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III Европейский форум 
полонийных СМИ в Европе

21-23 октября 2016 г. в Варша-
ве и Пултуске прошел Форум поло-
нийных СМИ из стран Европы. Были  
представлены 53 редакции, кроме 
традиционных печатных изданий 
в нем приняли участие редакторы  
5 радиопрограмм, 17 Интернет пор-
талов, 4 телевизионных программ и  
2 Интернет блогов.

Начался Форум в Сенате Республики 
Польша, где к собравшимся обратились 
Маршал и Вице-Маршал Сената, а так-
же сенаторы, отвечающие за связь с по-
ляками и Полонией за границей.

С своем выступлении сенатор Янина 
Сагатовска подчеркнула, что поддерж-
кой Сената будут и далее охвачены по-
лонийные СМИ на запад от Польши, но 
прежде всего те, которые находятся за ее 
восточной границей. Она также отмети-
ла, что финансовая поддержка не будет 
оказываться тем СМИ, которые во гла-
ве своей редакционной политики будут 
ставить политические вопросы, так как 
это может негативно сказаться на пред-
ставителях Полонии во многих странах. 
Главные направления публикаций в по-
лонийных СМИ – польская культура и 
польский язык, современная жизнь По-
лонии и история поляков в странах про-
живания. Отмечено было, что основны-
ми приоритетами помощи полякам яв-
ляются: польский язык и его изучение; 
польская культура; полонийные СМИ. 

Продолжение Форума было пере-
несено в дискуссионные панели, кото-
рые прошли в Доме Полонии г. Пулту-
ска (60 км от Варшавы). Редакторы по-
лонийных СМИ подтвердили необхо-
димость интеграции в своих странах, 
и СМИ являются одними из основных 
для этого средств. Подчеркивалась роль 
двуязычных СМИ, как печатных, так и 
двуязычных интернет страниц и блогов. 
Не везде возможно объединить поляков 
только посредством польского языка, и 
это касается не только таких стран, где 
польский язык был долгое время в заб-
вении (Украина и Россия), но и стран на 
западе, где выросло уже второе и даже 
третье поколение польской эмиграции.

В представленной презентации, 
подготовленной главным организа-
тором – Ассоциацией «Вспульнота 
Польска», – редакция издания Rodacy-
Соотечественники была отмечена как 
самая «образованная». Прежде всего 
потому, что работающие в ней журна-
листы имеют журналистское образова-
ние и ученые степени. 

Сергей ЛЕОНЧИК
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«Наджея» на  
Дне города Улан-Удэ
3 сентября г. Улан-Удэ праздновал 350-ле-

тие со дня создания.
Представители национально-культурной  

автономии поляков «Наджея» Людмила  
Перевалова, Ольга Головина, Елена Марты-
нюк и Ольга Прусикова угощали горожан 
блюдами польской кухни.

Юный член автономии поляков, второ-
классница Настя Бугулова отлично выступи-
ла с песней «Puszek okruszek».
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Основные же мероприятия под 
общим названием «Историко-

литературные встречи» проходили 8 сен-
тября в историко-этнографическом музее-
заповеднике «Шушенское». В ходе встреч 
экспонировалось несколько выставок. Так, 
старший научный сотрудник музея Татьяна 
Кикилова представила выставку докумен-
тов и предметов из собраний музея «Поль-
ская политическая ссылка на юге Енисей-
ской губернии». Две выставки – посвящен-
ная 100-летию Первой мировой войны и о 
творчестве художника Николая Мацедон-
ского «Сын двух народов» – представила 
старший научный сотрудник музея Ната-
лья Скоробогатова.

С презентацией 70-го номера журна-
ла «Родацы-Соотечественники» высту-
пила его главный редактор Людмила По-
лежаева. Вместе с печатным изданием 
были также представлены другие направ-
ления деятельности журнала, а именно: 
интернет-портал www.rodacynasyberii.pl  
и интернет-радио «Родацы». 

Приятной и волнующей стала церемо-
ния награждения победителей конкурса 
авторских материалов, опубликованных в 
«Родацы» в рамках года Польши в Россий-
ской Федерации (2015 г.). На награждение 
прибыли авторы: Валентина Калужская из 
г. Железногорска Красноярского края, Та-
тьяна Щербакова из г. Горно-Алтайска и 
Лариса Коренец и Елизавета Лясковская 
из г. Минусинска.

Много интересного узнали участники 
встреч в ходе выступления профессора Та-
тьяны Недзелюк (г. Новосибирск), презен-
товавшей свою монографию «Конфесси-
ональное сообщество католиков Сибири: 
влияние мировоззрения на повседневную 
жизнь (1830-1917 гг.)».

«Смотри в оба!» Краткий польско-
русский словарь межъязыковых омонимов 
и паронимов презентовала также профес-
сор Татьяна Щербакова (г. Горно-Алтайск).

Очень впечатляющей получилась 
встреча с Владимиром Борисовым (г. Аба-
кан), автором документальной повести 
«Станислав Лем» из серии ЖЗЛ. 

Для общества «Полония» РХ ставшие уже традиционными Дни 
польской культуры и языка прошли в этом году на территории двух 
регионов – в Республике Хакасия и на юге Красноярского края. 4 сен-
тября они были официально открыты концертом «Осенняя встре-
ча» народного ансамбля песни и танца «Сибирский краковяк» в рай-
онном Доме культуры села Ермаковское Красноярского края.

ДНИ ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА В ХАКАСИИ И НА ЮГЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Замечательный концерт подготовили 
участники вокального ансамбля «Червоне 
Ягоды» «Полонии Минусинска» (г. Мину-
синск, худ. рук. Лариса Коренец).

На мероприятиях присутствовали и 
приветствовали участников и почетных 
гостей представители каратузского отделе-
ния «Полонии Минусинска» во главе с ди-
ректором Каратузской поселенческой би-
блиотеки Екатериной Морозовой. Участ-
никами всех встреч была также группа сту-
дентов хГУ, изучающих польский язык, со 
своими преподавателями – Еленой Грище-
вой и Галиной Пановой.

9 сентября все приехавшие в Шушен-
ское посетили соседнее село Каптырево, 
где в сельской библиотеке – доме ссыльного 
поляка Юзефа Брушевского прошло меро-
приятие «По следам польских повстанцев». 

Завершением Дней польской культуры 
и языка стал «Фестиваль Дружбы» с уча-
стием национальных организаций г. Чер-
ногорска и КНОО «Полония» Республи-
ки хакасия. Он прошел в Черногорской го-
родской библиотеке. 

Поддержку в проведений Дней оказало 
Министерство национальной и территори-
альной политики Республики хакасия.

Артем ЧЕРНЫШЕВ

Елена ГРИщЕВА,
доцент ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 
преподаватель польского языка:

В рамках проведения ежегодных 
Дней польской культуры в хакасии и 
на юге Красноярского края мне с груп-
пой студентов-журналистов удалось по-
бывать на историко-литературных встре-
чах в музее-заповеднике «Шушенское». 
Студенты-четверокурсники только начали 

изучать курс по выбору «Польский язык», 
а потому знакомство с историей поляков в 
Сибири, их культурой и языком стало не 
только очень интересным, но и полезным.

Презентуя польскую страницу в исто-
рии Сибири, сотрудники музея рассказали 
нам о непростом быте сосланных в Ени-
сейскую губернию поляков; на выставке, 
посвященной 100-летию Первой мировой 
войны, мы посмотрели интересный фильм 
о той войне, смогли познакомиться с доку-
ментами, письмами, воспоминаниями оче-
видцев, предметами быта, военной фор-
мой того времени.

Особенно полезной для нас оказалась 
презентация краткого польско-русского 
словаря межъязыковых омонимов и па-
ронимов Татьяны Щербаковой «Смотри в 
оба!», ведь, как известно, для изучающих 
польский язык русскоговорящих интерфе-
ренция – одна из серьезных проблем. Не-
сколько экземпляров словаря организато-
ры историко-литературных встреч подари-
ли нашему институту.

Меня как филолога, поклонника твор-
чества Станислава Лема, очень заинте-
ресовала книга Владимира Борисова, по-
священная писателю, и документальный 
фильм о жизни и творчестве известного 
литератора.

Еще одним событием этого дня ста-
ла выставка акварельных работ известно-
го советского художника польского проис-
хождения Н. А. Мацедонского (из фондов 
музея-заповедника), после посещения ко-
торой многие студенты решили побывать 
в Польше, чтобы увидеть ее достоприме-
чательности.

Незабываемым стал концерт вокально-
го ансамбля «Червоне Ягоды»: мы смогли 

Участники чтений у Каптыревской сельской библиотекиПредседатель «Полонии»  
Леончик С. В. с Т. А. щербаковой из г. Горно-Алтайска
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услышать как народные, так и современ-
ные польские песни.

Все мероприятия проходили в теплой 
обстановке, были достаточно мобильны-
ми, познавательными; огромное спаси-
бо организаторам данных встреч за воз-
можность узнать много нового, насладить-
ся природой Шушенского и встречей с из-
вестными людьми. 

Галина ПАНОВА,
доктор филологических наук,
профессор ХГУ им. Н.Ф. Катанова:

хочу выразить огромную благо-
дарность организаторам великолепно-
го мероприятия, проходившего 8 сен-
тября в рамках Дней польской куль-
туры в Историко-этнографическим 
музее-заповеднике «Шушенское». Так 
приятно было окунуться в атмосфе-
ру «польшчызны». Есть в польском язы-
ке такое ёмкое слово polszczyzna – «всё 
польское: культура, обычаи и т.п.». Прав-
да, в современном языке это слово упо-
требляется преимущественно в значении 
«польский язык», например, mówic dobrą 
polszczyzną – «говорить на чистом поль-
ском языке». Конечно, звучала в музее и 
dobrа polszczyznа.

Интересны и познавательны были аб-
солютно все составляющие этого праздни-
ка: презентации выставок «Польская стра-
ница в истории Сибири» (Кикилова Т. М.) 
и «Сын двух народов» художника Нико-
лая Мацедоньского (Н. Н. Скоробогатова); 
монографии Т. Г. Незделюк, посвящён-
ной конфессиональному сообществу ка-
толиков Сибири; документальной повести  
В. И. Борисова, а для меня особенно – сло-
варя польско-русских омонимов и паро-
нимов Т. А. Щербаковой и Э. Ольшевской  
(я теперь нередко заглядываю в него). Пре-
восходный был концерт минусинского ан-
самбля «Червонэ Ягоды».

Но самой значительной на праздни-
ке была презентация журнала «Rodacy-
Соотечественники», а точнее – его 70-го  
номера. Людмила Анатольевна Полежа-
ева, главный редактор и один из создате-
лей журнала, рассказала о нелёгком пути 
его становления. Журнал заслуживает са-
мой высокой оценки, все его номера, на 
мой взгляд, подготовлены на высоком про-
фессиональном уровне. Они содержат ин-
тересные и разнообразные материалы на 
польском и русском языках, интеллигент-
ные и безупречные в плане редактуры и 
корректуры. Доставляет эстетическое удо-
вольствие оформление журнала. Наиболее 
сильное впечатление производят пронзи-
тельные рассказы о трагических судьбах 
поляков, далеко не по своей воле попав-
ших когда-то в Сибирь и другие районы 
современной России; они обычно сопрово-
ждаются старыми снимками, по-особому 
воспринимающимися на фоне современ-
ных цветных фотографий. 

хочется поблагодарить всех сотрудни-
ков журнала «Rodacy-Соотечественники», 
россиян и поляков, пожелать им дальней-
ших успехом и реализации творческих за-
мыслов. И моя особая благодарность ор-

С 21 по 23 октября 2016 года в горо-
де Красноярск проходил фестиваль «Дни 
польской культуры». От польского обще-
ства «Полония» РХ принять в нем уча-
стие был приглашен ансамбль польской 
песни и танца «Сибирский Краковяк».

Организаторы – «Дом Польский» в  
г. Красноярске и его председатель Даниил 
Горбачев, тепло и радушно встречали го-
стей фестиваля. Торжественное открытие 
состоялось в Академии музыки и театра. 
Здесь, в «Музыкально-поэтическом сало-
не Виргинии Соколовской», прозвучали 
произведения знаменитых польских ком-
позиторов: Генрика Венявского, Фредери-
ка Шопена в исполнении педагогов и сту-
дентов Академии. Также были исполнены 
музыкальные пьесы Петра Чайковского, 
Михаила Глинки и многих других россий-
ских композиторов. Скрипка, фортепиано, 
аккордеон, флейта – все эти инструменты 
в руках молодых виртуозов создали ска-
зочную атмосферу в небольшом зале ака-
демии. А стихи на польском языке, прочи-
танные чувственной Виргинией Соколов-
ской, участники праздника восприняли как 
приветствие своей исторической Родины. 

Апогеем фестивального празднен-
ства стал его второй день. Все те, кто свя-
зан с Республикой Польша и чувствует 
свою принадлежность к польскому наро-
ду, пришли в зал Дворца Труда и Согла-
сия. Среди гостей сложно было не заме-
тить представителей прихода Святого се-
мейства римско-католической церкви в г. 
Красноярске во главе с отцом Тадеушем, 
а также руководителей различных нацио-
нальных обществ – Молдавии, Украины, 
Бурятии, Грузии и других. На сцене, сме-
няя друг друга, выступали коллективы, 
которые представляли танцевальные, пе-
сенные и театрализованные номера, так 
или иначе связанные с культурой народов 
Польши.

По мнению зрителей, гвоздём концерт-
ной программы стал ансамбль польской 
песни и танца «Сибирский краковяк», за-
ставивший пуститься в пляс не только зал, 
но и закулисье вместе с обаятельными ве-
дущими. Известный коллектив представил 
такие хореографические постановки, как 
«Полонез», «Кашубы», «Куявяк с Обере-
ком», «Жешовяцы» и «Сюиту Курпёвску», 

ганизатору общества «Полония» в Абака-
не Сергею Владимировичу Леончику, бле-
стящему знатоку истории и культуры двух 
языков, подвижнику и просветителю.

Я не имею польских корней, но когда-
то (в 1984-86 гг.) я преподавала русский 
язык польским студентам в Высшей педа-
гогической школе в Зелёной Гуре, а позд-
нее мне как члену общества «Полония» 
дважды посчастливилось побывать на кур-
сах польского языка в Кракове. Потому я с 
ностальгической радостью воспринимаю 
все мероприятия, где можно услышать 
польскую речь и прикоснуться ко всему, 
что называется ёмким словом polszczyzna.

Настя СПАЛЕВИЧ, студентка 
отделения журналистики ХГУ  
им. М.Ф. Катанова:

Изучать что-то новое всегда интерес-
но. Особенно это касается иностранных 
языков. Знакомишься не только с письмом, 
грамматикой и учишься говорить, но и 
узнаешь о культуре страны, о людях, про-
славивших ее, городах с их особенной при-
родой. И такой странной в этом году ста-
ла Польша.

Для меня и моих однокурсников 8 сен-
тября для нас, студентов-журналистов, 
представилась возможность не только сно-
ва побывать в музее-заповеднике «Шу-
шенское» и вдоволь насладиться чистым 
воздухом и красотой природы, но и при-
нять участие в мероприятиях Дни поль-
ской культуры. Это было очень интерес-
но: сотрудники музея рассказывали о жиз-
ни поляков в Сибири, фольклорный кол-
лектив «Червоны Ягоды» из г. Минусинска 
исполнил польские песни. Язык этот нео-
бычен по произношению, по-своему му-
зыкален.

Реконструированная деревня просто 
потрясает своей красотой и духом стари-
ны. Как приятно видеть, что это место из-
меняется и не перестает удивлять своих 
посетителей новыми постройками и ин-
тересными экскурсиями. Солнечный де-
нек только благоприятствовал хорошему 
настроению. Слушать о Первой мировой 
войне было очень интересно, волнующе и, 
конечно, грустно, ведь война – это всегда 
страшно, больно…

Дни польской культуры зарядили нас, 
молодых журналистов, просто невероят-
ной энергией, позитивом и теплом. Бла-
годаря сотрудникам музея у нас осталось 
много сочных впечатлений от деревни и 
атмосферы, что царила во время конферен-
ции. Желаем, чтобы было как можно боль-
ше таких мероприятий. 

* * * * *
На снимках на 2 стр. обложки:  

1) Участники Историко-литературных 
чтений на фоне дома польского повстанца 

Якуба Кайревича на территории историко-
этнографического музея-заповедника  

«Шушенское». 2) Т. М. Кикилова представ-
ляет свою выставку. 3) Т. Г. Недзелюк со 

своей новой книгой. 4-5) Участники во время 
презентации 70 номера журнала.  

6) Выступает ансамбль «Червонэ Ягоды»

ДНИ ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

КРАСНОЯРСК

окончание на странице 25
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К сожалению, после принятия феде-
рального закона о порядке пригла-

шения работников из-за границы, польское 
общество потеряло возможность пригла-
шать учителей из Польши. Конечно, Шко-
ла не прекратила свою деятельность, вслед 
за «старыми кадрами» – Антониной Умин-
ской (преподает польский язык и с 1998 г. 
выполняет также обязанности директора 
Школы) и Ренатой Левчук, преподающей 
с 2008 г., – в Школу пришли Виктор Кра-
повицкий, Александр Блещик и Лев Мо-
исеев. Из года в год приходят новые уче-
ники (преимущественно молодежь), каж-
дый день, включая субботу, проходят за-
нятия, но чем дальше, тем сильнее как пе-
дагоги, так и ученики чувствуют нехват-
ку общения с носителями языка. Неодно-
кратно бывая на различных совещаниях по 
проблемам изучения польского языка как 
в России, так и в Польше, мы поднимали 
вопрос о возможности приезда учителей 
пусть даже на малый срок, в рамках во-
лонтерской деятельности. В этой связи для 
нас было настоящим подарком предложе-
ние консула по делам Полонии Рафала Ко-
сибы об организации интенсивного курса 
польского языка и приезде двух учителей-
волонтеров из Польши. В итоге большой 
полугодовой подготовительной работы, в 
которой были задействованы консул Рафал 
Косиба, представитель министерства об-
разования Польши Александра Ахтелик, 
учитель Школы Лев Моисеев и ее дирек-
тор Антонина Уминская, для проведения 
интенсивного курса польского языка с 8 по 
28 августа в Екатеринбург приехали Ванда 
Поплавска и Анна Саноцка.

Не могу не сказать о том, что при под-
готовке курса было много вопросов, как 
бытовых, так и профессиональных, без ре-
шения которых он не мог состояться. Из 
бытовых, конечно же, на первом месте был 
поиск квартиры для учителей. И в этом не-
оценимую помощь оказал всем нам Лев 
Моисеев и его семья, взявшие на себя не 

Школа культуры и польского языка при польском обществе «По-
лярос» была создана в 1998 г. и вплоть до 2008 г. занятия в ней про-
водили учителя, приезжавшие из Польши: с 1998 г. сестра католи-
ческого ордена паллотинов Мирослва Влодарчик, в 1999-2000 – Анна 
Жицка, в 2000-2001 – Диана Грачик, в 2002-2006 – Катажина Клодав-
ска и Элиза Валющь, в 2006-2008 – Малгожата Смигежевска. О каж-
дой из них у нас остались самые позитивные впечатления и воспо-
минания.

ЕКАТЕРИНБУРГ АВГУСТ. КУРС 
ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

только проблему жилищного устройства 
учителей, но и проведения их досуга.

Вызывало также беспокойство время 
проведения курса, приходящегося на сезон 
отпусков и летних каникул. Но из тех, кто 
записался на курс еще в феврале, практи-
чески все пришли на занятия (а три недели 
ежедневных занятий в летнее время – это 
очень серьезно!).

Что же касается профессиональных 
трудностей, то они были связаны с необхо-
димостью соотнести занятия курса с обще-
польскими образовательными требования-
ми – количество учебных часов, учащихся 
в каждой группе и т.д. Кроме того, группы 

должны были быть примерно одинаковы-
ми по числу учеников – для эффективно-
сти занятий. Вечерняя группа была толь-
ко одна, а днем большинство учеников за-
няты работой. Поэтому критерием уровня 
знаний пришлось пренебречь. А группа, 
в который у учеников различный уровень 
знаний, выдвигала требования к составле-
нию плана занятий учителем.

Все эти вопросы долго и тщательно 
обсуждались в письмах, при этом хотелось 
бы отметить, что Антонине Уминской, ко-
торая вела всю переписку, приходилось со-
вмещать решение данных вопросов со сво-
ей основной работой.
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В июле 2016 года в 17-й раз прошла акция «Подарим де-
тям лето», благодаря которой 20 детей с польскими корня-
ми из разных городов России (Москва, Уфа, Екатеринбург, Че-
лябинск, Калининград) побывали в Кракове. Всего в этом году 
в Польшу на каникулы приехали 170 детей из России, Белорус-
сии, Украины и Литвы. 

КРАКОВ

«ПОДАРИМ ДЕТЯМ ЛЕТО»

Наконец все формальности были обго-
ворены, и 8 августа в Екатеринбург приле-
тели Ванда Поплавска и Анна Саноцка. За-
нятия были распланированы следующим 
образом – каждый день, кроме субботы и 
воскресенья, занимались 3 группы. Все-
го в курсе приняли участие около 40 че-
ловек, и несмотря на каждодневную заня-
тость, в том числе в дневное время, люди с 
завидным постоянством приходили на за-
нятия. Можно только в превосходной сте-
пени описать впечатления от занятий, ко-
торые были проведены на очень высоком 
профессиональном уровне, и от общения 
с очень обаятельными и милыми учитель-
ницами. 

Ученики и выпускники польской Шко-
лы активно включились не только в учебный 
процесс, но и старались как можно интерес-
нее организовать досуг наших гостей. Поэ-
тому уроки, на которых не только разговари-
вали, пели, играли в игры по-польски, пере-
текали в прогулки по городу и его достопри-
мечательностям, выезды за город, а также в 
другие города нашей области. Пани Ванда и 
пани Анна выезжали в Серов и Верхотурье 
по приглашению серовской группы «Поля-
рос», в Первоуральский музей, праздновали 
вместе со всеми жителями День города Ека-
теринбурга, посетили музей первого прези-
дента России Бориса Ельцина, открытую ре-
петицию оперы А. Вайнберга «Пассажирка», 
а также побывали на экскурсии в закулисье 
оперного театра, не оставили без внимания и 
спектакли театра Николая Коляды, очень из-
вестного в Польше. Надеемся, что для наших 
гостей общение с нами было столь же прият-
ным, как наше с ними.

Успешное прохождение курса было 
бы невозможно без активной работы мно-
гих членов общества – уже упомянутого 
Льва Моисеева и всей его семьи, семьи 
Шалевых, Дарьи Четвериковой, Ксении 
Альпинской, Владимира Фокина, Игоря 
Кудрявцева. 

Благодаря организации подобного 
курса мы получили наконец возможность 
слушать аутентичную польскую речь, об-
щаться на польском с носителями языка. 
Считаем, что найденная форма летнего 
интенсивного курса, проводимого волон-
терами из Польши, является оптималь-
ной в условиях нашей сегодняшней дея-
тельности при отсутствии возможности 
приглашения преподавателя из Польши 
на год по рабочей визе и факультета поло-
нистики в местных высших учебных за-
ведениях. 

Сердечно благодарим вице-консула 
Рафала Косибу за организацию летнего 
интенсивного курса польского языка!

Марина ЛУКАС,
председатель общества «Полярос»

г. Екатеринбурга
На снимках: 1) На занятиях. 2-3) С пе-

дагогами и услушателями курса – Анна 
Саноцка и Ванда Поплавска.

Акция «Подарим детям лето» организовывается с 2000 года Обществом гмин и 
повятов Малопольского воеводства, при содействии Сената Польши, Малополь-

ского воеводства, мэрии Кракова.
Организаторы подготовили очень насыщенную и интересную программу, где было 

отведено место и ежедневным занятиям по польскому языку, и различным развлекатель-
ным и историческим экскурсиям.

Интересным оказалось передвижение по городу на общественном транспорте: 
трамваях и автобусах, нередко пассажиры заговаривали с нашими детьми, спрашива-
ли, откуда они приехали, нравится ли в Польше. Ребята старались отвечать по-польски, 
в ответ однажды пожилая полька прочитала стихи на русском языке, а другая подари-
ла большую шоколадку.

Во время экскурсий по историческому центру города были осмотрены все важ-
ные исторические места бывшей столицы Польши: Королевский замок Кракова (Ва-
вельский замок) и Вавельский дракон, Рыночная площадь, Казимеж, Городская Ратуша, 
Барбакан и Мариацкий собор, в котором дети смогли посмотреть, как проходит служ-
ба.Конечно, по пути ребята старались успеть купить знаменитые краковские обважан-
ки или мороженое.

Во время посещения соляных шахт в Величке дети периодически проверяли на 
вкус, правда ли, что и стены, и пол, и все фигуры сделаны из соли. Оказалось, так и 
есть. Действительно, трудно было поверить, что многочисленные фигуры, и даже укра-
шения на люстрах в единственном в мире действующем подземном католическом хра-
ме сделаны из соли. Экскурсия длилась около 4 часов, которые пролетели незаметно.

Еще быстрее пролетело время в любопытном парке «Сад опытов имени Станисла-
ва Лема».

Здесь можно было получить представление о том, как работают законы природы 
обоняния, слуха, осязания. Дети смогли познакомиться с законами физики, связанными 
с взаимодействием сил (гравитационные модели, качели), с поддержанием равновесия 
(батуты, весы, трамплины, вращающиеся щиты), с водой (гидротурбины), с шумовыми 
уровнями и вибрацией. Это и зеркала, и акустический телеграф, и вращающиеся спира-
ли, и калейдоскоп, и приспособления для демонстрации эффекта интерференции, и ги-
дравлический пресс, и колокол из труб, и многое другое.Все устройства можно было по-
трогать, понаблюдать за результатами проводимого другими опыта. Участнику – иссле-
дователю эксперимента предоставлялась возможность самому его провести, приводя в 
движение понравившуюся модель.

Очень впечатляющей была поездка в Вадовице, где дети прошлись по местам, свя-
занным с жизнью Иоанна Павла II, попробовали знаменитую «Папскую кремувку» и 
посетили музей – семейный дом Иоанна Павла II, который оказался потрясающим ме-
стом, где сочетаются история и современные технологии. Залы оформлены очень твор-
чески, экспозиция, поделенная на 16 зон, представляет биографию папы от рождения 
до смерти.

Аквапарк в Кракове еще недавно был самым большим аквапарком Восточной Евро-
пы, теперь он уступил первенство, но для того, чтобы успеть покататься на всех горках 
своей возрастной категории и попробовать побольше водных развлечений за один час, 
ребятам пришлось в большом темпе двигаться, и все равно показалось, что всего инте-
ресного не обошли.

Всегда уставшие, но довольные ребята с опекунами возвращались в свои комнаты. 
Для того, чтобы дети держали в чистоте свои номера, организаторы объявили конкурс 
на самую чистую комнату, в котором все азартно участвовали. Также азартно и весело 
прошла игра «Приветствуем Вас в Польше», где нужно было проявить быстроту, сно-
ровку, различные умения, и конечно, знание польского языка.

Несмотря на плотный график, ребята находили время, чтобы поиграть в футбол на 
местном поле. И еще находились силы, чтобы вечером танцевать на дискотеке, кото-
рую устраивали организаторы. Уверена, эти каникулы юные поляки запомнят надолго!

Анна МАЛИНОВСКАя
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Организаторы проекта – Орен-
бургский областной культурно-

просветительский центр «Червонэ маки» 
при поддержке Посольства Республики 
Польша в г. Москве, Польского культур-
ного центра в г. Москве. 

Старт конкурсам был дан ещё в мар-
те. Поступило множество заявок из дет-
ских школ искусств, сельских, район-
ных, городских библиотек области. 

На торжественное подведение ито-
гов конкурсов съехались дети, родители, 
педагоги из 8 территорий области, всего 
более 100 человек.

Церемония началась с музыкально-
го поздравления одного из самых извест-
ных музыкальных коллективов Орен-
буржья. Муниципальный ансамбль каза-
чьей песни «Яик» Оренбургского райо-
на развивает лучшие песенные традиции 
нашего казачьего края. А в творчестве  
Г. Сенкевича важное место занимает 
тема казачества. 

Польский культурный центр в г. Мо-
скве традиционно предоставил орен-
буржцам возможность бесплатного по-
каза лучших экранизаций романов вели-
кого польского писателя. Зрители уви-
дели фрагменты из самого масштабно-
го исторического блокбастера Европы, 
фильма Ежи Кавалеровича по роману  
Г. Сенкевича «Кво Вадис» (“Qvo Vadis”), 
первую и третью части знаменитой три-
логии Ежи Гоффмана «Огнём и мечом» 
(“Ogniem i mieczem»), «Пан Володыев-
ский» (“Pan Wolodyjowski”), приключен-
ческий фильм для детей «В пустыне и 
джунглях» (“W pustyni i puszczy”).

Сенкевичу удалось создать бессмерт-
ные образы героев, воплощавшие мно-
гие стороны польского национального 
характера – «маленький полковник» (Во-
лодыевский), пан Заглоба, Кмитис и дру-
гие стали на долгие годы любимыми ге-

Подведением итогов и торжественной церемонией награждения 
победителей областных конкурсов знаний, художественных и твор-
ческих работ в Центральной городской библиотеке им. Н.А. Некра-
сова открылась программа юбилейных мероприятий, посвящённых 
170-летию со дня рождения классика польской литературы Генри-
ка Сенкевича, лауреата Нобелевской премии. Зал библиотеки был в 
этот день переполнен, и неудивительно: Генрик Сенкевич – один из 
любимейших польских писателей в России.

ОРЕНБУРГ ГОД СЕНКЕВИЧА:

роями подростков. Наибольший успех у 
детей выпал на долю романа «Кресто-
носцы», в котором показана борьба по-
ляков против засилья Тевтонского орде-
на. Роман «Крестоносцы» был переведён 
на 25 языков мира. Кульминацией рома-
на является описание знаменитой Грюн-
вальдской битвы 15 июля 1410 г. При-
шедшие на праздник смогли также уви-
деть необычный фоторепортаж с празд-

нования 600-летия Грюнвальдской бит-
вы, реконструкцию которой в Польше в 
июле 2010 г. посетила группа молодёжи 
из г. Оренбурга. 

В празднично украшенном зале были 
представлены книжно-иллюстративная 
и литературные выставки «Имена на все 
времена», в которые вошли издания про-
изведений Генрика Сенкевича на поль-
ском и русском языках, материалы из 
Музея литературы им. А. Мицкевича в 
г. Варшаве. Экспозиции выставок стали 
продолжением знакомства оренбуржцев 
с польской культурой. Они блестяще пе-
редали не только колорит эпохи Сенкеви-
ча, но и дали тонкие психологические ха-
рактеристики писателю.

В зале была развёрнута выставка 
изделий польских народных промыс-
лов, предметов рукоделия, декоративно-
прикладного искусства, поделок, худо-
жественных изделий, сувениров. В соз-
дании этой экспозиции принял участие 
наш гость из Польши Ярослав Михай-
ловский, который привёз с собой памят-
ные польские сувениры, книги, альбомы 
о достопримечательностях Подляского 
воеводства.

«Ожившие страницы романов. Кон-
курс иллюстраций к произведениям  
Г. Сенкевича», – так назывался верни-
саж работ лауреатов и дипломантов кон-
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курса, привлекший к себе особое внима-
ние всех гостей и участников праздни-
ка. Аплодисментами наградили зрители 
12-летнюю Виолетту Сысуеву из Пере-
волоцкого района, которая прочла своё 
стихотворение, посвящённое Генрику 
Сенкевичу. 

ВО второй части праздника под 
величественные звуки полонеза 

Фредерика Шопена прошла церемония 
награждения лауреатов и дипломантов 
областных конкурсов.

Радует, что к конкурсу знаний проя-
вили интерес не только школьники и сту-
денты, но и взрослые.

Первое место в конкурсе знаний 
было решено не присуждать.

Второе место разделили библио-
текарь Кубанской сельской библиоте-
ки филиала №11 МБУК «Переволоцкая 
МЦБС» Янцен Е.Г. и Богданова Алексан-
дра, ученица 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Татищево 
Переволоцкого района».

В номинации «Литературное творче-
ство» первое место заняла работа «Ко-
медии и трагедии в творчестве Генри-
ка Сенкевича» Дудник Жанны, ученицы 
5 класса средней школы №5 г. Батайска 
Ростовской области. Второе место разде-
лили работы «Мои любимые страницы. 
Повесть «Ганя»: уроки первой любви» 
Жансугуровой Эльвиры из гимназии №5 
г. Оренбурга и эссе «Генрик Сенкевич и 
моя скрипочка» Гранкиной Полины, уче-
ницы филиала МБУДО ДШИ «Свирель» 
«ДШИ с. Кубанка» Переволоцкого рай-
она. Третье место у Богдановой Алек-
сандры, ученицы 5 класса Татищевской 
средней школы Переволоцкого района 
(«История, чувство долга, любовь и вера 
в произведениях Генрика Сенкевича»).

Говорит Т.Е. Беньковская, доктор 
педагогических наук, профессор кафе-
дры литературы и методики преподава-
ния литературы Оренбургского государ-
ственного педагогического универси-

тета, председатель жюри в номинации 
«Литературное творчество»:

«Я не ожидала такого интереса к 
польскому писателю, пусть даже тако-
му знаменитому, как Генрик Сенкевич, 
учитывая в последнее время заметное 
отчуждение подростков и молодежи от 
чтения. Проявленный ребятами интерес 
– это заслуга взрослых, учителей. Про-
изведения Сенкевича, в особенности его 
романы, монументальные по постановке 
проблем, глубоко психологические и фи-
лософски окрашенные, что, конечно же, 
представляет собой трудное чтение для 
подростков, особенно если оно не сопро-
вождается взрослыми, их комментари-
ями и высказываниями. Поэтому рабо-
та Александры Богдановой, опирающа-
яся на романы «Крестоносцы» и «Камо 
Грядеши», в основном охватывает об-
щие детские впечатления о сюжете, ге-
роях, проблемах, в чем-то наивные, но и 
одновременно верные. 

Эльвира Жансугурова тонко почув-
ствовала психологизм писателя в созда-
нии образов героев, тему и идею пове-
сти «Ганя». Работа написана хорошим 
слогом. Работа Гранкиной Полины очень 
интересно выстроена: с одной сторо-
ны, обращением к конкретному рассказу 
писателя «Янко-музыкант», с другой, к 
собственным впечатлениям, раздумьям 
о благотворном влиянии музыки на че-
ловека, его душу. Работа Жанны Дуд-
ник подкупает личным и вполне осмыс-
ленным подходом к литературному ма-
териалу, искренностью, убедительно-
стью высказываемых суждений, умест-
ным цитированием, логикой и аргумен-
тацией».

В номинации «Изобразительное ис-
кусство» в первой возрастной катего-
рии первое место присуждено авторам 
работ Светлане Шнайдер, 12 лет, вос-
питаннице ДШИ «Свирель» пос. Пе-
револоцкий (преподаватель Корниен-
ко Е.П.), Кристине Сысиной, 11 лет, из 

ДШИ «Новосергиевская детская шко-
ла искусств» (преподаватель Дмитриева 
Н.Н.), Алёне Сушко, 11 лет, из Саракташ-
ской ДШИ (преподаватель Мельникова 
Т.Н.), Лине Шакировой, 11 лет, – ДШИ  
им. А.С. Пушкина г. Оренбурга (препода-
ватель Рыбакова В.В.).

Второе место в первой возрастной ка-
тегории заняли Екатерина Рощина, 14 лет, 
из ДШИ №6 г. Оренбурга (преподаватель 
Зенкина В.В.), Камилла Мусина, 12 лет, 
ДШИ №6 г. Оренбурга (преподаватель 
Мурадова Л.Н,), Наталья Максимова,  
13 лет, ДШИ №6 г. Оренбурга (преподава-
тель Сулимова С.В), Третье место в пер-
вой возрастной категории у Регины Япи-
евой, 14 лет, ученицы ДШИ №6 г. Орен-
бурга (преподаватель Сулимова С.В.), 
Анастасии Шишковой, 11 лет, из ДШИ 
с. Нежинка Оренбургского района (пре-
подаватель Денисова Л.Н.), Евгении Бон-
даренко, 12 лет, воспитанницы ДШИ пос. 
Акбулак (преподаватель Багреева Н.В.).

Во второй возрастной категории пер-
вое место присуждено Екатерине Шушке-
вич из ДШИ им. А.С. Пушкина г. Орен-
бурга (преподаватель В.В. Рыбакова). На 
втором месте – Снежана Васькина,14 лет, 
и Татьяна Капусткина, 16 лет, воспитан-
ницы ДШИ «Свирель» пос. Переволоц-
кий (преподаватель Патрина Е.А.), третье 
место получила работа Алёны Дьяконо-
вой, 16 лет, из Саракташской ДШИ (пре-
подаватель Мельникова Т.Н.).

Поощрительными дипломами за ори-
гинальное изобразительное решение и 
новизну в раскрытии темы, за яркое и та-
лантливое раскрытие художественного 
образа, оригинальность замысла и инди-
видуальность награждены работы Ново-
жилова Данила, Мунжи Ангелины, Тере-
шиной Екатерины из ДШИ №6 г. Орен-
бурга, Троховой Елизаветы из ДШИ  
им. А.А. Пушкина г. Оренбурга, Сагито-
ва Данила из филиала ДШИ «Свирель» 
с. Кубанка Переволоцкого района, Во-
рошириной Виктории, ДШИ с. Нежинка  
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Оренбургского района, Иванцовой Да-
рьи, ДШИ пос. Первомайский Оренбург-
ского района. Диплом за оригинальное и 
яркое изобразительное решение получи-
ла декоративная поделка Сысуевой Вио-
летты из СОШ с. Претория Переволоц-
кого района. Виолетта изобразила героя 
рассказа Г. Сенкевича «Янко-музыкант» 
(солёное тесто).

Авторы награждённых работ полу-
чили дипломы, грамоты, ценные при-
зы и памятные подарки, книги, иллю-
стрированные альбомы о Польше. Всем 
педагогам, подготовившим лауреатов, 
были вручены грамоты. Учредителем на-
град выступило Посольство Республики 
Польша в г. Москве. Наш гость из Поль-
ши Ярослав Михайловский, который 
приехал в Оренбургскую область, чтобы 
посетить памятные для его семьи места, 
также привёз для победителей конкурсов 
памятные сувениры, книги и альбомы.

Благодарственными письмами и па-
мятными подарками за помощь в инфор-
мационной подготовке и организации 
праздника были отмечены, в том чис-
ле, Центральная городская библиотека 
им. Н.А. Некрасова, филиал №14 «МБУ 
БИС» библиотека им. А.С. Пушкина, 
МЦБС Переволоцкого района, ЦКиД 
Оренбургского района.

Среди награждённых была и руко-
водитель клуба «Молодой журналист» 
Ирина Юрьевна Бондаренко из пед-
колледжа г. Орска. Студенты колледжа, 
желая внести свой вклад в празднова-
ние юбилея великого польского писате-
ля, подготовили и выпустили специаль-
ный номер студенческой газеты «Наш 
взгляд». Коллектив молодых журнали-
стов решением жюри получил специаль-
ный диплом и памятные награды. А вот 
что сказала их руководитель: 

«Нет слов, чтобы выразить благо-
дарность за ваш титанический труд по 
сохранению мирового культурного насле-
дия, дружбы между народами. В это не-
простое время в одном зале вы собрали 
людей разных национальностей, но объ-
единенных одной общностью – земляков, 

которые говорили о своей любви, уваже-
нии к Сенкевичу, Польше, культуре. Бла-
годарю за внимание к работам наших 
студентов, конечно, они еще не совер-
шенны. Многие из ребят только благо-
даря конкурсу открыли для себя Генри-
ка Сенкевича, и это уже на всю жизнь».

Действительно, атмосфера празд-
ника располагала к общению, где дети 
и взрослые знакомились, многое узна-
вая друг о друге, обменивались адреса-
ми, делились впечатлениями. Вот неко-
торые из них. 

Шакирова Лина, 11 лет, ДШИ  
им. А.С. Пушкина, г. Оренбург: «Я с 
большим нетерпением ждала этого дня. 
Радость победителя переполняет меня, 
но и работы других участников понрави-
лись. Ну и, конечно же, понравился план-
шет, который мне вручили. Это не толь-
ко ценный, но и очень полезный подарок, 
теперь я с ним не расстаюсь ни на мину-
ту. Большое спасибо организаторам за 
такой замечательный праздник!».

Елена Васильевна Савельева,  
г. Оренбург: «Благодаря школе искусств 

№6 г. Оренбурга, я узнала о великом поль-
ском писателе Генрике Сенкевиче. Его 
произведения искусно описывают жизнь 
людей, путь к познанию религии. В рома-
не «Камо грядеши» очень много трагиз-
ма. По произведениям Сенкевича можно 
написать много картин. К моему стыду, 
я до сих пор ничего не знала об этом пи-
сателе…»

Эльвира Жансугурова, 15 лет,  
г. Оренбург: «На церемонии награжде-
ния такого уровня я была впервые. Не-
принужденная, дружеская атмосфера, 
созданная ведущей, сделала это меро-
приятие незабываемым. Мое внимание 
привлекли иллюстрации к произведениям 
Г. Сенкевича, выставленные в зале. Осо-
бенно запомнились работы К. Тереши-
ной, Л. Шакировой и В. Сысуевой».

Трохова Светлана Михайловна,  
г. Оренбург: «Считаю, что подобные 
конкурсы расширяют кругозор, знако-
мят конкурсантов с хорошей литерату-
рой. Хочется отметить Ваше уважи-
тельное отношение к старшему поколе-
нию, отношение к истории, чья бы она 
ни была. Очень понравилось выступле-
ние ансамбля казачьей песни «Яик». Спа-
сибо за организацию конкурса и встречи 
с паном Ярославом Михайловским!»

Ванда СЕЛИВАНОВСКАя, 
председатель Оренбургского областного 

культурно-просветительского  
центра «Червонэ Маки»

На снимках: 1) Победители конкур-
са Шакирова Лина, Шушкевич Екате-
рина с преподавателем В.В. Рыбаковой.  
2) Артисты ансамбль казачьей пес-
ни «Яик». 3-4) Фрагменты с выставки. 
5) Гость из Польши Ярослав Михайлов-
ский. 6) Долгожданная встреча по рома-
ну Г. Сенкевича «Пан Володыевский», ра-
бота Сысиной Кристины, 11 лет. 7) Ген-
рик Сенкевич и герои его романов, работа 
Шнайдер Светланы, 12 лет.



11№ 3 (71) 2016

В омском Доме дружбы 24 сентября 2016 года состоялся красоч-
ный музыкальный фестиваль «Под небом дружбы», посвященный 
300-летию г. Омска. Организатором этого масштабного меропри-
ятия являлось Польское культурно-просветительское общество 
«RODZINA-СЕМЬя». Реализацию данного проекта удалось осуще-
ствить благодаря предоставленной субсидии Главного управления 
внутренней политики Правительства Омской области и техниче-
ской поддержке омского Дома дружбы. 

ОМСКФЕСТИВАЛЬ
«ПОД НЕБОМ ДРУЖБЫ»

Основное место в фестивале отводи-
лось вокально-инструментальному 

ансамблю «Сковронешки» нашего поль-
ского культурно-просветительского об-
щества. Для участия в проекте были так-
же приглашены пять национальных твор-
ческих коллективов: народный хор укра-
инской песни Сибирского центра укра-
инской культуры «Сiрий клин», народ-
ный фольклорный ансамбль «Дайна» ла-
тышского национально-культурного 
центра «Zvaigznite», фольклорный ан-
самбль «Славянский венок» местной 
национально-культурной автономии «Ом-
ские белорусы», народный вокальный ан-
самбль «хрустальные грезы» обществен-
ной организации «Союз немцев Сибири» 
и народный ансамбль танца «Сибирские 
узоры» омского Дома дружбы. 

Перед началом концертной программы 
в фойе Дома дружбы зрители могли озна-
комиться с содержательной фотовыставкой 
под названием «Ветераны в строю». Эта 
выставка включила в себя жизненный путь 
ветеранов общества «RODZINA-СЕМЬЯ», 
участников ВОВ: Голдобина Е.П. и его 
друзей-соратников Тышкевича П.А. и Се-
мененкко В.П. Кроме того, для гостей фе-
стиваля умельцами национальных центров 
были организованы интересные выстав-
ки декоративно-прикладного искусства и 
мастер-классы. Присутствующие могли 
поучаствовать в интерактивных играх или 
тут же, в фойе, присоединиться к танцам 

Латышского национально-культурного 
центра «Zvaigznite»(«Звездочка»), кото-
рый демонстрировал свои национальные 
зажигательные танцы. 

Затем гостей фестиваля любезно при-
гласили в зрительный зал. Сцена госте-
приимно распахнула кулисы, и на боль-
шом экране появились красочные кадры 
презентации, содержательно демонстри-
рующие творческую деятельность каж-
дого национального центра, участвующе-
го в фестивале. Ведущие поприветствова-
ли зрителей. Концертную программу от-
крыл народный ансамбль танца омского 
Дома дружбы «Сибирские узоры» испол-
нением прекрасного русского народного 

танца «Во поле березка стояла». Затем на 
сцену вышел вокально-инструментальный 
ансамбль «Сковронешки» (руководитель 
Ольга Перминова). В исполнении ансам-
бля прозвучали музыка и песни польских 
композиторов. Трио скрипачей исполнили 
произведение Ежи Петербургского «Утом-
ленное солнце», солистка ансамбля «Сков-
ронешки» Ульяна Лабзова исполнила «Же-
лание» Фредерика Шопена, «Мазуры» и 
шуточную песню «Мяла баба когута» и др.

Репертуар творческих коллективов 
включил в себя песни и танцы предста-
вителей народов, населяющих те стра-
ны, которые являются географическими 
соседями Республики Польши. Красоч-
ные самобытные костюмы, националь-
ный фольклорный жанр воспринимались 
зрителями с особым восторгом. Ансамбль 
«Сковронешки» польского культурно-
просветительского общества особо преу-
спел в своём исполнительском мастерстве, 
зрители просили артистов выйти на «бис!» 

По окончании концерта прошла цере-
мония награждения руководителей твор-
ческих коллективов благодарственными 
письмами, подготовленными польским 
культурно-просветительским обществом 
«RODZINA-СЕМЬЯ». Закончился празд-
ник чаепитием с пирогами польской наци-
ональной кухни. 

Подобные совместные мероприятия, 
включающие в себя творчество несколь-
ких культурных национальных центров 
омского Прииртышья, способствуют вза-
имообогащению национальных культур, 
упрочению межнационального мира и раз-
витию этнокультурной толерантности на 
омской земле. Содействие воспитанию 
детей и молодежи в духе уважения тра-
диций национальных культур – реальное 
подтверждение государственной политики 
уважения, понимания и поддержки нацио-
нальных культур в Омском регионе.

Валентина ШМАКОВА, 
председатель правления 

ПКПО «RODZINA-СЕМЬя»
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2016-й год отмечен важной памятной датой в истории польской 
ссылки второй половины XIX в. в Сибири. Исполнилось 150 лет со 
дня восстания польских политических ссыльных на строительстве 
Кругобайкальского тракта. Отдавая дань памяти полякам – участ-
никам этого восстания, ряд российских и польских ученых, обще-
ственных деятелей из Улан-Удэ и Иркутска летом этого года пред-
приняли экспедицию «Байкальский путь ссыльных поляков». Вот 
как описал это путешествие в своем походном дневнике известный 
ученый-историк из Улан-Удэ Евгений СЕМЁНОВ.

УЛАН-УДЭ БАЙКАЛЬСКИЙ ПУТЬ 
ССЫЛЬНЫХ ПОЛЯКОВ8 июля 2016 г., пятница

Поздним вечером наша группа села 
на поезд №361 сообщением «Наушки-
Иркутск» и направилась в Слюдянку, от-
куда намечалось начать экспедицию. Два 
члена экспедиции из Польши отказались 
от участия и сразу направились в Иркутск. 
Из 14 участников нас осталось 12.

9 июля 2016 г., суббота
Поезд прибыл в Слюдянку ранним 

утром в 04:24. Еще было темно, но очень 
быстро начинало светать. Как обычно, по-
завтракали в столовой железнодорожного 
депо ст. Слюдянка. Через час, в 05:30, нас 
уже ожидал водитель, который отвез нашу 
группу в гостиницу «Серебряный источ-
ник». Гостеприимная хозяйка гостиницы 
Лилия ждала нашу группу. Здесь мы оста-
вили большую часть наших вещей и отпра-
вились на пик Черского. Неожиданно еще 
два человека отказались покорять с нами 
пик Черского, решили остаться в Слюдян-
ке и дожидаться нашего возвращения.

В начале седьмого утра наша группа в 
составе 10 человек вышла из гостиницы и 
направилась к тропе, ведущей из города. 
Удобное расположение гостиницы практи-
чески на самой окраине города, недалеко 
от реки Слюдянка и серебряного источни-
ка, имело еще и тот плюс, что тропа выхо-
дит практически прямо к гостинице.

хотя мы знали неблагоприятный про-
гноз погоды на 9 и 10 июля, но хотелось 
надеяться, что дождя все-таки не будет. 
Наши ожидания не оправдались: как толь-
ко мы вошли в лес, начал накрапывать 
дождь. Глядя на окружающие нас горы, по-
крытые густым облаком, мы понимали, что 
это только начало. И действительно, дождь 
все более усиливался, и дойдя до мрамор-
ного карьера, я уже начал промокать.

В начале десятого утра мы дошли до 
кафе, расположенного примерно на поло-
вине пути к метеостанции. Здесь мы реши-
ли выпить горячего чая и переждать разо-
шедшийся дождь. 

Просидев до часа дня и не дождав-
шись окончания дождя, приняли решение 
остаться на ночлег в гостинице, располо-
женной здесь же, обсохнуть и продолжить 
наш путь на следующий день.

Дождь понемногу прекратился лишь к 
восьми часам вечера. 

10 июля 2016 г., воскресенье
Подъем был в 6 утра. И хотя дождя с 

утра не было, но тучи все еще своим гу-
стым покрывалом закрывали окружающие 
горы, а от реки поднимался туман. Посове-
щавшись, мы решили отправляться к ме-
теостанции. Наскоро приготовив завтрак,  
в 07:45 отправились в дальнейший путь.

Начало пути было обнадеживающим: 
несмотря на низко висящие облака дождь 

не собирался, и наша группа бодро дошла 
до Горелой пади. На подходе к пади стал 
накрапывать дождь, который все более 
усиливался, и пока мы дошли до Казачьей 
поляны, он уже разошелся всерьез. Отсю-
да был последний крутой подъем на мете-
останцию. На подъеме мы стали встречать 
группы туристов, которые направлялись в 
Слюдянку. 

На турбазу мы пришли в 13.30. Из-за 
разошедшегося дождя решили разместить-
ся в домиках, тем более, что большая часть 
встреченных нами туристов уже спусти-
лась в город.

Дождь продолжался до 18.25, к вечеру 
погода стала улучшаться, тучи рассеива-
лись и стало выглядывать солнце. Подъем 
на пик Черского решили отложить на сле-
дующий день.

11 июля 2016 г., понедельник
Подъем в 7 часов утра. Приготовили 

завтрак и решили подняться на Черского. 
И хотя тучи затянули Старокомарскую до-
рогу, рискнули отправиться в путь. После 
дождя дорога была местами размыта, при-
ходилось идти по выступающим камням. 
Уже практически поднялись по Староко-
марскому серпантину к выходу на Первый 
голец, как нас снова настиг дождь, но мы 
все-таки решили продолжить путь. 

Поднявшись на Первый голец, груп-
па попала в густой туман, окутавший вер-
шину и скрывший виды Второго гольца и 
перевала Чертовы ворота. Такая же пого-
да была в 2013 году, когда состоялась наша 
первая экспедиция. Дождь прекратился, но 
начался ветер. 

В 10 часов наша группа поднялась на 
вершину Второго гольца, откуда начинает-
ся подъем на пик Черского и отходит тропа 
к пику Чекановского. Туман по-прежнему 
окутывал нас густым облаком. Несмотря 
на такие неблагоприятные условия, мы 
все-таки решили попробовать преодолеть 
Жандармский перевал и достичь пика Чер-
ского. 

Но пройдя небольшое расстояние, удо-
стоверились, что в такую погоду преодо-
леть Жандармский перевал не представ-

ляется возможности. Гранитные склоны 
были скользкими и не позволяли нормаль-
но передвигаться. 

Посовещавшись, решили возвратить-
ся на турбазу и попробовать покорить пик 
Черского при более благоприятных усло-
виях. При этом мы прекрасно осознава-
ли, что на завтра нам нужно было возвра-
щаться в Слюдянку.

На турбазу мы двигались в пелене гу-
стого тумана, но когда вышли на Старо-
комарскую дорогу, туман рассеялся и от-
крылись виды долины реки Подкомарная, 
метеостанции, турбазы и Казачьей поля-
ны. По мере спуска дождь окончательно 
прекратился, стало значительно теплее. 

Когда в 12 часов мы возвратились на 
турбазу, погода окончательно наладилась, 
выглянуло солнце, и небо практически 
полностью очистилось от облаков. Поо-
бедав и немного отдохнув, часть группы 
решила дойти до водопадов на реке Под-
комарная. Вторая половина дня отмети-
лась замечательной погодой, мы дош-
ли до Подкомарной и стали подниматься 
вверх по ее течению. До первого крупно-
го водопада дошли к 18 часам и решили 
возвращаться на турбазу, поскольку нача-
ло смеркаться. На турбазу возвратились в 
21.15. 

Вечер мы провели в обсуждении сло-
жившейся ситуации и решили при уста-
новлении хорошей погоды еще раз по-
пробовать подняться на пик Черского, в 
противном случае с утра возвращаться в 
Слюдянку. 

12 июля 2016 г., вторник
Это был последний день нашего пре-

бывания на турбазе. Погода с самого утра 
была замечательная, светило солнце и 
небо было чистым. Часть нашей группы 
решила воспользоваться такой возможно-
стью и все же еще раз попробовать взой-
ти на пик Черского. Позавтракав, Гося, 
Кася, Моника, Аня и автор дневника от-
правились вторично в сторону Черского. 
На этот раз при доброй погоде мы быстро 
дошли до Первого гольца, откуда откры-
лись виды на пик Черского, Второй го-
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лец, перевал Чертовы ворота и даже вид-
нелось Чертово озеро. Внизу текла речка 
Каменка, впадающая в Подкомарную.

Поднявшись на Второй голец, напра-
вились к пику Черского. Жандармский пе-
ревал уже не представлял такой опасности, 
и мы преодолели его достаточно успешно. 
Наша группа была первой, выдвинувшей-
ся с турбазы, поэтому на узком траверсе 
перевала мы оказались одни. Вскоре нас 
догнали туристы из Чехии. 

На пик Черского мы поднялись очень 
быстро. Отсюда уже был виден небольшой 
участок Байкала, пик Чекановского и окру-
жающие горы хамар-Дабана. Внизу за-
манчиво блестело озеро Сердце. 

Я ежегодно посещаю пик Черского и 
в этот раз заметил новую таблицу, закре-
плённую на одном из камней. Таблица со-
держала в себе информацию об Иване Де-
ментьевиче Черском на русском и белорус-
ском языках. Возможно, эта таблица была 
установлена обществом белорусской куль-
туры из Иркутска.

Немного отдохнув от продолжитель-
ного и трудного подъема, решили возвра-
щаться в лагерь через озеро Сердце. Спуск 
к озеру проходил по слабо заметной тро-
пе и местами, особенно на самой оконеч-
ности выхода к озеру, был довольно опас-
ным. Тем не менее мы благополучно спу-
стились к озеру, где немного отдохнули. 
Вода в озере очень холодная, поскольку 
в него стекают ручьи с окружающих гор. 
Единственная речка, вытекающая из озе-
ра, Мангутайка, является притоком реки  
Безымянной, впадающей в Байкал. 

Передохнув, мы направились по уже 
хорошо видной тропе к подъему на Вто-
рой Голец и в скором времени были на его 
вершине. Еще раз полюбовавшись озером 
Сердце и пиком Черского, стали возвра-
щаться на базу, где нас ожидали остальные 
путешественники.

На базе задержались лишь для того, 
чтобы быстро съесть обед, приготовлен-
ный нашим поваром Збигневом, и сразу 
стали спускаться в Слюдянку. Весь обрат-
ный путь занял у нас шесть часов, и только 
в 21.15 мы добрались до гостиницы «Сере-

бряный источник», где за несколько дней 
до этого оставили свои вещи и двух наших 
товарищей. 

Здесь же нас уже ждал профессор Ка-
толического университета в Люблине Ев-
гений Небельский. Было приятно снова 
встретится с коллегой, тем более, что у нас 
было много общих тем для обсуждения. 

13 июля 2016 г., среда
После продолжительного пребывания 

в горах решили этот день начать не очень 
рано – завтрак был назначен на 8 часов. А 
на 10 часов был заказан микроавтобус, ко-
торый должен был отвезти нас в Култук. 

С утра у нас было немного свободного 
времени, поэтому пошли в частный музей 
минералов В.А. Жигалова «Самоцвет Бай-
кала», расположенный недалеко от нашей 
гостиницы. В прошлый раз, когда мы про-
водили первую экспедицию, наша группа 
останавливалась в гостевом доме при му-
зее, и потому Любовь Михайловна попе-
няла нам, что в этот раз мы выбрали дру-
гую гостиницу.

Как всегда, она провела для нас ин-
тереснейшую экскурсию по уникально-
му музею, рассказала не только о коллек-
ции минералов, собранных в окрестностях 
Слюдянки и в ближайших горах хамар-
Дабана, но также и об образцах, прислан-
ных из разных концов света. 

Для нас был интересным тот факт, что 
экспозиционное здание было построено из 
сруба бывшего католического костела, за-
крытого в Слюдянке в 30-е гг. хх в.

После посещения музея мы направи-
лись в Култук, где нам предстояло осмо-
треть несколько знаковых мест, связан-
ных со ссылкой поляков во второй поло-
вине XIX в. Для начала мы направились в 
то место, где предположительно находился 
лагерь польских ссыльных, занимавшихся 
постройкой Кругобайкальского тракта ле-
том 1866 г. 

Именно в этом лагере началось восста-
ние польских ссыльных в ночь с 24 на 25 
июня 1866 г. Отсюда началось движение 
повстанцев на восток, вдоль берега Байка-
ла и отрогов хамар-Дабана. В 2013 г. мы 

уже осматривали то место, в котором мог 
размещаться лагерь ссыльных, – тогда нам 
помог найти его местный краевед, учитель 
истории и руководитель школьного музея 
Павел Сергеевич Гончаров. В этот раз его 
не было в Култуке, и мы сами нашли ме-
сто предполагаемого нахождения лаге-
ря. Лагерь располагался на окраине дерев-
ни у склона высокой горы. Сейчас на этом 
месте находятся огороды местных жите-
лей. Никаких следов лагеря не сохрани-
лось, поскольку функционировал он толь-
ко в летнее время и постоянных построек 
на его территории не было.

Далее мы направились на берег Байка-
ла – в то место, где располагался дом купца 
Г.М. Пермикина, в котором в период 1868-
1872 гг. проживали Б. Дыбовский и В. Год-
левский. Здесь ученые проводили исследо-
вания озера Байкал и сделали ряд откры-
тий. Дом Г.М. Пермикина также не сохра-
нился, но сквер, который был разбит в этом 
месте, носит имя Б. Дыбовского, а в 2013 г. 
польская автономия «Огниво» (г. Иркутск)
установила здесь мемориальную доску.

Здесь же профессор Е. Небельский 
рассказал очень интересную историю из 
жизни исследователей в Култуке. В осно-
ве рассказа были воспоминания, написан-
ные ученым по возвращении на родину, и 
богатый фактографический материал по-
зволил нам окунуться в события 150-лет-
ней давности.

Возвращаясь в Слюдянку, мы подъеха-
ли к берегу Байкала в том месте, где сохра-
нился участок Кругобайкальского тракта, 
на строительстве которого использовал-
ся труд польских ссыльных. С подъемом 
уровня воды в озере и строительством до-
рог вдоль южного берега Байкала тракт в 
основном был уничтожен, и потому сохра-
нившийся этот участок имеет очень важ-
ное историческое значение. На срезе части 
полотна дороги видны слои камней, кото-
рые укладывали ссыльные для ее укрепле-
ния. 

На мысе Шаманка профессор Е. Не-
бельский восстановил события ночи 24-25 
июня и поведал о начале восстания. Перед 
нами в синей пелене открывался безбреж-
ный Байкал и высокие горы, его окружаю-
щие, вдалеке виднелся Култук, а перед гла-
зами явственно вставали события, произо-
шедшие в этих местах 150 лет назад. Увле-
кательный и живой рассказ профессора 
Небельского, содержащий большое коли-
чество фактов, растрогал многих участни-
ков нашей экспедиции.

После осмотра мыса Шаманка возвра-
тились в гостиницу и отдыхали после на-
сыщенного событиями и информацией 
дня. На следующий день нам предстояло 
покинуть Слюдянку и отправится в даль-
нейший путь. Остаток вечера мы провели, 
упаковывая свои вещи.

14 июля 2016 г., четверг
Первую половину дня провели в подго-

товке к заключительному этапу нашей экс-
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педиции. Нам предстояло закупить про-
дукты на три следующих дня, так как в 
тех местах, где мы планировали останав-
ливаться, практически не было возможно-
сти обеспечить себя продуктами питания. 

Мы выехали из Слюдянки в 13.10. Наш 
путь лежал на восток, конечным пунктом 
была речка Мишиха. Именно по этому 
маршруту 150 лет назад шли польские по-
встанцы, надеясь достичь морских портов 
в Китае, чтобы вернуться домой. 

Дорога была очень хорошая, наша 
группа, в отличие от повстанцев, пере-
мещалась на комфортабельном автобусе, 
имея запас продуктов и уверенность в том, 
что мы будем ночевать гостинице, а не под 
открытым небом.

На границе Иркутской области и Рес-
публики Бурятия, которая проходит по 
реке Снежная, мы решили осмотреть те-
плые озера. По рассказам нашего водителя 
Виталия, еще в 80-е гг. прошлого века на 
этих озерах гнездились лебеди. Сейчас это 
излюбленное место отдыха местных жите-
лей и иркутян. Осмотрев озера, мы отпра-
вились на обед в придорожное кафе.

На кордон «Омулевый» заповедника 
«Байкальский», расположенный в Дули-
хе, приехали уже вечером, в 18.30, проведя 
практически весь день в дороге. Здесь нам 
предстояло переночевать и на следующий 
день отправиться на центральную усадьбу 
государственного природного биосферно-
го заповедника «Байкальский».

15 июля 2016 г., пятница
Из Дулихи мы выехали в 09.20 и напра-

вились в Танхой, где располагается цен-
тральная усадьба заповедника «Байкаль-
ский». На центральной усадьбе нам пред-
стояло провести целый день и реализовать 
насыщенную программу пребывания.

В Танхое к нам присоединился Збиг-
нев Домбровский, который реализовы-
вал собственную программу по съемке 
фильма, посвященного восстанию поль-
ских ссыльных на строительстве Круго-
байкальского тракта. На этот проект его 
сподвигла удивительная семейная исто-
рия – один из его предков принимал уча-
стие в восстании 1863-1864 гг. и был со-
слан в Сибирь. Здесь, возможно, он при-
нимал участие в восстании польских 
ссыльных на Байкале и по легенде ему 
удалось спастись, найдя приют в одной 
бурятской семье.

По прибытии в заповедник мы практи-
чески сразу отправились на экскурсию по 
реке Осиновка с целью ознакомится с гео-
графическими условиями хамар-Дабана. 
Дело в том, что после поражения восста-
ния часть ссыльных попыталась пересечь 
хребет и выйти в селенгинские степи, от-
куда открывался путь в Монголию и Ки-
тай. Некоторым это удалось, но они все-
таки были схвачены кордонами казаков и 
мобилизованных бурят практически у са-
мой границы России и Китая.

Нам хотелось посмотреть, какие пре-
пятствия приходилось преодолевать по-
встанцам при побеге через хамар-Дабан, 
не зная местности, не имея карт и доста-
точного продовольствия и вооружения.

После возвращения с экскурсии мы 
провели небольшую научную секцию 
на базе недавно открытого визит-центра 
«Байкал заповедный». Руководство за-
поведника «Байкальский» предоставило 
нам конференц-зал визит-центра, а также 
организовало кофе-брейк для участников 
реконструкции.

Основными выступающими на науч-
ной секции были Евгений Небельский 
(Люблин, Польша) и Евгений Семенов 
(Улан-Удэ, Россия). Докладчики расска-
зали участникам реконструкции о причи-
нах начала восстания, его ходе и печаль-
ном окончании. Опираясь на богатый ар-
хивный и мемуарный материал, иссле-
дователи показали, каким сильным было 
стремление польских ссыльных обрести 
свободу. 

Особенно растрогал слушателей рас-
сказ Е. Небельского о содержании писем 
Густава Шарамовича, одного из руково-
дителей восстания, написанных им в ночь 
перед казнью, но так и не дошедших до 
его родителей и сохранившихся в сибир-
ских архивах.

Збигнев Домбровский поведал леген-
ду, которая передается из поколения в по-
коление в его семье, о предке, оказавшем-
ся на Байкале и не вернувшемся на родину.

Время пролетело очень быстро, и по 
окончании научной секции мы направи-
лись на кордон заповедника, расположен-
ный на реке Мишиха. Там на следующий 
день должны были состоятся памятные 
мероприятия, посвященные 150-летию 
восстания польских политических ссыль-
ных на строительстве Кругобайкалького 
тракта.

Не доезжая двух километров до кор-
дона, мы вышли из автобуса, посколь-
ку дальше дорога была очень сложной, 
и нам предстояло это расстояние прео-
долеть пешком. И здесь профессор Не-
бельский, воспользовавшись небольшим 
отдыхом, рассказал историю последне-
го боя повстанцев с царскими войсками. 
Путь повстанцам преградила река Миши-
ха, через которую переправились хорошо 
вооруженные войска, не давшие ссыль-
ным никакого шанса на победу. Сама пе-
рестрелка продолжалась несколько ми-
нут, после чего большая часть повстанцев 
была схвачена, а некоторым удалось сбе-
жать и попытать счастья в переходе через 
хамар-Дабан.

На место мы прибыли уже поздним 
вечером, разместившись в уютных кем-
пингах. Решили пораньше лечь спать, по-
скольку завтра нам необходимо было за-
няться подготовкой приема большой де-
легации членов Автономии поляков  
г. Улан-Удэ «Наджея» и гостей из Иркут-
ска.

16 июля 2016 г., суббота
В этот день подъем был очень рано, 

нам предстояло провести большую рабо-
ту по подготовке памятных мероприятий. 
Их традиционно проводит Национально-
культурная автономия поляков г. Улан-Удэ 
«Наджея» как День памяти погибших по-
встанцев – участников восстания польских 
ссыльных на строительстве Кругобайкаль-
ского тракта.

В 2001 г. на реке Мишиха, впадающей 
в Байкал, нашей Автономией был установ-
лен памятный крест в месте предполагае-
мого захоронения 15 погибших повстан-
цев. Место настоящего захоронения до на-
стоящего времени нам неизвестно. 

Итак, после завтрака мы принялись за 
уборку территории памятника, поскольку 
за лето выросла очень высокая трава, ста-
ли появляться небольшие кустики малины 
и лежали венки и цветы с прошлого года.

Егерь заповедника Андрей дал нам 
свою бензокосу, что значительно облегчи-
ло наш труд, и мы быстро справились с на-
меченной задачей. К приезду делегации 
территория памятника была прибрана.

К полудню стали съезжаться гости и 
приглашенные лица. Приехала предста-
вительная делегация Автономии поляков 
г. Улан-Удэ «Наджея», католический свя-
щенник прихода Святейшего Сердца Ии-
суса христа в г. Улан-Удэ отец Адам Ро-
манюк, Генеральный консул Генерально-
го консульства Республики Польша в г. Ир-
кутске Марек Зелинский, директор Госу-
дарственного природного биосферного за-
поведника «Байкальский» Василий Ивано-
вич Сутула.

На памятном митинге выступили Гене-
ральный консул Марек Зелинский, дирек-
тор заповедника «Байкальский» Василий 
Иванович Сутула, профессор Евгений Не-
бельский, заместитель Председателя НКА 
поляков г. Улан-Удэ «Наджея» и замести-
тель председателя Польского общества мо-
лодежных турбаз Богуслав Новак. Ключе-
вым в каждом выступлении звучал призыв 
сохранения исторической памяти, которая 
является залогом сохранения народа.

В заключении отцом Адамом было со-
вершено богослужение по всем погибшим, 
не только во время трагических событий 
1866 г., но также и за всех тех, кто продол-
жает погибать в наше непростое время.

После памятных мероприятий состо-
ялся традиционный обед, на котором так-
же все собравшиеся продолжили вспоми-
нать исторические события 150-летней 
давности. А завершив встречу, члены Ав-
тономии поляков «Наджея» возвратились 
в Улан-Удэ, а наши польские участники от-
правились в дальнейший путь в Тункин-
скую долину. Профессор Е. Небельский 
снова поехал в Иркутск, где продолжил 
изучение документов Государственного  
архива Иркутской области.

На снимке: Трудные тропы горного марш-
рута. 

Другие снимки с маршрута смотрите на 
4-й странице обложки этого номера.

БАЙКАЛЬСКИЙ ПУТЬ ССЫЛЬНЫХ ПОЛЯКОВ
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28 мая 2016 года в Уфе в рамках Международ-
ного фестиваля искусств «Сердце Евразии», про-
грамма которого включала много ярких меропри-
ятий – Симфоническую ночь, Ночь кино, Этно-
ночь, концерты, конференции, выставки народно-
го и декоративно-прикладного искусства, состоял-
ся праздник башкирского национального костюма. 

12 июня в католическом храме Святейшего сердца Иисуса Христа горо-
да Улан-Удэ проходила необычная воскресная месса. Верующие с большим 
интересом слушали проповедь отца Владимира Сека, генерального викария 
Римско-католической епархии Святого Иосифа в Иркутске, специально при-
ехавшего в этот день из соседнего города.

СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ

ПОЗДРАВЛЯЛИ НАШЕГО ПАСТЫРЯ

Одним из центральных моментов праздника стал парад на-
циональных костюмов, участники которого представили костю-
мы разных народов, проживающих в Башкортостане: башкир, 
русских, татар, чувашей, украинцев, удмуртов, немцев, евреев и 
других этносов. В этническом шествии приняли участие пред-
ставители творческой интеллигенции республики, известных 
фольклорных коллективов, учреждений культуры, национально-
культурных объединений, воскресных школ. 

Ученицы Польской воскресной школы им. А. Пенькевича при-
соединились к шествию в польских народных костюмах.

Соб.инф.

А говорил отец Владимир о настояте-
ле улан-удэнского прихода отце Адаме Ро-
манюке. В тот день как раз исполнилось 
25-летие рукоположения в священники 
отца Адама. Что должен сделать человек 
в своей жизни? – словно спрашивал при-
хожан отец Владимир, и тут же отвечал: – 
Он должен построить дом, посадить дере-
во и вырастить сына. Отец Адам построил 
большой дом для вас, этот красивый храм. 
христианская вера, укрепляющая всех 
нас, словно крепкое дерево, которое не ло-
мается и не гнется. Также отец Адам отно-
сится к вам, своим прихожанам, словно к 
родным детям. Разве не так?

Все верующие согласно кивали голо-
вами. Действительно, настоятель улан-
удэнского прихода практически своими 
руками построил церковь, в которую сей-
час приходят молиться Господу наше-

УФА

На снимке: Е.Ю. Амбарцумова, директор Польской школы  
с учащимися и З.Я. Рахматуллина, депутат Государственной 
Думы РФ, председатель Ассамблеи народов Башкортостана.

му Иисусу христу и стар, и млад. И ког-
да тяжело, также люди обращаются за со-
ветом и утешением к нашему справедливо-
му священнику. 

После богослужения отца Адама стали 
поздравлять прихожане и присутствующие 
в храме улан-удэнцы цветами и подарка-
ми, а также все пели в честь юбилея руко-
положения настоятеля прихода «Сто лят» 
и его любимую песню «Чарна мадонна». 
Сестры-доминиканки во главе с сестрой 
Бернадеттой подарили альбом с фотогра-
фиями становления священника, где мож-
но было увидеть отца Адама совсем моло-
дым человеком. 

Также, чтобы поздравить пастыря 
Улан-Удэнского католического прихода, 
приехал генеральный консул Генерально-
го консульства Республики Польша в г. Ир-
кутске Марек Зелиньски. Ко всем поздрав-

лениям присоединился и отец Богуслав, 
священник католического прихода г. Ан-
гарска.

Очень трогательно поздравляли отца 
Адама дети католического прихода. А мо-
лодежь прихода показала мини-спектакль 
на христианскую тему. 

Члены национально-культурной авто-
номии поляков «Наджея» тоже поздрави-
ли настоятеля прихода и исполнили песни 
на польском языке. Активист автономии и 
поэт Валентин Литвинов специально для 
отца Адама сочинил стихотворение и по-
дарил его в оформленном виде, с фотогра-
фией. Также настоятеля прихода поздрави-
ли представители литовского, армянского 
обществ, общества анонимных алкоголи-
ков. Были и поздравления и по бурятскому 
обычаю – с хадаком и красивой восточной 
музыкой, сыгранной на национальном ин-
струменте морин-хур.

Анна ВИНОГРАДОВА,
член правления Автономии поляков 

Республики Бурятия «Наджея», 
редактор газеты «Pierwsze kroki»

Фото автора
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

28 августа 2016 года ансамбль «Чэрвонэ ягоды» Краснояр-
ской региональной польской национально-культурной обще-
ственной организации «Полония Минусинска» принял уча-
стие в Дне села Салба Краснотуранского района Красноярско-
го края и выступил на праздничном концерте. 

«ЧЭРВОНЭ ЯГОДЫ»
В КРАСНОТУРАНСКОМ РАЙОНЕ

Это уже не первое выступление ан-
самбля из Минусинска перед жи-

телями Салбы. 19 октября 2014 года со-
стоялся концерт-презентация в Салбин-
ской средней школе, о котором уже рас-
сказывал журнал «Rodacy». На этот раз 
приглашение поучаствовать в праздни-
ке было получено от администрации Сал-
бинского сельсовета, а также лично от 
жителя польского села Александровка 
Александра Рудольфовича Сидлика. Ведь 
в сёлах Краснотуранского района издавна 
проживают поляки-мазуры. 

председатель «Полонии Минусинска» 
Елизавета Лясковская вручила памят-
ные сувениры и благодарственные пись-
ма за укрепление национального согла-
сия главе администрации Салбинского 
сельсовета Галине Минаковой, директо-
ру Салбинской централизованной клуб-
ной системы Юлии Титовой, замести-
телю директора Салбинской централи-
зованной клубной системы Александру 
Сидлику, а также заместителю главы ад-

министрации Краснотуранского района 
по социальным вопросам Людмиле По-
лежаевой.

После окончания праздника в Сал-
бе делегация «Полонии Минусинска» 
посетила польское село Александров-
ка, встретилась с местными жителями, 
исполнила польские песни, в том числе 
непосредственно старейшей жительни-
це села Берте Александровне Криспин.

Соб. инф.

Ансамбль «Чэрвонэ ягоды» испол-
нил польские народные песни, кото-
рые с радостью были приняты зрителя-
ми. Кроме того «Полония Минусинска» 
демонстрировала в Салбе фотовыстав-
ку о деятельности организации. Кол-
лектив ансамбля был отмечен благодар-
ственным письмом администрации Сал-
бинского сельсовета. В свою очередь, 
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МАЛЕНЬКАЯ ПОЛЬША 
В СЕРДЦЕ СИБИРИ

В Сибири, на юге Красноярского 
края, есть село Александровка. С 

конца XIX века там проживают поляки. 
Общение региональной общественной ор-
ганизации «Полония Минусинска» с жи-
телями Александровки началось ещё два 
года назад, на концерте в школе соседне-
го села Салба, куда приезжали и алексан-
дровцы. Впоследствии общение продол-
жилось. «Полония Минусинска» переда-
вала для александровских поляков журна-
лы «Родацы», книги о Польше и поляках, 
делилась музыкальными записями.

В августе 2016 года польский само-
деятельный вокальный ансамбль «Чэр-
вонэ Ягоды» «Полонии Минусинска» и я 
как его руководитель получили приглаше-
ние от жителей села Александровка, что-
бы увидеть собственными глазами это зна-
менитое село. 

Супруги Сидлики

20-23 августа 2016 года мне посчаст-
ливилось гостить в доме супругов Сидли-
ков – Александра Рудольфовича и Людми-
лы Викторовны. Их дом – самый яркий в 
селе, его стены отделаны разноцветными 
деревянными плашечками под вид кирпи-
чей, забор тоже ярко выкрашен. Дом сто-

ит при въезде слева. Именно с этой сторо-
ны когда-то и начало строиться село. Жена 
Людмила иногда ласково зовёт мужа Ксан-
дэрэк. Говорят, что так когда-то прозыва-
ли знаменитого жителя Александровки – 
Александра Керша, в честь которого село и 
было переименовано. Все потомки Кершей 
давно уехали из села, а прозвище «Ксандэ-
рэк» до сих пор на слуху.

Александр Рудольфович по образо-
ванию агроном, учился в п. Шушенское, 
много лет проработал в местном совхозе. 
Теперь он фермер, держит скот. Людми-
ла Викторовна по образованию библиоте-
карь, сейчас на пенсии. Супруги Сидлики 
вырастили 5 детей, всем дали хорошее об-
разование. Александр Рудольфович сету-
ет, что никто из детей не вернулся в род-
ное село, не полюбил сельское хозяйство. 
В гостях у семьи Сидлик я застала семью 
Гильдебрандт. Яков Артёмович и Надежда 
Рудольфовна (урождённая Круско) раньше 
жили в Александровке, но уехали в Гер-
манию, где живут уже 26 лет. Тем не ме-
нее, стараются навещать родные места. (на 
снимке внизу) 

Мои удивления

Первое моё удивление – это польская 
речь. Неожиданно я оказалась в среде, где 
основной язык общения – польский. Он 
словно законсервировался с момента, ког-
да в конце XIX века предки сегодняшних 
жителей Александровки прибыли в эти 
места в поисках вольных земель и воль-
ной жизни. Говорят по-польски все – неза-
висимо от национальной принадлежности. 
На улице. В магазине. Дома. И только вос-
кресное богослужение в баптистской церк-
ви ведется на русском языке.

Вторая неожиданность – это странное 
ощущение от того, что я вдруг осталась 
безо всякой связи с «внешним миром»: в 
селе и в округе нет Интернета, нет сотовой 
связи, а в те дни, когда я там гостила, не 
работал ни один проводной телефон из-за 
прошедшей бури. Полная изоляция. «Окно 
в мир» – кабельное телевидение, но ТВ ка-
налов на польском языке нет.

Еще одно моё удивление – это домаш-
ний скот. А точнее – свиньи. Их очень мно-
го, они свободно пасутся на единственной 
улице села. За свиноматками спешат стай-
ки деловито жующих траву поросят. Од-
ним словом, деревенская идиллия. 

Немного географии

Село Александровка расположено на 
севере Краснотуранского района Красно-
ярского края. В селе одна улица, около 60 
жителей. Чтобы добраться до него из за-
падной части России, нужно 4 дня ехать 
поездом или 4 часа лететь самолётом до 
города Абакана, а потом ехать по автомо-
бильной дороге около 180 км, причем по-
следние 22 км – без асфальтового покры-
тия. До ближайшего города – Минусин-
ска – 150 километров. Если нет личной ма-
шины, то можно добраться на автобусе, ко-
торый ходит два раза в неделю. Находится 
село в предгорье Саян. Природа здесь изу-
мительная. В этих местах лес берёзовый, 
горы невысокие, луга изумрудные. Здесь 
протекают несколько речушек – Салба, 
Александров, Маганык. Климат холодный. 
Можно выращивать только корнеплоды и 
разводить скот. 

Немного истории. 
Сибирский котёл.

Об истории села Александровка уже 
писал журнал «Родацы». Свою историю 
село Кожуховский ключ (или по-другому 
«участок Кожуховский»), как первона-
чально называлась Александровка, ве-
дет с конца XIX века, когда в поисках луч-
шей доли небогатые земледельцы разных 
национальностей из западной части Рос-
сийской империи приехали в эти места и 
основали существующие ныне села Алек-
сандровка, Алгаштык, а также исчезнув-
шие Креславка и Малиновка. Одними из 
первых поселенцев Кожуховского были 
поляки-мазуры, прибывшие в эти суровые 
края из Волынской губернии. Большин-
ство сегодняшних жителей Александров-
ки считают себя именно поляками и гово-
рят по-польски. А точнее – по-мазурски. 

Кое-что об истории села рассказали 
мне сами александровцы. Традиционно 
мазуры имели лютеранское вероисповеда-



18 № 3 (71) 2016

ние. Но уже в 20-е годы XX века часть се-
лян стали баптистами. Несмотря на давле-
ние со стороны советской власти, в селе 
всегда проходили богослужения. Позже, в 
конце 60-х годов XX века, в село пересе-
лились немцы-баптисты из села Ракитов 
Ключ Идринского района. Причинами пе-
реселения были преследования на религи-
озной почве, отсутствие электроснабже-
ния, а также закрытие школы. 

Со слов жительницы села Б.А. Кри-
спин, 1932 г.р., некоторое время часть жи-
телей деревни оставалась лютеранской, а 
вторая половина баптистской. Так как лю-
теранского священника в селе не было, то 
в последние годы существования лютеран-
ской общины таинства совершала одна из 
жительниц. Затем прихожане лютеранской 
общины перешли в баптистскую церковь.

Жизнь в селе Александровка имела па-
триархальный уклад. Жители, как и сей-
час, были трудолюбивыми. Сеяли зерно-
вые, били масло из конопли и льна. Держа-
ли скот и садили огороды. В Александров-
ке, со слов бывшего жителя села Гильде-
брандт Якова Артёмовича, 1951 г.р., изго-
тавливали самую ладную в округе сбрую 
для лошадей. 

В селе проживало до 400 человек. Се-
мьи были многодетные, в каждой семье 
было по 8-10 детей. Чтобы всем детям хва-
тало места для занятий, под школу было 
отдано сразу несколько домов в центре 
села. 

Когда в конце 80-х годов XX века на-
чалась перестройка и открылась возмож-
ность выезда за рубеж, многие сельчане 
уехали в Германию. Наверное, не потому, 
что не любили свою землю, и не только по-
тому, что искали более комфортной жизни. 
Можно предположить, что опыт несколь-
ких десятилетий репрессий и давления со 
стороны коммунистической власти подска-
зывал, что пока есть возможность – нужно 
выбирать более безопасное место для жиз-
ни. Почему именно в Германию? Истори-
чески сложилось так, что мазуры языком 
и культурой были в некоторой степени пе-
реплетены с немцами. В Александровке 
жили и поляки, и немцы. А так как Герма-
ния предоставляла наиболее благоприят-

ные условия для переселения российских 
немцев, то и полякам было несложно «пе-
реписаться с немцы» и уехать в Германию. 
Остались в селе только те, кто прикипел к 
сибирской земле настолько, что и не поже-
лал уезжать. 

Вечный приют

На краю села – кладбище. Его терри-
тория огорожена штакетником и густо по-
росла растительностью. Недалеко от вхо-
да – высокий деревянный крест. Как сказа-
ли старожилы, ему около 60 лет. Бóльшая 
территория кладбища свободна от кре-
стов и надгробий. Думается, что это пусто-
та обманчива – то там, то здесь среди гу-
стой травы виднеются обломки старых де-
ревянных крестов. Зная, что рождаемость 
и детская смертность в селе были высоки-
ми, можно предположить, что могил здесь 
гораздо больше, чем надгробий. Кладби-
ще больше напоминает кусочек леса – де-
ревья, трава, полевые цветы и даже гри-
бы. Видом надгробий это кладбище поч-
ти ничем не отличается от всех россий-
ских кладбищ в глубинке – деревянные 
кресты, металлические надгробия в виде 
пирамидок с крестом на вершине. Толь-
ко кресты в большинстве своём не право-
славного типа. Более свежие могилы име-
ют современные надгробия из мрамора и 
подобных материалов, с портретами и эпи-
тафиями. Часто повторяются одни и те же 
фамилии: Тевс, Круско, Сыско, Криспин,  
Гузик и другие. Кто-то умер здесь, в селе.  
А чьи-то останки привезли сюда издалека, 
чтобы похоронить в родной земле. 

Выделяются цепочки низких дере-
вянных крашеных крестиков с голубца-
ми – двускатными крышами. Это детские 
могилы. Как объяснил мне Александр Ру-
дольфович Сидлик, медицина в селе мало-
доступна была всегда. Поэтому умирало 
много детей. И сейчас ближайшая больни-
ца находится в 70 километрах от Алексан-
дровки – в селе Краснотуранск. 

День сегодняшний

Несмотря на то, что александровцы 
привыкли к своему укладу жизни и не ви-
дят в нём ничего особенного, думается, что 
читателю будет любопытно узнать больше 
о жизни села.

Жители Александровки много и тяже-
ло работают в сельском хозяйстве. Разво-
дят скот, куриц, выращивают картошку, за-
готавливают сено на зиму. В селе есть ма-
газин, который работает три раза в неделю 
по два часа и продает только хлеб и сдо-
бу. Находится магазин в бревенчатом сру-
бе бывшей совхозной конторы. Раньше в 
селе было другое здание магазина, но из-
за уменьшения количества жителей тор-
говля стала невыгодной, его разобрали 
на кирпичи и увезли в другое село. Есть 
фельдшерско-акушерский пункт, скромно 
оснащённый. 

В домах есть централизованная подача 
холодной воды, но нет отопления, нет го-
рячей воды, нет канализации. Дома не га-
зифицированы. Отопление печное, печи 
топятся дровами и углем.

В селе есть маленький, требующий ре-
монта клуб. Отопления в клубе нет. Рань-
ше в здании клуба находились школа, дет-
ский сад, библиотека. Сейчас в селе ничего 
этого нет. В здании клуба изредка проходят 
мероприятия: ко Дню пожилого челове-
ка 1 октября, ко Дню победы 9 мая, на Но-
вый год. Там же действует избирательный 
участок во время выборов. Стены украша-
ют рисунки, сделанные руками Людмилы 
Викторовны Сидлик в бытность её библи-
отекарем и работником клуба. 

СПРАВКА

Мазуры – это этническая общ-
ность северо-восточных районов со-
временной Польши, долгое время при-
надлежавших Восточной Пруссии и 
подвергавшихся онемечиванию. Поэ-
тому поляки-мазуры имеют особый 
мазурский диалект, в котором мно-
го заимствований из немецкого язы-
ка. Их культура также много пере-
няла от немецкой – в том числе, сти-
листику народного костюма. Многие 
кроме родного польского знают и не-
мецкий язык. От немцев мазуры вос-
приняли лютеранство.

МАЛЕНЬКАЯ ПОЛЬША В СЕРДЦЕ СИБИРИ

Есть молитвенный дом общины бапти-
стов. Это бывший жилой дом, ранее при-
надлежавший совхозу, который переобо-
рудовали для собраний. Сейчас на вос-
кресные собрания ходят около 20 чело-
век. Приезжают гости-баптисты из других 
сёл. Справа от Дома молитвы – дом пре-
свитера Юрия Самуиловича Баля и его су-
пруги Лидии Юльюсовны. Супруги Баль 
так же, как и многие александровцы в 90-е 
годы XX века, уезжали в Германию. Одна-
ко вернулись в 2013 году, потому что в род-
ные места влекло их сердце. Супруги Баль 
вспоминают, что в прежние годы, до пере-
стройки, дом молитвы посещало гораздо 
больше прихожан, был большой хор, кото-
рый ездил на церковные конкурсы и зани-
мал призовые места. 
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Долгожители

Наиболее волнительными для меня 
были встречи с долгожительницами села 
Александровка. Берта (Вера) Алексан-
дровна Криспин имеет очень почтенный 
возраст – ей 84 года. Как и большинство её 
сверстников, она прожила трудную жизнь. 
Во время войны всех взрослых членов её 
семьи забрали в трудармию. Она осталась 
с больной мамой управляться по хозяйству. 
После 4 класса пошла работать. Все в поле 
делали вручную: косили, молотили, вяза-
ли снопы. Садила огород, таскала на спине 
мешки с картошкой. Вышла замуж, родила 
8 детей. Сейчас все дети Берты Алексан-
дровны разъехались из родного села. Спра-
шиваю Берту Александровну, что она зна-
ет о своих корнях. Она отвечает, что не зна-
ет, как её предки оказались в Сибири. Од-
нако предположила: «Надо посмотреть в 
«энтэрнете», там всё написано».

Прежде знала много песен, но уже по-
забыла все. Умела читать по-польски. Книг 
на польском языке в доме не осталось. 
Помнит молитву «Отче наш» на поль-
ском языке. Также прочла наизусть дет-
ский стих, который она вместе с мамой 
разучивала для праздника Рождества, и на-
пела рождественскую песню «A wczora z 
wieczora». Несмотря на свой почтенный 
возраст, Берта Александровна Криспин 
держит козу, двух баранов, в её доме – иде-
альный порядок.

На следующий день, 23 августа, я 
встретилась, пожалуй, со старейшей из 
рождённых в селе Александровка Евгени-
ей Ивановной Рябцевой (урождённой Гу-
зик). Сейчас ей 92 года. Евгения Иванов-
на рассказала, что в трудармию попала, по-
тому что её семья ещё до войны с Герма-
нией по малограмотности «переписались 
в немцы». Из всей деревни разом забра-
ли 33 человека. В Бурят-Монголии на шах-
те работала бурильщицей на добыче воль-
фрама. Юная Женя делала по 2 нормы за 
смену. Бывало, что сменщик заболевал, и 
она работала по две смены за сутки. Каж-
дая смена – восемь часов. Никаких усло-
вий для жизни там не было. Воды не было. 

Зимой носили снег в мешках, таяли и этим 
мылись. 

Особенно запомнился ей день 9 мая 
1945 года. Эта смена была для Жени осо-
бенно удачной – она сделала 3 нормы вы-
работки. И вдруг увидела, что бежит де-
вушка и кричит: «Победа! Победа! Все на-
верх!» От волнения у Евгении Ивановны 
отказали ноги. Но радость была преждев-
ременной. Домой их не отпустили. Уда-
лось вернуться в село только в 1948 году. 
Сейчас она живет у дочери в селе Красно-
туранск. Баба Женя имеет 15 правнуков и 4 
правнучки. Все прошли через ее руки, всех 
она помогала «рóстить». 

Обе долгожительницы – образец опти-
мизма и доброжелательности. 

Mazurska gadka

Для того, чтобы язык жил, нужно, что-
бы ему учились дети. Восьмилетняя школа 
в селе существовала до 90-х годов XX века, 
потом оставалась только начальная. Окон-
чательно школу в Александровке ликвиди-
ровали в начале 2000-х годов. Но и тогда, 

когда она существовала, польскому языку 
там не учили. Вспоминают, что как толь-
ко выходили за порог школы – сразу начи-
нали говорить по-польски. В обиходе гово-
рили по-польски все, как и сейчас. Сейчас 
детей мало, их возят в школу на специаль-
ном автобусе в село Салба.

Лексикон мазурского диалекта поль-
ского языка в Александровке ограничен 
только теми словами, что применяют в 
обиходе. Например, им неизвестно слово 
jezioro, вероятно потому, что в окрестно-
сти нет ни одного озера. Некоторые слова 
имеют значение, отличное от общеприня-
того в литературном польском. Например, 
«brak» – «надо», а «zobacyć» («зобацыць») 
– «забыть». 

Узнав, что я учусь польскому языку, 
часто меня спрашивали, как «правильно» 
произносится то или иное слово. Я отвеча-
ла, что то, как они говорят – это и есть пра-
вильно, потому что они говорят на родном 
диалекте. Я постаралась объяснить, что их 
живая речь – это ценность, которую надо 
беречь и сохранять. Мазурский говор бы-
тует и в других населенных пунктах Крас-
нотуранского района, куда переселялись 
поляки из села Александровка. Но говорят 
в основном люди старшего поколения. 

XX век прошёл тяжёлым катком по 
культуре поляков-мазуров, переселивших-
ся в Сибирь. Устная речь – единственное, 
что сохранилось до настоящего времени 
от целого пласта мазурской культуры. В 
селе помнят и некоторые народные пес-
ни. По моей просьбе для меня были про-
петы на мазурский манер польские пес-
ни «Mały kotek wlazł na płotek i oczkami 
mróga», «Idzie dziewczę po lesie», «Konik 
siwy, siwy, zielona uzdecka», припевку «To 
to mój ziezie gnój, malowane dyszłe»: To to 
mój ziezie gnój, Malowane dyszle,To to mój 
najmilejsy,To to moje miśle.

Из современных польских песен су-
пруги Сидлики очень любят песню «Żono 
moja», которую также поют на мазурский 
манер. 
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На улице мне встретился Сергей Ада-
мович Круско – бывший директор совхоза. 
Он спел мне припевку об одном из момен-
тов в истории села – о переселении немцев 
из села Ракитов Ключ в Александровку. 
Примечательно, что куплет сразу на двух 
языках – польском и русском:

Караскир на Ракитов
с автоматом наступал.
А Ракитов в Александровку удрал.
Pierwszy Junnat, drugi Gibko,
trzeci Lajer uczekał
Всю технику Павельчик им отдал! 

(Прим. авт. – деревня Усть-Караскир 
Идринского района Красноярского края). 

Старожилы утверждают, что раньше 
в селе на праздниках пелось много песен. 
Но так как польским письмом жители не 
владеют и песни были известны только 
по памяти, то теперь большинство из них 
утрачено.

Несмотря на большую загруженность 
сельскохозяйственными работами и прак-
тически отсутствие связей с исторической 
родиной, Александр и Людмила Сидлики 
вместе с сельским фельдшером Светла-
ной Фёдоровной Рябцевой стараются дер-
жаться польской культуры и периодически 
выступают в соседних селах с польски-

МАЛЕНЬКАЯ ПОЛЬША В СЕРДЦЕ СИБИРИ
ми песнями. Людмила Викторовна собра-
ла воедино информацию об истории села. 
Кроме устных воспоминаний сельчан она 
пользовалась изданием «Слово христа на-
родам Енисейской земли (1887-2000)».

Жители Александровки сожалеют, 
что мало знают о прошлом своих пред-
ков. Меня просили рассказать, кто такие 
мазуры, и почему они оказались в Сиби-
ри. Причина неведения проста: в совет-
ское время многим приходилось скрывать 
историю своей семьи, чтобы жить безо-
пасно. Пожалуй, в России нет ни одной се-
мьи, которой бы не коснулись репрессии 
сталинского периода. Вот и александров-
ские поляки не стремятся к публичности. 
Одна из жительниц Александровки, про-
живающая теперь на севере Красноярско-
го края, так объяснила мне некоторую за-
крытость сельчан: «Родители нас учили не 
высовываться». Боль понесённых потерь 
еще жива в сердцах сибирских поляков, и 
сложно сказать, сколько десятилетий спо-
койной и безопасной жизни необходимо, 
чтобы залечились раны. 

Бывшие и настоящие жители Алексан-
дровки поддерживают связь между собой. 
В том числе – и их потомки. Созванивают-
ся, общаются через социальные сети, при-
езжают в гости в родные места. 

Aleksandrówka a Polska

Между тем, александровским полякам-
мазурам остро не хватает общения с сооте-
чественниками. Сельчане рассказывают, 
что к ним несколько раз приезжали «на-
стоящие» поляки, как их называют сами 
александровцы, расспрашивали о жизни, 
записывали песни, снимали видео. Но в 
село ничего не вернулось. В домах сельчан 
можно найти некоторые журналы «Рода-
цы». Сибирским мазурам отчаянно не хва-
тает языковой и культурной «подпитки». 
Им, занятым сельским хозяйством и зача-
стую не имеющим возможности выехать 
даже в соседнее село, недоступны такие 
ресурсы, как Центр польской книги в Аба-
кане, школы польского языка и культуры в 
Абакане и в Минусинске. Как я уже отме-

чала, Интернета и польского телевидения в 
Александровке нет. 

Они не умеют читать и писать, но 
сохранили устную речь и национальное 
самосознание. Александровцы – тру-
долюбивые, искренние и очень добрые 
люди. Опыт нескольких поколений за-
ставляет их быть осторожными, поэтому 
они немного недоверчиво относятся к 
новым людям. Но я думаю, что «малень-
кая сибирская Польша» всегда будет рада 
вниманию соотечественников и любой 
поддержке – чтобы не угас польский 
островок в сибирской глуши.

Sto lat!

По дороге обратно, когда супруги Сид-
лики подвозили меня до Краснотуранска, 
Людмила Викторовна показала места, где 
рос молодняк кедра. «Но мы уже не уви-
дим их большими!» – с сожалением ска-
зала она. На что Александр Рудольфович 
ответил: «Буду работать до восьмидесяти 
лет, а жить до ста!».

Александр и Людмила Сидлики бо-
леют за судьбу своего села и желают его 
благоденствия. Им печально смотреть 
на заросли крапивы и обломки заборов в 
тех местах, где когда-то стояли добротные 
хаты и бегали дети, больно видеть пусту-
ющие дома, которые выглядят так, будто 
хозяева оставили их еще вчера. Александр 
Рудольфович сетует, что молодежь на селе 
работать не хочет, хотя жизнь стала легче, 
появилось много сельскохозяйственной 
техники. 

Уезжала я из Александровки с огром-
ным желанием туда вернуться. Пожелаем 
же всем жителям Александровки и всем 
её птенцам, разлетевшимся по городам и 
весям, счастья, здоровья и благополучия!

Сердечно благодарю всех, кто нашёл 
время поделиться своими воспоминания-
ми: Якова Артёмовича и Надежду Рудоль-
фовну Гильдебрандт, Александра Рудоль-
фовича и Людмилу Викторовну Сидлик, 
Галину Рудольфовну Габрат, Александру 
Николаевну Титову (Рябцеву), Евгению 
Ивановну Рябцеву (Круско), Николая Ру-
дольфовича Круско, Татьяну Алексан-
дровну Чернецкую, Юрия Самуиловича и 
Лидию Юльюсовну Баль, Берту Алексан-
дровну Криспин… Спасибо всем алексан-
дровцам за общение и радушие!

Sto lat!
Лариса КОРЕНЕЦ,  

руководитель ансамбля 
«Червоне ягоды» 

На снимках внизу: 1) Поляки – молодо-
жёны. 2) Стоят слева направо: Эмилия 

Григорьевна Круско (ур. Чернецкая, мама 
Л.В. Сидлик), её двоюродная сестра Тевс 

Альбертина Ивановна. Сидит Казимир 
Кауф (двоюродный брат Эмилии).

Фото из личных архивов  
Александра Рудольфовича и Людмилы 

Викторовны СИДЛИК,  
Евгении Ивановны РЯБцЕВОй.
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ЕНИСЕЙСК

ОРЕНБУРГ

УЗНАВАЯ ПРОШЛОЕ

«ВАВЕЛЬ» и вузы: содружество

Далекий 1945 год. Закончилась Великая Отечественная  
 война, возвращаются домой фронтовики. В глухом си-

бирском поселке Маклаково Красноярского края маленькая ху-
денькая старушка встречает знакомых фронтовиков и жадно рас-
спрашивает их о своей милой родине Польше, о родном местечке, 
где она родилась и выросла. Горестно качает головой, узнав, что 
там остались руины. 

Это моя прабабушка Анна Матвеевна Боярская, волею судь-
бы попавшая с семьей в конце 19 века в Сибирь. Здесь она вырас-
тила детей, увидела многочисленных внуков и правнуков, похоро-
нила мужа, а затем и сама ушла в мир иной, так и не увидев боль-
ше родины.

Я ее совсем не помню, хотя она некоторое время жила в нашей 
семье. По рассказам моей мамы, она была очень доброй и трудо-
любивой. Уже став немощной, просила дать ей какую-нибудь ра-
боту, например, белье починять. Не хотела даром хлеб есть (так 
она говорила).

Прошло полвека, и судьба подарила мне возможность побы-
вать в Польше. Вот она – родина прабабушки. Сразу покорила эта 
удивительно сказочная страна, такая ухоженная, уютная, немно-
го игрушечная. Быстро пришло понимание языка. Нравился певу-
чий, мелодичный говор женщин, восхищало галантное поведение 
мужчин. В памяти остались старинные замки, костелы.

По предложению Посольства 
Польши в РФ 11 мая 2016 г. фи-

лологический факультет Оренбургского 
государственного педагогического уни-
верситета совместно с центром польской 
культуры «Вавель» (ЦПК) в г. Оренбур-
ге провели культурно-просветительскую 
программу, посвященную значимым для 
поляков датам. Это год 1050-летия Кре-
щения Польши. Кроме того, в соответ-
ствии с решением Сейма Республики 
Польша известный польский писатель, 
автор исторических романов, лауреат Но-
белевской премии Генрик Сенкевич при-
знан покровителем 2016 года.

Филологический факультет уже не-
сколько лет осуществляет совместную де-
ятельность с центром польской культуры 
«Вавель» (ЦПК) в г. Оренбурге (руково-
дитель Л.Л. Курзина): культурные празд-
ники, литературно-музыкальные поста-
новки и т.п.

На этот раз подводились итоги заоч-
ной викторины «Что мы знаем о Поль-
ше?» и конкурса творческих работ – эссе. 

И таким образом пришло желание больше узнать о своих пред-
ках: чем была наполнена их жизнь? Никаких старых документов не 
сохранилось. Началась интересная поисковая работа. Это архивы, 
интернет, встречи с людьми, имеющими опыт такой работы. Вот 
история одной находки. 

Через интернет нашли в Санкт-Петербургском архиве метри-
ческие книги католиков. Из них узнали, что в конце 19 века ксендз 
И. Демикис из Красноярска совершал объезды поселений поляков 
для проведения обрядов. Так, 13 января 1899 года ксендз И. Де-
микис окрестил младенца Марию Боярскую в деревне Маклаково. 
Это дочь Анны Матвеевны, моя бабушка.

Только представьте: конец 19 века, суровая сибирская зима, и 
по снежному бездорожью ксендз едет за сотни верст по польским 
поселениям. С какой же, должно быть, радостью и любовью его 
встречали поляки, ведь он был для них частичкой родины.

Мы еще в самом начале поиска, но работа эта просто затягива-
ет, увлекает. Словно переносишься в прошлые века и видишь этих 
целеустремленных и преданных людей. Представления о прошлом 
вызывают в памяти мелодию «Полонеза» Огинского, такую краси-
вую и печальную, щемящую душу грустью. Лишь в конце она зву-
чит как гимн, – гимн родине, памяти.

Вера ЛУГОВСКАя

Программа представляла собой погруже-
ние в историю Польши, знакомство с из-
вестными произведениями польских поэ-
тов (А. Мицкевич, Вислава Шимборская 
и др.), с картинами талантливых польских 
художников (Ян Матейко), с музыкальны-
ми произведениями Фредерика Шопена, 
ставшими достоянием мировой культуры.

В конкурсах приняли участие студен-
ты разных факультетов Оренбургского го-
сударственного педагогического универ-
ситета, Оренбургского государственно-
го аграрного университета, Оренбургско-
го государственного университета, ме-
дицинского колледжа Оренбургского ин-
ститута путей сообщения (филиала Сам-
ГУПС), института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей (около 120 человек). 

Участники викторины показали раз-
носторонние познания в области истории, 
литературы, культуры, географических 
особенностей Польши, проявили глубо-
кий интерес к открытию и узнаванию но-
вых фактов из жизни знаменитых пред-
ставителей польского народа. 

Темы эссе были достаточно разно-
аспектны: «Можно ли назвать Генрика 
Сенкевича «гражданином мира»?», «Что 
я люблю в Польше?», «Польша: исто-
рия и современность», «Польская куль-
тура: гармония традиций Востока и За-
пада». Сочинения конкурсантов приятно 
порадовали искренностью рассуждений, 
размышлениями о человеческих судьбах. 
Особенный интерес представляли твор-
ческие работы, рассказывающие о живых 
нитях, связывающих поляков и Оренбур-

жье. Литературный талант Генрика Сен-
кевича, его роль в истории польской куль-
туры, всемирное признание, яркие факты 
из биографии – все это нашло отражение 
в эссе студентов.

В программе мероприятия нашлось 
место и польским играм и песням, кото-
рые представил польский народный ан-
самбль «Яжембина» Центра польской 
культуры «Вавель». 

Планшеты, оригинальные альбомы, 
посвященные творчеству великого поль-
ского композитора Ф. Шопена, уникаль-
ные книги польских писателей – все эти 
призы от Посольства Польши в РФ были 
вручены победителям конкурсов.

Думается, мероприятия подобного 
жанра будут способствовать сближению 
и единению представителей разных наро-
дов на нашей планете, созиданию и взаи-
мообогащению культур. 

Назира ПИРМАНОВА,
кандидат филологических наук,  

доцент Оренбургского государственного 
педагогического университета
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ЭТНИЧНОСТЬ ПОТОМКОВ 
В силу специфики заселения тер-

ритории современное население 
Сибири является, пожалуй, самым мно-
гонациональным и в качестве площадки 
для изучения «чистых» этносов не годит-
ся. Однако здесь можно проследить, как 
изменялись этнические ценности и уста-
новки в результате смешения крови, куль-
туры и традиций. В 18-19 вв. сюда ссы-
лались крупные этнические группы, сре-
ди которых большую часть, в пропорци-
ональном отношении к населению Сиби-
ри, составляли поляки. Несколько волн 
депортации из Польши переместили са-
мые разные социальные слои населения в 
суровые сибирские условия: если до ре-
волюции в основном ссылались актив-
ные участники восстаний, то в период со-
ветской власти высылались католические 
ксендзы, политические ссыльные, совер-
шенно аполитичные крестьяне и др.

За участие в восстании Костюшко 
был сослан в Сибирь предок моего мужа 
– Цыбульский Франс. Вместе с другими 
ссыльными поляками он оказался в Бей-
ской волости ещё в 18 веке. В селе Бея до 
сих пор проживает немало семей поль-
ского происхождения: Андрахович, Ан-
кипович, Грабовские, Ивашкевич, Кудре-
вич, Мацкевич, Метельские, Подольские, 
Русановские, Рутковские, Шимловские, 
Шинявские, Цыбульские, Шкицкие и дру-
гие. Большая их часть считают себя рус-
скими, а если и упоминают о своих поль-
ских корнях, то лишь как о чем-то мало-
значительном, объясняя это тем, что было 
не принято афишировать своё националь-
ное происхождение. Из многих жителей 
села Бея только Цыбульский Василий от-
крыто говорил о том, что его предки – по-
ляки, а остальные, включая его троих бра-
тьев, даже в собственных семьях стара-
лись эту тему замалчивать. 

Сегодня ситуация в стране кардиналь-
но поменялась: каждый человек сам во-
лен определять свою национальную при-
надлежность, открыто говорить о своих 
польских корнях, не опасаясь каких-либо 
репрессий со стороны власти. Активно 
действует общество «Полония», объеди-
няющее потомков и приобщающее их к 
польской культуре и традициям. Но ниче-
го не поменялось в мироощущении этих 
людей. Почему так произошло? Почему 
сегодня одни люди, сохраняют в своих се-
мьях традиции и язык предков, интересу-
ются польской культурой, а другие, даже 
имея польские фамилии, не идентифици-
руют себя с польским этносом? Попробу-
ем разобраться.

Сосланные в Сибирь поляки, как 
впрочем, и люди других национально-
стей, попадали в совершенно иные куль-
турные условия, нежели те, к которым 
они привыкли на родине, многие тради-

ции были непривычны, образ жизни не-
понятен, язык – чужой. На начальном эта-
пе пребывания в ссылке поляки старались 
воссоздавать привычную для них атмос-
феру и эта культурная обособленность, 
чувство некоторого превосходства хотя 
и помогали сохранять определённый эт-
нический стандарт, но не способствова-
ли адаптации, а скорее наоборот, выстра-
ивали стену между ними и местными жи-
телями. «Местные», кстати сказать, сами 
нередко являлись переселенцами, поэто-
му поляки попадали в атмосферу средо-
точия разных национальных характеров и 
традиций, что вносило свою долю слож-
ностей в их и без того непростое положе-
ние. Поляки не желали смириться с судь-
бой навечно сосланных, открыто выража-
ли свою веру в возможность возвращения 
на родину, но желание избежать недора-
зумений в повседневной жизни требовало 
быть терпимыми ко всему чужому, вслед-
ствие чего этнические нормы соблюда-
лись не всегда. 

Очень многие ссыльные поляки, не 
сумев адаптироваться к новой действи-
тельности, остались навсегда в сибирской 
земле. В память о них в Варшаве установ-
лен памятник: вагоны, нагруженные кре-
стами, а на шпалах – названия сибирских 
городов. (На снимках)

Однако многие всё же сумели устро-
ить свою жизнь на новом месте, хотя это 
далось им очень и очень непросто. 

Каждый ссыльный попадал в ситу-
ацию необходимости пересмотра соб-
ственных ценностей. В ситуации, ког-
да базовые потребности в безопасности, 
любви и одобрении могли удовлетворять-
ся лишь частично, особенно остро ощу-
щалась значимость таких ценностей, как 
свобода, независимость, справедливость, 
честь. Ссылка и столкновение с иной ре-

альностью бытия неизбежно провоци-
ровали внутренний кризис, в результа-
те которого проявились глубинные родо-
вые и этнические ценности польского на-
рода, послужившие в дальнейшем надёж-
ной основой для выживания и обретения 
устойчивости. В условиях ссылки следо-
вание основным духовным принципам и 
приверженность ценностям своего наро-
да укрепляли дух и помогали сохранить 
достоинство. Полный отказ от исповедуе-
мых ранее ценностей помогал выжить, но 
жизнь теряла свой смысл, а потому люди 
быстро деградировали и погибали. 

Высокая смертность среди ссыльных, 
большое количество мужчин-поляков, 
прибывших одиночно, неизбежно приво-
дили к созданию смешанных семей, в ре-
зультате чего польская идентичность ста-
ла «вымываться». В каждом последую-
щем поколении увеличивалось количе-
ство детей, рождённых в смешанных бра-
ках, но не все из них являлись носителями 
«польского характера». 

Когда говорят о «польском харак-
тере», здесь имеются в виду глу-

бинные установки, «коллективное бессо-
знательное», выражающиеся в неосознан-
ном следовании наиболее значимым цен-
ностям польского этноса. В целом, все на-
роды разделяют одни и те же ценности, 

и только иерархия наиболее значимых 
врождённых ценностей отличает один эт-
нос от другого. Также важно уточнить по-
нятие «этническая идентичность» (этнич-
ность) – это не национальная принадлеж-
ность человека, которую он волен сегод-
ня выбирать сам, а тот самый набор врож-
дённых ценностей, который и характе-
ризуют «польский характер», польскую 
идентичность. Согласно одной из тео-
рий, этничность есть изначальная харак-
теристика человека, – это нечто, с чем че-
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ловек рождается, что не может выбирать, 
так же, как и избавиться от этого. Этни-
ческая идентичность передаётся челове-
ку при рождении целостно: как человек 
рождается либо мальчиком, либо девоч-
кой, так и рождённый в смешанном браке 
ребёнок не может быть наполовину рус-
ским, а наполовину поляком. 

То есть, каждый родившийся ребёнок 
был либо поляком, либо русским, а если 
в одной смешанной семье рождалось не-
сколько детей, то вполне могло быть, что 
кто-то из них с польской идентичностью, 
а кто-то – с русской. В церковных книгах 
национальность не указывалась, а затем 
в советских документах, учитывая спец-
ифику тех времен, родители чаще все-
го указывали национальность «русский» 
для всех детей. Получалось, что поляк по 
сути, человек оказывался русским по на-
циональности. Это провоцировало вну-
тренний конфликт, причины которого лю-
дям были непонятны: человеку, сложно 
взаимодействовать с окружающими его 
людьми, мириться с установленным по-
рядком, его восприятие заметно отлича-
ется от восприятия и поведения большин-
ства в этом окружающем его русском об-
ществе.

Ярким примером является позиция 
деда моего мужа: Цыбульский Поликарп 
в советское время отказывался работать в 
колхозе за трудодни, – он считал это раб-
ским трудом, тогда как все окружающие 
люди шли и работали не ропща. В итоге, в 
том числе и за эту позицию, он был осуж-
дён на десять лет лагерей, откуда уже не 
вернулся. Другими словами, человек как 
будто не вписывается в общество, в кото-
ром он родился и проживает, практиче-
ски всё вызывает внутренний протест, не-
понимание и несогласие. В свою очередь, 
рождённые у этих людей дети точно так-
же могли иметь польскую идентичность 
либо иметь другую (в зависимости от эт-
ничности второго родителя). И так до се-
годняшнего поколения. 

Таким образом, часть населения со-
временной Сибири, независимо от того, 
какая у них фамилия и какая националь-
ность указывается ими в документах, яв-
ляется поляками по сути, носителями 
польской идентичности, «польского ха-
рактера». Сложность в том, что этниче-
скую идентичность осознать сложно, а 
определить наверняка практически невоз-
можно. Врождённые ценности как содер-
жательные характеристики этничности 
можно осознать лишь в результате серьёз-
ного личностного кризиса. Например, со-
сланные в Сибирь поляки оказались перед 
необходимостью осознания и переоцен-
ки этнических ценностей в силу крити-
ческой ситуации, в которую они попали. 
Именно вследствие неизбежного кризи-

са у первого поколения произошла пере-
оценка привезенного «багажа», в резуль-
тате чего особую значимость приобрели 
те ценности, которые помогали адаптиро-
ваться к новой среде, сохраняя свою иден-
тичность – они и передаются из поколе-
ния в поколение до сегодняшнего дня. В 
современных условиях возможность осо-
знания этнической идентичности может 
появиться у человека при переоценке сво-
ей жизни и поиском своего места в этом 
мире, стремлением обрести смысл своего 
существования, – это чаще всего происхо-
дит во второй половине жизни человека, 
но далеко не каждый достигает этого эта-
па в своём личностном развитии. 

Как в той расхожей фразе: «Нет здо-
ровых людей – есть недообследованные», 
так и с этничностью в Сибири – если 
вы считаете себя русским, но культу-
ра и традиции определенного этноса ка-
жутся вам родными и близкими, то, воз-
можно, вы просто недостаточно хорошо  
изучили свою родословную. Выражение 
«на душу ложится» в этом случае явля-
ется самым точным отражением происхо-
дящего в человеке осознания своего ме-
ста в этом мире. Лишь после этого он мо-
жет объяснить свою непохожесть на боль-
шинство окружающих его людей, имеет 
возможность общаться с духовно близки-
ми людьми и приобщиться к действитель-
но родной культуре и традициям. Напри-
мер, мой муж никак не мог понять при-
роду его явного отличия от других людей, 
– всё встало «на свои места» лишь после 
того, как появилась возможность изучить 
свою родословную и лучше узнать поль-
скую культуру.

В науке на сегодняшний день не су-
ществует методик, позволяющих опреде-
лить этничность человека, но мы можем 
исследовать неосознаваемые глубинные 
установки: ценности и потребности, в том 
числе и врождённые, характеризующие, в 
том числе, и этническую идентичность. 

Участниками проведённого мной дис-
сертационного исследования особенно-
стей передачи ценностей от родителей к 
детям стали люди разных национально-
стей, в том числе и несколько человек, 
имеющие польские корни, изучающие 
язык и соблюдающие польские традиции 
и обычаи. В силу малой численности вы-
борки этих людей, приведённые данные 
не претендуют на статус научно и досто-
верно установленных фактов, однако, по-
зволяют увидеть интересные взаимосвя-
зи. Качественный анализ «родовых» цен-
ностей, – тех самых, которые передаются 
детям от родителей, выявил, что для по-
томков когда-то сосланных в Сибирь по-
ляков наиболее значимыми являются та-
кие ценности, как справедливость, свобо-
да, правосудие, достоинство, характер и 

честь. Это именно те ценности, которые 
прошли сквозь «сито» личностного кри-
зиса первого переселённого в Сибирь по-
коления. Для людей, не имеющих поль-
ских корней, наиболее значимы такие 
ценности, как уверенность, защита, по-
рядок, уважение, семья, доверие. Очевид-
но, что приоритетные ценности этих двух 
групп существенно различаются, что под-
тверждает теорию целостной передачи 
этнической идентичности из поколения в 
поколение. 

Таким образом, сегодня людей с 
польской идентичностью в Сиби-

ри немало, - именно они живо интересу-
ются историей и традициями польского 
народа, изучают язык. Ещё больше тех, в 
ком из польского «осталась одна лишь фа-
милия», – им на самом деле совершенно 
не интересна польская тема, – они ощу-
щают себя людьми других национально-
стей. Но парадокс в том, что этническая 
идентичность неизвестна при рождении, 
а потому у ребёнка, родившегося с поль-
ской идентичностью, но проживающего 
не в польской среде, могут возникать раз-
ного рода сложности, преодолеть которые 
поможет лишь знание истории своей се-
мьи и собственного происхождения. По-
мочь осознать своё место в этом мире – 
важнейшая задача родителей, решить ко-
торую они могут только через приобще-
ние ребёнка к традициям предков. По-
скольку человек сам не всегда знает свою 
истинную этническую принадлежность, 
то в вопросе осознания этнической иден-
тичности очень важной становится роль 
общественных объединений, которые со-
храняют и поддерживают этнические тра-
диции. Человек, будучи включённым в де-
ятельность такой организации, имеет воз-
можность лучше понять себя, удовлетво-
рить свои глубинные, неосознаваемые ро-
довые и этнические потребности. И не-
объяснимое притяжение – это, пожалуй, 
единственный осязаемый критерий опре-
деления этнической идентичности: либо 
человеку интересны язык, культура и тра-
диции, либо нет. 

Учитывая полиэтничность современ-
ного мира и то, что описанные процессы 
актуальны для любого этноса, стоит осо-
бенно подчеркнуть глубину понимания 
этого вопроса и дальновидность поль-
ского правительства, которое ввело столь 
уникальный документ как «Карта поля-
ка». Его важность по-настоящему оце-
нить может лишь человек, внутренне чув-
ствующий себя поляком и получивший, 
наконец-то, официальное признание эт-
нической принадлежности к польскому 
народу.

Нина ВАСИЛЕЦ,
член общества «Полония»  

в Республике Хакасия

ПОЛЯКОВ В СИБИРИ



24 № 3 (71) 2016

«ПАССАЖИРКА» 
ВАЙНБЕРГА  

НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ

И вот – самый важный проект года, 
первая театральная постанов-

ка оперы «Пассажирка» в России на сце-
не Екатеринбургского оперного. Дума-
ется, что такой интерес к музыке компо-
зитора, конечно же, неслучаен, и он на-
блюдается по всему миру. Глубокая со-
держательность его творчества, обраще-
ние к вечным темам – войне, обличению 
зла, трагедии народа и отдельной лично-
сти, воссозданной им с потрясающей си-
лой драматизма и тонкой проникновенно-
стью, заставляет снова и снова обращать-
ся к его творчеству. Личная судьба компо-
зитора также полна сложных драматиче-
ских перипетий, напрямую связанных с 
трагическими страницами Второй миро-
вой войны.

М. Вайнберг принадлежит двум стра-
нам, двум культурам. Родился он в 1919 
году в Варшаве, в еврейской семье, в 1939 
году после вторжения немцев в Польшу 
бежал в Советский Союз. Надо сказать, 
что к тому времени он успел окончить 
Варшавскую консерваторию по классу 
фортепиано. Оказавшись в СССР, в Мин-
ске, музыкант мечтает о композиторском 
образовании и блестяще заканчивает кон-
серваторию за два года. Во время Великой 
Отечественной войны Вайнберг жил и ра-
ботал в Ташкенте, писал музыку для теа-
тра. Счастливый случай помог оказаться 
автору в Москве – присланная Шостако-
вичу партитура Первой симфонии Вайн-
берга сыграла в этом важную роль. Дми-
трий Дмитриевич по достоинству оце-
нил произведение молодого композито-
ра и пригласил его в столицу. С этого мо-
мента началась трогательная и искренняя 
дружба двух музыкантов, продлившаяся 
до кончины Шостаковича в 1975 году. 

Вайнберг всегда восхищался Шоста-
ковичем, называл его своим духовным 
учителем, а сам великий музыкант не раз 
помогал своему младшему коллеге в са-
мых непростых ситуациях. Достаточ-
но сказать, что когда Вайнберг незадол-
го до смерти Сталина был арестован, Шо-
стакович написал письмо в защиту своего 
друга, и это способствовало скорому его 
освобождению. Также сохранилось нема-
ло высказываний Дмитрия Шостаковича, 
в которых великий мастер с большим пие-
тетом отзывается о творчестве Мечислава 
Вайнберга, в том числе и о самом значи-
тельном его произведении – опере «Пас-
сажирка»: «Не устаю восхищаться этой 
оперой. Трижды слушал её, изучал парти-
туру, и с каждым разом всё глубже пости-
гал красоту и величие этой музыки. Ма-
стерское, совершенное по форме и стилю 
произведение. Я воспринимаю эту оперу 
как гимн человеку, гимн интернациональ-
ной солидарности людей, противостоя-
щих самому страшному в мире злу, имя 
которому – фашизм. Обращение к памяти, 

Без преувеличения можно сказать, что 2016-й год стал откры-
тием музыки Мечислава Вайнберга в России, причем у Екатеринбур-
га в этом плане оказалась особая миссия. Ещё весной на сцене Ека-
теринбургского оперного театра состоялась премьера симфонии 
композитора «Цветы Польши», в качестве дирижера была пригла-
шена молодой талантливый польский музыкант Моника Волинь-
ска. В сентябре текущего года в Уральской консерватории прошел 
концерт камерной музыки М. Вайнберга – звучал его Фортепианный 
квинтет, Соната №4 для скрипки и фортепиано, а также вокаль-
ный цикл «Баюкая ребенка». 

а значит и к совести каждого из нас, пол-
но глубокого смысла. Чтобы ужасы про-
шлого никогда не повторились, мы долж-
ны помнить об этом прошлом, свято хра-
нить память о тех, кто отдал свои жизни 
за нашу свободу». 

Созданная в 1968 году, опера «Пас-
сажирка» при жизни композитора испол-
нялась только в концертном варианте, и 
лишь в 2010 году впервые обрела сцени-
ческую жизнь, причем в Австрии, в городе 
Брегенц. Отрадно, что нашлись истинные 
подвижники, почитатели таланта замеча-
тельного композитора, которые мечтали о 
том, чтобы опера увидела свет в России. 
Очень тщательно, продуманно во всех де-
талях велась работа над этим проектом, в 
результате сложился интернациональный 
коллектив – Тадэуш Штрасбергер, ре-
жиссер и сценограф оперы (США), Оли-
вер фон Дохнаньи, дирижер-постановщик 
(Словакия), Вита Цыкун (США), хормей-
стер Анжелика Грозина. Ведущие соли-
сты Екатеринбургского оперного осуще-
ствили эту премьеру – Наталья Карлова 
(Марта), Надежда Бабинцева (Лиза), Дми-
трий Стародубов (Тадеуш), Владимир Че-
беряк (Вальтер). 

Однако история «Пассажирки» нача-
лась задолго до премьеры, и важнейшую 
роль в её сценической судьбе сыграли три 
человека – Андрей Устинов, главный ре-
дактор газеты «Музыкальное обозрение», 
Андрей Шишкин, директор Екатерин-
бургского театра оперы и балета, и Алек-
сандр Ласковски, журналист, музыкаль-
ный и общественный деятель, руководи-
тель экспертной группы Института Адама 
Мицкевича в Варшаве. Ещё в 2015 году на 
Международной музыковедческой конфе-
ренции в Москве «Россия-Польша: музы-
кальный диалог» была достигнута дого-
воренность о большом культурном про-
екте, посвященном М.Вайнбергу, кото-
рый включал бы конференции и творче-
ские встречи, исполнение шедевров и но-
вые театральные постановки. 

Выбор «Пассажирки» в качестве спек-
такля для постановки в Екатеринбургском 
оперном театре оказался глубоко симво-
личным и животрепещущим для наше-
го времени. Культура памяти сегодня не-
обычайна важна, если мы помним, то мы 
ответственны за происходящее. Так счи-
тают все, кто работал над оперой, в част-
ности, режиссер Тадэуш Штрассбергер: 
«Это спектакль об ответственности перед 
миром каждого из нас. Важно, чтобы люди 
задумались об этом, чтобы трагедия войны 
никогда не повторилась. История «Пасса-
жирки» проникнута болью и страданием, 
и все же я верю, что нам удастся увести из 
неё мотивы мщения и ненависти, а в фина-
ле отправить в космос послание о любви и 
прощении». 

Необыкновенна по силе трагизма 
литературная основа оперы. Это 

повесть Зофьи Посмыш, бывшей узни-
цы Освенцима. На её основе российский 
драматург и музыковед Александр Медве-
дев создал либретто оперы. К счастью, пи-
сательница живет среди нас и смогла по-
беседовать с постановщиками спектакля.  
В июле 2015 года Институт Адама Миц-
кевича организовал поездку в Варшаву и 
встречу с этой прекрасной женщиной, уди-
вительно стойкой, мужественной, от кото-
рой словно исходит свет и доброта. Она 
рассказала, что её произведение автобио-
графично, но лишь отчасти: «Это история 
миллионов узников концлагерей. Я лишь 
поделилась своим опытом и счастлива, 
что моя история может стать вдохновени-
ем для тех, кто пожелает обратиться к этой 
важной теме и сказать в ней что-то своё». 
Писательница очень хотела приехать на 
премьеру, но всё-таки солидный возраст и 
состояние здоровья дали о себе знать, и по-
тому она записала видеообращение к зри-
телям, очень прочувствованное и искрен-
нее. Перед показом оперы оно появилось 
на экране.

Каков же сюжет этого трагического 
произведения? Прошло 15 лет после вой-
ны. Супруги Лиза и Вальтер плывут на ко-
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рабле из Германии в Бразилию: муж назна-
чен туда послом. Путешествие начинается 
прекрасно, но вдруг в одной из пассажирок 
Лиза узнает бывшую узницу Освенцима, 
Марту. Страшные воспоминания не дают 
дышать, они мучают, преследуют, ведь во 
времена фашизма Лиза была на службе в 
СС. Она рассказывает мужу о тщательно 
скрываемом своём прошлом, он в ярости, 
ведь под угрозой будущая карьера дипло-
мата. В ночных кошмарах Лиза видит кар-
тины из прошлого, Марту и её возлюблен-
ного, скрипача, расстрелянного фашиста-
ми, а также образы тысяч заключенных. 
Здесь полный интернационал – вот рус-
ская девушка Катя, чешка Бронка, францу-
женка Иветта, еврейка хана и другие – все 
они обречены на смерть. 

Переплетение прошлого и настояще-
го – в этом движущая сила сюжета, в этом 
главный конфликт – возможно ли прими-
рить настоящее и прошлое, а если нет, то 
так соотнести свои поступки в прошлом 
с тем, чем ты являешься в настоящий мо-
мент.

В этом спектакле, на мой взгляд, вы-
дающаяся работа режиссера. Первое, что 
мы видим – это занавес, закрывающий 
сцену, он ничем не напоминает классиче-
ский оперный. Это фотография, которую 
сделал Тадэуш Штрассбергер внутри га-
зовой камеры. Он специально побывал в 
Освенциме, ему важно было, чтобы зри-
тель мог представить, что видели узники 
перед смертью. Занавес поднимается, и мы 
видим железную конструкцию с вырезан-
ными иллюминаторами, двух людей в ка-
юте. Затем мы попадаем во внутрь корабля 
– здесь царит праздник, атмосфера рассла-
бленности, играет джаз и здесь же проис-
ходит встреча Лизы со своей бывшей за-
ключенной. Атмосфера праздника рушит-
ся, точнее, рушится мир Лизы и потому на-
вязчивым и враждебным кажется ей теперь 
мир, где звучит музыка, танцуют, наслаж-
даются жизнью. Вообще, вся драматургия 
спектакля основана на контрастах, различ-
ных стилистических пластах. Есть в опе-
ре потрясающий по силе воздействия эпи-
зод – комендант лагеря приказывает воз-
любленному Марты Тадеушу сыграть на 
скрипке его любимый вальс. Но юноша на-

НАЗВАНЫ ПОИМЕННО
4 февраля 2016 года в Екатеринбурге, 

в книжном магазине им. Юзефа Пиотров-
ского, что находится в Ельцин-Центре, со-
стоялась презентация книги «Убиты в Ка-
тыни» (Москва. Общество «Мемориал». 
Изд-во «Звенья», 2015). Она является со-
вместным проектом «Мемориала» (Мо-
сква) и Центра Карта (Варшава). Издана 
тиражом 1000 экземпляров на пожертвова-
ния частных лиц. Это большой объём ис-
следовательской работы в Польше, Герма-
нии, России и других странах за многие 
десятилетия, изложенный на 930-ти стра-
ницах книги большого формата. Несмотря 
на огромность документального материа-
ла, собранного в книге, благодаря проду-
манному составителями его размещению, 
читатель легко в ней ориентируется.

Главная новизна этой книги в том, что 
в ней впервые на русском языке опублико-
ван полный список группы жертв – поль-
ских военнопленных узников Козельского 
лагеря НКВД, расстрелянных в Катынском 
лесу весной 1940 года.

Книгу презентовал А. Э. Гурьянов, из-
вестный в России и за границей историк, 
руководитель польской комиссии «Мемо-
риала» и ответственный составитель из-
дания. Эта книга памяти была передана в 
дар Областной библиотеке им. Белинского, 
Областной межнациональной библиотеке, 
Обществу «Мемориал» в Екатеринбурге и 
польскому обществу «Полярос».

Чеслава ПЕТРУШКО

ПАШКИНЫ ДОРОГИ
«Новый сборник рассказов А.И. Ви-

ноградовой, известного писателя Буря-
тии, главного редактора газеты «Час пик 
Улан-Удэ», открывает цикл, посвященный 
непростой судьбе ребенка. Именно рас-
сказ «Пашкины дороги», давший назва-
ние новой книге, стал одним из победи-
телей международной литературной пре-
мии «Добрая Лира» и был рекомендован 
школьникам для внеклассного чтения. Он 
состоит из трех частей, логически продол-
жающих друг друга: «На Покров», «Неве-
зучий» и «Новая дорога».

Спасительной силой для мальчика, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуа-
ции, становится вера в Бога, местом сво-
его пребывания он избирает церковь, а 
осуществлением мечты – быть таким, как 
отец Михаил. Высота нравственного вы-
бора героя, его первые духовные шаги (са-
моотверженная забота о младших брате и 
сестре, честность в отношениях с чужи-
ми людьми, страстное желание найти не-
путевую мать и помочь ей, приход в цер-
ковь) определяют дидактический потенци-
ал сборника и его актуальность для школь-
ного изучения», – пишет в своей рецензии 
Е.П. Берёзкина, кандидат филологических 
наук, доцент Бурятского госуниверситета.

рушает приказ, и звучит совсем другая му-
зыка – гениальная «Чакона» Баха. Тем са-
мым музыка оказывается символом проте-
ста, она единственное, что есть человечно-
го в этом мире вражды и насилия. Внезап-
но музыка обрывается, офицеры разбива-
ют скрипку и уводят Тадеуша на расстрел. 
Высокое и низменное, возвышенная Чако-
на и дешевый вальс также становятся геро-
ями в этой схватке, и Вайнберг талантли-
во выстраивает этот диалог. Вальс как при-
зрак из прошлого предстает перед Лизой, 
когда она слышит, как Марта заказывает 
любимое произведение коменданта. И вот, 
уже первые его звуки, исполняемые ансам-
блем музыкантов на корабле, вновь побуж-
дают к страшным воспоминаниям. 

В музыке Вайнберга много жестких, 
острых, механистичных звучаний, особен-
но у оркестра. И ещё у него особенная, не-
привычная, ломаная ритмика. Но не только 
это мы слышим, есть немало поразитель-
ных по красоте и мелодичности эпизодов, 
раскрывающих всю гамму чувств этих лю-
дей, волею судьбы оказавшихся перед ли-
цом неминуемой гибели. Одно из лучших 
сольных высказываний – монолог русской 
девушки Кати, выдержанный в духе на-
родной песни. Он звучит без сопровожде-
ния, и в этом особый, сокровенный смысл, 
словно обнаженная душа взывает к Богу, 
Космосу, и кажется, что уже нет боли, 
страданий, голос парит над землей. «Чи-
стейшего звука высокая власть», как гово-
рила Анна Ахматова. Велика и роль хора 
в опере. Он огромен по составу, поет и на 
сцене, и из-за кулис, олицетворяя в данном 
случае память главной героини. Он слов-
но воплощает душу тех, кто остался там, 
в Освенциме.

Спектакль получился очень ярким, 
сильным по воздействию, держа-

щим в напряжении от первого до послед-
него звука. Редко бывает в последнее вре-
мя, что принимаешь спектакль безогово-
рочно. И в этом заслуга абсолютно всех 
– певцов, оркестрантов, режиссера, дири-
жера, хормейстера, художника по костю-
мам. Особенно хочется отметить испол-
нительниц главных женских ролей – Лизы 
(Надежда Бабинцева) и Марты (Наталья 
Карлова).

Безусловно, спектакль стал событием 
и, что особенно важно, очень многие люди 
впервые познакомились с музыкой это-
го выдающегося мастера, к слову сказать, 
автора 22 симфоний, многочисленных ка-
мерных сочинений и популярной музыки к 
кинофильмам. К сожалению, в 80-е и 90-е 
годы имя Вайнберга было вытеснено бо-
лее громкими именами – Альфред Шнит-
ке, София Губайдулина, Эдисон Денисов 
и другие. Сегодня можно с уверенностью 
говорить о возрождении музыки великого 
польского и российского композитора. Ду-
мается, что в недалеком будущем «Пасса-
жирку» ждет успех и на других оперных 
сценах России.

Наталия ИВАНЧУК
На снимке – автор рецензии.
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16 октября в «Центре куль-
туры и народного творчества 
им. С.П. Кадышева» г. Абакана 
прошел III Региональный кон-
курс детского творчества «Та-
ланты земли хакасской». В нем 
принимали участие представи-
тели различных национальных 
обществ и диаспор Республи-
ки Хакасия. Участницы демон-
стрировали свои таланты че-
рез культуру своего народа, пред-
ставляли костюмы, песни, тан-
цы и игру на народных инстру-
ментах.

НАСТЯ СИМОНОВА 
ИЗ КНОО «ПОЛОНИЯ» РХ – 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА 
«КРАСА ЗЕМЛИ ХАКАССКОЙ» 

В этом году за звание Красы земли 
хакасской соревновались семь де-

вочек. Горную Шорию представляла Ари-
на Шултрекова, Россию – Анастасия Рого-
ва, Дарья Мишустина, хакасию – Полина 
Чебодаева, Алина Томочакова, Анастасия 
Майнагашева, Польшу – 10-летняя Ана-
стасия Симонова. Это уже второе участие 
девочки в конкурсе: в 2014 году Настя по-
лучила звание «Мисс оригинальность».

Вся конкурсная программа состояла из 
4-х этапов: Визитка, состоящая из дефи-
ле в национальном костюме и представле-
ния себя на родном и русском языках; Об-
щий хореографический номер с обручами 
«Цветик-семицветик»; Творческий номер 
– демонстрация собственных талантов и 

АБАКАН

национальной культуры; Дефиле в вечер-
них платьях «Мой первый бал».

В первом выходе Настя представила 
краковский костюм, свою визитку девоч-
ка закончила словами «хакасия – в моем 
сердце, а Польша на веки в душе». В твор-
ческом номере наша участница исполни-
ла «Сюиту курпёвскую» на польском язы-
ке. Яркости номеру придал танец ансамбля 
«Сибирский краковяк», участники которо-
го оказали дружескую поддержку юной 

участнице, а также продемонстрирова-
ли народные костюмы курпёвского регио-
на Польши. На дефиле «Мой первый бал» 
Настю поддержал участник ансамбля «Си-
бирский краковяк» Максим Литвинов, он 
сопровождал нашу участницу на сцене.

Жюри состояло из 4-х человек: предсе-
датель Светлана Чаптыкова – заслуженная 
артистка РФ, народная артистка Рх; Мари-
на Ощенкова – чувашская хРОО «Пелеш»; 
Венера хегай – НОО корейская диаспора 
«Чосон»; Тимур Тюкпеев – директор ре-
спубликанского национального конкурса 
красоты «Мисс Абахай».

По результатам конкурса были при-
суждены следующие номинации: Шултре-
кова Арина – «Маленькая фея»; Чебодаева 
Полина – «Мисс национальный колорит»; 
Томочакова Алина – «Мисс обаяние»; Ми-
шустина Дарья – «Мисс талант»; 2-я вице-
мисс – Рогова Настя; 1-я вице-мисс – Май-
нагашева Настя; победительница конкурса 
«Краса земли хакасской» – Симонова На-
стя.

Все участницы конкурса получили 
дипломы, памятные статуэтки и мягкие 
игрушки, а победительница еще и приме-
рила единственную корону, о которой меч-
тала каждая из девочек.

Ольга СЕДЫХ

которую украсила исполнением песни та-
лантливый музыкальный руководитель 
Елена Владимирова. 

Музыкальный коллектив из города Же-
лезногорска радовал потрясающим вока-
лом пани Галины Гизинской в сопрово-
ждении фортепиано, скрипки и гитары. А 
красноярская театральная труппа «Май-
ские Жуки» не оставила никого равнодуш-
ными своей постановкой рассказа Ганса 
христиана Андерсена «Девочка со спич-
ками».

Вечером в гостинице все обретшие но-
вых друзей на красноярской земле собра-
лись на «Круглый стол», где делились впе-
чатлениями от концерта, обменивались 
опытом в различных сферах искусства, 
укрепляли межрегиональные связи. Здесь 
же председатель культурно-национальной 
общественной организации «Полония» 
Елена Владимирова выступила с презен-
тацией журнала «RODACY», а также по-
делилась познавательной информацией о 
танцевальном ансамбле, региональных и 
международных гастрольных турах, о де-
ятельности школы польского языка и куль-
туры. Во время вечерней встречи все так-

же благодарили хореографа ансамбля «Си-
бирский Краковяк» Марину Рассказчико-
ву за её колоссальный труд и ту самоотвер-
женность, с которой она прививает детям 
любовь к польскому танцу.

Воскресным утром гостей Краснояр-
ска пригласили в храм Преображения Го-
сподня, которому уже более ста лет. На 
мессу собрались многие представители 
национальных обществ и жители города. 
Все желающие могли помолиться и при-
частиться. 

А вечером организаторы порадовали 
участников Дней польской культуры ви-
зитом Людмилы Климатской из Легницы. 
Она является профессором, доктором ме-
дицинских наук, членом общества психо-
гигиены Польши. В совместной беседе об-
суждались различные тонкости при полу-
чении Карты Поляка и при поступлении 
российских детей в польские учебные за-
ведения.

Дни польской культуры в Красноярске 
оставили самые яркие впечатления, полу-
ченный в ходе общения с соотечественни-
ками опыт многообразен и полезен, а ново-
обретенные друзья бесценны!

Татьяна Гасан

Мир потрясла новость о том, что вы-
дающийся режиссер, сценарист и про-
дюсер Анджей Вайда умер. Ему было 
90 лет. Об этом сообщает Интерфакс-
Украина. Вайда является автором таких 
картин, как «Человек из железа», «Ба-
рышня из Вилько» и «Катынь». Твор-
чество режиссера было отмечено таки-
ми известными  премиями, как»Оскар», 
«Сезар», «Феликс», а также рядом пре-
стижных международных премий в Япо-
нии, Италии, Греции; Вашингтонский и 
Ягеллонский университеты присвоили 
ему звание почётного доктора.

http://ura-inform.com/ru/

начало на странице 5 УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОЛЬСКИЙ 
РЕЖИССЕР АНДЖЕЙ ВАЙДА 
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Сохранение исторической памяти о рождении в Оренбургской области 
польской армии под командованием генерала Владислава Андерса, которая 
сражалась на фронтах Второй мировой войны против общего врага – фа-
шизма, – очень значимо и важно не только для ветеранов Войска Польско-
го, но и для новых поколений поляков и россиян.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ОРЕНБУРЖЬЯ
К 75-летию создания Польских Вооружённых Сил в СССР

Оренбургская земля для поляков в 
этом плане – священное место. 

Проделана огромная работа по сбо-
ру архивных материалов и воспоминаний 
местных старожилов о польских солдатах, 
оформлены постоянные музейные экспо-
зиции в краеведческом музее г. Бузулука, в 
Боровой школе Бузулукского района.

Годы не стёрли память и любовь, ува-
жение и долг.

В 2001-2013 гг. по инициативе 
Оренбургского областного культурно-
просветительского центра «Червонэ Маки» 
при активной поддержке консульского от-
дела посольства Республики Польша в Рос-
сийской Федерации, при содействии мест-
ных властей на этих территориях были уве-
ковечены места захоронений польских сол-
дат, для чего установлены:

● памятные мемориальные доски в  
г. Бузулуке на зданиях штаба польской ар-
мии и казарм польских солдат, на здании 
бывшего военного госпиталя в посёлке 
Тоцкое-2, на месте захоронения польских 
военных на старом кладбище города Бузу-
лука;

● памятник в посёлке Тоцкое-2 с ме-
мориальными досками, на которых указа-
ны имена, фамилии, воинские звания, воз-
раст смерти восьмидесяти четырёх поль-
ских военнослужащих 6-й Пехотной диви-
зии армии генерала Андерса;

● памятник и мемориальная доска с 
фамилиями 13 польских солдат, умерших в 
госпитале в посёлке Колтубановский;

● памятник на месте захоронения поль-
ских офицеров и солдат в Широковском 
лесничестве.

«Польскому воинству из армии генера-
ла Андерса посвящается...» – так называ-
лась международная научно-практическая 
конференция в г. Бузулуке, которая состо-
ялась в зале городской администрации в 
рамках юбилейных мероприятий 24-26 
октября 2001 г. Конференция посвящалась 
60-летию с начала формирования польской 
армии под командованием генерала Вла-
дислава Андерса на бузулукской земле.

Организаторами конференции высту-
пили центр «Червонэ Маки», администра-
ция города Бузулука с участием россий-
ских историков, краеведов, польских го-
стей – представителей посольства Респу-
блики Польша в Российской Федерации. 
Состоялась первая в истории официальная 
дискуссия, посвященная пребыванию сол-
дат генерала Андерса на российской земле. 
26 октября в городском краеведческом му-

зее открылась постоянная экспозиция, по-
священная формированию польской армии 
в Бузулуке.

Гостями юбилейных мероприятий 
были консул, Второй секретарь консуль-
ского отдела посольства Республики Поль-
ша в Российской Федерации пан Марцин 
Кжишиха и помощник военного атташе 
по делам обороны посольства Республики 
Польша майор Ян Мышчиньски.

Живые цветы и поминальные свечи 
легли к каменной плите на братскую мо-
гилу польских солдат на старом кладбище  
г. Бузулука, гости и участники конферен-
ции возложили венки, почетный караул из 
военного гарнизона отдал честь...

24-26 сентября 2003 г. в Бузулуке и по-
сёлке Колтубановском состоялись торже-
ственные мероприятия, посвящённые объ-
явленному в Польше Году Владислава Си-
корского.

Генеральный консул посольства Ре-
спублики Польша в Российской Федера-
ции пан Климаньский обратился в Совет 
по охране памяти войны и мученичества 
с ходатайством об изготовлении памятных 
мемориальных досок для установки их на 
исторических зданиях. В короткие сроки 
Совет изготовил памятные доски из грани-
та на польском и русском языках.

На центральной площади города все 
дни реяли польский и российский флаги, в 
исполнении муниципального духового ор-
кестра звучали гимны обеих стран.

На торжественном митинге на улице  
1 Мая собрались представители админи-
страции и общественности, жители города,  
студенты, преподаватели школ, технику-
мов, вузов, журналисты. Польская делега-
ция была представлена Генеральным кон-
сулом посольства Республики Польша в 
г. Москве паном Томашем Климаньским 
и подполковником, заместителем военно-
го атташе по делам обороны посольства 
Республики Польша в г. Москве Мареком 
Ольчиком.

На братскую могилу польских солдат 
на территории старого кладбища в Бузу-
луке делегации возложили венки и крас-
ные гвоздики. Зажглись траурные свечи – 
символ вечной памяти о тех, кто навсегда 
остался лежать в бузулукской земле...

В краеведческом музее Бузулука от-
крылась постоянная экспозиция «Форми-
рование польской армии генерала Владис-
лава Андерса в г. Бузулуке в 1941-1942 гг.».

21-24 сентября 2005 г. в посёлках Тоц-
кое-2 и Колтубановский прошли торже-

ственные мероприятия, посвящённые 
60-летию окончания Второй мировой вой-
ны и участию в ней Войска Польского.

В рамках этих мероприятий 22 сентя-
бря 2005 г. в посёлке Тоцкое-2 состоялось 
открытие мемориала в честь польских сол-
дат. Программа включала в себя также от-
крытие памятной мемориальной доски на 
месте бывшего госпиталя, презентацию ар-
хивных выставок «Из истории армии Вла-
дислава Андерса», «Судьба польского сол-
дата» – из семейных архивов членов об-
ластного центра «Червонэ Маки», презен-
тацию фотовыставки «Всё отдали Польше» 
из фондов Музея Войска Польского в Вар-
шаве, праздничную культурную програм-
му, посвящённую 60-летию окончания Вто-
рой мировой войны.

В торжественном митинге приняла 
участие польская делегация в составе гене-
рального консула посольства Республи-
ки Польша в Российской Федерации То-
маша Климаньского, заместителя военно-
го атташе по делам обороны посольства 
Республики Польша полковника Роберта 
Цихалевского, директора бюро «Вспуль-
ноты Польской» Анджея ходкевича, а так-
же делегация Оренбургского областного 
культурно-просветительского центра «Чер-
вонэ Маки».

Выступление генерального консула по-
сольства Республики Польша пана Тома-
ша Климаньского было посвящено одной 
из «белых страниц» в истории Тоцкого гар-
низона – рождению в 1941 г. 6-й Пехотной 
дивизии и Запасного полка, которые внесли 
достойный вклад в разгром фашизма.

На митинге выступили также предста-
вители командования 2-й гвардейской ар-
мии Приволжско-Уральского округа, во-
енные представители Тоцкого гарнизона, 
представитель Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации в Орен-
бургской области. Они особо подчеркнули, 
что открываемый на территории военного 
гарнизона мемориальный памятник поль-
ским солдатам армии В. Андерса будет со-
держаться в надлежащем состоянии, за ним 
будет организован уход.

«Надеемся, что сегодняшнее событие 
– открытие памятника польским солда-
там из армии В. Андерса – послужит даль-
нейшему развитию российско-польских 
отношений», – сказал представитель МИД 
в Оренбургской области А.Н. Кузнецов.

Звучали фамилии тех, кто покоится на 
Тоцкой земле: стрелок Станислав харито-
ник – 23 года, капитан Ян Чартковский – 28 
лет, стрелок Чеслав Фрост – 21 год, стре-
лок Антоний Маховский – 22 года... Все-
го на памятнике увековечено 84 фамилии.  
А сколько на самом деле польских солдат 
тут лежит, неизвестно.

23 сентября 2005 г. делегации посети-
ли места захоронений польских солдат 
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ОРЕНБУРЖЬЯ
в пос. Колтубановский Бузулукского рай-
она, приняли участие в открытии архив-
ных выставок «Судьба польского солдата», 
«Из истории формирования польской ар-
мии генерала Владислава Андерса». В тот 
же день в Боровой основной школе был от-
крыт музейный уголок, посвящённый исто-
рии рождения польской армии В. Андерса 
и пребыванию польских солдат в посёлке в 
1941-1942 гг.

С 25 мая по 3 июня 2006 г. в пос. Кол-
тубановский состоялась первая российско-
польская встреча молодёжи «Память твоя, 
Колтубановка!». Организаторами встре-
чи выступили Оренбургский областной 
культурно-просветительский центр «Чер-
вонэ Маки», штаб союза польских харце-
ров в г. Згеже при активном содействии ад-
министрации Бузулукского района.

Программа встречи была очень насы-
щена: фестиваль польской патриотической 
песни, конкурс на лучшую польскую газе-
ту «Белый Орёл», встречи со старожила-
ми посёлка и митинг на месте захоронения 
польских солдат, работа по благоустрой-
ству территорий – мест захоронения поль-
ских солдат, творческие встречи с молодё-
жью посёлка и Бузулука.

Было зачитано приветственное пись-
мо генерального консула посольства Ре-
спублики Польша в Российской Федера-
ции пана Мирослава Ставского в адрес 
участников российско-польской встре-
чи молодёжи. В этот же день в библиоте-
ке посёлка Колтубановский открылось не-
сколько книжных, архивных и фотовыста-
вок: «Нити памяти», «Дорога до Польши», 
«Судьба польского солдата».

Старожилы посёлка М.В. халигито-
ва, Л.И. Петухова, В.К. Горшкова, Т.П. Са-
чук, В.И. Киселёва поделились с ребятами 
воспоминаниями о трудностях жизни поль-
ских солдат, рассказали, как им помогали.

Фотографии из семейного архива Ан-
тония Томичка, с которым нам посчастли-
вилось познакомиться в Польше, легли в 
основу фотовыставки «Нити памяти». На 
ней впервые были представлены снимки 
польского военного лагеря, мест захоро-
нения польских солдат, эпизодов из жизни 
того времени.

Участники российско-польской встре-
чи посетили все места захоронений поль-
ских солдат на оренбургской земле, пои-
мённо вспомнили каждого польского сол-
дата, умершего и похороненного здесь, 
прикоснулись к живой истории…

В январе 2006 г. наш центр «Червонэ 
Маки» получил ответ на запрос из архи-
ва военно-медицинских документов при 
Военно-медицинском музее Министерства 
обороны Российской Федерации в г. Санкт-
Петербурге о том, что в 1941-1942 гг. в Кол-
тубановке Чкаловской области находился 
эвакогоспиталь № 3319. К ответу прила-
гался список польских военнослужащих, 
лечившихся в эвакогоспитале № 3319, все-
го 29 фамилий. По тому, что документы по-

ступали на хранение в архив не полностью, 
мы можем предположить, что лечившихся 
польских солдат, в том числе и умерших в 
госпитале, было намного больше.

Здание бывшего госпиталя №3319 по 
улице Комсомольской, 21 сегодня одно из 
самых старых в Колтубановке. Несколько 
раз здесь было все перестроено, и всё же 
сохранились фрагменты старой построй-
ки: два этажа, лестница, коридор, нестан-
дартная планировка для этого дома. Имен-
но здесь, по словам старожилов, до начала 
войны находилась средняя школа, а затем, 
в 1941 г. здание было передано под госпи-
таль, в котором лечились больные и ране-
ные, в том числе польские военные. Жиль-
цы этого дома, которые заселились сюда 
сразу после окончания войны, рассказали 
о том, что тогда в самом здании и подсоб-
ных помещениях все было завалено неки-
ми предметам: коробками из-под лекарств, 
стеклянными флаконами, ненужным меди-
цинским инвентарем и прочим хламом. Это 
все указывает на то, что госпиталь был рас-
положен именно здесь. Старожилы расска-
зывают также, что с начала войны и фор-
мирования польской армии в 1941-1942 гг. 
в Колтубановке сильно увеличилось чис-
ло больных, и мест для всех в госпитале не 
хватало.

В августе 2007-2008 гг. на Косовой 
поляне, недалеко от Колтубанов-

ки, работал российско-польский молодёж-
ный лагерь. Участники лагеря благоустра-
ивали территорию возле памятников, при-
водили в порядок места захоронений поль-
ских солдат, выезжали в посёлок Тоцкое-2, 
где приняли участие в торжественных ме-
роприятиях у памятника польским сол-
датам. Молодёжь по-настоящему крепко 
подружилась. Эти лагеря стали лагерями 
дружбы!

2007 г. по решению польских властей 
был объявлен Годом генерала Владислава 
Андерса. В Оренбургскую область приез-
жала представительная польская делегация 
во главе с Чрезвычайным и полномочным 
послом Республики Польша в Российской 
Федерации Ежи Баром.

Выступление посла Ежи Бара было 
очень искренним и сердечным. Он гово-
рил по-русски, с большой теплотой в голо-
се и благодарил местную власть за то, что 
она позволила увековечить места послед-
него приюта польских солдат. «То, что мы 
собрались сегодня у креста, имеет особый 
смысл. Это не только память о погибших, 
скорбь, но и надежда на доброе будущее», 
– сказал посол в Тоцком.

Высокие польские гости посетили 
российско-польский молодёжный лагерь 
на Косовой поляне, увидели реконструк-
цию элементов польского военного лагеря 
1941 г., которой приняли участие харцеры 
и российская молодёжь.

Среди вековых сосен были поставле-
ны два ряда обычных солдатских палаток 
военного времени. В каждой палатке нахо-

дились нары, солома вместо матрацев, пни 
вместо табуретов, выкопанная землянка. 
Санитарная палатка была оборудована так 
же, как в 1941 г. На основе семейных фо-
тографий Антония Томичка удалось сде-
лать копию ворот польского лагеря. Рабо-
тала настоящая военно-полевая кухня: жу-
рек и грохувка, приготовленные харцерами, 
с большим аппетитом съедались гостями. 
Среди реквизитов полевой кухни оказались 
даже настоящие ложки военных времён. 

В Оренбургском областном драматиче-
ском театре состоялась международная на-
учная конференция «Формирование поль-
ской армии в СССР – оренбургский этап», 
в которой приняли участие российские и 
польские ученые. Организаторами конфе-
ренции выступили польский культурный 
центр в г. Москве, Оренбургский областной 
культурно-просветительский центр «Чер-
вонэ Маки» при содействии правительства 
Оренбургской области.

Продолжая партнёрские отношения с 
администрацией Бузулукского района, ад-
министрация Союза польских харцеров 
города Згежа пригласила в Польшу груп-
пу школьников посёлка Колтубановский. 
Ребята посетили Российское посольство в 
Варшаве.

Работники посольства интересовались 
проведением совместных молодёжных ла-
герей в Бузулукском районе, отметив их 
важность и значимость как первого в Рос-
сии подобного начинания.

В июле 2008 г. группа молодёжи района 
по приглашению Союза польских харцеров 
г. Згежа снова выезжала в Польшу, в живо-
писные места Варминьско-Мазурского во-
еводства. Польские друзья-харцеры орга-
низовали исторические экскурсии по горо-
дам Польши, туристические походы, знако-
мя своих российских сверстников с удиви-
тельным и уникальным по красоте приро-
ды районом Мазуры. Ребята участвовали 
также в туристическом маршруте по боль-
шим мазурским озерам.

В 2009-2011 гг. в посёлке Партизанский 
работала летняя школа польского языка и 
культуры. Стало хорошей традицией 15 ав-
густа, в День польского солдата, организо-
вывать рейды памяти с посещением мест 
захоронений польских солдат. Гостями ре-
бят в этот памятный день в разные годы 
были полковник Гжегож Вишневский, во-
енный атташе, подполковник Кшиштоф 
Островский, подполковник Яцек Весолов-
ский, заместители военного атташе по-
сольства Республики Польша по вопросам 
обороны в городе Москве. Ребята готовили 
специальную концертную программу «Мы 
помним тебя, польский солдат!»

26 октября 2013 г. в Бузулукском рай-
оне прошли торжественные мероприя-
тия, посвящённые памяти польских сол-
дат армии генерала Владислава Андер-
са. Начались они в посёлке Колтубанов-
ский, у памятника 13 польским солда-
там армии генерала Андерса. Подполков-
ник Агнешка Мальчевска, заместитель ат-
таше обороны, зачитала приветствие из г. 
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Минска-Мазовецкого, от родственников 
Бронислава Венцка, одного из 13 похоро-
ненных в Колтубановке польских солдат. 
Переписка, запросы в российские архивы, 
личные встречи с родными польского сол-
дата помогли приоткрыть тайну его воен-
ной судьбы. 

Торжества продолжились в Широко-
вском лесничестве, где состоялось откры-
тие памятника польским офицерам и солда-
там армии генерала Андерса. В 1941-1942 
гг. недалеко отсюда располагался польский 
военный лагерь. Военный атташе полков-
ник Ярослав Навротек зачитал поздравле-
ние от Чрезвычайного и полномочного по-
сла Республики Польша в Российской Фе-
дерации Войцеха Зайончковского, в кото-
ром посол так отметил важность встречи:

«На далёкой от Польши оренбургской 
земле мы отдаём дань памяти всем тем, 
кто, несмотря на пережитые страдания, 
был готов сражаться за свободу Отече-
ства. Мы напоминаем себе и молодым по-
колениям об основных принципах, которы-
ми нам следует руководствоваться в наи-
более сложных моментах истории, – о 
верности Отчизне, отваге и упорстве в 
стремлении к цели. Именно на эти ценно-
сти опирались люди, которые в 1941-1942 
годах надели в Оренбургской степи поль-
скую военную форму, чтобы выдвинуться в 
направлении Бреды, Фалеза, Монте Касси-
но и Болонии и с оружием в руках воевать 
за свободную Польшу».

Со словами глубокой благодарности 
за сохранение памяти о тех, кто навсег-
да остался в оренбургской земле, от име-
ни солдат польской армии в СССР и 2-го 
Польского корпуса выступил Стефан 
Мончка, ветеран армии Андерса, участ-
ник сражения под Монте Кассино. «Наде-
емся, что сегодняшнее событие – откры-
тие памятника польским офицерам и сол-
датам – поможет расширить и углубить 
российско-польские контакты, дружеские 
отношения на земле, где родилась армия 
генерала Андерса», – взволнованно обра-
тился ветеран польской армии ко всем при-
сутствующим.

На открытии памятника присутствова-
ли старожилы, школьники, учителя, чле-
ны военно-исторического клуба Боровой 
средней школы, молодёжь, представители 
местной администрации, делегации орен-
бургской Полонии «Червонэ Маки», Челя-
бинского польского культурного общества 
«Солярис». Прозвучала песня композито-
ра Феликса Конарского «Что же ты один?» 
(Coś ty za jeden?»), родившаяся в Бузулуке. 
Запись этой песни в собственном исполне-
нии нам прислал профессор Войцех Нареб-
ский, ветеран 2-го Польского корпуса ар-
мии Андерса.

В течение 14 лет продолжается наша 
дружба с ветераном польской армии. Во 
время приезда молодёжи из Колтубановки 
в Польшу на конкурс «Арсенал памяти», 
в Кракове состоялась встреча пана Нареб-
ского с ребятами. Пан Наребский передал 
тогда ребятам ноты и слова песен, написан-

ных в нашей области, разучив их на месте. 
Эти солдатские песни впервые исполнили 
ученицы Боровой школы на праздничном 
концерте «Мы помним тебя, польский сол-
дат!» в молодёжном лагере в 2007 г. 

Материалы центра часто используют-
ся на выставках в России и Польше. Так, 
например, выставка «Я – солдат польской 
армии», презентация которой состоялась 
в Оренбургском областном краеведческом 
музее 16 августа 2007 г., работала в городах 
нашей области и Урала. 

7 сентября 2010 г. в Варшаве состоя-
лась презентация нашей документальной 
исторической выставки «Дорогой генера-
ла Андерса. Из России на Монте Кассино. 
Оренбург, август 1941 – февраль 1942 г.г.».  
Эта выставка работала в польских музеях,  
учебных заведениях и была встречена с 
большим интересом.

В ходе поисковой работы мы встре-
чались с местными жителями, ста-

рожилами – непосредственными свидете-
лями и участниками тех событий. Встре-
чи и беседы с ними помогли собрать бес-
ценные материалы – воспоминания жи-
вых свидетелей прошлого, в которых запе-
чатлён один из драматических эпизодов в 
истории Польши.

Осмысливая эти воспоминания, мы от-
чётливо представляем, с какими неимовер-
ными трудностями пришлось столкнуться 
полякам, только что вернувшимся из ста-
линских лагерей, измученным долгой из-
нурительной дорогой, голодным, измож-
дённым, оборванным. Это было подобие 
людей, людские тени. Живы они были, по-
жалуй, лишь одной надеждой.

Старожилы описывают, в каких усло-
виях жили прибывшие в нашу область по-
ляки, как был устроен их быт, приводят 
множество примеров сочувствия, беско-
рыстной помощи друг другу. Воспомина-
ния представляют собой оценочные суж-
дения их авторов, несут идеи терпимости, 
взаимопонимания, они любопытны, напи-
саны эмоционально, живо, вызывают не-
поддельный интерес. В них показаны про-
стые человеческие отношения двух наро-
дов, которые строились на основе сопере-
живания и взаимопомощи.

Война стала страшным испытанием 
для каждого. Авторы воспоминаний тогда 
были детьми или подростками. Их жизнь 
разделилась на две части – до войны и по-
сле. Все поддерживали друг друга, жили 
одной семьёй.

Общечеловеческое горе объединяло. 
Воспоминания проникнуты чувством сопе-
реживания, которое испытывали поляки и 
русские по отношению друг к другу.

Из воспоминаний Анны Михайловны 
Фроловой, жительницы посёлка 
Партизанский Бузулукского района:

«Моими родителями были Михаил Мака-
рович, лесоруб, и Татьяна Сергеевна Мать-
кина, домохозяйка. Семья была большая: че-

тыре дочери, два сына. Один из моих братьев 
родился в 1941 г., когда отец ушел на фронт.

В 1941 г. к нам приехали поляки. В то вре-
мя у нас был большой дом на берегу реки Бо-
ровки. У нас поселились двое польских сол-
дат: Ян, мужчина лет сорока, с худощавым 
лицом, невысокий, и Лука – помоложе, лет 
тридцати, молчаливый, сухощавый. Лука был 
чуть выше Яна. По-русски говорил плохо. Они 
у нас только ночевали.

Рядом с домом стояла пекарня, в которой 
пекли хлеб для польского военного лагеря, рас-
положенного неподалёку, в Широковском лес-
ничестве. Поляки всячески помогали пекарю: 
носили воду, рубили дрова. Пекаря звали Адам 
Яблонский. Этого грузного, полного мужчину 
мы, дети, называли Яблоком.

Ян (мы звали его Иваном) очень любил де-
тей. Мужчины в нашем посёлке были все на 
фронте, поэтому он всем охотно помогал.

Помню такой случай. Шли мы впяте-
ром, и Ян был с нами. Он остановился и ска-
зал: «Вы тут посидите, я сейчас приду». И 
ушёл. Мы остались ждать. Потом Ян вер-
нулся, неся что-то в руках. Это он в магази-
не, в посёлке, нам подарки купил: мне – зайчи-
ка, сестре – морковку, брату – свистульку в 
виде брошки и леденцы.

Поляки находились у нас в доме мало. Они 
приходили из лагеря за хлебом. И нас, детей, 
угощали хлебными корочками. Уж сколько 
радости-то было!

Иван был очень добрый. Игрушки нам де-
лал из дерева, вырезал палочки для игры, зме-
ек и всё нам дарил. Иван и Лука были вежли-
вые и опрятные. 

Когда моя мама брала ведро с водой, 
Иван говорил: «Матка Боска!» – и сам под-
нимал ведро.

Потом солдат наших, Луку и Ивана, ото-
звали в Широковское. Зимой 1942 г. у поляков 
уже было армейское обмундирование: шинели 
серо-зелёные из тонкого английского сукна, с 
узкими погонами, широкие английские ремни, 
на них – металлические фляжки в чехлах, под-
сумок – сумка на ремне через плечо, на ногах 
– высокие ботинки (краги) с толстой подо-
швой, они высоко зашнуровывались.

Весной Иван пришел прощаться. Снег 
уже растаял, но еще было холодно. Он был 
уже одет в новую шинель, в английскую фор-
му, зашёл к нам домой, подошёл к детям и 
сильно заплакал.

С мамой прощался и тоже плакал. Мама 
говорили ему: «Что же ты плачешь?! Ты же 
домой едешь!». Иван ответил: «Нет у меня 
дома, нет». Иван всех нас обнял, погладил по 
голове.

Мы провожали его вчетвером: три де-
вочки и мальчик, шли молча почти километр. 
Иван очень торопился, а мы за ним бежали 
по песчаной дороге... Затем он поцеловал нас 
всех в голову и быстро пошёл, не оглядываясь, 
а мы долго махали ему вслед.

Еще очень хорошо помню один эпизод, 
связанный с молитвой поляков. Пришел к нам 
в дом капрал (ему было около 40 лет) и спра-
шивает: «Можно у вас помолиться?». У нас 
была большая хата, поэтому мы согласились. 
Мы еще тогда не знали, что поляки – католи-
ки. В воскресенье пришли священник и солда-
ты, наш дом наполнился людьми.

На стене повесили простыню с блестя-
щим темно-коричневым крестом. Bсe были 
одеты в тёмное, вставали на колени, у каж-
дого в руках молитвенник. Пришёл к нам весь 
поселок, так как нам было очень интересно.
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Молитва длилась два часа, затем все 
стали выходить по одному и кланяться 
маме. Все вышли, а один солдат снял про-
стыню и завернул в неё крест. Все женщины 
бросились к священнику: «Окрестите наших 
детей!». Но он отказался: «Вероисповедание 
у вас другое. Вы – православные, а мы – ка-
толики». Священник был полный, лет сорока, 
его фамилия была ценьский». 

Из воспоминаний жительницы посёлка 
Колтубановский Бузулукского района 
Марии Васильевны Халигитовой: 

«Стояли сильные холода, мороз доходил 
до минус 40-45 градусов. Умирало очень много 
людей. Мимо нашего дома часто шли сельча-
не на старое кладбище: провожали умерших. 
Мы всегда выбегали на улицу и спрашивали: 
«Кого хоронят?». А кто-то из старших нам 
отвечал: «Это польский солдат» или «Это 
наш, колтубановский». Вдоль улицы стояли 
женщины и старушки, вытирая слёзы...

Было двое мужчин, русских, которые на 
лошади, запряжённой в сани, везли хоронить 
в замёрзшей, окаменевшей земле живших в 
немыслимых, невыносимых условиях и умер-
ших то русских, то поляков. Мы, дети, бежа-
ли за санями до кладбища, а иногда помога-
ли хоронить солдат. Долбили мёрзлую землю 
чем могли.

Сейчас, спустя столько лет, вспоминая 
весь этот ужас, невольно думаешь о том, 
откуда в нас, детях войны, было столько 
силы и смелости. Как же мы смогли пере-
жить всё это?!

За все мучения и страдания, которые вы-
несли польские солдаты на этой земле, Бог не 
забудет о них. Вечная им память. Спите спо-
койно, храни вас Господь!».

Из воспоминаний жительницы посёлка 
Колтубановский Бузулукского района 
Любови Ивановны Петуховой:

«Я родилась в поселке Широковский. Мои 
родители, Мельниковы Иван Степанович и 
Мария Ивановна, я и моя сестра проживали 
в Широковском до 1957г. В 1942 г. мне было 
15 лет. Я помню, как в то время у нас в доме 
квартировали польские военные. Вероятно, 
это были офицеры из командования, так как 
их мундиры и форма отличались от других.

Однажды наш посёлок должен был по-
сетить один очень важный человек. Мы чув-
ствовали, что все были очень взволнованы 
предстоящим событием, особенно польские 
офицеры. Когда он прибыл, мы не знали, кто 
это, хотя слышали о приезде большого поль-
ского военного командира.

А потом мы увидели этого человека. Мне 
запомнилось, что это был высокий, строй-
ный, статный мужчина с хорошей выправ-
кой, в длинной шинели. Его встречали с боль-
шими почестями. А потом мы узнали, что 
это был сам генерал Владислав Сикорский. 
Если бы тогда мы могли предположить, что 
будут значить потом эти воспоминания! Но 
в то время, будучи подростками, мы никог-
да не вникали в дела взрослых, не интересо-
вались ими и старались не обращать внима-
ния на разговоры о войне просто потому, что 
нам было страшно... Тогда мы ещё не знали, 
сколько горя нашему народу принесёт эта во-
йна...

Нашими делами с сестрой, в основном, 
были приготовление еды на кухне, уборка 
дома. Помогали маме: носили дрова, мыли 
полы. Я хорошо запомнила, как трепетно по-
ляки относились к тому, что мы поддержи-
вали в доме чистоту. Уважали они наш труд. 
Помню, разувались почти на улице, никогда 
не следили по чистому полу, очень аккурат-
ные были. Запомнила, что одного польского 
военного звали Казимир. А мы с сестрой за-
носили их обувь в дом, ведь было холодно.

Вот так мы и жили тогда. В нашем доме 
поляки были своими людьми. Они знали всю 
нашу семью, всех называли по именам, были 
очень добрыми, вежливыми людьми. Помога-
ли и мы им, и они нам. Помню, ходила в ла-
герь, если просили в чем-то помочь, а рабо-
ты тогда хватало всем. Главной задачей для 
всех было выживание. Старались придумать 
кто что мог. Поляки мастерили себе причуд-
ливые ботинки из дерева, привязывали их ве-
рёвками к ногам, чтобы хоть как-то уберечь-
ся от холода…»

Из воспоминаний жительницы посёлка 
Колтубановский Бузулукского района 
Веры Константиновны Горшковой:

«Когда началась война, я училась в  
5 классе. Школа наша находилась тогда в 
центре поселка, в здании по улице Комсомоль-
ской (сейчас там многоквартирный дом). Зи-
мой 1941 г. нас, школьников, перевели из это-
го здания в другую школу в центре посёлка, а 
в этом здании открыли госпиталь для боль-
ных и раненых.

Из окон школы был видно сбитое из дере-
вянных досок здание. Позже поляки, которые 
находились в Колтубановке, сделали в этом 
здании костёл. Они обустроили там всё по 
возможности, поставили деревянные ска-
мейки и посещали это место для молитвы.

Однажды мы увидели женщин. Они, ка-
залось нам тогда, были необыкновенными! 
Высокого роста, красавицы, очень хорошо и 
модно одетые. Мы сразу подумали, что это 
жёны польских военных, которые приехали к 
своим мужьям в Колтубановку. И потом по-
ляки приходили на молитву в костёл вместе 
с ними. Несмотря на то, что шла война, был 
голод, они не забывали о религии и традициях 
своего народа».

Из воспоминаний жительницы посёлка 
Колтубановский Бузулукского района 
Тамары Павловны Сачук:

«Я родилась в Колтубановке и прожила 
здесь всю свою жизнь. В начале войны мне 
было 12 лет. Трое польских военных стоя-
ли у нас на квартире. Их имён я, к сожале-
нию, не помню, прошло столько лет. Но за-
помнила хорошо, как они выглядели: все трое 
были невысокого роста, светловолосые, го-
лубоглазые. Моя мама готовила им еду. Я ду-
маю, что это были не простые солдаты, а 
офицеры, так как они могли позволить себе 
покупать продукты, даже сахар и мясо, что 
в то время было редкостью. И всегда, всегда 
они приглашали нас к столу! Делились с нами 
практически всем, что имели, угощали нас, 
детей, которые постоянно чувствовали го-
лод... Это были замечательные, очень добрые 
люди. Разговаривали они с нами по-русски, но, 
конечно, с сильным польским акцентом. Ещё 

запомнилось, что одежда на них была пло-
хая, страдали они от холода. Тогда мы с ма-
мой нашли старые отцовские валенки, отда-
ли им шарфы и рукавицы, еще какие-то тё-
плые вещи.

А однажды к нам на станцию пригнали 
состав и, помню, говорили, что в нём баня и 
вагоны с обмундированием. Польские солда-
ты тогда получали там новую форму, а ста-
рые свои потрёпанные шинели сжигали, ведь 
свирепствовал тиф...

Мои воспоминания переплетаются с го-
речью тех лет. Голод, холод, смерть – война 
ужасна! Но на всю жизнь я запомнила глаза 
этих добрых людей – польских военных».

В воспоминаниях польских солдат также 
звучит искренняя благодарность простым 
русским людям, которые, несмотря на тя-
жёлые условия жизни, помогали полякам вы-
жить. 

Из переписки автора с Чеславом 
Блихарским, солдатом 2-го Польского 
корпуса армии генерала Андерса:

«В Бузулуке я был принят в школу подхо-
рунжих. Помню, как однажды послали меня 
и ещё двух кандидатов на получение звания 
подхорунжих на заготовку дров для отопле-
ния офицерских квартир в одно небольшое 
село. Несколько дней мы там работали, а по-
том вернулись в Бузулук.

Жили мы все трое в этом селе в русской 
семье. Помню, как хозяйка и хозяин недовер-
чиво смотрели на нас, а когда увидели, как мы 
молимся перед сном и делимся друг с другом 
пайком, который получили на дорогу, то ста-
ли относиться к нам очень доброжелатель-
но и кормили потом нас даже лучше, чем сво-
их детей».

…Каждый уходящий год все более и 
более отдаляет нас от войны. Многие из ве-
теранов польской армии Андерса уже ушли 
из жизни, скорбный список ежегодно по-
полняется новыми именами… Уходит вре-
мя, уходят и живые свидетели той страш-
ной эпохи, унося с собой память, неповто-
римые и важные подробности истории.

Мы должны сохранить их воспомина-
ния для будущего, эту живую связь времён 
и поколений. 

Ванда СЕЛИВАНОВСКАя,
председатель правления  

Оренбургского областного культурно-
просветительского центра 

«Червонэ Маки»
На снимках справа: 1) Участники российско-

польского лагеря. Бузулукский Бор, Август 2007 г.  
2) Место захоронения польских солдат в Бузулук-
ском бору. Из архива Антония Томичка, 1941 г.  
3) Анна Мария Андерс и солдат 2-го Польского 
корпуса профессор Войцех Наребский у места 
захоронения польских военных на старом клад-
бище г. Бузулук. 4) Группа харцеров г. Згежа у 
места захоронения польских солдат в Широко-
вском лесничестве Бузулукского района. Август 
2007 г. 5) Открытие Памятника польским сол-
датам в Тоцком. Сентябрь 2005 г. 6) Чрезвычай-
ный и Полномочный посол РП в РФ Ежи Бар у 
памятника солдатам 6-й пехотной дивизии ар-
мии В. Андерса в Тоцком. 7) Ярослав Михалов-
ский – гость из Польши и Ванда Селивановская 
у памятника польским солдатам и офицерам в 
Широковском лесничестве. 28 мая 2016 г.
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