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В фильме „Большой” 
есть сцена, где 
балетная знаменитость 
говорит как напутствие 
героине фильма перед 
выходом на сцену: 
„Подумай, для кого ты 
танцуешь”. На вопрос, 
для кого танцует сама 
Маргарита Симонова – 
исполнительница главной 
роли, она отвечает: 
„Я всегда танцую для 
своих родителей. Перед 
каждым своим выходом 
на сцену я мысленно 
говорю им большое 
спасибо. Всегда!”

Интервью с Маргаритой 
Симоновой, балериной 
варшавского Большого 
театра, читайте на стр. 6

© Vilius Paulauskas
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Поэты всех стран, объединяйтесь!

Организация UNESCO в 1999 году учредило 
Всемирный День поэзии, который отмечает-
ся 21 марта. Сначала этот день литературные 
клубы и объединения отмечали самостоя-
тельно, и только во Франции праздновали 
его централизованно. В 2016 году поэт Сте-
фания Данилова организовала в Санкт-Пе-
тербурге фестиваль „Всемирный День по-
эзии”, и к этому движению подключились 
другие города России, Беларуси и Украины. 
Через год петербургский гала-концерт со-
брал 600 человек, а фестиваль проходил уже 
в 25 городах. 
В этом году к международному поэтическо-
му движению присоединились русскоязыч-
ные поэты из Германии, Черногории, Ка-
захстана, Индии, Молдовы и Польши — и 
первым городом стала Варшава! 
Поэтов, чьи стихи будут участвовать в га-
ла-концертах в городах участниках, отбира-
ет в процессе конкурса компетентное жюри, 
а вечером 21 марта пройдут гала-концерты 
во многих странах-участницах.  Участвовать 
может человек из любого города, выбрав в 
списке ближайший к нему город Фестива-
ля, куда он сможет приехать на награждение 
в случае победы. На конкурс можно присы-
лать любые жанры стихов: верлибры, хок-
ку, танка, экспериментальные стихи – огра-
ничений нет.  Обладатель Гран-при получает 
возможность выпуска собственной книги 
тиражом 1000 экземпляров за счёт партнё-
ров фестиваля „Всемирный День Поэзии”, а 
каждый участник фестиваля получит элек-
тронный сертификат. 

От Польши в первую сотню победителей по 
результатам оценок жюри и голосования чи-
тателей вошла Ольга Самохина. 
Полную информацию о фестивале и участ-
никах вы найдете на интернет-странице 
ryfma.com/f/vsempoezii, а также в социаль-
ных сетях Facebook и ВКонтакте.
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Чем отличается этот фестиваль от дру-
гих кинособытий,  проходящих в Рос-
сии и Польше? И это первое наше „да!” 
– доступностью и высоким качеством 
фильмов-участников. Для зрителей за 
пределами России традиционные оф-
флайн-фестивали хотя и долгожданное 
событие, но одновременно и некоторое 
разочарование, так как показы обычно 
ограничены одним или двумя сеансами. 
Не всегда есть возможность именно в этот 
момент пойти в кинотеатр. Фестиваль 
„Дубль дв@” даёт возможность, не вы-
ходя из дома, с чашкой ароматного кофе 
или с бокалом вина, в хорошей компа-
нии близких и друзей посмотреть новые 
фильмы, открыть для себя новые имена 
режиссёров, сценаристов и актёров.

Благодаря программному директору и 
вдохновителю фестиваля киноведу Ва-
лерию Кичину мы получаем фильмы, на 
которые мало кто из неосведомлённой 
публики обратил бы внимание.

В выборе фильма–победителя поми-
мо профессионального жюри участвуют 
и сами зрители. Ведь именно для публи-
ки и делается кино, её выбор намного 
важнее предпочтений самых утончён-
ных критиков. И такой открытый подход 

импонирует. И это второе „да!”, чтобы 
нажать кнопку „открыть” и войти в вир-
туальный кинотеатр!

Третье „да!” – это профессиональный 
подбор в выборе фильмов. Чётко про-
слеживается идея организаторов. В этом 
году в программе большинство состав-
ляют дебютные картины, но отмеченные 
призами и наградами  кинофестивалей. 
В главном конкурсе примут участие око-
ло 10 картин. Среди них работы мэтров 
российского кино: „Холодное танго” 
Павла Чухрая и „Ке–ды” Сергея Со-
ловьёва. В списке фильмов-дебютантов 
–  лирическая комедия „Из Уфы с любо-
вью” 30-летнего Айнура Аскарова; со-
циальная драма „Нашла коса на камень” 
Ани Крайс; драма „Мой лучший друг” 
– дебют в качестве режиссёра сценари-
ста Элины Суни; „Ложь или действие” 
– дебют в полнометражном кино Алек-
сея Камынина. Фильм „Близкие” стал 
дебютной работой не только режиссёра 
Ксении Зуевой, но и всей съёмочной 
группы. „Скоро всё кончится” – тоже 
режиссёрский дебют Алексея Рыбина, 
более известного как певец и продю-
сер, одного из создателей рок-группы 
„Кино” и друга Виктора Цоя.

Пять „да” для фестиваля 
„Дубль дв@”
Онлайн кинофестиваль „Дубль дв@” – это именно тот случай, 
когда российское кино действительно может войти в каждый дом. 
Достаточно включить компьютер, планшет, смартфон и при желании 
вывести изображение на проектор. Для нас, польских поклонников 
российского кино, не избалованных выбором новинок, особенно 
авторского кино, – это очередной, уже девятый подарок.
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В конкурсе мы увидим комедийную 
трилогию „Частное пионерское–3”, пер-
вые две части которой получали призы 
зрительских симпатий на предыдущих 
фестивалях „Дубль дв@”. Все работы в 
программе IX кинофестиваля были сня-
ты за последние два года.

Мы перечислили только полноме-
тражные картины, но на фестивале бу-
дут представлены и короткометражки, 
которые по накалу эмоций и увлекатель-
ности сюжетной линии часто не уступа-
ют „полному метру”.

Четвёртое „да!” онлайн фестивалю 
„Дубль дв@” – за возможность принять 
участие в открытом конкурсе рецензий 
на просмотренные фильмы. Далеко не 
каждый фестиваль предоставляет пло-
щадку для таких публикаций. Кстати, в 
прошлом году был учреждён отдельный 
приз для рецензий, написанных поль-
скими зрителями. Книгу о России с ав-
тографом автора получил студент Вар-
шавского университета.

В этом году формат отдельного кон-
курса для рецензий из Польши будет 
сохранён, и мы приглашаем всех жела-
ющих принять участие – писать свои от-
зывы на форуме фестиваля. Мы создали 
страницу на Facebook, чтобы на поль-
ском и русском языках публиковать ин-
формацию о транслируемых фильмах.

И наконец, качество трансляции – это 
наше пятое „да!” Редко можно встретить 
на просторах Интернета новые фильмы 
в хорошем HD качестве, да ещё и бес-
платно. Большинство картин будут идти 
с английскими субтитрами, ведь не все 
здесь, в Польше, владеют русским язы-
ком.

Чтобы стать активным участником 
или зрителем онлайн фестиваля, кото-
рый пройдёт с 5 по 17 апреля, вам нужно 
войти на сайт https://d2.rg.ru/ и просто 
наслаждаться фильмами!

Светлана Агошкова 
 Фотоархив фестиваля „Дубль дв@”
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Чувства, умноженные на сто
В Польше начался прокат фильма „Большой” – киноромана, где мы 
видим десятилетнюю историю Золушки, которая следует за своей 
мечтой – танцевать на сцене Большого театра в Москве. Главную 
роль в фильме сыграла балерина Варшавского Большого театра 
Маргарита Симонова.

В варшавском кинотеатре Elektronik по-
сле показа фильма прошли встречи с 
актрисой и балериной Маргаритой Си-
моновой. Мы предлагаем вам самые ин-
тересные фрагменты из этого разговора, 
вопросы во время которого задавала Ка-
тажина Гардзина-Кубала и кинозрители.

Как случилось, что именно Вас, варшавянку, 
пригласили на съёмки российского фильма? 
Это правда, что главную роль в этом сыграл 
Интернет?
– Да, я получила сообщение на Facebook, 
что ищут профессиональную балерину 
для этой роли. И решила попробовать.
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А почему именно Вам прислали это сообще-
ние? Не смогли в России найти балерину?
– Возможно и так, во всяком случае съё-
мочная группа искала русскоязычных 
балерин в европейских театрах. Думаю, 
что нашли меня на интернет-странице 
варшавского Большого театра. Видимо, 
сыграла роль и моя русская фамилия... Я 
записала небольшой фильмик, выслала 
им. Режиссёр меня одобрил. Потом мы 
встретились в Вильнюсе, в родном для 
меня городе. Там проходил кастинг. И 
только потом меня пригласили в Москву.

Как выглядели съёмки танцевальных сцен, 
которых немало в фильме? Были ли много-
кратные дубли? Если да, то как Вы справля-
лись с эмоциями, которые играют довольно 
большую роль в этом фильме? Мы их видим 
не только в танце, на и на Вашем лице....
– Это было действительно трудно. По-
тому что здесь как бы пересекаются два 
очень разных вида искусства – балет и 
кино. А выглядело это так: до 15 часов 
ежедневных съёмок, во время которых 
ты должен быть постоянно „разогрет” 
и готов к танцу. А многочисленный кол-
лектив „киношников”, не торопясь, рас-
ставляет в это время камеры, проверяет 
свет, разрабатывает мизансцены. А ты 
ждёшь, ждёшь, ждёшь... Когда приходи-
ла домой – просто падала от усталости...

Мы видели несколько кадров со слезами. Как 
Вам удавалось так искренне плакать?
– То, что вы видите в фильме – это был 
настоящий плач, настоящие слёзы. Это 
не было сыграно. Я не профессиональ-
ная актриса и не умею это делать „по 
заказу”. Поэтому в эти минуты я пред-
ставляла себе очень трудные жизненные 
ситуации для меня, вплоть до похорон 
моих родителей. К сожалению, у меня 

нет, скажем так, технического инстру-
ментария актёрской профессии, это мой 
первый опыт в кино. И было нелегко...

Вопрос о Вашей сопернице по фильму, Анне 
Исаевой. Какие у вас были отношения во 
время съёмок?
– Очень хорошие! И сейчас хорошие. Я 
до сих пор ближе всего общаюсь с ней. 
Она тоже бывшая балерина.  

Вы играли вместе с легендой российского 
кино – Алисой Фрейндлих. Что Вы можете о 
ней сказать?
– Она оказалась неожиданно малень-
кого роста. Прямо малюсенькая! Перед 
первой встречей я очень волновалась. 
Но вдруг прибежала такая, обычная на 
первый взгляд, милая пожилая женщи-
на, но как оказалось потом, она – очень 
современный человек, несмотря на её 
возраст. Она легко находит общий язык 
с молодёжью, потому с ней было легко 
и просто.  

Если бы у Вас был очередной шанс сыграть в 
кино и нужно было бы выбирать – театр или 
кино, что бы Вы выбрали?
– Для меня это нетрудный вопрос. Вы-
беру кино. И скажу, почему. Если бы вы 
меня об этом спросили 5–7 лет назад, то 
сказала бы, конечно, – балет. Но сегодня, 
когда мой возраст приближается к 30 го-
дам, это было бы кино...

Какие сцены в фильме Вам давались труднее 
всего?
– Может, это покажется странным, но 
все сцены, связанные с балетом. Меня 
поймут те, кто танцевал или танцует 
профессионально. Когда мы смотрим 
свои видеозаписи, вряд ли кто-то из нас 
скажет: „Классно! А вот это как у меня 
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хорошо получилось!” Ничего подобно-
го! И даже совсем наоборот…

Съёмки фильма проходили на многих 
площадках, одной из которых был Большой 
театр в Москве, который можно назвать 
балетной Меккой. Как это было?
– У нас было запланировано 14 съёмоч-
ных дней, а разрешили снимать в театре 
только 6 дней. И поэтому мы должны 
были работать в два раза быстрее. Но 
выход на сцену Большого театра не за-
буду никогда. У меня как балерины не 
было мечты танцевать именно в москов-
ском Большом театре. Я выросла в Евро-
пе, здесь много замечательных театров, 
где мне бы хотелось танцевать. Но когда 
я вышла на эту знаменитую сцену в роли 
Одетты, то вдруг почувствовала себя 
так, будто исполнилась моя заветная 
мечта! Незабываемое чувство… Было 
„вау!” И не важно, что это были только 
съёмки, но я, как балерина, танцевала на 
сцене московского Большого театра!

Как этот фильм восприняли танцоры москов-
ского Большого театра?
– По-разному. Скажу честно, не было 
легко... Они тоже участвовали в наших 
съёмках. Это было для меня определён-
ным вызовом... Откровенно скажу – я не 
читала их мнений, но несколько балерин 
написали мне, что в некоторых сценах 
они как бы увидели себя, что тоже пере-
жили похожие ситуации.

Один из кинозрителей на прощание 
высказал убеждение, что если бы этот 
фильм был снят одной из богатых ки-
нокорпораций, то, наверняка, был бы 
среди претендентов на кинонаграду The 
Oscars в этом году. Эта мысль очень по-
нравилась всем присутствующим.  

Небольшое дополнение о создателях 

и самом фильме. Режиссёра Валерия То-
доровского вы, наверняка, помните как 
создателя культового фильма „Стиля-
ги”, вышедшего на экраны 10 лет назад. 
Фильмов о балете не так уж много, а в 
постсоветской России это – первый. Чем 
же увлекла режиссёра история малень-
кой девочки из провинциального города, 
стремящейся стать прима-балериной? 
По его словам, в мире балета время как 
бы сконцентрировано – год проживается 
как пять лет, потому что у танцоров мало 
времени. В 35 лет уже пенсия. И поэто-
му чувства, страсти, разочарования, сча-
стье – всё это, умноженное на сто!

Встречу с Маргаритой Симоновой 
мы хотим завершить отзывом нашей 
читательницы, Тамары Рохминской: 
„Посмотрела фильм „Большой”. И ещё 
больше полюбила режиссёра Валерия 
Тодоровского. За то, что выбрал именно 
Маргариту Симонову на главную роль. 
Это было прекрасное решение. Обяза-
тельно посмотрите этот фильм!”

Подготовила Ирина Беляева 
фото на стр. 6  предоставлено М. Симоновой
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Возвращение Фриды
Без сомнения, ушедший год в Познани принадлежал ей – 
тёмноглазой женщине с типичной для неё монобровью, одетой в 
национальный наряд Тихуаны. Мексиканская художница Фрида Кало 
присутствовала буквально везде. 

Её лицо на рекламной афише можно 
было увидеть на трамвайных и автобус-
ных остановках, на рекламных щитах и 
афишных тумбах. Автопортрет Фриды 
сообщал проходящим мимо об исклю-
чительном культурном событии, каким 
являлась первая в Польше персональная 
выставка картин художницы и её извест-
ного мужа Диего Риверы. Парадоксаль-
но: хотя Диего Ривера как талантливый 
и образованный в области изобразитель-
ных искусств художник получил при 
жизни мировую известность, однако это 
не он стал звездой познанской выстав-
ки Frida Kahlo & Diego Rivera. Polski 
kontekst. Это Фрида и её картины словно 
магнитом притягивали тысячи любите-
лей её природного таланта.

Выставка состояла из нескольких ча-
стей, а самая главная и самая привлека-
тельная для зрителей находилась в зале, 
в котором можно было посмотреть про-
изведения Фриды Кало и Диего Риверы 
из коллекции Жака и Наташи Гельман. 

В других частях были показаны близ-
кие отношения мексиканской художни-
цы с двумя польками по происхожде-
нию. Фотохудожница Бернис Колько 
15-летней девушкой уехала из Польши. 
С Фридой они познакомились и начали 
дружить в Мексике за три года до смер-
ти Кало. Их дружба оказалась настолько 
сильной, что Фрида разрешила новой 
подруге фотографировать себя даже в 

самые личные моменты жизни. А ро-
дившаяся в 1922 году в польском горо-
де Люблине мексиканская художница 
Фанни Рабель стала ученицей Фриды в 
то время, когда Кало работала препода-
вательницей в Академии изобразитель-
ных искусств, и поэтому их отношения 
складывались по принципу „мастер–
ученик”. В последнем выставочном зале 
посетители имели возможность ознако-
миться с материалами, посвящёнными 
выставке мексиканского искусства, ко-
торая состоялась в Варшаве в 1955 году.

Жизнь Фриды началась и окончилась 
в „Синем доме” в Койоакане, пригороде 
Мехико. Она появилась на свет 6 июля 
1907 года, хотя во взрослой жизни, под-
чёркивая свои политические взгляды, 
художница утверждала, что на самом 
деле она родилась тремя годами позже, 
когда в Мексике вспыхнула революция. 

В шесть лет дочь фотографа–эмигран-
та из Германии и мексиканки индейского 
происхождения заболела полиомиели-
том. Одна нога Фриды, временно пара-
лизованная, стала тоньше и короче. Всю 
оставшуюся жизнь Кало хромала и была 
вынуждена носить обувь с каблуками 
разной высоты. Чтобы скрыть свою осо-
бенность, девочка надевала на больную 
ногу несколько чулок, пытаясь придать 
ей нормальный вид. 

В 15 лет мечтавшая стать врачом Фри-
да начала изучать медицину в одной из 
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лучших школ в Мексике, где познакоми-
лась с будущим мужем, известным мек-
сиканским художником Диего Риверой. 
В сентябре 1925 года 18-летняя Фрида 
попала в страшную аварию – автобус, на 
котором она ехала, столкнулся с трам-
ваем. Будущая художница получила 
множественные переломы, в том числе 
тройной перелом позвоночника, а её жи-
вот был проколот металлическим пру-
том. После этой трагедии Фрида пере-
несла десятки операций и оказалась на 
два года прикована к постели, а её мечте 
о ребёнке не суждено было сбыться.

Именно тогда18-летняя Фрида впер-
вые попросила холст и краски. Отец, с 
которым у девушки всегда были тёплые 
отношения, сконструировал для неё 
специальный подрамник, позволявший 
рисовать лёжа. Рядом с кроватью он 
прикрепил зеркало, чтобы Фрида всегда 
могла видеть своё отражение. Её первая 
картина была автопортретом, и именно 
этот жанр стал главным в её творчестве:  
„Я пишу себя, потому что много време-
ни провожу в одиночестве. Это тема, ко-
торую я знаю лучше всего.”

В 1928 году 21-летняя Фрида Кало 
вступила в Мексиканскую коммунисти-
ческую партию, а годом позже стала же-
ной  Диего Риверы, который был старше 
её на 21 год , знаменитого мексикан-
ского художника, коммуниста, бунтаря, 
имевшего бешеный успех у женщин, 
яркого представителя  богемы. Со-
вместная жизнь двух художников стала 
легендой и основой для сценариев мно-
гих фильмов. Диего продолжал крутить 
бесконечные романы, причиняя своей 
молодой жене психическую боль. Боль 
физическая и моральная сопровождали 
Фриду всю жизнь: „В моей жизни было 
две аварии: одна – когда автобус врезал-

ся в трамвай, другая – это Диего. Вторая 
была страшнее.”

В тридцатых художники жили в 
США и Франции. В Европе имя Фриды 
Кало получило мировую известность. 
В 1939 году картины художницы появи-
лись на парижской выставке мексикан-
ского искусства. Именно тогда „Фрида 
из Мехико” стала событием в мире жи-
вописи.

В 1937–1939 годах в Койоакане 
у Фриды Кало и Диего Риверы в их 
„синем доме” жил Лев Троцкий,  при-
бывший в Мексику по личному при-
глашению президента этой страны, 
предоставившего Троцкому политиче-
ское убежище. Широко известен яркий, 
но мимолётный роман, связавший в это 
время Фриду с  революционером Львом 
Троцким.

После очередной измены мужа, на 
этот раз с Кристиной, младшей сестрой 
Фриды, художница подала на развод. 
Через некоторое время бывшие супруги 
вновь оформили брак, но  по требова-
нию Кало в их втором браке  интимная 
близость была исключена, а сами су-
пруги жили в разных частях дома.

Полотна Фриды – это отклик на ка-
ждую личную драму. Это откровенный 
рассказ о её собственных переживаниях. 
Не имевшая художественного образова-
ния Фрида работала интуитивно, копи-
руя ту реальность, которую видела лишь 
она. Кроме своих портретов художница 
часто рисовала лишь одного человека – 
собственного мужа, отношения с кото-
рым являлись одной из главных тем её 
творчества. К остальным мотивам сле-
дует причислить бесплодие и инвалид-
ность художницы. 

В родной стране первая персональ-
ная выставка Фриды Кало состоялась 
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только за год до её смерти, в 1953 году. 
Тогда Кало уже была прикована к по-
стели – ей ампутировали часть ноги. 
Несмотря на это она лично посетила 
свою выставку. 

Страдавшая всю жизнь художница 
умерла в своём доме 13 июля 1954 года 
от затянувшейся простуды. Последняя 
запись в её дневнике гласила: „Я весело 
жду ухода и надеюсь никогда не возвра-
щаться. Фрида”

Познанская выставка картин Фриды 
Кало и Диего Риверы окончилась. За 
четыре месяца её посетили более ста 
тысяч зрителей! А в 2019 году произ-
ведения Фриды Кало и её мужа будут 
привезены в Москву и займут залы 
двух главных музеев изобразительного 
искусства российской столицы. Карти-
ны Фриды покажут в Государственном 
музее изобразительных искусств им. 
Пушкина, а работы Диего Риверы можно 
будет увидеть в Третьяковской галерее. 
Выставка Фриды Кало в Москве под на-
званием „День смерти” будет посвящена 

мексиканскому Празднику мёртвых. А 
выставку Диего Риверы дополнят про-
изведения других муралистов и совет-
ских монументалистов.  

Эва Марчиняк 
Фото автора
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Два года, 
полные 
стихов 
и прозы, 
вина 
и музыки

С Александром Солдатенко у нас был шанс познакомиться два года 
назад в варшавском Anti-cafe, где проходили первые поэтические 
встречи молодых авторов, а он был одним из организаторов. 
Но познакомились мы только в конце февраля, когда прошла 
информация о фестивале „Всемирный День Поэзии” и Александр 
стал куратором этого мероприятия в Польше. Дальше откладывать 
было уже некуда.
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Александр Солдатенко – поэт, музыкант, 
переводчик. Родился в Молодечно, в 
Беларуси. Учился в Минском государ-
ственном лингвистическом университе-
те и изучал испанский язык. С 2012 года 
живёт в Варшаве. Инициатор и участ-
ник нескольких музыкальных проектов, 
учредитель и руководитель общества 
„Гильдия поэтов в эмиграции” в Вар-
шаве, организатор концертов, выставок 
и творческих вечеров. Это официаль-
ная информация. А в личном общении 
Александр скромный, улыбчивый моло-
дой человек, в котором на первый взгляд 
даже трудно увидеть общественного ли-
дера, сумевшего за два года объединить 
вокруг себя десятки молодых поэтов, 
литераторов, музыкантов –  творчески 
одарённых людей, для которых русский 
язык является одним из языков общения 
между собой и с миром. На поэтических 
вечерах звучит на равных белорусская, 
украинская, польская речь. Сам Алек-
сандр пишет стихи по-русски и по-бело-
руски. Есть уже и первый опыт перевода 
с польского стихов Тадеуша Ружевича. 
Недавно вышла первая публикация в 
солидном российском журнале „Литера-
турные знакомства”. 

ER: А помните своё первое стихотво-
рение?

А.С.:  Конечно, это случилось в пятом 
классе и была это пародия на учительни-
цу по сольфеджио в музыкальной шко-
ле. Потом чтение эпиграмм однокласс-
никам стало забавой. Развлекался этим 
год-два. 

Под влиянием английского писателя 
Джона Толкина появились стихи про 
эльфов. А потом пришла первая любовь, 
и иронию заменила меланхолия. Алек-
сандр и сейчас подшучивает над своими 
стихами и называет их „стишата дека-

данса”. Так же называется его страница 
в социальной сети „ВКонтакте”. Есть у 
Саши и своя страница на популярном 
поэтическом сайте stihi.ru.  А два года 
назад он вместе с Софи Тумановой ре-
шил создать, ни много ни мало, „Гиль-
дию  поэтов в эмиграции” (см. в словаре 
– цеховое объединение людей, защища-
ющих свои интересы). 

А.С.:  Люблю всё пафосное… (улыба-
ется). 

ER: Слово „эмиграция”, как я пони-
маю, тоже не случайно?

А.С.:  Да, но это слово у нас без по-
литического контекста. Эмиграция твор-
ческая, литературная, которая указыва-
ет на то, что мы живём и работаем вне 
зоны своего языка. 

Сама собой напрашивается анало-
гия со знаменитой ветвью русской ли-
тературы, возникшей на Западе после 
большевистского переворота 1917 года 
в России и получившей название лите-
ратуры русского зарубежья. Но если тог-
да это были, в большинстве своём, уже 
состоявшиеся писатели, которые пыта-
лись удержать „прошлое”, то сегодня 
варшавская Гильдия состоит в основном 
из молодёжи, так называемых миллен-
ниалов или поколения Y, родившихся 
после 1991 года. Это те, кого принято 
если не обвинять, то уж точно упрекать 
в слишком сильном вовлечении в циф-
ровые технологии, в жизни в виртуаль-
ной реальности и т.д. Ан нет, так же, 
как и сто, и двести лет назад они соби-
раются при свечах или тускло горящей 
лампе, и читают друг другу прозу, сти-
хи, иногда под аккомпанемент гитары. 
Это так и называется – „открытый ми-
крофон”. У большинства из них просто 
не может быть литературного прошлого 
в силу возраста, но у них есть не менее 
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важное – желание высказаться  в любой 
из литературных форм, чаще всего поэ-
тической – самой совершенной с точки 
зрения концентрации мысли и чувств. 
Им это почему-то просто необходимо. И 
именно здесь и сейчас они создают своё 
литературное настоящее. 

Беседуя с Александром, не могла не 
спросить, какие пути привели его в Вар-
шаву. Как и предполагала, ответ был 
неожиданным: „В Польшу приехал… 
со скуки. Хотелось куда-то выехать, вы-
рваться из привычного круга. Да и поль-
ский язык уже неплохо знал  – в школе 
был вторым иностранным.” 

Прожив шесть лет в Варшаве, Алек-
сандр чувствует, что опять начинает ску-
чать. Кто знает, может, следующей стра-
ной будет далёкая Австралия... 

А пока Александр при поддержке 
своей команды в лице Стаси Глинник и 
Максима Сергийца проводит литератур-
ные вечера в Российском центре науки 
и культуры, встречи в Беларуском доме, 

занимается подготовкой Международно-
го дня поэзии. Кстати, в этом году Поль-
ша впервые принимает в нём участие, а 
„Гильдия поэтов в эмиграции” является 
его информационным партнёром. 

В марте Гильдия отметила своё 
двухлетнее существование. И не на 
квартире, в баре или на берегу Вислы, 
как это было, например, в прошлом 
году, а в очень даже уважаемом месте – 
в помещении Faktyczny Dom Kultury, где 
проходят авторские вечера, вернисажи 
художников и презентации новых книг. 
И если первые литературные встречи 
Александр Солдатенко и Алеся Томке-
вич делали, скорее, для себя, то за два 
года через Гильдию прошли десятки ав-
торов из Беларуси, Украины и России.

Сегодня мы предлагаем первую по-
этическую страницу, подготовленную 
совместно с „Гильдией поэтов в эми-
грации”. 

Ирина Корнильцева
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Александр Солдатенко

Варшавская Прага
По улицам, едва живым от зноя,
под грохот еле едущих трамваев
блуждаю я, в тени ищу покоя,
глотаю в подворотнях воздух мая.

Привычные места, дома, кварталы
и сонные витрины магазинов,
дворов колодцы — в тишину порталы,
прохлада с лёгким привкусом бензина,

седые стены старой каменицы,
поросшие плющом фасады зданий,
костёл, что в небо башнями стремится
на площади приветствий и прощаний,

пролитые на Вислу дни и ночи,
плывущий в ней огнями Старый город,
то место, где всё как бы между прочим,
то место, где я вечно жив и молод.

Моё гетто
Моё гетто во дворах забытых зданий,
за решётками пустующих витрин,
заколоченными смотрится глазами
в зеркала давно оставленных машин.

Моё гетто вдоль отцепленных вагонов,
на поросших сорняком кривых путях,
склад бутылок из строительных поддонов
за калиткой, чуть прикрытой второпях.

Моё гетто без границ и вне доменов,
не привязано к прописке и IP.
Моё гетто, мой урчащий жуткий демон
на покрытой бурой ржавчиной цепи. 

про(ры)в(ал)
что-то глухо во мне 
стучит
ворчит
недоученный мною 
иврит
говорит
запинаясь
теряя слова между строк
забываясь
роняет как слёзы в песок
огласовки
змеится в мозгу
бело-синей верёвкой
стенает 
кусает
смеётся и плачет
и рвётся наружу
сквозь зимнюю стужу
но… 
умерло что-то во мне
не иначе

Помолчим
Мы помолчим с тобой немного 
Обо всём.
Пускай другие плачутся друг другу
И осаждают телефон.
Пускай они, не мы с тобою
О чём-то хором говорят,
Перебивают, ноют, спорят,
С тоской назад кидают взгляд.

Не надо слов и разговоров.
В коробках собственных квартир
Закрылись все, глядят с укором –
Мы обсмеяли этот мир.

Мы помолчим, обманем время.
Никто не знает наш секрет:
Мы скинули условий бремя,
Мы наплевали на запрет.
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„Студенческие дневники о Высоцком и 
его времени” были задуманы как боль-
шой образовательный и популяризатор-
ский проект, главная цель которого – не 
только вспомнить Высоцкого в юбилей-
ный год, а попробовать найти „своего” 
Высоцкого, а для кого-то открыть его 
для себя, понять, насколько он актуален 
в наше время, как его песни влияют на 
наше мироощущение и воспринимают-
ся в Польше. 

Чтобы ответить на большое количе-
ство поставленных вопросов, мы реши-
ли задействовать максимальное коли-
чество „инструментов”: мастер-классы 
по художественному и поэтическому 
переводу, встречи с артистами, разра-
ботку экскурсионного маршрута в Вар-
шаве и Лодзи, связанного с Высоцким, 
конкурс художественного чтения, флеш-
мобы, круглый стол и, конечно, перевод 
оставшихся непереведёнными стихов 
на польский язык, небольшой концерт, 
анкетирование. Для показа результатов 
мы создали страницу на Facebook, кото-
рой дали название проекта. В конце мая 
представим наш небольшой фильм-от-
чёт, в котором постараемся ответить на 
поставленные вопросы. 

Как только потеплеет на улице, наши 
волонтёры, друзья и партнёры по проек-
ту выйдут на улицы Варшавы и других 
городов Польши, чтобы задать прохо-
жим вопросы о Высоцком. Нам интерес-
но не только содержание ответов, но и 
эмоциональная реакция людей. Общий 
план проекта уже разработан, а выводы 
мы сделаем в конце.

Сначала мы планировали опираться 
на группу студентов-лингвистов из ин-
ститута специализированной межкуль-
турной коммуникации Варшавского 
университета. Но сегодня нам важны 
участие и реакция всех возрастов и со-
циальных групп. Поэтому регламент 
для чтения стихов Владимира Высоцко-
го мы сделали максимально простым и 
легко выполнимым. 

Мы не ставим целью предложить что-
то новое или уничтожить старое. Время 
проходит, и мы меняемся. Сам Высоц-
кий уже не даст нам ответы, а воспоми-
нания и чьи-то дневники всегда несут 
в себе большую долю субъективизма 
и некоторой предвзятости. Например, 
прочитайте воспоминания о Высоцком 
Валерия Золотухина, Марины Влади, 
Вениамина Смехова и Аллы Демидовой, 

Высоцкий XXI века
Странное дело: вроде бы о Высоцком уже всё 
сказали, спели все его песни, вспоминили все, кто 
мог. Но с каждым годом его творчество становится 
всё более актуальным. Его стихи и песни давно 
покинули территорию и страну, где были созданы, 
но при они этом не теряются, не растворяются, а 
встраиваются в новую действительность. Высоцкий 
стал классиком, но очень пластичным, как плёнка, 
на которую его вначале записывали.
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а потом ещё отрывки из воспоминаний 
других актёров и режиссёров. 

Чтобы не утонуть в материале, мы 
взяли за основу идею импрессионистов 
– писать один и тот же пейзаж в разные 
времена года. Вот мы и постараемся на 
один и тот же факт его биографии по-
смотреть как бы с разных сторон, глаза-
ми разных очевидцев. Если вспомнить, 
например, первую встречу Высоцкого 
с Мариной Влади в ресторане, и „нало-
жить” как бы один „кадр” на другой : что 
говорит об этом Золотухин, Марина, сам 
Высоцкий – возникает как бы ощущение 
присутствия.

Популярность творчества Высоцкого 
в Польше возросла в 80-е годы, когда в 
России он был уже популярен минимум 
десятилетие. Именно поэтому интерес-
но – как ответят на наши вопросы люди, 
которые открыли для себя Высоцкого 30 

лет назад, и те, кому только что исполни-
лось 20, и услышали они его не вживую, 
а в переводе. 

Я, россиянка, очень много нового уз-
нала о связях Высоцкого с Польшей, и 
уверена, что смогу передать польским 
участникам мои знания о том, каково 
место и значение Высоцкого в россий-
ской культурной действительности. 

Образно говоря, мы взяли чистые ли-
сты бумаги и постепенно наносим штри-
хи к общему портрету Высоцкого, но это 
будет уже современный Высоцкий – Вы-
соцкий XXI века. Каким получится ри-
сунок к концу проекта – пока не знаем, 
но в том, что должно получиться что-то 
безусловно интересное, мы уверены. 

Светлана Агошкова 
Атор фото Вл. Высоцкого   

Александр Гращенков

Участники мастер-класса по переводу
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Театр в трёх лицах
Драматический театр им. Г. Моджеевской в Легнице в ноябре 2017 
года праздновал сразу два юбилея: зданию театра исполнилось 175 
лет и 40 лет существования в нём самого театра.

У театра, как и у самого города, слож-
ная история. Когда в 1842 году откры-
вали театр, сначала как оперный, среди 
людей, стоявших часами в очередях за 
билетами на первый спектакль, вспых-
нули беспорядки и драки, и даже армия 
не смогла справиться с толпой. До 1945 
года спектакли шли на немецком языке.  
С 1945 года, более 20 лет, театр нахо-
дился в распоряжении Северной группы 
войск Советской армии и спектакли шли 
на русском языке. В 1964 году театр был 
передан  властям  Польской Народной 
Республики. 

Здание театра было построено по про-
екту известного в то время архитектора 
Карла Фердинанда Лангхама-младшего. 
Этому зодчему принадлежат проекты и 
таких замечательных зданий как Вроц-

лавская опера, здания театров в Щецине 
и Лейпциге. Прототипом для легницкого 
здания театра послужил дворец Строц-
ци во Флоренции, прекрасный образец 
архитектуры эпохи Ренессанса. Внешне 
аскетичное здание внутри „прячет” не-
мало красот. Торжественное открытие 
„немецкой” сцены состоялось 25 декабря 
1842 года и сопровождалось премьерой 
спектакля Фридриха Хальма Der Sohn 
der Wildnis. Первый спектакль Советско-
го театра русской драмы состоялся 25 
ноября 1946 года. Это была пьеса рус-
ского классика А. Островского „Поздняя 
любовь”. Открытие „польской” сцены 
после длительной реставрации и мо-
дернизации произошло 27 ноября 1977 
года спектаклем Я. Ивашкевича Lata w 
Nohant в постановке Юзефа Вышомир-
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ского. Такова международная история 
театра в Легнице. В ней, как в зерка-
ле, отразились все бурные и знаковые 
события XX неспокойного века, что 
не могло не сказаться на творчестве, 
характере и идее театра. Но именно 
эти обстоятельства создали неповто-
римый, присущий легницкому театру 
почерк – следование исторической 
правде, внимание к представителям 
всех национальностей, проживаю-
щих в Легнице, стремление к их ин-
теграции, отражение возникающих 
спорных вопросов. Сценой театра, по 
существу, стал сам город, и вместе с 
ним театр формирует самосознание 
его жителей. И совсем не удивитель-
но, что нынешний и многолетний 
директор театра Яцек Гломб решил 
воссоздать всеобщую немецко-совет-
ско-польскую историю театра. И это 
свидетельство не только определён-
ной отваги дирекции театра, но и его 
приверженности к политической не-
ангажированности в искусстве, исто-
рической точности. 

Лето 1945 года. В городе дислаци-
руется штаб Северной группы войск 
СССР. Легница того времени  – это 
опустевший, разорённый, сожжённый 
город. Несмотря на хаос и царивший 
голод, в 1946 году по приказу коман-
дования СГВ начато создание театра 
русской драмы. 

Первоначально для театра были 
подобраны десять человек – из числа 
демобилизованных из армии, а также 
угнанных на принудительные рабо-
ты в Германию советских артистов. 
Позднее приехали ещё 18 артистов из 
Ленинградского Драматического теа-
тра. Состав был сильным. Ежегодно 
выпускали 5–6 премьерных спекта-

клей, одноактных пьес, литературно-ху-
дожественных композиций. Каждый се-
зон театр играл свыше 260 спектаклей, а 
в репертуаре  – русская, советская и ми-
ровая классика. Артисты постоянно вы-
езжали на гастроли по всей территории 
Польши. В Легнице играли спектакли 
также и для польского населения. 

В прошлом году администрация те-
атра обратилась к русскому населе-
нию города с просьбой помочь в сборе  
материалов по советскому периоду в 
истории театра. Откликнулось много 
легничан, среди них и те, кто служил и 
работал в те годы в городе, и их дети, 
тогда школьники, а теперь уже взрослые 
люди, сохранившие тёплые воспомина-
ния о городе своего детства. Многие из 
них проживают в странах бывшего Со-
весткого Союза.

Например, Юрий Асаулов, москвич, 
но в прошлом ученик 32 советской шко-

19



лы в Легнице. Многие часы он провёл в 
архивах Министерства обороны России  
и Театрального музея им. Бахрушина 
в Москве, собирая материал о театре. 
Вскоре в Москве выйдет в свет его кни-
га, посвящённая советскому периоду в 
истории Легницкого театра. Её уже зака-
зали для легницкого городского архива.  

Верный друг нашего города, сегодня 
жительница Риги, бывшая легничанка, 
Ирина  Распопова отыскала бывших ар-
тистов драматического театра СГВ. 

Раиса Слеп, активистка всех куль-
турных мероприятий в Легнице, препо-
даватель русского языка,  долгие часы 
провела за телефонными разговорами 
с  бывшими артистами советского теа-
тра, распрашивая их о жизни в Легнице. 
Тем, кто ещё жив,  сейчас уже больше 
95 лет, но они смогли прислать в театр 
свои воспоминания (видео-интервью и 
видео-обращения) о жизни и работе в 
легницком театре. 

Среди них танцовщица Сима Львовна 
Раевская, выпускница Ленинградского 
хореографического училища, которая во 
время войны была снайпером, несколько 
раз была ранена, а после войны работа-
ла в Легнице. Её муж, Раевский Андрей 
Петрович, артист высшей категории, до 
войны работал в московском театре им. 
Ермоловой, после войны тоже в служил 
в легницком театре.

Красотина Алексея Павловича, на-
родного артиста России, разыскали в 
Чувашии. Так совпало, что одна из на-
ших „русских” легничанок родом из Че-
боксар. Она помогла наладить контакт с 
А. Красотиным. После Легницы он слу-
жил в Русском Драматическом театре в 
Чебоксарах, а сейчас главным режисё-
ром этого театра является его сын, Кра-
сотин Владимир Алексеевич. 

Алексей Павлович прислал видео-об-
ращение. В свои 97 лет он прекрасно 
выглядит, его речь просто восхищает: 
прекрасная дикция, правильно расстав-
ленные акценты. Такого замечательного 
рассказчика приятно было слушать! 

Кроме воспоминаний артисты Лег-
ницкого русского драматического театра 
прислали и материалы из своих архивов. 
Уникальные документы той эпохи пере-
дала Сима Львовна Раевская: афиши, 
программки, билеты, фотографии. Она 
хранила это более 70 лет!  Все бывшие 
артисты Легницкого русского драма-
тического театра с огромной теплотой, 
симпатией и ностальгией вспоминали 
свою жизнь и работу в Легнице и радо-
вались, что о них помнят. 

Празднование двойного юбилея теа-
тра в ноябре прошлого года  сопрово-
ждалось интересными культурными 
мероприятиями: большой выставкой, 
представляющей три эпохи из жизни 
театрального здания, одна из которых 
состояла из переданных современни-
ками материалов и документов „со-
ветской” эпохи; премьерой спектакля 
„Бесы” Ф. Достоевского; бесплатными 
показами спектаклей о Легнице в по-
становке самого Яцека Гломба; экскур-
сиями по театральному зданию. Оказы-
вается, что вся механика сцены и люка 
осталась ещё с немецких времён. А из 
документального фильма, сделанного 
силами артистов театра, было интерес-
но узнать, как проводилась модерниза-
ция всего театра.

В конце юбилейной недели прошла 
конференция и дискуссионная панель,  
где встретились все до одного директо-
ра польского периода в жизни театра, 
режиссёры, артисты, городские власти и 
журналисты. 
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Был среди них и особо почётный 
гость – первый директор польской сце-
ны Юзеф Ясельский. О ранге этого 
мероприятия может свидетельствовать 
список присутствующих гостей: ди-
ректор Департамента Национальных 
учреждений культуры Министерства 
Культуры и Национального наследия 
Польши, Маршал Нижнесилезского во-
еводства, мэр Легницы, а также дирек-
тора театров в Валбжихе, Катовицах, Зе-
лёной Гуре, Гданьске и Батуми (Грузия). 
Овациями было встречено известие о 
награжедении Легницкого театра меда-
лью Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 

После окончания празднования было 
решено передать вещественный и доку-
ментальный материал в городской архив. 

Сегодня, конечно, уже нет разъярён-
ной толпы за билетами, но попасть на 
премьеры и театральные мероприятия  
Легницкого театра им. Г. Моджеевской 
также трудно, как и раньше – билеты 
необходимо заказывать заранее. Лег-
ницкий театр в Нижнесилезском вое-
водстве, в Польше и за границей широ-
ко известен, считается очень модным и 
авангардным. По мнению иностранных 
режиссёров, работавших в разное время 
в этом театре, наши артисты очень та-
лантливые, чрезвычайно работоспособ-
ные и творческие. Легницкий театр мно-
го гастролирует по стране и зарубежью: 
играл спектакли в России, США, Чехии, 
Словакии, Сербии, Германии, Грузии и 
многих других европейских странах, а 
директор театра Яцек Гломб награждён 
всевозможными почётными званиями 
и медалями. Вот и сейчас я только что 
узнала, что Яцеку Гломбу присуждено 
звание Режиссёр года!  

Ольга Красецкая, Легница
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Прощай, любимый 
город...
Песни времён Второй мировой войны, написанные в СССР, – 
ярчайшая страница духовного богатства народа. Они отразили в 
себе думы, надежды, уверенность в победе... Песни поднимали 
боевой дух солдат, помогали им в минуты затишья отдохнуть, 
набраться сил и зарядиться боевым духом перед сражениями.

Одна из песен, до сих пор популярная у 
польского слушателя, – „Вечер на рей-
де”, также известная под названиями 
„Споёмте, друзья!” и „Прощай, люби-
мый город!”. Написал её композитор Ва-
силий Соловьёв-Седой (1907–1979) на 
стихи Александра Чуркина (1903–1971). 
Официально считается, что песня была 
создана в августе 1941 года.

Как же всё таки появился этот под-
линный шедевр? Родилась песня в Ле-
нинграде, который уже в первые месяцы 
войны стал прифронтовым городом. На 

дальних и ближних подступах к городу 
строились рубежи обороны. Всё насе-
ление принимало участие в этой работе. 
Как и все ленинградцы, авторы будущей 
песни рыли траншеи, гасили зажига-
тельные бомбы, а вечерами и в суббот-
ние дни работали в порту „Лесной”. В 
то время его причалы были завалены го-
рами брёвен, и надо было их убрать, сло-
жить в штабеля, чтобы уменьшить опас-
ность пожара от зажигательных бомб.

Существуют воспоминания самого 
композитора, многократно цитируемые 
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авторами различных статей, о появле-
нии ставшей знаменитой песни. Васи-
лий Соловьёв-Седой рассказывал: „В 
августе 1941 года вместе с группой ком-
позиторов и музыкантов мне пришлось 
работать на погрузке в Ленинградском 
порту. Стоял чудесный вечер... Невда-
леке на рейде стоял какой-то корабль, 
с него доносились к нам звуки баяна и 
тихая песня. Мы как раз кончили нашу 
работу и долго слушали, как поют моря-
ки. У меня возникла мысль написать об 
этом тихом, чудесном вечере, неожидан-
но выпавшем на долю людей, которым 
завтра, может быть, предстояло идти в 
опасный поход, в бой. Возвратившись из 
порта, я сел сочинять эту песню…”

Поэт Александр Чуркин вспоминал, 
что Соловьёв-Седой был задумчив и, 
прощаясь, сказал: „Замечательный ве-
чер. Сто́ит песни”. У него уже намеча-
лась мелодия. Соловьёв-Седой пред-
ложил размер и тематику – моряки 
покидают любимый город, прощаются...

Чуркин написал три куплета. Через 
два или три дня Василий Павлович по-
звонил: „Песню закончил. Получился 
широкий повторяющийся припев, а слов 
для припева нет. Приезжай сочинять”.

Композитор предложил начало при-
пева: „Прощай, любимый город...”. 
Чуркин продолжил: „Уходим в море 
скоро”, но Соловьёв-Седой настаивал 
на другом варианте – „Уходим завтра в 
море”. Поспорив из-за рифмы, Чуркин 
в конце концов согласился, после чего 
продолжение припева написали вместе: 
„И ранней порой мелькнёт за кормой / 
Знакомый платок голубой”.

Завершив работу над песней, воо-
душевлённые авторы отправились на 
улицу Зодчего Росси в Ленинградское 
отделение Союза композиторов СССР. 

Но показ песни окончился неудачно: 
уж очень она была непатриотическая, 
не зовущая на бой с неисчислимыми 
врагами советской власти, к борьбе за 
коммунизм во всём мире, к построению 
светлого будущего… Вот что должно 
быть в настоящей советской песне! Ну-
жен бодрый, маршевый характер, геро-
ико-патриотический склад. А в „Вечере 
на рейде” ни героики, ни патетики… ка-
кая-то лирическая задушевность про то, 
что „мелькнёт платок голубой”… В ито-
ге песню определили как „упадочную и 
минорную”. Разрешения на исполнение 
получено не было.

В своих воспоминаниях композитор 
писал, что не рекомендованную к испол-
нению песню он сам спел зимой 1942 
года, выступая с фронтовой бригадой, 
уже после концерта в кругу бойцов, в 
солдатской землянке под Ржевом. Бой-
цы попросили спеть что-нибудь „посер-
дечнее, для души”. Тут автор и исполнил 
забракованную чиновниками песню. 

Василий Павлович вспоминал: „Бой-
цы в землянке... со второго куплета на-
чали мне подпевать. И я почувствовал, 
что песня понравилась, что она дошла 
до сердец и имеет право на жизнь… С 
этого дня песня, как по беспроволоч-
ному телеграфу, передавалась из уст в 
уста, с одного фронта на другой. А ког-
да она прозвучала в эфире, её запела вся 
страна.” 

Разумеется, открыто выразить не-
довольство столь достопочтенной ор-
ганизацией, как Союз советских ком-
позиторов, и нарушить её указания 
Соловьёв-Седой не мог – его бы обви-
нили в самых тяжких по тому времени 
политических грехах против режима. 
Вот он и „запустил” версию о солдатах, 
самих – без разрешения, без цензурно-
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го дозволения – запевших его песню.   
Спасённую песню стали включать в 
свой репертуар разные исполнители, но 
пели её на гастролях, подальше от сто-
лицы.

Однако есть и другая версия, что дело 
было не совсем так… Расстроенный 
плохим приёмом своего произведения в 
Союзе композиторов, Соловьёв-Седой 
заглянул по пути домой к своим старым 
друзьям – в Центральный ансамбль 
Военно-морского флота, руководимый 
композитором Исааком Дунаевским. 
Автор показал песню хормейстеру. 

Тогдашний начальник ансамбля М. 
Вайнер рассказывал о событиях того 
дня: „Хорошо помню тот памятный ви-
зит к нам Василия Павловича. Был он 
взволнован и возбужден. Вдвоём с хор-
мейстером ансамбля Герчиковым уеди-
нились они в кабинете, долго о чём-то 
говорили. А потом до меня донеслись 
звуки рояля и негромкое пение. Незна-
комый напев, задушевный, волную-
щий, заставил отложить все дела. Это 
был „Вечер на рейде” ...Мы эту песню 
сразу приняли, разучили и стали везде 
исполнять. Лето и, по крайней мере, 
всю осень и зиму сорок первого года 
она уже во всю звучала в концертах ан-
самбля... В нашем исполнении „Вечер 
на рейде” был записан и не однажды 
транслировался по радио”.

Ансамбль с огромным успехом ис-
полнял эту песню и во время своих га-
стролей в Москве в 1942 году. Тогда же 
её издали массовым тиражом. Впрочем, 
композитор мог об этом и не знать, так 
как был эвакуирован на Урал. Скоро, 
после исполнения по радио, „Вечер на 
рейде” запели тысячи, миллионы чело-
век. А на фронтах сразу полюбившаяся 
бойцам песня стала опережать артистов. 

Только начнут концерт, а зрители скан-
дируют: „Ве-чер на рей-де!..” 

Популярность песни была так велика 
в годы войны, что появились различные 
варианты и переделки песни. Не толь-
ко моряки считали её „своей”. „Уходим 
завтра в поле...” – утверждали пехотин-
цы. Парашютисты перед вылетом в тыл 
врага пели: „Прощай, земля Большая! 
Десант наш улетает. И в дальнем краю 
за землю свою десантник не дрогнет в 
бою”. Крымские партизаны переиначи-
ли песню на свой лад: „Прощай, люби-
мый город! Уходим завтра в горы...” 
Даже итальянские партизаны пели на 
этот мотив песню о девушке – участни-
це освободительного движения.

Песня „Вечер на рейде” входила в ре-
пертуар многих известных исполнителей, 
таких как К. Шульженко, М. Магомаев, 
Л. Гурченко, И. Кобзон, О. Погудин.  

Почему же мирная и тихая песня, в ко-
торой даже ни разу не упоминается сло-
во „война”, так полюбилась в суровую 
пору? Наверное, потому, что она говори-
ла о том, что пережили тогда миллионы, 
– о расставании с любимыми, родными 
местами. Думается, секрет тут в точно 
схваченном, верно и просто переданном 
чувстве любви к родному дому, ко все-
му, что нам близко и дорого и что надо 
было отстоять в жестоком, смертельном 
бою. И ещё, наверное, потому, что есть 
в ней не только светлая грусть и задум-
чивость, но и большая внутренняя сила. 

Красивая, чистая, задушевная песня о 
расставании звучит до сих пор, пережив 
своих авторов, в исполнении новых по-
колений певцов. И вызывает у нас, со-
временных слушателей, те же щемящие 
чувства, что и у наших дедов и прадедов.

Фаина Николас
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Споёмте, друзья, ведь завтра в поход
Уйдём в предрассветный туман.
Споём веселей, пусть нам подпоёт
Седой боевой капитан.

Припев:
Прощай, любимый город!
Уходим завтра в море.
И ранней порой мелькнёт за кормой
Знакомый платок голубой.

А вечер опять хороший такой,
Что песен не петь нам нельзя,
О дружбе большой, о службе морской
Подтянем дружнее, друзья!

Припев
На рейде большом легла тишина,
А море окутал туман,
И берег родной целует волна,
И тихо доносит баян:

Припев
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Жемчужина подляской 
Швейцарии
На пограничной реке Буг, неподалёку от хорошо известного многим 
погранперехода в Тересполе, живёт своей сельской жизнью, 
а лучше было бы сказать „дремлет”, старинное и когда-то известное 
далеко за пределами своего региона село – Непли (Neple). 

Cегодня это посёлок средней величи-
ны с прекраснейшими видами на Буг и 
впадающий здесь в него приток Кржну, 
остатками усадьбы и…памятью об ин-
тересном некогда прошлом, потому что 
есть здесь группа активных жителей – 
любителей славного прошлого. Летом 
заезжают сюда туристы – местность ле-
жит на живописной трассе, называемой 
Надбужанкой, которая ведёт вдоль по-
граничной реки Буг через места, полные 
редкой красоты природы (в Интернете 
этот уголок часто называют подляской 
Швейцарией), интересные своим про-
шлым и сохранившимися архитектур-
ными памятниками, а также памятью о 
проживавшем здесь вплоть до XX века 
русском населении. Заглянем туда и мы .

Само название местности довольно 
таинственное и странное. Что означа-

ет слово „непель” неизвестно, но ещё в 
Х1Х столетии Непель было имением, а 
Неплями – во множественном числе – 
называли отдельные части села, которые 
разделял Буг: Непли польские и Непли 
русские. До Второй мировой войны 
большинство населения здесь было рус-
ского происхождения, хотя и перешед-
шее на католическое вероисповедание. 

О времени проживания здесь чело-
века свидетельствуют археологические 
находки. В 1898 году их исследовал 
киевский археолог Н. Белашевский. Ре-
зультаты своих исследований он опу-
бликовал годом позже в Москве в книге 
„Дюнныя стоянки неолитической эпохи 
на берегах реки Западного Буга в сред-
нем его течении”. Из русских хроник мы 
узнаём, что в 981-м году под Неплями, 
над реками Кржной и Бугом состоялось 
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сражение польских дружинников кня-
зя Мечислава с русскими под руковод-
ством князя Владимира Великого.

Намного позже, примерно с полови-
ны XVIII века, Непли принадлежали 
польскому дворянскому роду Урсы-
нов-Немцевичей. Потом, через их дочь 
и внучку, село и имение перешло в руки 
графов Межеевских. С этого времени 
и начался расцвет усадьбы. А было это 
так.

В 1817-м году внучка Урсынов-Нем-
цевичей Юлия Ожешко вышла замуж 
за Калликста Межеевского. Имение в 
Неплях было её приданым и молодая 
чета в нём поселилась. Межеевский по-
строил здесь огромные теплицы, в ко-
торых выращивали не только камелии, 
но и экзотические пальмы, ананасы и 
апельсины. Рядом с парком посадили 
виноград, а также организовали звери-
нец, в котором жили даже зубры. Это 
было известной тогда во всём Царстве 
Польском достопримечательностью, 
смотреть которую приезжали многие. 
Межеевские построили и новый дво-
рец, который вмещал богатейшую кол-
лекцию картин и других произведений 
искусства, купленных ими после смерти 
саксонского короля. Непли были извест-
ны и своей архитектурной красотой. Не-
удивительно, что российский император 
Александр Первый в 1817–1825 годах 
неоднократно навещал Непли, дружил 
с Межеевскими (поговаривали, что осо-
бенно с хозяйкой), стал крестным отцом 
их старшего сына Юлиюша Августа. 
Для удобства царя в живописном уголке 
парка был поставлен небольшой домик, 
называемый Биваком.

Построили Бивак около 1820-го года. 
Здание небольшое, но со всеми удоб-
ствами для царской особы. На втором 

Белый дом

Зернохранилище

Бивак
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деревьями и кипарисами. Со стороны 
речки, над которой Бивак возвышался, 
рос виноград. Сегодня этот памятник  
всё больше начинает своим видом напо-
минать всеми забытый и заброшенный 
дом, хотя память о его прежнем хозяине 
сохраняется.

Но самой известной достопримеча-
тельностью Неплей были садовые и те-
пличные насаждения. Только представь-
те себе (данные описи 1853-го года): 
одних роз росло 1400 видов, 130 видов 
яблонь и груш, 62 вида слив. Кроме того 
по несколько тысяч камелий, рододен-
дронов, азалий, разные пальмы, в том 
числе кокосовые и финиковые, а ещё 
кофейные и чайные кусты, какао, кар-
дамон, папирус, хлопок... Трудно себе 
всё это представить. И – к большому со-
жалению – ничего от этой красоты, от 
этого разнообразия не осталось после 
смерти Калликста Межеевского.

В 1854-м году великолепный дворец 
сгорел. Пропали все хранившиеся в нём 
шедевры. Новый дворец, воздвигнутый 
уже новыми владельцами, был более 
скромным, но и от него ничего не сохра-
нилось: подожжёный отступавшими за 
Буг казаками он полностью сгорел ле-
том 1915-го года.

Межеевские не оставили детей, их 
сыновья умерли в детстве, и после их 
кончины именье продавалось и пере-
продавалось вплоть до 1860-х годов, 
когда его владельцем стал российский 
инженер, генерал-майор, действитель-
ный тайный советник Станислав Вале-
рьянович Кербедз (1810–1899). 

Выпускник Института корпуса инже-
неров путей сообщения в Петербурге, 
академический преподаватель, в памяти 
потомков остался как первый, кто сумел 
соединить петербургские берега Невы 
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этаже – небольшой балкон, барельефы в 
виде львиных голов, а на стенах две мра-
морные доски с текстом по-французски, 
напоминающим о царских посещениях. 
В последние годы существования име-
ния в подвальных помещениях Бивака 
хранились бутылки с вином и яблоки. 
В одной из комнат висел огромный пор-
трет императора. Домик окружён был 
акациями, рододендронами, лавровыми 
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постоянным железным мостом (1842–
1850) названным Благовещенским, а 
потом известным как Николаевский, 
сегодня мост лейтенанта Шмидта, дли-
ной в 342 метра. За этот мост император 
наградил Кербедзя специальной золотой 
медалью и повышением в звании с майо-
ра до генерал-майора. Рассказывали, что 
в день открытия моста довольный импе-
ратор взял его строителя с собой на про-
гулку. То и дело царь останавливался. На 
первой остановке пожал ему руку и ска-
зал: „Инженер Кербедз, поздравляю вас 
с чином подполковника”. На следующей 
остановке поздравил его с полковником. 
Последняя остановка закончилась для 
Кербедза чином генерал-майора. 

Варшавяне помнят эту фамилию в 
связи с постройкой большого и красиво-
го железного моста через Вислу, офици-
ально названного Александрийским, а 
в народе известного как мост Кербедзя 
(1858–64 – годы постройки). Мост был 
уничтожен в 1944-м году, сегодня на его 
опорах стоит мост Слёнско-Домбров-
ский.

В 1901-м году София Кербедз вышла 
замуж за Любомира Дымшу. Дымша 
был професором Петербургского уни-
верситета, думским депутатом, но срав-
нительно рано умер. После революции в 

Непли вернулись из столицы его вдова 
и дочь. В 1933 год  дочь, тоже София, 
вышла замуж за ротмистра Георгия Ель-
ского. Ельские были последними вла-
дельцами имения вплоть до его нацио-
нализации в 1944-м году. После войны 
они проживали в эмиграции в Италии. 

Дворец в Неплях не сохранился, но 
остался очень красивый парк, а в нём не-
сколько зданий из бывшего архитектур-
ного ансамбля: часовня, „бивак”, „скар-
бец” и другие. При новых „владельцах” 
– местном самоуправлении – постепен-
но всё приходит в упадок, как бы следуя 
социалистическому лозунгу „чтоб сле-
дов от помещиков не осталось”. 

Во время Великой войны, в 1916-м 
году, в Неплях побывал будущий руко-
водитель польского государства Иосиф 
Пилсудский. Бывшее русское население 
с течением времени стало польским, 
бывший православный храм сегодня 
служит костёлом. Но память о славном 
прошлом села сохранилась. И каждому 
нашему читателю я настоятельно реко-
мендую приехать сюда, поискать следы 
исторических событий и понаслаждать-
ся красотой местности и привлекатель-
ного до сих пор старого парка.

Марк Цыбарт

Китайская беседка Река Буг около Непле
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„Железная маска” 
в русской истории
Сам факт существования этого русского императора был 
государственной тайной. Его имя было запрещено упоминать  
в официальных бумагах и в частных разговорах. Того, кто произнёс 
имя Иванушки (так его называли в народе), ждали арест, пытки  
в Тайной канцелярии и ссылка в Сибирь. 

Высочайшим указом было предписано 
уничтожить все портреты Ивана VI, изъ-
ять из обращения все монеты с его изо-
бражением. Было велено  собрать все 
до последнего опубликованные при нём 
указы, протоколы и докладные записки 
с упоминанием имени Ивана VI Антоно-

вича. Бумаги были запечатаны и спрята-
ны в Тайной канцелярии. Так в истории 
российского престолонаследия образо-
валась „дыра” с 19 октября 1740 года, 
когда он вступил на трон, и до 25 ноября 
1741 года. По всем бумагам получалось, 
что после окончания царствования им-
ператрицы Анны Иоанновны сразу же 
наступило славное царствование Елиза-

веты Петровны. Лишь более чем через 
100 лет, в1888 году, были опубликованы 
два огромных тома бумаг царствования 
Ивана Антоновича. Так, наконец, тайное 
стало явным…

В начале 1730-х годов династия Ро-
мановых испытывала серьёзный кри-
зис – некому было наследовать трон. На 
престоле сидела императрица Анна Ио-
анновна, бездетная вдова. При ней жила 
сестра Екатерина Ивановна с малолет-
ней дочерью Анной Леопольдовной.  
Правда, жива была цесаревна Елизаве-
та Петровна, дочь Петра I, которой не 
было и тридцати лет. В Киле также жил 
племянник Елизаветы, сын её покойной 
старшей сестры Анны Петровны Карл-
Петер-Ульрих (будущий император Пётр 
III). Однако Анна Иоанновна не хотела, 
чтобы отродье Петра I и „лифляндской 
портомои” – Екатерины I – вступило на 
трон Российской империи. Сама Анна 
Иоанновна была дочерью Ивана V, сво-
дного брата Петра I.

Вот почему, когда в 1731 году был 
оглашён императорский указ, поддан-
ные не поверили своим ушам: соглас-
но ему, они должны были присягнуть 
в верности причудливому завещанию 
Анны Иоанновны. Она объявляла сво-

Серебряный рубль с именем Иоанна III Антоновича*
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им наследником того мальчика, который 
родится от будущего брака императри-
цыной племянницы Анны Леопольдов-
ны с неизвестным ещё иностранным 
принцем. 

Удивительно, но всё случилось имен-
но так, как и задумала императрица: 
Анна Леопольдовна была выдана замуж 
за немецкого принца Антона-Ульриха и 
в августе 1740 года родила мальчика, на-
званного Иваном. Когда в октябре того 
же года Анна Иоанновна умирала, она 
завещала трон своему внучатому пле-
мяннику. Так на русском троне появился 
император Иван Антонович. Для ново-
го императора в Зимнем дворце устро-
или отдельный кабинет и поместили в 
него… дубовую колыбельку весом в 33 
пуда. Потому что императору было два 
месяца. 

Его регентом до наступления совер-
шеннолетия являлся герцог курлянд-
ский Бирон. После падения Бирона мать 
малолетнего Ивана была провозглашена 
российской правительницей. Обстоя-
тельство это было сначала сочувствен-
но принято народом, но в управлении 
страной ключевые посты по-прежнему 
оставались в руках немцев, пришедших 
к власти ещё во время правления Анны 
Иоанновны. Недовольные засильем у 
власти немцев вельможи сгруппирова-
лись около царевны Елизаветы Петров-
ны. И народ, и гвардия именно её счи-
тали освободительницей государства от 
иноземного управления. Постепенно на-
чинал зреть заговор против правитель-
ницы и, естественно, её младенца. В ту 
пору император Иван VI Антонович был 
ещё годовалым ребёнком и мало что по-
нимал в придворных интригах.

Толчком к восстанию заговорщиков 
историки называют решение Анны Ле-

опольдовны об объявлении себя россий-
ской императрицей. 25 ноября 1741 года 
цесаревна Елизавета Петровна совер-
шила государственный переворот. Она 
ворвалась с мятежниками в Зимний дво-
рец глубокой ночью и арестовала мать и 
отца императора. Во время переворота 
солдатам дали строгий приказ не под-
нимать шума и взять ребёнка из посте-
ли только тогда, когда он проснётся. И 
начался крестный путь семьи Ивана Ан-
тоновича по тюрьмам. Родителей разлу-
чили с четырёхлетним сыном. Его, под 
именем Григория, повезли на Соловки, 
но из-за осенней непогоды добрались 
только до Холмогор. Здесь ребёнка поса-
дили в одиночную камеру, и отныне он 
видел только слуг и охранников. Живого 
и весёлого мальчика непрерывно держа-
ли в наглухо закрытой комнате без окон 
– всё детство и юность. У него не было 
игрушек, он никогда не видел цветов, 
птиц, животных, деревьев. Он не знал, 
что такое дневной свет. 

Елизавета запретила учить его грамо-
те, запретила прогулки. Когда он, вось-
ми лет, заболел оспой и корью, охрана 
запросила Петербург: можно ли при-

Портрет императора Иоанна VI неизвестного художника
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гласить к тяжко больному доктора? По-
следовал указ: доктора к узнику не до-
пускать! Но Иван поправился – на свою 
беду… В 1756 году шестнадцатилетнего 
заключённого внезапно перевезли из 
Холмогор в Шлиссельбург и поселили в 
отдельной, строго охраняемой казарме. 
Окна помещения, чтобы не пропускали 
дневной свет, густо замазали краской, в 
камере постоянно горели свечи, за уз-
ником непрерывно наблюдал дежурный 
офицер. Когда приходили слуги убирать 
в помещении, юношу заводили за шир-
му. Это была полная изоляция от мира…

В 1761 умерла Елизавета. На тро-
не её сменил Пётр III, которого в 1762 
году свергла его жена Екатерина... Дви-
жимая любопытством, она отправилась 
в Шлиссельбург в августе 1762 года, 
чтобы посмотреть на секретного узни-

ка и, возможно, поговорить с ним. Нет 
сомнения, что Иван Антонович своим 
диким видом производил на посетите-
лей тяжёлое впечатление. Двадцать лет 
заключения в одиночке искалечили его, 
жизненный опыт юноши был деформи-
рованным и дефектным, ведь никто не 
занимался его воспитанием. Он не знал 
ласки, доброты, жил как зверь в клетке. 
Офицеры охраны, люди невежествен-
ные и грубые, со зла и от скуки дразнили 
Иванушку, как собаку, били его и сажали 
якобы за непослушание на цепь. 

Позже Екатерина II писала, что она 
приехала в Шлиссельбург, чтобы уви-
деть принца и, „узнав его душевные 
свойства, жизнь ему по природным его 
качествам и воспитанию определить 
спокойную”. Но её постигла полная 
неудача, ибо „с чувствительностью на-
шею увидели в нём, кроме весьма ему 
тягостного и другим почти невразуми-
тельного косноязычества, лишение раз-
ума и смысла человеческого”. Поэтому, 
заключила государыня, никакой помо-
щи несчастному оказать невозможно, и 
для него не будет ничего лучшего, как 
остаться в каземате. Словом, гуманная 
императрица так и оставила узника дог-
нивать в сырой, тёмной казарме.

Вскоре после отъезда императрицы 
из Шлиссельбурга, 3 августа 1762 года 
охранники секретного узника, офице-
ры Власьев и Чекин, получили новую 
инструкцию. В ней был и такой пункт: 
„Ежели, паче чаяния, случится, чтоб 
кто пришёл с командою или один, хотя 
бы офицер… и захотел арестанта у вас 
взять, то …живого никому его в руки не 
отдавать”.

Попытка освобождения Ивана Анто-
новича, предпринятая ровно через два 
года, была как будто угадана авторами Император Пётр III инкогнито посещает в Шлиссельбургской 

крепости Иоанна Антоновича. Художник Ф. Е. Буров. 1885 г.
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инструкции 1762 года. Появился неиз-
вестный офицер с командой, никаких 
бумаг охране не предъявил, завязался 
бой, Власьев и Чекин кинулись в ка-
меру. Они, как сообщал современник, 
„напали с обнажёнными шпагами на 
несчастного принца, который к этому 
времени проснулся от шума и вскочил 
с постели. Он защищался от их ударов 
и, хотя был ранен в руку, но сломал од-
ному из них шпагу; тогда, не имея ника-
кого оружия и почти совершенно нагой, 
он продолжал сильно сопротивляться, 
пока наконец они его не одолели и не 
изранили во многих местах. Тут нако-
нец он был окончательно умерщвлён 
одним из офицеров, который проколол 
его насквозь сзади”.

В общем, свершилось дело – тёмное 
и нечистое. Есть основания подозревать 

Екатерину II и её окружение в стрем-
лении уничтожить Ивана Антоновича, 
который, при всей его беззащитности, 
оставался для царствующей императри-
цы опасным соперником, ибо был закон-
ным государём, в 1741 году свергнутым 
Елизаветой. В 1763 году был вскрыт 
заговор, участники которого предпола-
гали убить Григория Орлова, фаворита 
императрицы, и поженить Ивана Анто-
новича и Екатерину II, чтобы тем самым 
закрыть долгий династический спор. 
Такие планы заговорщиков явно не нра-
вились ни Орлову, ни самой государыне. 

Вот тут-то и появился подпоручик 
Василий Мирович – бедный, нервный, 
обиженный, честолюбивый молодой че-
ловек. Когда-то его предка, сподвижни-
ка Мазепы, сослали в Сибирь, и он хотел 
восстановить справедливость, вернуть 

Мирович перед телом Иоанна Антоновича. И. Творожников, 1884
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прежние богатства семьи. Когда Ми-
рович обратился за помощью к своему 
влиятельному земляку, гетману Кирил-
лу Разумовскому, то получил от него не 
деньги, а совет: сам прокладывай себе 
дорогу, старайся схватить Фортуну за 
чуб – и станешь таким же паном, как и 
другие! 

После этого Мирович и задумал ос-
вободить Ивана Антоновича, отвезти 
его в Петербург и поднять мятеж. Од-
нако дело сорвалось. Сам Мирович был 
арестован и казнён как заговорщик. 
Есть предположения, что Екатерина 
сама инсценировала попытку заговора, 
чтобы умертвить царственного узника. 
Мирович был агентом императрицы и 
до последней минуты жизни оставался 
уверен, что получит помилование.

Екатерина отдала распоряжение, что-
бы Иоанна Антоновича похоронили 
тайно: „Безыменного колодника велите 
хоронить по христианской должности 
в Шлиссельбурге, без огласки”. Точное 
место погребения Иоанна Антоновича 

осталось неизвестно. Появилось мно-
жество легенд о дальнейшей судьбе 
„Железной маски”. Говорили, что ему 
удалось спастись. По одной версии 
предполагают, что он бежал за границу, 
по другой – укрылся в монастыре.

Как пишет историк Пыляев, „импера-
тор Александр I, по вступлении на пре-
стол, два раза приезжал в Шлиссельбург 
и приказывал отыскать тело Иоанна 
Антоновича; поэтому перерыли всё под 
мусором и другим хламом, но ничего не 
нашли”…

* Во всех официальных документах император 
Иван Антонович имел порядковый номер III 
(учитывавший лишь царей, носивших такое 
имя, то есть начиная с Ивана Грозного). Впо-
следствии в литературе у Ивана Антоновича 
появился другой номер – VI, учитывавший всех 
великих князей Московских, начиная с Ивана 
Калиты. 

Подготовила Ирина Рыхлицкая

Император Иван Антонович с матерью, принцессой Анной 
Леопольдовной. Неизвестный художник. XVIII в.

Император Иван Антонович в детстве. Портрет неизвестного 
художника. 1743 г. 
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В поисках себя
Великая княгиня Мария Павловна (1890–1958), кузина императора 
Николая II, вряд ли слышала о феминизме и равноправии женщин. 
Однако на своём собственном примере она показала, что свобода 
и возможность распоряжаться собственной жизнью должны являться 
неотъемлемой частью жизни женщины. И это во времена, когда 
миром правили мужчины...

Когда маленькая Мария появилась на 
свет в 1890 году, никто и не предпола-
гал, насколько драматично сложится её 
судьба. Девочка родилась в счастливой 
семье. Родители, Павел – дядя Николая 
II – и греческая принцесса Александра, 
поженились по любви и были полны на-
дежд на будущее. Годом спустя супруги 
ждали второго ребёнка. За несколько 
недель до родов Павел и Александра 
поехали погостить в подмосковное 
Ильинское, имение Сергея, старшего 
брата великого князя. Однажды бере-
менная женщина поскользнулась при 
посадке в лодку, и у неё начались преж-
девременные роды. Александра родила 

сына Дмитрия и впала в кому. Спустя 
несколько дней великая княгиня умерла, 
не приходя в сознание. 

Сначала воспитанием малышей за-
нялся их отец, конечно, ему помогало 
полдюжины нянь и гувернанток. Однако 
спустя некоторое время великий князь 
Павел влюбился в Ольгу Пистолькорс, 
жену гвардейского офицера. Их чувство 
оказалось взаимным, и женщина разве-
лась с мужем. Романовы готовы были 
смотреть на этот роман сквозь пальцы, 
ведь у многих великих князей были по-
бочные связи. Но Павел решил жениться 
на госпоже Пистолькорс, даме слишком 
низкого происхождения и, к тому же, 
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разведённой. Николай II не выразил со-
гласия на этот брак. Великий князь ослу-
шался императора и сочетался браком с 
Ольгой. Павел был сурово наказан: его 
лишили всех привилегий и доходов; су-
пруги не могли жить в России. Кроме 
того, Марии и её брату Дмитрию запре-
щено было общение с отцом, а их вос-
питанием должны были заняться дядя 

Сергей (тот самый, в имении которого 
умерла Александра).

В 1908 году, когда Марии исполни-
лось 18 лет, Николай II решил укрепить 
российско-шведские отношения путем 
брака своей кузины со шведским прин-
цем Вильгельмом, герцогом Сёдермар-
ландским. Никто и не подумал спросить 
согласия девушки. После бракосочета-
ния молодожёны уехали в Швецию. В 
1909 году у них родился сын Ленарт. 

Мария Павловна, ставшая герцоги-
ней Сёдермаландской, не любила мужа, 

но легко находила общий язык со своим 
свекром-королём. Чтобы скрасить свою 
безрадостную жизнь на шведском дворе, 
герцогиня записалась в Художественную 
Академию, куда приходила первой и ухо-
дила последней. Королевская семья пы-
талась спасти трещавший по швам брак 
Вильгельма и Марии, например, отправ-
ляя их в далёкие путешествия. 

В 1912 году, после одной из таких 
поездок, герцогиня начала задумывать-
ся над своим настоящим и будушим: „В 
возрасте двадцати двух лет безрадостно 
я смотрела в будущее. Я искренне ста-
ралась, но не смогла сделать эту семью 
своей или почувствовать себя в Швеции 
как дома. Окружающая обстановка оста-
валась для меня чужой. Мужество поки-
дало меня при мысли о годах, которые 
ждут меня впереди. Что мне делать? Ка-
залось, всё запрещает мне предпринять 
решительный шаг: принципы моего дет-
ства и воспитания, которые были всё ещё 
сильны во мне, моё понимание долга, 
государственные соображения ...”. Од-
нако перспектива безрадостной жизни 
с нелюбимым человеком и рутина сток-
гольмского двора окончательно подтол-
кнули Марию к расставанию. И русские, 
и шведские родственники пытались от-
говорить герцогиню от этого шага, ведь 
в те времена развод для женщины озна-
чал окончательно испорченную репута-
цию. Для обретения свободы герцогиня 
была готова оставить сына Ленарта в 
Швеции, ведь её ребенок принадлежал 
не родителям, а королевской династии. 
В 1913 году брак пары был признан не-
действительным, и молодая женщина 
вернулась в Петербург. 

Годом позже началась война. Мария 
Павловна закончила курсы медсестёр и 
начала работу в госпитале Российского 
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Красного Креста. Она не отлынивала от 
работы, ассистируя во время сложней-
ших операций и делая перевязки тяже-
ло раненым воинам. После февральской 
революции женщина, будучи одной из 
Романовых, вынуждена была оставить 
госпиталь.

Летом 1917 года Мария Павловна вы-
шла замуж за князя Сергея Путятина, с 
которым эмигрировала во Францию в 
1918 году. Хотя до революции женщи-
на жила в тепличных условиях, в Па-
риже она быстро начала зарабатывать 
на жизнь, открыв собственный бизнес. 
Фирма, получившая название „Китмир”, 
производила вышивки. На изделия Ма-
рии Павловны обратила внимание сама 
Коко Шанель, и уже вскоре в коллек-
циях „великой мадемуазель” появилась 
одежда и обувь с русскими мотивами, 
например, рубахи-косоворотки. Порой 
великая княгиня засыпала от усталости 
за швейной машинкой. Но трудолюбие 
Марии принесло свои плоды, и француз-
ские модницы становились в очередь, 
чтобы купить вещи, расшитые царской 
кузиной. 

Сергей Путятин не нашёл себя в 
эмиграции. Он лишь пользовался зара-
ботанными женой деньгами, покупая 

себе самые дорогие автомобили. Однако 
вскоре безделие мужа надоело Марии 
Павловне, и она развелась во второй раз.

Когда прошла мода на вышивки, вели-
кая княгиня закрыла фирму и отправи-
лась в Америку, захватив с собой гитару 
и пишущую машинку. У неё не было 
недостатка в идеях, как заработать день-
ги: она написала воспоминания о своей 
жизни в России, работала консультан-
том по вопросам моды, ездила по стране 
с лекциями. Во второй половине 1930-х 
годов Мария Павловна уехала в Герма-
нию в качестве корреспондента амери-
канского новостного агентства. Тогда же 
она стала делать цветные фото, став од-
ним из первых фотографов, использую-
щих эту технологию. После второй ми-
ровой войны она какое-то время жила в 
Аргентине, где продавала свои картины.

Любопытно, что Мария Павловна не 
общалась со своим мужем, но поддер-
живала отношения с тестем, который 
неоднократно помогал ей в трудных 
жизненных ситуациях. Свои последние 
годы она провела в Европе, живя в ка-
честве почётной гостьи то у одних, то у 
других знакомых. 

Виолетта Верницкая

Свадьба Марии Павловны и принца Вильгельма 
Сёдермарландского

Супруги в Швеции
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Недостающий элемент
В конце  прошлого года появилась очередная книга на тему истории 
многонациональной Лодзи под названием Na wspólnym podwórku. 
Łódzki tygiel kultur i wyznań. Издателем является городской музей 
Лодзи, расположенный в бывшем дворце текстильного магната 
Израиля Кальмановича Познанского.

Выпуск книги был приурочен к откры-
тию постоянной одноимённой выстав-
ки  в том же музее. Она представляет 
историю четырёх лодзинских народов: 
поляков-католиков, немцев-протестан-
тов, евреев и православных (последние 
обычно ассоциируются с русскими, но 
верующими этой конфессии были также 
украинцы, болгары, грузины, сербы, ар-
мяне, чехи или австрийцы). Ранее в му-
зее существовала выставка „Лодзинская 
триада”, в которой не хватало четвёртого 
элемента – русского и православного. А 
всё потому, что – по мнению некоторых 
лодзинских историков – православные, 
в основе своей русскоязычные, жите-

ли  не сыграли никакой роли в развитии 
промышленной Лодзи.  

Количество православных было, 
действительно, невелико. Согласно  пе-
реписи 1897 в Лодзи было около 7 000 
постоянных православных жителей и 
несколько сотен человек, пребывающих 
здесь временно, по долгу службы.  Одна-
ко многие из них играли ключевую роль 
в жизни города, занимая ответственные 
должности в городской и уездной адми-
нистрации: православными были поли-
цмейстер, судьи, шеф Учебной дирек-
ции или начальник Лодзинского уезда. 
Здесь поселились также купцы, ремес-
ленники и бывшие военные.
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Выставка в очередной раз напомина-
ет лодзинцам о многонациональном на-
следии города.  По словам её куратора 
Анны Валящик, здесь „переплетаются 
история  лодзинской промышленности с 
рассказом о повседневном житье-бытье 
польско-немецко-еврейских жителей, 
дополненные  присутствием православ-
ных...”.  Для того, чтобы сделать  про-
шлое Лодзи более осязаемым, выставка 
носит интерактивный характер. Посети-
тели  могут увидеть интерьер польских 
или еврейских квартир; здесь также есть 
возможность поиграть в игры, популяр-
ные в 1920–1930-х годах.

Книга  Na wspólnym podwórku. Łódzki 
tygiel kultur i wyznań представляет про-
шлое четырех наций до 1939 года.  Про-
фессор Кшиштоф Павел Возьняк на-
писал о лодзинских немцах, кандидат 
гуманитарных наук Крыстына Пионт-
ковска – о поляках и их связях с предста-
вителями других конфессий, профессор 
Веслав Пусь – о евреях. Раздел  о пра-
вославных написала Виолетта Верниц-
кая, автор книги Prawosławni w Łodzi. 
Её  нынешняя работа содержит новые 
факты о жизни православных, например, 
во время Первой мировой войны. Это 
свидетельствует о том, что автор  не пре-
кратила свои исследования и продолжает 
изучение архивных материалов. Раздел, 
подготовленный Верницкой, повествует, 
прежде всего,  об истории отдельных се-
мей и жителей Лодзи, одновременно под-
черкивая связи между православными и 
представителями других конфессий.

Книга содержит также подробную 
информацию о выставке и множество 
архивных  фотографий,  представляю-
щих жизнь города до 1939 года.

Виктория Дембицкая
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Жизнь – это танец
Возможно, не все согласятся с этим утверждением, но мы спорить 
не будем. Кто думает по-другому, просто остался в этот вечер дома. 
А те, кто согласился с темой бала этого года, стали участниками 
незабываемого танцевально-музыкального события „Русская зима”*, 
восьмого по счёту. 

В первую субботу февраля, в самый раз-
гар карнавала, мы по традиции встре-
тились в Малиновом зале лодзинской 
гостиницы Grand Hotel. В этом году мы 
особенно не переживали по поводу ко-
стюмов, показательных номеров и сце-
нария – танцевальная тема нам близка, 
как никак, семь балов уже за нами. 

Чем же отличался наш бал от преды-
дущих? Каждый участник ещё перед 
входом в торжественно украшенный 
зал получил по разноцветному номер-
ку-котильону, а дамы – ещё и блокнотик, 
чтобы было куда записывать желающих 
станцевать с ними тот или иной танец. 
Список танцев был тоже подготовлен 
заранее. 

В этом году в фойе перед началом 
можно было не только посмотреть 
фильм с фрагментами предыдущих ба-
лов, сделать памятную торжественную 
фотографию в вечернем наряде, но и 
повторить с хореографом основной шаг 
полонеза, которым открывается каждый 
наш бал.  

Мы обратились к нашему старому 
знакомому, танцору и тренеру Барто-
ломею Доробе, который три года назад 
руководил нашим танцевальным флэш-
мобом. Судя по тому, как он быстро со-
гласился на довольно странную нашу 
просьбу, нас он помнил, и воспомина-
ния эти были приятными. А попросили 

мы его провести с нами прямо во время 
бала …танцевальные мастер-классы, 
чтобы, в течение буквально нескольких 
минут, мы смогли выучить основные 
шаги самых популярных танцев, кото-
рые присутствуют на русских и евро-
пейских балах, начиная с XIX века до 
наших дней. И это была самая главная 
и, по словам участников, самая инте-
ресная находка этого года. Оказалось, 
что мы с удовольствием исполняем роль 
прилежных и активных учеников, если 
речь идёт о танце! А ещё мы в этом году 
впервые выбирали Короля и Королеву 
бала. И не просто поднятием руки, а в 
ходе тайного голосования! Нужно было 
на специальных карточках вписать имя 
и фамилию полюбившегося танцора. По 
результатам счётной комиссии больше 
всего голосов  набрали Лукаш Мысель-
ский и Елена Буяльская. Растроганные 
признанием публики Лукаш и Елена 
станцевали для нас свой „королевский” 
танец. Музыкальным украшением бала 
было выступление Адама Рымажа.

Спасибо всем, кто принимал участие в 
подготовке бала „Русская зима–2018”, и 
желаем и дальше идти с танцем по жизни!

Ирина Корнильцева 
Фото участников бала 

*Проект реализован при финансовой поддержке 
Министра внутренних дел и администрации РП
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„Наум наставит на ум”
Покровителем филологов и прочих грамотных людей  на Руси считали 
пророка Наума, жившего в VII веке до нашей эры. В русских книгах 
XVII века есть упоминания о молитвах святому Науму, который должен 
помочь постигать науки и, прежде всего, научиться читать и писать. 
Покровитель этого дня напрямую связывался русским народом с 
учением, ведь имя Наум – от слова „ум” – „на ум поставит”.

Когда-то учебный год в России начинал-
ся не 1 сентября, как сейчас, а 14 дека-
бря. Именно в этот день поминали Наума 
Грамотника – покровителя всех учащих-
ся.  А кроме того, сельскохозяйственные 
работы, на которых были задействованы 
даже дети, длились до поздней осени, 
поэтому у ребятишек попросту не было 
времени для учёбы.

В первый учебный день матери, про-
вожая своих отпрысков в школу, по тра-
диции лили горькие слезы, потому что 
в то время во всех учебных заведениях 
практиковались телесные наказания.

Провинившихся чаще всего секли роз-
гами. Даже на первых страницах учебни-
ков той поры красовались иллюстрации 
с их изображением, сопровождающиеся 
надписями вроде: „Розга ум вострит, па-
мять возбуждает и волю злую во благо 
преломляет”. Обращению с книгами в 
школах уделялось огромное внимание. 
Учебники клали только на стол. Листать 
книги без особой на то необходимости 
было запрещено.

В те времена разделения на классы 
не существовало. Все дети, независимо 
от возраста и уровня знаний обучались 
вместе. Учитель давал каждому учени-
ку индивидуальное задание. Именно 
благодаря такому методу обучения и 
появилась поговорка „Азбуку учат – во 

всю избу кричат”. В школах не было ни 
директора, ни завуча, ни преподавателей 
по разным предметам. Всеми процесса-
ми управлял один учитель. Ему помога-
ли староста класса и двое помощников. 
Дети также отвечали за уборку в классе 
и за отопление помещения.

Распространяться о том, что происхо-
дит в школе, за её пределами было нель-
зя. В „Азбуковнике” так и было написа-
но: „В дом отходя, школьных бытностей 
не кажи”. Вероятнее всего, подобные 
рекомендации были вызваны тем, что 
простой люд противился учёбе, а расска-
зы школьников могли вызвать у них ещё 
большее отторжение новой системы бес-
сословного начального обучения, вве-
дённой в России в начале XIX  века, во 
время правления Александра Первого.

Уже тогда на школу была возложена 
особая обязанность не только обучать, 
но и воспитывать подрастающее поколе-
ние. Ученикам вменялось в обязанность 
вести себя хорошо не только в классе. 
„Азбуковник” наставлял: „…со всем 
смирением до дому своего идите: шуток 
и кощунств, пхания же друг друга, и би-
ения, и резвого бегания, и камневерже-
ния, и всяких подобных детских глумле-
ний, да не водворится в вас!”

Юлия Попова, Карелия
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Живые языки  
– живое наследие
Так называется новый международный образовательный проект, 
стартовавший осенью ушедшего года в Париже. В него вошли шесть 
стран: Франция, Великобритания, Дания, Германия, Кипр и Польша. 
Нашу страну представляет общество „Русский дом”.

Проект проходит в рамках европейской 
программы Erasmus Plus, поэтому од-
ной из его главных задач является рас-
ширение международного сотрудниче-
ства на уровне профессиональных сетей 
и создание эффективной международ-
ной команды преподавателей русского 
языка как иностранного. Инициатором 
проекта и его координатором стала ас-
социация Russie – Aquitaine, за плечами 
которой многолетний опыт междуна-
родного сотрудничества и большой ав-
торитет среди коллег в странах ЕС. Для 
общества „Русский дом” это уже третий 
европейский проект с французской не-
правительственной организацией.

Результатом двухлетнего сотрудни-
чества (2017–2019) станет мультиме-

дийный образовательный ресурс на 
канале Youtube, посвящённый русскому 
культурному наследию в шести странах 
Европы. 

В данный момент все партнёры про-
водят на местах исследовательскую 
работу по изучению точек соприкосно-
вения русского культурного наследия 
с преподаванием РКИ с помощью IT-
технологий. С одной стороны, это по-
может своеобразной „инвентаризации” 
отобранных образцов, с другой – проде-
монстрирует европейцам, изучающим 
русский язык, ценность русского куль-
турного наследия, его интеграцию с ев-
ропейской культурой. 

Ирина Корнильцева
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Проводы зимы
Музыкальный ансамбль русской песни „Родник” уже несколько раз 
по приглашению варшавского общества „Российская община” 
участвовал в праздновании Масленицы. В этом году оно проходило в 
подваршавской гмине Непорент.

Масленица – весёлый праздник, дошед-
ший до наших дней ещё с языческих 
времён. Наши предки умели радоваться 
и веселиться от души, провожая зиму и 
встречая долгожданную весну. И до сих 
пор этот праздник связан с румяными 
блинами, песнями, хороводами и танца-
ми. И мы с удовольствием продолжаем 
эту традицию!

В этом году ансамбль  „Родник” об-
новил свою программу – наше высту-
пление проходило в двух отделениях. 
Первое было на свежем воздухе, и этому 
очень благоприятствовала отличная по-
года. Участницы коллектива исполни-
ли русские народные песни, которые с 
удовольствием подхватили гости. А за-
тем – уже по традиции – запели частуш-
ки!  Присутствующие также с радостью 
включились в соревнование на самую 
смешную частушку. Были хороводы, 
конкурсы, и наконец мы все вместе, с 
шутками и прибаутками, опять же со-
гласно традиции,  сожгли чучело Зимы, 
припевая: „Гори, гори ясно, чтобы не по-
гасло ...”.

Затем организаторы пригласили всех 
на обед, во время которого ансамбль 
показал новую часть своей программы, 
состоящую из песен в стиле „ретро”. И 
снова вместе с гостями мы запели всем 
знакомые песни из кинофильма „Кав-
казская пленница”, песни „Жил да был 
чёрный кот...”, „В понедельник до второ-

го ...” и завершили концерт песней „Сол-
нечный круг” на разных языках. Празд-
ник удался: было весело и смешно,  как 
и должно быть на Масленицу.

Галина Щигел,  
участница ансамбля „Родник”
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Путешествие к 
центру Земли
Сегодня мы отправляемся с вами 
на необычный остров – подземный.  
Именно так можно назвать пещеры – 
расположенные под землёй замкнутые 
пространства с отдельной экосферой. 
Мы выбрали самую посещаемую 
в Европе и самую длинную в мире 
с оборудованным туристическим 
маршрутом пещеру – Постойна Яма в 
Словении.

Реки и ручейки безустанно бороздят просторы 
нашей планеты, а встречая на своём пути горные 
породы с известняком, гипсом, мрамором, доло-
митом и каменной солью, растворяют их, созда-
вая в них пустоты и причудливые формы рельефа. 

Рейтинг пещер на свете можно соcтавить по не-
скольким признакам: по красоте, по глубине, по 
величине, по сложности прохождения. К самой 
глубокой пещере мира можно отнести пещеру им. 
Верёвкина в Абхазии с глубиной свыше двух ки-
лометров.  Самой же длинной пещерой в мире, с 
длиной исследованной части более 587 км, явля-
ется  Мамонтова пещера в штате Кентукки. Зва-
ние крупнейшей пещеры в мире принадлежит пе-
щере Шондонг в Центральном Вьетнаме. Общий 
объём этого уникального образования насчитыва-
ет 38,5 млн кв.м. Уникальна и пещера Мовиле в 
Румынии, которая существует свыше пяти милли-
онов лет. Необычайно красивы голубые пещеры 
на островах Греции, Мраморные пещеры Чили, 
Хрустальная пещера в Мексике и многие другие. 
Но корону „Мисс красоты” обозреватели склонны 
отдать сравнительно недавно (в 1986 г.) открытой 
пещере Лечугилья в штате Нью-Мексико в США. 
Галерея неземной красоты кристаллических изва-
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яний высотой до шести метров образова-
лась здесь путём воздействия на извест-
няк не воды, как это обычно происходит 
в пещерах, а серной кислоты. 

Мы же для себя выбрали самую попу-
лярную в Европе словенскую пещеру По-
стойна Яма. Не зря эту страну называют 
„Европой в миниатюре” и „зелёной жем-
чужиной Европы”. В расположенной в 
предальпийской части Балканского полу-
острова небольшой Словении есть всё, о 
чём может мечтать турист: тёплое Адри-
атическое море, минеральные источники, 
величественные горы с тихими озёрами 
и тысячи диковинных пещер. Протяжён-
ность выбранной нами пещеры – около 
25 км, и находится она неподалёку от го-

родка Постойна, в 50-ти км от столичной 
Любляны. Пятая часть пещеры (5,3 км) 
открыта для посещения и оснащена (уже 
с XIX века!), электроосвещением и же-
лезной дорогой. Местный путеводитель 
гласит, что Постойна Яма – это обяза-
тельный must see в Словении, её природ-
ный „Кремль” и „Эрмитаж”.

Утеплившись тёплыми куртками, про-
ходим на перрон, где нас ждёт весёлый 
поезд, по-словенски – vlak. Проносимся 
на нём под пещерными сводами по уз-
ким коридорам и, прижимаясь тесно друг 
к другу, строго соблюдаем указание с 
надписью на стенах: Nie nagibaj z vlaka!. 
„Вляк” завлёк нас в глубь пещеры, откуда 
группы со своими экскурсоводами отпра-
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вились изучать подземное царство. Мож-
но было выбрать группу с английским, 
немецким, итальянским, французским и 
словенским языком. Решив, что славяне 
нам ближе всего, мы примкнули к словен-
ской группе, от которой нам довольно бы-
стро пришлось отстать из-за понимания 
только отдельных слов, а в целом – „ни 
бум-бум”. Но это оказалось и к лучшему. 
Не обременённые гонкой за группой, мы 
могли не спеша наслаждаться царством 
сталактитов и сталагмитов, придумывая 
им свои названия, а потом сравнивая их с 
принятыми в путеводителях „Пизанской 
башней”, „Спагетти” и т.п. 

Мы скользим по мокрым дорожкам 
многоуровневой пещеры, отмечая и 
„Русский мост”, построенный русски-
ми военнопленными во время Первой 
мировой войны, конечно же, в стратеги-
ческих целях, а не для того, чтобы нам 
сегодня легче было переходить из зала 
в зал.  Здесь же, по приятному совпаде-
нию, нас догнали парни, говорящие на 
русском языке. 

– Ребята, вы откуда? – поинтересова-
лись мы у них. 

– Из России, – ответили парни ка-
ким-то обиженным и не лишенным по-
дозрения тоном. 

– Мы догадались, что из России, но 
откуда именно? – не отставали мы с рас-
просами, желая посудачить на родном 
языке.

 – Из Тюмени, – лаконично отрезали 
парни и ускорили свой ход. 

– Сурова ты, Сибирь-матушка – 
вздохнули мы, вновь переключая своё 
внимание  на чудеса природы. 

Благодаря изумительной подсветке 
живописные капельники и занавески раз-
нообразных форм, размеров и цветовых 
оттенков переливались перед нами, как 

волшебные стёклышки в детском калей-
доскопе. Растущий в результате реакции 
воды с известняком слой кальцита об-
разует сталактиты. Если же вода свер-
ху капает очень быстро, на дне пещеры 
образуются сталагмиты. Учитывая, что 
сталактиты растут очень медленно (за 10 
лет на 0,1 мм), мы без труда могли под-
считать, насколько они старше нас. На-
много… Хотя стоит помнить, что иногда 
образования перестают расти и остаются 
неизменными в течение тысячелетий. Все 
главные проходы пещеры были открыты 
в 1818 году, но найденные в пещере остат-
ки каменных орудий свидетельствуют об 
обитании здесь древнего человека. 

А вот и символ пещеры – „Брилли-
ант”. 5-метровый белейший и отполи-
рованный веками блестящий сталагмит 
вырос в месте, где вода капает сильней 
всего. Иного названия и мы не смог-
ли придумать для этого драгоценного 
дара природы. Белые залы (с кальци-
том) сменяют оранжево-красные залы 
(с примесью железа), а самый большой 
зал – Концертный – достигает высоты 
40 метров и может вместить в себя 10 
тысяч человек! Достойное место для 
проводимых здесь музыкальных меро-
приятий, в том числе и концертов театра 
La Scala, которые проходили здесь уже в 
начале прошлого века.

В водоёмах пещеры нам не удалось 
высмотреть главный бренд Постой-
ной Ямы – „человеческую рыбку”, но 
при выходе мы познакомились с ней в 
аквариуме.  Proteus  – это уникальное 
существо, обитатель здешних подземе-
лий. Эта слепая рыбка с нежной, гипер-
чувствительной кожей, напоминающей 
кожу белого человека, прекрасно функ-
ционирует под землёй и даже доживает 
до 100 лет, благодаря замедленным про-
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цессам обмена веществ. Местные жите-
ли называли этого головастика младен-
цем дракона. 

После блуждания по подземному цар-
ству-государству мы вновь попадаем на 
перрон, откуда тот же „вляк” нас увлека-
ет к выходу. Вырвавшись на свет Божий, 
с радостью делаем огромный глоток воз-
духа, насыщенного кислородом и солнеч-
ным светом, и отправляемся взглянуть на 
„виновницу торжества” – речушку Пив-
ка, которая невинно течёт рядом с пеще-
рой и скрывается в подземелье, протекая 
по нему на протяжении 800 м. „Терпенье 
и труд всё перетрут”  – решила Пивка и 
создала огромные пещерные залы при-
родного дворца. Туристический маршрут 
не пересекается с ней, ибо она проходит 
ниже, где день и ночь точит новые ходы. 
Трудолюбивая Пивка примечательна ещё 

и тем, что несёт свои воды не в близлежа-
щее Адриатическое море, а в Чёрное.

 Уставшие от столкновения с парал-
лельным подземным миром, мы удобно 
усаживаемся в плетёных креслах кофей-
ни Предъямского дворца и наслаждаем-
ся вкусом кофе, как, возможно, насла-
ждался им здесь и посещавший пещеру 
австрийский император Франц Иосиф, 
для которого был построен этот дворец.

Ежегодно учёные-спелеологи откры-
вают в мире около 150 км новых под-
земных коридоров этого параллельного 
мира, в котором без солнечного света 
способна развиваться диковинная флора 
и фауна . А это значит, что нашим путе-
шествиям не будет конца...

Светлана Ночка, Словения 
Фото автора

Как обещают организаторы – Центр польско-российского диалога и согласия и вар-
шавский литературный центр Big Book Cafe – это будет место для тех, кто любит 
чтение, а его гостями будут известные российские писатели. Это будут не просто 
встречи, а, скорее, дискуссии с авторами об их книгах, переведённых на польский 
язык. Насколько современная литература отражает сегодняшнюю Россию? Почему 
и за что именно польские читатели так любят российскую литературу?

Вход на встречи клуба будет открытым и бесплатным, а кроме того, организаторы 
обещают перевод на польский язык. 

Первое заседание литературного клуба пройдёт 27 марта, а гостем будет Алек-
сандра Маринина, автор популярных детективных рассказов. На польский язык пе-
реведено уже 17 её книг.  Эта встреча будет одновременно презентацией польского 
перевода новой книги „Смерть как искусство /Sztuka śmierci.

Следующая встреча состоится 14 мая. Гостем будет литературовед и писатель 
Евгений Водолазкин, награждённый несколькими европейскими литературными 
наградами. Более подробную информацию вы найдёте на интернет-страницах ор-
ганизаторов. 

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

Место проведения занятий: ul. Mazowiecka 12
Запись по электронной почте: bukwar.warszawa@gmail.com
Телефон для  дополнительной информации: +48 501 499 565

УЛЫБНИТЕСЬ!

Жена: – Я же просила тебя купить одну 
бутылку водки, а не две!
Муж:  – Одной не было...

nnn
Полезный совет: Когда выбрасываешь 
ненужные вещи, главное – не начать их 
рассматривать.

nnn
Мне сказали, что пить надо в меру. Заглянул 
в словарь: „Мера (старорусс.) – единица 
объёма, равная 26,24 литра… Оп-паньки!!!

nnn
Когда-то луковицы голландских тюльпанов 
использовались вместо денег и стоили они 
дороже золота. До тех пор, пока их не стал 
каждый разводить у себя в огороде... Это 
всё, что вам нужно знать о биткоинах. 

nnn
Отец читает сказку сыну на ночь: 
– Ехали медведи на велосипеде, а за ними 
кот  задом наперёд, а за ним комарики на 
воздушном шарике...
– Пап, скажи честно: ты чё куришь? 

nnn
Опыт – это когда на смену вопросам: что? 
где? когда? как? почему?  приходит един-
ственный вопрос: „Нахрена?”

nnn
Встретились русский и китаец. Выпили и 
давай родными краями хвастать... 
– В Китае живёт почти 2 млрд. человек! 
– У нас 150 млн!
– Так вы все, наверное, друг друга в лицо 
знаете? 

nnn
Как заработать при помощи Интернета 
всего в два шага? 
1. Отключаем Интернет. 2. Идём работать. 

nnn
– Дорогая, какой кофе ты предпочитаешь?
– Я предпочла бы крепкий, но стремитель-
ный и нежный, который перевернул бы во 
мне всё, открыл бы для меня мир иску-
шений и безудержной чувствительности, 
закружил и придал бы новые ощущения...  
— Слышь, может тебе просто водки на-
лить? 

nnn
Ты можешь быть леди с самыми изыскан-
ными музыкальными вкусами, но всё равно 
пьяная станцуешь под „Ленинград”, проо-
рав все слова наизусть...

Задайте любому россиянину вопрос: 
„Сколько будет 10 раз по 100 грамм?”  Хоть 
кто-нибудь ответит, что будет килограмм?
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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 встретите их в разных 
жизненных ситуациях. 
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