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Н А  Д В А  Г О Л О С А  

30 ноября 2010 года в музее В. В. Маяковского, что на углу Лубянского проезда и 

Мясницкой, состоялась презентация очередного тома из коллекции польской поэзии, 

издаваемой в сотрудничестве с партнерами московским издательст-

вом «ВАХАЗАР» во главе с А. Б. Базилевским.  В этом году собравшими-

ся была представлена книга стихов польского поэта Владислава 

Броневского (1897–1962), озаглавленная «Два го-

лоса, или Поминовение», куда наряду со стары-

ми переводами таких признанных мастеров рус-

ского поэтического слова, как – назовем только 

одно имя – Анна Ахматова, вошли также новые переводы, 

выполненные специально для данного издания. В числе новых 

переводчиков, привлеченных А. Б. Базилевским 

(как? см. фото слева), была – что особенно при-

ятно – и наша студентка Ирина Шестопалова (на 

фото справа). 

Партнерами «ВАХАЗАРа» на сей раз стали издательство «ЭТЕРНА» 

и Гуманитарная академия им. А. Гейштора в Пултуске (Польша), ректор 

которой, проф. Адам Косеский, наградил А. Б. 

Базилевского памятной медалью с осколком 

метеорита (!), упавшего некогда над местом 

захоронения Николая Коперника (← фото в центре). 

О творчестве В. Броневского (чей голос в записи тоже звучал 

на вечере) рассказали лично знавшие поэта декан факульте-

та польской филологии ГА в Пултуске проф. Я. Рохозиньский 

и  заслуженный деятель науки РФ, зав. Отдела истории славянских 

литератур Института славяноведения РАН 

проф. В. А. Хорев. 

О В. Броневском и его издателе А. Б. Базилевском далее говорили 

ведущие представители полонистики МГУ проф. Е. З. Цыбенко и проф. 

Н. Е. Ананьева (на фото в центре левее), проректор же РГГУ по иннова-

ционным международным проектам проф. В. И. Заботкина (на фото 

правее) поделилась планами сотрудничества нашего учебного заведения 

с Гуманитарной академией в Пултуске – и тоже, как и все выступавшие 

на вечере, читала стихи! Поистине: презентация прошла в торжественной 

и задушевной атмосфере... 
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