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25 лет назад Польша первой из социалистических стран начала 
свой путь к свободе. 4 июня 1989 года в Пнр по решению Круглого 
стола состоялись первые частично демократические выборы 
в социалистическом блоке.
Фото: Светлана Пургина

ян моравицкий, журналист 
и социолог из Санкт-Петербурга
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Przed 26. laty powstało pierwsze polskie stowarzyszenie kulturalno-oświatowe 
w Rosji. W Leningradzie – Petersburgu.

Powróćmy do wspomnień solidarnościowych. Do początkowo naiwnego, a za-
razem romantycznego budowania polskiej wspólnoty nad Newą.

Zaczęło się nad Wisłą. „Solidarność” – Wałęsa. Przyjazd do Petersburga pierw-
szego premiera RP Tadeusza Mazowieckiego. I Zjazd Polaków i Polonii w Krakowie. 
Pierwszy Zjazd organizacji polonijnych w byłym ZSRR.

2014 rok został ogłoszony Rokiem 25.lecia Wolności. Pod patronatem Prezy-
denta RP. Instytut Polski w Petersburgu zorganizował konkurs prac związanych z tą 
datą. Wzięło udział wielu uczestników. Z dalekich krańców Rosji. Młodych i dojrza-
łych. Na naszych łamach prezentujemy ich prace. Wśród laureatów i wyróżnionych 
są nasi koledzy redakcyjni oraz członkowie polskich środowisk miasta.

Okres 25.lecia ma swoich polonijnych bohaterów. W Polsce: Annę Bogucką- 
Skowrońską, obecnie sędzię Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, by-
łego sekretarza generalnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. A nade wszystko 
śp. bpa Jerzego Dąbrowskiego, duszpasterza Polaków na Wschodzie, za sprawą 
którego przybył do Leningradu z wieloletnią posługą ksiądz Edmund Kapturkie-
wicz.

Nie tylko petersburskim bohaterem 25.lecia jest ksiądz Ludwik Wiśniewski.

Pochylmy czoła w hołdzie pamięci Marszałków odrodzonego Senatu RP prof. 
Andrzeja Stelmachowskiego oraz Macieja Płażyńskiego – bohaterów 25.lecia wol-
ności Polaków na Wschodzie.

Na równi z polskimi postaciami ćwierćwiecza jest petersburżanka Tamara Piet-
kiewicz, zaświadczająca swoim życiem trudy cierniowe ku prawdzie, śp. profesor 
Rajmund Piotrowski, śp. Leon Piskorski, śp. doc. Zbigniew Szening, śp. Sławomir 
Lisowski. Stworzyli niepowtarzalną mozaikę poszukiwań własnej tożsamości, od-
rodzenia polskości w mieście św. Piotra.

Powstała w Polsce „Solidarność” była nadzieją dla zwykłych ludzi nie tylko w 
kraju ale i daleko poza jej granicami

Trwajmy we wspomnieniach i kontynuujmy przesłania naszych bohaterów – 
zwykłych ludzi na ludzkiej ziemi.

Niech posłużą temu również prace przysłane na konkurs Instytutu Polskiego: 
„25.lecie wolności”.

Redaktor Naczelna

P.S.: Gazeta Petersburska była członkiem jury Konkursu. Dziękujemy organiza-
torom za zaproszenie.

Solidarność – 25 lat: 
Nadzieja zwykłych ludzi
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– Pani Dyrektor, Instytut Polski był 
organizatorem tego konkursu. Jak 
ocenia Pani sam konkurs, poziom 
prac konkursowych i postrzeganie 
przez uczestników przemian demo-
kratycznych w Polsce poprzez pry-
zmat współczesnej Rosji?

Pani Natalia Bryżko-Zapór: przede 
wszystkim zacznę od tego, że bardzo 
się cieszymy, iż konkurs się odbył i że 
zgłosili się uczestnicy. a zgłosiło się kil-
kadziesiąt osób - nie umiem powiedzieć 
czy to dużo czy mało, bo poraz pierwszy 
przeprowadzaliśmy taki konkurs i od 
samego początku nie wiedzieliśmy czy 
pomysł chwyci, zwłaszcza w obecnej 
sytuacji napięcia politycznego. prace na-
płynęły. prace – w mojej osobistej opinii 
– niezwykle ciekawe. 

jeśli chodzi o ocenę treści, ważne jest 
to, że sporo prac zakwalifikowało się do 
finału. komisja przejrzała sporo prac w 
obydwu kategoriach: i w kategorii eseju 
i w kategorii dowolnej formy. oczywi-
ście, część nie spełniała warunków, ale 
wiele przeszło dalej.

bardzo różne pomysły były na te pra-
ce, nie wszystkie mieściły się dokładnie 
w zadanym temacie. to chyba dlatego, 
że w ogóle skojarzenia z polską są tak 
szerokie i rozległe, zaś hasło – 25 lat wol-
ności – wywołuje w ludziach wiele emo-
cji, że nasi uczestnicy mieli potrzebę po 
prostu jakoś się na temat polski wypo-
wiedzieć. prac analitycznych dotyczą-
cych transformacji gospodarczej, prac z 
zakresu ekonomii było znacznie mniej 
niż tekstów emocjonalnych właśnie, 
osobistych refleksji, lub wspomnień. 
jest to znamienne i być może świadczy 
to o tym, w jaki sposób polska w Rosji 
jest odbierana. prace, które wpłynęły do 

25 listopada 2014 roku  
w sali petersburskiego 
teatru „Interiernyj 
Tieatr” odbyła się 
uroczystość wręczenia 
nagród laureatom 
konkursu „25 lat 
wolności” ogłoszonego 
w ramach obchodów 
Święta Wolności.

zaznaczone w polskim kalendarzu zło-
tymi zgłoskami, a mianowicie dwudzie-
stopięciolecie pierwszych po wojnie 
wolnych wyborów samorządowych. te 
rocznice nazywamy „25 lat samorząd-
ności”. to jest oczywiście trudniejszy te-
mat, ale myślę, że po doświadczeniu z 
tegorocznym konkursem, pokusimy się 
o ogłoszenie podobnej propozycji dla 
osób chcących o polsce pisać, myśleć, 
malować, komponować itd. czy konkurs 
będzie się nazywał tak samo? jeszcze 
nie wiem. zastanowimy się, konkurs 
będzie ogłoszony dopiero w przyszłym 
roku. Nad nazwa jeszcze pomyślimy, ale 
temat na pewno będzie związany z pol-
ską samorządnością. 

– Chociaż głównym organizatorem 
konkursu był IP w Petersburgu jak 
ocenia Pani pracę współorganiza-
torów o tak zróżnicowanym audy-
torium odbiorczym: rosyjskiego 
portalu Cogita!ru i polskiej Gazety 
Petersburskiej?

Pani Natalia Bryżko-Zapór: bar-
dzo się cieszymy z tego, że mieliśmy w 
konkursie dwóch partnerów i to part-
nerów medialnych: dwa zupełnie różne 
wydawnictwa czyli media o zupełnie 
innych profilach. Serdecznie dziękuje-
my i portalowi cogita!ru i gazecie pe-
tersburskiej. cieszymy się szczególnie z 
zapowiedzianych publikacji materiałów 
konkursowych. to dodatkowe wyróż-
nienie dla uczestników. zapraszamy do 
następnych wspólnych inicjatyw. 

– Dziękujemy za rozmowę.

nas, w większości bazowały na pozytyw-
nych wobec polski uczuciach, niektóre 
wyrażały jakieś nostalgiczne refleksje, 
ale praktycznie wszystkie były nacecho-
wane emocjonalnie. także te, ściśle trzy-
mające się tematu, również zawierały 
pewien podkład emocji.

– Obok prac literackich w konkursie 
uczestniczyły prace plastyczne, fil-
mowe, muzyczne. Która z prac naj-
bardziej Panią zainteresowała?

Pani Natalia Bryżko-Zapór: tak, to 
była druga kategoria – specjalnie wy-
myśliliśmy formę dowolną, żeby po-
zwolić na inne formy wyrazu, niż tekst. 
tu się właściwie mieściło wszystko poza 
pierwszą kategorią: formy muzyczne, 
plastyczne, wizualne – na rozmaitej za-
sadzie, wszystkie one są obecne w pra-
cach konkursowych, bo dostaliśmy jak 
plakaty, tak i filmy oraz materiały video, 
jest muzyczna propozycja, są wiersze, 
przekłady, najróżniejsze naprawdę po-
mysły. jeden z uczestników wymyślił 
nawet tak nieoczekiwana formę wyrazu, 
jak obraz wykonany z plasteliny. 

– Konkurs połączył ludzi różnych po-
koleń, brali w nim udział i ośmiokla-
siści i osoby w wieku 70 +

Pani Natalia Bryżko-Zapór: to wła-
śnie jest cudowne. wspaniałe. bardzo 
jesteśmy z tego wszyscy zadowoleni i 
dumni! mam nadzieję, że następnym 
razem, być może przy innym konkur-
sie, o którym za chwilę powiem, jeszcze 
więcej młodzieży weźmie w nim udział. 
polska jest teraz bardzo nowoczesnym 
krajem, z nowoczesnymi i młodymi am-
bicjami, że oczywiście chcemy zwracać 
się do młodych ludzi za granicą. w każ-
dym kraju, w którym jesteśmy obecni, 
komunikować się, opowiadać o sobie, 
pokazywać nasze dobre strony. ale to 
nie znaczy, że młodzież ma u nas jakieś 
„fory”, bo zapraszamy do współpracy, 
udziału w np. w konkursach, absolut-
nie wszystkich, bez żadnego podziału. 
wszystkich i w każdym wieku – od lat 
zero do nieskończoności. 

w tym roku będziemy obchodzić 
kolejną ważną rocznicę, ćwierćwiecze, 
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25 ноября 2014 в Интерьерном театре были награж-
дены лауреаты и дипломанты первого конкурса, по-
священного 25-летию демократических перемен в 
Польше. В конкурсе, объявленном Польским инсти-
тутом 4 июня, участвовали авторы эссе, стихотворе-
ний, изобразительных и музыкальных композиций. 
Жюри, в которое вошли общественный деятель и 
писатель Леонид Романков, польский политический 
и общественный деятель Збигнев Буяк, директор 
Польского института в Петербурге Наталия Брыж-
ко-Запур, главный редактор портала „Cogita!ru” Та-
тьяна Косинова и главный редактор издания „Gazeta 
Petersburska” Тереса Конопелько, выбрало победите-
лей и дипломантов конкурса.

Среди участников конкурса – преподаватели и сту-
денты вузов и школьники, поэты и писатели, режис-
серы и музыканты – жители разных уголков России: 
Петербурга, Ростова-на-Дону, Сочи, Якутска, Томска, 
Ярославля, Архангельска, Пскова, Новгородской и 
Свердловской областей.

Результаты конкурса

В конце сентября я прилетела в 
Польшу для обучения в Варшавском 
университете в течение семестра по 
программе обмена. Стоит отметить, что 
история моего университета в Ростове-
на-Дону началась с Варшавского им-
ператорского университета, который 
переехал сюда после начала Первой 
мировой войны. Этот исторический 
факт оказал большое влияние на мое 
решение о выборе университета, где я 
хотела бы провести осенний семестр. 

Конечно, были и такие факторы, как 
любопытное, сложное и во многом тра-
гичное прошлое в отношениях между 
нашими странами, интерес к польской 
культуре и современной истории. На-
верное, для человека, который увлечен 
всем этим, 2014 год оказался лучшим 
временем для посещения Третьей 
Польской Республики. И, конечно, две 
юбилейные даты: 70 лет Варшавскому 
восстанию и 25 лет с момента обрете-

ния свободы или начала демократи-
ческих преобразований, хотя есть и 
другие, например, 70 лет освобожде-
ния немецкого концлагеря «Майданек» 
на окраине Люблина. Но вернемся к 
первым двум. На мой взгляд, их невоз-
можно не связать между собой, так как 
именно поражение Варшавского вос-
стания в 1944 году ознаменовало по-
терю свободы в современной истории 
Польши, а первые полусвободные вы-
боры в 1989 – ее обретение. Именно 
неудача Варшавского восстания, по 
моему мнению, подводит черту под 
свободной Польшей, а не начало насту-
пления Германии 1 сентября и не поль-
ский поход Красной Армии и катастро-
фа 17 сентября. Я также не считаю этой 
чертой совместный парад советских и 
немецких войск в Бресте 22 сентября и 
капитуляцию последнего очага сопро-
тивления до ухода в подполье в Коцке 
6 октября 1939 года.

РАБОТЫ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА

Первое место заняли Руслан Молдованов (Ростов-на-Дону), ав-
тор фильма «Я не могу отказаться от свободы», а также Анастасия 
Русанова (Ростов-на-Дону), автор эссе «Год круглых дат». Второе 
место жюри присудило Станиславу Ашмарину (Лесной, Сверд-
ловская обл.) за плакат «25.lecie wolności» и Владимиру Костюше-
ву (Санкт-Петербург) за эссе «Трубач над Краковом, РКС и „Солидар-
ность”». Третье место заняли Юрий Довнар (Санкт-Петербург), 
автор эссе «Четверть века свободы», и Виктор Кузнецов (Сосно-
вый Бор), автор картины пластилином «К 25-летию демократиче-
ских перемен».

Дипломантами конкурса стали Алина Бурмистрова (плакат 
„NSZZ ”Solidarność””), Ульяна Винокурова (эссе «За нашу и вашу сво-
боду»), Алибек Гитинов (фильм «Кто Вы, пан Занусси?»), Юрий Доро-
феев («Воспоминания о матери»), Екатерина Колесова (эссе «Поль-
ша в моей голове»), Владимир Краснов (эссе «Путешествие из про-
шлого в настоящее»), Марина Лебедева (эссе «Больше, чем товар»), 
Анатолий Нехай (сборник переводов «Песни свободы»), Виктор 
Николаев (заметки «Друг мой Польша»), Рустам Сулаймонов (эссе 
«Лех Валенса: Прорыв свободы в Гданьске») и Андрей Тихонов (му-
зыкальная композиция «Звуки Польши в моей душе»).

Анастасия Русанова 
Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону
Первое место

Год круглых дат
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Все это время польское государство 
было подпольным, но свободным. От 
действовавшего правительства в Лон-
доне до маленьких типографий и тайных 
школ в небольших городах. Только 2 ок-
тября 1944 года земля ушла у польского 
общества из-под ног. Потеряв надежду 
на провозглашение независимости до 
прихода советской армии, в условиях 
все большего усиления Люблинского 
правительства, подконтрольному СССР, 
и равнодушия союзников, измотанное 
войной государство оказалось в руках 
Польской объединенной рабочей пар-
тии. Была еще борьба, но в основном 
партизанская. Были еще надежды, но 
угасающие.

Все это русскому человеку долж-
но напоминать гибель его страны в 
пламени 1917 года и гражданской во-
йны. Слишком много параллелей и 
эмоциональных ощущений схожести 
произошедшего в наших странах. Весь 
путь коммунистического строительства 
можно описать путешествием некого 
гражданина по маршруту Люблин – 
Гданьск, как в известной поэме русско-
го постмодерниста Венедикта Ерофее-
ва «Москва – Петушки».

«Мы поднимаемся на перрон в 
Люблине, где в немецкий концлагерь 
«Майданек» интернируются солдаты 
Армии Крайовей, а коммунистические 
силы получают контроль над Вре-
менным правительством националь-
ного спасения. Поезд трогается, и мы 
медленно движемся в Варшаву при 
пасмурной погоде, от чего в нашем 
вагоне царит полумрак. Единствен-
ное, что обращает на себя внима-
ние, так это постоянное обсуждение 
волнений в Познани. По вагону ходят 
слухи о танках на площади. Мы при-
бываем в Варшаву и идем перекусить 
в молочный бар неподалеку от пло-
щади Конституции, где уже начина-
ют загораться фонари, ознаменовав 
наступления вечера. Пора снова воз-
вращаться на вокзал, куда нас прово-
жает шпиль Дворца культуры и нау-
ки, а также расходящийся с очередной 
демонстрации народ. Мы садимся в 
ночной поезд до Гданьска, где можно 
поесть и поспать, а огни большого 
города становятся все тусклее, и за 
окном остается неразличимая при 
плохом лунном свете сельская мест-
ность. Сон был очень неспокойным. 
Волнение то спадало, то нарастало. 

И на левый бок ляг, и на правый, то 
там, то тут. Крутился, вертелся и 
замер на один момент. Декабрь снил-
ся, и лежали сорок четыре человека, а 
корабли все гудели и уходили в даль-
нее плавание. Сон перешел в глубокую 
фазу и продолжался вплоть до прибы-
тия на станцию. Разбудил проводник, 
помог собраться, проводил до выхода 
из вагона. Смотришь на город, а он со-
всем пустой, и только кто-то совсем 
далеко окрикивает какую-то Анну». 

Так и пролетели эти годы в сюрре-
алистической агонии, как и проходит 
действительность в любом советском 
обществе, независимо от его географи-
ческого расположения. И вот я стою на 
площади Солидарности в Гданьске осе-
нью 2014 года. Вот памятник, которого 
так усердно требовали рабочие. Вот 
вход в ту самую судоверфь им. Ленина. 
Здесь и памятные таблички с профилем 
Юзефа Пилсудского и фотография пер-
вого славянского Папы на голубых во-
ротах. Ржавая баржа музейного центра 
и краны на горизонте напоминают о не-
когда мощном производстве, в послед-
ствие проданного украинцам. Рынок 
– это ведь не тетка, а полную занятость 
на хлеб не намажешь. Тут и оказался не-
обходим Бальцерович, который все это 
нерентабельное хозяйство размазывал, 

да и сделал вполне себе удобоваримый 
бутерброд, чего у российских рефор-
маторов не получились и они попали 
в опалу к простому народу, которым 
советским частично быть перестал, а 
русским еще не стал. Валенса сам всег-
да осторожно подчеркивал в интервью, 
что не после реформ трудно придётся 
рабочим, а по прошествии достаточно-
го количества времени и признал, что 
предвидел закрытие своей родной су-
доверфи. Поразительно, что у простого 
человека из народа (или из надежды, 
как его охарактеризовал близкий друг 
Анджей Вайда) было такое чутье на вер-
ные решения и такая смелость их при-
нимать. Но вернемся чуть-чуть назад, в 
конец 80-х.

Диву даешься, наблюдая за тем, как 
профсоюзы борются с коммунистиче-
ским правительством. Ведь в любой те-
оретической ситуации именно на тред-
юнионизм и опираются левые силы. В 
Польше произошла уникальная ситуа-
ция, ставшая интересным прецедентом 
в мировой истории. Конечно, движение 
«Солидарность» было максимально по-
лиукладно и вобрало в себя множество 
точек зрений и людей с разными взгля-
дами, от консервативно-религиозных 
до анархических. Но первый свободно 
избранный президент выразился коро-
че в своей знаменитой речи: «Мы – на-
род». Решения, принятые на круглом 
столе весной 1989 года, показали, на-
сколько сильно единство этого народа. 
Результаты полусвободных выборов 
удивили всех своей максимально мо-
нолитной позицией о будущем госу-
дарства. Десятилетия борьба с разной 
степенью эффективности показала, что 

Площадь «Солидарности» в Гданьске

Гданьская судоверфь
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именно Польша должна стать символом 
тектонических перемен, захлестнувших 
Европу в эти несколько лет, но по стран-
ному стечению обстоятельств этот ти-
тул получила Германия с падением Бер-
линской стены. Наверное, падение сте-
ны выглядит намного романтичней, но в 
Польше падать было нечему кроме как 
экономике, которую в августе уже под-
хватило правительство Тадеуша Мазо-
вецкого, которое начало ее интенсивно 
трясти в попытках привести в чувство.

Началась новая эпоха, коммунисты 
перекрашивались в социал-демокра-
тов, а обычный народ сталкивался с 
проблемами переходного периода. Си-
туация откровенно опасная, и порой ее 
решение не обходится без Пиночета и 
Ли Куан Ю, но не в этот раз. Как Грузия 
после реформ Саакашвили, Польша уже 
не могла свернуть с магистрального ев-
ропейского пути. Экономика росла все 
быстрее, и в какой-то момент Польшу 
стали называть Европейским тигром. 
Конечно, это и членство в ЕС и НАТО, 
наверное, в девяностые очень ожида-

емое, а сейчас такое обыденное, что 
даже не хотелось об этом упоминать. 

Наверное, самое лучшее, что выде-
ляет Польшу среди других стран – это 
ее консервативность. Реформы сделали 
ее полноценным членом европейского 
сообщества (думаю, что председатель 
Европейского совета Дональд Туск это 
подтвердит), но не вынули националь-
ный стержень, как это зачастую бывает. 

И проходя вечером по Краковскому 
Пшедместью мимо католической церк-
ви Святой Анны, наблюдая за тем, как 
студенты идут по домам с воскресной 
службы, оказавшись напротив Высшей 
духовной семинарии, где учился бла-
женный Ежи Попелушко, я понимаю, что 
за двадцать пять лет свободы можно 
сделать многое, и в том числе создать 
сильную и самобытную страну.

Руслан Молдованов 
Ростов-на-Дону / Варшава
Фильм «Я не могу отказаться 
от свободы». 

Первое место

Двухминутный видеоролик об исто-
рии борьбы за свободу и демократиче-
ских переменах в ПНР, через некото-
рое время получившей статус Третьей 
Польской Республики. От Люблина 
до Щецина и от Кракова до Гданьска 
страну охватила забастовка рабочих, о 
которой рассказывает данный ролик, 
снятый там, где начались перемены, 
благодаря которым сегодня отмечается 
25 лет свободы.

Храм Св. Анны в Варшаве
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Владимир Костюшев 
Санкт-Петербург,  
профессор СПбФ НИУ ВШЭ
Второе место

Трубач над Краковом, РКС и 
«Солидарность»

В школе начитанные однокласс-
ники шутили на тему моих возможных 
родственных отношений (по фамилии) 
с Тадеушем Костюшкой, легендарным 
героем Польши. В ответ я отшучивался. 
«Польская» тема неожиданно продол-
жилась в студенческие годы – фамилия 
любимой девушки, будущей жены, была 
польской, и ее бабушка носила имя Яд-
вига – сохранились открытки от бабуш-
ки из поселения в Коми, где она оказа-
лась, судя по всему, не по своей воле.

Другие «польские» темы пришли в 
студенческие годы – от Валентина Ми-
хайловича Алексеева, моего препода-
вателя на историческом факультете в 
Герценовском педагогическом инсти-
туте. Валентин Михайлович вел нефор-
мальный научный семинар по истории 
послевоенной Центральной и Юго-Вос-
точной Европы, и был, как мы, его сту-
денты, уже знали, гонимым исследова-
телем – он даже вынужден был уезжать 
из Ленинграда в Сыктывкар, где препо-
давал историю в местном университете. 
Алексеев был ярким человеком. Внеш-
не не импозантен, как многие другие 
преподаватели-профессора: ходил в 
потертом пиджаке, сильно заикался и 
плохо видел, даже в очках с толстенны-
ми стеклами. Но то, что он рассказывал 
тихим спокойным голосом, с заиканием 
и чтением собственных рукописей (на 
мятых листках или в общих тетрадях) 
завораживало невероятно. Мы, не-
сколько студентов – всего человек 7–8, 
оставались в вечерние часы в аудито-
рии и слушали Валентина Михайлови-
ча. Записывали его лекции тщательно, 
почти дословно, поскольку говорил 
он неспешно, размеренно, с паузами – 
и понимали, что наши простые записи 
сразу становились ценностью. Говорил 
Алексеев – точнее, размышлял вслух – о 
событиях в Польше, Венгрии, Чехосло-
вакии, Югославии – о тех исторических 
событиях, о которых не было достовер-
ных слов не только в советских учебни-
ках, но даже в научных монографиях. И 
мы, молодые люди 18-20 лет, понимали 
ценность этих лекций и доблесть на-

шего преподавателя, поскольку где еще 
было можно прочитать и услышать об 
этих событиях?! 

После лекций вместе с Алексеевым 
шли к метро на Невский проспект или 
на Сенную и продолжали неспешно 
беседовать. Почему польские кава-
леристы бросились в сентябре 1939 
года в бессмысленную по здравому 
смыслу атаку – с шашками наголо! – на 
немецкие танки? Почему войска Ро-
коссовского не взяли Варшаву, когда в 
варшавском гетто началось отчаянное 
восстание? Почему был заключен пакт 
Молотова – Риббентропа? Как комму-
нист Сталин мог «дружить» с фашистом 
Гитлером? Почему у нас не преподается 
история Армии Крайовой? Почему мы 
ничего не знаем о трагедии поляков, 
расстрелянных в лагерях? Почему да 
почему.. Валентин Михайлович отвечал, 
как мог – также неспешно и рассуди-
тельно. Уходили с семинаров ошалев-
шие. Контраста с официальными учеб-
никами, кстати, не было – был не кон-
траст, а пропасть, другая история и дру-

гая жизнь. Много позже, через 20 лет, 
коллегами и учениками В.М. Алексеева 
была издана – посмертно – его научная 
монография о Венгрии 1956 года – с ма-
териалами тех лекций, что мы так тща-
тельно конспектировали.

В значительной степени под влия-
нием семинаров Алексеева мы с дру-
зьями – Валентином Подошвиным, Ген-
надием Семеновым, Эльдаром Эфенди-
евым – не только  обсуждали историю 
Польши и Европы, но и пришли к по-
нятной мысли, что, мол, бездейство-
вать нельзя, что надо «что-то делать». 
И вполне ответственно, с пониманием 
возможных «неприятностей» и, при-
знаться, не без «героического» шлейфа, 
решили создать, ничтоже сумняшеся, 
подпольную революционную органи-
зацию. И создали – с целью изменения 
«антинародного» и «антикоммунисти-
ческого» брежневского режима в СССР 
– так и записали в устав организации. 
Назвались Революционным Коммуни-
стическим Союзом, с аббревиатурой, 
имеющей понятные литературные кон-

нотации – РКС. Программа, 
устав, протоколы заседаний, 
клички-псевдонимы, партий-
ные взносы (как же покупать 
необходимую литературу?!) – 
все было серьезно. 

Сейчас понятно, что лет на 
5 или больше мы тогда «про-
грамм» и «протоколов» на-
писали. Странно, что нас не 
задержали (о случаях вызовов 
в КГБ некоторых студентов, в 
том числе участников семина-
ра Алексеева, слухи ходили), Jerzy Kossak. Bitwa pod Kutnem
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поскольку с конспирацией дело обстоя-
ло у нас скверно: вопросы «теории и так-
тики» обсуждали в комнате общежития, 
и не шепотом. Думаю, и со стороны было 
странным, что молодые люди проводили 
вечера за книгами и беседами, в библио-
теках или в букинистических магазинах, 
где скупали литературу по философии 
и истории революционного движения 
(«букинисты» тех лет были богаты на ли-
тературу, издаваемую в начале ХХ века). 

Нас было пятеро, старший – Влади-
мир Подошвин, учившийся в Горном 
институте (в последующем известный 
на Сахалине политический активист и 
журналист), помладше – мои сокурсни-
ки, о которых я уже говорил: Валентин 
Подошвин, младший брат Владимира, 
Эльдар Эфендиев (позднее директор 
Нарвского музея, мэр Нарвы и министр 
Эстонии по вопросам народонаселе-
ния, ныне депутат сейма Эстонии), Ген-
надий Семенов – самый яркий из нас, 
очень талантливый и много понимаю-
щий молодой человек, работавший по-
том учителем в Бокситогорске (рано, в 
42 года, умерший от рака). 

Я был моложе всех в компании и 
потому, возможно, более радикален. 
Впрочем, одной из моих партийных 
кличек была «Дворник» – по аналогии 
с лидером народнической «Земли и 
Воля» Александром Михайловым. Во 
всяком случае, слова об «антинарод-
ном» и «антикоммунистическом» режи-
ме вписаны были в программу моей ру-
кой. Начиналась же наша программа с 
понятного тезиса о признаке, который, 
уже не «бродит», а оказывается «един-
ственной» реальностью: «нет другой 
реальности, кроме коммунистической». 
Хм. Программа, устав, протоколы сохра-
нились. Жила организация с уставом и 

программой, кличками 
и взносами 8 лет, с 1974 
по 1982 год – и за пре-
делами студенческой 
братства, несмотря на 
то, что мы уже жили в 
разных городах – в Ле-
нинграде, Южно-Саха-
линске, Нарве, Пскове, 
Бокситогорске. Даже во 
время службы в армии 
вел переписку с дру-
зьями по поводу наших 
«революционных» дел.

Занимались, конеч-
но, самиздатом на тон-
кой папиросной бумаге 
(на известной югос-
лавской «красной» машинке, которую 
брали напрокат и часто меняли): «К суду 
истории» Роя Медведева, фрагментов 
«Архипелага» Солженицына, «Крутого 
маршрута» Лидии Гинзбург. Переводи-
ли статьи из доступной европейской 
прессы, которую просматривали регу-
лярно. Тексты «классического» самизда-
та я получал от моего необыкновенного 
друга, старой большевички Людмилы 
Александровны Кирилловой, жены быв-
шего заместителя главного редактора 
«Красной газеты» в 1930-е годы Алексея 
Кириллова. С Людмилой Александров-
ной познакомился случайно, разгово-
рившись у «Автопортрета» Фалька в 
Русском музее – на уникальной выстав-
ке в 1973, кажется, году. Людмила Алек-
сандровна, преподаватель литературы, 
жившая частным репетиторством, мно-
го рассказывала о Польше и польской 
литературе – вдохновенно читала и 
объясняла мне, в частности «Прощание 
с Польшей» Булата Окуджавы про тру-
бача над Краковом, посвященные по-
этессе Агнешке Осецкой.

«Над Краковом убитый трубач 
трубит бессменно.

Любовь его бессмертна, 
сигнал тревоги чист».

Но жизнь становилась все более 
обыденной, повседневно суетной.

И вдруг – случилось! Наконец-то! 
Мы, утомившиеся, признаться, от «ре-
волюционной» конспирации, а также от 
собственной бездарности и беспомощ-
ности (сколько же можно глотать кофе, 
читать/обсуждать книги и тщательно 
разрабатывать «теоретические вопро-
сы революционной борьбы»?!) – полу-
чили «Солидарность»! 

Как стало возможным то, что невоз-
можно?! Мы слушали «голоса», скупали 
возможные в Ленинграде иностранные 
газеты и журналы – в гостинице «Евро-
пейская», например, можно было ку-
пить югославскую «Борбу» и польскую 
«Политику», – чуть позже мы стали вы-
писывать эти издания, не говоря уже 
о «Морнинг стар», «Юманите» и «Руде 
право», а также специально учить языки 
– сербскохорватский, чешский, фран-
цузский, английский и – конечно, самый 
важный! – польский! Как теперь без 
польского?! «Революционная» борьба 
приобрела ясный понятный смысл! Раз-
делили между собой труд – по изуче-
нию языков, чтению и переводам статей 
из газет и журналов – читали о «Соли-
дарности» все, что могли найти. 

И, понятное дело, стали выпускать 
регулярные номера соб-
ственного самиздата – под 
разными названиями (ко-
нечно, для конспирации) 
распечатанные на папи-
росной бумаге в неболь-
шом количестве тексты из 
инопрессы, иногда с на-
шими комментариями. 

Через 30 лет, в 2011 
году, я показал одному 

Эльдар Эфендиев

Лех Валенса во время забастовки на судоверфи им. Ленина, 
1980 год (Marek Zarzecki/REUTERS/FORUM)
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из главных героев «Солидарности»  (и 
нашего тогдашнего самиздата) Адаму 
Михнику эти листочки – и пан Адам с 
уважением оставил автограф на од-
ном из них. Эту встречу с Михником я 
организовал – совместно с Aнджеем 
Домбровским, президентом фонда 
«Коллегия Восточной Европы» им. Яна 
Новака-Езеранского и главным ре-
дактором журнала «Новая Восточная 
Европа» Анджеем Бжезецким – в ци-
кле семинаров «Неспешные беседы о 
политике и культуре» и «Политика как 
призвание и профессия» в моем уни-
верситете – Высшей школе экономики 
в Петербурге.  На встрече состоялась 
презентация книги Михника «Антисо-
ветский русофил». Студенческая ауди-
тория на презентации была перепол-
нена, и – с ясной памятью времен Со-
лидарности – сам вел встречу. Замечу, 
что, конечно, никогда не предположил 
бы, тем более, в 1970-80-е годы, что не 
только встречусь с Адамом Михником, 
но и что пан Адам будет представлять 
студентам в университете, где работаю 
преподавателем, свою книгу – антисо-
ветского содержания. Как можно было 
предположить? Разве что в  фантасти-
ческом романе.

Встреча была яркой – Адам Михник 
«держал» аудиторию в вечернее время 
три часа – с подробным рассказом о «Со-
лидарности» и Лехе Валенсе, о сложных 
отношениях с генералом Ярузельским, 
о польской оппозиции и журналистке, 
делился размышлениями об истории и 
современной Польше, отвечал на мно-
гочисленные вопросы – не только сту-
дентов, но и журналистов, политических 
активистов Петербурга. Важными для 

аудитории были, конечно, вопросы о 
«Солидарности». Как небольшая группа 
молодых людей, прежде всего из KOS-
KOR, сумела создать массовое обще-
ственное движение? Какова роль интел-
лектуалов в солидарности поляков и в 
движении «Солидарность»? Какова роль 
Католической Церкви? Самосознания 
поляков? Государственных институтов, 
и, в частности, личности генерала Яру-
зельского?). Говорили и о журналистике 
и о «Газете Выборчей»: как удалось из 
небольшой газеты сделать самую попу-
лярную и влиятельную газету Польши, 
известную во всем мире? В молодежной 
аудитории нельзя было не беседовать 
о молодом поколении. Каковы совре-
менные молодые люди в политике и в 
культурной жизни в Польше? В чем Вы 
особенности нового поколения? И, ко-
нечно, говорили о Катыньской трагедии. 
Встреча с Михником была представлена 
в социальных сетях и СМИ. На сайте уни-
верситета я также поделился впечатле-
ниями о встрече с паном Адамом.

В Национальном государственном 
университете «Высшая школа эконо-
мики» в Санкт-Петербурге 23 сентября 
2011 г. состоялась публичная лекция 
и презентация книги «Антисоветский 
русофил» знаменитого польского жур-
налиста и политика, главного редакто-
ра самой популярной и влиятельной 
газеты Польши «Газеты Выборча» Адама 
Михника. Лекция проходила в рамках 
цикла семинаров Отделения приклад-
ной политологии «Политика как при-
звание и профессия». 

Адам Михник – главный редактор 
влиятельной польской ежедневной 
«Газеты Выборча», один из лидеров 
польской оппозиции во времена ком-

мунизма, человек, стоявший вместе с 
Лехом Валенсой у истоков легендарной 
«Солидарности», блистательный интел-
лектуал европейского масштаба. Нака-
нуне выхода книги – в ноябре 2010 года 
– Адам Михник получил высшую поль-
скую государственную награду – орден 
«Белого орла». Университеты разных 
стран удостоили пана Адама почетны-
ми докторскими званиями. Адам Мих-
ник находится в центре политической 
жизни Польши, его влияние на ход 
событий можно сравнить с влиянием 
ведущих политиков. «Financial Times» 

включила его в список 20 наиболее 
влиятельных журналистов мира. 

Публичная лекция Адама Михника 
перед студентами и преподавателями 
питерской «Вышки» продолжалась бо-
лее 3 часов – и состояла (после недол-
гого монолога автора с представлени-
ем основных идей новой книги) из от-
ветов автора книги на многочисленные 
вопросы – общение Михника с залом 
напоминало скорее неспешную бесе-
ду, нежели пресс-конференцию.. Автор, 
кстати, признался, что хотел назвать 
книгу «Ярость и стыд», поскольку зна-
чительное внимание в ней уделяется 
печальным страницам истории Поль-
ши, за которые Михнику как интелли-
генту и интеллектуалу стыдно – но он 
согласился с предложением издателя, 
и название «Антисоветский русофил» 
точно передает авторское политиче-
ское кредо: любовь к России и нелю-
бовь к советскому политическому ре-
жиму: «Для меня Россия – это не Россия 
Сталина и Брежнева, а Россия Пушкина, 
Чехова и Достоевского».

Адам Михник положительно ото-
звался о Горбачёве: «Сейчас его не 

Aнджей Домбровски

Адам Михник
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уважают в России, но когда-нибудь ему 
ещё поставят памятник у вас! Ведь он 
единственный, кто не сажал в тюрьмы, 
а выпускал из тюрем…». Пан Адам и 
сам ясно заявил о своих левых взгля-
дах, признаваясь, что «не любит капи-
тализм», что его «сердце – на левой 
стороне»…

Круг обсуждаемых вопросов был 
широк: отношения России и Польши, 
будущее членство России в Евросоюзе, 
история профсоюза Солидарность, со-
временные политические проблемы в 
Польше и в России, роль интеллектуа-
лов в политических процессах Восточ-
ной Европы и многие другие – многие 
из обсуждаемых проблем уже пред-
ставлены в многочисленных откликах 
федеральных и питерских изданий – 
рекомендуем обзоры «Фонтанки.ру», 
«ЗакС.ру», «Когита.ру», «Гаудеамуса», а 
также «Российской газеты», «Известий», 
«РИА Новости», радио «Свобода» и др. 
Следует отметить, что накануне пре-
зентации в Петербурге, книга была 
представлена автором московской 
общественности в Центральном Доме 
журналиста.

Перед лекцией Ольга Старовойтова 
вручила пану Адаму бронзовую медаль 
памяти Галины Васильевны Старово-
йтовой. На лекции Адама Михника по-
мимо сотни студентов и преподавате-
лей Вышки присутствовали также гости 
из Польши – профессор Ягеллонского 
университета Александр Фьют, главный 
редактор журнала «Новая Восточная 
Европа» Анджей Бжезецкий, президент 
фонда Коллегии Восточной Европы 
Анджей Добровский, вице-директор 
Польского института в Петербурге 
Збигнев Пиотровский, а также студенты 
и преподаватели других учебных заве-
дений города, журналисты и предста-
вители общественных организаций.

Впервые в самой Польше я оказался 
в 1989 году на научной социологической 
конференции под Варшавой. Слушал 
польских социологов, которые учились 
у других – уже легендарных для меня – 
польских социологов (знаменитого в 
СССР книгой «Элементарные понятия 
социологии» Яна Щепанского и др.), ко-
торые, продолжу, понимали  историю 
польской социологии с «Польского кре-
стьянина в Европе и Америке» Уильяма 

Томаса и Флориана Знанецкого – знаме-
нитой социологической работы.

Потом были другие конференции, 
в разных городах и странах, и профес-
сиональное сотрудничество с поль-
скими социологами в сравнительных 
исследовательских проектах... И были 
петербургские «Мемориал», «Когита» и 
Музей политической истории России – 
с  «польскими» выставками, семинара-
ми, встречами, книгами. И знаменитые 
польские издания памяти погибшим в 
сталинских репрессиях. 

Новейшая история – здесь-и-
сейчас. И другая. Но, оказывается, не 
совсем другая. История не отпускает, 
возвращается – трагедией в Катыни. 
И та любимая девушка с польской фа-
милией, ставшая женой – известная 
сейчас в Петербурге специалист в му-
зейном деле – проводит вместе с поль-
скими коллегами исследования в музее 
Катыни. 

И кавалерийские атаки на танки, и 
трубач над Краковом, и фильмы Анджея 
Вайды, и «Солидарность», и «Polska nie 
zginęła» – доблестная история Польши 
с нами.

Четверть века свободы

Юрий Довнар 
Санкт-Петербург
Третье место

Придвигая к себе клавиатуру и глядя 
на буквы кириллицы и латинского алфа-
вита, изображённые на ней, не решаюсь, 
во-первых, какой выбрать, – белого или 
красного цвета, – а, во-вторых, с чего на-
чать и чем закончить это эссе. Чехов сна-
чала предлагал придумывать финал, а 
затем его начало, а вся «начинка» долж-
на была приходить в голову, что называ-
ется, «по ходу пьесы». И его гениальное 
творческое наследие подтвердило эту 
авторскую концепцию. Но Чехов писал 
преимущественно кириллицей и плохо 
знал польскую историю, хотя, если я не 
ошибаюсь, владел немецким языком, и в 
этом смысле ему было проще. Ни в коей 
мере не идентифицируя себя с великим 
русским писателем, должен признаться 
себе, что не вижу пока ни начала свое-
го эссе, ни, тем более, его конца. Что же 
касается языка изложения, то хотя один 
из иностранных языков я знаю, писать 

на нём, тем более, художественно, увы, 
не умею. Отсюда как инструментарий, 
выбирается кириллица, а все мысли-
тельные способности направляются на 
единственную тему: «25-летие демокра-
тических перемен в Польше». Причём, 
естественно, глазами поляка, постоянно 
живущего в России, в одном из лучших 
ее городов – Санкт-Петербурге, и по-
сещающего Польшу три-четыре раза в 
году. Конечно, «фрагменты» этих впечат-
лений, складывающихся от посещения 
моей первой родины, вряд ли смогут 
предоставить материал для более-ме-
нее аналитического и объёмного пове-
ствования и, что самое главное, пове-
ствования объективного. Ведь какие-то 
визуальные изменения, происходящие 
в любой стране, совершенно не зависят 
от её политического устройства, уровня 
демократии или пассионарности граж-
данского общества, если таковое сфор-



Gazeta Petersburska

www.gazetapetersburska.org

12

мировалось и успешно проявляет свою 
деятельность. Просто жизнь не стоит на 
месте и всё время в любой точке земно-
го шара что-то строится, производится 
или создаётся.

Второй вопрос связан с темой, как 
таковой. Если «отлистать» в обратную 
сторону 25 лет календаря, то, наверно, 
подобного рода статья или эссе имели 
бы право на существование только в 
одном случае: их тональность должна 
была бы базироваться на единственно 
возможном тогда фундаменте – фунда-
менте незыблемой братской дружбы с 
советским народом и являющейся той 
самой свободой, которая – единствен-
ная – возможна на земле. Особенности 
менталитета того или иного народа и 
их отличительные черты во внимание 
не брались, ибо считалось, что дышать 
свободно человек может только в од-
ном единственном обществе – социа-
листическом, причём вектор развития 
этого общества должен быть направлен 
только на одну единственную точку на 
земном небосклоне, на кремлёвскую 
звезду над Спасской башней в Москве. 
Не годились для этой ориентации ни 
шпиль берлинской Красной ратуши, ни 
флюгер староместской ратуши в Праге, 
ни купол будапештской базилики свя-
того Иштвана, ни шпиль варшавского 
Дворца культуры и науки, ни, тем бо-
лее, телевышка на Эйфелевой башне 
или, скажем, часы Биг-Бена в Лондоне. 
И ещё: обретённую свободу и вместе 

с ней пресловутую дружбу народов 
надо было активно нести в массы, пре-
умножать их и передавать дальше тем 
народам, которые ещё не пробудились 
от многовекового сна рабства и зави-
симости и даже не подозревают, сколь 
«сладко это слово свобода». А ведь 
ещё известный древнегреческий мыс-
литель с уродливым телом и головой 
гения предпочёл смерть в пропасти 
для свободных людей этому самому 
рабству. И это наверно был первый со-
знательный подвиг цивилизованного 
человека во славу независимости и бу-
дущей демократии.

Демократия – власть народа и один 
из её символов – вечевой колокол. Он 
предназначался для того, чтобы созы-
вать народ на центральную площадь, 
то есть собирать вече, и решать наи-
более насущные и касающиеся всех 
горожан вопросы. Поэтому все города 
магдебургского права, которое, кстати, 
активно вводил в той же Польше Ка-
зимир III Великий, да ещё и задолго до 
него, строились по единому принципу, 
принципу, позволявшему максимально 
быстро стекаться городскому люду со 
всех окраин и собираться в централь-
ной точке города, чтобы принять уча-
стие в решении той или иной проблемы 
на демократических принципах. То есть, 
на принципах свободного волеизъяв-
ления, а не диктата власти. С течением 
времени диктат власти, к сожалению, 
победил волеизъявление свободного 
гражданина, и сегодня мы являемся сви-
детелями широкого демократического 
спектра в мире: от высокоцивилизован-
ных американской и западноевропей-
ской демократии до народного панчая-
та юго-восточной Азии со множеством 
разновидностей государственных и 
псевдодемократий между ними. Все 
они создавались разными методами 
и способами. Американцы, например, 
считают, что их демократию создал «суд 
Линча», а непальцы – кастовая структу-
ра деревенской общины. Пути, соответ-
ственно, тоже были разные. Как прави-
ло, революционный путь вёл к борьбе с 
богатством, которое, будучи экспропри-
ированным, растворялось в гигантской 
«чёрной дыре» социализма, мирный же 
вёл к борьбе с бедностью, что дало по-
ложительные результаты в странах про-
тестантского мира.

Польша, будучи страной католиче-
ского мира и находясь как бы между 

двумя этими крайностями, по количе-
ству восстаний, революций и суммар-
ной борьбы за независимость и свобо-
ду, что, в итоге, вело к демократии, сто-
ит, наверное, в первых рядах борцов на 
земном шаре, являясь в прежние вре-
мена, да и в нынешние, яблоком раздо-
ра между Западом и Востоком. Бедная 
и несчастная Польша! За последние 
пятьсот лет эта «яблочная» страна воз-
мущала покой, взрывала государствен-
ные системы, закрывала собой более 
сильных неисчислимое количество раз. 
И что в результате? В результате оста-
вался всегда только «огрызок от ябло-
ка», да в придачу «honor i Ojczyzna», 
а все блага и привилегии получали 
другие, те, которые были сильнее, ко-
варнее и, возможно, умнее. Бытовала 
такая шутка времен начала независи-
мого Польского государства: «1919-й 
год, 3-е мая. После оглашения «Декрета 
о независимости» празднично одетые 
варшавяне вышли на улицы ликующего 
города, на первую после стольких лет 
праздничную демонстрацию. Мужчина 
говорит женщине, много лет находив-
шейся в сибирской ссылке: – Радость-
то какая, мы теперь свободны. – Да, ко-
нечно, свободны, но... – Что значит “но”? 
Она в ответ с сожалением – А то, что 
восстаний-то больше не будет». Оши-
балась эта милая, наивная «сибирячка». 
До начала девяностых после Варшав-
ского восстания 1944 года случалось 
их – больших или меньших – более 
десятка раз. И все под одними и теми 
же лозунгами: «Долой советскую окку-
пацию. Да здравствует свободная, не-
зависимая Польша!» Это что касалось 
внешних факторов. Причиной возму-
щений и выступлений были и факторы 
внутренние, но с ними разобраться 
было гораздо проще – они ведь были 
свои, доморощенные.

К концу семидесятых накал достиг 
своего апогея, и уже созревали те силы, 
которые в состоянии были – в случае 
отсутствия правительственных усту-
пок или изменения социального строя 
– взорвать общество изнутри и начать 
очередное всепольское восстание. Ав-
тору этих строк довелось быть свиде-
телем вышеназванной ситуации, а, точ-
нее, её предтечи. Опишу её вкратце, без 
углубления в частности, ни свидетелем, 
ни, тем более участником которых я не 
мог быть просто по определению.

1979 год. Осень. С моей варшавской 
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приятельницей, которую звали Данута, 
мы были приглашены в гости к её знако-
мым на Жолибож. Юркий фольксваген, 
именуемый «народным автомобилем» 
или попросту «жуком», быстро докатил 
до нужной улицы – Данута, как выясни-
лось, была отличным водителем. Чета 
супругов встретила на пороге гостей, 
натянув предварительно на лица искус-
ственные улыбки. После общих слов в 
довольно свободной манере общения, 
принятой в интеллигентской, а ещё боль-
ше в богемной среде, гостей пригласили 
в гостиную. Хозяйка, предложив кофе и 
чай, ушла на кухню, а хозяин остался для 
разговора. Разговор потёк непринуж-
денно и активно, хотя, в сущности, был 
ни о чём, с перескакиванием с 
одной темы на другую, так, для 
создания общей его атмосферы, 
не более того. Я прислушивался 
к правильной интеллигентной 
польской речи и любовался ею, 
не произнося от себя ни сло-
ва, так как «врубиться» хотя бы 
в одну из тем мне было сложно. 
Мог бы помочь заданный вопрос, 
но вопросов мне никто не зада-
вал. Просто моего присутствия 
как бы никто не принимал во 
внимание. Пришедшая из кухни 
хозяйка не внесла каких-либо измене-
ний в ситуацию, более того, взяла слово 
и уже не отдавала его никому до самого 
конца визита. Я почувствовал, что меня, 
приехавшего из Советского Союза, хоть 
и поляка, здесь полностью  игнорируют 
и стандартные вопросы типа «как у вас 
там жизнь?» или «чем вы занимаетесь?» 
вряд ли прозвучат. Тем более, что ин-
формированность о подлинном состоя-
нии дел в Советском Союзе была здесь 
гораздо выше, чем там. То есть, кроме 
запуска очередного спутника земли, 
сдачи в эксплуатацию новых производ-
ственных мощностей и награждения 
Генерального секретаря КПСС очеред-
ным орденом или звездой Героя мы ни 
о чём больше не знали. Поэтому я сидел, 
пил свой кофе и с глупой улыбкой смо-
трел попеременно на говорящих. Ещё 
при входе  обратил внимание на руки 
хозяина дома. Это были руки, в сущно-
сти, инвалида: и на правой, и на левой 
руке отсутствовали три средних пальца, 
создавая подобие этаких клешней, что, 
впрочем, не мешало ему очень ловко 
поднимать чашку и даже откупоривать 
пиво.

Вдруг среди образовавшейся ко-
роткой паузы, даже, можно сказать, 
цезуры в разговоре, так как все в этот 
момент делали глоток, он, сделавший 
его раньше других, обратился ко мне 
с предложением выйти покурить. Ока-
зывается, жена его терпеть не могла си-
гаретного дыма. Мы вышли, и тут Антек 
– так звали хозяина – начал рассказы-
вать именно про свои руки, про то, как 
шестнадцатилетним юношей он уча-
ствовал в Варшавском восстании, и как 
при изготовлении самодельных гранат 
случился взрыв, и ему оторвало паль-
цы. Он рассказывал также о том, что из 
всех государственных праздников, ко-
торые отмечаются теперь в стране, на-

стоящими поляками признаётся только 
один, неофициальный, – это 1-е августа, 
то есть день, когда вспыхнуло восста-
ние 1944 года. Я не знал, что отвечать, 
потому что в Советском Союзе об этом 
событии не упоминалось вообще, бо-
лее того, упоминания подобного рода 
где-либо были сопряжены с большими 
неприятностями. Поэтому я молчал, 
создавая впечатление либо идеологи-
чески выдержанного представителя 
советского общества, либо – что ещё 
хуже – сотрудника соответствующих 
органов.

Впрочем, Антек не боялся ни тех, 
ни других – ему, практически безру-
кому, никто ничего сделать не мог. И 
он вдруг задал вопрос, который мог 
задать участник какого-нибудь подпо-
лья, только не того, оккупационного, а 
существующего здесь и сейчас. Конспи-
ративным голосом он спросил меня: «А 
что, социалистическая система, в кото-
рой мы живём, действительно так силь-
на там у вас в Советском Союзе, как о 
ней говорят и пишут или всё это уже 
трещит по швам?» Даже если бы тогда, 
в 1979-м году, существовал хоть один, 
самый прозорливый политик, могущий 
предсказать падение советского режи-
ма, то и у него всё равно оставалось бы 
по крайней мере процентов семьдесят 
уверенности в незыблемости и мощи 
последнего. Трещины от событий 56-го 
года в Венгрии и Польше и 68-го в Че-
хословакии ещё ни о чем не говорили. 
Я не был членом ни советского, ни, тем 
более, польского подполья и владел 
только информацией из газет, не был 
я и прозорливым политиком, поэтому 
ответил как идеологически подкован-
ный представитель самого передового 
общества в мире: «Да, сильна, и притом 
очень». Антек больше ни о чём меня 
не спрашивал, он загасил окурок и, не 
глядя больше в мою сторону, вернулся 
в комнату. Похоже, ненависть к Совет-
скому Союзу в лице присутствующего 
здесь его идейного представителя вы-
росла у него ещё больше.

А теперь я перескакиваю сразу на 
пятнадцать лет вперёд, в начало девя-
ностых, в уже не существующий Совет-
ский Союз и в переименованный город 
Ленинград. Меня до сих пор не пере-
стаёт удивлять, как могло случиться, 
что девятнадцать миллионов коммуни-
стов (такова была общая цифра членов 
КПСС), без дискуссий и круглых столов, 

Участники Варшавского восстания

19 августа 1991 года, Москва
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я уж не говорю, – без вооружённого 
сопротивления – «сдали» в одночасье 
власть, строй и идеологию? ГКЧП, танки 
и 440 погибших в Москве демонстран-
тов в счёт не идут. Масштабы не сопо-
ставимые. И даже если учесть тот факт, 
что коммунисты 90-го года не шли ни в 
какое сравнение с большевиками 20-х 
по уровню двойных стандартов и уже 
разложившейся идеологии, всё равно 
класть на стол партийный билет или – 
что ещё лучше – сжигать его мог только 
самый гнусный предатель страны и на-
рода. Ведь ни один коммунист добро-
вольно не пошёл на эшафот, не пустил 
себе пулю в лоб или не поехал в добро-
вольное изгнание на Колыму во имя 
идеи, которой он давал клятву. Значит, 
нынешние вопли по Советскому Союзу, 
издаваемые некоторыми, как и возмож-
ная его реставрация, не что иное, как 
тупое лицемерие, ибо «сдача» власти и 
строя были молчаливым плебисцитом в 
пользу его замены на что-то другое.

Итак, Россия пошла по пути демо-
кратических преобразований, правда, с 
лицом дикого капитализма и уличными 
войнами новоиспечённых нуворишей. 
На Южном кладбище города Санкт-
Петербурга появился относительно 
свежий участок захоронений, который 
иначе как мемориальным не назовёшь, 
такой красоты памятники возведены на 
появившихся здесь могилах. Возраст по-
гребённых – 25–30 лет. Думаю, гадать не 
стоит, почему они погибли в столь моло-
дом возрасте, и за какие деньги воздвиг-
нуты эти «фешенебельные» памятники. 
Тем более, что начертанная на боль-
шинстве из них надпись «Господь всё 
простит!» причисляет «героев» чуть ли 
не к великомученикам. На сегодняшний 
день подобного рода войны вроде за-
кончились, остались демократические 
преобразования и дикий капитализм. 
Не берусь судить, к каким результатам 
может привести столь гремучая смесь 
в одном стакане и что, вообще, ожидает 
Россию в будущем – это прерогатива фу-
турологов, коим я не являюсь.

…Наверно, я не стал бы писать 
здесь об этом, если бы сказанное не 
имело прямого отношения к Польше 
и к посткоммунистической Европе во-
обще. Любые преобразования – будь-
то левого или правого толка – чреваты 
сопутствующими им негативными яв-
лениями в виде мошенничества, афёр, 
физического уничтожения неугодных и 

т.д. и т.п. Невысокий уровень культуры, 
гражданского самосознания и состоя-
ние государственных силовых структур 
увеличивают амплитуду этих негативных 
явлений пропорционально территории 
того или иного государства и численно-
сти его населения. И кроме всего проче-
го, свобода слова СМИ рисуют картину 
криминала такой, какой хочет её видеть 
– или, скорее, не видеть – государствен-
ная власть. И нет ничего удивительного 
в том, что волна преобразований – для 
Польши освободительно-демократи-
ческих, для России просто демокра-
тических – зародившись в Восточной 
Европе, дошла спустя два-три года и до 
России, и именно в таком вот кримино-
генном виде. Поэтому если на одну чашу 
весов положить все демократические 
декларации, принятые за двадцать один 
год существования новой России, а на 
другую практические действия в свете 
этих деклараций, то весы, скорее всего, 
сломаются.

Но нас всё-таки в данном контексте 
больше интересует Польша. Государ-
ственной мобильности, правитель-
ственной оперативности и народной 
смекалки ей, как известно, не занимать. 
Не успело ещё сформироваться первое 
некоммунистическое правительство в 
советском блоке (460 депутатов, из них 
99 мандатов «Солидарности», и 100 се-
наторов во главе с премьером Тадеу-
шем Мазовецким), не успела ещё пасть 
берлинская стена, как тысячи наиболее 
прозорливых и грамотных, впрочем, 
и неграмотных тоже, предпринимате-
лей, а правильнее сказать – спекулян-
тов – хлынули на несопоставимо каче-
ственный и развитый немецкий рынок, 
чтобы заполнить пустующие ниши от-
ечественной торговли. Двух лет хвати-
ло на то, чтобы искоренить знакомое 
ещё с коммунистических времён слово 
«дефицит» и сколотить при этом какой-
никакой капитал. И вот он сколочен. 
Что дальше? А дальше надо открывать 
своё дело, брать у государства креди-
ты, которые каждый берущий априори 
не собирался отдавать, для чего самым 
простым способом было объявить себя 
банкротом, затем открывать другую 
фирму и искать для неё сырьё, а ещё 
лучше дешёвый готовый товар, чтобы 
перепродавать его и извлекать при-
быль. И всё это в рамках свободного 
рынка и, соответственно, нахлынувшей 
демократии. И, естественно, что источ-
ником такого товара и сырья становит-
ся восточный теперь уже сосед, на не-
объятные просторы которого устрем-
ляются западные коммерсанты.

Прибывает сюда, в Петербург, и 
огромное количество польских эмис-
саров, правда, с более скромным капи-

19 августа 1991 года. Б.Н. Ельцин оглашает свой указ о незаконности ГКЧП  
и обращение к солдатам и офицерам

Тадеуш Мазовецкий
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талом, чем у немцев, американцев или 
англичан, и, по всей видимости, зара-
ботанным или просто-напросто наво-
рованным на таких же сделках у себя 
на родине с западными партнёрами, на 
каких они планируют заработать здесь, 
в России. Огромный десант бизнес-
менов, в сознании которых не убитая 
социализмом до конца идея частной 
собственности и пусть пока неболь-
шой, но уже опыт товарно-денежных 
отношений с Европой, высадился в го-
стинице «Пулковская». Ваш покорный 
слуга имел счастье работать в качестве 
переводчика на организованных здесь 
польско-российских торгово-экономи-
ческих переговорах. Меня прикрепили 
к группе переговорщиков, ведающих 
вопросами юриспруденции. Тщатель-
но побрившись, надев на себя лучший 
костюм и изрядно волнуясь, я явился 
на следующий день к означенному 
времени и сел за стол переговоров, вы-
полняя, естественно, предназначенную 
мне роль. Больше всего я боялся спе-
циальной терминологии, которой – по-
нятное дело – не владел, а на уровне 
обиходной речи можно только общать-
ся за столом разве что обеденным, но 
никак не за переговорным, но органи-
заторы, видимо, предусмотрели это. И 
вскоре выяснилось, что все мои опа-
сения и треволнения были напрасны. 
Севшие за стол специалисты, предста-
вители польской и российской сторон, 
прекрасно понимали, что на первом 
месте находятся вопросы делового 
партнёрства, а законодательная база к 
ним, хоть и должна быть подготовлена 
предварительно, вряд ли сможет быть 
решена путём таких вот региональных 
переговоров. Без единых норм, приня-
тых на уровне государственной власти, 
осуществить подобное невозможно. 
И поэтому данная встреча была ничем 
иным, как разведкой, пробой сил, пере-
межаемой юмором и разговорами на 
отвлечённые темы.  Вот именно с такой 
целью и приехали сюда предпринима-
тели, превратив столы переговоров в 
милую, по сути, ни к чему не обязыва-
ющую беседу без какой-либо конкрети-
ки, так, «вокруг да около». Второй день 
пребывания гостей был посвящен экс-
курсиям, а третий, прощальный, подпи-
саниям договоров о намерениях, если 
для таковых созрели представители 
обеих сторон. Вечером же предпола-
гался прощальный ужин в ресторане 

гостиницы. И вот тут произошёл казус, 
которого никто не ожидал: к накрытым 
и составленным буквой «Т» столам ни-
кто из польских бизнесменов даже не 
подошёл. Они заказали себе отдельные 
столики, ломая таким образом заготов-
ленный сценарий вместе с речами офи-
циальных лиц и тостами в честь ново-
го витка польско-российской дружбы, 
которая должна была быть заложена 
вот за этим Т-образным столом. А дело 
всё в том, что новоиспечённая петер-
бургская фирма, организовавшая пре-
бывание делегации в городе, завысила 

стоимость пребывания как минимум в 
два раза и таким образом изрядно на-
дула наших польских друзей. Но друзья 
решили не раздувать этот инцидент 
до международного скандала и выра-
зили свой протест таким вот образом, 
благо денег для отдельных столиков у 
них хватало, денег, появившихся в их 
карманах, возможно, путём не менее 
«изощрённого» надувательства у себя 
на родине. Это ощущалось и по разма-
ху заказываемых блюд, и по количеству 
выпивки. Я сидел за одним из столи-
ков, объяснял какие-то вещи, смеялся 
вместе со всеми, стараясь походить на 
«своего». Коньяки и водка быстро де-
лали своё дело: тугие языки бизнесме-
нов, имевших определённую установку 
на эти три дня пребывания в России, 

постепенно стали развязываться, и 
вскоре мне стало ясно, что половина 
делегации – это бывшие, а возможно и 
настоящие сотрудники определённых 
структур, тех самых, что в российском 
обиходе именуются органами государ-
ственной безопасности. Не знал я ещё 
тогда, что процесс перехода работни-
ков тех самых структур в бизнес, толь-
ко начавшийся ещё в России, в Поль-
ше уже, можно сказать, был завершён, 
учитывая её сравнительно небольшие 
масштабы и количество населения. Но 
какое это имело сейчас значение, когда 

более важной была общая атмос-
фера за столами, искромётный 
польский юмор и дань уваже-
ния, которую отдавали присут-
ствующие мне, как своему соот-
ечественнику, не утратившему 
польского духа и знания языка 
и непонятно почему сидящего 
до сих пор в этой разваливаю-
щейся стране. Я, не изображая 
из себя патриота, как-то деликат-
но уклонялся от прямого ответа, 
который, собственно говоря, мне 
самому не был ясен до конца. На 
следующий день мы провожали 
наших польских гостей домой, и 
троекратные поцелуи, возродив-
шиеся согласно старой польской 
традиции, долго не прекраща-
лись на перроне Варшавского 
вокзала. И я подумал, что это чув-
ство родства, чувство солидар-
ности становилось, возможно, 
новым элементом демократиче-
ских преобразований, которых 
так заждалась Польша.

Но, я наверно был бы неправ, если 
бы начал петь исключительно дифи-
рамбы польской демократии, её новым 
проявлениям, её неоспоримым заво-
еваниям. И, тем не менее, неоспоримые 
завоевания – свершившийся факт, хотя 
по опросам 39% граждан недовольны 
функционированием демократических 
институтов; гармоничное вхождение 
в НАТО и в Европейский Союз – также 
факт свершившийся; деление обще-
ства в отношении 75/25 относительно 
удовлетворённости жизнью – скорее 
завышенное, чем объективное. Что же 
касается скандальных историй среди 
членов парламента, нецелевого ис-
пользования государственных денег, 
коррупции, грязных пасквилей друг на 
друга, отсутствие гражданского уваже-
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ния и т.п., то назовите, пожалуйста, хотя 
бы одну страну на земном шаре, где бы 
всё это отсутствовало? Слишком боль-
шие деньги на кону, и потом люди у вла-
сти – это всегда обнажённая сущность 
человеческая, даже если она прикрыта 
костюмом от Ив Сен Лорана и галсту-
ком от Армани. И потом, последние 
двести лет Польша была государством-
монстром, которое следовало обманы-
вать – сначала обманывать захватчиков, 
затем фашистских оккупантов, а в конце 
– коммунистическую власть. Поэтому, 
хочешь, не хочешь, а нынешняя демо-
кратия, то есть, демократия ХХI века, 
вынуждена мириться с подобного рода 
проявлениями должностных лиц, тем 
более, что политическая ситуация во 
всём мире сегодня оставляет желать 
лучшего и вряд ли оказывает умиро-
творяющее действие на человека, тем 
более на политика, а понятие челове-
ческой культуры претерпевает, к сожа-
лению, всемирную девальвацию. И, что 
самое главное, большинство соглаша-
ется с утверждением, что демократия 
не является идеальной формацией, но 
лучшей никто пока не придумал.

Но как бы там ни было, а за послед-
ние десять лет ВВП Польши увеличил-
ся почти вдвое, почти каждый поляк, 
как говорили раньше, «сыт, одет, обут», 
владеет высококлассным автомобилем, 
ездит по шикарным автострадам, кото-
рые на запад от линии Гданьск – Като-
вице ничем не уступают европейским 
– есть чему позавидовать, приезжая 
из России! Правда, возможность ши-
карно жить и ездить имеют далеко не 
все, а лежащий на трассах асфальто-
бетон уложен на деньги Евросоюза и, 
вообще, почти вся промышленность 
Польши функционирует благодаря вло-
женным западному капиталу и, таким 
образом, процентов на семьдесят яв-
ляется собственностью немцев, фран-
цузов, американцев и т.д. Ну, а то, что 
один миллион поляков ищут лучшей 
доли за пределами Польши, как раз 
подтверждает, а не опровергает нали-
чие демократии: каждый волен жить и 
работать там, где считает приемлемым 
для себя. К тому же вполне возможно, 
что демонстративный выезд за границу 
явился своеобразным протестом про-
тив коррупции или нашумевших афёр 
Рывина или фирмы «Орлен». А может 
быть против таких явлений, как кумов-
ство и непотизм? Или всё-таки по при-

чине высокого уровня безработицы, 
плохой ситуации в здравоохранении, 
несоответствия цен заработкам, той же 
коррупции, наконец? Меркнет ли всё 
это по сравнению с нахождением стра-
ны в Евросоюзе и в НАТО, являющимся 
надёжным гарантом безопасности и за-
щиты перед возможным противником? 
Даёт ли преимущества перед теми же 
отрицательными сторонами демокра-
тии свобода передвижения и слова, 
выбор места учёбы, право на манифе-
стации? Как видим, на эти вопросы нет 
однозначных ответов. Тогда почему же 
большинство граждан Польши голо-
суют за принципы, принятые в 1989, 
1991, 2004 годах? Неужели ими движет 
генетический страх перед восточным 
соседом, бывшим когда-то «большим 
братом» в течение 123-х, а затем ещё 
44-х лет? Вряд ли, хотя присоединение 
Россией Крыма даёт повод к размыш-
лениям и, в том числе, к негативным. И 
всё-таки мир капитально изменился: в 
худшую ли, в лучшую ли сторону – во-
прос иного порядка.  Просто он стал 
другим.

Ну, а Польша, или III Речь Поспо-
литая, тянет за собой шлейф тяжёлого 
прошлого, того ещё далёкого прошло-
го, которое глубоко сидит в менталите-
те большинства поляков и не позволяет 
сделать многое из того, что можно было 
бы сделать за истёкшие 25 лет демо-
кратии. И виноват не менталитет – он 
у каждого народа такой, какой он есть 
– виноваты обстоятельства, которые 
бросали этот народ в различного рода 
крайности, убив в нём, возможно, раз-
умную инициативу, более секулярный 
взгляд на окружающий мир, утвердив 
не всегда правильную логику большин-
ства, а в итоге – породив общественную 
беспомощность. Да простят меня, мои 
дорогие сородичи за возможную прав-
ду, которая глаза колет, а возможно, за 
возводимую тень на плетень! Но мне так 
кажется или – я так считаю, если угод-
но. И, быть может, как лекарство против 
этого, – нарождающиеся органы само-
управления на местах и обществен-
ные организации, которые, возможно, 
излечат в недалёком будущем обще-
ственный инфантилизм и гражданскую 
беспечность. И эти первые ростки де-
мократических завоеваний позволяют 
уже сегодня в Польше, скажем, решать 
на гминном уровне проблему пенси-
онного возраста для своего региона 

или голосами «общественной панели» 
обсуждать, к примеру, вопрос об орга-
низации городского бюджета в Гдань-
ске или вопрос о строительстве метро 
в городе Кракове? А может это уже не 
первые ростки, а первая завязь, от ко-
торой следует ждать доброкачествен-
ных и обильных плодов?

И катающиеся сегодня в колясках 
польские дети, традиционно обласкан-
ные своими родителями, своими ба-
бушками и дедушками, через такой же 
отрезок времени в те же 25 лет, хотя, 
что я такое говорю – гораздо раньше! 
– обучившись перспективным методам 
экономического строительства в кон-
тексте Евросоюза, преобразуют свою 
страну до неузнаваемости,  сохранив 
все её прекрасные национальные осо-
бенности, её народный дух и неукроти-
мую свободу.

А закончить своё эссе мне бы хоте-
лось словами первого Президента не-
зависимой Польши Леха Валенсы:

«…wolność i demokracja składają 
się z trzech elementów. 30% to prawo, 
konstytucja – to mamy w całości. Ko-
lejne 30% – to możliwość chodzenia 
na wybory, organizowania się. Z tym 
jest słabo, mamy z tego około połowę. 
Trzeci element – to grubość książeczki 
czekowej, czyli, czy stać nas? Bo jak się 
każdy boje o pracę, to nie będzie wał-
czył – tego mamy mniej niż 5%. Pozo-
stałe 10% to rozkosz. Finalnie wycho-
dzi na to, że mamy w Polsce mniej niż 
50% demokracji».

Лех Валенса, 2009 год
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В Варшаву я приехала в День Свобо-
ды Польши – 4 июня 2009 г. и на Краков-
ском предместье сразу увидела плакат: 
«Serdecznie zapraszamy!» – приглашали 
посетить зал, где проходил легендар-
ный Круглый стол 1989 года, открыв-
ший свободу Польше как Третьей Речи 
Посполитой. Огромный круглый стол 
как своеобразный символ польской 
демократии в точности воспроизводил 
накалённую обстановку и персональ-
ную ответственность за судьбу поль-
ского народа всех, кто в тот памятный 
день принял решение о новом истори-
ческом пути Польши.

Позже я отметила, что в Польше 
умеют так музеефицировать истори-
ческие реалии, как написаны слова 
Вышинского на фронтоне кладбища 
«Повонзки»: «Когда затухает память 
людская – заговорят камни». Особенно 
впечатляют улицы столицы Польши в 
музее Варшавского восстания.

Самоидентификация народов Вар-
шавского договора после провала ком-
мунистического проекта СССР в 1989 
году строилась на основе  общего ус-
ловия – обязанности за судьбу народа, 
его историю. Поиск ответа на запрос 

самоидентификации легла 
на плечи самого народа, 
его национальной интелли-
генции и элиты. Проблема 
возрождения подлинности 
самоидентификации, пре-
одолевая травмированную 
самооценку, и создания 
перспективы единого об-
раза нации подняла ранее 
скрытые смыслы жизни на-
рода. Необходимость выбо-
ра символов самоиденти-
фикации в процессе осоз-
нания собственной этнона-
циональной истории  акти-
визировала ключевые сим-
волы национальной памяти. Опора на 
национальную память в возрождении 
самоидентификации обнаружила, что 
этнонациональный мир был поделен 
на видимую и невидимую конструкцию 
самоидентичности народа. Видимый 
мир основывался на идеологии соци-
алистической национальной полити-
ки. Невидимый мир не проявлялся под 
спудом всеобъемлющих форм власти и 
обнажился лишь после падения комму-
нистического режима.

…Польша – как раскрытый учеб-
ник истории, нацеленной на борьбу 
«За вашу и нашу свободу!» Я с возрас-
тающей любовью объехала её вдоль и 
поперёк, восхищаясь разнообразием 
историко-культурного наследия и со-
временного проявления польскости. 
Сравнивала со своей родной Якутией 
– ведь Польша и Якутия связаны судь-
бой польских ссыльных на краю лесов 
и снегов, благодарной памятью якутян 
польским просветителям, стремлением 
к свободе после 1989 года.

На картине «25 лет демократиче-
ской Польши» изображены два портре-
та: Леха Валенсы, знаменующего начало 
демократизации Польши, и Бронислава 
Коморовского, нынешнего президента 
Польши. 12 звезд означают Европей-
ский Союз. Картина вылеплена в зер-
кальном изображении, потому что все 
прозрачно, и жизнь в демократической 
Польше как ни крути, всегда будет хо-
рошей, и народ Польши всегда будет 
жить в достатке.

Виктор Кузнецов 
Сосновый Бор
Картина пластилином «К 25-летию 
демократических перемен»

Третье место

Дипломанты
Ульяна Винокурова 
Якутск

За нашу и вашу свободу
(печатается в сокращении)



Наталия Брыжко-Запур: 

«Работ пришло много. 
И работы очень интересные. 
Значительная часть их 
прошла в финал. Привет 
всем участникам конкурса 
передает один из лидеров 
«Солидарности», знаменитый 
Збигнев Буек, который не смог 
к нам приехать и принять 
участие в работе жюри». 

Леонид Романков, общественный 
деятель и писательАктёры декламируют стихи Ружевича



Награждение лауреатов конкурса 
«25 лет демократических 
перемен в Польше»

Тереса Конопелько:

«Я нахожусь под огромным 
впечатлением от работ, 
которые поступили на 
конкурс «25 лет свободы». 
Я счастлива, что мне удалось 
познакомиться с творчеством 
таких талантливых и 
интересных людей».

Владимир Костюшев, лауреат 
конкурса, второе место

Юрий Довнар, лауреат 
конкурса, третье место

Татьяна Косинова, главный 
редактор портала „Cogita!ru”

Виктор Кузнецов, лауреат 
конкурса, третье место

Екатерина Колесова, 
дипломант конкурса

Фото: С. Карпенок
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– W listopadzie obwód Kaliningradzki odwiedziła żona byłe-
go prezydenta Polski, Danuta Wałęsa. W trakcie kilkudniowego 
pobytu uczestniczyła w spotkaniach ze studentami na których 
promowała swoją książkę „Marzenia i tajemnice”. Wzięła rów-
nież udział w X Festiwalu Filmów Krajów Unii Europejskiej, 
gdzie prezentowany był m. in. film „Wałęsa. Człowiek z nadziei” 
w reżyserii laureata nagrody Oskara, Andrzeja Wajdy. Pani Da-
nuta spotkała się również z Polonią Obwodu Kaliningradzkiego 
oraz udzieliła kilku wywiadów.

Czekam na moją rozmówczynię w lobby hotel Kayzerhof. 
Kierowca już wynosi bagaże, konsul nerwowo spogląda na ze-
garek. Z listy pytań staram się wybrać tylko te najważniejsze, w 
końcu na rozmowę mamy tylko 20 minut, tuż przed jej wyjaz-
dem. I wtedy przychodzi pani Danuta. Spokojna, pewna siebie, 
tryskająca optymizmem. Ta rozmowa musi się udać.

– Witam Panią w Kaliningradzie. Niezmiernie cieszymy się z Pani 
obecności tutaj. Ale proszę mi powiedzieć, dlaczego przyjechała 
Pani akurat do na nas? I czy spodobało się Pani nasze miasto?

– Przyjechałam do Kaliningradu na zaproszenie polskiego 
Konsula Generalnego w związku z obchodami Święta Niepod-
ległości Polski 11 listopada. Poza tym chciałam spotkać się z 
Polakami. Wczoraj uczestniczyłam w otwarciu Festiwalu Filmu 
Polskiego. Kaliningrad to cudowne miasto, bardzo podobne do 
polskich miast.

– Przeczytałem Pani książkę „Marzenia i tajemnice”. Odnoszę wra-
żenie, że żałuje Pani, iż Pani mąż zbyt mało czasu i uwagi poświęcił 
rodzinie. Czy uważa Pani jednak, że poświęcając więcej czasu i siły 
Pani i waszym dzieciom mógłby się stać tym Wałęsą, którego zna 
cały świat?

– Rzeczywiście, gdyby mój mąż był innym człowiekiem, 
nie zrobiłby tego, co zrobił. To prawda. Ale gdyby nie miał ta-
kiej żony, jaką ma, też by tego nie osiągnął, mimo tego, jakim 
jest człowiekiem. Aby móc tak postępować trzeba mieć dużo siły, 
zaparcia i cierpliwości, aby pogodzić wszystko ze sobą, pokonać 
przeciwności. Ta książka nie jest formą użalania się. Opisałam 
w niej jak wyglądało życie polskiej rodziny w tamtych czasach, 
czasach komunizmu i walki.

– Czym według Pani jest polska rodzina? Sądzi Pani, że da się za-
chować polskość z dala od Polski?

– Żyjemy teraz w dobrych czasach. Jak mawia mój mąż – glo-
balizacja. Wszyscy stanowimy jakby jeden naród. My mieszkamy 
w Polsce, państwo – w Rosji, ale to nie ma znaczenia. Możemy 
jeździć z jednego kraju do drugiego, możemy się ze sobą kontak-
tować i nie stanowi to problemu.  Jednak po zmianach jakie na-
stąpiły w Polsce, gdy patrzę na relacje polsko-rosyjskie widzę, że 
musimy starannie je pielęgnować. Nie możemy patrzeć na poli-
tyków i ich konflikty. My mamy swobodę nawiązywania kontak-
tów. Teraz nastały piękne czasy. Teraz ludzie w Polsce wyjeżdżają 
na zachód, poświęcają czas na naukę języków obcych, kiedyś nie 
było to potrzebne, bo granice były zamknięte.

– Mówi Pani jak polityk...
– Nie lubię polityków. Mówi Pan, że mówię jak polityk. Po 

prostu chciałbym, żeby moje marzenia się spełniły. To politycy 
powinni mieć chęci i wolę, żeby problemy były rozwiązane.  Mó-
wię o tym, jak to moim zdaniem powinno wyglądać, ale nie mam 
takiej władzy, by to zrealizować. Politycy owszem, i to oni powin-
ni postępować tak, by Polakom i Rosjanom żyło się lepiej.

Danuta Wałęsa: 
„Szczęście człowieka polega na tym, 
że jak się ma jakieś marzenia,  
to trzeba te marzenia spełniać”
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że gdziekolwiek się nie pojedzie jak się powie Polska, to jest Wa-
łęsa.

– W zeszłym tygodniu byłem z rodziną w Gdańsku, space-
rowaliśmy po Starówce. Zwróciła się do nas starsza Pani, 
opowiadała o tym, jak poznała Wałęsę, jak brała udział 
w protestach „Solidarności”. Bardzo żywo powiedziała, że „Polacy 
jeszcze będą żałować, że ukrzyżowali Wałęsę”. Czy uważa Pani, że 
działalność prezydenta Wałęsy jest wysoko ceniona przez Polaków, 
czy wręcz przeciwnie?

– Można powiedzieć, że większość Polaków docenia jego 
działalność. Znajdą się oczywiście osoby, które są przeciwko nie-
mu, ale tak było zawsze. Coś, czego dokonał inny człowiek wzbu-
dza niechęć. Ale większość docenia, że wiele się zmieniło. Ludzie 
mają większe możliwości, budowane są bliskie kontakty z innymi 
narodami. Zazdrośni politycy mówią, że miał duże możliwości i 
mógł zrobić więcej. Ale społeczeństwo go docenia.

– Jestem bardzo wdzięczny za Pani szczerość.
– Bardzo miło mi było Pana poznać. Wreszcie poznałam w 

Kaliningradzie człowieka, który chce wrócić do Polski.

Walerij Sklarow, specjalnie dla Gazety Petersburskiej
Foto autora. Tłum. Olga Sklarowa

– Polacy mieszkający poza granicami Polski starają się zachować 
polskie tradycje: kuchnię, stroje, uczą się historii Polski. Ale jest to 
podejście czysto formalne. Czy Pani zdaniem możliwe jest zacho-
wanie polskości na odległość? Czym dla Pani jest polskość?

– Obserwując Polonię na wczorajszym spotkaniu, zwróciłam 
uwagę na to, że mówią iż mają korzenie polskie, są Polakami, ale 
wolą rozmawiać po rosyjsku i trudno jest przenieść polskiego du-
cha do Rosji. Wydaje mi się, że każdy na swój sposób chce okazać 
swoją polskość. Moim zdaniem język polski jest jednak na pierw-
szym miejscu. Zrozumienie języka daje to poczucie duchowości.

Wczoraj byłam w kościele polski i ksiądz mówił, że starsi lu-
dzie nie chcą się modlić w języku rosyjskim, tylko po polsku. Ale 
nawet te starsze osoby między sobą rozmawiają po rosyjsku.

– Chciałbym jednak, żeby mi Pani doradziła coś w mojej sytuacji: 
moja starsza córka po ukończeniu szkoły chce się uczyć w Polsce, w 
szkole zawodowej. Nie podoba mi się to. Bo dla mnie, jako Rosja-
nina wyższe wykształcenie jest najważniejsze. Jak w takiej sytuacji 
powinien postąpić polski ojciec? Czy mam się pogodzić z wyborem 
córki?

– Myślę, że w tych czasach wykształcenie zawodowe jest wy-
starczające, a Polska ma dobrze rozwinięty system kształcenia 
zawodowego.

To bardzo dobrze, że Pana córka chce się uczyć i mieszkać w 
Polsce. Polacy wyjeżdżają zarówno na zachód jak i na wschód. 
Każdy powinien szukać swojego miejsca na ziemi.

– Inicjatywa powrotu do Polski należy do mojej żony. Skończyła 
studia, zmusiła mnie do kupna mieszkania na Pomorzu, szuka pra-
cy w Polsce. Jednak moim zdaniem zmiana zawodu i kraju zamiesz-
kania w wieku 40 lat to za późno. Czy w tej sytuacji można zaufać 
intuicji polskiej kobiety?

– Uważam, że można. Absolutnie. Szczęście człowieka polega 
na tym, że jak się ma jakieś marzenia, to trzeba je spełniać. Wtedy 
czuje się spełniony i zadowolony z życia. Taka jest moja recepta 
na życie.

– Nadchodzi Boże Narodzenie. Jakie potrawy będą w tym roku na 
Pani wigilijnym stole? To pytanie jest od mojej żony, która w tym 
roku chce świętować jak prawdziwi Polacy.

– W Polsce jest to przede wszystkim barszcz czerwony, uszka 
z grzybami, pierogi z kapustą. Oczywiście ryba. To są ulubione 
polskie potrawy na święta. A jak coś zostanie to i na drugi dzień 
można zjeść.

– Więc ani sałatki Olivier, ani śledzi „pod szubą”, ani galaretki z 
wieprzowiny na moim stole nie będzie. Chyba w tym roku zostanę 
głodny...

(śmiech)

– Nie ma człowieka, który nie zna w Gdańsku Państwa Wałęsów.
– Wałęsę znają nie tylko w Gdańsku.

– Wszyscy moi przyjaciele z Gdańska mówią, że znają Panią lub 
Pani męża osobiście.

– Polacy lubią się chwalić znanymi osobami które znają 
(uśmiech). Może wynika to z tego, że Wałęsę znają nie tylko w 
Polsce, ale też wszędzie za granicą. Pan konsul może potwierdzić, 
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Алибек Гитинов  
студент  Санкт-Петербургского 
государственного университета 
кино и телевидения
Фильм «Кто Вы, пан Занусси?» 

Дипломант конкурса
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«Известно, что у каждого, кто хоть раз побывал в Поль-
ше – свой взгляд на эту прекрасную страну, можно сказать: 
«Своя Польша». У кого-то есть первые минуты знакомства, 
первое – наиболее яркое впечатление. У кого-то – знаком-
ство постепенное, приятельские отношения, перерастаю-
щие в крепкую дружбу. У кого-то – просто любовь, необъяс-
нимая и всеобъемлющая. У кого-то, вероятно, бывали ссоры 
и разочарования. Мои чувства к Польше, скорее, дружеские 
– нежели приятельские или, наоборот, родственные. И раз-
вивались они очень постепенно, поступательно…

Ночлеги под мостом Понятовского
…Герой «Куклы» Болеслава Пруса в молодости скитался, 

бедствовал и даже ночевал под мостом Понятовского. Об 
этом не раз вспоминалось мне в Варшаве – впрочем, этот 
роман, который я ещё подростком достал с «родительской» 
книжной полки, вспоминался мне и в парке Лазенки, и в 
старой Варшаве, и в пригородных усадьбах того времени. 
Однако тут просто повезло: практически под самым мостом 
Понятовского обнаружились два стареньких катера, пре-
вращенные в подобие хостела «На воде» – недорогой и ро-
мантичный ночлег. 

Все же для того, чтобы ночевать непосредственно под 
мостом, на каменных плитах, подобно бродягам XIX века, 
нам не хватило «романтического заряда», да и польская 
полиция вряд ли отнеслась бы с пониманием к подобного 
рода экспериментам. Зато можно порадоваться за хозяев 
необычной гостиницы, организовавших бюджетный и «ли-
тературный» ночлег в «шаговой доступности» от центра 
города. Недостатка в постояльцах они почти никогда не ис-
пытывали.

В целом лайф-хак стал образом жизни для большинства 
поляков и значительной части туристов из стран Восточной 
Европы, как говорится, задолго до того, как это стало мейн-
стримом. К сожалению, подавляющее большинство россиян 
всегда пользовалось услугами турфирм, и по этой причине 
осталось за рамками этого процесса. 

Показательна сценка в небольшом магазинчике, где мы 
покупали обычную еду – овощи, мясо, рыбу – для того, чтобы 
приготовить ее на кухне в хостеле. «Вы из России? Впервые 
вижу россиян, покупающих нормальные продукты, – поде-
лилась кассирша, – Россияне обычно берут у нас алкоголь и 
чипсы, а едят в дорогих ресторанах».

Впрочем, в Гданьске и Ольштыне видят и «другую Рос-
сию». Для жителей прибалтийской Польши «россияне» – это 
почти исключительно калининградцы («Вы из России? Да, 
у нас много россиян. Кстати, сколько стоит бензин в Кали-
нинграде?»). Возможно поэтому калининградцы в послед-
ние годы так напоминают поляков. Правда, не сегодняшних 
поляков, граждан Евросоюза, более солидных и степенных, 
чем прежде – а поляков из далёких 90-х, «приграничных ма-
лых бизнесменов», Ну что ж – во всяком случае, калинин-
градский вектор развития мне кажется вполне понятным.

Виктор Николаев  
Санкт-Петербург
Дипломант конкурса

Друг мой Польша
(печатается в сокращении)

Самураи на Вестерплятте
«Побывать в Гданьске и не съездить на Вестерплятте?!» 

– удивление сотрудницы муниципальной «Туристической 
информации» казалось безграничным. Впрочем, адресовано 
оно было не только нам, но и немецким туристам, дожидав-
шимся своей очереди. 

Вокруг кипела многоязыкая традиционная Домини-
канская ярмарка, превратившая весь исторический центр 
города в огромную торговую зону, где можно было купить 
буквально все: от янтаря и военной формы времен социали-
стической Польши до современной бытовой техники и ин-
дийских благовоний. На второй день хотелось уже немного 
отвлечься от этой праздничной сутолоки.

Поляки чтят свою историю, военные мемориалы содер-
жатся в идеальном порядке. В городах можно увидеть мемо-
риальные таблички: «На этом месте в годы оккупации было 
расстреляно столько-то польских патриотов», «В этом месте 
в годы оккупации располагалось гетто, в котором погибло 
столько-то евреев». Чем-то они напоминают ленинградские: 
«Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее 
опасна». 

Но при этом поляки – народ экономный, так что доби-
раются они до Вестерплятте, как правило, городским транс-
портом или на экскурсионных автобусах. Это обстоятельство 
тут же пришло в голову на борту катера, отправляющегося 
к мемориальному комплексу из самого центра Гданьска – 
от Зелёного моста. На катере были, в основном, интуристы. 
Среди них привлекали внимание японцы, преодолевшие 
немалое расстояние, как оказалось, специально для того, 
чтобы увидеть то место, где началась Вторая мировая война.

Пожилые японцы – кто-то, быть может, ветеран войны, у 
кого-то война и послевоенная разруха остались в детских 
воспоминаниях, отправились отдать долг памяти доблестно-
му морскому батальону, героям, «настоящим самураям», обо-
ронявшим Вестерплятте. И для японцев, и для поляков, во-
евавших хотя и не друг с другом, но по разные стороны, это 
было вполне естественно. Мировая война закончена боль-
ше полувека назад, цивилизованный мир стал глобальным, 
экономические отношения вытеснили «геополитические 
интересы» для всех, кто уже вступил в XXI век. Запад и Восток 
сошлись, и тут есть, чему поучиться – во всяком случае тем, 
кто до сих пор так и не смог выйти из той войны.
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…Прошло много лет. И вот мы летим 
в Польшу по приглашению «Общества 
боровичан», с которым связаны траги-
ческие страницы нашей общей исто-
рии. Советские лагеря под Боровичами 
в далеком сорок четвертом приспосо-
били под лагеря для интернированных 
и военнопленных. Узники их Польши 
использовались как рабочая сила на 
угольных шахтах и в глиняных карье-
рах, на заводах и фабриках, в колхозах 
и подсобных хозяйствах. Ну, и, разуме-
ется, на традиционном лесоповале. Та-
кова, вкратце, предыстория лагеря № 
270 НКВД СССР, судьба которого тесно 
связана с судьбой интернированных 
солдат Армии Крайовой. 

По доброй воле российских и поль-
ских властей четверть века тому назад 
на местах захоронений интернирован-
ных поляков установлены памятные 
кресты. На бетонные плиты мемориала 
с печальным шорохом ложится палая 
листва. Печально шелестят слова мо-
литвы, произнесенные польским свя-
щенником Кшиштофом Пожарским: «...
Умирая в голоде, холоде и болезнях, 
бедные мученики без молитвы и хри-
стианского погребения нашли времен-
ное пристанище на этой святой земле. 
Сегодня мы всех их воскрешаем в на-
шей памяти... Не зная всех их имен, мы 
знаем точно, что их души обрели веч-
ную обитель, где нет ни страха, ни пе-
чали, ни отчаяния, ни болезней, но есть 
жизнь вечная». 

События эти были бы невозможны 
без демократических перемен в России 
и Польше. Это уже другая страна, с дру-
гой историей, другим настоящим, дру-
гим будущим… Польша, как прежде, 
хороша, мила, и гостеприимна. Здесь, к 
нашему удивлению, еще не забыли рус-
ский язык. И мы, стыдясь слабого зна-
ния польского, прекрасно понимаем 
его на слух, с легкостью находя в нем 

отзвуки родной речи. И к месту и не к 
месту употребляем польские слова и 
выражения. Вместо «холодно» гово-
рим «зимно», вместо «здравствуйте» – 
«дзенькуе»… И радуемся тому, что сла-
вянское братство, как «пепел Клааса, 
стучит в наших сердцах». И узнаем, что, 
невзирая на политические разногласия 
былых и нынешних времен, русскую 
речь  изучают в школах, гимназиях и 
университетах, что переводчикам при-
бавилось работы, что необходимость 
общения возникла вместе с восстанов-
лением экономических и торговых свя-
зей между Польшей и Россией. 

О добрых переменах от взаимного 
недоверия и подозрительности к до-
брожелательности и симпатии сами за 
себя говорят дорожные записи, кото-
рые я вел, когда доставало сил и вре-
мени на то, чтобы хоть что-то записать. 

«В Варшавском аэропорту делега-
цию нашу встречали. Директор фонда 
“Русский мир” Людмила Гавриловна 
Шепелевич предложила сесть в ее 
желтый, как канарейка, автомобиль. 
Машину она вела, то и дело бормоча 
себе под нос, что не туда свернула, что 
надо было ехать другой дорогой… Но 
между делом мы все же разговорились 
о демократических переменах в Поль-
ше, о трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться при смене вех…  О том, 
что русский язык в Варшавском уни-
верситете сейчас на втором месте по-
сле английского… Что в Польше сей-
час активно развиваются рестораны с 
национальной кухней, где возрождают 
старинные польские рецепты… Что 
повсеместно открываются российские 
гастрономы «Матрешка» с русской вод-
кой, печенью трески, салом, бубликами 
и селедкой… О том, что медленно, но 
верно уходят в прошлое идеологиче-
ские разногласия». 

(…)

Старинный польский город За-
мосць, включенный в список миро-
вого  культурного наследия ЮНЕСКО. 
До всех его достопримечательностей 
здесь можно добраться пешком, что 
мы и делаем, обходя по мокрому снегу 
улицу за улицей, площадь за площадью. 
Площадь «Rynek Wielki» («Большой ры-
нок»), дома ремесленников, остатки 
старых фортификационных сооруже-
ний: Ротонда, Коец, Новые и Старые 
Львовские ворота, городская Ратуша, 
дворец Замойских, дом «Под ангелом», 
мемориал жертвам Второй мировой 
войны…

(…)
«Старинный город Казимеж на бере-

гу полноводной Вислы, напомнившей 
мне нашу Шелонь. Город защищен от 
реки дамбой, которую время от време-
ни прорывает, и тогда мощенные кам-
нем улицы обращаются в реки и озера. 
Об этом рассказал бессменный помощ-
ник директора люблинской гимназии 
пан Янек. Янек – легкий в общении, го-
раздый на выдумку школьный учитель. 
Он с нами с утра до вечера, а точнее 
– до ночи, потому что спать мы укла-
дывались не раньше полуночи. Утром 
Янек, как ни в чем не бывало, встречает 
нас неизменной улыбкой и неизменной 
шуткой про «каву»… Kawa (кофе) озна-
чает у нас дружескую выпивку. 

Поездка наша подходит к концу. 
Пора укладывать в чемодан сувениры, 
подарки и дневниковые записи, кото-
рые я вел, когда не было под рукой при-
вычного ноутбука. Калейдоскоп встреч, 
разговоров, впечатлений…  Все это 
предстоит обдумать, осмыслить, заново 
пережить. А пока надо выспаться перед 
дальней дорогой. Три часа до Варшавы, 
три часа полета из Варшавы в Петер-
бург… Самолет скрадывает расстоя-
ния между нашими столицами, нашими 
сердцами…»

Владимир Краснов
город Боровичи Новгородской области
Дипломант конкурса

Путешествие 
из прошлого 
в настоящее
(печатается в сокращении)
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предки – это совсем другое. За это по 
головке не погладят. Он всем говорил, 
что Заостровский – это русская фами-
лия. Потом – он толком ничего про них 
и не знает. Отца папа твой в 8 лет по-
терял, а его дед, после того, как сына (за 
слишком вольные речи) забрали, боял-
ся. Молчал. 

– И что, я так ничего не узнаю те-
перь?

– Теперь-то всё можно. Напиши в 
Польшу... куда-нибудь.

Я вспомнила берег Вуоксы. Ветер, 
рябь на воде. Себя, маленькую, семи-
летнюю, забившуюся в глухие камы-
ши – туда, где никто не увидит. Отец 
только что шёпотом рассказал мне, как 
ночью раздался долгий звонок и он, 
8летний, последний раз увидел своего 
отца. «Заостровский Анатолий, вы аре-
стованы как враг народа», – пролаяли 
НКВДшники... Рассказывая мне это, отец 
не плакал. Ненависть – вот что он хо-
тел мне передать. Я тоже не собиралась 
плакать. Дедовский кортик всегда ви-
сел у меня на поясе, когда мы уезжали 
с отцом в лес. Теперь я достала его из 
ножен. И на клинке, на холодном сером 
лезвии поклялась – сама себе, наедине 
с холодной серой рекой – отомстить 
«им» за своего польского деда. Потому 
что папа сказал, что «они» по-прежнему 
сильны. И я никому вне семьи об этой 
тайне не должна говорить. 

Финская река молчала. Она не вы-
даст. Это не «их» река. Украденная Ста-
линым у финнов – она заодно со мной. 
Про подлую финскую войну папа каж-
дой группе туристов 
рассказывал. Потом, 
в 90-е, в горбачёвско-
ельцинскую оттепель, 
я получу в Большом 
доме дело деда и уз-
наю, что погиб он 
именно из-за финской 
войны. Не мог сдер-
жать возмущения оче-
редным имперством 
России, проговаривал-
ся на работе... 

Не зная этого, мы с 
отцом – как вся питер-
ская интеллигенция, 

именно за это так любили Карельский 
перешеек: это была не «их» земля. Тут 
всё было не «их». А оказывается, за пару 
слов правды об этой земле они его и 
убили.

3
Первый отзвук в старом  

приёмнике
Годы шли, Польша продолжала оста-

ваться такой же далёкой, как Марс. Мы 
регулярно слушали «голоса». И вот в 
1981-м я уже не первый раз услышала 
слово «Солидарность». Но теперь это 
были не рядовые новости. В Польше 
что-то происходило. Что-то небывалое. 
На моей памяти такое было первый раз. 
В голосах «свободовских» дикторов 
звучала некоторая растерянность. Из 
излагаемых отрывочных фактов понять 
было невозможно совершенно ничего. 
Ярузельский... Варшавский договор... 
Почему он Варшавский? 

Но интонация говорила – вот-вот 
что-то случится. Что? Страшный, крова-
вый правёж? Ведь явно кто-то взбесил 
кремлевского медведя очень сильно. 
Дернул его за усы, да так, что мировой 
скандал годится для мести! Известно 
было одно: они создали профсоюз, ор-
ганизацию рабочих. И этот профсоюз 
делал что-то такое, что со словом «про-
фсоюз» у русского человека 80-х годов 
ну никак не вязалось. В Совке это слово 
ассоциировалось для большинства со 
смертной скукой. Новости о профсо-
юзах – это был оксюморон. Никаких 
новостей там быть не могло, одни тре-
скучие речи на собраниях. Совковые 
тунеядцы (так называемые «трудящи-

Екатерина Колесова  
«Новая газета», Санкт-Петербург
Дипломант конкурса

Польша в моей голове

1
В клетке

Она не была даже мечтой.
Потому что никто даже не мечтал.
За границу? Это не обсуждалось. 

Как сейчас – на Марс. Вы планируете 
слетать на Марс? Странный вопрос. От-
вет же известен. Нет, мы не планируем! 
Так же при совке – все знали, что умрут, 
как Пушкин. В смысле – ни разу не по-
лучив от тайной полиции разрешения 
высунуть нос за границу империи. 

Но всё-таки мой папа один раз про-
бился. Был 1961 год, разгар Хрущёв-
ской оттепели. И его – сына «врага на-
рода!» – выпустили на неделю. Первый 
и последний раз в жизни. Не успел он 
вернуться, как оттепель кончилась. 
Подрастая, я знала: папе случайно по-
везло, мне этого не светит. 

2
Прапрадед

– Мама, почему же это от меня 
30 лет скрывали?

– Ты не понимаешь. Такое время 
было. Отец боялся.

– Но как же... Сталина ругать он при 
мне не боялся, про своего отца репрес-
сированного не боялся... Не понимаю!

– Потому что это уже разрешили. 
Сталина съезд осудил, деда реабили-
тировали. Он, говоря о них, за властью 
повторял. А заграничные дворянские 

Забастовка продолжается...
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еся») даже не ассоциировали путевки 
в Крым с заботой профсоюзов. Ослу 
было ясно, что даёт всё это сам Кремль, 
а руками какой «шестёрки», не интерес-
но. Всё равно нигде, ни на что, никогда 
повлиять русский раб империи не мог. 
Он даже понять, что это называется 
«рабство» – и то не мог. Были, конеч-
но, 1% диссидентов (в основном дети 
репрессированных, но не только; были 
среди них и просто честные люди) – 
они хотя бы пытались всё понять, слу-
шали запрещённые «Радио Свобода», 
«Свободную Европу», «Немецкую вол-
ну» и передавали друг другу запретные 
книги. Среди них я и выросла. Читала 
«Архипелаг ГУЛАГ», знала очень мно-
го о том, что, как пел недавно убитый 
ГБшной мафией Высоцкий, «Всё не так, 
ребята!» – но при этом ничего о Поль-
ше. Нет, конечно, я, как и вся Россия, в 
детстве восхищалась сериалом «4 тан-
киста и собака» – но родители даже не 
объяснили мне разницу между Армией 
Крайовой и Армией Людовой. Ну во-
юют поляки против Гитлера, и всё. 

И вот теперь у них какой-то профсо-
юз. Слово ни о чём. Название «Соли-
дарность» тоже вполне советское. Но 
– их проклинает Кремль. Аж трясётся 
от злобы. И ругает не за что-то, а за не-
подчинение! Отсюда становилось оче-
видно, что это тоже диссиденты, «наши 
люди». 

Но узнать что-то большее, чем сухие 
сводки новостей, было негде. Спросить 
не у кого. Так и ушла для меня в про-
шлое вспышка «Солидарности». Оста-
лась далекой, как каналы на Марсе. 
Интересно же, какие они; но шансов 
разобраться – ровно ноль. Ни слетать 
на Марс, ни съездить в Польшу я не 
планировала. (А ведь до падения им-
перии оставалось всего 4 года!) И всё 
это при том, что для меня Польша зна-
чила в сто раз больше, чем для любого 
из моих друзей, с которыми мы могли 
позволить себе «говорить обо всем» – 
т.е. ругать ГБ, жаловаться друг другу на 
проклятый совок, сопровождая каждый 
эпизод жалоб привычным рефреном «а 
вот в Европе всё наоборот! Там бы...»

Но только через 30 лет, в Гданьске, 
спустившись с новым польским другом 
в подземный музей, я наконец увидела 
ИХ. Тех героев, которые в радиосводках 
казались придуманными марсианами. Я 
никак не могла уйти. Третий, четвёртый 
раз обходила залы, второй, третий раз 

смотрела фильм об освобождении ок-
купированных стран… Боже, как стыд-
но…

4
Шёпотом

Вечером, в коммуналке, я заставила 
молодого мужа сесть в тёмном пред-
банничке и стала шептать ему на ухо. 
В комнате даже шептать без толку, за 
одной стеной соседка Клава, за другой 
– соседка Галя. Обе хуже. От стены до 
стены 3 метра, – всё равно подслуша-
ют, потом будут на кухне громко обсуж-
дать. А тут вешалки и шкаф глушат.

– Лёха, у вас там в институте весело, 
анекдоты травите. Сейчас и про то, что 
Брежнев умер, тоже начнут. Анекдоты. 
Ты не должен в этом участвовать! У тебя 
жена беременная! Сейчас всё может 
перемениться! В какую сторону – не-
известно. Есть вариант, что вернётся 
всё как при Сталине. Мы этого сейчас 
знать не можем. Может, через полгода 
уже начнут сажать! Так вот, одно дело 
– сесть за дело, за что-то стоящее. Но 
не за анекдоты, понимаешь меня? Это 
до сих пор за них не сажали. А теперь 
запросто могут начать! Этот Андропов 
– КГБшник!!! Говорят – он будет. Я бо-
юсь. Мне с детства родители твердили: 
«Сейчас ещё ничего, хорошее время. 
Сажают только кто совсем уж в откры-
тую антисоветчик. Этот Брежнев тупой, 
говорить-то разучился, но хоть не ма-
ньяк, как Сталин был... Вот скинут его 
ГБшники (как Хрущёва, оба, и нет! Или 
сам помрёт, неважно) – и устроят тут 
новый тридцать седьмой». Вот и помер, 
щас наверняка начнётся! 

Муж слушал меня растерянно. Но 
слово всё-таки дал. Не увлекаться анек-
дотами, пока не определится новый 
«курс партии».

На следующее утро я вышла на ули-
цу, на газетном щите уже была наклее-
на газета с портретом нового хозяина 
империи. Я посмотрела в эти глаза за 
бериевскими круглыми очочками и по-
холодела. Ясно же, на что такой спосо-
бен. Боже, что будет с детьми?

Кто мог знать тогда, что именно этот 
с неприятным лицом человек протащит 
себе в преемники Горбачёва – сына 
репрессированных кулаков, который 
развалит все договоры, варшавские и 
нет, и саму протухшую империю. И дети 
начнут летать в отпуск в «капстраны», а 
я наконец увижу Польшу.

И, может быть, даже когда-нибудь 

найду тех самых Заостровских. Сын 
которых поехал когда-то в Санкт-
Петербург строить новомодные па-
ровозы. И обрёк этим своего сына на 
смерть, своего внука – до смерти про-
жить за железным занавесом.

5
И опять шёпотом

Теперь, когда за 15 лет режима Пу-
тина тема перестройки стала практи-
чески «неприкасаемой» (можно толь-
ко проклинать «лихие 90-е»), и лишь 
ничтожные 0,05% русских сохрани-
ли честные воспоминания о том, как 
сквозняк надежды в 1989-м проник 
почти во все затхлые подвалы государ-
ственного монстра (лишь церковь и 
психиатрия сумели замуроваться и не 
допустить в себя даже тени реформ) – 
теперь так трудно в это поверить. В то, 
что мечтать о европейском пути было 
модным. Т.е. не просто можно, а пре-
стижно. Это значит, что даже те, кто в 
душе против – молчат. И слышны лишь 
голоса тех, кто за. Это обманчивое по-
ложение, но в общем-то так всегда. 
И сейчас так – просто наоборот. Квас-
ной имперский фальш-патриотизм – 
на пике моды, большинство тех, кто в 
общем-то против, предпочитают отвер-
нуться, забыть, отвлечься. Остальные, 
горстка «отщепенцев», ругаются на кух-
нях, в кругу нескольких друзей (даже 
не в кругу семьи, ибо почти все семьи 
сейчас расколоты до состояния 1917-
го). Отводят душу в специальных отще-
пенческих группах в соцсетях… Когда-
то нам было трудно узнать много о тех, 
кто не сдался, не стал рабами. Сейчас 
это очень легко, но что-то знающих – 
единицы по-прежнему. И вот, в страш-
ном августе 14-го, я читаю рассылку. 
Конкурс. Тема: 25 лет свободы в Польше 
– что о них знают в России. Боже мой!.. 
В России знают, что демократия – руга-
тельное слово. «Пришли же демократы! 
И все развалили!». Да, это была спец-
операция ФСБ – скомпрометировать 
реформы и реформаторов, вернуть 
времена своего владычества, и она уда-
лась. Даже молодая надежда страны – 
движения «наблюдатели», «за честные 
выборы» – слово «демократия» стара-
ются не поминать без крайней нужды. 
Слишком далеко зашло, оклевётано на 
годы вперёд.

Я не очень хорошо выполнила свою 
детскую клятву. Я старалась; но они 
лишь набирают силу…
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Моя мать Шелковская Леонила 
Александровна родилась в Санкт-Пе-
тер бурге в 1902 г. в средней дворянской 
семье, к тому времени уже не имевшей 
никаких поместий. Об этом в семье, 
как рассказывала мать, старались не 
говорить. После Польского восстания 
1830 г. семья потеряла все, что имела в 
Польше и, чтобы не подвергнуться пре-
следованиям, прадед отца моей матери 
– Александра Петровича Шелковского с 
семьей покинул польские земли и уехал 
в Россию, а жил он в Польше, согласно 
семейным преданиям, то ли в Варшаве, 
то ли в ее окрестностях. По понятным 
причинам, причастность представи-
телей рода Шелковских к восстанию 
Т. Костюшко афишировать было совсем 
неуместно, по крайней мере, в течение 
всего XIX века.

Все молодые годы моей матери, со-
впавшие со столь значительными и ра-
дикальными изменениями, произошед-
шими в стране, прошли в этом районе. 

Когда ей было всего 7 лет, петро-
градские газеты много писали о под-
виге сестры милосердия Риммы Ива-
новой, поднявшей солдат в, казалось 
бы, безнадежную атаку. Солдаты Орен-
бургского полка, оставшиеся фактиче-
ски без офицеров, которые были либо 
убиты, либо ранены, воодушевленные 
21-летней девушкой, выбили против-
ника из занимаемых позиций. Сама она 
погибла в том бою. Солдаты не скры-
вали слез, когда ее отвозили с фронта, 
чтобы похоронить на родине, в Став-
рополье. Линочка (так звала ее мать) 
чутко внимала разговорам взрослых об 
отважной сестре милосердия.

Моя мать вышла замуж рано, в 
19 лет. В 20-ые годы XX в. новые власти 
все порушили. Созданный большевика-
ми из самых недостойных и не привык-
ших к работе, а значит и самых бедных 
односельчан, местный репрессивный 
орган – Комбед реквизировал у семьи 
не только живность и орудия сельско-
хозяйственного труда, но даже весь 
домашний скарб, все домашнее имуще-
ство. Встал вопрос, что делать дальше. 
Братья и сестры уехали в город, куда 
впоследствии забрали родителей.

Отец вступил в Красную армию 
(другой к тому времени уже не было). 
Прослужив на Севере два года и потом, 
поработав два года на одном из Ленин-
градских заводов, поступил в 1930 г. 
он был зачислен студентом ЛИИЖТа, а 
в 1935 г. получил диплом инженера по 
строительству и изысканию железных 
дорог. «Молодым везде у нас дорога» 
пелось в популярной советской пес-
не. Только в 20-е и 30-е годы XX в. в со-
ветской России дорога эта была, чаще 
всего, открыта для молодых людей с 
«правильным», то есть рабоче-кре-
стьянским происхождением.

У моей же матери с происхожде-
нием была просто беда. Приходилось 
всегда что-то придумывать, что-то 
скрывать, о чем-то умалчивать, ссыла-
ясь на незнание, забывчивость и другие 
причины.

Имелось у жениха, правда, одно 
слабое место. С жильем дела плохи. 
Ведь в не очень с санитарной точ-
ки зрения респектабельное рабочее 
общежитие не приведешь такую заме-
чательную невесту, то есть жену, да к 
тому медицинского работника. Так что 
молодые поселились на первых порах 
у юной жены.  Вскоре молодой семье 
дали комнату в центре города, на Зве-
нигородской улице.

Правда, тут появилась не ложка дег-
тя, конечно, а родная сестра Андрея 
– Прасковья, попросту Паша. Жить 
ей оказалось негде. Не в деревню же 
возвращаться. Пришлось им какое-то 
время жить втроем в одной комнате. 
Как оказалось впоследствии, это сы-
грало неплохую роль в будущем. Моя 
мать и Паша потом всю жизнь дружили 
между собой. Вместе, как я помню в по-
слевоенные годы, ходили в церковь на 
Пасху и на Рождество, обычно в Лавру 
или в Никольский собор. Отец прово-
жал их до ограды и терпеливо ждал час 
или два, пока они с Богом общались. 
Иногда, правда, редко мать заходила 
в католическую церковь в Ковенском 
переулке. Заходила одна, Происходи-
ло это всегда в будние дни или даже, 
если в выходные, то не в престольные 
праздники. Как мне помнится, мать рас-

сказывала, что она и до войны тайком 
захаживала изредка и в православную 
церковь, и в католическую.

Но вернемся к предвоенным годам. 
В 1932 г. мать поступила, как и мечтала 
в медицинский институт. Ей тогда ис-
полнилось 23 года. Муж во всю «грыз» 
технические науки, жена работала на 
медицинском поприще и тоже вскоре 
стала студенткой. Правда, учась, она 
не оставила работу медсестрой. Время 
было трудное. На стипендию не прожи-
вешь. Отец – «глава» семьи также под-
рабатывал в свободное от освоения 
наук время: грузил вагоны («любимое» 
занятие студентов того времени, как он 
мне впоследствии рассказывал, когда я 
стал уже что-то соображать). 

Мать поступила во Второй Ленин-
градский медицинский институт. Мать 
с удовольствием училась в этом вузе. 
Несмотря на то, что ей приходилось 
каждый день ехать на 14 трамвае через 
весь город в район, который теперь на-
зывается «Пискаревка» и где и теперь 
функционирует Мечниковская больни-
ца. В 1937 г. мать завершила образова-
ние и в тот же год поступила работать 
детским врачом в медицинское учреж-
дение, которое не в шутку называлось 
«Пункт охраны материнства и детства 
№ 35».

Так времечко шло своим чередом. 
Но обстановка становилась все тре-
вожнее. Стали пропадать люди. Неиз-
вестно куда и почему. Как сообщили 
матери соседи по дому на Либавском 
переулке, где она раньше жила, в мар-
те 1938 г. забрали Петра Шелковского, 
дальнего родственника матери. Он ра-
ботал грузчиком в порту, и чем мог быть 
опасен для режима  остается загадкой. 
Уже после всех реабилитаций в после-
военное время стало известно, что его 
через полгода расстреляли в подвалах 
НКВД. Может быть «попал под раздачу» 
или план по расстрелам какой-то до-
бросовестный служака, а по существу 
заплечных дел мастер без него не вы-
полнялся. А за невыполнение плана в 
социалистическом плановом хозяйстве 
строго спрашивали. 

Юрий Дорофеев  
Дипломант конкурса

Воспоминания о матери
(печатается в сокращении)
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Фирменный магазин польского 
фарфора. Пожилая пани рассматрива-
ет чашку, к ней подходит продавщица, 
звучит традиционный вопрос: «Чем я 
могу помочь?» Дама что-то спрашивает 
и потом продавщица ходит с ней минут 
30 по магазину и проводит экскурсию, 
объясняя какой фабрики фарфор, исто-
рию рисунка, кто художник, что выража-
ет эта форма и т.п. Обе дамы получают 
искреннее удовольствие, это очевидно. 
Пожилая дама уходит, ничего не купив, 
на прощание продавщица желает ей 
всего-всего самого лучшего и обещает 
оставить «ту миленькую кофейную ча-
шечку, которая так понравилась пани, на 
3 дня, но если пани не примет решение 
о ее покупки, то пани не надо беспоко-
иться, ничего страшного». Пожилая дама 
не выглядела Рокфеллером, наверное, 
она «не примет решения о покупке», но 
это обстоятельство нисколько не сму-
щало продавщицу. Она тут же поставила 
карточку, что чашка «зарезервирована». 
В магазине достаточно покупателей, и 
чашка за 6 злотых не сделает магазину 
прибыли, но… 

Сеть «Biedronka» – самая дешевая, в 
ней есть все, только может меньше ком-
форта, а изысканные деликатесы отсут-
ствуют. Вечером пришла в «Бедронку», 
ищу «маслянку»1, не вижу, обращаюсь к 
даме, которая тоже что-то рассматривает. 
Дама с радостной готовностью оставляет 
свои поиски и кидается помогать мне: 
«Пани, маслянка – прекрасный продукт. 
Легкий, вкусный, приятный. Ничего луч-
ше нет, если хочешь пить или если кто 
вчера хотел выпить, а сегодня ему уже 
надо ожить, то тоже прекрасно помога-
ет и детям хорошо, живот лечит. А что у 
пани, муж вчера с друзьями что-то празд-
новал, или ребеночек на горшок не мо-
жет сходить? О, пани сама пить хочет! То 
же хорошо!!!» Мы находим мне «маслян-
ку», дама серьезно изучает дату, убедив-
шись, что все соответствует, дает мне.

– О!!! Вот и молоко, которое я хотела 
купить! А что это оно внутри не льется? 
– это уже вопрос, обращенный к про-
давщице. 

– Пани, может гроза была! Тогда 
смешно тратить время на поиски мо-

лока, везде будет простокваша. Может 
пани устроит?

– Нет! Бесконечно пани благодарна 
за предложение, но мне нужно молоко. 
Дочка и мама любят кашу, я утром варю, 
прекрасную, могу вам дать (это мне и 
продавщице) рецепт.

– Сначала проверим, молоко ли 
внутри. Сейчас откроем и посмотрим.

– Прошу пани не беспокоиться, 
если там молоко, то я и открытое сразу 
куплю! Продавщица открывает бутылку, 
и мы все по очереди нюхаем, кислым не 
пахнет. Тогда покупательница говорит:

– Пани не возражает, я попробую?
– Конечно, конечно, proszę bardzo!!! 

Надо пробовать!!!!!!
Покупательница пьет. 
– Вроде ничего!
– Ну вот и прекрасно!!! Рада, что уда-

лось, и родные пани будут довольны!!! 
Всего доброго, хорошего дня!!!

Покупательница и продавщица 
(усталая на вид) очень не богатые в ма-
териальном плане люди, но разве в са-
мом дорогом магазине в России встре-
тишь такое отношение? Очень трудно 
будет догнать их, и дело не только в 
экономических проблемах, но и в отно-
шениях между людьми. 

Не знаю как кому, но мне бесконеч-
но нравятся все эти люди, их отношение 
друг к другу, к жизни, их умение укра-
сить каждое мгновение, радоваться 
всему: случайной встречи, разговору на 
улице, в транспорте, складывать из этих 
мгновений жизнь. Нет злости, истерич-
ной нервности, нет глупого бахвальства, 
из всевозможных переживаний сплета-
ется разноцветная, милая, очарователь-
ная жизнь. В ней, конечно, есть все, как 
у всех, но «сверху никто не добавляет»! 
Как говорит моя мудрая подруга Тереза: 
«Из собственного эгоизма лучше вести 
себя уважительно с другими людьми!»

Как к ним всем можно плохо отно-
ситься? Я все время учусь у поляков до-
броте, отзывчивости и состраданию, не 
в глобальном мировом масштабе, а в от-
ношении к конкретному человеку в кон-
кретной ситуации. Умению отказать, не 
обидев, помочь и не сделать при этом 
человека на всю жизнь обязанным.

Марина Лебедева  
профессор СПбГУ
Дипломант конкурса

Больше, чем товар
(печатается в сокращении)

1Пахта – обезжиренный продукт, который 
остается после сбивания сливочного масла, об-
ладает биологической активностью.
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Алина Бурмистрова
Плакат „NSZZ „Solidarność””

Дипломант конкурса

4 czerwca 1989 roku to tryumf solidarności i odwagi nad zwątpieniem i politycznym osa-
motnieniem. 4 czerwca 1989 roku to początek udanej, wielkiej zmiany ustroju. 4 czerwca 
1989 roku to powrót nadziei na suwerenność państw Europy Środkowej i Wschodniej, to 
początek drogi ku jedności Europy.

Byliśmy wtedy razem. Życie obywatelskie i patriotyczne w Polsce nie ustało – mimo cen-
zury, represji i żelaznej kurtyny. Ludzie Solidarności wspierali się. Wspólnie opłakiwali ofiary 
masakry w kopalni „Wujek”. Razem szli za trumnami księdza Jerzego Popiełuszki i Grzegorza 
Przemyka. Postulaty sierpniowe wyrażały potrzebę przywrócenia godności ludzkiej pracy – 
potrzebę, którą czuły miliony Polaków. 4 czerwca 1989 roku razem zaufaliśmy pragnieniu 
wolności.

Wybory 4 czerwca, choć tylko częściowo demokratyczne, były wolne naprawdę: niesfał-
szowane, nieokupione represjami. Ich wynik ujawnił realny układ sił w społeczeństwie. Do-
prowadził do głębokich zmian. Zwyciężyła solidarna decyzja milionów Polaków. Zwyciężyła 
wspólnota. Dlatego bądźmy razem także w przyszłym roku. Zorganizujmy święto razem!

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
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1980 год, в СССР у власти Л.И. Бреж-
нев, время «застоя» не только в Совет-
ском Союзе, но и во всем социалисти-
ческом лагере. Как гром среди ясного 
неба разразились события в Гданьске. 

30 сентября 1986 года под пред-
ставительством Валенсы был учреж-
дён временный совет «Солидарности» 
началось воссоздание региональных 
профсоюзных центров. Валенса стал 
президентом Польши 23 декабря 
1990  года. На президентских выборах 
1990 года Валенса после внушитель-
ной победы был избран президентом 
Польши, набрав во втором туре 74,25% 
голосов, перед  ним стояли тяжёлые 
проблемы политической нестабиль-
ности и перехода Польши к свободной 
рыночной экономике.

Я попытался провести аналогию с 
советским лидером М.С.Горбачёвым и 
заметил любопытное сходство в раз-
витии их политической карьеры. Горба-
чёв в 1985 году и Валенса в 1981–1989 
были очень популярны в своих странах. 
За время нахождения у власти с каж-
дым днем народ всё меньше поддержи-
вал своих лидеров, хотя популярность 
за рубежом увеличивалась (Горбачёв 
и Валенса стали лауреатами Нобелев-
ской премии). 

Сулаймонов Рустам
Санкт-Петербург, ученик 8 кл., 
руководитель М.В.Вагу,  
учитель истории
Дипломант конкурса

Лех Валенса: порыв 
свободы в Гданьске
(печатается в сокращении)

Два лидера… Один перепрыгнул стену судоверфи в Гданьске, а другой разру-
шил Берлинскую стену. Прошли годы. Многое изменилось в России и Восточной 
Европе. «Стена Валенсы» и Берлинская стена – два важных символа современной 
Европы; символ борьбы за свободу и знак победы в этой битве. Гданьский Август 
'80 и Осень Народов 1989 – начало и успешное завершение пути к свободе для 
всей Европы.

4 июня 1989 года, когда представители «Солидарности» одержали историче-
скую победу в первых свободных парламентских выборах, история Польши, Евро-
пы и всего мира быстро потекла в сторону свободы и демократии. В памятные дни 
Осени Народов 1989 года на улицах чешской Праги появились плакаты: «Польша 
– 10 лет, Венгрия – 10 месяцев, ГДР – 10 недель, Чехословакия – 10 дней». Автор 
этого плаката был прав: в Польше борьба за демократию, свободу и правду должна 
была так долго длиться для того, чтобы в других странах стремление к свободе 
было удовлетворено быстрее. 

Победа гданьских рабочих дала надежду 
чехам и словакам, россиянам, венграм, нем-
цам из ГДР, румынам, болгарам, албанцам, 
литовцам, латышам, эстонцам – всем людям, 
живущим в «лагере мира и прогресса», на-
дежду на то, что их судьба может измениться 
и что у них разгорится огонь свободы. Что им 
никогда больше не придется напевать таких 
песенок, как та, что появилась на Гданьской 
Верфи.

В августе 1980 года гданьские работники 
потребовали уважения и свободы не толь-
ко для себя, но и для всех живших под дик-
татурой коммунистического тоталитаризма, 
осуществляя на практике польский девиз: 
«За вашу и нашу свободу». Если бы в августе 
1980 года никому еще не известный молодой 
электрик Лех Валенса не перепрыгнул через 
стену Гданьской Верфи, осенью 1989 года не 
рухнула бы Берлинская стена.

Берлинская стена

Лех Валенса выступает в городе Быдгощ 20 марта 1981 г. (fot. PAP / Jerzy Kośnik)
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Закрутило (Агнешка Осецкая)
В повести «Белая блузка» и в та-

ких песнях, как «Искусственный мед», 
«Польская жизнь», «Пьем вино за кол-
лег» она касается проблем, характер-
ных для польского общества времен 
возникновения «Солидарности».

Анатолий Нехай
Гатчина
Дипломант конкурса

NA ZAKRECIE

Dobrze się pan czuje?
To świetnie,
właśnie widzę – jasny wzrok, równy krok
jak w marszu.
A ja jestem, proszę pana, na zakręcie.
Moje prawo to jest pańskie lewo.

Pan widzi: krzesło, ławkę, stół,
a ja – rozdarte drzewo.
Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie.
Ode mnie widać niebo przekrzywione.
Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół.
Pan kocha swoja żonę.

Pora wracać, bo papieros zgaśnie.
Niedługo, proszę pana, będzie rano.
Żona czeka, pewnie wcale dziś nie zaśnie.
A robotnicy wstaną.

A ja jestem, proszę pana, na zakręcie.
Migają światła rozmaitych możliwości.
Pan mówi: basta, pauza, pat.
I pan mi nie zazdrości.

Lepiej chodźmy, bo papieros zgaśnie.
Niedługo, pan to czuje, będzie rano.
Ona czeka, wcale dziś nie zaśnie.
A robotnicy wstaną.

A ja jestem, proszę pana, na zakręcie.
Choć gdybym chciała – bym się urządziła.
Już widzę: pieska, bieska, stół.
Wystarczy, żebym była mila.

Pan był także, proszę pana, na zakręcie.
Dziś pan dostrzega, proszę pana, te realia.
I pan haruje, proszę pana, jak ten wół.
A moje życie się kolebie niczym balia.

Pora wracać, już śpiewają zięby.
Niedługo, proszę pana, będzie rano.
Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby.
Nim robotnicy wstaną.

ЗАКРУТИЛО

У вас все в порядке?
Очень мило.
Вижу, вижу: ясный взгляд, твердый шаг,
как на марше.
А меня, прошу прощенья, закрутило.
Мое «вправо» – это «влево» ваше.

Вот глядите: кресло, лавка, стол,
ну а я – как расщепленный ствол,
ведь меня, прошу прощенья, закрутило,
даже в небе вижу кривизну...
Снег, рассвет – у вас ведь все наполовину,
и вы любите свою жену.

Ну, пойдемте, сигарета догорает...
Скоро уж начнет светать.
Ждет жена. И глаз, наверно, не смыкает.
А работникам пора вставать.

А меня, прошу прощенья, закрутило.
И соблазнов огоньки кругом горят…
Вы вот говорите: стоп, конец и пат.
Вы мне не завидуете, милый?

Что ж, пойдемте, сигарета догорает,
Скоро – чувствуете? – рассветет.
Она ждет и глаз, конечно, не смыкает,
а работникам пора в поход.

А меня, прошу прощенья, закрутило,
впрочем, захочу – налажу себе быт.
Уже вижу: пес Барбос, и стол стоит…
Нужно только быть мне милой.

Вас ведь тоже, помню – мордою об стол,
а сегодня вы учли уже реалии.
И вы пашете, прошу прощения, как вол.
А моя-то жизнь – сомненья и так далее.

Ну, пора. Уже запели птицы...
Скоро ведь, прошу прощенья, рассветет.
В дом войти. Почистить зубы и умыться,
прежде чем рабочий люд пойдет.

Переводы стихов 
«Песни свободы»
(печатается в сокращении)



Warsztaty 
z Martą 
Sawicką

7 grudnia 2014 roku w domu polskim w Sankt petersburgu odbyło się spotkanie z 
martą Sawicką. program był podzielony na dwie części: I część. gry i zabawy mające 
na celu zapoznanie z wybraną literaturą dziecięcą. II część. tworzenie zakładek do 
książek w technice scrapbookingu. własnoręcznie wykonana, oryginalna zakładka 
miała zachęcić dzieci do jej praktycznego użycia, czyli czytania.
odbyła się również prezentacja Małej Gazety Petersburskiej która jest wydawana na 
stronach Gazety Petersburskiej. Redaktorem naczelnym Małej Gazety Petersburskiej 
jest ewa Rakus. 

Fotoreportaż Ireny Owczynnikowej 
z Domu Polskiego



Zdrowia, sił, wytrwałośi w realizacji 
marzeń i zamierzeń w Nowym 2015 roku

życzy Czytelnikom
redakcja

Gazety Petersburskiej
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Ewa Rakus

Proszę powiedzieć kilka słów 
o sobie.
A.R. Angielina Rabcewicz, 13 lat, 
Sankt Petersburg. Lubię malować.

J.R. Jan Rabcewicz, Sankt Peters-
burg.

M.R. Maria Rabcewicz, 40 lat, 
Sankt Petersburg. Księgowa. Inte-
resuję się sztuką kulinarną, lubię 
prowadzić samochód, staram się 
korzystać z każdej okazji do samo-
kształcenia.

E.R. Ewa Rakus, 12 lat, Sankt Peters-
burg. Lubię malować.

B.D. Borys Dołgow, 10 lat, Sankt 
Petersburg. Interesuję się grami 
komputerowymi, samochodami, 
robotami. Lubię pływać.

A.G. Artiom Gordiejew, 10 lat, 
Sankt Petersburg. Ćwiczę taekwon-
do, tanczę, pływam.

O.P. Olga Pikulska, 39 lat, Sankt Pe-
tersburg. Programista. Zajmuję się 
dziećmi, rodziną.

M.F. Maria Fieckowicz, 41 lat, ob-
wód Leningradzki. Nauczycielka. 
Lubię gotować, łowić ryby, zbierać 
grzyby i czuwać przy ognisku.

Jakie wydarzenie w 2014 r. 
sprawiło Panu /Pani radość?
A.R. Nie wiem. Może moje urodzi-
ny? W tym roku skończyłam 13 lat. 
Jeszcze przyjazd do Rosji Mishy 
Collins’a.

J.R. Comic-Con.

M.R. Podróż z rodziną do Polski. 
Zwycięstwo mojego syna Jana w 
zawodach w robotechnice. Osią-
gnięcia artystyczne mojej córki 
Angeliny w Szkole Plastycznej.

E.R. Takich nie było.

B.D. Zimowe Igrzyska Olimpijskie i 
Paraolimpijskie w Soczi.

A.G. Igrzyska Olimpijskie w Soczi.

O.P. Wesele siostry.

M.F. 18-te urodziny córki.

Co byś chciał / chciała zostawić 
na zawsze w 2014 r?
A.R. Złe myśli.

J.R. Comic-Con.

M.R. Niczego bym nie chciała 
zostawić w 2014 roku. Wszystko, 
czego doznałam, stało się nieod-
łączną częścią moich doświadczeń 
życiowych. 

E.R. Nie wiem.

B.D. Nie wiem.

A.G. Nic.

O.P. Kryzys finansowy.

M.F. Problemy ze zdrowiem.

Czy w twojej rodzinie obchodzi 
się Święta Bożego Narodzenia?
A.R. Tak.

J.R. Tak.

M.R. Tak. Obowiązkowo chodzimy 
do kościoła. Na Święta Bożego 
Narodzenia przyrządzamy pyszne 
potrawy. Co prawda, nie zawsze 
mamy dwanaście dań i nie wszyst-
kie te dania pasują do wieczerzy 
wigilijnej. Prezentami również wy-
mieniamy się raczej na Sylwestra. 
Ale rok od roku staramy się odra-
dzać w rodzinie tradycje naszych 
przodków, naszych dziadków. 

E.R. Tak.

B.D. Tak.

A.G. Tak.

O.P. Tak.

M.F. Tak.

Co jest głównym symbolem 
Świąt Bożego Narodzenia?
A.R. Choinka, ozdoby choinkowe 
(bombki), prezent od Świętego 
Mikołaja.

J.R. Choinka.

M.R. Kojarzę sobie Święta Boże-
go Narodzenia z uroczystą mszą 
w kościele, składaniem życzen, 
smakiem cynamonu, wiankiem 
bożonarodzeniowym, wspaniałym 

humorem, oczekiwaniem na cud.

E.R. Gwiazda.

B.D. Jezus, owce.

A.G. Święty Mikołaj.

O.P. Rodzina przy świątecznym 
stole.

M.F. Opłatek, wieczerza wigilijna, 
kolędy, choinka, prezenty.

Co byś chciał /chciałabyś dostać 
pod choinkę?
A.R. Czapkę, suknię, muszkę, wisio-
rek, bilety do kina.

J.R. Prezent.

M.R. Chciałabym dostać pod cho-
inkę woreczek z niespodzianką.

E.R. Nic.

B.D. Grę Play Station 4.

A.G. Grę Spa Time.

O.P. Klucze do nowego mieszkania.

M.F. Podróż dookoła świata.

Jakie życzenia z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowe-
go Roku chciałbyś/chciałabyś 
przekazać czytelnikom „Małej 
Gazety Petersburskiej”?
A.R. Wszystkiego najlepszego! 
A szczególnie zdrowia i dobrych 
przyjaciół!

J.R. Prezentów!

M.R. Dobrego humoru! A przede 
wszystkim – zdrowia krewnym, 
bliskim, wszystkim!

E.R. Dużo prezentów, szczęścia!

B.D. Szczęścia, radości, prezentów!

A.G. Wesołości!

O.P. Życzę, aby „dorosłe” problemy 
rodziców nie miały wpływu na 
stosunki rodzinne. Miłości i poro-
zumienia!

M.F. Zdrowia, pogody ducha i mi-
łych niespodzianek!

Wywiad przeprowadziła  
Nastia Dołgowa

Błyskawiczny wywiad 
bożonarodzeniowo-noworoczny

Na pytania odpowiedzieli: 

Angielina Rabcewicz (A.R.), 

Jan Rabcewicz (J.R.), 

Maria Rabcewicz (M.R.), 

Ewa Rakus (E.R.), 

Borys Dołgow (B.D.), 

Artiom Gordiejew (A.G.), 

Olga Pikulska (O.P.), 

Maria Fieckowicz (M.F.).
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lato. Sopot. Słońca jest 
pełno wszędzie. w taki 
wypełniony słońcem dzień 
dostałyśmy z mamą zapro-
szenie do pracowni lucjana 
myrty. zapoznam was z nim, 
drodzy czytelnicy.
lucjan myrta to niezwykły 
człowiek. człowiek, z rąk któ-
rego wychodzą cuda. cuda 
wypełnione słonecznym cie-
płem, miłością i wykonane z 
wielką pasją.
o bursztynie słyszeliście 
wszyscy, prawda? dla więk-
szości jest on pamiątką z wa-
kacji nad morzem. historia 
bursztynu liczy kilkadziesiąt 
milionów lat. ludzie wciąż 
próbują odkryć tajemnicę 
tej prastarej żywicy. historia 
powstania bursztynu dzieli 
się na dwie części. okres mi-
lionów lat, kiedy natura two-
rzyła bursztyn oraz tysięcy 
lat, w czasie których z bursz-
tynu tworzą ludzie. wśród 
wielu skamieniałych żywic 
na świecie, bursztyn bałtycki 
cieszy się największa po-
pularnością. Nazywany jest 
„złotem północy”.
przed II wojną Światową w 
gdańsku w zielonej bramie 
istniało zachodniopruskie 
muzeum pomorskie, gdzie 
mieściła się bogata kolekcja. 
Niestety, w czasie wojny 
zbiór zniknął.

od wielu lat trwały starania 
o powołanie muzeum bursz-
tynu w gdańsku. prezydent 
miasta - pan adamowicz, 
prezes Izby gospodarczej 
bursztynu – pan Strzelczyk, 
dyrektor muzeum histo-
rycznego miasta gdańska 
– pan kopierkiewicz, ale, 
przede wszystkim, twórcy 
unikalnych dzieł z bursztynu 
lucjana myrty, postanowili 
powołać muzeum.
Na siedzibę muzeum bursz-
tynu przeznaczono zespól 
przedbramia ulicy długiej. 
jak będziecie w gdańsku 
obowiązkowo musicie tam 
wejść! muzeum zawiera oko-
ło 200 prac lucjana myrty 
– wielkiego mecenasa i fun-
datora bursztynowych dziel. 
każde muzeum ma zaszczyt 
gościć u siebie kolekcje pana 
myrty! jego zbiory reprezen-
towały: muzeum przyrod-
nicze w krakowie, muzeum 
archeologiczne w gdańsku, 
muzeum zamkowe w mal-
borku, muzeum w elblągu i 
wiele innych.

Komnaty bursztynowe juz nie 
robią na mnie wrażenia 

kolekcje autorskie tworzą 
zbiór rzeźb, obrazów, wyko-
nanych w technice mozaiki, 
przedmiotów użytkowych 
oraz ozdób. w jego pracow-
ni, w której miałam zaszczyt 
być gościem, odrodziła się 
idea tworzenia wyjątkowych 
bursztynowych przedmio-
tów użytkowych. 
kolekcja, którą widziałam, 
jest różnorodna. przedsta-
wione są tematy świeckie, 
religijne, mitologiczne.
Najbardziej znanym i cenio-
nym rodzajem dzieł burszty-

nowych były szkatuły. jakie 
są piękne szkatuły u pana 
myrty! trzeba to zobaczyć! 
Skarbiec z bursztynu trudno 
mi opisać! jak ręce człowie-
ka mogą zrobić coś takiego?! 
dołączę parę zdjęć, by po-
kazać, a przede wszystkim 
zachęcić do zobaczenia na 
własne oczy tych cudów. 
to świat w kolorze burszty-
nu pana myrty tworzony z 
wielka miłością oraz boską 
pomocą. zapraszam do 
obejrzenia!
Ewa Rakus

Lucjan Myrta



Плакат Станислава Ашмарина 
(Лесной, Свердловская обл.) 
„25.lecie wolności” 
(Второе место) 




