октября 
1909 года, когда последовал удар.

Совершенно больная Михалина 
Фейнштейн после освобождения из 
тюрьмы уезжает в Краков, затем в Вену, 
а в октябре 1909 года совершает в Бер-
лине самоубийство, приняв цианистый 
калий. Она оставляет два письма: ро-
дителям и Сабине. „Не мучайся. Живи 
спокойно, – пишет она сестре, – потому 
что я не хочу, чтобы мысль обо мне от-
равляла твою жизнь. Это моя просьба, 
большая просьба. Сделай Ю. счастли-
вым, будь счастливой сама. Прощай, 
целую”. 

Кто этот Ю.? „Юзеф” (подпольная 
кличка Дзержинского), партийный то-
варищ и мужчина, которого Михалина, 
женщина с меньшей привлекательно-
стью и более слабой личностью, чем 
Сабина – любила без взаимности, видя к 
тому же его очарование сестрой. Сабина 
знала об этом, Феликс тоже. 

Оба едут в Берлин на могилу Миха-
лины. В эти несколько берлинских дней 
разыгрывается их драма – влюблённого 
мужчины, который пришёл в себя после Д
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смерти несостоявшейся свояченицы, 
и влюблённой, абсолютно потерянной 
женщины, которой угрызения совести 
не позволяют продолжать их союз. 

Он пишет Сабине. „Ты заполняешь 
всю мою душу, все её уголки, жажда 
твоей любви стала всем в моём серд-
це”. Неоднократно он предлагает ей за-
мужество: „Я хочу, чтобы ты была мне 
женой перед всем миром”. Да, теперь он 
обязательно хочет свадьбы. Но она всё 
ещё не может избавиться от видений 
сестры. Феликс, полный отчаяния, про-
сит товарищей по партии направить его 
подальше от личных проблем. Но судь-
ба и партия распорядились иначе – его 
направляют в Краков. 

До конца марта Феликс ждал Сабину 
в Кракове, но не дождался. Ну, и поя-
вился кто-то другой. Софья Мушкат. 
Варшавянка. Революционной работой 
занимается с 1905 года, в среде соци-
ал-демократов она и познакомилась с 
Феликсом, „высоким, худым (…) това-
рищем”. В августе Феликс берёт пар-
тийный отпуск, и они с Софьей едут в 
Закопане. Позже Софья назовёт эту по-
ездку свадебным путешествием. Она 
признаётся: „Через несколько дней по-
сле возвращения в Краков я переехала к 
Юзефу”.

В сентябре Феликс получает письмо 
от Сабины, состоящее из двух предло-
жений: „Мне сказали, что Вы женились. 
Жду ответа: это правда?” И пишет от-
вет: „Вы были и есть мыслью моей, лю-
бовью моей”. И после церковной свадь-
бы: „Я подавлю и вырву мою любовь к 
Вам – может вместе с сердцем вырву. 
Моя жена мне товарищ и друг”.

Софья беременна, но так как срок не-
большой, Феликс решается послать мо-
лодую жену в Варшаву с материалами 

для партийной газеты. В конце декабря 
её там арестовывают. В январе1911 года 
Феликс сообщает Сабине: „Я ей напи-
сал всё – всю правду – не тая ничего и 
ничего не скрывая. Она узнала и тогда 
поняла всё. И после страшной борьбы – 
простила меня”. 

В июне в тюрьме Софья родила сына, 
которого назвала Ян. „Любимый мой,– 
пишет Софья,– я пережила здесь страш-
ные часы, когда ребёнок на третий день 
после рождения в первый раз заболел”. 
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В сентябре 1911 года уже известно, что 
ей грозит ссылка севернее Иркутска. 
Младенец наверняка этого не перенесёт. 
Феликс готов забрать сына в Краков, но 
он живёт там в нищете, часто уезжает. 
Наконец помог в то время уже известный 
педагог Януш Корчак: он устроил ребён-
ка в частный приют для младенцев.

Феликс переправляет жене паспорт и 
деньги для побега. И Софья совершает 
побег. А Феликса в это время арестова-
ли. Супруги уже не виделись два года 
и теперь встретятся только через шесть 
лет. Софья вновь поселяется в Кракове, 
а в 1913 ей туда привозят ребёнка. Ян 
совсем отвык от матери и не узнаёт её. 
Всё ещё слабенький, он начитает хо-
дить только в два года, долго не гово-
рит, время от времени страдает сильны-
ми мигренями, вызванными серьёзным 
недостатком зрения. Феликс безумно 
любит сына: в тюрьме он не расстаётся 

с его фотографией, пишет ему нежные 
письма.

Сабина же последнее письмо напи-
сала Феликсу в июле 1914 года: „Юзек 
мой, мой единственный. Любимый, са-
мый дорогой, где ты сейчас, думаешь ли 
обо мне – тоскуешь ли и любишь? Знаю, 
что велика вина моя. И грех мой велик, 
что тогда, в том страшном апреле, когда 
ты был один в Кракове – бессильный и 
беспомощный – что я не приехала тогда. 
И не допустила бы, чтобы другая стала 
матерью твоего ребенка. Но и мне было 
нелегко – после смерти Михалины. Ве-
лика вина моя – и грех велик. Я поняла 
это слишком поздно… И плачу – плачу 
всей моей жизнью”. Это действительно 
было так – она никогда не была связа-
на ни с одним мужчиной и прожила в 
одиночестве до 89 лет. Похоронить себя 
завещала с перстнем матери Феликса, 
который он подарил ей в 1908 году. 
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А дальше всё уже не так романтично. 
После 1918 года, когда Феликс Эдмундо-
вич стал во главе ВЧК, Софья Сигизмун-
довна получила возможность приехать к 
нему. Семья поселилась в Кремле, где 
супруги прожили до конца своих дней. 
Софья Сигизмундовна Дзержинская 

пережила сына Яна и на целых 54 года 
пережила мужа. Умерла в 85-летнем 
возрасте, так и не узнав по-настоящему 
ни радостей семейной жизни, ни домаш-
него тепла.

Ирина Рыхлицкая
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Добрый день!

Случайно увидела у знакомой ваш 
журнал за 2014 год, в котором сре-
ди прочих интересных и полезных 
для меня материалов – я занимаюсь 
переводами, в том числе и с рус-
ского языка – прочитала статью о 
фонарщике, который каждый вечер 
зажигает керосиновые фонари на 
пешеходной улице в центре Бреста. 
Прочитала – и тут же подумала, что 
у брестского фонарщика есть колле-
га в Варшаве, который... Но давайте 
по порядку.

Самые старые газовые фонари, 
которые стали устанавливать в Вар-
шаве в 1856 году, находятся в Новом 
городе на улице Прирынок у костёла 
Благовещения Девы Марии. На них 
даже можно заметить следы от пуль 
и осколков со времён Варшавского 
восстания. Правда, фонари эти не 
действовали с восьмидесятых годов 

прошлого века, но несколько лет назад их отреставрировала немецкая фир-
ма, обслуживающая газовые фонари в Берлине. Теперь эти фонари вклю-
чаются электронным устройством при наступлении сумерек. Очень удобно, 
современно, но неромантично.

А вот самым известным и романтичным местом, освещаемым газовыми 
фонарями, является улица Агрикола. Прогуливаясь по этой живописной ал-
лее, особенно вечером, невозможно не обратить внимание на их уютный 
тёплый свет. Большинство этих фонарей — оригинальные, ещё с XIX века, 
а вместо недостающих экземпляров (фонари установлены по обеим сторо-
нам дороги) изготовлены их копии. Есть старые газовые фонари и на других 
улицах Варшавы, но я „знакома” только с фонарями на Агриколе.

Фонари эти зажигаются вручную, и занимаются этим, как и сотню лет на-
зад, фонарщики. Ещё в 1969 году их было всего девять на всю Варшаву, 
тремя годами позже — только пять, а сейчас их всего два человека. Мало 
того: эти двое – супруги. С полным правом можно назвать их людьми, несу-
щими городу свет! 

Моника Домбровская, Варшава – Цуг (Швейцария)
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Здравствуйте, дорогая редакция!

Решила написать вам, прочитав статью о хвостатых и усатых стражниках 
Эрмитажа – о кошачьем отряде истребителей грызунов в подвалах этого 
музея. И мне вспомнилась давняя заметка в одной из варшавских газет о та-
ких же штатных сотрудниках варшавского Дворца науки и культуры. Думаю, 
вашим читателям тоже будет интересно узнать об этом. 

К счастью, теперь не нужно идти в библиотеку и рыться в подшивках ста-
рых газет, чтобы найти нужную информацию. Боюсь, что у меня руки бы не 
дошли это сделать. Зато всегда под рукой всезнающий Google, где даже 
можно посмотреть фильм о котах, живущих на „минус втором уровне” Двор-
ца науки и культуры  и заботящихся о безопасности систем связи и освеще-
ния. Правда, сейчас котов меньше, чем было раньше. В заметках, датиро-
ванных 2017 годом, указывается, что сейчас там живёт одиннадцать котов. 

Интересна история заселения животными внутридворцовых территорий. 
На том месте, где построен „сталинский подарок Варшаве”, до войны стояли 
жилые дома. Те коты и кошки, кому удалось выжить в военное лихолетье, 
не покинули привычную территорию, тем более что на ул. Эмилии Платер 
была организована столовая для строителей Дворца. Когда же строитель-
ство закончилось, животные нашли себе пристанище в дворцовых подва-
лах, где занимались привычным и естественным для них промыслом — ис-
треблением крыс и мышей. 

В 90-е годы дворово-подвальные гены кошачьей братии были облаго-
рожены в результате любовных интрижек с особями сибирской, сиамской, 
персидской и других экзотических пород, которых привозили продавать из 
бывших союзных республик развалившегося СССР на базар, стихийно об-
разовавшийся вокруг Дворца науки и культуры. Незадачливые продавцы 
выпускали непроданные экземпляры живности прямо тут же, у стен Дворца, 
а инстинкт выживания приводил несчастных „иностранцев” в уже обжитые 
местными котами подвалы. Когда на проблему обратили внимание, в подва-
лах проживало около 60 цап-царапычей. 

И несмотря на современные достижения дератизации (борьба с грызу-
нами – ред.), коты и кошки, живущие в подвалах Дворца науки и культуры, 
приносят несомненную пользу, отпугивая, а если надо, то и уничтожая крыс 
и мышей. За свой труд кошачий отряд поставлен на пищевое довольствие, 
имеет собственное помещение с местами для отдыха и сна и пользуется за-
служенными вниманием и симпатией сотрудников дворцовой администра-
ции. Так что подвалы и Эрмитажа, и варшавского Дворца науки и культуры 
находятся в надёжных лапах. Коты – они и в Африке коты, а что уж говорить 
о России и Польше!

Мария Соболевская

@
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Три в одном
Под самый конец лета в Калининграде стартовал новый творческий 
проект, созданный группой местных музыкантов, поэтов, авторов-
исполнителей и актёров, получивший название „Студия городского 
романса”. Главная цель – реализация авторских проектов 
песенного, театрального и литературного жанров. 

Не успев открыться, „Студия” уже дала 
несколько собственных концертов и 
приняла участие в различных культур-
ных мероприятиях Калининграда и об-
ласти. В октябре участники „Студии” 
выступили на традиционных Днях лите-
ратуры, ежегодно проводимых Союзом 
писателей Калининградской области со-
вместно с журналом „Балтика”. Состав 
артистов „Студии городского романса” 
по своему амплуа очень разнообразен. 
Так, например, автор-исполнитель Ни-
колай Шустов пишет в стиле авторской 
песни, появившейся на рубеже 1950-х 
– 60-х гг. прошлого века. Этой же тра-
диции придерживается и Сергей Рысев, 

а вот большую часть репертуара его се-
стры Ирины Рысевой составляют совре-
менные эстрадные номера.

Известный калининградский шансо-
нье Евгений Любимцев в своём творче-
стве сохраняет традиции русского клас-
сического шансона, зародившегося в 
первой половине двадцатого века. Этот 
же жанр, но уже в сочетании с авторской 
песней представляет автор-исполнитель 
Андрей Беренёв.

Руководитель „Калининградского 
клуба почитателей Владимира Высоцко-
го” Владимир Борзов свято чтит память 
своего кумира и в каждой концертной 
программе „Студии городского роман-
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са” зрители имеют возможность ещё и 
ещё раз услышать в его исполнении зна-
комые строки песен Владимира Высоц-
кого, чьё творчество в своё время ока-
зало значительное влияние на развитие 
жанров бардовской и авторской песен. 

Владимир Лобанов и Роман Гераси-
мов пришли в коллектив, будучи рок-му-
зыкантами, и их выступления отличают-
ся влиянием знаменитых во всём мире 
рок-команд, ставших лучшими предста-
вителями этого направления в жанре по-
пулярной музыки. Совсем недавно к нам 
присоединился известный калининград-
ский поэт Дмитрий Бакшеев, без стихов 
которого не обходится ни одна програм-
ма „Студии городского романса”.

Что касается меня – вашего покорного 
слуги – то я благодаря своей профессии 
актёра представляю в концертах „Сту-
дии” так называемый жанр актёрской 
песни, имеющей очень много общего 
с традициями французского шансона и 
вбирающей в себя самые разные стили 
от романса  до эстрадной песни.

Таким образом нам удалось собрать 
воедино множество различных музы-

кальных направлений. И это не удиви-
тельно. Ведь жанр городского романса, 
появившийся на стыке XIX и XX веков, 
включал в себя традиции русского фоль-
клора, цыганского романса, еврейской 
народной музыки и оперетты. Вот и 
участники „Студии городского романса” 
остаются верны этим традициям. Начать 
мы начали, а теперь нужно развиваться 
дальше. В наши планы входит работа 
над новыми концертными программа-
ми, выпуски сольных и сборных дисков 
участников студии, гастрольные поезд-
ки, реализации театральных проектов и, 
конечно же, многочисленные встречи со 
зрителями. И мы надеемся, что в следу-
ющем, 2018 году, нам удастся приехать 
на гастроли в Польшу.

Ну а пока мы поздравляем всех вас, 
дорогие читатели журнала „Европа.
RU”, с наступающим Новым годом и 
желаем, чтобы этот год принёс в ваши 
дома много счастья, добра, тепла, любви 
и света. Успехов вам в Новом году, доро-
гие наши друзья!

Денис Гринцевич, Калининград

В Российском центре науки и культуры 
в Гданьске прошла встреча с фольклор-
ным коллективом варшавского обще-
ства „Русский дом”. Любительницы на-
родного пения привезли в приморский 
город новую программу, в которой они 
не только поют, но и водят хороводы. За-
дор „родничков” передался собравшим-
ся в этот день в гостеприимном „русском 
доме”, а многие песни сопровождались 
притопываниями, прихлопываниями и 
подпеванием зрителей. 

Песни „Родника” в Гданьске
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В поисках  
Святого 
Николая
Когда-то мой, тогда ещё 
четырёхлетний, сын накануне 6 
декабря, дня Святого Николая, 
спросил: 
– Мам, а каким будет тот Святой 
Николай, который завтра придёт 
в садик дарить нам подарки? 
Настоящим или искусственным? 
– Я не знаю. Вот ты завтра и 
спроси у него, кто он на самом 
деле. 
Вернувшись из детского сада, 
Адам заявил: 
– Я даже и не спрашивал. Я 
сразу узнал, что он подделка. 
Борода-то у него из верёвки 
была! Это обманщик какой-то! 

Вспомнила я этот диалог неслучайно. 
Этим летом обе российские столицы 
принимали необычного „гостя” из Ита-
лии, память о котором жива как в като-
лической, так и в православной вере. 
Сначала в Москву, а затем и в Санкт-Пе-
тербург была привезена частица мощей 
святителя Николая. 

Мощи Святого Николая Чудотворца 
лежат на 5-метровой глубине в крипте 
базилики Св. Николая в итальянском 
городе Бари. Они никогда раньше не 
покидали этот город, и единственной 
возможностью поклониться им было 
совершение паломничества в Италию. 

34



Однако в результате исторической 
встречи Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с Папой Римским Фран-
циском 12 февраля 2016 года была до-
стигнута договорённость о принесении 
мощей в Россию. Итак, мощи прибыли 
в Москву 21 мая 2017 года и были тор-
жественно встречены в храме Христа 
Спасителя. На следующий день после 
Божественной литургии был открыт 
доступ паломников к святыне. И с этого 
момента  тысячи людей ежедневно при-
ходили в храм поклониться мощам Ни-
колая Чудотворца. Число паломников, 
посетивших храм Христа Спасителя в 
Москве, в те дни превысило 1 миллион 
человек.

С 13 по 28 июля мощи были выстав-
лены для поклонения в Александро-Не-
вской лавре в Санкт-Петербурге, и за 
эти 15 дней им поклонились около 500 
тысяч человек. 

В то время, когда в Москве многолюд-
ная очередь собиралась у входа в храм 
Христа Спасителя, я тоже решила от-
правиться на встречу с одним из самых 
любимых и среди католиков святых. Для 
этого мне не надо было ни получать визу 
РФ, ни даже никуда выезжать из своего 
города. Просто села в трамвай и через 
минут 20 оказалась в той части Позна-
ни, где находится единственная в моём 
городе православная церковь –  церковь 
Николая Чудотворца.

Расположенная на ул. Марцелиньской 
в доме под номером 20 церковь была от-
крыта в 1924 году в деревянном здании, 
превращённом в православный храм. 
Он был нужен эмигрантам из больше-
вистской России, среди которых оказа-
лись бывшие офицеры царской армии, 
временно жившие здесь после получе-
ния политического убежища. 

В период между двумя мировыми  
войнами действовавшая как гарнизон-
ный храм церковь Св. Николая в Позна-
ни стала местом молитвы православных 
солдат. В 80-е годы XX века храм приоб-
рёл современный вид. Второе освяще-
ние церкви после перестройки состоя-
лось в 1982 году. 

В то июньское утро зайти внутрь 
церкви мне не удалось, но благодаря 
книге, посвящённой находящимся в По-
знани храмам (Kościoły Poznania, автор 
Jerzy Sobczak), я в некоторой степени 
ознакомилась со многими заслуживаю-
щими внимания иконами. Надеюсь, что 
я их увижу собственными глазами во 
время богослужения 6-го декабря, ког-
да католическая и православная церкви 
вспоминают Святого Николая. 

Встретить Николая легче в конце ка-
лендарного года, чем в его середине, 
причём накануне радостных зимних 
праздников, ведь массовая культура пре-
вратила Николая Чудотворца в героя де-
кабрьских телевизионных реклам. Это 
интересно и удивительно, но вдруг епи-
скоп превратился в бодрого старичка с 
седой бородой и с большим мешком на 
спине, чудесным образом за одну ночь 
приносящего подарки миллионам детей 
по всему миру! 

Несмотря на то, что у Николая Чу-
дотворца и его медийного воплощения 
есть общие черты: одно и то же имя, бо-
рода и цвет наряда и, конечно же, доброе 
сердце –  всё же стоит помнить, кем на 
самом деле был покровитель многочис-
ленных как православных, так и като-
лических храмов, и чем он занимался в 
своей долгой жизни.

В Польше находятся более трёхсот 
самых разных католических храмов Св. 
Николая. Есть среди них как величавые 
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базилики, например Базилика Св. Ни-
колая в Гданьске, так и маленькие де-
ревянные, чаще всего лиственничные 
церквушки, находящиеся в глубинке. 

Есть и улицы, названные в честь архи-
епископа Мир Ликийских, есть и специ-
альные благотворительные фонды. Вне 
всякого сомнения, Николай – один из 
самых узнаваемых и любимых святых! 

Надеюсь, вам удастся встретиться с 
этим удивительным святым и его чуде-
сами. Может судьба подарит вам воз-
можность найти его след в других хоро-
ших людях, или вы сами вдруг захотите 
стать его помощниками! 

Наступающее праздничное время 
Нового года и Рождества способству-
ет тому, чтобы помочь нуждающемуся 
человеку, принять участие в предпразд-
ничном сборе продуктов питания или 
вместе с друзьями осуществить мечту 
хотя бы одной малообеспеченной се-
мьи. Поверьте мне, иногда человече-
ские мечты поражают и трогают своей 
скромностью...  

Желаю вам приятных и радостных 
встреч как с настоящим Николаем Чу-
дотворцем, так и с его поп-культурной 
версией, причём, помните, что с под-
линным Чудотворцем можно встретить-
ся только в церкви. 

По словам Анатолия Баюканского, 
автора книги „Ярче тысячи солнц. Ска-
зание о великом чудотворце мира”, Ни-
колай Чудотворец внимательно слушает 
все молитвы и просьбы и никому ни в 
чём не отказывает. Достаточно с верой 
и чистым сердцем обратиться к нему за 
помощью. 

Хорошей вам зимы!

Эва Марчиняк, Познань,  
фото автори

Памяти 
Булата 
Окуджавы
27 октября в гостеприимном 
районном доме культуры 
Августова состоялся финальный 
конкурс русской поэзии и песен 
Булата Окуджавы. В этом, уже 
пятом, конкурсе приняли участие 
35 учеников гимназий и лицеев 
августовского района. 

Организаторами конкурса были Фонд 
национальных меньшинств Rusicz при 
сотрудничестве с городской публичной 
библиотекой и августовским районным 
домом культуры. Немало усилий и души 
вложила в его организацию активистка 
Фонда Rusicz библиотекарь Кристина 
Фёдоров. За пять лет поэтический кон-
курс стал очень популярным среди мо-
лодёжи региона, но в этом году он про-
шёл в несколько изменённом виде. 

В связи с 20-й годовщиной со дня 
смерти любимого в Польше и в России 
поэта Булата Окуджавы участники кон-
курса, кроме чтения стихов в оригиналь-
ной версии – по-русски, исполнили так-
же песни великого российского барда. 

У жюри, куда вошли председатель 
общества „Русский дом” Галина Щи-
гел, популярная исполнительница рус-
ских песен и романсов Фаина Николас, 
а также Алиция Ковалик –  учительни-
ца  русского языка с многолетним ста-
жем –  задание было нелёгким.
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Победители в разных категориях, всего 
их было четыре, получили ценные подар-
ки от фонда Rusicz: обладатели первых 
мест – наручные часы Seiko, а вторых – 
серебряные книжные закладки. Участни-
кам, занявшим третьи места, были вруче-
ны подарочные сертификаты, на которые 
можно выбрать что-то понравившееся в 
местном книжном магазине. 

Кроме того каждый участник полу-
чил на память об участии в конкурсе 
диплом, книгу Фаины Николас на поль-
ском и русском языках „Десять шедев-
ров русского романса” и диск с записью 
русских романсов в её же исполнении (к 
слову, из рук автора!) и коробку конфет. 
Награды вручали директор августов-
ской публичной библиотеки Малгожа-
та Пеньчиковска, председатель Фонда 
Rusicz  Зенон Соколов и заместитель 
директора Российского центра науки и 
культуры Алексей Корнилов. 

Завершился пятый Конкурс русской 
поэзии и песен Булата Окуджавы авгу-
стовского района прекрасным сольным 
концертом русских лирических песен в 
исполнении Фаины Николас. 

Фото предоставлено организаторами
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Новости книжного рынка
B. Koszel. E. Pirożnikow. Od puszczy do 
tajgi. Leśnicy wywiezieni z zachodnich 
części Puszczy Białowieskiej do ZSRS 
10.II.1940 roku. Białowieża: 2017
Книга повествует о забытом эпизоде 
истории Беловежской пущи – депорта-
ции лесников и членов их семей. Это 
трагическое событие было следствием 
вступления на территорию пущи совет-
ских войск (так СССР выполнял поста-
новления пакта Молотова–Риббентро-
па). Одной из целей этой операции было 
уничтожение влиятельных членов поль-
ского общества. К таковым принадлежа-
ли и лесники, за плечами многих из ко-
торых была служба в Войске Польском; 
некоторые из них прошли специальное 
обучение для ведения диверсионной 
деятельности в тылу врага. У них всех 
было огнестрельное оружие, которым 
они умели отлично пользоваться. Поэто-
му в глазах НКВД лесники представляли 
опасность для социалистического строя. 

В начале 1940 года начались массо-
вые аресты в этой среде, а потом по-
следовала депортация в Сибирь. Об 
условиях жизни и работы там расска-
зывают герои этой книги. Многим из 
них посчастливилось вернуться домой в 
результате подписания договора о репа-
триации между СССР и Польшей. Уже в 
ПНР эти люди часто держали в секрете 
свои военные перипетии, чтобы социа-
листические власти не усомнились в их 
благонадёжности.

Wasyl Haniewicz. Tragedia syberyjskiego 
Białegostoku. Operacja polska NKWD 
1937–1938. Pelplin: 2017
„Быть поляком в Советском Союзе – это 

тоже самое, что быть евреем в третьем 
Рейхе,” – так о преследовании поляков 
в СССР говорили сами жертвы репрес-
сий. Можно сказать, что после рево-
люции 1917 года это национальное и 
религиозное меньшинство подверглось 
наибольшим гонениям. В то время как 
целью властей было „ослабление” роли 
православной церкви или лютеранско-
го костёла, католические храмы долж-
ны были быть полностью уничтожены, 
а верующие – лишены права участия в 
литургии. 

 Гонения на поляков начались сра-
зу же после октябрьского переворота 
(„Следует душить эту белопольскую 
сволочь!” – подчёркивали Берия и Ста-
лин), а их апогей пришёлся на 1937–38 
гг., так называемую „Польскую опера-
цию” НКВД. О масштабах этого меро-
приятия свидетельствует факт, что было 
уничтожено около 20 % поляков, хотя их 
доля в населении СССР соcтавила всего 
лишь 0,5 %. 

Книга Василия Ханевича – это рас-
сказ о трагедии этого меньшинства в Со-
ветском Союзе на примере находящейся 
в Сибири польской деревни Белосток, 
основанной добровольными (!) пересе-
ленцами (а не каторжанами) на рубеже 
XIX и XX веков. 

E. Niebelski. Ignacy Walicki zesłaniec 
1863 roku i sadownik w Rosji. Lublin: 
2017
Поляки внесли огромный вклад в куль-
туру и науку Российской Империи. 
Достаточно упомянуть Марию Шима-
новскую, первую профессиональную 
пианистку, которая провела последние 
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годы своей жизни в Петербурге, где она 
получила звание  „пианистки их Импе-
раторских Величеств”, то есть матери и 
жены Александра I. Или Яна Черского, 
выдающегося исследователя Сибири, 
геолога, географа и геоморфолога, чьим 
именем назван посёлок городского типа 
в Якутии, горный хребет в Забайкалье и 
улица в Москве. 

Нельзя не упомянуть танцовщика и 
хореографа Феликса Кшесинского, введ-
шего в балет народные танцы (мазур 
и чардаш). Его дочь, Матильда, стала 
первой воспитанницей русской школы 
– прима-балериной Императорских те-
атров (в это трудно поверить, но ранее 
на сцене царили итальянки, и никто не 

верил, что кто-то мог бы столкнуть их с 
пьедестала).

Небольшая книга Эугениуша Не-
бельского воскрешает из небытия вы-
дающегося садовника Игнация Валиц-
кого, который попал в Россию не по 
своей воле. После участия в Январском 
восстании его сослали в Сибирь. Одна-
ко уже совсем скоро Валицкий попал в 
центральную Россию, где устроил мно-
го образцовых садоводческих хозяйств 
и вывел новые сорта растений. На рубе-
же XIX и XX веков Николай II наградил 
его несколькими государственными ме-
далями.  

Обзор подготовила Виолетта Верницкая
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Мамина пластинка – 2017
На языке чиновников это называется „реализация проекта”, а на 
самом деле – это праздник, во время которого реализовываются 
мечты. 

Во-первых, Фаине Николас удалось 
вывести на сцену совсем молодых, на-
чинающих исполнителей песен на рус-
ском языке, живущих в Польше. Такую 
возможность она искала несколько лет. 
Во-вторых, аснамбль Piąty dzień смог 
выступить на сцене Российского центра 
науки и культуры в Варшаве и предста-
вить свою программу бардовских песен 
самому благодарному зрителю – лю-
бителям русской культуры. В-третьих, 
обществу „Русский дом”, как главному 
организатору, удалось провести насто-
ящий молодёжный концерт с одиннад-
цатью замечательными певцами, среди 
которых, несмотря на их юный возраст, 
было немало лауреатов и победителей 
различных международных конкурсов. 

Концерт – это уже финал той огром-
ной работы, которую нужно было про-
вести организаторам во главе с Фаиной 
Николас, чтобы собрать талантливую 
молодёжь, прослушать их демозаписи, 
выбрать самых достойных, обсудить с 
ними репертуар, а потом ещё и работать 
с исполнителями перед выступлением. 
Критерий отбора репертуара был прост: 
песни, которые пели их мамы и бабушки 
в 60–90-е годы прошлого века. Отсюда и 
название концерта „Мамина пластинка”. 
Здесь не было конкурса, не было побе-
дителей и побеждённых, а наградой для 
участников, кроме подарков, цветов и 
дипломов, стала запись их выступлений 
и горячий приём зрителей. 

Мария Новак, Катажина Дружба, Из-
абела Карчевска и Лукаш Пекажевски, 
Александра Филатова и Мартына Мас-
сальска, Мария Савицка и Екатерина 
Стрекозова, Наталья Байор и Якуб Ла-
ховский – вот наша первая десятка лау-
реатов фестиваля „Мамина пластинка”.

Финальную песню в первом отде-
лении пел весь зал, и причём, на двух 
языках – польском и русском. И не уди-
вительно, зажигательный твист „Чёрный 
кот” хорошо известен был и в Польше, 
и в России. 

Во втором отделении концерта 
растроганные юными талантами зрите-
ли получили очередную порцию эмо-
ций. Встреча с Фаиной Николас, из-
вестной в Польше исполнительницой 
русских романсов – всегда праздник. 
Видно было, что и в тот день в зале были 
её поклонники. А вот ансамбль Piąty 
dzień для большинства стал настоящим 
открытием. После концерта многие нас 
спрашивали, где ещё можно услышать 
этот самобытный коллектив. 

Мы благодарим всех, кто пришёл и 
приехал в этот день в гостеприимный 
концертный зал РЦНиК. Артистов – за 
их любовь к русскому языку и русской 
культуре, зрителей за их искренние 
аплодисменты. Мы не прощаемся, а го-
ворим: „До следующих встреч!”

Организаторы  
Фото Ирины Хуляницкой
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Концерт прошёл при финансовой поддержке Министра внутренних дел и администрации Республики Польша
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Река по имени Ким 
В конце ноября в Варшаве проходил XXXV Международный 
фестиваль бардов OPPA, в завершение которого прозвучал рецитал 
почётного гостя, легендарного российского барда из поколения 
Окуджавы, Галича, Визбора и Высоцкого – Юлия Кима. Не столь из-
за пристрастия к манере исполнения этого поэта-барда, сколь из 
чувства трепетного уважения к неумолимо уходящему на наших 
глазах поколению великих бардов 60-х годовц прошлого века, я 
отправилась тёмным унылым вечером на концерт.  
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Став одним из важнейших песенных 
событий в Польше, фестиваль бардов в 
Варшаве проходит ежегодно с 1978 г. и 
служит ответом на засилье низкопроб-
ных массовых развлечений. Это един-
ственный такого уровня фестиваль в 
Польше, представляющий творчество 
поэтов, которые сами пишут и испол-
няют свои литературно-музыкальные 
произведения. Отличительной особен-
ностью этого бардовского фестиваля яв-
ляется приоритет значимости текста пе-
ред музыкой. И хотя холл музыкальной 
студии польского радио им. Агнешки 
Осецкой приветствует нас блеском ярко 
освещённых высоких стеклянных сво-
дов, в концертном зале нас ждёт совсем 
другая атмосфера. 

И вот незаметно на сцену к столику 
проходит звезда фестиваля OPPA–2017, 
неприметный внешне, невысокий щу-
плый человек c гитарой, в скромной ру-
башке стального цвета – легендарный 
российский бард с 60-летним (!) стажем 
– Юлий Черсанович Ким. Каков фести-
валь, таковы и его звезды. С сиянием 
внутри, а не снаружи. Перед нами, как 
гласит Википедия, советский и россий-
ский поэт, композитор, драматург, сце-
нарист, бард, участник диссидентского 
движения в СССР, лауреат Государствен-
ной литературной премии имени Булата 
Окуджавы (2000) и лауреат Общенацио-
нальной премии „Поэт” (2015).

За два с небольшим часа поэт пред-
ставляет нам своё творчество с начала 
60-х гг. прошлого столетия до нынеш-
него дня. Ведь 80-летний Юлий Ким – 
яркий и уникальный участник всех эпох 
развития бардовской песни в России, 
начиная от романтического этапа (50–
60-е гг.) во главе с Булатом Окуджавой, 
Юрием Визбором, Александром Дуло-

вым, Новеллой Матвеевой. Позднее – 
участник иронического и сатирического 
(60–70-е гг.) этапа во главе с Владими-
ром Высоцким, Александром Галичем, 
Юрием Кукиным, Александром Город-
ницким, Евгением Клячкиным, Верой 
Матвеевой. В 80-е годы это был период 
преследования властями с существова-
нием и распространением бардовской 
песни лишь на ксерокопиях по всей 
стране.  Сегодня же эпоха так называе-
мой „вседозволенности”: с повзрослев-
шими бардами Сергеем Никитиным, 
Вероникой Долиной, Александром 
Сухановым, Александром Дольским и 
бард-рокерами Андреем Макаревичем, 
Борисом Гребенщиковым, Александром 
Холкиным; с новоприбывшими Тиму-
ром Шаовым, Александром Щербиной, 
Ольгой Чикиной, Григорием Данским, 
Олегом Медведевым.

Песни Юлия Кима – это безустанный 
сплав деликатного юмора и острой по-
литической сатиры, а также истинного 
патриотизма, насыщенного народны-
ми прибаутками. В лёгкой иронической 
форме, порой даже восклицая от смеха 
(„Ой, как хорошо!”, „Ничего! Ничего!”) 
под маской клоуна он остро критикует 
господство лжи и фальши, принужде-
ние к двоемыслию: „Вот идёт мужик с 
человеческим лицом. Вот идёт мадам с 
человеческим лицом. Вот идёт макака с 
человеческим лицом. Вот бежит собака 
с человеческим лицом. Отчего же – ведь 
вот не пойму! – невозможен в родимом 
дому ни социализм с человеческим ли-
цом? Ни капитализм с человеческим ли-
цом? А возможна только рожа, которая 
вечно исключительно бесчеловечна!” 

В перерывах между песнями мы слы-
шим со сцены плавный рассказ человека 
о его встречах с людьми – ныне для нас 
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недосягаемыми легендами: с Петром Фо-
менко, Булатом Окуджавой, Владимиром 
Высоцким. Его песни-посвящения этим 
творцам наполнены метким забавным 
восхвалением их таланта. По словам 
Юлия Кима, Булату Окуджаве из сотен 
поздравлений к его 75-летию понрави-
лось именно его посвящение: „Я луч-
ше всех ему подсластил”: „А он стоит 
такой красивый, красивый, красивый. 
И смотрит со вниманием и песен не 
поёт. Он смотрит со вниманием и, как 
бы, слабоманией. Грехи нам отпускает 
и надежду подаёт”. Всем нам, конеч-
но же, понятно, что как раз им двоим 
понятия „лесть и фальшь” абсолютно 
чужды. Поэтому факт ответного посвя-
щения Окуджавой стихотворения Киму 
мы можем принять исключительно за 
чистую монету: „Вот приходит Юлий 
Ким и смешное напевает, а потом вдруг 
как заплачет, песню выплеснув в окно … 
Вот он плачет и смеётся, и рассказы-
вает людям, кто мы есть и кто он сам. 
Впрочем, помнит он всегда, что вере-
вочка-то вьётся. Это видно по усмеш-
ке, по походке, по глазам”.

 Два великих барда не только „сла-
стили” друг другу, но и не сходились 
во мнениях в спорах. Юлий Ким вспо-
минал, что Булат Окуджава считал, что 
авторская песня – это стихи с сопрово-
ждением гитары, но Ким утверждал, что 
существует два рода поэзии – песенная 
поэзия и поэзия на бумаге. Но нам ка-
жется, что любое, самое серьёзное своё 
стихотворение Юлий Ким с его даром 
сочинения невероятных замысловатых 
мелодий, которому завидовали многие 
профессиональные композиторы, смог 
бы переложить на музыку, тем самым 
усилив его воздействие. Но в обратную 
сторону правило может давать сбой: 
многие презабавные песни Кима, напи-
санные сразу же с мелодией, на бумаге 
не смогли бы быть нами понятыми.

Мы отдыхаем душой и телом, слыша 
со сцены голос искреннего и весёлого 
барда. Его создающие ощущение полё-
та песни – маленькие новеллы клоуна, 
в которых лирика пересекается с ис-
кромётной иронией: „Не то на белых 
парашютах, /Hе то на белых облаках /
Они повсюду нам являлись/На наших 
жизненных путях./А мы размахивали 
флагами,/А мы блудили или бредили –/А 
это были ангелы – ангелы!/А мы и не за-
метили.” 

Внутренний дар смешливости, дан-
ный Киму природой, находится в про-
тиворечии с трагичным внешним миро-
устройством. И весёлый клоун в своей 
поэзии больше отзывчив на печальное, 
чем на смешное... Как выразилась о его 
поэзии Полина Агуреева, актриса ма-
стерской Петра Фоменко: „Это лёгкий 
вздох при тяжёлой жизни”. Этим он и 
отличается от типичного образа страда-
ющего диссидента. Ким – пример задор-
ного бесстрашия.
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Но не давая и дальше зрителю уны-
вать, Юлий Ким продолжает себя „вос-
хвалять” с польской сцены: „Я – самый 
главный бард, который работает для теа-
тра и кино. Больше меня сочинял только 
Высоцкий... Я работал с самим Петром 
Фоменко, хоть и трепета по отношению 
к нему никакого не испытывал – молод и 
глуп, наверно, был.” Действительно, его 
песни прозвучали аж в 50-ти советских 
и российских кинофильмах, таких как 
„Бумбараш”, „12 стульев”, „Формула 
любви”, „Обыкновенное чудо” и т.д.

По словам же выдающегося литера-
турного критика Дмитрия Быкова, наш 
сегодняшний, скромный по виду гость – 
„один из самых больших поэтов второй 
половины ХХ века. Порукой тому коли-
чество надёрганных из него пословиц, 
поговорок, мыслей и максим”. И как 
подтверждение – присуждение Юлию 
Киму в 2015 г. звания лауреата общена-
циональной премии „Поэт”. Максимы 
же Юлия Кима и впрямь великолепны. 
Вот только некоторые из них:

– „Суммарный русский человек то-
скует, хохочет, отчаивается, ёрничает, 
рискует головой, гуляет безоглядно, 
яростен, бескомпромиссен, свободолю-
бив – по Высоцкому. Грустит, утешает, 
молится, улыбается – по Окуджаве. На-
деется – по ним обоим”.

– „У русской души есть три основных 
состояния: это веселье удалое, тоска от-
чаянная и светлая печаль”.

– „На высоких ветрах нам, агности-
кам, холоднее, чем верующим: им есть у 
Кого просить прощения – а нам? А нам 
– только у себя. И, надо сказать, проце-
дура отработана замечательно, особенно 
в части самооправдания”.

– „Но даже баня, даже она не может 
сравниться с чудом, какое с нами произ-

водит водка. Словно из тесной каморки 
выходим мы разом на свет. Только что 
нас окружали смутные очертания, нераз-
решимые проблемы и застарелые ком-
плексы – и вдруг все узлы развязались, 
комплексы рассеялись, ослепительная 
ясность озарила самые темные углы, и 
не стало никаких сомнений. Куда пойти, 
что говорить и как поступать – причём к 
всеобщей радости, к всеобщей!”

– „Ах! Глядя в лужу собственных 
страданий, непроизвольно поправляешь 
прядь”.

Ловко перемешав в репертуаре свое-
го концерта песни с политической сати-
рой, песни про гусаров, войну и любовь, 
песни, ставшие русскими народными 
(„Ходят кони”, „Губы окаянные”), всего 
лишь раз запутавшись в словах и забав-
но не попав в свои же ноты, но попадая 
в суть всегда, насмешливый, независи-
мый, совестливый Черсаныч (как теп-
ло его называют друзья и поклонники 
творчества) своими песнями показывал 
нам чёткий жизненный ориентир: „На-
учиться бы вполне/ Безоглядному весе-
лью,/ Бескорыстному доверью,/ Вольно-
думной глубине”!

По словам обозревателя „Новой газе-
ты” Владимира Мозгового: „Ким – это 
река. Большая, разветвленная, разная. 
На благословенных берегах этой реки 
место найдется всякому. Она течёт себе 
и течёт. Уже довольно долго. Он пишет 
невероятно много – восхитительно, по-
трясающе, волшебно.” 

После финального, „лихорадочного 
монолога” „Я спокоен” Юлий Ким так 
же незаметно исчезает со сцены, как и 
появился, не оставляя места на бис…

Светлана Биль,  
фото автора
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„Снимите шляпу! Я иду!”
Убедившись во время первого Литературного салона, о котором 
мы писали в предыдущем номере, в том, что есть ещё любители 
поэтического слова, мы с лёгкой душой объявили время второго 
заседания и его тему: „Владимир Маяковский: „Снимите шляпу!  
Я иду!”

Творчество Владимира Маяковского – 
не так популярно, как оно того заслужи-
вает. Хотя помните, что недавно именно 
на его строки сослалась в своём обраще-
нии к сторонникам отстранённая пре-
зидент Бразилии Дилма Руссефф? „Я 
хочу завершить свою речь отрывком из 
прекраснейшего произведения русского 
поэта Маяковского”, – заявила Руссефф. 
И прочитала отрывок из стихотворения 
„Ну, что ж!”, написанного Маяковским 
в 1927 году: „Нам не с чего радоваться, 
но нечего грустить. Бурна вода истории. 
Угрозы и войну мы взрежем на просто-
ре, как режет киль волну”. 

Участники нашей встречи, выполнив 
домашнее задание, без проблем создали 
„жизненный калейдоскоп” из понравив-
шихся им фактов яркой биографии поэта 
и без труда ответили на вопросы виктори-
ны. Вспомним только некоторые из них. 
Почему поэму, написанную в 1915 году, 
поэт назвал „Облако в штанах”? (Должна 
была называться „13 апостол”, но цензо-
ры не пропустили. Разозлился и сказал: 
„Ну тогда будет облако в штанах!”) В 
каком фильме польского режиссёра мы 
видим образ Маяковского? („Дежа Вю” 
Юлиуша Махульского) А всего образ 
Маяковского появлялся в десяти карти-
нах, в том числе и в „Докторе Живаго”, 
совместного производвтса США, Вели-
кобритании и Германии. В каких обла-

стях творчества, кроме поэзии, проявил 
себя Владимир Маяковский? Кроме по-
эзии Маяковский проявлял себя как дра-
матург, кинорежиссер, актёр, сценарист и 
даже художник. 

Конечно, на вечере прозвучала и 
польская тема в творчестве Маяковского 
– фрагмент из его очерка „Поверх Вар-
шавы”: „Когда подъезжаешь к Варшаве, 
кажется, что подъезжаешь к огромному 
городу. Кажется – потому что долго идёт 
пригород, подготавливают крепость 
и цитадель, заставляет всматриваться 
растущий разгон предместья, и только 
когда прибываешь на станцию Варшава 
– оказывается, что и пригород и предме-
стье – они и есть уже столица. 

Странное ощущение – разбег без 
прыжка. Временный деревянный барак 
вокзала ещё больше увеличивает недоу-
менье. При выходе на улицу две-три не 
то чтобы вертящиеся, а так, подпрыги-
вающие рекламы – смешат желанием 
походить на Европу. 

Мысль о бедности провожает вас по 
улицам. Средний уровень одежды ско-
рей приближается к московскому, чем, 
например, к берлинскому виду. 

Обилие извозчиков. Такси, введенные 
недавно, ещё не очень привились. 

Магазины полны – но тоже какой-то 
провинциальной полнотой. Есть всё – 
кроме  того, что вам нужно…” и т.д.
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Во встрече участвовали также при-
глашённые участники клуба любителей 
русского языка Weekendy z rosyjskim. 
Они тоже готовились и принесли с со-
бой известное многим детское стихот-
ворение „Что такое хорошо и что такое 
плохо?”, которое мы читали все хором. 

Литературный салон украсила своим 
выступлением Фаина Николас, приго-
товив песни начала прошлого века и ис-
полнив их под гитару. 

Ирина Корнильцева  
Фото Ирины Хуляницкой

47



Невидимый город Китеж, 
или Русская утопия
Древний русский город Китеж является частым гостем в старинных 
сказках, былинах и даже в современных фантастических 
произведениях. Единственным историческим документом, в котором 
упомянут этот чудо-град, считается литературный памятник под 
названием „Китежский летописец”. По предположениям учёных, эта 
книга была написана в XVII веке, то есть через несколько столетий 
после основания Китежа. 

Согласно летописи, выстроил знаме-
нитый град князь Юрий Всеволодович 
ещё в конце XII века. Он возвращался 
домой в Новгород из похода и возле озе-
ра Светлояр* сделал привал. Наверное, 
Юрий Всеволодович был очарован кра-
сотой тех мест, потому что тут же велел 

основать там город. Всего через три года 
Китеж уже красовался на берегу Свет-
лояра. Однако град  долго не простоял. 
Дело в том, что в те времена на Русь со-
вершалось множество набегов и, в том 
числе, татарским ханом Батыем и его 
войском. О месторасположении Китежа 
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Батыю рассказал некто по имени Гриш-
ка Кутерьма, которого хан долго пытал.

Сдержать удар вооружённых до зу-
бов татарских воинов жители Китежа 
не смогли. Всё, что им оставалось, – это 
только молиться. Что они и сделали. 
Легенда гласит, что как только Батый 
ворвался в город, послышался колоколь-
ный звон, здания затряслись, а из-под 
земли ударили струи воды. Китеж ушёл 
на дно озера, а хану пришлось отступить.

Однако, по словам летописца, чу-
до-град вовсе не затопило, он просто 
стал невидимым. „Невидим будет Китеж 
до пришествия Христова,” – записал не-
известный автор. Таковым городу пред-
начертано быть до конца света. Но уви-
деть Китеж всё-таки можно. Тот, кто чист 
сердцем и душой, непременно разглядит 
отражение городских стен на водной гла-
ди озера Светлояр, а тот, кто будет вни-
мательно прислушиваться, обязательно 
услышит и звон китежских колоколов. 

Юлия Попова, Карелия

От редакции:  Легенда о граде Китеже 
всегда будоражила умы литераторов, му-
зыкантов и художников. Писатель XIX 
века Павел Мельников-Печерский, вдох-
новлённый озером Светлояр, рассказал 
его легенду в романе „В лесах”, а так-
же в повести „Гриша”. Озеро посещали 
Максим Горький (очерк „Бугров”), Вла-
димир Короленко (очерковый цикл „В 
пустынных местах”), Михаил Пришвин 
(очерк „Светлое озеро”). 

О загадочном городе написал оперу 
„Сказание о невидимом граде Китеже” 
Николай Римский-Корсаков. 

Озеро рисовали художники Николай 
Ромадин, Илья Глазунов и многие дру-
гие. Поэты Анна  Ахматова и Марина 
Цветаева упоминают  град Китеж в сво-
ём творчестве.

*Озеро Светлояр находится в Нижегородской 
области, в бассейне Люнды, притока реки Ветлу-
ги. Oбщая площадь водного зеркала — около 12 
гектаров. Название озера можно перевести как 
„Светлое озеро”.
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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!

Я нa 98% – aнгeл, но ox yж эти 2%...
nnn

Семейная сценка: жена, посмотрев утром на 
себя в зеркало, оглянулась на спящего мужа 
и злорадно прошептала: „Так тебе и надо!”

nnn
Maт – этo нe pyгaтeльcтвa, a cлoвa c pac-
шиpeнным эмoциoнaльным диaпaзoнoм.

nnn
„И чё?” – двa cлoвa, o кoтopыe paзбивaютcя 
вce дoкaзaтeльcтвa. „И тo!” – двa cлoвa, 
внoвь cпacaющиe вce дoкaзaтeльcтвa.

nnn
Зaмeчeнo, чтo чeм вышe y жeнщины 
ypoвeнь caмocтoятeльнocти, тeм нижe 
кaблyк.

nnn
Xpeнoвo, кoгдa y тeбя нeт дpyзeй. Ho 
нaмнoгo xyжe, кoгдa ты вepишь в тo, чтo 
oни y тeбя ecть.

nnn
Кaк в Cкaйпe – тaк мope дpyзeй, кaк 
пepeнoчeвaть – вce бeздoмныe.

nnn 
Чeм вышe пocтaвлeннaя пepeд вaми цeль, 
тeм yдoбнee cмoтpeть нa нeё лeжa

Cкoлькo нa чeлoвeкa нe кpичи, a yдapить – 
кaк-тo нaдёжнee бyдeт.

nnn
Coздaтeлю Adobe Flash Player нyжнo 
выдaть кpaткocpoчный пacпopт, чтoбы oн 
кaждыe тpи дня xoдил eгo oбнoвлять! Bo 
имя cпpaвeдливocти!

nnn
Ecли cчacтьe дo cиx пop нe пpишлo, знaчит, 
oнo oгpoмнoe и идёт мaлeнькими шaгaми!

nnn
В русском языке существует тpи paзнoвид-
нocти бeзpaзличия: цвeтoвoй – фиoлeтoвo, 
гeoмeтpичecкий – пapaллeльнo, мyзыкaль-
ный – пo бapaбaнy!

nnn
Умныe люди нe cтoлькo ищyт oдинoчecтвa, 
cкoлькo cтapaютcя избeгaть coздaвaeмoй 
дypaкaми cyeты.

nnn
Haчaть c чиcтoгo лиcтa нeтpyднo, тpyднo 
измeнить пoчepк...

nnn
He мнoгиe знaют, чтo автомобиль „Oкa” 
мoжeт eздить нa aккyмyлятope oт Noкia 
6300. 

nnn
He ждитe чyдa! Чyдитe caми!
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POLSKIE CZYTANKI (+ CD) – это 40 познавательных и забавных текстов, которые можно 
прочитать и прослушать, созданных для изучения польского языка иностранцами. Здесь 
есть рассказы и диалоги, стихи и загадки, тексты смс-сообщений и блогов. Сознанный 
авторами материал помогает не только улучшить языковые знания, но и познакомиться с 
явлениями польской культуры, особенностями менталитета современных поляков. Герои 
текстов – представители разных культур и народов. В книге вы вы встретите их в разных 
жизненных ситуациях. 
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