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Визитная карточка Лодзи

У лодзинского фестиваля песен на русском 
языке для школьников есть уже свои тради-
ции, свои поклонники и сотни участников, 
которые приезжают со всей Польши. Еже-
годно в нём участвуют более 200 молодых 
певцов и музыкантов. Лозунгом VII фестива-
ля, который прошёл 6-7 июня,  стала строчка 
из песни Булата Окуджавы „Пока земля ещё 
вертится”. Своим присутствием фестиваль 
почтили городские власти, власти воевод-
ства, представители посольства Российской 
Федерации в Польше.  
Каждая встреча с песнями на русском языке 
пользуется тёплым приёмом зрителей : уче-
ников, директоров школ, учителей русского 
языка и музыки. Специальным гостем фести-
валя в этом году был православный хор из 
собора Александра Невского.
Фестиваль проходил два дня: первый – 
конкурсный отбор лауреатов, второй – га-
ла-концерт и выступление приглашённых 
артистов. Главный организатор фестиваля – 
Польская ассоциация учителей  и препода-
вателей русского языка.
Этот фестиваль стал визитной карточкой го-
рода и прекрасно вписывается в многонаци-
ональные традиции Лодзи – города четырёх 
культур.

Сохраним живую культуру

Продолжается работа над европейским про-
ектом „Живые языки–живая культура”, рас-
считанным на два года. Партнёрские об-
щественные организации из шести стран 
(Франция, Польша, Дания, Германия, Вели-

кобритания и Кипр) проводят интересную 
исследовательскую работу по документиро-
ванию следов русского культурного присут-
ствия в своих регионах. 
Каждая организация должна подготовить 
по пять учебных видеофильмов для изучаю-
щих русский язык как иностранный на раз-
ных уровнях, сопроводив эти фильмы учеб-
ными текстами. 
Созданные в ходе проекта материалы будут 
размещены в свободном доступе на канале 
Youtube. Завершение проекта запланирова-
но на середину 2019 года.
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Образовавшись под конец 2016 года, 
варшавский клуб „Что? Где? Когда?” 
(ЧГК) быстро приобрёл популярность 
среди любителей интеллектуальных 
игр. Появились подобные клубы и в 
других городах Польши. И тогда костяк 
варшавского клуба – Александр Лапко, 
Елена Захарова и Александр Залеский 
– решили провести турнир среди поль-
ских команд, победитель которого по-
лучит право представлять Польшу на 
Чемпионате мира в столице Армении 
Ереване в ноябре этого года. Одновре-
менно пригласили и команды из других 
стран, которые разыграли свой комплект 
медалей.

В разговоре с Александром Лапко мы 
узнали о подробностях прошедшего ин-
теллектуального турнира.

– Как возникла сама идея проведения чемпи-
оната?
– Ежегодно осенью проходят чемпиона-
ты мира по ЧГК, где собираются сбор-
ные команды из разных стран. От Поль-
ши тоже ездили игроки, но ехал каждый, 
кто хотел. А нам бы хотелось, чтобы 
поехали сильнейшие. Вот мы и реши-
ли провести отбор в форме чемпионата. 
А чтобы он не выглядел местечковым, 
пригласили команды из других стран. 
Подготовка прошла в рекордно короткие 
сроки – в начале марта мы встретились 
с представителями клубов из Вроцлава 
и Кракова, а в конце апреля уже прошёл 

чемпионат, собравший  игроков не толь-
ко из Польши, но и из Чехии, Литвы, 
Украины, Германии, России и Белару-
си. Нам удалось получить поддержку от 
варшавской мэрии, которая предостави-
ла помещение для проведения чемпио-
ната.

– Украинская команда оказалась победителем 
и в Хамсе, и в ЧГК.  О чём это говорит?
– О том, что к нам приехали сильные 
иностранные команды!

– Удивительно, что российская команда, страны 
– родоначальницы игры ЧГК, только на третьем 
месте. А это о чём говорит?
– О том, что подвели польские кон-
сульские службы! Не успели в ими же 
определённые сроки открыть визы всем 
игрокам. Такая же проблема возникла и 
с командой из Беларуси. И они решили 
выставить объединённую команду.

– Вы использовали пакет вопросов – зеркало 
чемпионата Узбекистана. Что это значит?
– Вопросы на такие турниры пишутся 
не просто так, на коленках. Есть про-
фессионалы, которые их составляют, 
а редактируют люди, получившие ли-
цензию международной ассоциации. 
Покупка этих пакетов – не из дешёвых, 
цена одного вопроса может доходить до 
30 долларов.  Поэтому, чтобы снизить 
финансовую нагрузку на организаторов 
таких чемпионатов, их составители пре-

Знатоки из знатоков
В Варшаве прошёл первый открытый чемпионат Польши по 
интеллектуальным играм среди польских и иностранных команд. В 
нём приняли участие 20 команд из шести стран.
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доставляют возможность „играть” те же 
самые вопросы на разных территориях 
с небольшим временным интервалом. И 
в Варшаве были использованы вопросы, 
которые уже задавались неделю назад на 
чемпионате Узбекистана.

Во второй день чемпионата жела-
ющие смогли сыграть в новую интел-
лектуальную игру „Хамса”, которую 
придумал игрок из Азербайджана Фаик 
Гусейнов. Команда из 5 человек играет 5 
раундов, в каждом из которых повыша-
ется „цена” ответов, а значит, и степень 
трудности вопросов. При этом использу-
ется специальное оборудование, которое 
варшавский клуб получил в подарок от 
Фаика Гусейнова. Количество игроков и 
раундов в этой игре не случайно. „Хам-
са”– это амулет в форме ладони с пятью 
пальцами, которым пользуются арабы и 
евреи.

Из Варшавы знатоки уезжали не 
только с кубками, медалями, хорошим 
настроением, но и с сувенирными май-
ками с логотипом варшавского клуба, 
который специально к первому польско-
му чемпионату разработала Татьяна Го-
лицкая, игрок ЧГК из Чехии.

Первым чемпионом Польши по игре 
„Что? Где? Когда?” стала команда „Глеб 
Шишкин” из Кракова, которая будет 
представлять нашу страну на чемпиона-
те мира в Ереване.

Ирина Корнильцева 
Фото предоставлено организаторами 

чемпионата
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Увлечённый горами
В апреле в продажу поступило второе издание книги Дениса Урубко 
Skazany na góry, а в издательстве Agora прошла встреча с автором. 
Денис Урубко – один из сильнейших альпинистов в мире,  восьмой  
горовосходитель, покоривший все 14 восьмитысячников, причём все 
– без применения кислорода.
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Денис Урубко считается „крепчайшим 
орешком” в среде альпинистов не толь-
ко благодаря невероятной выносливо-
сти и отличной физической подготов-
ке, но и из-за силы характера. Годами 
выработанная самодисциплина, целеу-
стремлённость, решительность,  кате-
горичность суждений и трудноопису-
емая любовь к горам. Таким мы знаем 
его из сообщений СМИ, отзывов его 
коллег. Те, кто прочитают книгу, узна-
ют, что Денис – это ещё и человек очень 
эмоциональный, тонко чувствующий 
красоту и в природе, и в человеческих 
отношениях, а когда от переполняющих 
его чувств не хватает слов, он берёт в 
руки гитару. Так было и на встрече в из-
дательстве Agora.

Трудно поверить, что обладатель „аль-
пинистского Оскара” (Eiger Award–2009) 
в детстве болел астмой и аллергией, и 
семья должна была из-за этого перее-
хать на Сахалин. Перед нами – на слай-
дах– проходит вся его жизнь. Вот он на 
своей первой вершине, вот – в студенче-
скую пору. Денис на Алтае, Камчатке, в 
казахстанских горах, в Гималаях...
– У меня были хорошие учителя и тре-
неры в молодости, поэтому мы с вами 
сегодня и встретились, – шутит Денис 
Викторович.

Когда-то альпинизм был для молодо-
го Дениса приключением, которое дава-
ло ощущение свободы. Со временем ув-
лечение превратилось в профессию и в 
спорт – тогда были покорены все самые 
важные вершины мира. Сегодня для Де-
ниса горные восхождения – своеобраз-
ный вид искусства, которое предпола-
гает наличие зрителя. Именно для нас 
он снимает документальные фильмы, 
пишет книги, которых на сегодняшний 
день уже тринадцать:

– Я счастливый человек, потому что 
могу поделиться тем, что я люблю, чув-
ствую, с вами, зрителями и читателями.

Какова была дорога Дениса Урубко 
на вершину мирового альпинизма, как 
ему удаётся превозмочь границы вынос-
ливости и  как формировался его соб-
ственный подход к высокогорному вос-
хождению – об этом вы узнаете в книге 
Skazany na góry. Мы же попросили Де-
ниса Викторовича ответить на вопросы 
нашей редакции.

Название книги, которая была сейчас пере-
издана, Skazany na góry  можно перевести 
на русский язык по-разному: „Обречён/ный на 
горы”, „Приговорён/ный к горам”, а в той же 
Wikipedii указан перевод „Околдованный 
горами”. Какой Вам кажется более точным?
– Да, можно по-разному. Наиболее точ-
ным названием, на мой взгляд, будет 
„Увлечённый горами”. Просто и без пре-
тензий. Потому что во всех языках раз-
говорная речь имеет много подтекстов и 
значений, которых лучше избегать при 
написании. 

Ваше объяснение, что русское „сказать” похоже 
на польское слово skazany показалось, скорее, 
игрой слов...
– Да, такая игра слов. Но она довольно 
корректно обозначает моё лично отно-
шение к литературе, к своим возмож-
ностям. Два слова в разных языках со-
звучны, потому что имеют общие корни 
происхождения.

Одна из частей фильма, показанного во время 
встречи, называлась Sztuka. Вы имели в виду 
„мастерство”, „творчество” или „искусство”?  
– Искусство. Потому что я занимаюсь 
альпинизмом профессионально. Это 
слово подразумевает отношения со зри-
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телем. В некоторых случаях слово sztuka 
лучше соотнести со словом „творче-
ство”, однако важно отметить, что вто-
рая трактовка не нацелена на публич-
ность. Творчество, являясь составной 
частью искусства, – первично.

Что может Вас остановить и заставить вер-
нуться, сойти вниз, не достигнув цели?  Анализ 
ситуации? Трезвая оценка своих возможностей?
– Пока нет реальных причин для воз-
вращения – буду в пути. Причин к от-
казу от движения вверх всегда много, а 
желание достичь вершины только одно. 
Возвращаться вниз надо в ситуации, 
когда риск становится бессмысленным. 
Когда, например, не успеваешь, нет 
прохода, приказ руководства, просьба о 
помощи другим людям. Иногда анализ 
ситуации происходит на уровне созна-
ния... да, это и есть логически установ-

ленный баланс между целеполаганием 
и чрезмерным риском. Однако опыт 
часто переходит в плоскость интуиции, 
и тогда логические обоснования не тре-
буются. Важным становится чувство 
драйва „вопреки всему”. Которое чрез-
вычайно опасно, потому что не подда-
ётся контролю. Но именно такое дей-
ствие на пределе сил и возможностей 
даёт наиболее яркие эмоции. 

Где проходит граница между героизмом и без-
рассудством в альпинизме? 
– В альпинизме нет никакого героизма. 
Есть лишь один случай, при котором 
мы можем говорить о героизме: защита 
своих детей, близких, соотечественни-
ков. Когда человек спасает кого-то из 
горящего дома, то это героизм. А ког-
да я отправляюсь на гору вытаскивать 
очередную жертву чрезмерного тщес-
лавия (или меня кто-то)..., то это лишь 
дань своим собственным непомерным 
амбициям.

Как Вы справляетесь с эгоизмом, который при-
сущ альпинизму, и альтруизмом, ведь у Вас 
внизу остаются родные люди.
– Никак на справляюсь с эгоизмом. И 
никому не советую. Я просто следую 
своим эгоистическим желаниям. Пре-
творяя в жизнь мечты. Как то: здоровье 
и благополучие моих детей, правиль-
но выполненная работа... о! как всего 
много. Всё это – личные потребности и 
желания, которые, реализуясь, помога-
ют человеку быть счастливым и делить 
счастье с другими. Важно не престу-
пать границу создания проблем другим 
людям. А если эгоистические желания 
совпадают – энергия для их реализации 
многократно усиливается.
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У Вас осталась ещё нереализованная мечта?
– Взойти всё-таки на К2 зимой (K2, Чо-
гори – вторая по высоте горная вершина 
в мире и самый северный восьмитысяч-
ник – ред.).

Сколько лет Вы ещё планируете ходить в горы?
– Я могу это решить в один день. Всё, 
кончено. И у меня уже есть много вари-
антов, чем бы я мог заниматься.

Вы пожили уже в нескольких странах. Какое 
место для Вас было комфортным?
– Считаю, два города удобны для жизни 
моей семьи – Бергамо и Вроцлав.

Ваши дети говорят по-русски?  Вы передаёте им 
любовь к книгам, как когда-то сделали Ваши 
родители? 
– Да, основной язык,  на котором мои 
детки общаются и думают, – русский. 
Мне кажется, что он очень богат и прост, 
логичен и парадоксален... Конструкции 
выразительны и точны. Русский язык 
удобен и ярок. Человек, который им 
пользуется, имеет возможность смо-
треть на мир широко.

Ирина Беляева 
Фото из архива Дениса Урубко
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Этот слоган разместят на автобусах, в 
которых команду будут доставлять к ме-
стам проведения матчей. 

Девиз этот – азартно и от всей души 
раскритикованный в Польше – удиви-
тельным образом перекликается с назва-
нием проекта футболистов из Санкт-Пе-
тербурга, игроков клуба „Зенит”. 
Совместная инициатива сине-бело-го-
лубых и одного из крупнейших россий-
ских благотворительных фондов – „Рус-
фонда” – носит название „Давай-давай!”

Суть проекта заключается в том, что 
для помощи нуждающимся игроки „Зе-
нита” готовы сделать что-то, чего от них 
никто не ожидает, при одном условии: 
необходимо собрать определённую сум-
му, требующуюся для оплаты лечения 

тяжелобольного ребёнка. В рамках ак-
ции игроки петербургского клуба про-
буют себя в необычных профессиях, а 
собранные средства идут на благотвори-
тельность.

Одним из первых акцию „Давай-да-
вай!” поддержал бразильский футболист 
Халк (Живанилду Виейра де Соуза), ко-
торый согласился не только помочь, но 
и сделать то, на что ему действительно 
было не так просто решиться – спеть и 
станцевать на Невском проспекте. Зада-
ча – собрать миллион рублей на помощь 
больному мальчику – была выполнена, и 
бразильский нападающий сдержал своё 
обещание.

Следующим футболистом, который 
поддержал проект „Давай-давай!” стал 

О футболе и не только…
Спортивное лето этого года украшено замечательным событием 
в мире футбола – очередным чемпионатом мира. Болельщики 
польской сборной ещё в мае выбрали девиз для своей команды на 
время чемпионата – „Польша, давай!” 
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полузащитник Данни (португалец Да-
ниел Мигел Алвиш Гомиш). Он испол-
нил своё обещание и поработал в парик-
махерской. Условия остались прежними 
– 1 миллион 45 тысяч рублей для боль-
ного мальчика было собрано совместно 
с „Русфондом” за две недели – и Данни 
приехал в один из барбершопов на Не-
вском проспекте, чтобы …возобновить 
карьеру парикмахера. Закончив стричь, 
Данни вместе с подопечным продолжи-
ли встречу футбольным матчем на игро-
вой приставке. Оба отказались играть за 
какие-либо команды, кроме „Зенита”, 
поэтому провели двустороннюю игру, 
завершившуюся победой мальчика со 
счетом 4:2.

Вслед за Халком и Данни поддер-
жать проект „Давай-давай!” решил 
Юрий Лодыгин. Голкипер сине-бе-
ло-голубых принял вызов и отправил-
ся работать экскурсоводом в Эрми-
таж. Лодыгин провёл экскурсию для 
11 маленьких подопечных „Русфонда” 
и рассказал им об искусстве Древней 
Греции. Программа прогулки по му-
зею была разработана заранее, а Юрий 
потратил несколько часов, чтобы изу-
чить её и подготовиться. Путешествие 
по Эрмитажу заняло у Лодыгина и его 
гостей около получаса и завершилось 
небольшой совместной фотосессией на 
фоне античных шедевров.

Очередным героем „Давай-давай!” 
стал Артём Дзюба: чтобы помочь оче-
редному ребёнку, он вызвался отработать 
смену настоящим кондуктором. 11 апре-
ля нападающий вышел в рейс на трамвае 
№3.  По его собственному признанию, он 
упустил всего одного „зайца”.

Вслед за Артёмом Дзюбой, в проекте 
принял участие защитник „Зенита” фут-
болист из Италии Доменико Кришито. 
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Он поработал артистом цирка и помог 
собрать средства для полуторагодова-
лой подопечной „Русфонда”. Миммо, 
так зовут Доменико Кришито друзья, 
отправился в знаменитый питерский 
„Упсала-Цирк”, в котором работают ре-
бята из групп социального риска, труд-
ные дети и подростки, а также дети с 
ограниченными возможностями. Арти-
сты цирка провели репетицию с Миммо, 
после чего он появился на арене в трёх 
номерах: акробатическом, с футбольны-
ми мячами и большой цирковой скакал-
кой. Зрителями были дети – подопечные 
„Русфонда” и их родители.

Вратарь „Зенита” Андрей Лунёв 
также принял участие в акции „Да-
вай-давай!”. Лунёв поработал водите-
лем маршрутного такси. Болельщики 
„Зенита” собирали средства на лечение 
больной девочки. Вместо необходимой 
суммы в 527 тысяч рублей было собра-
но 1 162 368 рублей. Андрей Лунёв стал 
двенадцатым зенитовцем, присоединив-
шимся к проекту. Кроме уже перечис-
ленных „подвигов” футболистов „Зени-
та”, полузащитник Маурисио поработал 
таксистом, форвард Александр Кокорин 
– продавцом пышек, защитник Николас 
Ломбертс  – царём Петром Первым,  на-
падающий Александр Кержаков – улич-
ным художником,  а защитник Бранис-
лав Иванович – доставщиком пиццы.

Эти молодые люди заняты активны-
ми тренировками, есть у них свои увле-
чения и проблемы, но теперь у каждого 
из них в жизненном багаже есть по-на-
стоящему доброе дело. А не это ли са-
мое главное в жизни?

Ирина Рыхлицкая  
Фото    из открытых  интернет- 

источников
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Стихи привели его к нам
В Варшаве прошёл авторский вечер молодого поэта из Эстонии 
Владимира Тока. Он уже много лет пишет стихи и путешествует с 
ними по миру. В приглашении на свой вечер он написал:  „Это стихи 
привели меня к вам и сделали нашу встречу возможной. Всё, что я 
попрошу у вас – это дать мне возможность высказаться. Выслушайте 
меня, а потом и сами сможете ответить на вопрос: „Кто же такой 
этот Вова Ток?”

Мы приняли его приглашение, заодно 
поблагодарив Гильдию русскоязычных 
поэтов и Александра Солдатенко за ор-
ганизацию встречи. 

То, что мы пережили в этот вечер, 
можно назвать маленьким волшебством. 
Ни одно видео, ни одна запись, которых 
немало в Интернете, не сможет передать 
тех эмоций, которые мы испытали, слу-
шая молодого, но уже очень популярно-
го в Европе и России поэта. 

Так кто же он такой, этот Вова Ток?
Писать стихи начал ещё в школе. И 

тогда же начал заниматься музыкой. 
На маленькой  кухне сам учился играть 
на гитаре. Туда по очереди заглядыва-
ли мама и бабушка и просили: „Вова, 
ну прошу тебя, не играй!” Когда начал 
играть под запись, понял, что в ноты-то 
он не попадает. И тогда он начал писать 
стихи. Первое было посвящено… сти-

ральному порошку „Лотос” как отклик 
на телевизионный рекламный конкурс.  
Поступив в университет, начал играть 
в театре. И первый раз вышел на сцену. 
Через некоторое время Володя оконча-
тельно понял, что не сможет уже жить 
без публики. 

Свои стихи он долго никому не по-
казывал, но в 2011 году осмелился опу-
бликовать в Интернете „Давайте расста-
немся”... Через два часа на его странице 
появилось 20 восхищённых коммента-
риев, а это значит 20 сердец откликну-
лось на его проникновенные строчки. А 
через год пришло первое письмо-при-
глашение из Ростова-на-Дону: „Прочи-
тал твои стихи и приглашаю выступить 
у нас”. Тогда Володя и сделал свой глав-
ный жизненный выбор. 
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Впервые Вы приехали в Варшаву 10 апреля 
2010 года – в самый трагичный день в истории 
современной Польши... Помните тот день?
– Помню. Траур, свечи, дождь моросил 
и было холодно. Получила письмо-уве-
домление, что конкурсный просмотр в 
театре отменён. Но 11 апреля утром по-
звонили и сообщили, что всё состоит-
ся, как запланировано, так как многие 
артисты уже приехали. 
Перед началом театрального сезона 
этого же года я снова приехала в Вар-
шаву – уже подписывать контракт.

Какая у Вас самая любимая роль на сегодняш-
ний день?
– Возможно, роль в спектакле Powraca-
jące fale Эмиля Веселовского. Это был 
мой первый драматический спектакль, 
где требовалось играть эмоции и по-
стараться избежать балетных жестов, 
штампов. Просто жить этой ролью. 
Впервые я открыла себя в драматиче-
ском амплуа после исполнения главной 
роли в спектакле Вацлава Нижинского 
„Весна священная” на музыку Игоря 
Стравинского. До того танцевала лишь 
классику, в которой нет такой возмож-

Балет без тайн
Артист балета – это та профессия, которая, как и красота, требует 
жертв. Но несмотря на изнуряющие репетиции и большие нагрузки 
балерины и танцовщики продолжают дарить нам красивый танец. 
Приподнять завесу балетной тайны нам поможет Маргарита 
Симонова – артистка балета труппы Национального театра оперы и 
балета в Варшаве.*
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ности выражать эмоции натуральным 
образом: в классике свои правила игры.

А в балетном училище в Литве что Вы танце-
вали?
– Конечно, вариацию Эсмеральды из 
одноимённого балета – она „ходила” за 
мною всю жизнь. Я вообще очень харак-
терная: мой внутренний темперамент 
отражается на исполнении, и мне всегда 
доставались роли цыганок либо испа-
нок. Много танцевала и из постановок 
современного балета, и, безусловно, па-
де-де из „Коппелии”. На последнем кур-
се поставили спектакль, где я станцева-
ла главную партию, все три акта. И …
расхотела быть примой-балериной. Это 
были такие нагрузки, после которых сил 
ни на что больше не хватало. И я поняла, 
что не хочу так постоянно работать.

Для балерин пуанты – неотъемлемая часть 
жизни. В каких пуантах Вы танцуете?
– В американских, фирмы Gaynor. Пер-
вый раз купила их как раз перед приез-

дом в Варшаву, и с того момента танцую 
только в них. До этого были фирмы 
Sansha – модели, которыми пользуются 
многие балерины, но с Gaynor у меня 
исчезла проблема с болью в стопе. В 
них стопы правильно работают и краси-
вее выглядят. Теперь пуантов хватает на 
сезон, и вопрос постоянного рукоделия 
больше не стоит так остро.

Пуанты Вы сами приобретаете?
– Ещё несколько лет назад сама покупа-
ла. Они были страшно дорогие, и я их 
шила-зашивала так, что на них живого 
места не оставалось. Сейчас, слава Богу, 
их стали выдавать в театре в большом 
количестве.

Кто из балерин сыграла главную роль в Вашем 
выборе профессии?
– Конечно, это Майя Плисецкая, безус-
ловно, повлиявшая на меня. И ещё ли-
товская прима-балерина Эгле Шпокайте 
– любимица Майи Плисецкой, к которой 
она часто приезжала в Вильнюс. Бла-
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годаря ей мне стало понятно, что балет 
– это не скучно. Ещё до поступления в 
балетную школу родители повели меня 
на балет „Золушка”. Вначале меня это 
не впечатлило: на акробатике, которой я 
занималась в тот момент, мы и покруче 
вещи делали. Но тут я увидела Кармен 
в исполнении Егле, поставленную тогда 
ещё молодым хореографом Кшиштофом 
Пастором в Литве. Я тогда подумала – 
это что, тоже балет? Такой балет я буду 
любить!

Получается, акробатика дала Вам мощную техни-
ческую основу, а балет пластику, эмоции?
– Думаю, да. Если бы я не ушла из акро-
батики, то она бы мне быстро наскучи-
ла, а балет – это то сочетание, которое 
мне интересно.

Какую партию Вы хотели бы станцевать?
– В первую очередь, Кармен. Давняя 
мечта. Мне кажется, я созрела для этого.

Как проходит Ваш день в театре?
– Практически всегда одинаково. Если в 
этот день нет спектакля, то всё начинает-
ся с „класса”: станок, разогрев, отработка 
элементов, которые тебе могут приго-
диться. Потом начинаются репетиции. В 
Варшаве – это три часа репетиций, один 
час – перерыв на обед и потом ещё три 
часа репетиций. В общей сложности 
семь часов – наш рабочий день. Если 
день со спектаклем, то будет только днев-
ная часть „класса” и три часа репетиции.

Как Вы относитесь к репетициям?
– Я не очень люблю репетиции. Вот что 
мне не нравится в нашем театре, так 
это то, что очень мало спектаклей – по 
сравнению с другими труппами. Я такой 
человек, что у меня получается на 50% 

лучше на сцене, чем в тренировочном 
зале. Это, конечно, хорошо, и нужно 
радоваться. Но с другой стороны, когда 
приезжают хореографы, ты должен из 
шкуры лезть, чтобы они увидели твой 
потенциал.  Иногда уже после премьеры 
они говорят: „ Ну что же мы не увиде-
ли это раньше?! Должны были тебе дать 
другую роль”. Ну, вот такая, видимо, у 
меня судьба...

Появляется желание открыть свою балетную 
школу?
– Пока нет, я не чувствую себя педаго-
гом. Может быть, во мне ещё не рас-
крылся педагогический талант. В Поль-
ше, да и в Литве, есть такое правило, что 
если ты прима-балерина, то за тобой как 
бы закрепляется, после завершения тан-
цевальной карьеры, место педагога. Но 
ведь это не означает, что ты будешь та-
ким же прима-педагогом…

Есть отличие в подходе к подготовке к спекта-
клям в Польше и Литве?
– В Варшаве всё идёт блоками. Месяц 
репетиции, потом неделю идёт один и 
тот же спектакль. В Вильнюсе по-дру-
гому, там сегодня идёт „Спящая кра-
савица”, послезавтра „Жизель”, потом 
какой-то современный. Большие пере-
рывы – это плохо. Классических спек-
таклей очень мало, и когда их нет, мы 
выходим из формы. И когда приходит 
время „Лебединого озера”, например, у 
артистов наступает шоковое состояние. 
Нагрузки резко увеличиваются и нега-
тивно сказываются на здоровье. Луч-
ше было бы поддерживать постоянную 
умеренную нагрузку.

С точки зрения исполнителя какой спектакль 
тяжёлый, а какой легкий ?
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– Тяжёлый – это классика. Но есть и не-
оклассика, такая как „Уильям Форсайт” 
или „Дама с камелиями” Джона Ной-
майера – тоже сложная и тяжёлая физи-
чески.  Например, „Ромео и Джульетта” 
Кшиштофа Пастора – довольно лёгкий 
спектакль. Я не говорю о первых соли-
стах – для них всё же тяжело. У Пасто-
ра спектакли солистоориентированные, 
когда идёт один дуэт за другим, а корде-
балет на какие-то секунды выходит.

Есть какой-то эталон сценического балетного 
костюма?
– Чаще всего артисты балета смотрят: 
удобно или неудобно двигаться. Я ино-
гда критикую, особенно современные 
спектакли. Но мирюсь, ведь это видение 
режиссёра и художника по костюмам. 
Что касается удобства, то в Варшаве ко-
стюмы неудобные. Мы с этим боремся, 
но это ничего не даёт.  Пачки шьют из 
„брезента”, когда весь мир уже перешёл 
на лайкру, в которой ты можешь весь 
гнуться в любые стороны и тебе костюм 
не мешает. А тут могут сделать корсет, 
и амплитуда твоих движений падает 
минимум на 30%. Хореографию ставят 
нам „извилистую”, а потом одевают нас 
в „латы”, и мы уже не можем так изви-
ваться, как требуется. Я здесь уже 8 лет 
и революции в пошиве костюмов не про-
изошло, по сравнению с той же Литвой. 
Там всё же сильнее влияние российско-
го балета.

Где Вы чувствуете себя лучше: в Литве, Польше 
или России?
– Я себя называю эмигрантом от рожде-
ния. Я везде себя хорошо чувствую. 
Быстро адаптируюсь и нахожу себе 
подобных. Хотя в Литве были сложно-
сти с тем, что я русская по рождению. 

В Польше такой проблемы нет.  Здесь в 
этом плане легче, славянский народ по 
темпераменту ближе. Это очень прият-
но. В России было чувство комфорта, 
что все разговаривают на русском, по-
нятный юмор. В Москве я поняла, что 
я дома, но, с другой стороны, появились 
нюансы, показавшие, что по менталите-
ту мы с москвичами – разные. Однажды 
даже пришлось заставить полицейского 
выписать мне штраф, когда я нарушила 
правила дорожного движения. Я при-
выкла к чётким правилам и их соблюде-
нию. Может быть, проживи я дольше в 
Москве, и приспособилась бы, но пока 
европейский менталитет мне ближе.

Подготовила Светлана Агошкова 
Фото из личного архива М. Симоновой

 
* В предыдущем номере „Европа.RU” было опу-

бликовано интервью с Маргаритой Симоновой, 
сыгравшей главную роль в российском кино-
фильме „Большой”.
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Праздник российского кино в Польше 
удался. Было много интересных про-
смотров, дискуссий, комментариев и 
встреч. На виртуальное открытие фе-
стиваля в Варшавский университет 
был приглашён известный историк Хе-
роним Граля. Он рассказал, как истори-
ческое кино (снятое в прошлом веке) 
передаёт стереотипы поляков о россия-
нах и россиян о поляках. А на встрече с 
режиссёром-документалистом Андже-
ем Титковым мы попробовали понять 
разницу между документальными и 
художественными фильмами. Не менее 
познавательной оказалась прогулка по 
киношной Варшаве. 

Приз зрительских симпатий в конкур-
се рецензий получила Изабела Боровская 
– студентка Института специализиро-
ванной и межкультурной коммуникации 
Варшавского университета – за рецен-
зию, написанную к фильму „Из Уфы с 
любовью” режиссёра Айнура Аскарова. 
Она была награждена книгой-альбомом 
„Россия” Херонима Грали с автографом 
автора. 

Любой фестиваль – это, в первую оче-
редь, конкурс, и „Дубль дв@” – не ис-
ключение. Компетентное жюри отдало 
гран-при фильму „Мой лучший друг”, 

а приз зрительских симпатий ушёл к ко-
медии „Частное пионерское – 3”, набрав 
при этом рекордное количество голосов 
за всю историю фестиваля. Также зри-
тели отметили актёрскую игру Семёна 
Трескунова в этом фильме. 

Картина „Из Уфы с любовью” была 
удостоена диплома за вклад в возрожде-
ние национального кинематографа в РФ. 
Напомним – фильм был снят на двух язы-
ках: русском и башкирском. В „коротком 
метре” оценки жюри и зрителей также 
не совпали: приз зрительских симпатий 
получил „Еду как хочу”, а жюри отме-
тило „PRO кино”. „Близкие” взяли сразу 
две награды: почётные дипломы жюри 
за лучший дебют (режиссёр Ксения Зу-
ева) и за лучшую актёрскую работу  (На-
дежда Иванова).

Будем надеяться, что фильмы, пока-
занные на фестивале, мы увидим в поль-
ской сетке телевещания, как это было в 
прошлом году. Тогда удастся ещё раз пе-
режить такие сильные эмоции, которые 
нам подарили картины IX Онлайн фе-
стиваля российского кино „Дубль дв@”. 

Светлана Агошкова

Кинофестиваль завершился, 
чтобы вернуться 
Онлайн-фестиваль российского кино „Дубль дв@” завершился. 
Ваши экраны погасли, интернет-платформа фестиваля перешла в 
спящий режим, но его организаторы уже приступили к подготовке 
следующего, юбилейного X фестиваля.  А мы, зрители, будем ждать 
чего-то новенького и захватывающего. 
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Кадр из фильма „Из Уфы с любовью” © Askarfilm
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А ведь это подмечено ещё 
народной мудростью: от 
тюрьмы и от сумы на Ру-
си никто не застрахован. В 
русском сознании тюрьма 
и каторга – это не просто 
далёкая, богом забытая 
terra incognita, где заклю-
чены под стражу жуткие 
злодеи-преступники. Это 
страшное место, куда по-
падают по разным при-
чинам знакомые и близ-
кие люди. Причём грань, 
отделяющая свободных 
граждан от арестантов, 
так ничтожна мала, что 
перейти её может любой. 
А потому переживания и 
муки заключённых близ-
ки и понятны.

Не будем вдаваться в 
разбор исторических рас-
кладов и анализ политиче-
ских мотивов, вспомним 
лишь, что пытку тюрьмой 
или каторгой прошло мно-
жество талантливых пред-
ставителей всех классов и 
сословий в дореволюци-
онной России. Отсюда и 
получили такое широкое 

распространение и попу-
лярность в народе песни, 
называемые по-разному: 
тюремные, бродяжьи, ка-
торжные, судебные, аре-
стантские – суть у них 
была одна. Известные 
русские поэты (Н. Некра-
сов, Я. Полонский и др.) 
не обошли эту тематику в 
своём творчестве.

Октябрьская револю-
ция, гражданская война, 
сталинские репрессии… 
Все эти лихие годы спо-
собствовали тому, что 
старые песни бродяг и 
разбойников благополуч-
но перешагнули столетия. 
Одной из таких песен яв-
ляется „По диким степям 
Забайкалья”, ставшая ши-
роко известной с начала 
1900-х годов, но в тюрем-
ной среде в Сибири быто-
вавшая ещё в 1880-х.

Летом 1908 года обру-
севший швед, музыкант и 
этнограф Вильгельм На-
полеонович Гартевельд 
(1859–1927) отправился в 
длительную экспедицию 

по Великому сибирско-
му пути, посетил десятки 
тюрем, где записал более 
ста песен, среди которых 
оказалась и „По диким 
степям Забайкалья”.

Вернувшись из Сиби-
ри, Гартевельд предло-
жил обществу славянской 
культуры выступить в 
концерте с исполнением 
собранных им песен. Он 
организовал небольшой 
ансамбль из числа сту-
дентов московского уни-
верситета. Вероятно, этот 
проект можно признать 
точкой отсчёта в становле-
нии жанра „песен неволи” 
и переводе этого жанра на 
коммерческие рельсы.

В 1909 году Москов-
ским издательством 
„Польза” была выпущена 
книга – „Песни каторги” 
с подзаголовком „Песни 
сибирских каторжан, бе-
глых и бродяг”. И „мод-
ные” песни пополнили 
репертуар суперзвезд 
эстрады. Многие испол-
нители с успехом запели 

Вечный Бродяга
Почему эта старая песня – прошлого 
века – и сегодня так чутко резонирует 
с современным душевным настроем 
русского человека? Что она ему 
напоминает, с чем ассоциируется, какую 
тонкую струну в душе рвёт?
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этот фольклор, к тому же 
по всей России начали 
создаваться многочислен-
ные дуэты, квартеты и хо-
ры „подлинных бродяг”, с 
энтузиазмом разрабатыва-
ющие модную тенденцию 
на сценах балаганов и ка-
фешантанов.

П е р в о от к р ы ват е л ь 
„стиля” был не в восторге 
от обрушившегося шква-
ла „псевдокаторжан”. 17 
мая 1909 года „Петер-
бургская газета” инфор-
мировала: „Записавший 
песни каторжан в Сибири 
В. Гартевельд обратился 
к московскому градона-
чальнику с просьбой за-
претить исполнение этих 
песен в разных „увесели-
тельных” садах, находя, 
что эти песни „скорби и 
печали” не к месту в та-
ких заведениях. Просьба 
Гартевельда градоначаль-
ником удовлетворена”.

Невзирая на запреты, в 
конце 1910 года собран-

ные Гартевельдом песни 
были исполнены профес-
сионалами и записаны на 
грампластинках компани-
ей „Граммофон”.

Одним из первых арти-
стов, записавшим „По ди-
ким степям Забайкалья” 
17 августа 1910 года с 
оркестром балалаечников 
на грампластинку как на-
родную песню „Бродяга”, 

был Семён Павлович Са-
довников – „Сеня Садов-
ников”, как звала его вся 
тогдашняя Москва.

Современник так опи-
сал внешний вид исполни-
теля: „На нём был кафтан, 
весь зашитый камнями, с 
высоким воротом, глубо-
кая шёлковая рубаха, под-
поясанная шёлковым же 
голубым шнурком, крас-
ные высокие сафьяновые 
сапоги – словом, какая-то 

амальгама из боярского 
костюма и оперного ко-
стюма не то разбойника, 
не то „Ваньки-ключни-
ка”...”

Мягкому тенору Садов-
никова были подвласт-
ны и нежность, и тоска, 
и бесшабашная русская 
удаль, которая свойствен-
на далеко не всем вокали-
стам. Голос этого замеча-
тельного артиста в начале 
XX-го века знала и люби-
ла широкая публика. К со-
жалению, не сохранилось 
никаких биографических 
данных, не установлены 
даты рождения и смерти, 
неизвестно происхожде-
ние... Именно Садовников 
является первым исполни-
телем многих песен, кото-
рые называют „народны-
ми”, хотя они написаны 
конкретными людьми.

Известны также до-
революционные записи 

Иван Кондратьев 
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„Бродяги” 1908 и 1909 го-
да в исполнении Надежды 
Плевицкой, 1909 года – 
Нины Дулькевич.

В 1944 и 1947 годах в 
Бухаресте песню записы-
вал Пётр Лещенко. В 1946 
году в Советском Союзе 
– Лидия Русланова. Не-
однократно исполнял и 
записывал „По диким сте-
пям Забайкалья” хор им. 
Пятницкого.

В 1973 году в Польше 
Чеслав Немен включил 
„По диким степям Забай-
калья” в свой альбом рус-
ских песен Russiche Lider, 
а под названием Włóczęga 
песня была издана на зву-
ковой открытке в 1975 го-
ду. У себя на родине песня 
была записана в 1980 году 
Жанной Бичевской, в 1996 
– Андреем Макареви-
чем... „Бродягу” включа-
ли в свой репертуар очень 
многие исполнители.

Авторство песни досто-
верно не установлено, но 
в дискографии исполните-
лей начала прошлого века 
она даётся под заглавием 
„Бродяга” с авторством 
слов И. Кондратьева. Иван 
Кузьмич (настоящее отче-
ство Казимирович) Кон-
дратьев (1849–1904) – рус-
ский историк, драматиче-
ский актёр, поэт-песенник, 
литератор, переводчик. 
Родился он в селе Колови-
чи Виленской губернии в 

бедной крестьянской се-
мье, позднее переехал в 
Москву.

Кондратьев вёл богем-
ный образ жизни, вы-
нужден был бороться за 
своё существование. Жил 
один, без семьи в малень-
кой клетушке недалеко от 
вокзалов в мансарде. Ме-
бель состояла из стола, 
кровати и стульев, зато все 
стены были расписаны 
чёрным углём академиком 
живописи А. Саврасовым. 
Литератора называли пев-
цом Никольского рынка, 
где он за гроши продавал 
свои произведения. На-
звать вырученное гонора-
ром трудно, это были про-
сто подачки, но другого 
источника дохода у него 
не было.

С Кондратьевым дру-
жили многие известные 
люди: Чехов, Гиляров-
ский, Левитан, Чуков-
ский… Он входил в Су-
риковский музыкаль-
но-литературный кружок, 
объединявший поэтов-на-
родников. Многие из них 
писали песни, становив-
шиеся народными, распе-
вавшиеся повсюду. Никто 
уже не помнил авторов 
стихов или музыки. Иван 
Кондратьев принадлежал 
к числу таких „народных” 
песенников. На его тексты 
музыку писали многие 
композиторы.

Иван Кузьмич был на-
стоящим самородком из 
народа, обладавшим стили-
стическим даром и душев-
ным теплом. В немногих 
стихотворениях Кондрать-
ева, что дошли до нас, всег-
да чувствуется та щемя-
ще-грустная нота, которая 
отличает русскую поэзию 
вообще, а крестьянскую – 
особенно. Стихи Кондрать-
ева напоминают поэзию 
Сергея Есенина и Николая 
Рубцова.

Весной 1904 года Кон-
дратьев был избит до по-
лусмерти в пьяной драке 
и через несколько дней 
скончался на больничной 
койке. Его похоронили на 
кладбище для бедных и 
умерших „дурной смер-
тью” на самой окраине 
Москвы. Сейчас уже нет 
ни того кладбища, ни мо-
гилы писателя: в 40-е го-
ды на этом месте разбили 
парк им. Дзержинского.

Так нелепо оборвалась 
жизнь этого талантливо-
го человека, но в русской 
культуре он остался авто-
ром замечательных очер-
ков о старой Москве и 
задушевных лирических 
песен-романсов.

Есть нечто, растворён-
ное в печальном русском 
пейзаже, носящееся в 
воздухе, прописанное в 
национальной менталь-
ности, закодированное на 
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генетическом уровне, что 
связывает кровными уза-
ми нашего современника 
с чувствованиями про-
шлого времени. Оттого и 
отзывается благодарным 
стоном русская душа на 
те старые песнопения.

На Байкале в 2013 году 
появился памятник герою 
русской песни „По ди-
ким степям Забайкалья” 
– Бродяге. Бронзовую 
скульптуру высотой че-
тыре метра установили на 
смотровой площадке Кур-
кутского залива, с которой 
открывается панорамный 
вид на Байкал. Рядом со 
скульптурой находится 
крест и мраморная плита, 
на которой высечен текст 
песни.

Фаина Николас
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Однако этот монарх был не только им-
ператором, но ещё и мужем и отцом. 
Его любимой женой и одновременно 
злым гением была супруга Александра 
Фёдоровна, с которой он создал безо-
блачно счастливый союз. Прав был аме-
риканский биограф пары Роберт Мэсси, 
утверждавший, что эта великая любовь 
в огромной мере привела к революции 
и падению династии Романовых.

Хотя у первой дамы Российской Им-
перии не было чётко определённых 
обязанностей, можно сказать, что цари-
ца должна была стать лицом монархии, 
задающим тон в аристократическом об-
ществе. От неё требовались общитель-
ность, коммуникабельность и способ-
ность очаровывать своё окружение. 

Родители Николая II – Александр III 
и Мария Фёдоровна – не заставляли 
сына вступить в династический, то есть 
политически выгодный брак, и желали 
ему гармоничной и счастливой семей-
ной жизни. Однако выбор Ники, как в 
семье называли Николая, их разочаро-
вал. Наследник престола был влюблён 
в принцессу Аликс Гессенскую из не-
большого и незначительного немецкого 
княжества, которое потеряло свою не-
зависимость в 1871 году, войдя в состав 
Германской Империи. 

Цесаревич (такой титул носил наслед-
ник престола) и его избранница позна-

комились в 1884 году, на свадьбе дяди 
Николая и Елизаветы Гессенской, стар-
шей сестры Аликс. Ники было 16 лет, а 
немецкой принцессе – 12. Они проводи-
ли много времени вместе и понравились 
друг другу. Николай подарил девочке 
брошку, но та, вспомнив наставления 
своей бабушки королевы Виктории, что 
хорошо воспитанные молодые дамы не 
принимают дорогих подарков от моло-
дых людей, вернула украшение дари-
телю. Ники и Аликс и не подозревали, 
что у истории с брошью будет продол-
жение....

Цесаревич влюбился в немецкую 
гостью. Когда встал вопрос о выборе 
невесты, молодой человек признался, 
что мечтает жениться на гессенской 
принцессе. В 1889 году, во время визи-
та Аликс в петербургском дворце своей 
сестры Елизаветы, Александр III и Ма-
рия Фёдоровна устроили что-то вроде 
смотрин. Их результат не обрадовал 
наследника – родители категорически 
не хотели видеть 17-летнюю немку сво-
ей невесткой. Во-первых, союз с ней 
не принёс бы России никаких полити-
ческих преимуществ. Более того, по 
мнению Марии Фёдоровны, Аликс не 
подходила на роль императрицы. Хотя 
девушка по праву считалась одной из 
самых красивых принцесс Европы, 
в ней начисто отсутствовал личный 

Он нашёл в ней всё…
18 мая исполнилось 150 лет со дня рождения Николая II Романова 
– Императора Всероссийского, Царя Польского и Великого Князя 
Финляндского. Был ли он бездарным правителем, приведшим 
страну к большевистской революции? Или жертвой трагических 
обстоятельств? Эти споры ведутся уже много лет.

24



Николай Второй и Александра Фёдоровна
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шарм: она была болезненно стеснитель-
ной, робела и краснела в присутствии 
малознакомых людей, не умела вести 
светские беседы и казалась надменной 
и неприступной. Но Николай твёрдо 
стоял на своем: его женой должна была 
стать или Аликс Гессенская, или ...ни-
кто. На вопрос отца „Что же ты в ней 
нашёл?” цесаревич ответил: „Всё”.

Принцесса отвечала Николаю взаим-
ностью, но ...не соглашалась на брак. 
Будучи заядлой лютеранкой, девушка 
не представляла себе перехода в право-
славие, ибо – по её словам – „религию 
нельзя менять, как перчатки”. Но Ни-
колай не терял надежду сделать Аликс 
своей женой несмотря на сопротивле-
ние родителей и самой принцессы гес-
сенской. 

Александр III и Мария Фёдоровна 
уступили сыну в апреле 1894 года, ког-
да оказалось, что император смертель-
но болен нефритом. Родители разреши-
ли сыну поездку в Кобург, на свадьбу 
брата Аликс, во время которой наслед-
ник престола намеревался просить её 
руки. После многочасовых уговоров 
принцесса сказала „да”, а Николай на-
писал в своем дневнике: „Чудный, не-
забвенный день в моей жизни, день 
моей помолвки с дорогой, ненаглядной 
моей Аликс... Я целый день ходил как в 
дурмане, не вполне сознавая, что соб-
ственно со мной приключилось!” 

Летом 1894 года Ники уехал в Ан-
глию, где у своей бабушки, королевы 
Виктории, гостила его невеста. Моло-
дые люди провели вместе несколько 
недель, а цесаревич подарил принцессе 
брошку в память о той, которую она по-
лучила в 1884 году.

Романовы планировали сыграть 
свадьбу весной 1895 года, но прогрес-

сирующая болезнь и смерть Алексан-
дра III ускорили это событие. 14 ноября 
1894 года Николай и Аликс пожени-
лись. Гессенская принцесса перешла 
в православие и получила новое имя 
– Александра Фёдоровна. Хотя новый 
монарх, которому было всего 26 лет, 
очень тяжело переносил смерть отца, 
Господь – по его собственным словам – 
„наградил меня ...счастьем, о каком я не 
мог даже мечтать, дав мне Аликс”.

Семейная жизнь монархов была 
безоблачна и гармонична. Но, как и 
предполагала императрица Мария Фё-
доровна, её невестка плохо выполняла 
свои представительские обязанности и 
не умела наладить контакты ни с дво-
ром, ни с аристократией, откровенно 
скучая на всех мероприятиях и приё-
мах. Кроме того, Александра Фёдоров-
на пыталась изменить существующие 
в Петербурге обычаи. Будучи внучкой 
королевы Виктории и проведя детство 
и юность в Дармштадте, молодая импе-
ратрица привыкла к более скромному 
образу жизни. Однажды во время при-
дворного мероприятия царица заме-
тила, что у одной из присутствующих 
дам очень глубокое декольте, и послала 
фрейлину со следующим сообщением : 
„Мы в Дармштадте не носим так низко 
вырезанные платья”, на что получила 
ответ: „ Передайте Её Императорскому 
Величеству, что в Петербурге мы носим 
именно такие платья”. 

Этот и подобные инциденты не до-
бавляли популярности Александре 
Фёдоровне, которая, чувствуя враждеб-
ность двора, не только избегала обще-
ства, но и изолировала своего мужа от 
друзей и дружественно настроенных 
людей. Понимал ли Николай II пагуб-
ность поведения жены? Скорее всего, 
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нет. Влюблённый в свою супругу импе-
ратор безропотно подчинился воле бо-
лее сильной личности, коей, безуслов-
но, была Аликс.

Единственное, что омрачало безо-
блачную жизнь четы, было отсутствие 
сына – у пары родилось четыре доче-
ри: Ольга (1895), Татьяна ( 897), Мария 
(1899) и Анастасия ( 1901). Отчаявша-
яся Александра Фёдоровна обращалась 
ко всякого рода целителям, магам и 
святым старцам. Однажды на царском 
дворе появился француз, некий месье 
Филипп, утверждавший, что способен 
изменить пол ребенка в утробе матери.

Долгожданный сын Алексей родился 
в 1904 году, но уже спустя несколько 
недель оказалось, что мальчик страда-
ет тяжёлым наследственным заболева-
нием – гемофилией, плохой свертыва-
емостью крови. Страх за жизнь сына 
подтолкнул императрицу к Григорию 
Распутину, который невероятным обра-
зом останавливал кровотечения маль-
чика. Общественные круги Петербурга 
пытались узнать, где корни близости 
этого сибирского мужика, известного 
своими дебошами и пьянством, с им-
ператорской семьей. Но Николай II, 
зная, что его супруга видела в Распути-
не единственное спасение для тяжело-
больного Алексея, игнорировал ропот 
общественности.

Наиболее губительным было влия-
ние Александры Фёдоровны во время 
Первой мировой войны. Когда в августе 
1915 года Николай принял верховное 
командование армией и уехал в ставку 
в Могилев, бразды правления взяла в 
свои руки Аликс. То, что императрица 
не разбиралась в политике, не смуща-
ло её супруга. За годы жизни в России 
императрица-немка полюбила Россию 

всем сердцем, но понимать её так и не 
научилась. Доверяющий своей жене 
император был слеп и не замечал её 
пагубной роли: Александра Федоров-
на отправляла в отставку министров, 
выступающих против Распутина или 
вызывающих её личную неприязнь. До-
вольно-таки психически слабый царь в 
очередной раз попал под полное влия-
ние жены, которая – по её собственным 
словам – „носила невидимые брюки в 
нашем браке”.

Из ставки в Царское Село летели 
письма и телеграммы не только госу-
дарственного, но и личного характера. 
Казалось, что эти послания были на-
писаны молодожёнами, а не супругами 
с 20-летним стажем и родителями пя-
терых детей. Николай называл Аликс 
„солнышком” и „милой жёнушкой”; ца-
рица признавалась, что мечтает поско-
рей оказаться в объятьях мужа.

Отречение императора была для 
обоих тяжёлым ударом. Александра 
Фёдоровна с её волевым характером, 
наверняка, считала решение мужа про-
явлением слабости, но не упрекнула 
его и словом. Супруги и их дети снача-
ла оказались под домашним арестом в 
Александровском дворце, откуда они 
отправились в ссылку в Тобольск, а за-
тем в Екатеринбург. 

До последних минут своей жизни 
императрица носила подаренную Ни-
колаем брошку. Когда после расстрела 
царской семьи офицеры колчаковской 
армии обнаружили костёр, в котором 
палачи сжигали трупы Александры, 
Николая и их детей, фрейлина Алексан-
дры Фёдоровны узнала это обгоревшее 
в огне украшение...

Виолетта Верницкая
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В действительности картофель в Рос-
сии, конечно, рос давно. Но никто из 
крестьян его специально не культивиро-
вал и, тем более, не ел. Первым русским, 
отведавшим этот овощ, стал император 
Пётр Великий. Произошло данное зна-
менательное событие в 1698 году в Гол-
ландии. Царь был так восхищён вкусом 
варёных клубней, что вознамерился за-
садить картофелем и русские поля. Од-
нако у Петра так ничего и не вышло.

Следующей картофельную эстафе-
ту приняла Екатерина II. Императрица 
даже велела привезти клубни из-за гра-
ницы. Но началось восстание Пугачёва, 
и тут уж было не до какой-то там кар-
тошки.

Зато Николай I взялся за это дело 
серьёзно. Тем более, что и цель у царя 
была весьма гуманная. Дело в том, что 
1840 год оказался таким неурожайным, 
что люди просто мучились от голода. 
Для того, чтобы такового не повторя-
лось, Николай велел повсюду сажать 
корнеплод. Он издал указ, в котором тре-
бовал „завести во всех казённых селени-
ях общественные посевы картофеля для 
снабжения семенами крестьян” и „по-
ощрять премиями и другими наградами 
хозяев, отличившихся в разведении кар-
тофеля”.

Однако русские крестьяне, которые до 
того веками выращивали рожь да репу, 
недоумевали, зачем занимать поля ка-
ким-то подозрительным овощем. К тому 
же многие из тех, кто всё-таки рискнули 
это сделать, стали страдать странными 
заболеваниями, а некоторые даже отпра-
вились в мир иной после употребления 

Картофельные бунты
Многие полагают, что картошка отварная или печёная является 
исконно русским блюдом. Однако это далеко не так. На самом 
деле в России этот корнеплод стали массово употреблять в пищу 
сравнительно недавно – каких-то пару веков назад. Причём, 
противились картофелю россияне очень стойко и долго, так, что 
властям для подавления народных волнений разрешалось применять 
оружие.
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картошки. Не зря скоро картофель про-
звали в народе „дьявольским яблоком”.

Между тем главной виной крестьян-
ских хворей стала неосведомлённость. 
Потому как власти указ-то издали, но 
не объяснили никому, как употреблять 
в пищу заморский корнеплод. Теперь-то 
всем известно, что зелёные клубни, ко-
торые и оказались тогда первопричиной 
смертельных случаев, содержат яд сола-
нин. Но крестьяне-то об этом не знали.

В общем, в стране начались бунты, в 
которых приняли участие более полу-
миллиона человек. Русские отказыва-
лись сажать картофель, поджигали поля 
и устраивали нападения на чиновников. 
Массовые восстания прокатились по 
Саратовской, Казанской, Тобольской, 
Пермской, Оренбургской, Владимир-
ской и Вятской губерниям и приобре-
ли такие масштабы, что военным раз-
решили применять оружие для того, 
чтобы утихомирить разбушевавшийся 
народ. Участников волнений арестовы-
вали, били плетьми и даже отправляли в 
ссылку. Вот как описывает события того 
времени Максим Горький в своём рома-
не „Дело Артамоновых”: „Отец с кар-
тошкой не соглашался, когда картошку 
силком заставляли есть; его хотели по-
роть, а он побежал прятаться”.

Конечно, постепенно картофель в Рос-
сии прижился. Для этого по всей стране 
разослали специальные инструкции по 
выращиванию клубней. Поначалу кар-
тошку сажали по приказу, а потом стали 
заниматься этим добровольно. Трудный 
и долгий путь по внедрению диковин-
ного прежде овоща увенчался успехом. 
Позже сами крестьяне дали картофелю 
почётное звание „второй хлеб”.   

Юлия Попова, Карелия    
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Оставив технический университет на 
последнем курсе, он уехал в свой пер-
вый тур: Петербург–Москва–Ростов, где 
провёл первые встречи с теми, кто уже 
познакомился с ним в виртуальном про-
странстве. Вот уже шестой год Володя 
постоянно в дороге: родная Эстония, 
необъятная Россия, Украина, Беларусь, 
Латвия, Чехия. И вот теперь Польша. 

Когда-то в детстве, живя в маленьком 
эстонском городке с мамой и бабушкой, 
он, как каждый мальчишка, мечтал о пу-
тешествиях, но ему казалось,  что эта 
мечта, скорее, несбыточная:

– Я помню первую поездку. Сел в по-
езд. Нашёл своё место и решил предста-
виться попутчику: „Я – поэт. Вова Ток”. 
Думал, вот я его сейчас удивлю! А он 
мне в ответ: „Я тоже”. Сюрприз не удал-
ся. Это был ночной поезд Петербург–
Москва, и мы всю ночь читали стихи 
друг другу. На прощание он достал из 
паспортной обложки маленькую фото-
графию – и подарил её мне. На ней был 
мой любимый Экзюпери! Мой попут-
чик-поэт 15 лет возил с собой это фото 
как талисман. Теперь я вожу. И  жду, ког-
да войду в вагон и встречу начинающего 
поэта. И тоже подарю ему эту фотогра-
фию. Пусть путешествует дальше. 

Владимир ездит по миру, читает сти-
хи, слушает биение сердец сидящих в 
зале и чувствует себя счастливым. И 
сильным. И делает нас счастливыми 
и сильными: „Я мечтаю, чтобы после 
встречи со мной и моими стихами хотя 
бы один человек нашёл в себе силы и по-
звонил тому, кому он боится позвонить. 
Потому что для этого нужно мужество.”  

Я устал, понимаешь, просто
Сам с собой о тебе молчать. 

Ты – как будто далекий остров, 
Дальше некуда, что скрывать. 

Свою первую книгу „Я здесь” Влади-
мир Ток уже издал. Сам, собрав деньги в 
Интернете. И посвятил её маме. 

– Однажды я написал стихотворение 
„Мамино море” („Мама, мне снилось 
море...”) для мамы. С тех пор оно обле-
тело весь свет, а сейчас возвращается ко 
мне в разных формах и образах – в виде 
песен, театрализаций. Это делает меня 
счастливым. Но самое главное – моя ба-
бушка перестала говорить мне: „Вова, 
найди какую-то работу, ведь тебе уже 
столько лет!” Теперь она быстрее меня 
находит на Youtube  записи моих высту-
плений и вообще всю информацию обо 
мне. Однажды она мне сказала: „Вова, 
прости меня, я была не права”. И тогда я 
почувствовал, что я в этой жизни что-то 
сделал. Я переубедил самого любимого 
и дорогого мне человека. 

Подводя итоги  последнего тура, 
Владимир Ток написал: „Невозможно 
выделить какой-то один или несколько 
городов, где мне посчастливилось вы-
ступать. В каждом из них происходило 
нечто особенное, понятное только тем, 
кто был в тот или иной момент рядом со 
мной. Будь то Варшава или Таллин, Са-
мара или Москва. Я видел столько слёз и 
слышал столько слов благодарности, что 
всего и не вспомнить. Обнимал каждо-
го и старался запереть в грудной клетке 
своё сердце, в котором надёжно спря-
таны воспоминания и чувства, дорогие 
мне, до мельчайших подробностей.”

Ирина Корнильцева
С разрешения автора мы публикуем подборку 
стихов, большинство из которых прозвучали на 
варшавской встрече. 
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Мамино море

Мама, мне снилось море...
Море без берегов.
В этом чудесном море не было островов.
Мама, я был дельфином,  
плыл по его волнам.
Синее-синее море было со мною, мам.
Я то нырял в пучину, то по течению плыл.
Мама, я был дельфином,  
нужным кому-то был…
Море меня обнимало, море меня звало.
Море меня так любило,
будто оно
твоё.

***
Оставайтесь в душе хоть на каплю 
детьми.
Пусть препятствием годы не служат.
Вспоминайте с теплом те волшебные дни,
Когда морем казались все лужи.
Когда каждый, немного себе Гулливер,
Целый флот возводил из бумаги.
Когда рыцарь сражался с драконом за мир
В королевстве дворовой собаки.
Когда все было просто, и сотни потех,
Когда друг всегда жил по соседству.
Когда горы конфет и до коликов смех
Означали счастливое детство.
Берегите в себе эти искры добра.
И не важно, что с вами случится.
Не бросайте мечту в нижний ящик стола,
Ведь она вам ещё пригодится.

***
У каждого в жизни свои маяки,
Свои путеводные звёзды.
Но тем, кто однажды уплыл за буйки,
Назад возвращаться не просто.

Твой город потух, словно спичка в ночи.
Гримасы домов остывают.
Но знаю, ты ждёшь, и лечи не лечи,
А ждать очень больно бывает.
Надежда в дороге стирается в пыль
И тонет в грязи под ногами.
Но прежде чем сердце отправить в утиль,
Сожги эту боль между нами.
И, может, тогда я увижу твой свет
Сквозь тысячи тысяч созвездий.
Спустя миллионы космических лет
Мы всё же окажемся вместе.
И ранней весной, ясным мартовским днём,
С букетом ромашек и дыней
Меня принесёт к тебе с первым ручьём
На белой дрейфующей льдине.

***
Целуй меня, заплаканная ночь,
Промеж воротника в косые скулы.
В ушах пустынным гулом кровоточь,
Обвей мой стан хронически сутулый.
Целуй меня, как будто в первый раз,
Привстав на пальцы тёмных тротуаров.
Холодными губами лунных фаз,
Зияющей дырой глухих кварталов.
Целуй меня, и ближе прижимай.
К опухшему от звёзд тугому небу,
Но только одного не оставляй.
Каким бы я ненужным тебе не был.

***
Я бы свитером твоим стал.
Согревал тебя каждый день.
Если сердце грызет тоска,
Разыщи меня
И надень.

(продолжение на стр. 32) ©
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***
 „Нет времени!” – звучит, как приговор,
Доносится из каждого угла.
Моим „Алло! ” летит наперекор:
„Нет времени, простите, мне пора…”.
Я в русле одиночества бреду,
И тщетно набираю номера,
Но в трубку повторяют, как в бреду:
„Нет времени, простите, мне пора…”.
Важнее себя выгодно продать,
А человека выслушать невмочь,
Нет времени на сына и на мать,
Порыва нет – попробовать помочь.
Нет времени на друга, на жену,
На посторонних нет, и на родных.
Нет мудрости признать свою вину,
Привычнее винить во всём других .
Нет времени на радость, на печаль,
На долгий и открытый разговор,
Нет времени, но нам его не жаль
Порой на совершенно глупый спор.
Нет щедрости на капельку добра,
Нет храбрости на честное „Люблю! ”
„Нет времени, простите, мне пора”, –
Всё чаще я и сам так говорю.

***
Обнимайте любимых людей,
Без особых на то причин.
Можно стать в сотню раз сильней,
Лишь поверив,что ты не один.
Человеку уже теплей,
Если рядом надёжный друг.
Жизнь не дарит нам лёгких путей,
Но и мы не опустим рук.
Обнимайте, не тратя слов,
Будьте счастливы за других,
И прощайте своих врагов,
Берегите своих родных.
Человеку уже смелей,
С жарким сердцем вперед шагать,
Если рядом тот самый друг,
Кого хочется обнимать.

***
Давай расстанемся, заменим все 
маршруты,
И указатели перевернём вверх дном. 
В случайное такси, субботним утром, 
Все наши разговоры запихнем. 

Давай останемся мы лучшими врагами, 
Да наплевать, как мы искусно врем. 
Как письма молча прячем за шкафами,
И спьяну их оттуда достаем... 

Давай заселим к нам в квартиры 
незнакомцев,
Чтоб пустоту на время погасить.. 
Заводим экзотических питомцев,
Пытаясь догадаться, как нам жить.

Давай признаемся пощечиной, по левой 
Чуть только поцелованной щеке!
Тебе не все равно.
И уж, наверно, точно...
Стремительно небезразлично мне...

***
Ты — единственное море,
в котором мой инстинкт самосохранения 
равен нулю...
И когда я в тебе тону,
то с улыбкой иду ко дну.

Я всего лишь тот, кто провожает.
Знаешь,
Как пустеют города?
Каждый раз,
Когда ты уезжаешь,
Больно так, как будто
Навсегда.
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Волею судьбы шесть героинь этой кни-
ги оказалось в самом центре правления 
Российской империи. Они жили в мире, 
которым правили мужчины, поэтому от 
них требовалось стать лишь украшени-
ем своих партнёров. Однако, благодаря 
сильному характеру и врождённым спо-
собностям, эти польки стали незави-
симыми фигурами. Агафья Грушецкая 
инициировала европеизацию России, 
хотя процесс модернизации традицион-
но ассоциируется с императором Петром 
I, и стала первой российской феминист-
кой. Марина Мнишек проделала путь 
от безвольного существа до серьёзного 
политического игрока. А очарование и 
красота Иоанны Грудзиньской оказали 
такое влияние на великого князя Кон-
стантина, что тот воспротивился воле 
своей семьи и женился на ней, что ста-
ло причиной серьёзного династического 
кризиса престолонаследия Романовых. 
Матильда Кшесинская была воистину 
выдающейся балериной, в которую без 
памяти влюбилось аж трое мужчин из 
династии Романовых.

Это коротко о содержании будущей 
книги, а сегодня мы публикуем сокра-
щённую версию одной из глав, под-
готовленную Виолеттой Верницкой и 
посвящённую Марии Нарышкиной, 
урождённой Святополк–Четвертинской. 

Она не занималась политикой, но в тече-
ние 15 лет безраздельно царила в сердце 
императора и самодержца Всероссий-
ского Александра I.

Мария Нарышкина  
Мария, её сестра Жанета и брат Борис 
появились в Петербурге после восстания 
Тадеуша Костюшки, во время которого 
варшавская толпа без суда и следствия 
повесила их отца Антония Святополк–

Польки в Кремле
В издательстве Bellona, существующим на польском рынке уже 
более 100 лет и специализирующемся на исторических изданиях, 
готовится к печати очередная книга Виолетты Верницкой, члена 
нашего редакционного коллектива. Рабочее название будущей 
книги Kiedy Polki rządziły Kremlem, а время выхода запланировано на 
сентябрь этого года.

Портрет Марии Антоновны Нарышкиной. С. Тончи
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Четвертинского. Дочери убитого были 
назначены фрейлинами императорско-
го двора, а брат начал учёбу в наиболее 
престижном военном заведении России 
– Пажеском Корпусе. Екатерина II поза-
ботилась о будущем Марии, выдав её за-
муж за графа Дмитрия Нарышкина, про-
исходящего из старого боярского рода 
и владеющего аж 25 000 крепостных. 
Невесте было 15 лет, а жениху – 31 год.

Дмитрий был отличной партией для 
княжны Святополк–Четвертинской, 
ведь в жилах Романовых текла кровь На-
рышкиных – из этого уважаемого рода 
происходила Наталья, мать Петра I.

Наверняка никто не поинтересовался 
у девушки, любила ли она своего жени-
ха. Полька должна была принять выбор 
императрицы, ведь факт, что Екатерина 
II занялась устройством её судьбы, яв-
лялся признаком доброжелательного от-
ношения со стороны царицы.

Свадьба была заметным событием 
в жизни петербургского высшего об-

щеста, а выдающийся поэт эпохи Про-
свешения Гавриил Державин сочинил 
стихотворение в честь бракосочетания 
пары. В произведении выражалась наде-
жда, что Мария и Дмитрий будут безо-
блачно счастливы в роскошном особня-
ке, куда молодожёны переехали сразу же 
после свадьбы.

Этот дом на Фонтанке, в самом серд-
це Петербурга, быстро стал центром 
светской жизни российской столицы. В 
салоне Нарышкиных бывали чиновники 
императорского двора, дипломаты и ми-
нистры. 

Летом Дмитрий приглашал гостей 
на дачу на Каменном Острове, где при-
сутствующих развлекали играющие на 
позолоченных арфах музыканты. В Пе-
тербурге говаривали, что тот, кто принят 
у Нарышкиных, будет принят в каждом 
доме империи.

Настоящим украшением салона была 
Мария Антоновна, как её называли в 
России. Женшина обладала настолько 

Портрет М. Нарышкиной. И. Грасси, 1807 Портрет Д. Нарышкина. Л. Гуттенбрунн
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поразительной красотой, что мемуарист 
Филипп Вигель признавался, что порой, 
глядя на прекрасную польку, не мог по-
верить в существование столь совер-
шенной особы. 

Михаил Кутузов говаривал, что жен-
щин следует любить хотя бы за то, что 
среди них есть прекрасная мадам На-
рышкина.  

Единственным человеком, остаю-
щимся равнодушным к прелестям Ма-
рии Антоновны, был ...её муж, который 
смотрел сквозь пальцы на романы своей 
жены и даже признал своей дочь, отцом 
которой был любовник супруги.

Многие мужчины из высшего об-
щества пытались заслужить внимание 
польки. В начале 1801 года в их рядах 
оказался 24-летний великий князь Алек-
сандр, будущий император. Его сопер-
ником был не кто иной, как ...34-летний 
Платон Зубов, бывший фаворит его по-
койной бабушки Екатерины. Мужчины 
решили, что победителем этого поедин-

ка окажется тот, кто получит больше зна-
ков внимания от Нарышкиной. Спустя 
некоторое время Зубов показал Романо-
ву любовные письма Марии, и великий 
князь признал своё поражение. Однако 
спустя несколько месяцев, вскоре по-
сле воцарения Александра I, женщина 
порвала с Платоном и стала кокетничать 
с молодым императором, который отве-
тил ей взаимностью.

Неизвестно, когда о романе пары уз-
нала Елизавета, жена царя, но первое 
упоминание об этой связи относится к 
декабрю 1801 года. 

Впрочем, сама полька не скрыва-
ла своих отношений с Александром, 
ежедневно бывавшим в петербургском 
особняке Нарышкиных. Дмитрий не 
только не ревновал супругу, но даже 
испытывал гордость, что среди всех 
женщин Петербурга император выбрал 
именно Марию.

ER

М. Гурьева, дочь Д. Нарышкина и М. Четвертинской Александр Первый. Портрет С. Щукина
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Мастер-классы по художественному и 
поэтическому переводу остались поза-
ди. Было очень познавательно и инте-
ресно. Студенты и все желающие впи-
тывали информацию, не пропуская ни 
слова, ведь нас ждёт ещё публикация 
переводов стихов.

Чем запомнились наши встречи? В 
первую очередь, дружественной и от-
крытой атмосферой и большим объёмом 
нужных и актуальных знаний.

Мастер-классы начались со встречи 
с присяжным переводчиком Мариной 
Болевской, которая рассказала ещё не 
оперившимся будущим переводчикам о 
том, как найти своё место на переводче-
ском рынке, поделилась опытом выбора 
произведений для перевода. Оказалось, 
что на пути к успеху переводчика нахо-

дится много подводных камней, лову-
шек и даже „псевдодрузей”.

Переводчик Полина Юстова рас-
крыла перед нами самые сокровенные 
тайны работы с прозой Высоцкого. И 
польский, и русский язык имеют свои 
особенности, иногда очень сложно пе-
ревести на другой язык слово или вы-
ражение, не потеряв точность и яркость 
смысла, заложенного автором. 

Ещё более сложным оказалось зна-
комство с проблематикой поэтического 
перевода. 

Известный поэт и переводчик Игорь 
Белов показал, как не попасться в ло-
вушки форм и схожих слов, чем отлича-
ется слог и рифма Высоцкого. Он проил-
люстрировал на примере своих текстов 
и текстов коллег, как работать с поэти-

Год Высоцкого в Польше
Проект „Студенческие дневники Высоцкого и его времени” длится 
уже несколько месяцев. Хотя творчество Владимира Высоцкого 
давно уже стало частью польской культуры, для молодого поколения 
погружение в его мир даётся нелегко. Это сложный процесс, но 
одновременно – увлекательный. 
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ческим текстом и искать правильные ин-
терпретации.

Темы мастер-классов не ограничи-
лись поэтическим переводом. Высоц-
кий, в первую очередь, считал себя ак-
тёром, для него создание песен и стихов 
– это передача того, что накапливалось 
внутри, созревало, а потом требовало 
выхода наружу. Как понять Высоцкого? 
Для такой сложной задачи пригласили 
известного исполнителя песен Высоц-
кого в Польше – актёра Евгения Мали-
новского. Он рассказал, как работает с 
материалом, как готовится к выступле-
нию, чтобы донести до зрителей свою 
интерпретацию, своего Высоцкого. 
Ведь каждое своё произведение Высоц-
кий тоже исполнял, проигрывал в ролях 
на сцене, проживал и переживал каждое 
слово. Эта встреча прошла под гитарные 
аккорды.

Не менее интригующей оказалась 
прогулка в Варшаве по местам, связан-
ным с Высоцким. Несмотря на доволь-
но скупые воспоминания о его пеших 
прогулках и относительно короткие 
сроки пребывания в столице Польши – 
это было познавательным. Ведь стоят 
на месте и театры, где он выступал или 
смотрел спектакли коллег, и рестораны, 
которые до сих пор работают, да и сами 
улицы Краковское предместье и Новый 
Свят живут полноценной культурно-ту-
ристической жизнью.

Наиболее ярким событием за прошед-
шие месяцы в программе „Студенче-
ских дневников о Высоцком и его вре-
мени” получилась литературная акция 
– флешмоб по чтению стихов Высоцко-
го и его современников. 27 мая на сцене 
Российского центра науки и культуры в 
Варшаве во время проведения VII Меж-
дународного фестиваля песни и поэзии 

Владимира Высоцкого объявили побе-
дителей. Сердца жюри покорил самый 
молодой участник, которому на момент 
исполнения песни не было ещё и шести 
лет – Юрий Павлов (Орел, Россия), вто-
рое место заняла Вероника Альхоури 
(Варшава, Польша).

Летом нас ждёт поездка в Кошалин – 
в единственный музей Высоцкого за ру-
бежом, а осенью – круглый стол и сбор-
ник переводов стихов. Участники этого 
просветительского проекта надеются, 
что когда-нибудь песни в их переводах 
можно будет встретить в репертуаре из-
вестных исполнителей актерской песни.

Светлана Агошкова

Расходы на реализацию проекта покрывает про-
грамма индивидуализации обучения Варшавско-
го университета. Информационным партнёром 
выступает Фонд „Русский мир”.
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Библиотека 
Рачинских
В последнее время на улицах польских 
городов русская речь слышна значительно 
чаще. Познань – не исключение. В торговых 
центрах, в транспорте, в кафе – везде 
можно услышать говорящих по-русски. 
А куда податься жителю Познани, которому 
не хватает контакта с литературой на этом 
языке, мечтающему взять в руку книгу, 
напечатанную на русском? Конечно, 
в библиотеку!

27 мая в России отмечается общерос-
сийский День библиотек. Эту дату при-
урочили ко дню основания в 1795 году в 
Санкт-Петербурге первой государствен-
ной общедоступной библиотеки России 
– Императорской публичной библиоте-
ки, ныне Российской национальной би-
блиотеки. Считается, что первая библи-
отека на Руси была основана Ярославом 
Мудрым в 1037 году при Софийском 
соборе в Киеве. Первая бесплатная пу-
бличная библиотека в Москве откры-
лась в 1862 году.

В Польше одна из самых старинных 
библиотек, действующая и по сей день 
– Библиотека Рачинских в Познани – 
была создана в 1829 году общественным 
деятелем, автором, издателем и любите-
лем искусства графом Эдвардом Рачин-
ским (1786–1845). Фасад построенного 
специально для этой цели здания библи-
отеки очень сильно напоминал восточ-
ный фасад парижского Лувра. Имя авто-
ра проекта не сохранилось, но это был 
итальянский архитектор. По разным 

данным в день открытия библиотеки 
коллекция книг состояла из тринадцати 
или семнадцати тысяч экземпляров, и в 
большинстве своём книги были подаре-
ны городу графом Рачинским. Со време-
нем коллекция доступных жителям По-
знани книг увеличивалась, в том числе 
благодаря покупкам графа Эдварда Ра-
чинского.

В период Второй мировой войны во 
время нацистской оккупации библио-
тека и другие познаньские учреждения 
культуры были доступны лишь немцам. 
В феврале 1945 года, во время боёв за 
город, здание библиотеки было разру-
шено, а собрание книг, насчитывающее 
сто восемьдесят тысяч экземпляров, 
почти полностью сгорело. Благодаря 
решительным действиям одного из на-
следников создателя библиотеки уда-
лось спасти семнадцать тысяч самых 
ценных книг.

После войны Библиотека Рачинских 
открылась в здании бывшей школы в 
центре города, куда были собраны со-
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хранившиеся на территории всего го-
рода книги. А в 1956 году отстроено 
главное здание библиотеки. Сейчас 
Библиотека Рачинских – это не толь-
ко вновь похожее на Лувр здание, но и 
тридцать девять разбросанных по всему 
городу филиалов.

В январе 2009 года в качестве подар-
ка от правительства Российской Феде-
рации Библиотека Рачинских получила 
345 книг на русском языке. В июне 2013 
года открылось новое крыло, в резуль-
тате чего площадь библиотеки увеличи-
лась в три раза.  

Граф Эдвард Рачинский известен не 
только как заядлый библиофил, но и как 
сторонник развития гигиены в Великой 
Польше. Он финансировал создание 
первого водопровода в Познани. В честь 
этого события в 1841 году был воздвиг-
нут памятник греческой богине чистоты 
и здоровья Гигиее, черты лица которой 
напоминали жену графа, графиню Кон-
станцию. С 1971 года этот памятник на-
ходится на Площади Свободы, напротив 
входа в старинную часть библиотеки.

Эдвард Рачинский, создавая библи-
отеку, надеялся помочь лишённым оте-
чества и вынужденным жить на терри-
тории Пруссии полякам и спасти их от 
германизации.  

Почти двести лет спустя в Библио-
теке Рачинских можно найти книги на 
многих языках, в том числе и на рус-
ском, спасающие нас, читателей, как 
иностранцев, так и польских любителей 
иностранных языков, от тоски по люби-
мой литературе.

Эва Марчиняк, Познань  
Фото автора
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Глаз радовался,  
и душа пела
Ура! Третья попытка лично познакомиться с уникальными певицами, 
много лет исполняющими здесь, в Польше,  старинные русские 
песни, удалась! Мы наконец-то едем в Августов – на встречу с 
ансамблем „Рябина”!

Куплены билеты, составлена програм-
ма, а в Августове начинается фестиваль 
народной песни, на который мы – участ-
ники варшавского ансамбля народной 
песни „Родник” –  приглашены! 

Никто из нашего ансамбля до этого 
не был в Августове. Мы ехали в поезде 
и фантазировали, как нас встретят, как 
пройдёт наше выступление, понравится 
ли нам городок. 

Встретил нас Зенон Соколов, основа-
тель  и председатель фонда Rusicz. По-
года была прекрасная, городок  был уже 
весь в цвету, нам показалось, что мы 
попали в сказку. Да-да ! А как же ещё ? 
Сначала в гостинице нас покормили обе-
дом, а потом предложили небольшую 
экскурсию по Августову. Оказалось, что 
город славен не только своим Августов-
ским каналом, но также живописными 
озёрами, здравницами с лечебной водой, 
катерами и яхтами, но самое главное 
достояние этого уголка Польши – это 
люди! Сердечные, внимательные и от-
зывчивые!

После экскурсии  было выступле-
ние в клубе. Приятно было, что на него 
пришли не только горожане, но и адми-
нистрация города. Встретили нас очень 
тепло, радушно, поддерживали, и даже 
в конце зрители спели с нами на бис 

„Подмосковные вечера” и „Катюшу”. 
Мы так волновались, что чуть-чуть 
сбились, но это даже сблизило нас со 
зрителями. 

Вечером мы встретились в гостини-
це  за общим столом и снова… пели. 
Оказалось, что многие из гостей зна-
ют и любят русские народные песни и 
песни советских композиторов. Пани 
Дорота, заведующая отделом культуры 
города, прекрасно поёт русские пес-
ни.  Казалось, что мы все знакомы дав-
ным-давно. 

Но главный сюрприз нас ждал на сле-
дующий день. После утреннего высту-
пления Зенон Соколов, наш опекун, ор-
ганизатор и спонсор, привёз нас в свою 
родную деревню, чтобы познакомить с 
уникальным ансамблем „Рябина”. Пря-
мо в костюмах мы приехали в деревню 
Габове Гронды. Нас уже ждали! Встре-
тили с песней, познакомились, расска-
зали о себе. Оказалось, что поют они 
свои собственные песни. Стихи пишет 
руководитель ансамбля – Зинаида Анти-
пова, а музыку подсказывает им сердце 
и душа.

Костюмы хористки из „Рябины” тоже 
сшили своими руками. Получились 
настоящие хороводные сарафаны, вы-
держанные в старинном стиле!
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Ансамбль „Рябина” – это большая и 
дружная семья не только потому, что 
они все родственники: три родные се-
стры Ефимовы, невестка, двоюродные 
сёстры, но главное – они родственные 
души! Они не могут не петь!  Их пес-
ни – это рассказы о жизни, о любви, о 
Родине, о том, что на сердце. В каждой 
песне есть история!  Сначала пели они 
для нас, потом – мы для них, потом пели 
вместе!

Но какая же встреча без застолья?! И 
здесь снова был для нас сюрприз – всё, 
чем нас угощали, а угощали на славу, 
приготовлено было ими  самими и жи-
телями деревни. Колдуны или картачи 
– необыкновенные, грибы, ветчины, 
картошка и соленья, торт со шпинатом, 
чай из трав – всё было вкусно, всё – от 
души!

Зал, где нас принимали – это одновре-
менно и гостиная, и зал для выступле-
ний. На стенах – фотографии прадедов, 
бабушек и самих жителей деревни, и 
сразу чувствуешь связь поколений, ува-
жение к предкам и традициям, ведь жи-
вут они на этой земле с 1868 года.  Есть 
у них и свой маленький музей быта и 
ремёсел.

Когда пришло время уезжать, у мно-
гих были слезы на глазах. Не хотелось   
расставаться, казалось, что мы уезжаем 
из родного дома! Мы не прощались с 
„Рябиной”, мы сказали им: „До новых 
встреч!” Надеемся, что так и будет! А 
пока в наших сердцах осталась частица 
их любви, теплоты и света. 

Татьяна Обухович  
Фото Беаты Леска

Встреча с гостиной

Ансамбль „Родник”

С ансамблем „Рябина”
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Чтобы русский язык жил!
Второй раз в Варшаве прошёл детский праздник, посвящённый 
Международному дню русского языка. Как и в первый раз, зал 
общества Polska-Wschód в этот день принадлежал только детям: 
талантливым, смелым и жизнерадостным. Их поддерживали мамы 
и папы, бабушки и дедушки, друзья и знакомые. Удивило количество 
фото- и кино-техники – это значит, что в каждой семье останутся на 
память фильмы и фотографии об этом радостном дне.

Видео-обращение художника Георгия 
Сафронова к детям было трогательным 
и вызвало аплодисменты в зале. Живя 
40 лет в Польше, он сохранил и вели-
колепный русский язык, и традиции 
русской живописи. Каждый участник 
представления получил в подарок фо-
то-картину Георгия Сафронова с автор-
ской подписью.  

Праздник, как и в прошлом году, полу-
чился очень насыщенным. Участников 
становится с каждым годом всё больше, 
да и зал уже не вмещает зрителей.

Отдавая дань русскому поэту, празд-
ничное представление открыл Максим 
Роткевич, который, используя элементы 
театрализации, прочитал фрагмент сказ-
ки А. Пушкина о рыбаке и рыбке. Его 
брат Александр, ученик музыкальной 
школы им. Ф. Шопена, исполнил пьесу 
„Прогулка по Москве”.  Клуб русского 
языка „Букварь” подготовил компози-
цию из разных сценок, ордним из героев 
которых тоже был А. Пушкин. Братья 
Ян и Каспер Петерсоны – ученики пе-
дагога Ирины Котарской, исполнили 
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детские песни на русском языке. Ребята 
из театральной школы „АпАрт”, кото-
рой руководит Мария Штых, показали 
фрагмент нового спектакля по книге Р. 
Киплинга „Мы с тобой одной крови”. 
Музыка, пантомима, театр теней – всё 
было в этом выступлении!

Как и в прошлом году, порадовали сво-
им дружным выступлением сёстры Ме-
лани и Мария Черские. Видно, что мама 
и папа специально подготовили девочек к 
этому дню: костюмы, репетиции с педа-
гогом, правильно подобранный реперту-
ар. В общем, результат отличный!

Выступления театральной студии 
„Мармелад” из Российского центра нау-
ки и культуры в Варшаве под руковод-
ством Натальи Филиповой – это всегда 
праздник! Красочные декорации, ориги-

нальные костюмы, музыка, танец, смех 
– этакий театр-балаганчик, который по-
любился и зрителям, и организаторам.

Прошедший праздник стал нашим 
общим вкладом в сохранение русского 
языка в Польше. Организатором было 
общество „Русский дом”, а помогали 
нам  фонд Interkultura Plus, общество 
Polska-Wschód, Российский центр науки 
и культуры. 

Финансовую поддержку оказал Ми-
нистр внутренних дел и администрации 
Республики Польша в рамках государ-
ственной программы по поддержке на-
циональных меньшинств.

Ирина Корнильцева, „Русский дом” 
Фото И. Хуляницкой и С. Агошковой
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Архипелаг былой славы  
Ранняя весна в этом году позволила нам, не дожидаясь лета, 
отправиться на открытие новых островов. Не одного, не десятка, 
а сразу тысячи островов! Да-да, речь пойдёт о целом архипелаге, 
раскинувшемся на противоположном берегу нашей общей Балтики 
– шведском архипелаге Карлскруна, включающем в себя аж 1650 
островов и островков!  

Если шведы рекламируют польское по-
бережье Балтики с его широкими песча-
ными пляжами как „польское Майами”, 
то нас влекут к ним их каменистые бе-
рега с продуманной до мелочей инфра-
структурой ухоженных городков и ку-
кольных деревушек.

Воспользовавшись услугой за „пол-
цены”, поздним вечером в порту Гдыни 
мы загружаемся на огромный паром ве-
личиной с 10-этажный дом и шириной в 
целый жилой квартал. Не зря новострой-
ки Васильевского острова в Санкт-Пе-
тербурге с десятью и более парадными 
подъездами именуют „кораблями”. 

Оставив вещи в каюте, бежим на па-
лубу для наблюдения момента отчали-

вания нашей „многоэтажки”. Наши 
институтские пятёрки по физике ни-
сколько не умаляют нашего восторжен-
ного удивления, что вот эта махина с 
1700 пассажирами на борту, с 500 авто-
мобилями и 100 грузовиками медленно 
и верно начинает бороздить просторы 
Балтики, чтобы к утру доставить нас на 
шведский берег, лежащий на расстоя-
нии 260 км от Гдыни!   

Ранним утром вездесущий будильник 
на всем пароме будит нас нежным обво-
лакивающим голосом Рода Стюарта: „I 
am sailing, I am sailing, home again cross 
the sea…” И вот мы на борту нашего экс-
курсионного автобуса, который поможет 
нам в максимально краткий срок посе-
тить как можно больше островов. Ар-
хипелаг Карлскруна – самый южный из 
всех шведских архипелагов. Его адми-
нистративный центр, город Карлскруна, 
насчитывающий около 60 тысяч жите-
лей, расположен на 33 островах, глав-
ным из которых является остров Троссё. 
Именно на него в первую очередь мы и 
держим свой путь.

Несмотря на то, что Карлскруна 
считается самым солнечным городом 
Швеции, встречает она нас типичным 
скандинавским моросящим дождиком. 
Вскоре мы останавливаемся на холме 
Брюггаребергет, откуда „в тумане моря 
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голубом” открывается замечательный 
вид на архипелаг. Наш юный симпа-
тичный гид Малгося издали показывает 
нам все основные достопримечатель-
ности Карлскруны, которые вскоре мы 
увидим вблизи: центральная площадь 
Стурторьет с возвышающимися башня-
ми храмов Фредрика и Святой Троицы 
на острове Троссё, музей Морского фло-
та на самом мысу острова Стумхолмен и 
окружающие их более мелкие острова с 
числом жителей от одного до 1500.

Карскруна (в переводе „Корона Кар-
ла”) была заложена королем Швеции 
Карлом XI в 1680 г. как главная база 
шведского флота и на сегодняшний день 
– единственная. Город был тщательно 
распланирован лучшими архитектора-
ми своего времени, оставаясь и поныне 
ярким примером позднеренессансно-
го градостроительства и обеспечивая 
себе тем самым с 1998 г. место в списке 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пре-
жде, чем начать строительство, король 
приказал переселить из этих мест всех 
жителей, и лишь один смельчак отказал-
ся следовать приказу короля и бросать 
своё жилище. В результате упрямец Ви-
тус Андерсонс был заточен на 13 лет в 
тюрьму, суля в отместку городу три про-
клятия: пожары, болезни и наводнения. 
В 1790 г. город, действительно, серьёзно 
пострадал от пожара, болезней на долю 
его жителей тоже пришлось предоста-
точно, а исполнением третьего прокля-
тия с натяжкой можно считать гибель 
корабля „Карлскруна” во время урагана 
у берегов Флориды в 1864 г.

Спустившись вниз в город, мы отпра-
вились в самый старый его район Бьёр-
кхолмен (Берёзовый холм), где сохра-
нились типичные цветные деревянные 
домики со времён образования города. 

Мало того, что они сохранены в идеаль-
ном виде и являются жилыми, так ещё 
цены на них достигают невиданных 
размеров. Так домик площадью 56 м2 и 
с участком 116 м2 стоит около 250 тыс. 
евро. Высока цена значения для шведов 
сохранения истории и традиции! Кро-
шечные домики аккуратно выкрашены, 
внутренние дворики выглядят, как инс-
ценировка сказки, а в окнах по-прежне-
му нет никаких занавесок.

Скандинавская традиция окон без 
штор, немыслимая для многих из нас, 
именно оттуда берёт начало и объяс-
няется тремя причинами. Во-первых, 
портовый рабочий народ был очень бе-
ден и не мог себе позволить лишнюю 
роскошь. Во-вторых, незанавешенные 
окна пропускали больше скудного се-
верного солнца и, в-третьих, свидетель-
ствовали о том, что жене рыбака и моря-
ка, ушедшего в море, нечего скрывать от 
соседей. Если же кто-то из них заметил 
закрытое окно, незамедлительно из чув-
ства долга отправлялся к пастору и сооб-
щал об опасности греховного деяния в 
данном доме. Такие вот разные у нас со 
шведами понятия о гражданском долге и 
доносах на соседей.

Под моросящим дождиком мы бре-
дём по улочкам города по направлению 
к самой большой деревянной церкви 
в Швеции – Адмиралтейской. По пути 
наш гид уводит нас в детство, показы-
вая скульптурную композицию Ниль-
са, убегающего со страниц раскрытой 
книги – героя знаменитой сказочной 
повести „Чудесное путешествие Нильса 
с дикими гусями”, написанной первой 
женщиной среди лауреатов Нобелев-
ской премии Сельмой Лагерлёф. Кто бы 
мог подумать, что столько лет спустя мы 
пройдёмся по следам нашего любимого 
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персонажа из детства! Мы подходим к 
Адмиралтейской церкви, возле которой 
всё так же стоит с протянутой для по-
даяния рукой „деревянный памятник” 
старика Розенбома, под шляпу которо-
го прятался Нильс, убегая от страшно-
го „бронзового памятника” Карлу XI: 
„Прохожий! На твоём пути cмиренно я 
стою. Монетку в кружку опусти – и бу-
дешь ты в раю!”

 Бросаем под шляпу монетки и через 
мостик переходим с острова Троссё на 
остров Стумхолмен, где до 1993 года 
размещалась главная зона шведского 
военно-морского флота, а в настоящее 
время находится Музей морского флота. 
На несколько часов мы погружаемся в 
наглядную историю легендарного швед-
ского флота с интереснейшей коллекци-
ей флотского оснащения, многочислен-
ных моделей и настоящих боевых судов, 
включая легендарную подводную лодку 
времен холодной войны HMS Neptun.

Минуем залы с огромными полотна-
ми под стать великому маринисту Ивану 
Айвазовскому, отражающие битвы рус-
ско-шведской войны, в том числе и по-

бедное для русских морское сражение в 
Выборгском заливе 22 июня 1790 года, 
благодаря которому окончательно был 
сорван шведский план по высадке де-
санта и захвату Санкт-Петербурга. Здесь 
представлены макеты старинных кора-
блей, тяжёлый труд матросов-грузчиков 
и варварский метод привлечения на суда 
юнг. Останавливаясь в разных портах, 
судовладельцы угощали пивом глазею-
щих на корабли местных мальчишек 8-9 
лет, а когда те быстро пьянели, подсовы-
вали им для подписи контракт, забирали 
с собой, разлучая навек с родителями и 
домом.

Осмотр музея мы заканчиваем в вы-
ходящем прямо в море огромном сте-
клянном павильоне с грандиозной кол-
лекцией настоящих носовых фигур 
XVIII в. Наша Малгося прощается с 
нами, раздав нам план архипелага с must 
see, автобусные билеты назад на паром 
и  выдав чёткие инструкции, что из 
Швеции мы должны привезти соленый 
шоколад с миндалем Marabou, зелёную 
упаковку кофе Fika и голубую упаковку 
с красным домиком чая Kobbs. Отведав 
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здесь же „шведский стол” со шведскими 
блюдами всего за 50 корон, мы никак не 
могли выйти из музея, попав в магазин 
с детскими игрушками с исключительно 
морской и пиратской тематикой. Такого 
ассортимента мой внук-пират не видел 
и во сне...

По совету нашего гида, мы садимся 
на бесплатный „жёлтый паром”, кото-
рый каждые полчаса курсирует на ма-
лонаселенный остров Аспё с первоздан-
ной природой в виде зелёных лесов, по 
которым смело прохаживаются символы 
Скандинавии – лоси. Лосей мы, правда, 
не встретили, но оторванность от циви-
лизации почувствовали в полной мере. 
Упитанные шведки в дождевых плащах 
возвращались с работы, прямо с парома 
усаживались на велосипеды и колесили 
вглубь своего маленького острова в свои 
деревянные ухоженные домики. Мы 
смотрели им вслед и вспоминали слова 
Пушкина: „На свете счастья нет, но есть 
покой и воля”.

После возвращенья в Карлскруны 
городок решил-таки нам показать, что 
он – самый солнечный в Швеции. Небо 
поголубело и широкие улицы с пышны-
ми зданиями в стиле барокко засияли 
перед нами во всей красе. Над боковы-
ми пешеходными улочками гирлянды из 
разноцветных флажков дополнительно 
рассеивали депрессивную атмосферу 
скандинавского климата. Впереди воз-
вышались два пышных барочных храма 
начала XVIII века: кирха Фредрика и 
кирха Святой Троицы (Немецкая кирха).

Войдя в лютеранский храм Святой 
Троицы, мы почувствовали себя одно-
временно в церкви, костёле и синагоге. 
С алтаря на нас смотрела родная икона 
Святой Троицы, на хорах возвышался 
помпезный орган, а в центре огромно-

го свода виднелась надпись на иврите 
Jahve. Зато внутреннее убранство швед-
ского храма Фредрика привело нас в 
полное недоумение. Базилика в стиле 
барокко с основанием в виде латинского 
креста, построенная по проекту архи-
тектора Никодемуса Тессина младшего 
и при участии Римского Собора Свя-
той Троицы, вместо того, чтобы пора-
жать своей помпезностью, отвлекала 
всё наше внимание на нестыкующиеся 
с ней детали: при входе слева женщины 
в уютном кругу занимались чаепитием, 
а вдоль боковых нефов была размеще-
на некая сверхавангардная арт-галерея 
в виде силуэтов из перьев, шерсти и 
селёдки. Оказывается, умом не только 
Россию не понять, важно знать специ-
фику чужого менталитета...

Порядочно устав от смеси дикой при-
роды, барокко и авангарда, мы уселись 
в уютном кафе под мандариновым де-
ревом на одной из цветных пешеходных 
улочек, а затем, закупив шоколад, кофе, 
чай и плюшевого лося, отправились к 
автобусной остановке на паром.

Попав на наш 10-этажный паром и 
быстро забросив вещи в каюту, мы тут 
же рванули мимо ресторанов и дискотек 
в SPA-зону. Панорамные окна, подсве-
ченные джакуззи, душ Шарко с арома-
том весны, лаванды, комната отдыха с 
минеральной водой и корзиной фрук-
тов... – разве можно придумать лучшую 
награду для наших ног за 15-часовую 
ходьбу?!

„Hej-Hej!” – кричим мы удаляющему-
ся шведскому берегу, что по-шведски оз-
начает одновременно и удвоенное при-
ветствие, и прощанье.

Светлана Ночка  
Фото автора
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УЛЫБНИТЕСЬ!

Включила дуру. Выключить не могу. День 
не могу... Два не могу... А потом смотрю – 
жизнь-то моя налаживаться начала!

nnn
Пpoизнecитe „пoxмeльe” c yдapeниeм 
нa пocлeдний cлoг – пoчyвcтвyйтe тeнь 
винoгpaдникa, вкyc мoлoдoгo бoжoлe, yют 
виннoгo пoгpeбa...

nnn
Ecли oбpaщeниe к жeнщинaм нaчинaть 
co cлoвa „дeвoчки”, тo мoжнo им впapить 
любyю xpeнь.

nnn
Истина в вине. А в водке горькая правда.

nnn
Женская логика: „Никогда не включаю 
поворотники. Потому что не хочу, чтобы 
другие видели, куда я еду”.

nnn
Слышу, кто-то ходит в шкафу. Открываю – а 
это вещи из моды выходят!

nnn
Господи, дай мне силы изменить то, что я 
могу изменить. Терпение, чтобы принять 
то, что я не в силах изменить.  И пару буты-
лок водки в качестве запасного плана.

nnn
Для нacтoящeгo элeктpикa пpoвoдa дeлятcя 
cтpoгo нa двa типa: „Bpoдe этoт” и „Tвoю 
мaть!”

nnn
Бoльшинcтвo xpoничecкиx бoлeзнeй – этo 
cмepтeльныe paнeния, пoлyчeнныe нa вoйнe 
co здopoвым oбpaзoм жизни.

nnn
Xopoшaя paйoннaя пoликлиникa – этo кoгдa 
вpaч cмoтpит тeбe гopлo и пoдcвeчивaeт 
ceдьмым aйфoнoм.

nnn
Гpуппа мужчин завела pазговоp о здоpовье.
– Я ни дня не болел, и это потому, что 
вёл пpостой, pазмеpенный обpаз жизни, - 
поделился один из них. – В возpасте от 20 
до 40 лет я ежедневно ложился спать в 9, а 

вставал в 6 утpа. С 8 до 5 я pаботал, обедал, 
пpичём ел незатейливую пищу, а потом час 
занимался споpтом...
– Извините, – пpеpвал его дpугой, – а за что 
вы сидели?

nnn
Если женщина без одежды – это ещё не 
значит, что она вам доверяет. Вот если без 
косметики – тогда да.

nnn
Серьёзные отношения – это когда молодой 
человек начинает выходить из квартиры 
девушки с мусором.

nnn
Чем настоящие мужчины отличаются от 
обычных? От обычных болит голова, а от 
настоящих кружится…

nnn
Все мужчины приносят счастье: одни – сво-
им присутствием, другие – своим отсут-
ствием!

nnn
Женщина всегда знает, что спросить, когда 
не знает, что ответить.

nnn
Мужчины обманывают женщин чаще. Жен-
щины обманывают мужчин лучше....

nnn
Настоящая женщина это та, которая может 
сделать мужчину безумным, не раздеваясь!

nnn
Объявление на подъезде: „Уважаемые дамы, 
просьба заводить любовников из местных. 
Соседям негде парковаться!”

nnn
Женщина почти беспомощна, пока у неё не 
высохли накрашенные ногти…

nnn
Как говорят французы: „Если женщина 
не права – нужно срочно попросить у неё 
прощения”

nnn
Мы с женой живём душа в душу. И мысли 
у нас одинаковые. Например, когда видим 
красивую юбку на красивой попке, думаем 
оба: „Мне б такую!”
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