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Новые переводы русской библиотеки

Российский Институт перевода и польское 
издательство Bellona договорились о под-
готовке масштабного проекта по переводу 
русской классики на польский язык.
Меморандум о запуске проекта был подпи-
сан 6 сентября в рамках V Международного 
конгресса переводчиков в Москве. Проект 
„Русская библиотека” подразумевает пере-
вод не менее 100 томов лучших произведе-
ний русской литературы на польский язык. 
В конгрессе приняли участие более 400 пе-
реводчиков русской и зарубежной худо-
жественной литературы, филологов, лите-
ратурных агентов и издателей из 56 стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Безумные дни с музыкой

Главной темой фестиваля Szalone Dni Muzyki 
в этом году  является творчество композито-
ров, которых судьба привела к эмиграции. 
Список получился довольно внушитель-
ным. Фридерик Шопен, Бела Барток, Анто-
нин Дворжак – эти композиторы вынуждены 
были по разным причинам оставить свою от-
чизну и творить за рубежом. Но эмиграция 
бывает и внутренней, когда человек уходит 
в себя, находясь в конфронтации с окружа-
ющим миром. Среди таких – Людвиг ван Бет-
ховен, Франц Шуберт, Роберт Шуман.
Тема эмиграции близка и российским ком-
позиторам. На фестивале прозвучат про-
изведения Сергея Прокофьева и Сергея 
Рахманинова, которые выехали из больше-
вистской России в 1917–1918 годах. Первый, 

правда, вернулся в Россию в 1936 году, но 
за границей были созданы оперы „Любовь 
к трём апельсинам” (1919), „Огненный ангел” 
(1927), балеты „Стальной скок” (1925) „Блуд-
ный сын” (1928), а также Вторая, Третья и 
Четвёртая симфонии (1925–1930). Перечень 
сочинений Прокофьева заграничного пери-
ода завершает Второй скрипичный концерт 
(1935). 
В течение жизни за рубежом (1918–1943) 
Сергей Рахманинов создал всего шесть про-
изведений, которые, однако, принадлежат к 
вершинам русской и мировой музыки.  Сре-
ди них сюита „Симфонические танцы”, при-
знанная величайшим его созданием. 
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Футбол и танец в жизни 
Жоры Королёва
Первый раз желание встретиться с Георгием возникло лет 10 назад, 
когда на экране телевизоров появился обаятельный юный танцор со 
светлыми кудряшками и с русской фамилией Королёв. Сейчас не 
жалею, что этого не случилось.  Тогда мы говорили бы только о танце, 
а сегодня разговор получился гораздо интереснее. А начали мы… с 
футбола.

Слышала, что Вы заядлый любитель футбола. 
Вы – болельщик или игрок?
– Хм, болельщик или игрок? В основ-
ном, конечно, болельщик. И футболь-
ный менеджер. Футбол – это моё ув-
лечение с детства, и вообще-то я хотел 
быть футболистом. Мой папа занимался 
футболом, и именно он решил „отвлечь” 
меня  от этой мысли. Видимо, не видел 
во мне потенциала. Хотя мне до сих пор 
кажется, что из меня получился бы не-
плохой футболист…

Футбольный менеджер? Это что-то новенькое...
– Да, я был и остаюсь менеджером фут-
болистов –  посредником между игрока-
ми и футбольными клубами. Когда-то 
даже лицензия у меня была на этот вид 
деятельности, сейчас я просто сотрудни-
чаю с футбольными агентами.  

А польскому футболу Вы уже помогли найти 
хороших игроков?
– Да, как раз мой первый „трансфер” 
был здесь, когда украинца Александра 
Шевелюхина взяли в команду Górnik из 
Забже. Кстати, там как раз тренером был 
Адам Навалка, которого я вспоминаю 
с огромной теплотой. Потом Алексей 

Дитятев перешёл из львовской команды 
„Карпаты” в команду Cracovia. Это выс-
шая лига Польши.

Вы давали уже интервью на русском языке?
– Да, это было в Одессе для одного из 
телеканалов. Тогда я уже танцевал в 
Польше.

Ну вот и прозвучало слово „танец”. Он появился 
в Вашей жизни, когда Вам было восемь лет 
– довольно поздновато. Это было решение 
родителей или Ваше желание?
– С танцем вышло неожиданно: в шко-
ле у нас был кружок бального танца, я 
пришёл только посмотреть, и мне по-
нравилась… девочка Катя. Я пришёл с 
ней домой и сказал: „Папа, я хочу тан-
цевать с Катей”. Папа, конечно, сначала 
удивился, но потом всё же одобрил: „Ну, 
если с Катей – то пожалуйста!” Потом 
были переговоры с её родителями, с тре-
нером. И так началась моя танцевальная 
история. На первом межшкольном тур-
нире мы заняли только 4 место, а потом 
был большой международный турнир в 
Одесском театре музыкальной комедии, 
где мы …вылетели из первого круга. 
Катя тогда сказала, что я для неё слабый 
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партнёр и она будет искать другого. И 
вот тогда, мне кажется, я впервые проя-
вил свой характер, заявив, что я никогда 
ей не проиграю!  Так и случилось. На 
следующих турнирах, где мы встреча-
лись уже как соперники, я ей ни разу не 
проиграл.

– У большинства танцоров бальных танцев есть 
хореографическая классическая подготовка или 
же балетная школа…
–  Да, я тоже три года занимался балетом 
в Одесском театре оперы и балета, это 
были индивидуальные занятия, а потом 
здесь, в Варшаве закончил курс в балет-
ной школе у госпожи Зайдлер.

Вы помните  своего первого тренера?
– Конечно, Сан Саныч – Александр 
Александрович Сенькин! Я всегда хотел 
ему подражать, одеваться, как он, с иго-

лочки. Мне кажется, что благодаря ему я 
полюбил танец.

У Вас есть кумир в танце?
– Обожаю Михаила Барышникова! И 
фильм „Белые ночи”, где он играет глав-
ную роль. А в бальных танцах это, без-
условно, Донни Бёрнс, 14 кратный чем-
пион мира. Я помню, ещё когда я только 
начинал танцевать, родители покупали 
кассеты с записями его выступлений. 
Он был одним из первых, кто доказал, 
что для того, чтобы победить, не нужны 
какие-то сверхзамысловатые фигуры. 
Его хореография всегда была основана 
на базовых фигурах и на совершенной 
технике. Я тоже считаю, что техника – 
это основа в каждом танце. А если к это-
му ещё добавить сердце, душу – тогда 
успех гарантирован.
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Что важнее всё же, техническая подготовка 
или физические данные? Например, что Вам 
помогает?
– Нужно искать, как и везде, золотую се-
редину. Как и в любом спорте. Чем боль-
ше у тебя „инструментов”, тем больше 
возможностей. Сегодня, чтобы танцевать, 
нужны занятия не только в танцевальном 
зале, но и балетном классе, и в тренажёр-
ном зале, и работа с диетологом...

А как у Вас с диетой?
– Пока, тьфу-тьфу, не слежу за ней. И 
фаст-фуды позволяю, если хочется, и 
мясо ем. Всё, как обычно...

Германия, Голландия, Великобритания – Вам 
посчастливилось учиться у лучших мастеров. 
Бальные танцы – довольно дорогой вид 
спорта…
– Пришло время сказать огромное спа-
сибо моим родителям! У них была воз-
можность, и они много инвестировали 

в моё развитие, обучение. Я за это им 
бесконечно благодарен! Я вообще очень 
связан с родителями эмоционально, мы 
общаемся почти каждый день. Мы друг 
друга всегда поддерживаем.

Когда Вы решили, что танец будет делом Вашей 
жизни, Вашей профессией?
– Это получилось естественно. Но у 
меня очень быстро остановилась про-
фессиональная карьера. Мне было толь-
ко 22 года.

Что стало причиной?
– Начались „Танцы со звёздами”! Когда 
появилась эта передача, судьи на турни-
рах начали „засуживать” участвующих 
там танцоров, очень предвзято относит-
ся, даже с завистью. Видимо, они дума-
ли, что мы там зарабатываем огромные 
деньги. И это привело к тому, что при-
шлось выбирать. Тогда я подумал, что на 
тот момент я уже себе доказал, что я – 
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хороший танцор. Судейство танцеваль-
ных турниров всегда было субъективно, 
часто – „политически правильным”, бы-
вали закулисные интриги, как и везде в 
герметическом сообществе. Я не жалею, 
что я принял решение оставить профес-
сиональный спорт. И пошёл дальше…

Самые значительные Ваши победы?
– Чемпион Польши среди молодёжи в 
латино-американских танцах, вице-чем-
пион Германии среди юниоров в стан-
дартных танцах. Дошёл до полуфинала 
на Чемпионате мира, также среди моло-
дёжи. Финалист Чемпионатов Европы и 
Евросоюза среди взрослых.

А возникало ли когда-то желание вообще 
бросить танцы?
– Конечно, и не раз. Особенно когда 
проигрывал! Но благодаря тому, что мои 
родители всегда могли найти какое-то 
правильное слово, дать возможность 

мне отдохнуть и даже не ходить на тре-
нировки. Это, как ни странно, всегда за-
канчивалось одним и тем же: я начинал 
скучать по залу, мне чего-то не хватало...

У Вас есть высшее образование или даже два…
– Да, у меня два высших образования.

Одно из них экономическое. Это Ваш запасной 
вариант или это помощь в карьере танцеваль-
ной, педагогической, в сегодняшней вашей 
жизни?
– Безусловно, помощь! Мне кажется, 
что у меня есть жилка бизнесмена. В 
том же футбольном менеджменте нуж-
ны знания юридические, финансовые, 
основ коммуникации. И то же самое в 
управлении центром эстетического раз-
вития Akademia Arte, который я органи-
зовал год назад.

Понятно, без куска хлеба Вы не останетесь...
Ваш родной язык русский или украинский?
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– Русский. Я из Одессы – это русскоя-
зычный город.

А дочка говорит по-русски?
– Да, Сонечка говорит по-русски. Прав-
да, иногда ленится, потому что она с че-
тырёхмесячного возраста живёт в Поль-
ше и польский язык для неё пока ближе. 
Но когда она после лета возвращается из 
Одессы от бабушки с дедушкой, её рус-
ский шикарен!

Ваша детская  Akademia Arte – это благодарная 
работа. Это зов сердца, души?
– Я об этом думал уже лет пять. Чтобы 
от работы получать не только удоволь-
ствие, но и чтобы можно было как-то 
жить в плане материальном. Конечно, 
есть конкуренция, но я этого не боюсь: 
она была, есть и будет. Огромное удо-
вольствие приносит прогресс твоих 
учеников. А у детей он заметен практи-
чески моментально. Пару месяцев – и 
ты видишь нового ребёнка вместо того, 
кто пришёл несмелый, закрытый. А 
благодаря театральным, танцевальным  
занятиям, акробатике они открывают-
ся, учатся работать в группах. Мне ка-
жется, это правильно, чтобы 5-6 летние 
дети пробовали себя во всём. А уже в 
8-9 принимали решение, что им больше 
нравится. Я, например, не считаю, что в 
8 лет начать заниматься танцами поздно: 
многократная чемпионка мира  Кармен 
Винтчелли начала танцевать в 18 лет.

Журналисты называют Вас не только танцором, 
но и актёром. Это случайность или один из воз-
можных вариантов развития Вашей судьбы?
– Больше случайность, хотя я даже за-
кончил трёхмесячные актёрские курсы. 
Да и играл я роли хореографа или тан-
цоров, близкие мне. Хотя нет, однажды 

я сыграл манекенщика, это было очень 
смешно…

Сейчас в каждой танцевальной школе есть тре-
неры из Украины, Беларуси. Как Вы считаете, 
они выдержат конкуренцию?
– Мы – трудоспособные народы. Нас 
хвалят. Мы умеем и любим работать. 
И танцевальные школы у нас  хорошие. 
Поэтому и берут охотно на работу....

Что они привносят в уже существующую 
систему обучения?
– Дисциплину и высокие требования. 
Для европейцев характерен подход „не 
получается – и ладно!”, „не хотите – хо-
рошо”. Я не боюсь потребовать от уче-
ника результата, даже иногда повысить 
голос, но это только тогда, когда я вижу, 
что он способен это сделать.

Почему Жора, а не Георгий?
– Я так решил – меня и дома так звали.

Из песен что-то слушаете на русском языке?
– С детства люблю Александра Роземба-
ума. А когда папа берёт в руки гитару, то 
мы и поём вместе, и танцуем...

Где или как Вы видите себя через 10  лет?
– Я очень люблю Польшу, я иногда даже 
чувствую себя больше поляком, чем 
украинцем. Я приехал сюда в возрас-
те 16 лет. Сегодня мне 31, получается, 
что половина жизни уже прожита здесь. 
Думаю, что через 10 лет я буду жить в 
Польше, а вот чем я буду заниматься – 
трудно сказать. Жизнь покажет!

До встречи через 10 лет!

Разговаривала Ирина Корнильцева
Фото из личного архива Жоры Королёва
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Иван Сергеевич Тургенев никогда не 
был в Польше, и сейчас нельзя сказать, 
что он хорошо известен польским чита-
телям.  Но двухсотлетие со дня рождения 
писателя – идеальный момент, чтобы 
это изменить и напомнить о творчестве 
Тургенева, которое было хорошо извест-
но здесь в XIX веке и практически пол-
ностью переведено на польский язык.

На польском языке произведения пи-
сателя выходили буквально сразу же 
после публикации нового романа или 
повести. Многие польские писатели 
того периода высоко ценили творчество      
тургенева. Так Болеслав Прус ставил его 
в один ряд с Достоевским, Толстым и 
Салтыковым-Щедриным, которых назы-
вал феноменами в мировой литературе. 

Жеромский же называл русского пи-
сателя „любимым беллетристом” или 
„любимым Тургеневым”. Обращали 
внимание на творчество Тургенева Та-
деуш Зелиньский, Павел Хулка-Ласков-
ски, Адольф Рудницки, Теодор Парниц-
ки. Последний отметил Тургенева как 
первого российского писателя, который 
получил общеевропейскую славу и стал 
популяризатором русской литературы.

Тургенев Польшу как таковую никог-
да не посещал, но проезжал транзитом 
по территории современной Польши в 

Германию и Францию. Первый раз это 
случилось в 1822 году, когда его семья 
на двух каретах с фургоном отправилась 
в большое европейские путешествие. 
Из той поездки будущий писатель прак-
тически ничего не мог вспомнить: ему 
было на тот момент всего четыре года.

Одним из прямых упоминаний о его 
пребывании на польских землях была 
запись в дневнике о пересадке в Ще-
цине, не входившем после разделов в 
Польшу, когда он ехал из Санкт-Петер-
бурга в Берлин. В 1847 году у писателя 
появилась дополнительная возможность 
побывать в городе, когда он написал 
серьёзно больному Белинскому, что не-
пременно будет ждать его в Щецине, но 
их письма разминулись, и критик доби-
рался до квартиры Тургенева в Берлине 
самостоятельно.

Сохранились сведения о встречах 
Тургенева с известным польским рево-
люционером Иоахимом Лелевелем. Судя 
по воспоминаниям Тургенева, с Лелеве-
лем его познакомил Бакунин в Брюсселе 
в 1848 году. Хотя вполне возможно, что 
Тургенев встретился с ним ещё раньше 
во Франции. Позже одна из встреч прои-
зошла в компании Л. Толстого, когда оба 
пребывали несколько дней в Дижоне. 
Толстой довольно обширно описывает 

Тургенев в Польше
Тёплый субботний день. Во дворе университетского 
городка на Краковском предместье бьют 
колокола. Полдень. Из здания бывшей библиотеки 
вдруг появляются барышни в кринолинах и… 
представление начинается. Играют Тургенева. На 
русском языке. Так Варшава отметила 200-летие 
русского писателя.
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горячие споры, которые вели Тургенев и 
Лелевель. В отличие от Герцена, поддер-
живающего Лелевеля, Тургенев не был 
революционером – лишь либералом. Он 
считал, что поляки имеют право на сво-
боду и самоопределение, но чтобы это 
не вредило России.

Героев польского происхождения не-
часто можно встретить на страницах 
его произведений и, как отмечают кри-
тики, они слишком схематичны и сте-
реотипны. Но этим в то время грешили 
многие. Так, в „Степном короле Лире” 
мы знакомимся с поляком Викентием 
Квицинским, списанным с управляю-
щего имением в Спасском, где жил пи-
сатель. Граф Малевский как второсте-
пенный персонаж выступает в „Первой 
любви”, а с Пандалевским встречаемся 
на страницах „Рудина”. Польская тема  
появляется  и в очерке „Человек в серых 
очках”, где описываются события 1848 
года.

Тургенев не был полонофобом, о чём 
свидетельствуют многочисленные пря-
мые контакты с польской интеллигенци-
ей. Например, с Эдмондом Хоецким, с 
которым его также познакомил Бакунин, 
или с Эдвардом Желигомским, писав-

шим под псевдонимом Антоним Сова. 
Переписка с Марко Вовчок, переводив-
шей Болеслава Пруса, свидетельствует 
о благосклонном отношении Тургенева 
к Польше.

Собрав все эти факты воедино, мы 
пришли к выводу, что просто необходи-
мо организовать приезд в Польшу моло-
дых артистов-преподавателей из города, 
где родился Иван Сергеевич Тургенев. 
И нам удалось это сделать. За три дня 
трижды были представлены „Драма-
тические эскизы. Зинаида. Ася. Вера.” 
В Лазенках Крулевских представление 
прошло около Дворца на острове, на 
территории Варшавского университе-
та – перед зданием старой библиотеки 
университета. Последнее представление 
было сыграно в роскошном Зеркальном 
зале во Дворце Познаньского в Лодзи 
и проходило оно в рамках фестиваля 
„Лодзь четырёх культур”.

Выбор произведений для постановки 
был неслучаен. „Фауст”, героиней кото-
рого является Вера, был первым произ-
ведением Тургенева, переведённым на 
польский язык, и никогда не ставился 
в театре. „Ася” также на была на экра-
нах или подмостках польских театров. 
Инсценизация этих произведений стала 
премьерным показом в Польше. „Первая 
любовь”, героиню которой зовут Зинаи-
да, дорога всем поклонникам творчества 
Ивана Тургенева, ведь сюжет повести 
основан на реальной первой влюблён-
ности писателя, которая приключилась 
с ним в 15 лет.

Сценарий выступления на основе 
выбранных текстов Тургенева создала 
Татьяна Сагайдачная, которая также от-
вечала за режиссуру выступления. Она 
же сыграла роль Зинаиды. В роли Веры 
Николаевны мы увидели Екатерину Ря-
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занцеву, Асю сыглала Виктория Скакун. 
Партнёром во всех трёх сюжетах был 
тургеневский герой, сыгранный Дми-
трием Булгаковым. Все исполнители 
– преподаватели Орловского государ-
ственного института культуры.

Артистов принимали прекрасно, осо-
бенно в Лозди, где выступление прошло 
при полном зале.

Помимо спектаклей была организова-
на костюмированная прогулка под назва-
нием „Тургенев в Варшаве”. Участники 
посетили места, которые опосредовано, 
через друзей или переписку, были свя-
заны с Иваном Тургеневым, его творче-
ством или активной гражданской пози-
цией. 

Сейчас создаётся электронный вари-
ант маршрута, который будет представ-
лен ближе к дате рождения писателя. В 
том числе и на польском языке, чтобы 
каждый поклонник творчества великого 
русского писателя мог познакомиться в 
Варшаве  с интересными и малоизвест-
ными фактами из его биографии, связан-
ными с Польшей.

Светлана Агошкова 
Фото автора

 
Партнёрами проекта „Тургенев в Польше” 
являются Орловский государственный ин-
ститут культуры, Институт специальной и 
межкультурной коммуникации Факульте-
та прикладной лингвистики Варшавского 
универститета, музей Łazienki Królewskie, 
фестиваль Łódź Czterech Kultur, Орловский 
объединённый государственный литератур-
ный музей И. Тургенева, Klub Łamigłówka 
Pol-Rus. Приезд артистов был осуществлён 
при грантовой поддержке Центра поль-
ско-российского диалога и согласия.
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Все её стихи о любви
В этом году поэт Светлана Чернова впервые выступила за границей 
России – в Варшаве. На сцену вышла хрупкая стройная девушка в 
элегантном платье и начала читать свои стихи… Ритмы и мелодика 
текстов, доносящиеся из полумрака зала, нашли отклик в каждом, 
кто пришёл на концерт. После встречи Светлана с удовольствием 
пообщалась с нашим изданием.
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Светлана, это твои первые заграничные 
гастроли. Как впечатления?
– Масштабно. Чувствую, что это новая 
веха в моей жизни. Осознаю, что моё 
творчество находит отклик даже за пре-
делами Родины, и это очень вдохновляет.

Дома ты много выступаешь на крупных фести-
валях. Какой из фестивалей запомнился тебе 
больше всего и почему?
– Из-за того, что мои стихи очень мело-
дичны, меня приглашают выступать на 
крупных музыкальных фестах, таких, 
как „Платформа” и „Движок”. Но пока 
больше всего запомнилось небольшое 
выступление на открытии выставки 
объединения „Созвездие видений” в 
Звёздном городке в рамках Всемирной 
недели космоса. Я читала „Космиче-
ский цикл” перед космонавтами в за-
крытом городе и видела, как живо отзы-
вается в слушателях каждое слово. Это 
бесценное чувство. 
На больших фестивалях, конечно, вол-
шебная дружеская атмосфера, интерес-
но наблюдать за реакцией новой ауди-
тории, есть возможность обзавестись 
новыми слушателями, но такого откли-
ка на моё творчество я до сих пор пока 
больше нигде не встречала.

Ты позиционируешь себя как последователь 
направления декаданс. Что для тебя декаданс и 
как он влияет на твоё творчество?
– По определению, декаданс – это упад-
ничество, стремление к смерти. Что в 
искусстве может быть выразительнее 
смерти? Я ни в коем случае не призы-
ваю в своём творчестве к насилию или 
суициду, а лишь использую художе-
ственные приёмы, в достаточной мере 
отзывающиеся на эмоциональном уров-
не, чтобы резонировать с состоянием 

читателя и помочь человеку через тьму 
прийти к свету.

А с чем это связано, что у тебя почти нет любов-
ной лирики?
– Я считаю, что у меня все стихи о люб-
ви. О любви к жизни, к миру, к людям, 
к себе, в конце концов. Выразить в лю-
бовной лирике то, что будет близко аб-
солютно каждому и в то же время будет 
ново – особый талант. А то, что обычно 
подразумевается под словосочетани-
ем „любовная лирика” – как правило, о 
частности, о погруженности в другого 
человека, причём в некоего определён-
ного человека, рассказ о своих личных 
чувствах. С философской точки зрения, 
искусство выражает всеобщее. Хочется 
надеяться, что мои стихи – это искус-
ство.

У твоих сборников сложные названия: „Конгру-
энтность”, „Уроборос”, „Реинкарнация”. Что стоит 
за ними?
– Конгруэнтность – это подобие. Для 
меня это был первый сборник, в котором 
я пришла к идее поиска гармонии меж-
ду собой и окружающим миром. Это 
сборник о том, что внешнее перетекает 
во внутреннее и наоборот, о том, что всё 
взаимосвязано и подобно, а стихи – это 
внешние события, пропущенные через 
призму себя, и жизнь одного человека 
глазами мира.
„Уроборос” – название, данное по загла-
вию ключевого стихотворения сборника, 
так же, как и „Реинкарнация”. Уроборос 
– символ замкнутости и цикличности, 
это сборник о том, что каждый этап 
жизни – это возвращение к чему-то пе-
режитому, но на новом уровне, с новым 
опытом и новым пониманием жизни.
„Реинкарнация” – единственный сбор-
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ник, к которому есть эпиграф: „Толь-
ко змеи сбрасывают кожи, чтоб душа 
старела и росла. Мы, увы, со змеями 
не схожи. Мы меняем души, не тела”. 
Это первые две строки из стихотворе-
ния Н. Гумилёва „Память”. Эта книга о 
пересмотре жизненных ценностей, об 
отказе от прошлых установок и поиске 
нового себя внутри текущего воплоще-
ния в этом мире. Следующий сборник 
– и заключительный в этой серии – будет 

называться „Люминесценция” – сбор-
ник о сиянии, о том, как, пройдя преды-
дущие три этапа, человек выходит к све-
ту. Я надеюсь представить его осенью.

Тогда будем ждать выхода нового сборника!
– До новых встреч!

Подготовил Александр Солдатенко 
Автор фотографий Екатерина Шторм

День рождения. Гости

Погасив свечу 
На границе лет, 
Ты глядишь во тьму, 
Чтоб увидеть свет. 

Затмевает синь 
Чернота зрачка, 
Как чугунный диск – 
Голубой очаг. 

Кипяток свистит, 
В ультразвук сходя. 
Так с чужих орбит 
Сходит жизнь твоя. 

Обратилась вспять 
Перспектива стен,
И ненужный чай 
Не налит никем. 

Сфокусируй взгляд, 
Горизонт замкни. 

Ты совсем один. 
И они одни. 

И они молчат, 
Умножая тишь. 
Но молчанье их 
Не возненаслышь. 

В глубине угла 
Тени их срослись. 
Память имена 
Стережет, как сфинкс. 

Сектор круга в круг 
Уронив с ножа, 
Провожаешь год, 
В пустоте дрожа.

***
Ночь скукожится в синь чернил 
И расплещется сотней слов. 
Мир продрог и безмерно сыр. 
Миру дождь неизменно нов. 

Из аннотации к творческому паблику Светланы Черновой:„Философская поэзия 
Светланы Черновой гармонично сочетает в себе мелодичный бархатный слог 
и контрастные многогранные образы, в которых, как в тысяче зеркальных осколков, 
отражается витиеватая полифония жизни. Автор четырёх поэтических сборников, 
номинант и лауреат ряда поэтических конкурсов и премий”.
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Во дворах фонари спят. 
В головах их осколки снов. 
Если свет обратить вспять, 
Раны времени явят кровь. 

Человек на земле мал, 
Если с новых смотреть крыш. 
Я от смеха до слёз ал, 
А внутри – до краёв – тишь. 

А внутри лишь морская соль, 
Чтоб прогорклый солить хлеб, 
Да ещё – бесконечность строф, 
Что однажды сойдёт на нет.

Варшава

Дремлет мир, опрокинутый в Вислу. 
Над свечением тусклых огней 
Небо глыбой бетонной нависло 
И застыло в промозглости дней. 

Тишина над главой Сигизмунда, 
А внизу не смолкает толпа, 
И протянуты в вечность секунды 
От подножья к вершине столпа. 

И сверкает над Старой Варшавой 
Сквозь туман дождевого шитья, 
Точно камень в старинной оправе, 
Красота и покой бытия.

Космическая колыбельная

Не тревожься о прожитом дне. 
Не тревожься о дне предстоящем. 
Слушай голос мой. Я расскажу 
О звезде, в бесконечность летящей. 

В чёрной бездне пылает огонь, 
Он могуч, величав и прекрасен. 

И вокруг него вертится мир, 
Неизведанным силам подвластный. 

Мир похож на ночных мотыльков, 
Что летят на сиянье лампадки, 
Но, лишь крыльев коснётся тепло, 
Отдаляются в трепетном страхе. 

И полёт той звезды одинок 
Сквозь безвременье и беспространство. 
И сверкает, как нимб, ореол 
Из фонтанов протуберанцев. 

Ты, как пледом, укроешься сном. 
Ты смежаешь усталые веки, 
Еле слыша, как тает огонь 
От тебя в миллиардах парсеков, 

Как из пепла рождается жизнь, 
Как горят ледяные кометы... 
И под щёку кладёшь чертежи 
Самой мощной межзвёздной ракеты.

***

Лететь... 
Небеса 
Без дна. 
Подо мной –
Бездна, 
Синева 
Моря. 
Руку 
Дай 
Слово... 
Сбереги, 
Боже. 
Я – душа 
Под кожей 
Пульс. 
Слышишь?! 

Я с тобой. 
Дышишь 
Мерно. 
Как волна – 
В берег. 
Нам теперь, 
Верно, 
Осязать 
Ветер, 
Пить его 
Рывками 
Выдыхать 
Из души 
Камни. 
Лететь… 
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Литературные чтения 
на морском берегу
Лето этого года порадовало тёплой погодой. Золотой песок и синие 
воды Балтийского моря прогревались, как на юге. В первую неделю 
августа Гданьск и Сопот  принимали участников ХХI международных 
литературно-образовательных чтений. Тема Чтений была посвящена 
образу детства в литературе и искусстве.

Выступления проходили на рабочем 
языке – русском, чтение же некото-
рых сочинений и показ литературных 
фрагментов – на польском, немецком и 
других языках. Доклады, сообщения, 
выступления на круглых столах, твор-
ческие вечера, фильмы, выставки, пре-
зентации, дискуссии и концертные про-
граммы сменяли друг друга.

Открыла Чтения лидер и зачинатель 
августовского мероприятия, регулярно 
проходящего уже более двух десятков 
лет, секретарь Союза писателей Мо-

сквы, доктор исторических наук Лола 
Звонарёва. А в зале гданьского Россий-
ского центра науки и культуры  – между-
народная аудитория: писатели – авторы 
исторической и художественной прозы, 
издатели, поэты, литературоведы, фи-
лологи, художники, музыканты, актёры 
не только из других стран: Беларуси, 
Казахстана, Китая, Польши, России, 
Украины, Финляндии, Эстонии – но и с 
других континентов: из США. Участни-
ки не только выступали, но и дарили би-
блиотеке РЦНК свои книги, альманахи, 
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поэтические сборники, художественные 
альбомы.

Были здесь и те, кто посещает Чтения 
многие годы, например, поэты Григорий 
Певцов и Сергей Телюк из России. А вот 
поэт Алексей Ланцов приехал впервые. 
Он более десяти лет проживает в север-
ной Европе, но сохраняет любовь к род-
ному языку. 

По ходу Чтений завязывались кон-
такты, возникали творческие предло-
жения. Тот же Алексей Ланцов получил 
несколько интересных предложений, в 
частности – издания стихов в альманахе 
„Литературные знакомства”.

Программа Чтений прошла на одном 
дыхании, как всегда показавшись участ-
никам интереснейшей из всех преды-
дущих. Предлагаем вам фрагметы двух 
интервью, сделанных во время Чтений.

Мария Бокинец, бессменный заинте-
ресованный слушатель из Польши.

Пани Мария, Вы не пропускаете ни одного 
заседания, приносите подарки – редкие книги, 

вкусную выпечку, корзины фруктов из сада… 
Слушаете внимательнейшим образом, записы-
ваете, вступаете в дискуссии. Без Вас невоз-
можно представить Чтения. Расскажите о себе.
– Я – преподаватель русского языка и ли-
тературы, но ещё и  английского. Работу 
писала по Багрицкому. Моим учеником, 
среди многих, был один из наших пре-
мьер-министров. Он учил русский язык 
четыре года в средней школе. В одном 
из телевизионных интервью его спроси-
ли, какие уроки ему запомнились? Ока-
залось – уроки русского языка!

Как Вы думаете, почему?
– Потому что мы читали литературу на 
русском: Толстого, „Капитанскую доч-
ку” Пушкина, а „Евгения Онегина” учи-
ли наизусть… И пели песни.
Кстати, его в том же интервью попро-
сили спеть, и он спел песню „Бьётся в 
тесной печурке огонь”, ту, что учили в 
школе… Теперь он – председатель Пар-
ламента в Брюсселе. Это Дональд Туск.

Вам в жизни пригодился русский язык?
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– Да, у меня была возможность, благода-
ря знанию русского, совершать поездки 
в Крым, на Байкал, путешествовать по 
Волге – из Москвы до Астрахани. Моя 
дочь научилась основам русского в этих 
путешествиях, и когда она однажды пое-
хала в Петербург на научную конферен-
цию по философии и социологии, все 
принимали её за переводчика. Да и мой 
сын говорит по-русски.

Полезны ли Чтения для молодёжи?
– Непосредственно контакта с молодё-
жью по службе у меня уже нет, но ко 
мне приходят бывшие ученики, их дети. 
Я пользуюсь литературой, которую да-
рят на Чтениях, иногда дети учат что-то 
наизусть. Надеюсь, в этом году ко мне 
тоже кто-нибудь придёт…

Чжоу Лу, профессор, Китай, Ханьджоу.

 Госпожа Лу, Вы – замечательный русист, фило-
лог, переводчик, литературовед. Как Вы к этому 
пришли?
– Русский язык – это моя специальность.

Любят ли русскую литературу в Китае?
– Вообще в Китае русская литература 
популярна, особенно она  была попу-
лярна  в 50-х–60-х годах прошлого века. 
Сейчас пик её популярности прошёл, 
но русистов очень много. Мы следим за 
новой литературой России. Каждое по-
пулярное в России произведение тут же 
переводится. Если касается классики, то 
она переведена от Пушкина до Чехова, 
переведены полные собрания Толстого, 
Достоевского…

А новые писатели?
– Мы хорошо знакомы с постмодерниз-
мом – это, к примеру, Пелевин. Мы пере-
водим произведения лауреатов Букеров-
ской премии, хотя они не так популярны 
и плохо продаются. Но они издаются! 
Издатели считают их достижением но-
вой литературы. Книги классиков, на-
пример, Толстой и Достоевский, хоро-
шо продаются даже сейчас. Отдельно 
скажу о книге „Как закалялась сталь”. 
Она у нас переиздаётся, потому что 
мы считаем, что этот роман – не только 
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пропаганда, но он воспитывает волю и 
учит преодолению трудностей в жизни 
человека. Павел Корчагин для Китая в 
прошлом веке – это мода, потому что у 
нас произошла культурная революция: 
произведения  зарубежной литературы, 
включая русскую,  были запрещены. 
Только этот роман можно было читать.  

Во время доклада Вы упомянули об  издании 
детских сочинений. Где они печатаются?
– У нас есть отдельный журнал, иногда в  
местных  газетах публикуются сочине-
ния школьников. Это считается воспи-
танием будущего мастера через поощре-
ние. Обычно это две или три страницы. 
Научные руководители и известные пи-
сатели оценивают сочинения, указывая 
авторам на недостатки. Есть и специ-
альные издания – например, „Газета с 
картинкой для ребёнка”. Там не только 
тексты, но и много иллюстраций для со-
всем маленьких детей. „Большая наука 
для малышей” – для дошкольников, там 
рисунки, работы известных фотографов, 
там сведения о мире животных. „Кар-

тинка для малыша от 0 до 4 лет” и  „Вос-
точный ребенок”  отличаются интерак-
тивом. „Риторика и ораторство” – этот 
журнал развивает возможности речи и 
выступления с 7 до 12 класса школы.

А о чём пишут дети в своих сочинениях?
– О своей интересной жизни, об  учёбе. 
В последнее время становится популяр-
ной фантастика: рассказы о будущем 
космоса… И Китая.

Алексей Астров, Москва 
Фото А. Ямпольской 

В этом году организаторами Чтений стали Рос-
сийский центр науки и культуры в Гданьске и 
фонд Interkultura Plus при  участии Института 
русистики и востоковедения Гданьского уни-
верситета, Российского фонда культуры, Союза 
писателей России и фонда поддержки молодых 
талантов „Серебряные сверчки”.
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Дневники, письма, 
воспоминания
Передо мной лежит, можно сказать, ещё „тёплое” издание 
дневников прима-балерины Императорских театров Матильды 
Кшесинской и её брата, прославленного танцовщика, хореографа 
и педагога, Иосифа. 
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Внушительная по объёму, широкофор-
матная книга, прекрасная бумага, ред-
кие архивные фотографии всей арти-
стической семьи Кшесинских, людей 
из их окружения, венценосных особ. 
И ценнейшие сведения о той эпохе, об 
истории русского балета, о знаменитом 
балетном училище в Санкт-Петербурге, 
о жизни известных хореографов, бале-
рин и танцовщиков, изложенные самой 
Матильдой, талантливой и неповтори-
мой, скандальной и обворожительной, 
балериной, покорившей сердца не толь-
ко любителей балета, но и всех мужчин 
царской фамилии. 

В книге собраны дневники, письма 
и воспоминания Матильды и её брата, 
предоставленные Театральным музеем 
им. А. Бахрушина, Российским Госу-
дарственным архивом литературы и ис-
кусства в Москве и Академией Русского 
балета им. А. Вагановой в Санкт-Петер-
бурге. Некоторые документы публику-
ются впервые.

Идея создания этого труда принадле-
жит ректору Балетной академии им. А. 
Вагановой Николаю Цискаридзе. Пу-
бликация создавалась силами Театраль-
ного музея им. А. Бахрушина на финан-
совые средства Министерства культуры 
Российской Федерации и приурочена к 
200-летию со дня рождения всемирно 
известного балетмейстера Император-
ских театров и педагога Петербургско-
го балетного училища Мариуса Петипа 
(1818–1910.), современника Матильды и 
Иосифа Кшесинских.

В книжных магазинах можно найти 
немало книг о жизни балерины, а Ин-
тернет полон всевозможных „произве-
дений” на тему её любовных историй. 
Вышел на экраны и художественный 
фильм режиссёра Алексея Учителя в 

жанре исторической мелодрамы, расска-
зывающий об отношениях Матильды с 
цесаревичем Николаем. Но, к сожале-
нию, фильм не затрагивает балетной ка-
рьеры балерины и её огромного вклада в 
русский балет.

Настоящее книжное издание – это 
фундаментальный труд. На основании 
богато представленных архивных мате-
риалов читатель может проследить путь 
становления Матильды как балерины, 
понять, как семья, балетное училище, 
контакты с высокими особами импера-
торского двора, прекрасная архитектура 
Петербурга, да и само происхождение 
Матильды повлияли на развитие её та-
ланта и личности вообще. Здесь нет 
историй, подсмотренных сквозь замоч-
ную скважину, нет любовных сенсаций, 
горячо любимых обывателем. Это науч-
ная, основанная на фактах и архивных 
документах, публикация. Это прекрас-
ный учебник по русской истории, рус-
скому укладу жизни того времени и рус-
скому балету.

Работа над книгой
Моя история с этой книгой началась 
год назад. Легницкие любители русской 
культуры помогали театру им. Гелены 
Моджеевской в организации выставки 
„Советский период в истории театра”. 
Мы обращались во все учреждения и к 
частным лицам, связанным с театром, с 
просьбой помочь в поисках материалов 
для выставки. И я написала в Театраль-
ный музей им. Бахрушина в Москве. От-
вет от директора музея пришёл быстро 
– с приглашением поработать в архивах 
музея. А через некоторое время пришло 
и предложение участвовать в совмест-
ном культурном проекте по изданию 
воспоминаний Матильды и Иосифа 
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Кшесинских. Я сразу согласилась за-
няться переводом дневников Матильды. 
Мне показалось это очень интересным: 
познакомиться с великой русской бале-
риной, овеянной легендами, по её днев-
никам, самому сокровенному в жизни 
каждого человека и поэтому наилучшим 
способом характеризующим его. Но тог-
да я даже не представляла, как это может 
быть трудно.

Когда я получила электронную вер-
сию первой части дневников, меня ох-
ватила паника: я не могла прочитать 
рукописный текст. И дело не только 
в почерке, я просто не узнавала поль-
ские слова. Текст вообще не содержал 
польских знаков, Матильда очень часто 
использовала русские слова и писал их 
латинскими буквами. В дневниках на 
польском языке абсолютно отсутство-
вала орфография. Этому, конечно, есть 
объяснение: Матильда знала только раз-
говорный польский язык, она не училась 
в польской школе. Но мне от этого было 
не легче.

В начале я часами сидела с лупой и 
разгадывала слова, как кроссворд. Вре-
мя шло, мой перевод не продвигался, а 
срок сдачи материала стремительно при-
ближался. Но постепенно и как-то неза-
метно я начала привыкать к почерку, к 
стилю Матильды и к её „орфографии”. Я 
начала всё понимать и свободно читать 
её дневники, и это было восхитительно 
и захватывающе! Образ Матильды стал 
постепенно проявляться и становился 
отчётливым. Безусловно, она – фигура 
загадочная и неоднозначная. Она была 
свидетельницей многих исторических 
событий, с её именем связаны судьбы 
великих князей Романовых, а её жизнь 
окутана атмосферой таинственности, 
восхищения и обожания. Это настоящая 

femme fatale. Единственное, чего люди 
не могут простить другим, – это успех. 
Матильда имела успех абсолютный. 
Была харизматической, магнетической 
личностью, и дай Бог каждому прожить 
хоть часть её такой яркой, ослепитель-
ной, насыщенной и успешной жизни!

В начале XX века было модно писать 
дневники. Такой вид эпистолярного жан-
ра был популярен. Почти все сверстники 
Матильды писали свои „мемуары”. Но 
воспитанницам училища было трудно 
сохранить записи, поскольку в училище 
не поощрялись дневники, и наставни-
цы внимательно следили за девушками. 
Другое дело Матильда. Она жила дома,  
её отец всячески одобрял такое занятие 
дочери и даже брал её дневники читать. 
Матильда вела сразу три дневника: один 
– по-польски, второй – по-русски, а тре-
тий – только о репетициях, выступлени-
ях и балете. Информация в дневниках 
иногда повторялась, а иногда была со-
всем иной. Польский дневник писался 
почти каждый день. Как утверждает ав-
тор-составитель Марина Радина, днев-
ники на польском языке более подроб-
ные, семейные и более тёплые.

Матильда писала дневники с 1886 по 
1890 годы. С годами её польский язык 
становится более русским, всё чаще 
польские слова Матильда заменяет рус-
скими, а синтаксис становился совсем 
русским – чувствовалось, что всё мень-
ше она общается на польском языке. 
Для дневников Матильда использовала 
как обычные тонкие тетради в синих 
картонных обложках, так и толстые, 
сшитые вручную, часто записи делала 
на отдельных листах бумаги. Она пи-
сала синими или чёрными чернилами, 
а иногда просто карандашом. Мемуа-
ры Матильды, в основу которых легли 
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её дневники, впервые были изданы на 
французском языке в 1960 году в Пари-
же, в 1961 году – в Лондоне, а первое 
издание на русском вышло в свет в 1992 
году в Москве.

Балетная карьера
Матильда Феликсовна Кшесинская из-
вестна широкой публике в основном 
как фаворитка цесаревича Николая. Но 
прежде всего она непревзойдённая бале-
рина, техника которой значительно пре-
восходила способности отечественных 
современниц. Матильда мечтала о славе 
и успехе в балете и упорно трудилась. 
Педагоги Императорского театрально-
го училища были высокого мнения о её 
способностях. Она блистательно сдала 
экзамены, получила аттестат об оконча-
нии училища с наивысшими оценками 
по всем предметам и была сразу принята 
в труппу Мариинского театра. Матильда 
стала ведущей балериной и идеальной 
исполнительницей балетов Мариуса 
Петипа, известного русского и фран-
цузского балетмейстера и педагога, а 
также стала первой русской балериной, 
исполнившей на сцене 32 фуэте подряд. 
До Матильды это могли делать только 
итальянские балерины. Мягкую пла-
стику и элегантность русской балетной 
школы она дополнила виртуозностью, 
техникой и силой итальянской школы. С 
этого момента русский балет начал своё 
восхождение на высоты всемирного зна-
чения, становится эталоном балетного 
искусства и визитной карточкой России.

На сцене Мариинского театра Ма-
тильда танцевала с 1890 года по 1917 
год. В 1896 году она получила статус 
прима-балерины Императорских теа-
тров. В 1917 году Матильда переезжает 
сначала в Кисловодск, затем в 1919 году 

в Новороссийск, а затем эмигрирует во 
Францию, где в Кап-д-Ай ей принад-
лежала вилла. 30 января 1921 года в 
Каннах в Архангело – Михайловской 
церкви Матильда Феликсовна вступила 
в морганатический брак с великим кня-
зем Андреем Владимировичем. В 1925 
году – перешла в православие с име-
нем Мария. В 1926 году великий князь 
и глава Дома Романовых присвоил ей и 
её потомству титул и фамилию князей 
Красинских, а в 1935 году – светлейших 
князей Романовских – Красинских. В 
1926 году в Париже Кшесинская откры-
ла собственную балетную студию, кото-
рую уже через несколько лет посещали 
сотни учеников. Матильда прожила 
долгую, богатую событиями жизнь, пе-
режила свою страну, мужа, сына, друзей 
и врагов и скончалась в возрасте 99 лет. 
Упокоилась на кладбище Сен-Женевьев- 
де Буа в одной могиле с мужем и сыном.

Семья Матильды
Многие знают или слышали историю 
жизни этой великолепной балерины. Но 
менее известны родственники Матиль-
ды. Она родилась в артистической семье. 
Её родители, брат Иосиф и сестра Юлия, 
дед Ян (по отцовской линии), брат отца 
Станислав и его сестра Матильда – все 
были артистами. Отец Феликс Кшесин-
ский, характерный танцовщик, педагог 
и непревзойдённый исполнитель мазур-
ки, солист Мариинского театра, родил-
ся в 17 февраля 1823 года в Варшаве. 
Учился в Варшавской балетной школе 
у Мариуса Пиона, её создателя и дирек-
тора. В 1838 году был принят на служ-
бу в балетный коллектив Варшавских 
правительственных театров, где в 1845 
становится солистом. В 1851 году после 
гастрольного представления спектакля 
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„Крестьянская свадьба” остаётся в Пе-
тербурге и с 1853 года танцует на сцене 
Мариинского театра. Феликс Кшесин-
ский считается творческим долгожите-
лем: на сцене танцевал 67 лет. Имен-
но его зажигательное темпераментное 
исполнение мазурки положило начало 
популяризации этого танца в салонах. 
С Кшесинского началось триумфальное 
шествие мазурки в нашем обществе, 
она стала самым популярным танцем не 
только в России, но и в Европе. Феликс 
давал частные уроки мазурки и неплохо 
этим зарабатывал.

В 1850 году Феликс женится на Юлии 
Доминской, вдове танцовщика Леде, ба-
лерине кордебалета. В первом браке она 
имела девятерых детей, четверо из кото-
рых умерли в младенчестве. В браке с 
Феликсом родились ещё четверо: Юлия, 
Станислав, Иосиф и Матильда. 

Юлия – самая старшая из всех детей 
второго брака. Окончила театральное 
училище в Петербурге, танцевала на 
сцене Мариинского театра, но особой 
славы не имела и звёзд с неба в бале-
те не хватала, очень быстро закончила 
свою балетную карьеру. Вышла удачно 
замуж за барона полковника Алексан-
дра Зедделера, после революции вме-
сте с мужем эмигрировала во Францию. 
Брат Станислав умер в раннем детстве. 
Иосиф Феликсович – прославленный 
танцовщик, после революции остал-
ся в Советском Союзе, получил звание 
Заслуженного артиста республики, тан-
цевал, ставил спектакли и преподавал. 
Был женат дважды, имел сына и дочь.

Репрессии обошли Иосифа, но судьба 
его сложилась трагически. Он умер во 
время блокады Ленинграда в 1942 году, 
но точная дата смерти и место захороне-
ния его не известны. 
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После окончания войны его старшая 
сестра Юлия приезжала из эмиграции 
в Москву, но поехать в Ленинград ей 
не позволили, и узнать подробности его 
смерти ей не удалось. Целина – дочь Ио-
сифа, вышла замуж за инженера-гидро-
строителя Константина Севенарда. Их 
потомки до сих пор живут в Петербур-
ге. Элеонора Севенард – балерина Ма-

риинского театра, а Ксения, её младшая 
сестра, учится в Балетной академии им. 
А. Вагановой. Ректор академии Николай 
Цискаридзе говорит, что они очень та-
лантливые балерины.

Но об этом и многом другом я расска-
жу вам уже в следующий раз…

Ольга Красецкая
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Девятнадцатилетний царь Фёдор III 
влюбился в Агафью Грушецкую c пер-
вого взгляда, увидев её в московской 
церкви в Вербное воскресенье 4 апреля 
1680 года.  Монарх обратил внимание на 
её необычныe – по тем временам – на-
ряд и головной убор. Так называемая 
„польская шапочка” открывала волосы 
девушки на затылке и по бокам, хотя их 
следовало  прятать даже перед членами 
собственной семьи. К слову, один лю-
бопытный факт: женщины, живущие в 
районе Новгорода, брили голову налы-
со, чтобы ...не соблазнять своих мужей. 
Вместо привычного, наглухо застёгну-
того платья, эта молодая дама носила 
наряд с небольшим декольте. Это было 
серьёзное отклонение от существующих 
правил, потому что на Руси с обнажён-
ной шеей ходили только блудницы. Не-
знакомка также не носила обязательное 
ожерелье, предназначенное для отпуги-
вания духов.

Заинтригованный царь приказал 
доверенным придворным собрать ин-
формацию о таинственной девушке. 
Оказалось, что звали её Агафья Гру-
шецкая, происходила она из польской 
дворянской семьи и было ей 17 лет. Её 

прадед по имени Карп приехал в Россию 
из Польши в конце XVI века. Видимо, 
он сослужил хорошую службу москов-
скому царю, если монарх подарил ему 
имение. В начале XVII века cын Карпа – 
Илья – во время „русской смуты” защи-
щал свою новую родину от поляков, за 
что тоже получил земельную собствен-
ность.

Отец Агафьи – Семён – был воеводой 
в городе Чернавске (в настоящее время 
эта местность находится в Липецкой об-
ласти) и управляющим имением литов-
ского гетмана Михала Казимежа Паца. 
После смерти главы семьи Агафья и 
её мать переехали в Москву к дяде де-
вушки – Андрею Заборовскому, члену 
Боярской Думы. Именно с ним, как с 
опекуном панны Грушецкой, влюблён-
ный царь Фёдор поделился своей сер-
дечной тайной и приказал ему ни в коем 
случае не выдавать племянницу замуж. 
Молодой человек настолько сильно ув-
лёкся прекрасной полькой, что каждый 
день проезжал мимо дома Заборовских, 
надеясь хотя бы мельком увидеть возлю-
бленную.

Она была высокой и стройной, с жен-
ственными формами, безупречной ко-

Издательство Bellona официально объявило о 
выходе в октябре книги Polki, które rządziły  Kremlem, 
написанной Виолеттой Верницкой, членом нашего 
редакционного коллектива. Пока читатели с 
нетерпением ждут выхода книги, мы продолжаем 
знакомиться с героинями, чьи истории легла в 
основу рассказов. Мы благодарим автора за 
второй фрагмент книги, предоставленный нашим 
читателям.

Полька на русском троне
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жей „со здоровым румянцем, тонкими 
чертами лица, томными голубыми глаза-
ми и золотистыми волосами".

К сожалению, до наших дней не со-
хранился ни один портрет Агафьи , по-
этому при описании её внешности нам 
приходится полагаться только на сви-
детельства её современников. Неудиви-
тельно, что девушка часто приковывала 
мужские взгляды.

У монарха появилась мечта женить-
ся на Грушецкой. Кроме того, как сооб-
щил голландский посланник в Москве, 
– „здесь (в России – В.В.) с нетерпени-
ем ожидают, что его царское величество 
выберет себе жену из благородной рус-
ской семьи”. Но даже у Фёдора, само-
державного правителя, не было полной 
свободы в выборе спутницы жизни. Мо-
нарх должен был найти свою суженую 
во время смотрин сотен русских дворя-
нок, самых привлекательных девушек 
того или иного региона, которых приво-

зили в столицу специальные эмиссары. 
Потенциальные невесты подвергались 
строгому отбору. Сначала родственни-
цы монарха оценивали внешность кан-
дидаток: волосы, зубы, лицо, а затем их 
обнажённые тела. На этом этапе домой 
отсылали девушек, совершенно не со-
ответствующих представлению царя об 
идеальной спутнице жизни. Для подсла-
щения горькой пилюли этим молодым 
дамам дарили щедрые подарки.

До заключительного этапа добира-
лось несколько десятков девушек, ка-
ждую из которых осматривал придвор-
ный врач, чтобы определить, какая из 
них является наиболее способной к де-
торождению. И только тогда в игру всту-
пал монарх и делал свой выбор.

Фёдор тоже устроил традиционные 
смотрины, но в его случае это была толь-
ко формальность. Его доверенные лица 
сделали всё для того, чтобы панна Гру-
шецкая оказалась на „финишной пря-
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мой”. Несмотря на то,что среди сопер-
ниц Агафьи были девушки из наиболее 
именитых русских семей, Фёдор выбрал 
именно польку. По мнению голландско-
го посланника, решение Фёдора о же-
нитьбе на женщине довольно скромного 
происхождения „доказывает, что царь 
руководствуется только своими соб-
ственными желаниями, а не чаяниями 
влиятельных чиновников, опасающих-
ся, что семья новой царицы приобретёт 
слишком большое влияние при дворе”. 
Более того, как подчёркивал дипломат, 
невеста государя „принадлежит скорее к 
польскому народу, а не русскому”.

Решение Фёдора разочаровало членов 
именитых дворянских семей, рассчиты-
вающих на увеличение своего влияния 
с помощью брака их дочерей. Особен-
но недоволен был Иван Милославский, 
царский дядя со стороны его покойной 

матери. Решив не допустить до свадьбы 
с Грушецкой, дядя Иван сообщил Фёдо-
ру, что „она и её мать известны своим 
безнравственным поведением”, a сама 
Агафья не сохранила девственности (по 
другой версии она родилась от неизвест-
ной матери в военном лагере).

От редакции: О том, что случилось 
дальше с царём и Агафьей, вы сможе-
те прочитать в книге Polki, które rządzili 
Kremlem. Нам только остаётся добавить, 
что человеком, прорубившим окно в Ев-
ропу, по праву считается Пётр Первый. 
Однако эти реформы были подготов-
лены его предшественниками – отцом 
Алексеем и старшим братом Фёдором, 
причём не последнюю роль в европеиза-
ции тогдашней России сыграла молодая 
жена последнего – полька Агафья Гру-
шецкая.
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Кремлёвский макияж
Иногда поход в художественную галерею заставляет 
заинтересоваться вопросами, далёкими от искусства. Любуясь 
живописными полотнами в Третьяковке, вдруг обратила внимание на 
интересную деталь на картине Сурикова „Утро стрелецкой казни”: 
конная фигура Петра Первого ярко выделялась на фоне …белых 
кремлёвских стен. Но ведь художник не был дальтоником. Как же 
тогда объяснить этот интересный факт? Ведь каждый знает, что стены 
и башни Кремля красные! Пришлось углубиться в историю.

Московский Кремль – крепость в центре 
Москвы и древнейшая её часть. Первые 
поселения на территории Московско-
го Кремля относятся ко II тысячелетию 
до н. э. С началом расселения славян по 
берегам Оки и Москвы-реки в Х веке 
вершину Боровицкого холма заселили 
вятичи (возможно, осваивая прежнее го-
родище).

 Развитие и процветание поселения 
было связано с пролегающими здесь 
торговыми путями: по Москве-реке шла 
оживлённая торговля между Востоком и 
Западом. Помимо водного пути, рядом 
проходили две сухопутные дороги – 

одна в Новгород, другая из Киева через 
Смоленск на северо-восток; обе дороги 
соединялись у подножия Боровицкого 
холма бродом через Москву-реку.

Первое летописное упоминание о Мо-
скве относится к 1147 году. А уже в 1156 
году на территории современного Крем-
ля были построены первые укрепления: 
семиметровой высоты земляной вал, 
окружённый широким рвом глубиной 5 
метров. Для тех времён это была типич-
ная средняя русская крепость (нелишне 
будет упомянуть, что в то время Москва 
была просто небольшой крепостью, 
построенной для защиты столицы Ро-
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стово-Суздальского княжества – города 
Суздаля). Во время монгольского наше-
ствия после пятидневного сопротивле-
ния небольшого московского гарнизона 
монголы взяли Москву. Кремль был раз-
рушен, все его защитники погибли.

 Но жизнь продолжалась, и в 1339 
году Иван Калита возвёл кремлёвские 
стены и башни из дуба. Именно в этот 
период Кремль стал политическим цен-
тром феодального государства, резиден-
цией великих князей и митрополитов. 
Несколько позже, но в том же XIV веке 
при Дмитрии Донском наиболее важ-
ные участки стены и башни деревянной 
крепости были заменены на каменные. 
Историки предполагают, что словосо-
четание „Москва белокаменная” появи-
лось именно в то время, так как для по-
стройки использовали местный белый 
камень.

Время шло, белокаменные укрепле-
ния Кремля ветшали, прочность мате-
риала оказалась недостаточной. Вскоре 
кремлёвские стены были разобраны или 
использованы как фундамент во время 
строительства укреплений из кирпича – 
тех, которые мы видим сегодня.

Московский Кремль, которым мы мо-
жем любоваться в наши дни, построи-
ли итальянские мастера. Строительство 
началось в 1485 году по заказу Вели-
кого московского князя Ивана III (деда 
Ивана Грозного) и продолжалось целых 
10 лет. Итальянские зодчие строили 
Кремль из красного кирпича. Кирпичи 
были большими и тяжёлыми: каждый 
весил не менее восьми килограммов. 
Стены не штукатурили и не красили, 
поэтому изначально цвет стен и башен 
был красным.

Следует упомянуть о зубцах кремлев-
ской стены. Один из символов Москвы 

и России был заимствован из Италии. В 
точности такие же зубцы можно увидеть 
в замках Милана, Вероны и других ев-
ропейских городов. В то время в Европе 
шла ожесточённая борьба двух полити-
ческих группировок – гвельфов и гибел-
линов. Первые были за Папу Римского, 
а вторые – за императора Священной 
Римской империи. Первые строили кре-
пости с квадратными зубцами, а вторые 
– с зубцами в виде ласточкиного хвоста 
(или, как тогда считалось, в виде рас-
пахнутых крыльев орла). Приехавшие 
в Московию итальянские зодчие здраво 
решили, что московский царь уж точно 
не за Папу и имперский знак русскому 
властителю будет ближе. Так или иначе, 
но символ гибеллинов прочно и надолго 
обосновался в Москве.

В XVII веке Кремль изменил свой 
цвет: 7 июля 1680 года, как говорится в 
одном древнем историческом акте, царь 
Фёдор Алексеевич „указал Кремль выбе-
лить известью”. По некоторым источни-
кам – „беспокоились не только о памяти 
белокаменного Кремля Дмитрия Дон-
ского, но и о сохранности кирпича”. Это 
происходило не только в Москве, почти 
все крепости в российских городах кра-
сили в белый цвет. Наполеон, захватив-
ший в 1812 году Москву, видел Кремль 
белым. После пожаров его отремонтиро-
вали и опять покрасили в белый цвет.

В начале XX века московский Кремль 
оставался формально белым, то есть его 
белили к различным событиям, но боль-
шую часть времени его стены выглядели 
облезлыми, покрытыми „благородной 
городской патиной”. Даже после собы-
тий 1917 года он оставался белым, это 
нисколько не смущало большевиков.

Во время Великой Отечественной во-
йны, а точнее, в июне 1941 года Кремль 
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стали маскировать: все старинные зда-
ния стилизовали под обычные дома, 
закрасили зелёные крыши, нанесли тём-
ную краску на позолоченные купола, 
сняли кресты, зачехлили звезды на баш-
нях. На кремлевских стенах нарисовали 
окна и двери, а зубцы покрыли фанерой, 
сымитировав крыши домов, мавзолей 
был накрыт фанерным колпаком в виде 
обычного городского здания.

К 800-летию Москвы, в 1947 году, 
Кремль отреставрировали, а стены и 
башни по распоряжению Сталина по-
красили в красный цвет, хорошо гар-
монировавший с духом той эпохи. С 

тех пор цвет стен московского Кремля 
поддерживают красным, периодически 
подкрашивая, чтобы красно-кирпичный 
оттенок был всегда насыщенным.

Вот такая история о том, как москов-
ский Кремль менял свою окраску. Но 
какого бы цвета он ни был, он остаётся 
уникальным памятником истории и на-
ционального зодчества, одним из самых 
красивых архитектурно-художествен-
ных ансамблей, отражающих прошлое и 
настоящее России.

Подготовила Ирина Рыхлицкая

Я. Раух, 1830 А. Вайс, 1850

Фото 1856 Фото 1866
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Песня ни о чём
Всемирная служба Московского радио на английском языке 
решила выяснить в 1980 году, какие три русские песни слушатели 
разных стран считают самыми популярными в мире. Результат, 
думаю, вас не удивит: „Катюша”, „Калинка” и „Подмосковные 
вечера”.

Популярности, которая окружает „Под-
московные вечера”, может позавидовать 
любое музыкальное произведение. Ме-
лодия песни занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса как самая исполняемая. Все-
союзная радиостанция „Маяк” исполь-
зовала её в качестве своих позывных, и 
они за более чем полувековой срок ра-
боты радиостанции прозвучали свыше 
миллиона раз! Но, как это часто случа-
ется с гениями, начало судьбы у песни 
„Подмосковные вечера” было сложным. 
Эту песню могли бы не услышать не 
только в мире, но и в СССР.

Обстоятельства написания „Подмо-
сковных вечеров” были будничными: в 
Москве с 5 августа по 16 августа 1956 
года должна была состояться I летняя 
Спартакиада народов СССР, и накануне 
этого события решено было снять до-
кументальный фильм, который нужно 
было „оживить” музыкально-песенным 
сопровождением. Для чего и обратились 
к уже довольно известным авторам – 
композитору Василию Соловьёву-Седо-
му (1907–1979) и поэту Михаилу Мату-
совскому (1915–1990).

Авторы отдыхали жарким летом 1955 
года на даче в Комарово, где их и застал 
звонок „сверху”. По замыслу режиссёра 
фильма песня должна была сопрово-
ждать эпизод, где спортсмены отдыха-
ют, набираясь сил перед важными со-

ревнованиями. Прекрасно понимая, что 
это проходной документальный фильм о 
спорте, который покажут – и он тут же 
уйдет в небытие, авторам углубляться в 
сочинительство не особенно и хотелось. 
Но заказ есть заказ, да и деньги приго-
дятся…

Соловьёв-Седой предложил исполь-
зовать написанную двумя годами ра-
нее бесхитростную мелодию, которую 
счёл тогда неудачной. Матусовский на 
скорую руку набросал слова. Так поя-
вилась песня „Ленинградские вечера”. 
Учитывая то, что звучать ей предстояло 
на фоне подмосковных кадров, внесли 
в текст соответствующие коррективы: 
не мудрствуя лукаво, Матусовский „ле-
нинградские” вечера заменил на „под-
московные”, мелодию тоже чуток под-
правили. Написав ещё две ритмичные 
песни, творцы доложили о выполнении 
задания.

Исполнить „Подмосковные вече-
ра” предложили популярнейшему в 
то время Марку Бернесу. Но Бернесу 
категорически не понравились слова 
композиции, о чём он заявил довольно 
прямо: „Ну, и что это за песня, которая 
слышится и не слышится? А что это за 
речка – то движется, то не движется?”. 
Соловьёв-Седой отшутился: „Да нор-
мальная гениальная песня”. Как показа-
ло время, он был прав. Когда же Бернес 
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дошёл до слов „Что ж ты, милая, смо-
тришь искоса, низко голову наклоня”, 
то расхохотался и заметил: „Ребята, я бы 
от такого взгляда девушки тоже онемел, 
как и ваш герой”.

В общем, петь „Вечера...” Бернес 
отказался, видимо, крепко пожалев об 
этом впоследствии.

Нашли другого певца – солиста Боль-
шого театра Евгения Кибкало. С запи-
сями всех трёх песен познакомилось 
руководство Студии кинохроники, в 
результате чего Соловьёв-Седой срочно 
был вызван телеграммой из Ленинграда 
в Москву.

Матусовский вспоминал, что на этом 
унылом заседании композитору говори-
ли: „Уважаемый Василий Павлович, мы 
послушали Вашу лирическую песню и, 
говоря откровенно, не узнали Вашего 
таланта. Вы, автор столь прекрасных 
песен, на этот раз написали вяловатую 
лирическую песенку, и мы не уверены, 
стоит ли её вообще включать в фильм…”

Худсовет киностудии разгромил 
„Подмосковные вечера”: её мелодия не 
соответствовала бодрому духу соревно-
вания... Ни фильм песне не подходил, ни 
она фильму.

Как вспоминала впоследствии вдова 
поэта Евгения Матусовская, расстроен-
ные авторы вышли после обсуждения, и 
Соловьёв-Седой сказал: „Михей, навер-
ное, они правы. Будем считать, что это 
наша неудача”. Песню всё-таки приня-
ли, но исключительно по той причине, 
что другую написать уже никто не успе-
вал. Только вот исполнение песни соч-
ным баритоном Кибкало не очень нра-
вилось даже самим авторам. В итоге в 
фильме о спартакиаде песня прозвучала 
в исполнении актёра МХАТа Владимира 
Константиновича Трошина (1926–2008).

Случай, который свёл авторов с Вла-
димиром Трошиным, может быть, стал 
главным поворотом в истории песни. 
Трошин случайно услышал в студии за-
пись Кибкало и заинтересовался, что это 
за песня. Все замахали руками: „Это в 
корзину, не получилось.” Но актёру пес-
ня понравилась, и он попросил разреше-
ния дать попробовать ему исполнить её 
так, как он её понимает и чувствует.

Авторы не соглашались: „Да нечего 
тут пробовать! У меня музыка скучная, 
а у него – слова не поймёшь о чём…” 
Смилостивившись, композитор сел за 
рояль и послушал пение Трошина. Лицо 
его посветлело: „Ты и в самом деле что-
то в ней раскопал. А ну давай…”

Комиссия прослушала запись Троши-
на – и, к удивлению авторов, её приняла, 
хотя от восторга никто не ахал.

Фильм вышел. Но, увы, песня в нём 
прозвучала неприметно. Даже вели-
колепное исполнение Трошина не по-
зволило песне быть сколь-нибудь за-
меченной: легкоатлеты вели себя столь 
шумно, что оставшиеся от всей песни 
фрагменты куплетов просто раствори-
лись в этом весёлом гомоне. Трошин 
огорчился. Предсказуемо посредствен-
ная кинолента тут же была забыта и от-
правлена в архив. 

Казалось, судьба „Вечеров” предре-
шена.К счастью, в те времена, если пес-
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ня звучала в фильме, её записывали в 
фонд радио. И однажды Трошину позво-
нили и пригласили на запись, сообщив, 
что замечательный дирижёр и руководи-
тель оркестра Всесоюзного радио Вик-
тор Кнушевицкий (1906–1972) хочет 
записать с ним „Подмосковные вечера”. 
Чем-то она его „зацепила”, и он уже 
приступил к работе. Записали песню 
с первого дубля. Кнушевицкий сделал 
удивительную аранжировку, придумал 
женский хоровой вокализ, который со-
провождал всё пение солиста. Это было 
гениально, потрясающе. Запись дела-
лась для архива радио.

Но на следующее утро в одной из ра-
диопередач прокрутили запись „Подмо-
сковных вечеров”. Мало кто из слуша-
телей запомнил название, но редакция 
был проста завалена письмами с прось-
бами снова поставить песню про то, как 
речка „движется и не движется”: что за 
чудо-песня! Красота-то какая! И нико-
му не было никакого дела до не сразу 
понятных оборотов о том, что „милой” 
явно неудобно смотреть „искоса, низко 
голову наклоня”. Что случилось потом, 
сейчас сложно представить. Была вес-
на, люди выставляли на окна приёмни-
ки – отовсюду звучали „Вечера”. Песня 
и Владимир Трошин обрели популяр-
ность. Это был успех, но ещё не слава.

А настоящая слава пришла к песне, 
когда летом 1957 года в Москве с разма-
хом прошёл VI Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, самый массовый 
в истории, в рамках которого проходил и 
международный конкурс песен.

Соловьёв-Седой представил на кон-
курс свою новую работу „Если бы парни 
всей земли”. Песня была „правильная” 
– за мир во всем мире. Соловьёв-Седой 
ожидал победы своей песни. И получил 

Первую премию и Большую Золотую 
медаль фестиваля за… совсем непафос-
ные „Подмосковные вечера”, к своему 
полному изумлению. Песня стала не 
просто гимном фестиваля, но и самым 
востребованным на Западе музыкаль-
ным сувениром из тогдашней Страны 
Советов.

Песня зажила собственной жизнью. 
„Подмосковные вечера” превратились 
из рассказа о красотах русской равнины 
и милой девушке, искоса смотрящей на 
любимого, в главное оружие советской 
дипломатии.

В марте-апреле 1958 года проходил I 
Московский международный конкурс 
им. П.И. Чайковского, победителем ко-
торого стал одарённый молодой амери-
канский пианист Ван Клиберн (Harvey 
Lavan „Van” Cliburn Jr.). Перед отъездом 
на родину он дал прощальный концерт 
в Москве. Семья Соловьёва-Седого со-
бралась у телевизора. Вызовам на бис 
не было конца. Утомлённый пианист 
сел за рояль, и в наступившей тишине 
зазвучали „Подмосковные вечера” – в 
удивительном фортепианном изложе-
нии, насыщенно, полнозвучно, с новой 
гармонической подсветкой. Зал разра-
зился овациями. Клиберн увёз так полю-
бившуюся ему песню в Америку и долго 
продолжал её исполнять, всегда с неиз-
менным успехом. На советской выставке 
в Нью-Йорке в 1959 году  американцы 
встретили песню уже как доброго друга.

На открытии в Брюсселе Всемирной 
выставки эту песню исполнил ансамбль 
песни и пляски им. А. Александрова.  

Ещё одним мощным импульсом к 
международному распространению 
песни явилось участие Анатолия Соло-
вьяненко в Италии в 1964 году конкур-
се „Неаполь против всех” (Napoli contro 
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tutti), где песня прозвучала на итальян-
ском языке. 

Когда понадобились позывные для 
открывающейся в 1964 году радиостан-
ции „Маяк”, естественно, „Подмосков-
ные вечера” стали главным соискателем. 
Тут, правда, тоже всё прошло не столь 
гладко, один из известных композиторов 
говорил: „Да что же это за позывные, 
которые ассоциируются со словами „не 
слышны в саду даже шорохи”. Шорохи 
даже не слышны, а вы их позывными!”. 
Говорят, что руководитель информа-
ционной службы радио произнёс мно-
гообещающую фразу: „Маяк – радио 
неожиданностей”, после чего именно 
„Подмосковные вечера” и стали позыв-
ными всеми любимого радио.

В последние годы усыпанный заслу-
женными наградами композитор тяжело 
болел. Но всё равно называл себя счаст-
ливым человеком: его песни знает и лю-
бит вся страна, даже  не помня их автора.

Что касается Михаила Матусовского, 
то он признавался: „Не скрою, мне было 
приятно встречаться с „Подмосковными 
вечерами” и на знойных, не остываю-
щих даже к ночи улицах африканских 
городов, и в трагической Хиросиме, и 
в гостеприимных домах наших друзей 
на Филиппинах”. Режиссёр Эльдар Ря-
занов говорил: „Даже если бы Матусов-
ский написал текст только одной песни 
„Подмосковные вечера”, то ему ещё при 
жизни можно было памятник ставить”.

Существует множество аранжиро-
вок песни в различных жанрах. Самой 
известной, пожалуй, является первая – 
Кенни Бола (Kenny Ball) под названием 
Midnight in Moscow. Известный джазмен 
в 1961 году, вылетая в Лондон, случайно 
услышал по радио песню в исполнении 
венгерского ансамбля, не уловив назва-

ния, тут же набросал мотив на обороте 
авиабилета, впоследствии переложив в 
джазовую версию.

Сегодня эту песню поют на китай-
ском, испанском, японском, шведском, 
финском, арабском, иврите и многих 
других языках. Звёздный список её ис-
полнителей включает в себя француз-
скую поп-диву Мирей Матье (Mireille 
Mathieu), итальянского певца и компо-
зитора Тото Кутуньо (Тото Cutugno), 
британскую рок-группу Deep Purple... 
Сложно найти объяснение бурному и 
длительному шествию этого музыкаль-
ного шедевра по планете, может с его 
помощью иностранцы пытаются понять 
„загадочную русскую душу”...

„Подмосковные вечера” пели многие 
исполнители, однако первым и лучшим 
исполнителем песни до сих пор остаёт-
ся любимый многими поколениями Вла-
димир Трошин. Он говорил: „Песня ухо-
дит от авторов и от исполнителя и живёт 
отдельной жизнью. Но она остаётся в 
нас потому, что песня – как бы продол-
жение нашего сердца, и, поселившись в 
других сердцах, она объединяет людей 
порой самых разных, разделённых вре-
менем и пространством.”

В преддверии нового столетия был 
проведён масштабный опрос среди де-
сятков тысяч россиян с просьбой назвать 
лучшую русскую песню ХХ века. Безус-
ловным лидером стали „Подмосковные 
вечера”, написанные более шестидесяти 
лет назад! Для миллионов поклонников 
сами „Вечера” уже стали настолько род-
ными, что их считают и „астраханскими”, 
и „волгоградскими”, и „псковскими”. 
Это ли не пример всенародной любви? 

Фаина Николас
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„Русская дорога” 
в Словении
Ранним утром 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу, что в 70 
километрах от Парижа, в штабном вагоне маршала Франции 
Фердинанда Фоша было подписано перемирие между Германией 
и её противниками. Это означало, что официально закончилась 
Первая Мировая война, длившаяся более четырёх лет.

В боевых действиях той войны приняли 
участие более 70 миллионов человек, из 
которых около десяти миллионов погиб-
ли, и примерно 55 миллионов получили 
ранения. Кроме того, восемь миллио-
нов оказались в плену. Что мы знаем о 
погибших, раненых, искалеченных и 

пленных войны начала ХХ века? Очень 
мало! Потому что значительную часть 
архивов, памятников и иных свиде-
тельств уничтожила ещё более ужасная 
и кровопролитная Вторая Мировая…

Но тем не менее в некоторых уголках 
Европы сохранились памятные места, 
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повествующие о судьбе участников со-
бытий 100-летней давности. Об одном 
из таких мест я и хочу рассказать.

Эта история началась в один из на-
чальных периодов Первой Мировой, 
когда Италия объявила войну Ав-
стро-Венгрии, в связи с чем у австрий-
цев возникла острейшая необходимость 
защитить западную границу, небольшая 
часть которой проходила по Альпий-
ским горам. Военная наука однозначно 
говорит, что организовать защиту рубе-
жей без полноценных коммуникаций 
невозможно. Из этого следовало, что 
австрийцам нужно было срочно стро-
ить дорогу стратегического значения, 
поскольку в те времена в Альпах дру-
гих путей, кроме троп, не существовало. 
Австрийские геодезисты и инженеры 
практически сразу определили маршрут, 
по которому нужно прокладывать доро-
гу – через перевал Вршич (Vršič), ныне 
территория Республики Словения. Но 
поскольку всех местных мужчин забра-
ли на войну, встал вопрос: „Кто будет 
строить?”. Ответ нашёлся очень быстро 
– военнопленные, самая дешёвая рабо-
чая сила.

Так в июле 1915 года в сердце 
Юлийских Альп, неподалёку от город-
ка Краньска Гора (Kranjska Gora), на 
стыке современных границ Италии, 
Австрии и Словении, появился лагерь 
военнопленных. К сожалению, до сих 
пор сведения о жизни обитателей это-
го и других лагерей Первой Мировой 
носят весьма отрывочный характер, в 
том числе и потому, что мало кто инте-
ресуется материалами венского архива, 
где хранится большинство документов, 
описывающих события тех лет. Поэтому 
в своём рассказе я опираюсь на уже от-
крытые сведения и личные впечатления.

Первую партию русских военноплен-
ных из 25 человек, в большинстве это 
были сибиряки, привезли в Краньску 
Гору в сентябре 1914 года. В июле 1915 
– ещё 5000, а потом ещё и ещё. Надёж-
ных сведений, сколько всего русских 
было в этой местности,  нет, но по кос-
венным данным историки насчитали от 
10 до 12 тысяч человек, из них пример-
но 10 тысяч погибло и умерло во время  
строительства дороги.

Здесь нужно отметить, что австрийцы 
считали русскими всех пленных из рос-
сийской армии: украинцев, белорусов, 
представителей других народностей и 
даже поволжских немцев.

Пленные жили в наспех сколоченных 
и неотапливаемых бараках, кормили их 
скудно, работали они в непривычной 
горной местности по многу часов. Ме-
дицинская помощь пленным оказыва-
лась чисто символически. Если принять 
во внимание, что 30-километровую до-
рогу было приказано построить быстро 
и любой ценой, становится ясно, что 
жизнь каждого отдельного военноплен-
ного мало что стоила и поэтому век та-
кого человека был не долог. Ко всем пе-
речисленным бедам можно отнести ещё 
одну, от которой защиты не существова-
ло, – лавины.

Несмотря на предупреждения мест-
ных жителей, австрийские инженеры, в 
целях экономии времени и расстояния, 
проложили дорогу в самом опасном ме-
сте. Первая же лавина, обрушившаяся 
на лагерь 8 марта 1916 года, ударила в 
бараки, где жили военнопленные. Через 
несколько дней трагедия повторилась в 
уже больших масштабах, похоронив под 
толщей снега всех, кто там был. Конечно, 
никаких спасательных работ не велось, 
ведь дорогу нужно было построить лю-
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бой ценой. Более или менее достоверно 
установлено, что только эти две лавины 
унесли около 200 русских жизней. А 
сколько подобных и иных трагедий слу-
чилось за 2,5 года строительства страте-
гической дороги? Как они повлияли на 
дух русских солдат и офицеров? Где и в 
чём они искали спасение? Кто знает?

Здесь я хочу привести слова, кото-
рые прочёл на страницах  „Поисково-и-
сторического форума” в разделе „Рус-
ские военнопленные Первой Мировой” 
(2014 г): „Трагическая гибель товарищей 
подвигла оставшихся в живых соотече-
ственников позаботиться об увековече-
нии их памяти. По добровольному ре-
шению русских пленных, родившемуся 
из сочувствия к ближнему и из уважения 
к традиции, у дороги, на месте, где сто-
ял больничный барак (на сегодняшнем 
8-ом повороте дороги на Вршич) в дикой 
красоте Юлийских Альп была построе-
на православная часовня с русскими лу-
ковицами куполов. Открытие часовни, 
предположительно, состоялось в 1916 
году, точная дата пока не установлена, 
но сохранилась единственная фотогра-
фия, на которой запечатлён этот день.”

Прошло сто лет, но эта дорога суще-
ствует и сегодня. Во всех словенских пу-
теводителях её называют „Русская доро-
га”. Конечно, никакого стратегического 
значения она давным-давно не имеет и 
служит по большей части для удоволь-
ствия туристов. Но вот часовня....

Русская (Свято-Владимирская) часов-
ня на перевале Вршич в Словении ста-
ла символом православной веры. Много 
лет я мечтал увидеть эту часовню свои-
ми глазами, чтобы почувствовать силу 
православной веры, сохранённую и ум-
ноженную древними Альпами. И вот – 
свершилось... Скажу честно, уважаемые 

читатели, я много повидал за свою дол-
гую жизнь и далёк от сентиментально-
сти, но здесь меня пробрало до таких глу-
бин души, о которых и не догадывался.

В завершении хочу сказать спаси-
бо Правительству Словении, которое в 
1995 году придало Русской часовне ста-
тус памятника культуры, а в 2005 году 
выделило деньги на реставрацию.

Анатолий Орлов, Чехия
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Наша Ирина – лучшая!
В августе в России, в Новосибирске, прошла V Спартакиада 
пенсионеров. Польшу представляла Ирина Гуляницкая.

Сборные команды из 67 регионов стра-
ны и гости из семи зарубежных госу-
дарств: Белоруссии, Германии, Испании, 
Казахстана, Китая, Польши и Сербии - 
стартовали в финальных соревнованиях 
V Спартакиады пенсионеров, где собра-
лись лучшие спортсмены-ветераны, по-
бедители отборочных туров.

Каждую российскую команду пред-
ставляли 8 спортсменов: 4 мужчин в 
возрасте 60 лет и старше и 4 женщины в 
возрасте 55 лет и старше. При этом, со-
гласно условиям соревнований – мини-
мум 2 человека в команде должны быть 
старше 70 лет.

Зарубежные государства представи-
ли две команды: сборная команда мира 
(Белоруссия, Германия, Испания, Казах-
стан, Китай, Польша) и команда Сербии.

Пенсионеры в течение двух дней на 
двух новосибирских стадионах  выясня-
ли, кто из них самый спортивный. Были 
розыграны медали как в личных, так и 
в командных зачётах по шести видам 
спорта. В программу Спартакиады были 
включены шахматы, плавание, дартс – 
это спортивная игра, при которой дроти-
ки бросают в круглую, размеченную на 
сектора мишень, стрельба, настольный 
теннис и лёгкая атлетика. 

Кроме того, спортсмены приняли уча-
стие в комбинированной эстафете (раз-
личный бег, бросок баскетбольного мяча 
в кольцо, метание дротиков в мишень 
для дартса и т. д.), а также попробова-
ли выполнить нормативы ГТО. Азарту, 

который царил на площадках соревнова-
ний, позавидовали бы и участники куда 
более  профессиональных состязаний.  

От Польши в команде мира выступа-
ла Ирина Гуляницкая из Варшавы. Она 
участвовала в эстафете – бег с мячом на 
теннисной ракетке между барьерами, 
дартс, стрельба, бег и выполнение нор-
мативов ГТО.

Сборная команда из разных стран в 
комбинированной эстафете заняла 59 
место среди 69 команд. Ирина в дартсе,  
в упражнении „Сектор 20”, набрала 100 
очков, в стрельбе „настреляла” 58 очков, 
а в соревнованиях по легкой атлетике  в 
забеге на 1000 метров, среди стартовав-
ших  124 женщин – легкоатлеток пока-
зала  лучший результат среди загранич-
ных участников – 4 минуты 58 секунд. 
Нормативы ГТО тоже были выполнены 
отлично – лучше, чем нормативы для 
своей возрастной категории.

Мы от всего сердца поздравляем Ири-
ну – члена варшавского общества „Рус-
ский дом” и желаем дальнейших спор-
тивных и личных побед. Так держать!
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C 12 по 14 октября 2018 года в Центре Культуры 105 в „польской столице Высоц-
кого” – Кошалине – пройдут „Кошалинские встречи с Высоцким: Год Высоцкого 
– 80 лет со дня рождения”. Встречи проводятся обществом „Наш Высоцкий” 
им. Марлены Зимной и обществом друзей музея Высоцкого в Кошалине при 
поддержке муниципалитета города. В программе встреч  демонстрация но-
вых документальных фильмов о Владимире Высоцком, выступления режис-
сёров и высоцковедов из Польши, России, Украины, Израиля, Латвии. Среди 
почётных гостей – польский кинорежиссёр Ежи Хоффман, переводчик поэзии 
Высоцкого на польский язык Михал Ягелло, российские режиссёры Валерий 
Харченко и Александр Ковановский, а также директор Рижского Музея Вы-
соцкого Ольга Ногинова, которая была лична знакома с Владимиром Высоц-
ким.
Дневную программу по сложившейся традиции будут завершать вечерние 
концерты замечательных актёров-исполнителей песен Владимира Высоцко-
го из Польши, России, Грузии, Болгарии и Израиля. Вход на мероприятия бес-
платный. Приглашаются все желающие.
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Один 
гонорар  
на двоих

Однако на самом деле к медведям Шиш-
кин имеет лишь косвенное отношение, 
потому как нарисовал их вовсе не он, а 
Константин Савицкий,  который также 
был талантливым живописцем и дей-
ствительным членом Императорской 
Академии художеств. Он и Иван Шиш-
кин приятельствовали. Как известно, 
Шишкин всегда слыл мастером пейзажа 
и не слишком часто изображал на сво-
их полотнах людей или животных. Тем 
более, что Иван Иванович, несомненно, 
восхищавшийся работами своего прия-
теля, был абсолютно уверен в том, что у 
Савицкого фигуры живых существ выхо-
дят гораздо лучше, чем у него.

Когда в конце 1880-х годов Шишкин 
закончил свой очередной пейзаж „Утро 
в сосновом лесу”, он остался крайне 
недоволен полученным результатом: на 
картине недоставало какого-то акцента, 
за который мог бы зацепиться глаз. Не-
много поразмыслив, Иван Иванович ре-
шил, что таким акцентом должны стать 
медведи. Он сделал несколько набросков 
зверей, но они показались живописцу 
невыразительными. Тогда-то Шишкин и 
отправился к Савицкому с просьбой на-

рисовать для его „Утра” пару медведей. 
Константин Аполлонович с радостью 
взялся за кисть и изобразил не двух, а 
сразу четырёх животных. Оба художника 
подписались под полотном, и Шишкин, 
уже в одиночестве, направился к основа-
телю известной галереи Павлу Третьяко-
ву для того, чтобы продать ему картину.

Третьяков от работы мастеров пришёл  
в полный восторг и тут же выдал Ивану 
Ивановичу деньги. Вот только фамилию 
Савицкого на холсте Павел Михайлович 
просто напросто удалил. Стоит отме-
тить, что Шишкин поначалу возражал, 
но Третьяков и слушать его не хотел. 
Пришлось Ивану Ивановичу смириться 
с ситуацией. Возвратившись от Третья-
кова, Шишкин поделился гонораром с 
Савицким. Однако он отдал другу только 
одну четвёртую его часть. Иван Ивано-
вич мотивировал свой поступок тем, что 
эскизы медведей он всё-таки рисовал 
сам. Скорее всего, Константина Аполло-
новича слова коллеги очень обидели. Во 
всяком случае вместе они больше никог-
да не работали.  

Юлия Попова

Картина русского художника Ивана Шишкина „Утро в сосновом 
лесу” – одна из самых известных его работ и многим знакома с 
детства. Главными героями полотна являются четыре медведя. Во 
многом именно благодаря фигурам животных эту работу художника 
зачастую называют не иначе как шедевром. 
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Фольклор – футбол: 1:0
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Так начался очередной, девятый, фоль-
клорный фестиваль  Kids fun folk. Ор-
ганизовала его ассоциация любителей 
народной культуры Otwórz się na folklor. 
Праздник музыки, танца и песни прохо-
дил не только в Познани, но и в других 
городах Великопольского воеводства.

Зрители, пришедшие в парк Уилсона 
на концерт, открывавший фестиваль, 
могли полюбоваться незабываемым зре-
лищем в исполнении ансамблей из Ал-
бании, Словакии, России и трёх детских 
групп из Польши.

Представители России приехали к 
нам из расположенного на реке Волге и 
отдалённого на 344 км к северо-востоку 
от Москвы города Костромы, который 
является одним из восьми городов Зо-
лотого кольца России. Город отлича-
ется непривычной планировкой улиц. 
Они расходятся веером от набережной 
Волги.

Существующий 19 лет образцовый 
хореографический ансамбль „Данс–
Вояж” состоит ныне из восьмидесяти 
юных артистов в возрасте от 10 до 18 
лет. Репертуар ансамбля очень богат. 
Молодые танцоры могут станцевать бо-
лее ста разнообразных танцев! Среди 
них есть как подлинные русские народ-
ные пляски, так и танцы других народов 
мира,  а также постановки в современ-
ной хореографии.

Ансамбль „Данс–Вояж” – лауреат 
многих общероссийских и международ-

ных фестивалей и конкурсов. Его ма-
стерством могли восхищаться зрители 
фольклорных мероприятий, проходив-
ших в Болгарии, Румынии, Греции, Ита-
лии, на Кипре и в Польше.

За шесть фестивальных дней участ-
ники Kids fun folk дали несколько кон-
цертов, в том числе и в школах, встре-
тились с мэром Познани, играли в 
командную интерактивную игру, во вре-
мя которой ходили и ездили на трамвае 
по центру города, выполняя задания. 
Юные артисты отдыхали в аквапарке и 
развлекались в боулинге, а по вечерам 
мальчишки играли в футбол. И это неу-
дивительно. Ведь в эти дни жизнь почти 
на всей планете крутилась вокруг этого 
популярного вида спорта.

В познанском детском фестивале не 
было победителей, потому что  Rids fun 
folk – не конкурс, а дружеская встреча 
любителей народного музыкального ис-
кусства, и главная награда для юных ис-
полнителей – это вдохновение зрителей, 
их улыбки и громкие аплодисменты. 

В выигрыше оказались также  зрите-
ли, которые после концертов расходи-
лись по домам с прекрасными воспоми-
наниями и приятными впечатлениями, в 
отличие от грустных и разочарованных 
болельщиков польской сборной, прои-
гравшей матч с Сенегалом 1:2.

Эва Марчиняк, Познань 
фото автора

В этот июньский, солнечный и для болельщиков сборной Польши 
по футболу очень важный день я впервые услышала о российском 
городе Кострома. В тот день  по  Познани гуляли толпы с польскими 
государственными флагами в руках, с раскрашенными в 
цвета флага лицами, празднуя первый матч нашей сборной на 
чемпионате мира Russia-2018, а на сцену парка Уилсона вышел 
детский танцевальный ансамбль „Данс-Вояж” из Костромы.
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О нашем наследии
В Музее деревянной архитектуры русского населения Подлясья 
прошла XVII конференция, посвящённая истории и духовному 
наследию восточнославянских народов Польши. Мы публикуем 
фрагмент из реферата Виолетты Верницкой, посвящённый 
благотворительной деятельности православного меньшинства до 
1914 года. 

Одним из факторов, объединяющих 
православное меньшинство Петрокова, 
был православный приход Всех Святых. 
Уже через год после основания однои-
мённой губернии, в 1868 г.  здесь был 
создан филиал Русского благотвори-
тельного общества для оказания помо-
щи нуждающимся единоверцам. Тогда 
же появился православный приют св. 
Софии, инициатором открытия которо-
го был губернатор Иван Каханов. Одна-
ко потребовалось 5 лет для того, чтобы 
cобрать необходимые средства, нанять 
соответствующий персонал, отремонти-
ровать помещение, купить одежду, ме-
бель и посуду.

Открытый в 1873 году приют возгла-
вили Наталья Керцелли, жена президен-
та города, и некий Николай Сорокин. 
Было в нём 13 детей. Приют помещался 
в отремонтированном церковном доме, 
занимая там 4 комнаты на первом эта-
же и 4 – в подвале.  Подопечные жили 
в самых больших и солнечных комнатах 
приюта, хозяйственные помещения на-
ходились в подвале.

Источником дохода приюта были 
взносы членов Русского благотво-
рительного общества, билеты на 
благотворительные мероприятия и 
средства от лотерей, проводимые в 
городском саду. Для привлечения по-

сетителей там играл оркестр 38-го То-
больского пехотного полка, дислоци-
рованного в Петрокове в 1875–1892 гг.  
Одним из жертвователей был лодзин-
ский фабрикант Карл Шейблер, крупней-
ший производитель хлопчатобумажных 
тканей не только в Царстве Польском, но 
и в царской России. Огромный вклад в 
финансовое благополучие учреждения 
внесли также владельцы других лодзин-
ских предприятий: Израиль Познань-
ский и Эдуард Гербст, который совмест-
но со своей женой Матильдой основал 
детскую больницу, ныне носящую имя 
Януша Корчака.

Материальную помощь приходи-
ла также из других регионов Царства 
Польского. Директор угледобывающей 
компании из Силезии регулярно присы-
лал по 2 вагона угля для отопления при-
юта, помогали деньгами аристократы из 
этого же региона: князь Гуго фон Гоген-
лоэ и Гвидо фон Доннерсмарк, предста-
вители наиболее именитых немецких 
фамилий. Кроме того, с зарплаты пра-
вославных чиновников отчислялось 0,5 
процента на нужды Русского православ-
ного общества, а высокопоставленные 
должностные лица, т. е. полицмейстер, 
директор гимназии или губернатор, раз 
в год жертвовали несколько сотен ру-
блей.
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Это учреждение принимало детей не 
только из Петрокова, но и из других го-
родов Петроковской губернии. Очередь 
из желающих отдать детей была доволь-
но длинной, часто приходилось отказы-
вать из-за нехватки мест. Но иной раз 
положение несовершеннолетних право-
славных было настолько серьёзным, что 
члены правления тут же давали „добро” 
на пребывание детей в учреждении. На-
пример, у брата и сестры – сирот Ласка 
– не было родственников, которые могли 
бы ими заняться. Дети попали в проте-
стантскую семью, где они не могли ни 
воспитываться в духе православия, ни 
общаться на русском языке, поэтому 
они были приняли в приют. Положи-
тельно решался вопрос также в случае 
полусирот из смешанных семей, где 
после смерти православного отца их ма-
тери-протестантки или католички были 
не в состоянии содержать семью и забо-
титься о религиозном воспитании испо-
ведующих православие детей. Именно 
так в приют попало пятеро детей из Зге-
жа по фамилии Епиковы.

День в приюте начался и заканчи-
вался общей молитвой. Музыкально 
одарённые подопечные пели в церков-
ном хоре церкви Всех Святых. По слу-
чаю приходских праздников дети полу-

чали угощение. При приюте работала 
начальная приходская школа, в которой 
в обязательном порядке учились все 
дети. После её окончания их отправля-
ли на учёбу к местным ремесленникам. 
К примеру, мальчик по фамилии Жуков 
учился мыловарению, а другой – Беля-
ев – стал печником. Наиболее талант-
ливые выпускники церковной школы 
могли продолжить своё образование. В 
1884 г. пятеро мальчиков училось в че-
тырёхклассной Александровской школе, 
после окончания которой они могли ра-
ботать мастерами на местных фабриках 
или заниматься офисной работой. Де-
вушка по фамилии Ващенко закончила 
шестиклассную женскую прогимназию 
в Петрокове, а потом – Мариинский ин-
ститут благородных девиц в Варшаве, 
благодаря чему она получила право пре-
подавания в средней школе.

Приют св. Софии успешно работал 
до начала Первой мировой войны. По-
сле эвакуации русской администрации 
финансовые вливания прекратились, од-
нако в это нелёгкое военное время пра-
вославные жители Петрокова сделали 
всё для того, чтобы учреждение  продол-
жало функционировать. К сожалению, 
пока нет подробных данных о его работе 
в 1914–1918 гг.
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Арт-терапия по-норвежски
Чем можно заняться в самом дорогом городе в мире – Осло, 
где бутылка вина стоит около 100 евро, а блюдо к нему – 
около 40?  Где уже много раз бывал и осмотрел все главные 
достопримечательности? Однако нам удалось открыть в нём 
и в себе нечто новое: скульптурный парк Экеберг с видами 
на Осло-фьорд, где можно заняться арт-терапией, повторив 
душераздирающий крик, ставший героем картины Эдварда Мунка – 
самого знаменитого норвежского художника. 

Столицу Норвегии можно смело назвать 
самым скульптурно населённым горо-
дом мира. И если до сих пор главным 
парком скульптур был величественный 
парк Густава Вигеланда с созданным 
им образным круговоротом рождения и 
смерти, то теперь его всё сильней теснит 
открытый пять лет назад по инициативе 
норвежского коллекционера и филан-
тропа Кристиана Рингнеса скульптур-
ный парк современного искусства – Эке-
берг.

Заняв почётное второе место сре-
ди семи важных скульптурных парков 
мира, парк Экеберг раскинулся на 25,5 
га на возвышающейся над городом и 
фьордом волшебной горе Экеберг. Ста-
тус волшебной гора получила после 
создания Эдвардом Мунком его знаме-
нитой картины „Крик”. Прогуливаясь 
в 1893 году по холму Экеберг во время 
заката, Мунк был сражен пылающим за-
ревом над Осло-фьордом и так описал в 
своём дневнике этот момент: „Мои дру-
зья пошли дальше, а я стоял, дрожа от 
волнения, ощущая бесконечный крик, 
пронзающий природу”. 

Современные американские астроно-
мы пытаются доказать, что описанное 
небесное пламя не было всего лишь пло-

дом восприятия чувствительным худож-
ником обычного солнечного заката, а ре-
зультатом извержения вулкана Кракатау 
в Индонезии. Небо могло быть окраше-
но выброшенными в атмосферу газами 
и вулканической пылью.

Кристиан Рингнес, вложив 300 млн 
норвежских крон собственных средств с 
целью  „создать музей на открытом воз-
духе для всех, а не только для цените-
лей искусства”,  довёл волшебство этой 
горы до совершенства. 

Сейчас Экеберг – не просто парк 
скульптуры, но и образец интеллигент-
ного отношения к природе. Приведён-
ный в порядок лес с километрами до-
рожек, тысячи фонарей и смотровые 
площадки со скамейками, археологиче-
ские памятники эпохи неолита, бронзы и 
железа, а среди этой раздольной зелени 
сверкают, как жемчужины, скульптуры 
всемирно известных мастеров прошлых 
столетий и инсталляции современных 
авторов.

Сразу же у входа мы попадаем в ти-
ски сравнения классических скульптур, 
таких, как статуи „Ева” Огюста Родена, 
„Венера Победительница” Огюста Рену-
ара с шокирующей своим сюрреализом 
Венерой Милосской Сальвадора Дали.
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Будучи не в состоянии осмотреть за 
один день все 39 скульптурных компо-
зиций парка (число которых в соответ-
ствии с замыслом Рингнеса будет до-
ведено до 80), мы выбираем для себя 
трассу, ведущую нас к желанному апо-
гею – месту „Крика” Эдварда Мунка. 
С давно забытым удовольствием мы 
углубляемся в лес, в котором не надо 
опасаться заражённых боррелиозом 
клещей, поскольку эта чума ещё не пе-
реплыла через моря. Скульптуры в лесу 
появляются, как видения. Вот среди зе-
лени сбоку переливается нечто и манит 
нас свернуть с трассы. Это прозрачный 
„Павильон” Дэна Грэхема, который от-
ражает окружающее снаружи, но войдя 
внутрь мы лицезрим только себя в зер-
кальных стёклах с волной отражений. 
Таков памятник свойственному всем 
нам в некой степени нарциссизму.

Вырвавшись из головокружитель-
ной сети зеркального павильона, мы 
отправляемся дальше вверх по тро-
пинке. Посетители просторного парка 
быстро растворяются в нём, и поэтому 
кажется, что кроме нас в парке никого 
нет.  Но нет, вот по дорожке впереди нас 
широким шагом идёт высокая крупная 
девушка, которая вместо того, чтобы от-
даляться от нас, остаётся на одном и том 
же месте. Ах, так это же очередной сюр-
приз парка! Статуя „Гуляющая женщи-
на” британца Шона Генри. В зарослях у 
другой тропинки женщина присела по-
мочиться, но если не отводить стыдли-
во взгляд, то станет ясно, что на самом 
деле это тоже скульптура – „Фидеико-
мисс”, автопортрет шведской художни-
цы Анны-Софии Сиден в качестве от-
вета мужскому шовинизму вообще и 
„Писающему мальчику” в частности. 
Если не прозевать, то дальше высоко в 
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кронах деревьев  можно заметить пароч-
ку, которая не прячется в траве, а зависа-
ет меж ветвями. Надпись гласит, что это 
работа французского скульптора Луизы 
Буржуа „Пара”.

Лес редеет, и мы попадаем на огром-
ную смотровую площадку с каскадом 
ступеней, откуда открывается никогда 
не надоедающий вид на Осло-фьорд. 
Молодёжь валяется на траве, владельцы 
собак дают свободу своим питомцам, 
пожилые посетители лениво мечтают, а 
у входа на ступени возвышается белый 
ангел – конечно же, тоже с подтекстом. 
Британец Дэмьен Хёрст посредством 
своей скульптуры из белого мрамора 
„Анатомия ангела” приглашает нас за-
глянуть вглубь прелестного тела.

Отдохнув от ходьбы по холмам, мы 
отправляемся дальше, минуя работы 
скульпторов, созвучные природе и от-
ражающие её. Будто тонкие высокие 
деревья на ветру, колышутся кинетиче-
ские спирали в „Танце” Джорджа Катт-
са, извивается змеей „Петля Мёбиуса” 
американского художника Тони Оур-
слера и поблескивает смерч „Притяже-
ние взглядов” британца Тони Крэгга. 
Спустившись чуть вниз по тропинке 
мы попадаем в пещеру троллей. Здесь 
Тони Урслер встроил в каменную нишу 
видеоинсталляцию Klang, состоящую 
из множества лепечущих на все лады 
телеэкранов. Вдохновлённый этим 
местом он создал трактат о развитии 
языка: от обнаруженных у подножия 
Экеберга петроглифов до телекомму-
никаций. Зрелище, прямо скажем, не 
для слабонервных. Убегая от него, мы 
вдруг шарахаемся в сторону от фонаря, 
который что-то злобно бормочет в нашу 
сторону. Ах, вот оно что – от американ-
ского творца не так просто отделаться. 
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Всё тот же безудержный фантазёр Тони 
Урслер установил здесь „Говорящий 
фонарь”, бубнящий нам что-то вслед. 
Причём, фонарь горит тем ярче, чем 
яростней накал его речей!

Крутыми тропинками поднимаемся 
в гору, где на вершине, в том самом ме-
сте, где родился шедевр Эдварда Мунка, 
нас ждёт инсталляция сербского масте-
ра перформанса Марины Абрамович 
„Крик”. Будучи наслышанными о её 
работах, когда она стремится делать на-
блюдателей участниками, мы ожидали 
увидеть нечто невообразимое. Так оно и 
случилось. На довольно большой сцене 
не было ничего! Тишина. И лишь сбоку 
нам удалось найти инструкцию обслу-
живания этой тишины, подготовленную 
Мариной Абрамович: „Встань за рамой 
лицом к городу, закрой глаза, сконцен-
трируйся, сделай глубокий вдох и издай 
крик из глубины своего тела в сторону 
панорамы”. 

Обескураженные и уставшие от вос-
хождения на гору, мы вложили всю 
злость в наш крик, но мир не дрогнул. 
Видимо, нам не хватило той компании, 
которую в октябре 2013 г. собрала ху-
дожница для реализации своего проекта. 
На этой же сцене она записала на видео 
свой собственный крик, а также крики 
ещё 270 жителей Осло разного возраста 
и этнического происхождения. 

По воспоминаниям одной из участ-
ниц проекта, крик вызвал невероятное 
по своей силе чувство очищения и сво-
боды. Крики людей были неожиданны-
ми: душераздирающими, пискливыми, 
опереточными, похожими на мышиный 
писк или вой волков.

Так общий экзистенциальный крик, 
пронёсшийся с симфоническим эхом 
по парку и улицам Осло, по замыслу 

сербского мастера перформанса стал ге-
ниальной в своей простоте интерпрета-
цией и продолжением шедевра Эдварда 
Мунка. 

И тем не менее после такой прово-
кационно-авангардной версии „Крика” 
нам нестерпимо захотелось ещё раз 
увидеть несравненный и ничем не за-
менимый подлинник в Национальной 
галерее, что мы вскоре и сделали, оку-
нувшись в прохладные залы импресси-
онистов и отдельный зал с картинами 
одного из первооткрывателей экспрес-
сионизма – Эдварда Мунка. 

С его картин с мотивами смерти, оди-
ночества, но и жаждой жизни, вызывая 
у нас смятение души и разума, на нас 
смотрели не модели, а реальные люди, 
которые дышат, чувствуют, любят и 
страдают.

Мы возвращаемся домой на метро, 
незаметно наблюдая за потомками 
персонажей картин Мунка и отмечаем 
их удивительное спокойствие, тепло 
и сердечность в новые для них време-
на интеграции с выходцами из Азии 
и Африки. Вот пожилой норвежец на 
инвалидной коляске протягивает руку 
поиграться со смуглым кареглазым 
малышом, другая белокурая женщина 
бросается поддержать детскую коляску 
женщины в абае, а напротив нас мирно 
беседует семейство: родители со скан-
динавской внешностью и их приёмные 
дети – двое темнокожих мальчишек, не 
выпускающих из рук руки своих забот-
ливых родителей...

Так может быть, не так страшен 
„Крик” Мунка, и не всё ещё потеряно 
для мира во всём мире…

 Светлана Ночка, Норвегия 
Фото автора
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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!

Всё, вроде, было нормально. Сидели, 
выпивали... Драка началась после слов 
„Семантика этюдности в прозе Пришвина 
неоднозначна”.

nnn
Бывает, даришь человеку свой океан, а он 
тайно плещется в чужой канавке.

nnn
Человеческий мозг – это уникальный меха-
низм. Он непрерывно функционирует кру-
глые сутки с самого рождения и до покупки 
телевизора.

nnn
Больше всего меня пугают ровесники. Како-
го фига они такие старые?

nnn
Дороги на самом деле не ремонтируют, а 
только перемещают дорожные ямы, чтобы 
водителю было их труднее запомнить.

nnn
Детство – это когда спать обязанность, а не 
мечта.

nnn
Основное противоречие между мужчиной 
и женщиной состоит в том, что ей хочется 
праздника, а он старается выжить.

nnn
Женщины легко из мухи сделают слона, из 

пустяка – скандал, а из мудака – любимого 
мужчину! Волшебницы!

nnn
Пора уже перестать называть руки – „левая” 
или „правая”. Они должны сами опреде-
литься со своей ориентацией!

nnn
Быстрее всего радужные перспективы от-
крываются при помощи штопора.

nnn
Коротко о моём возрасте: уже считаю бес-
смысленным вести здоровый образ жизни, 
тогда как можно вести интересный.

nnn
Ученые выяснили, что люди со здоровой 
печенью находятся в группе риска по пси-
хиатрическим заболеваниям.

nnn
У многих в жизни есть только две пробле-
мы: доработать до пятницы и не умереть до 
понедельника.

nnn
В Одессе в связи с безвизовым режимом 
маршрутка 225 будет ходить по маршруту 
Вильямса–Париж, маршрутка 312 – Толбу-
хина–Берлин и маршрутка 445 – Пересыпь–
Монако.

nnn
Материальное положение: кофе можно и 
дома попить.
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