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ЮБИЛЕИ

Ежи Фарино – 80!

Проф. Ежи Фарино (фото 1990-х гг. Из архива С.А. и О. М. Гончаровых)

ЕЖИН ЧЕМОДАН
Ежи никогда не приезжал в Россию без чемодана. Сюда он вез один дефицит, 

а обратно – другой. Как правило, чемодан в обоих направлениях был очень тяжел, 
и если приходилось мастера встречать или провожать, то ты тащил его чемодан и 
не переставал удивляться, как такое возможно… Сюда вез он спички, соль, банки 
с фляками, краковскую колбасу, шоколад, специи, одежду и даже птичье молоко! 
Обратно – книги, книги, книги, которыми забита его скромная 2-х комнатная 
квартира так, что когда 18 февраля, ровно 10 лет назад, мы с Олей Гончаровой 
прилетели в Варшаву, чтобы поздравить Ежи с 70-летием, то праздничный ужин 
и бокалы вина, как и мы сами, размещались на коробках с книгами…

Уверен, что много филологов в России благодаря Ежи отведали и птичьего 
молока и краковской колбасы... К чему это? Просто он всегда заботится о других – 
не только приглашая на конференции, в сборники, посылая публикации и тексты 
разного рода, но передавая реальное тепло, материализуя его в очень важные и 
нужные яства и предметы, которые быстро стали мифологическими объектами 
обширного мира филологов.
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Чемодан Ежи это как волшебная шарманка, шкатулка огромного размера, 
душа, в которой всегда много теплого и человечного. Хочется наполнить чемодан 
Ежи Фарино ответным теплом любви и глубочайшего уважения из России, потому 
что он не только выдающийся филолог- русист, «чемодан- шинель» для многих и 
многих интересных и талантливых литературоведов, но и душа человеческая, в 
которую влюблены соприкоснувшиеся с ним.

Многая лета, Мастер!
Сергей Гончаров, Грозный, февраль 2021 г.

К юбилею ученого польские коллеги и ученики подготовили подарок – 
сборник научных трудов.

От редакции
Дорогой пан профессор!

Нас связывает уже долгая история. Первый Ваш приезд на Алтай 
(1996) – настоящая сенсация: не верилось, что в нашу глубинку мог приехать 
ученый мирового уровня. Учебник, подаренный Вами (польское издание), долго 
кочевал по городам и весям края: его сканировали, досконально изучали, по 
нему учились и преподаватели, и студенты. А переизданный в 2004 году в РГПУ 
мгновенно расхватали, сетуя, что мало экземпляров.

Ваши блестящие работы, в которых Вы виртуозно “раскручиваете” 
мифопоэтический подтекст, не могут не восхищать и эрудицией, и тонкостью 
наблюдений над текстом, и ассоциативными ходами, за которыми не успеваешь 
следить… Для нашей окраины Вы первооткрыватель научного подхода, 
устремленного в глубину текста.

Ваши статьи, которые опубликованы в нашем издании, самые яркие, у 
них самый высокий рейтинг, они ожидаемы и всякий раз поражают яркими 
неожиданными находками.

Вам присущ искренний интерес к культуре того пространства, в котором 
Вы оказались – отсюда незабываемые прогулки по городу.

Вы всегда в окружении молодежи, у которой много вопросов к Вам.
Многие Вам лета, наш замечательный ученый и человек!!!
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