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urodził się na deportacji . Przez wiele lat rodzina znajdo‑
wała się w obozie pracy bez prawa przemieszczania się . 
Jak tam przyjechali, to był goły step, bez domów, żad‑
nej infrastruktury . Musieli zbudować całe swoje życie 
od nowa» – powiedziała Ostrowska .

Zaznaczyła, że jej przodkowie pochodzą z Kresów 
Wschodnich, z terenów obecnej Ukrainy, dlatego nie 
ukrywa, że bardzo przeżywa obecną sytuację . «Prze‑
prowadziliśmy zbiórkę dla dzieci wojny . Wzięliśmy w 
niej udział jako związek Polaków z całego Kazachsta‑
nu . To jest naród bliski nam i naszemu sercu» – podkre‑
śliła szefowa związku . Przyznała, że w mediach bardzo 
dużo mówią się o tej sytuacji, oczywiście także od stro‑
ny rosyjskiej . «Ale my korzystamy z mediów w interne‑
cie i wiemy, jaka jest sytuacja . Współczujemy całemu 
narodowi ukraińskiemu» ‑ podkreśliła .

Podczas wizyty w Polsce przedstawiciele Związku 
Polaków w Kazachstanie rozmawiali z minister Maląg 
m .in . o wydarzeniach organizowanych dla Polonii oraz 
o podejmowanych inicjatywach . Prezes Ostrowska 
zwróciła uwagę, że wśród Polonii w Kazachstanie popu‑
larnością cieszą się polskie zespoły muzyczne i druży‑
ny sportowe . «Mamy bardzo utalentowany zespół w 
Pawłodarze, który często uczestniczy w konkursach 
piosenki polonijnej w Polsce . Bardzo popularny jest też 
u nas sport . Dopiero skończyła się olimpiada polonijna 
w Polsce . Nasz zespół sportowców wrócił do Kazachsta‑
nu z wieloma medalami» – wskazała Ostrowska .

Związek Polaków w Kazachstanie nawiązał także kon‑
takt z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, gdzie 
przekazano artefakty, które zostały przywiezione przez 
deportowanych . «Cztery artefakty powróciły do Polski . 
To jest talerz, modlitewnik, książka Adama Mickiewicza 
wydana w 1926 r . i haftowany ręcznik związany z polską 
kulturą» – wymieniła Ostrowska .

Związek w ramach pielęgnowania pamięci histo‑
rycznej poszukuje też grobów Polaków w Kazachsta‑
nie . «Groby w Kazachstanie są w bardzo złym stanie . W 
pierwszej kolejności odszukujemy je, a następnie odna‑
wiamy . To była kiedyś goła ziemia . Tam nie było nawet 
drzew, żeby postawić pomnik, czy krzyż . My staramy się 
w tej trawie odnaleźć te groby» – powiedziała Ostrow‑
ska . Przyznała, że najczęściej są to groby z lat 30 . i 40 ., 
choć są i wcześniejsze . «Bardzo dużo grobów jest tam, 
gdzie znajdowały się kopalnie węgla Tam na tej gołej 
trawie postawiono właściwie takie kamienie pamięci . 
Oni tam zmarli z chłodu i głodu» – powiedziała .

Zaapelowała, by nie zapominać o Polakach w Kazach‑
stanie . «Ukraina teraz potrzebuje większej pomocy, ale 
my tam też jesteśmy . Bardzo dużo młodych ludzi chce 
się asymilować z Polską . Czekamy na was 85 lat, czeka‑
my na powrót do Polski» – podkreśliła . W Kazachsta‑
nie wciąż żyją Polacy, które pamiętają czasy deporta‑
cji . «Spotkaliśmy w zeszłym roku trzy kobiety w wieku 
93‑95 lat, które jako kilkuletnie dzieci zostały deporto‑
wane razem ze swoimi rodzicami . Takie spotkania są 
bardzo ważne dla naszej historii i pamięci» – powiedzia‑
ła Ostrowska .

Autorka: Karolina Kropiwiec/PAP

Prezes Związku Katarzyna Ostrowska w rozmowie 
z PAP zwróciła uwagę, że w Kazachstanie mieszka 
ponad 120 narodowości, a pod względem liczebno‑

ści Polacy zajmują 9 miejsce . Polonia w Kazachstanie liczy 
obecnie około 36 tys . osób . Skupia wokół siebie rodziny, 
które przyznają się do polskich korzeni, polskiej tożsamo‑
ści i chcą ją pokazywać w tradycji, kulturze i języku .

«Musimy wyodrębniać się swoją kulturą, by nie zapo‑
minać o korzeniach . Jesteśmy daleko od Polski i ta odle‑
głość jest odczuwalna . Staramy się przekazywać mło‑
demu pokoleniu polską tradycję» – powiedziała .

Katarzyna Ostrowska jest czwartym pokoleniem 
swojej rodziny, które zamieszkuje Kazachstan . Jej dzia‑
dek został tam przesiedlony wraz z całą rodziną w 
ramach sowieckich deportacji w 1936 r . «Mój ojciec też 

Spotkanie 
przedstawicieli ZPK  
z minister rodziny  
i polityki społecznej RP
PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKU POLAKÓW W KAZACHSTANIE ODWIEDZILI 
WARSZAWĘ, GDZIE SPOTKALI SIĘ M.IN. Z MINISTER RODZINY I POLITYKI 
SPOŁECZNEJ MARLENĄ MALĄG.
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Muzeum Pamięci  
Sybiru nawiązal 
współpracę ze  
Związkiem Polaków  
w Kazachstanie
WSPÓLNE DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA PAMIĘCI O 
POLAKACH DEPORTOWANYCH PRZEZ SOWIETÓW DO KAZACHSTANU 
ZADEKLAROWALI 9 MARCA BR. KATARZYNA OSTROWSKA, PREZES 
ZWIĄZKU POLAKÓW W KAZACHSTANIE I PROF. WOJCIECH ŚLESZYŃSKI, 
DYREKTOR MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU.
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Klubu Radnych Forum Jacka Sutryka – Wrocław Wspól‑
na Sprawa, Dominik Kłosowski, przewodniczący Komi‑
sji Kultury i Współpracy z Zagranicą, Bohdan Aniszczyk, 
przewodniczący Komisji Nominacyjnej a także Dariusz 
Ostrowski, dyrektor zarządzający z Agencji Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej .

Wcześniej spotkanie z repatriantami 
i koordynatorami projektu Study  
in Wrocław
Wizyta we Wrocławiu prezes Związku Polaków w 

Kazachstanie i wiceprezes Stowarzyszenia «Orszak 
Polonijny» trwała od 17 marca . W jej trakcie Katarzy‑
na Ostrowska i Irena Pajewska‑Strzałkowska spotkały 
się z koordynatorami projektu Study in Wrocław, Szko‑
łą Języka Polskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, 
Wydziałem Zarządzania Politechniki Wrocławskiej i Sta‑
rostwem Powiatowym we Wrocławiu .

W sobotę, 19 marca w przestrzeni Centrum Histo‑
rii Zajezdnia przeprowadzono spotkanie z repatrianta‑
mi z Kazachstanu mieszkającymi we Wrocławiu . Obec‑
ne były całe rodziny repatriantów, a także urzędnicy z 
wrocławskiego magistratu zajmujący się przyjęciem 
repatriantów . Uczestnicy mieli okazję obejrzeć film 
dokumentalny «Artefakty z szafy – historia o naszych 
przodkach zaklęta w przedmiotach» powstały w wyni‑
ku wielu lat żmudnego gromadzenia pamiątek z obsza‑
rów przesiedlenia w Kazachstanie polskich zesłańców . 
Przez pryzmat przedmiotów i omawianych miejsc prze‑
mawiały niezwykłe wzruszające historie .

Źródło: https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/dele-
gacja-z-kazachstanu-we-wroclawiu-spotkanie-z-rada-
-miejska

Podczas spotkania zaprezentowano m .in . historię 
wrocławskiego ratusza i herbu oraz działalność 
Rady Miejskiej Wrocławia . Zwrócono również uwa‑

gę na pomoc, jaką miasto oferuje polskim rodzinom 
wracającym z Kazachstanu w kwestii udostępnienia 
lokali komunalnych .

– Jesteśmy szczęśliwi, że w tak trudnym czasie uda‑
ło nam się spotkać . Wrocław to przepiękne miasto . 
Naszym zadaniem w Kazachstanie jest łączenie i repre‑
zentowanie polskiej mniejszości, której liczebność 
to aż ponad 36 tys . osób . To dziewiąty wynik spośród 
120 narodowości, które żyją w Kazachstanie . W skład 
naszego związku wchodzi łącznie 16 stowarzyszeń . Do 
tej pory, w ramach repatriacji, z Kazachstanu do Pol‑
ski przeniosło się ok . 2 tys . polskich rodzin – podkre‑
ślała Katarzyna Ostrowska, prezes Związku Polaków w 
Kazachstanie .

W spotkaniu z przedstawicielami Rady Miejskiej Wro‑
cławia wzięli także udział m .in .: Irena Pajewska, wice‑
prezes Stowarzyszenia «Orszak Polonijny» w Nur‑Suł‑
tanie, Małgorzata Thouard, ambasador Zgromadzenia 
Narodu Kazachstanu, Jarosław Krauze, przewodniczący 

Wizyta Związku Polaków  
w Kazachstanie we Wrocławiu. 
Spotkanie z Radą Miejską
21 MARCA SPECJALNA DELEGACJA Z KAZACHSTANU SPOTKAŁA SIĘ Z 
PRZEDSTAWICIELAMI RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. WIZYTA BYŁA OKAZJĄ 
DO ZACIEŚNIENIA WSPÓŁPRACY I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY 
WROCŁAWIEM A KAZACHSKĄ STOLICĄ – NUR-SUŁTAN.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację 
polityczną, takie wizyty są bardzo ważne. 
Dziś szczególnie mocno doceniamy rolę 
kontaktów międzynarodowych. Dziękuję za 
państwa aktywność i pełną zaangażowania 
działalność na rzecz naszych wzajemnych relacji 
i pogłębiania kontaktów między mieszkańcami 
Wrocławia i Nur-Sułtan. 

Sergiusz Kmiecik, 

przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
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Сама пани Островская – уже четвёртое поколение 
своей семьи, которое живёт в Казахстане . Её дедуш‑
ка был депортирован с Восточной Украины в рамках 
массовых депортаций в 1936 году . «Мой отец родил‑
ся в депортации . В течение многих лет семья находи‑
лась в трудовом лагере без права передвижения . Ког‑
да они туда приехали, это была голая степь, ни домов, 
ни дорог, ничего . Они должны были построить всю 
свою жизнь заново», – рассказала председатель СПК 
на встрече с пани министр .

Она отметила, что её предки родом с восточных 
рубежей Польши, с территории нынешней Украины, 
поэтому не скрывает, что очень переживает за сло‑
жившуюся сейчас там ситуацию . «Мы собирали гума‑
нитарную помощь по всему Казахстану для украин‑
ских детей, страдающих от боевых действий . Это 
народ, близкий нам и нашему сердцу», – подчеркну‑
ла глава СПК .

В ходе беседы с польским министром обсуждались 
в том числе мероприятия, проводимые для Поло‑
нии, поддержка культурной идентичности со сторо‑
ны польского правительства . Катажина Островская 
отметила, что в среде Полонии в Казахстане большой 
популярностью пользуются польские музыкальные 
коллективы и спортивные команды . «У нас очень 
талантливая песенная группа в Павлодаре, которая 
часто участвует в конкурсах польской песни в Поль‑

Поездка началась с  Варшавы, где состоялась 
беседа с  министром по  делам семьи и  соци‑
альной политики Республики Польша пани 

Марленой Малонг .
Президент СПК Екатерина Островская отметила, что 

в Казахстане проживает более 120 национальностей, 
Полония в настоящее время насчитывает около 36 тыс . 
человек . Это семьи, которые признают свои поль‑
ские корни, польскую идентичность и хотят сохра‑
нять в Казахстане родной язык и культуру . «Мы долж‑
ны не забывать о своих корнях . Мы далеко от Польши, 
и это расстояние ощущается . Поэтому здесь, на месте 
мы стараемся передать молодому поколению поль‑
ские традиции, обычаи и культуру», – сказала она .

Визит делегации Союза 
поляков Казахстана 
в Польшу
В НАЧАЛЕ МАРТА СОСТОЯЛАСЬ ПЛОДОТВОРНАЯ ПОЕЗДКА В ПОЛЬШУ 
ДЕЛЕГАЦИИ СОЮЗА ПОЛЯКОВ КАЗАХСТАНА. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
КАТАЖИНА ОСТРОВСКАЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОО «ORSZAK 
POLONIJNY» ИЗ НУР- СУЛТАНА ИРЕНА ПАЕВСКАЯ- СТРЕЛКОВСКАЯ 
ПОСЕТИЛИ НЕСКОЛЬКО ГОРОДОВ, ПРОВЕЛИ ДЕСЯТКИ ВСТРЕЧ, В ХОДЕ 
КОТОРЫХ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВИЗАЦИИ КОНТАКТОВ 
КАЗАХСТАНСКОЙ ПОЛОНИИ С ПОЛЬШЕЙ, ОБУЧЕНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ 
В ПОЛЬСКИХ ЛИЦЕЯХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, СОВМЕСТНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ И Т. Д.

Подписание меморандума Катажиной Островской и профессором Войцехом 
Шлешиньским, директором Музея памяти Сибири
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ны поляков . Музей сравнительно молодой, он открыл‑
ся только в прошлом году . Экспозиция музея очень 
богатая и интерактивная . Благодаря визиту делегации 
СПК, она пополнилась новыми артефактами .

Совместную работу по сохранению историче‑
ской памяти о поляках, депортированных советской 
властью в Казахстан, обсуждали Катажина Остров‑
ская, председатель Союза поляков Казахстана, Ирена 
Паевская‑ Стрелковская, заместитель председателя 
ОО «Orszak Polonijny» и Олег Червинский, почётный 
председатель Союза поляков Казахстана с профес‑
сором Вой цехом Шлешиньским, директором Музея 
памяти Сибири .

Среди запланированных на этот год мероприя‑
тий – совместная поездка представителей двух учре‑
ждений по польским селам в Казахстане, где до сих 
пор проживают потомки депортированных .

– Контакт с Полонией Казахстана для Музея памя‑
ти Сибири особенно важен . Казахстан – вторая после 
Сибири территория, куда попало больше всего поль‑
ских депортированных . И важно подчеркнуть и пом‑
нить, что массовые депортации польского населения 
в Казахстан происходили не после начала второй 
мировой вой ны, а еще ранее, в 30‑е годы, – отметил 
во время торжественной церемонии подписания 
меморандума о сотрудничестве между СПК и музе‑
ем профессор Шлешиньский .

В меморандуме, в частности, говорится:
«Принимая во внимание общность миссии Музея 

памяти Сибири и Союза поляков Казахстана, мы заяв-
ляем о активном сотрудничестве в области изуче-
ния и популяризации темы, связанной с депортаци-
ей поляков в Казахстан и их дальнейшей судьбой. Мы 
выражаем глубокую уверенность в том, что взаи-
модействие двух институций позволит докумен-
тировать и распространять историю тысяч поля-
ков, репрессированных советами. Их драматичная 
судьба – важный, хотя и не раз забываемый элемент 
общей истории. Вместе мы восстановим эту исто-
рию из мрака событий».

Первые плоды сотрудничества музея с Союзом 
поляков Казахстана уже налицо: представители 
организации передали музею памятные вещи, при‑
надлежащие депортированным в 30‑е годы людям . 
Среди них есть песенник, взятый из дома при высе‑
лении Эмилией Манель и вышитый ею собствен‑
норучно рушник . Собравшимся также была пред‑
ставлена тарелка, привезенная в Казахстан Никола‑
ем Пашковским, сборник стихов Адама Мицкевича, 
изданный в 1926 году . «Четыре артефакта вернулись 
в Польшу, – сказала пани Островская, передавая 
экспонаты . – Депортированные попадали в пустую 
степь, в которой была только табличка на колышке, 
вбитом в землю, с номером так называемой «точки» . 
Казахстан в 30‑е года был одним большим трудовым 
лагерем . И вещи, привезенные из дома (молитвен‑
ник, тарелка, книга) в тяжелейших условиях напоми‑
нали переселенным оставленный родной семейный 
дом», – добавила Катажина Островская .

ше . Очень популярен у нас спорт . Только что в Поль‑
ше завершились Полонийные Олимпийские игры, 
с которых наша команда вернулась с множеством 
медалей», – отметила пани Островская .

Союз поляков в рамках работы по сохранению 
исторической памяти ищет могилы поляков в Казах‑
стане . «Кладбища в Казахстане зачастую находятся 
в очень плохом состоянии . Сначала мы находим их, 
а уже затем берём под свою опеку . Зачастую это про‑
сто голая земля, ведь в те годы в степи не было даже 
деревьев, чтобы поставить на могиле деревянный 
крест . И сейчас, спустя десятилетия, мы пытаемся 
в высокой траве найти эти старые могилы», – сказа‑
ла она . Чаще всего это могилы 30‑40‑х годов, перио‑
да депортации, хотя есть и более ранние .

Она призвала власти Польши не забывать поляков 
в Казахстане . «Украина сейчас нуждается в большей 
помощи, но очень много молодых поляков из Казах‑
стана хотят вернуться в Польшу и ассимилировать‑
ся в ней . Мы ждем 85 лет, ждем возвращения в Поль‑
шу», – подчеркнула председатель Союза поляков 
Казахстана .

Вторым важным пунктом программы была поездка 
в город Белосток и установление деловых контактов 
с Музеем памяти Сибири . Это новое музейное учре‑
ждение, посвященное истории депортаций с поль‑
ских земель на Восток . Причем Сибирь – понятие 
в данном смысле не географическое, а мемориаль‑
ное . В этом контексте Сибирью называют все террито‑
рии к востоку от реки Волги, куда в товарных вагонах 
в 30‑40‑х годах были вывезены сотни тысяч, миллио‑

Анита Сташкевич (слева) и Катажина Островская
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обучения детей и молодежи из Казахстана в этих 
учебных заведениях .

Отдельно стоит сказать о встрече с репатриан‑
тами из Казахстана, проживающими во Вроцлаве . 
На ней присутствовали семьи репатриантов ( кто‑то 
живет здесь уже более 4 лет, а  кто‑то только 4 дня), 
а также представители городских властей, занимаю‑
щиеся приемом и опекой репатриантов . Участники 
встречи имели возможность посмотреть привезен‑
ный из Казахстана документальный фильм «Артефак‑
ты из шкафа: история предков, заключённая в предме‑
тах» . Сквозь призму предметов и обсуждаемых мест 
проносились необыкновенные трогательные истории .

Позже представители городских властей рассказа‑
ли о рабочем процессе отбора репатриантов, в част‑
ности, о том, каким критериям должны соответство‑
вать семьи . О том, как проходит процедура поселения 
прибывших репатриантов, как им помогают с офор‑
млением документов и подыскивают варианты для 
трудоустройства . Позже за чашкой чая была возмож‑
ность неформального общения . К то‑то из переехав‑
ших плакал, скучая по родному Казахстану,  кто‑то 
делился хорошими новостями . Представители СПК 
внимательно слушали, как земляков приняли и помо‑
гли им встать на ноги на новом для них месте!

«Поездка была очень плодотворной, – сказала, под‑
водя её итоги, председатель СПК Катажина Остров‑
ская . – Её главной задачей было укрепление польско‑ 
казахстанских отношений . Мы очень надеемся 
на плотное сотрудничество, обмен опытом, дальней‑
шую дружбу и ждём с нетерпением новых встреч!» .

Олег Червинский

В Варшаве в здании Ассоциации Wspólnota Polska 
также прошла тёплая дружеская встреча с предста‑
вителями Ассоциации, на протяжении трех десяти‑
летий оказывающей помощь и поддержку казахстан‑
ской Полонии . Помимо делегации из Нур‑ Султана, 
в ней принимали участие бывшие руководители 
Полонийных обществ Казахстана, ныне живущие 
в Польше, польские дипломаты, работавшие в раз‑
ное время в Казахстане и сохранившие самые тёплые 
впечатления о нашей стране . Катажина Островская 
наградила почётным дипломом и памятным подар‑
ком пани Аниту Сташкевич, работавшую долгие 
годы консулом в Нур‑ Султане, а сейчас – сотрудни‑
ка Wspólnota Polska . В ходе встречи, проходившей 
за чашкой чая, звучали воспоминания и обсужда‑
лись планы дальнейшей работы .

Также делегация из Казахстана встретилась с пред‑
ставителями городского совета Вроцлава . Визит стал 
поводом для укрепления сотрудничества между 
Вроцлавом и казахской столицей – Нур‑ Султан, где 
ранее побывали представители властей Вроцлава .

На встрече были представлены, в том числе, исто‑
рия ратуши Вроцлава и герба города, деятельность 
городского совета . Также было отмечено, что город 
помогает с жильем и работой польским семьям, воз‑
вращающимся из Казахстана в рамках репатриации .

В ходе визита во Вроцлав участники делегации 
из Казахстана встретились с координаторами про‑
екта Study in Wrocław, представителями Школы 
польского языка Вроцлавского университета, Вроц‑
лавской политехники . Обсуждались возможности 

«Учитывая текущую политическую 
ситуацию, такие визиты очень важны. 
Сегодня мы особенно сильно ценим роль 
международных контактов. Спасибо за вашу 
активность и полную приверженность делу 
наших взаимных отношений и углубления 
контактов между жителями Вроцлава и Нур- 
Султана».

Сергиуш Кмецик, 

председатель городского совета Вроцлава

Встреча в Centrum Historii Zajezdnia
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зованная Союзом поляков Казахстана . На встречу 
прибыли представители полонийных организаций 

Во время пребывания в Казахстане глава поль‑
ской дипломатии встретился с  высшими вла‑
стями Казахстана: Президентом страны Касым‑ 

Жомартом Токаевым, председателями обеих палат 
парламента: Мауленом Ашимбаевым и  Ерланом 
Кошановым, с исполняющим обязанности министра 
иностранных дел Аканом Рахметуллиным . Министр 
Збигнев Рау также встретился с  омбудсменом 
по  правам человека Эльвироой Азимовой и  пред‑
ставителями неправительственных организаций .

Одним из пунктов рабочей программы визита 
была встреча с казахстанской Полонией, органи‑

Визит министра 
иностранных дел 
Польши в Казахстан
1 ИЮНЯ 2022 ГОДА В ГОРОД НУР- СУЛТАН С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ 
ПРИБЫЛ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША, 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБСЕ ЗБИГНЕВ РАУ.

Встреча с президентом Казахстана К.-Ж.Токаевым
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ны казахстанских граждан . Хочу поблагодарить всех, 
кто внес свой вклад в подготовку данной экспозиции, 
в особенности польскому Институту национальной 
памяти, посольству Польши в Нур‑ Султане и всем 
казахстанским партнерам . Я желаю, чтобы выставка 
стала источником знаний для посетивших её!» .

Один из плакатов выставки озаглавлен: «Пути на‑ 
дежды» – это одиссея польских граждан в годы вто‑
рой мировой вой ны . После посещения выставки 
Збигнев Рау ознакомился с музеем лагеря АЛЖИР, 
где также содержались интернированные польки . Он 
с огромным интересом выслушал лекцию гида, зада‑
вал вопросы, не упуская мельчайшие детали .

Сегодня мир вступает в новую эпоху переосмы‑
сления исторической памяти . Очень важно помнить 
и чтить предков, их тяжелый, мудрый путь к справед‑
ливости . И главное – передавать это знание будуще‑
му поколению .

Наталья Мартьянова, 
редактор Союза поляков Казахстана

из разных городов страны . Пан Збигнев Рау радушно 
поприветствовал присутствующих, выразив надежду 
на плодотворную работу полонийных организаций 
на благо развития двусторонних связей .

Во встрече участвовали Чрезвычайный и Полно‑
мочный Посол Республики Польша в Республике 
Казахстан Селим Хазбиевич, представители Като‑
лического костела, сотрудники посольства Польши 
в Казахстане . Встреча закончилась живым, теплым 
общением и, как водится на гостеприимной казах‑
ской земле, изобильным дастарханом .

На  следующий день, 2  июня министр посетил 
АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Роди‑
ны) . В музее на первом этаже открылась выставка, 
посвященная Владиславу Андерсу – дивизионному 
генералу польской армии, выдающемуся военному 
и политическому деятелю . На экспозиции была пред‑
ставлена деятельность генерала Андерса по созда‑
нию армии из депортированных вглубь Советско‑
го Союза поляков, а также эвакуированных бежен‑
цев во время второй мировой вой ны, боевой путь 
Армии Андерса .

Пан Збигнев Рау произнес ёмкую и глубокую речь . 
В частности, он сказал: «Генерал Андерс показал, как 
нации могут обмениваться добротой и предлагать 
друг другу помощь, всё это, несмотря на географи‑
ческие и культурные различия . Тысячи моих соо‑
течественников, сосланные в Казахстан, нашли тут 
свой кров . Это были времена жесточайшей вой ны, 
такие же жестокие, какие мы наблюдаем в соседней 
стране . Я надеюсь, что наши двусторонние отноше‑
ния, тридцатилетие которых мы празднуем в этом 
году, будут и впредь развиваться . Я искренне счи‑
таю, что данная выставка вызовет интерес со сторо‑
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условия для изучения родного языка, истории, куль‑
туры, традиций и духовного сближения с историче‑
ской родиной . Представители Полонии активно уча‑
ствуют в общественной и социально‑ культурной жиз‑
ни региона .

Заместитель Посла Республики Польша Томаш Кол‑
лат поблагодарил кокшетаусцев за теплый прием . Он 
с удовлетворением отметил, что за 30 лет взаимовы‑
годное сотрудничество между странами находится 
на высоком уровне и выразил уверенность, что в бли‑
жайшие годы контакты в политической, торгово‑ 
экономической и культурно‑ гуманитарной сферах 
между Казахстаном и Польшей будут расширяться 
на благо наших народов .

В ходе мероприятия обсуждалась важность даль‑
нейшего развития торгово‑ экономического и инвес‑
тиционного сотрудничества между странами .

Сегодня Польша является восьмым по величине 
торговым партнёром Казахстана среди стран Евро‑
пейского Союза . В 2021 году товарооборот между 
двумя странами достиг 760,4 млн долларов США, 
а объём прямых инвестиций из Польши в экономи‑
ку Казахстана в 2005‑2021 годах составил 272,6 млн 
долларов .

Организатором выступило ОО «Объедине‑
ние поляков Акмолинской области» во главе 
с его лидером Натальей Нагачевской . В каче‑

стве почётного гостя в Кокшетау из столицы прибыл 
заместитель Посла Республики Польша в Казахстане 
Томаш Коллат .

Праздничными тематическими баннерами были 
украшены фойе дворца и сцена зала . Гости меропри‑
ятия посетили выставку, на которой были представ‑
лены изделия мастеров декоративно‑ прикладного 
искусства Акмолинской Ассамблеи народа Казахста‑
на и экспонаты Акмолинского областного историко‑ 
краеведческого музея . А  кроме того, кабинеты 
и лаборатории Bolashaq Saraiy, где их ознакомили 
с проводимой работой по развитию у детей талан‑
тов в области искусства, спорта, научно‑ технического 
и IT‑направлений .

Торжественное заседание открыл заместитель аки‑
ма Акмолинской области Ельдос Рамазанов, кото‑
рый отметил, что в области сегодня проживают око‑
ло 8 тысяч поляков . Здесь созданы все необходимые 

Празднование 30-летия 
дипотношений между 
Казахстаном и Польшей
14 МАЯ ВО ДВОРЦЕ BOLASHAQ SARAIY ГОРОДА КОКШЕТАУ 
СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЁННЫЕ 30-ЛЕТИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ И ПОЛЬШЕЙ.
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Польские компании являются важными торговыми партнерами Акмолин‑
ской области, доля которых в 2021 году составила 3,3% от всего товарооборота 
региона и оценивается в 22,2 млн долларов США, из них импорт – 2,3 млн долла‑
ров, экспорт – 19,9 млн долларов . Объём взаимной торговли Акмолинской обла‑
сти с Польшей за период с января по март 2022 года составил 4,7 млн долларов, 
из них импорт – 1,1 млн долларов, экспорт – 3,6 млн долларов .

На сегодняшний день ключевыми экспортными позициями из Акмолинской 
области в Республику Польша являются пшеница, семена масличных культур, 
льна и др . В свою очередь, ключевыми импортными позициями из Польши 
в Акмолинскую область являются: косметические средства, текстильные мате‑
риалы, стекловолокно, конвейерные ленты и др . Имеется большой потенциал для 
развития перспективных совместных проектов в таких сферах, как энергетика, 
«зелёные технологии», транспорт и логистика, финансовые технологии, туризм, 
сельское хозяйство .

В настоящее время, при содействии Региональной Палаты предпринимате‑
лей Акмолинской области и ОО «Объединение поляков Акмолинской области», 
на межгосударственном уровне ведутся активные переговоры между Варшав‑
ской торгово‑ промышленной палатой и Внешнеторговой палатой Казахстана 
об усилении взаимного сотрудничества, продвижении товарооборота между 
нашими странами, готовится подписание меморандума об установлении взаи‑
мовыгодных деловых связей .

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом в испол‑
нении творческого коллектива Дворца культуры Кокшетау и художественных 
коллективов акмолинской Полонии .

27 мая пресс- служба президента Казахстана 
сообщила, что по инициативе польской 
стороны состоялся телефонный разговор 
Касым- Жомарта Токаева с Президентом 
Польши Анджеем Дудой.

Президенты подчеркнули, что в нынешнем 
году отмечается 30-я годовщина установления 
дипломатических отношений между двумя 
странами. За этот небольшой по историческим 
меркам период времени Казахстан и Польша 
достигли заметных результатов в развитии 
взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны также обсудили перспективы 
развития двустороннего взаимодействия 
в политической и торгово- экономической 
сферах. Главы государств обменялись 
мнениями по наиболее актуальным темам 
международной повестки дня. В завершение 
беседы президенты подтвердили обоюдную 
готовность к продолжению конструктивного 
диалога по широкому спектру направлений, 
представляющих взаимный интерес. 

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

11Ałmatyński Kurier Polonijny | №1(35)•2022



ganie, a także przedstawiciele wszystkich grup etnicz‑
nych regionu .

Uczestniki uroczystości oglądali film i wystawę foto‑
graficzną o życiu i działalności tałdykorgańskiej «Polo‑
nii» . Głównym prezentem na imprezie był zespół «Pro‑
myki Krakowa», który przybył z Polski . Wspaniały pro‑
gram koncertowy składał się z klasycznej i ludowej 
muzyki polskiej . Program uzupełniły zespoły muzycz‑
ne, chóralne i taneczne naszego miasta . Działacze 
«Polonii» i uczestnicy koncertu otrzymali pamiątkowe 
prezenty .

Wieczorem, w kościele Parafii Najświętszej Maryi 
Panny, przy akompaniamencie muzyków z Krakowa, 
proboszcz ks . Julian odprawił Mszę Świętą w języku 
polskim .

Helena Porsiewa

Od ćwierć wieku Polskie Centrum Kultury w Tał‑
dykorganie bierze czynny udział w życiu spo‑
łecznym miasta i regionu . Załozycielką i pierw‑

szą przewodniczącą centrum była Natalia Malicka, a od 
2010 na czele stoi Helena Porsiewa .

Będąc wielkim miłośnikiem muzyki i sztuki, pani 
Helena od pierwszego dnia pracuje jako kierownicz‑
ka muzyczna miejscowej Polonii, uczy z członkami Sto‑
warzyszenia piosenki w j . polskim oraz utwory polskich 
kompozytorów .

Stowarzyszenie regionalne «Polonia» jest członkiem 
Związku Polaków w Kazachstanie, ściśle współpracuje z 
Parafią Najświętszej Maryi Panny w Tałdykorganie, Kon‑
sulatem Generalnym RP w Ałmaty i Zgromadzeniem 
narodu Kazachstanu . Co roku realizują wspólnie wiele 
ciekawych projektów .

Na uroczystości jubileuszowe przybyli goście hono‑
rowe: konsul RP Marek Strześniewicz, szefowie biura 
polityki wewnętrznej regionu Ałmatyńskiego, nauczy‑
ciele języka polskiego z miasta Ałmaty i obwodu ałma‑
tyńskiego, kierownictwo Domu przyjaźni w Tałdykor‑

Obchody  jubileuszowe 
«Polonii» w Tałdykorganie

W TAŁDYKORGANIE UROCZYŚCIE OBCHODZONO 25-LECIE STOWARZYSZENIA 
REGIONALNEGO KULTURALNO-OŚWIATOWEGO «POLONIA». 
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На  протяжении четверти века Польский 
культурный центр в Талдыкоргане принимает 
активное участие в  общественной жизни 

города и  области . Его организатором и  первым 
председателем была Наталья Малицкая, а с 2010 года 
председателем является Елена Порсева .

Будучи большим любителем музыки, пани Елена 
с  первых дней существования центра была его 
музыкальным руководителем, разучивала с членами 
общества песни на польском языке . Изучая традиции, 
обряды, культуру польского народа, «Полония» 
знакомит с ними людей разных национальностей, 
проживающих в нашем регионе .

«Полония» является членом Союза поляков 
Казахстана, тесно сотрудничает с  Католической 
церковью Пресвятой Девы Марии в Талдыкоргане, 
Генеральным консульством Польши в  Алматы 
и  Ассамблеей народа Казахстана . Совместно 
реализуется каждый год много интересных проектов .

На юбилейные торжества прибыли гости: консул 
Марек Стшешьневич из Генерального консульства 
Польши в  Алматы, руководство управления 
внутренней политики Алматинской области, учителя 
польского языка из города Алматы и Алматинской 
области, руководство Дома Дружбы г . Талдыкоргана, 
а также представители всех этносов нашей области .

Был показан фильм и  представлена большая 
фотовыставка о жизни и деятельности талдыкор‑ 
ганской «Полонии» . Но главным подарком на меро‑ 
приятии был ансамбль «Promyki Krakowa», прибывший 
из Польши . Он подарил великолепную концертную 
программу, состоящую из классической и народной 
польской музыки, которую музыканты исполнили 
на скрипках и виолончелях . Программу дополнили 
музыкальные, хоровые и танцевальные коллективы 
нашего города . Активисты «Полонии» и участники 
концерта получили памятные подарки .

Вечером, в костеле Пресвятой Девы Марии, под 
аккомпанемент музыкантов из Кракова, настоятель 
отец Юлиан отслужил Святую Мессу на польском 
языке .

Елена Порсева

В Талдыкоргане 
праздновали юбилей 
«Полонии»
В АПРЕЛЕ В ТАЛДЫКОРГАНЕ ТОРЖЕСТВЕННО ПРАЗДНОВАЛИ 25-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ПОЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ОБЩЕСТВА «ПОЛОНИЯ».
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«Зелёный центр» 
как символ польско- 
казахстанской дружбы
3 ИЮНЯ В НУР- СУЛТАНЕ, В ЕВРАЗИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. Л. ГУМИЛЁВА (ЕНУ) СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА 
ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ. ОСНОВАТЕЛЕМ ЭТОГО ЦЕНТРА ЯВЛЯЕТСЯ 
БОЛЬШОЙ ДРУГ СОЮЗА ПОЛЯКОВ КАЗАХСТАНА, УЧЁНЫЙ И БИЗНЕСМЕН 
ИЗ ПОЛЬШИ, ПОЧЁТНЫЙ ПРОФЕССОР ЕНУ СТАНИСЛАВ ЛУНЕВСКИЙ.
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Do rozpromienionego majowym słońcem Mia‑
sta Jabłoni zjechały zespoły reprezentujące folk‑
lor mniejszości narodowych, zamieszkujących 

gościnną ziemię kazachską . Wszystkie dały przepięk‑
ny pokaz swych umiejętności: tanecznych, wokalnych 
i muzycznych . Pośród nich znalazły się nasze krakow‑
skie «Promyki», które na scenie Pałacu Republiki zapre‑
zentowały się w pełnej krasie ze specjalnie przygotowa‑
nym na tę okazję repertuarem . 

Drugim polskim akcentem, przykuwającym tego 
dnia uwagę uczestników uroczystości, był polski 
namiot przygotowany przez Centrum Kultury Polskiej 
«Więź» . Ubrani w nadwiślańskie stroje ludowe ałmatyń‑
scy Polonusi, pośród których nie zabrakło uczniów pol‑

skich klas, przygotowali wyjątkowo piękną ekspozycję, 
na którą złożyły się: polonijne czasopisma («Ałmatyń‑
ski Kurier Polonijny» i «AŁMATOR»), polskie książki oraz 
inne, związane z ojczyzną Adolfa Januszkiewicza, efek‑
towne eksponaty oraz apetycznie wyglądające specja‑
ły polskiej kuchni . 

Wnętrze namiotu zdobiła barwna diorama, ukazu‑
jąca tradycyjną wiejską izbę . Wszystko to budziło oży‑
wione zainteresowanie oglądających oraz samego aki‑
ma (prezydenta miasta) Jerbołata Dosajewa, któremu 
uczniowie polskich klas wręczyli ostatni numer kwartal‑
nika, którego są współredaktorami .

Lucyna Ejma, Piotr Boroń
Foto: Anatol Niegoda

Polskie akcenty podczas 
ałmatyńskich obchodów 
Dnia Jedności Narodu 
Kazachstanu
1 MAJA TRADYCYJNIE JAK CO ROKU, NIE LICZĄC OCZYWIŚCIE PRZERWY 
SPOWODOWANEJ PANDEMIĄ, ODBYŁ SIĘ W AŁMATACH DZIEŃ JEDNOŚCI 
NARODU KAZACHSTANU. 
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Всё это вызвало оживленный интерес не  только 
зрителей, но и самого акима города Алматы Ербола‑
та Аскарбековича Досаева . Ученики Польских клас‑
сов подарили акиму последний выпуск вартальника 
«AŁMATOR», соредакторами которого они являются .

Люцина Эйма, Петр Боронь.
Фото: Анатолий Негода

Польские акценты 
Первомая
В АЛМАТЫ, КАК И КАЖДЫЙ ГОД (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПАНДЕМИЙНЫХ), 
1 МАЯ ШУМНО И ВЕСЕЛО ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК ДНЯ ЕДИНСТВА НАРОДА 
КАЗАХСТАНА.

На  площадь города яблок под сияющим май‑
ским солнцем съехались творческие коллек‑
тивы, представляющие культуры националь‑

ных меньшинств, которые населяют гостеприимную 
казахскую землю . Все они великолепно проде‑
монстрировали свои способности: танцевальные, 
вокальные и даже музыкальные .

Среди них также были наши краковские «Promyki», 
которые на сцене Дворца Республики представили 
себя во всей красе со специально подготовленным 
для этого случая выступлением .

Вторым польским акцентом, привлекшим внима‑
ние участников торжества в  этот день, была Поль‑
ская палатка, подготовленная Центром польской 
культуры «Вензь» . Одетые в «надвислянские» народ‑
ные костюмы алматинские представители Полонии, 
среди которых также были ученики Польских клас‑
сов, подготовили красивую экспозицию, на  кото‑
рой были представлены: полонийные журналы 
(«Ałmatyński Kurier Połonijny» и  «AŁMATOR»), поль‑
ские книги, и  другие связанные с  родиной Адоль‑
фа Янушкевича эффектные экспонаты и аппетитные 
блюда польской кухни . Интерьер палатки украшала 
красочная диорама, изображающая традиционную 
сельскую хату .

Аким Е.Досаев и председатель ЦПК «Вензь» 
М.Темралиева (в центре) с учениками Польских 
классов
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Uczestnicy   w dwóch kategoriach wiekowych 
(uczniowie liceum oraz studenci uczelni o profi‑
lu muzycznym) wykonywali utwory  S . Moniusz‑

ki oraz innych polskich, kazachskich i europejskich kom‑
pozytorów .

Międzynarodowe  jury, w skład którego weszli m .in . 
Pani Beata Klatka – Dyrektor  Międzynarodowego Kon‑
kursu Wokalnego im . S . Moniuszki w Warszawie, Kie‑
rownik Międzynarodowej Akademii Operowej przy 
Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie 
oraz Pani Izabela Kłosińska – znana polska śpiewaczka 
operowa, Dyrektor castingu Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej w Warszawie .

W konkursie udział wzięło 29 uczestników, przyzna‑
no 14 nagród pieniężnych .

15 maja odbył się koncert galowy i uroczysta ceremo‑
nia wręczenia nagród w Auli Organowej Kazachskiego 

Narodowego Uniwersytetu Sztuki, na którym  wystąpi‑
li laureaci konkursu .

Laureaci pierwszej nagrody  w obu kategoriach wie‑
kowych otrzymali m .in . specjalną nagrodę Międzynaro‑
dowego Konkursu Wokalnego im . S . Moniuszki w War‑
szawie w postaci wyjazdu do Polski we wrześniu br . 
na warsztaty w Międzynarodowej Akademii Operowej 
przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie .

W Nur-Sułtanie odbył się 
I Republikański Wokalny 
Konkurs im. S. Moniuszki
W DNIACH 10-15 MAJA BR. ODBYŁ SIĘ I REPUBLIKAŃSKI WOKALNY KONKURS 
IM. S. MONIUSZKI. KONKURS ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY PRZEZ AMBASADĘ 
RP I KAZACHSKI NARODOWY UNIWERSYTET SZTUK PRZY WSPARCIU 
MINISTERSTWA KULTURY RK ORAZ MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 
WOKALNEGO IM. S. MONIUSZKI W WARSZAWIE.

Laureaci konkursu Ambasador RP p. Selim Chazbijewicz
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Конкурс был организован Посольством Респу‑
блики Польша в Нур‑ Султане и Казахским наци‑
ональным университетом искусств при под‑

держке Министерства культуры Республики Казах‑
стан и  Международного вокального конкурса 
им . С . Монюшко в Варшаве .

В Польше знают и чтят Монюшко как выдающе‑
гося композитора; автора песен, оперетт, балетов, 
опер; но прежде всего как творца польской нацио‑
нальной оперы .

Участники двух возрастных категорий (учащие‑
ся музыкальных колледжей и студенты творческих 
вузов) исполнили произведения С . Монюшко и других 
польских, казахских и европейских композиторов .

Участников оценивало международное жюри, 
в состав которого также вошли Беата Клатка, дирек‑
тор Международного конкурса им . Монюшко в Вар‑
шаве, руководитель Международной оперной ака‑
демии при Большом театре – Национальной опере 

в Варшаве и Изабела Клощиньска, известная поль‑
ская оперная певица, директор по кастингу Большо‑
го театра – Национальной оперы в Варшаве . В кон‑
курсе приняли участие 29 участников, было прису‑
ждено 14 денежных призов .

15 мая в Органном зале Казахского национального 
университета искусств состоялся гала‑концерт и тор‑
жественная церемония награждения, где выступили 
лауреаты конкурса .

Двое победителей в обеих возрастных категори‑
ях получили, помимо других призов, специальную 
награду от Международного конкурса им . Монюш‑
ко в Варшаве в виде поездки в Польшу в сентябре 
с . г . для участия в мастер‑ классах в Международной 
оперной академии при Большом театре – Националь‑
ной опере в Варшаве .

В Нур- Султане прошёл 
I Республиканский вокальный 
конкурс им. Монюшко
С 10 ПО 15 МАЯ В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА ПРОШЁЛ I РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИМ. СТ. МОНЮШКО, ПОСВЯЩЕННЫЙ 30-ЛЕТИЮ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ 
И КАЗАХСТАНОМ И 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ СТАНИСЛАВА 
МОНЮШКО.
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Finał II edycji Konkursu 
Poezji Śpiewanej «Wierzby 
są wszędzie wierzbami» 
FINAŁ II EDYCJI KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ «WIERZBY SĄ WSZĘDZIE 
WIERZBAMI» JUŻ ZA NAMI! NA TEN DZIEŃ CZEKALIŚMY WYJĄTKOWO DŁUGO 
I NIE TYLKO Z CORAZ BARDZIEJ BIJĄCYM SERCEM, ALE I Z NIEPOKOJEM, CZY 
UDA SIĘ WSZYSTKO ZORGANIZOWAĆ TAK, JAK ZOSTAŁO TO ZAPLANOWANE 
JUŻ ROK TEMU. 

O laur pierwszeństwa, czyli o statuetkę «Wierz‑
by Ałmatyńskiej», rywalizowało w tym roku 20 
miłośników poezji śpiewanej: 8 w kategorii mło‑

dzieżowej i 12 w kategorii dorosłych . Wszyscy przygoto‑
wali ciekawe interpretacje utworów poetyckich, z któ‑
rych większa część została zaprezentowana konkurso‑
wej widowni . 

Organizatorom imprezy, która odbyła się 30 kwietnia 
w auli Gimnazjum nr 23, zależało, aby tegoroczny Kon‑
kurs, który szczęśliwie przypadł już na czasy «popan‑
demiczne», odbył się nie tylko «na żywo», ale stał się w 
życiu ałmatyńskiej Polonii znaczącym i prestiżowym 
wydarzeniem . Licznie zgromadzoną publiczność sta‑
nowili nauczyciele, uczniowie, ich rodzice oraz przed‑
stawiciele Polonii . 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedsta‑
wiciele Konsulatu Generalnego w Ałmaty: pan konsul 
Marek Strześniewicz i pani konsul Anna Gogolińska, 
dyrektor Gimnazjum nr 23 pani Saida Sundetowa oraz 
działacze Centrum Kultury Polskiej «Więź» z panią pre‑
zes Marianną Temraliewą na czele . Gościem specjalnym 
był zaproszony przez nauczycieli z Polski Zespół «Pro‑
myki Krakowa» . To przede wszystkim dzięki «Promy‑

kom» i ich wspaniałemu koncertowi, uświetniającemu 
finał Konkursu, uroczystość z 30 kwietnia miała wyjąt‑
kowy charakter . 

Jury w składzie: Roma Krzemień (przewodnicząca), 
założycielka i kierownik Zespołu «Promyki Krakowa», 
dr Anna Podemska‑Kałuża, pracownik naukowy Uni‑
wersytetu im . Adama Mickiewicza w Poznaniu i Woj‑
ciech Świtała, absolwent Szkoły Muzycznej im . Mieczy‑
sława Karłowicza w Krakowie jednogłośnie stwierdziło, 
że poziom tegorocznych «Wierzb» jest znacznie wyższy 
niż pierwszej edycji i że podział nagród nie był łatwy . 
Za najciekawsze indywidualności artystyczne Konkur‑
su nasi sędziowie uznali: w grupie młodzieżowej Lud‑
miłę Jasińską (utwór: «W lesie listopadowym») i w gru‑
pie dorosłych Walerego Kramowa (utwór: «Modlitwa») . 
Do właśnie do tych osób trafiły w tym roku statuetki 
«Wierzby Ałmatyńskiej» . 

Ponadto Jury nagrodziło następujących uczestni‑
ków: Kamilę Amirejewą – II miejsce (utwór: «Mury», gru‑
pa młodzieżowa), Katarzynę Pyrlik – III miejsce (utwór: 
«Jesteś źrenicą mych oczu», grupa młodzieżowa) oraz 
Siergieja Jacenkę – II miejsce (utwór: «Pada», tekst i 
muzyka autorstwa wykonawcy, grupa dorosłych) i Ana‑
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Odrębne słowo należy się osobom prowadzącym 
imprezę – uczniom polskich klas: Zofii Zinkiewicz (kl . 11) 
i Omarchanowi Dżekebajewowi (kl . 10) . Konferansjerzy 
zapowiadali poszczególne punkty programu w języ‑
ku polskim i rosyjskim, robiąc to z iście estradową swa‑
dą, za co należą im się szczególne słowa uznania . Kon‑
kurs Poezji Śpiewanej «Wierzby są wszędzie wierzbami» 
organizowany jest pod patronatem Konsulatu Gene‑
ralnego RP w Ałmaty i przy wsparciu Centrum Kultury 
Polskiej «Więź» . Finał II edycji «Wierzb», dzięki ich roz‑
śpiewanym uczestnikom i przede wszystkim gościom 
z Krakowa, z pewnością wspominać będziemy z nutką 
nostalgii . Wszystkim zwycięzcom Konkursu oraz jego 
uczestnikom składamy serdeczne gratulacje! Dziękuje‑
my także tym, którzy ofiarowali swoją pomoc przy orga‑
nizacji «Wierzb» oraz koncertu «Promyków Krakowa»!

Lucyna Ejma, Piotr Boroń, 
(organizatorzy Konkursu)

tola Grzyba – III miejsce (utwór: «Troszeczkę żal», gru‑
pa dorosłych) . Jury uznało, że poziom tegorocznych 
«Wierzb» pozwolił na przyznanie, obok regulamino‑
wych nagród, dodatkowych dwóch wyróżnień dla 
Witalija Niazowa (utwór: «Jesień», grupa młodzieżowa) 
i Walentyny Golandiny (utwór: «Cicho sza», grupa doro‑
słych) . Nagrody konkursowe, podobnie jak w zeszłym 
roku, zostały ufundowane przez Konsulat Generalny w 
Ałmaty .

Następnym punktem sobotniej uroczystości, długo 
zapowiadanym i oczekiwanym z niecierpliwością, był 
koncert «Promyków Krakowa» . Zespół wystąpił na sce‑
nie auli Gimnazjum nr 23 w strojach ludowych, pocho‑
dzących z różnych regionów Polski, kreując podczas 
swojego występu wielobarwny polski klimat . Przegląd 
nadwiślańskiej muzyki w wykonaniu «Promyków» był 
dla wszystkich widowiskiem i porywającym, i – szcze‑
gólnie dla przedstawicieli Polonii – wzruszającym . 
Zespół nie tylko dał pokaz swych umiejętności muzycz‑
nych i wokalnych, ale i zaprosił pod koniec koncertu 
uczniów polskich klas do wspólnego wykonania popu‑
larnej w Polsce i Kazachstanie piosenki «Szła dziewecz‑
ka do laseczka» . 
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работающими в Алматы и области по линии ORPEG . 
Во многом благодаря творческому коллективу из 
Кракова и их замечательному концерту, украсивше‑
му финал конкурса, праздник песни носил неповто‑
римый характер . В составе жюри были: Рома Кше‑
мень (председатель), основатель и руководитель 
ансамбля «Promyki Krakowa», доктор Анна Подемс‑
ка‑Калужа, научный сотрудник Университета Ада‑
ма Мицкевича в Познани и Войцех Свитала, выпуск‑
ник музыкальной школы им . Мечислава Карлович в 
Кракове . Члены жюри сошлись во мнении, что уро‑
вень подготовки «Ив» этого года намного выше, чем 
годом ранее, и выбрать победителей было для них 
непростой задачей . 

Тем не менее лауреаты названы . За интересное 
художественное индивидуальное исполнение в 
конкурсе отмечены: Людмила Ясинская в молодеж‑
ной категории («В ноябрьском лесу») и Валерия Кра‑
мова во взрослой категории («Молитва») . Именно 
этим участникам в этом году были вручены статуэт‑
ки «Алматинская Ива» . Кроме этого, жюри награди‑
ло следующих участников: Камилу Амирееву – 2‑е 
место (песня «Стены», молодежная категория), Ека‑
терину Пырлик – 3‑е место (песня «Ты зрачок глаз 
моих», молодежная категория) и Сергея Яценко – 2‑е 
место (песня «Идёт дождь», текст и музыка исполни‑
теля, взрослая категория) и Анатолия Гриб – 3‑е место 
(песня «Немного печали», категория взрослые) . 

За лавры первенства, то есть за статуэтку «Алма‑
тинская Ива», соревновались в этом году 20 
любителей поющей поэзии: 8 в молодежной 

категории и 12 в категории «взрослые» . Все участ‑
ники подготовили интересные интерпретации поэ‑
тических произведений, большая часть из которых 
была представлена аудитории . 

Организаторы мероприятия, которое состоя‑
лось 30 апреля в актовом зале алматинской школы 
‑гимназии №23, хотели, чтобы в этом году конкурс, 
который, к счастью, состоялся уже после пандемий‑
ных ограничений, прошел не только «вживую», но 
и стал в жизни алматинской Полонии значимым и 
престижным событием . Многочисленная аудитория 
конкурса: учителя, ученики, их родители и Полония . 
На мероприятии присутствовали представители 
Генерального консульства в Алматы: консул Марек 
Стшешневич и консул Анна Гоголинска, директор 
школы‑гимназии №23 Саида Сундетова и активисты 
Центра польской культуры «Вензь» во главе с пред‑
седателем Марианной Темралиевой . 

Специальным гостем был ансамбль «Promyki 
Krakowa», специально приглашенный учителями, 

Финал II Конкурса 
Поющей поэзии 
«Ивы, везде ивы»

ФИНАЛ II КОНКУРСА ПОЮЩЕЙ ПОЭЗИИ «ИВЫ, ВЕЗДЕ ИВЫ» ПОЗАДИ! МЫ 
ЖДАЛИ ЭТОТ ДЕНЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОЛГО, И НЕ ТОЛЬКО СЕРДЦЕМ, 
КОТОРОЕ БИЛОСЬ ВСЁ СИЛЬНЕЕ, НО И ТРЕВОГОЙ, УДАСТСЯ ЛИ НАМ ВСЁ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ТАК, КАК БЫЛО ЗАПЛАНИРОВАНО ГОД НАЗАД.
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Конкурс Поющей поэзии «Ивы, везде ивы» про‑
водится при финансовой поддержке Генерально‑
го консульства Республики Польша в Алматы и при 
содействии Центра польской Культуры «Вензь» . 
Финал второго выступления «Ив», благодаря его 
поющим участникам, а прежде всего, гостям из Кра‑
кова, мы, безусловно, будем вспоминать с ноткой 
ностальгии .

Поздравляем всех победителей и участников кон‑
курса! Мы также хотели бы поблагодарить всех тех, 
кто предложил свою помощь в организации конкур‑
са «Ивы» и концерта «Promyki Krakowa»!

Люцина Эйма, Петр Боронь, 
(организаторы конкурса).

Фото: Ирина Плесовская (Янкина)

Жюри решило, что высокий уровень «Ив» этого 
года позволил присудить, кроме основных наград, 
также две специальные: для Виталия Ниязова (песня 
«Осень», молодежная категория) и Валентины Голян‑
диной (песня «Тихо ша», категория взрослые) . Призы 
конкурса, как и в прошлом году, финансировались 
Генеральным консульством Польши в Алматы . 

Следующим пунктом субботнего мероприя‑
тия, долгожданным и с нетерпением ожидаемым, 
было выступление ансамбля «Promyki Krakowa» . 
Ансамбль выступал на сцене актового зала школы‑
гимназии №23 в народных костюмах из разных реги‑
онов Польши, создавая во время выступления кра‑
сочную польскую атмосферу . Это были волнитель‑
ные моменты для всех, и очень трогательные для 
представителей Полонии . Группа не только про‑
демонстрировала свои музыкальные и вокальные 
данные, но и пригласила учеников польских классов 
в конце концерта исполнить популярную в Польше 
и Казахстане песню «Шла дзивечка до ласечка» . 

Отдельная благодарность ведущим мероприя‑
тия – учащимся польских классов Зофии Зинкевич 
(11 класс) и Омархану Джекебаеву (10 класс) . Каждое 
выступление ведущие представляли на польском и 
русском языках, делая это с поистине сценическим 
духом, за это заслуживают отдельные слова призна‑
тельности . 
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Długo wyczekiwana 
majówka
WEDŁUG SŁOWNIKÓW JĘZYKA POLSKIEGO «MAJÓWKA» TO WYCIECZKA 
ZA MIASTO. TO TAKŻE PIKNIK LUB PO PROSTU SPOTKANIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE W PLENERZE, CZYLI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. MAJÓWKA 
MA DLA POLAKÓW, ZWŁASZCZA TYCH MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI 
KRAJU, DODATKOWO CHARAKTER NARODOWY I PATRIOTYCZNY. WSZAK NA 
POCZĄTEK MAJA PRZYPADAJĄ JEDNE Z NAJWAŻNIEJSZYCH POLSKICH ŚWIĄT: 
DZIEŃ POLONII I FLAGI RP ORAZ ŚWIĘTO KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA. 

Konsul Generalny RP w Ałmaty J.Tymanowski
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программа включала польские песни в исполнении 
участников конкурса поющей поэзии «Ивы, везде 
ивы» и ксендза Артура .

Майское воскресенье прошло в исключительно 
хорошем настроении и, что очень важно, не при 
дождливой погоде . Хозяин пикника в этом году, 
подготовленного с художественным и кулинарным 
шиком – ксендз Артур, и организатор – Генеральное 
консульство Республики Польша в  Алматы, 
заслуживают слов признательности и, прежде всего, 
огромной благодарности!

Люцина Эйма, Пётр Боронь
Фото Анатолий Негода

Традиция организации маёвок известна и куль‑
тивируется на  протяжении многих лет среди 
алматинской Полонии . Инициатором и органи‑

затором проведения первомайских встреч в Алма‑
тинской области является Генеральное консульство 
Республики Польша в Алматы .

По причинам пандемийным маёвки не прово‑ 
дились в  2020 и  2021  годах . Поэтому большой 
радостью было встречено известие о  том, что 
майский пикник в этом году –  наконец‑то! – состоится . 
Утром 22 мая сотрудники Консульства в Алматы 
во  главе с  новым Генеральным консулом паном 
Юзефом Тымановским, сотрудники Центра польской 
культуры «Вензь», дети и молодежь, посещающие 
занятия польского языка, учителя и  родители, 
выдвинулись на долгожданный пикник в Капшагай 
(ныне переименованный в город Кунаев) .

Встреча началась со  Святой Мессы, которую 
провел ксендз Артур Зарась, также обратившись 
к  майским патриотическим традициям . После 
богослужения наступило время застолья, веселья 
и спортивных игр в одной из местных баз отдыха, 
живописно расположенной на берегу Капшагайского 
озера . На  столе царил традиционный польский 
бигос, а интересная и насыщенная художественная 

Самая долгожданная 
маёвка
СОГЛАСНО СЛОВАРЯМ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА, «МАЁВКА» ОЗНАЧАЕТ 
ПОЕЗДКУ ЗА ГОРОД. А ТАКЖЕ ПИКНИК ИЛИ ПРОСТО СЕМЕЙНЫЙ 
ОТДЫХ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. ДЛЯ ПОЛЯКОВ, ОСОБЕННО ЖИВУЩИХ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ, МАЁВКА НОСИТ НАЦИОНАЛЬНО- ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ХАРАКТЕР. ВЕДЬ НА ПЕРВЫЕ ДНЯ МАЯ ВЫПАДАЮТ ОДНИ ИЗ САМЫХ 
ВАЖНЫХ ПОЛЬСКИХ ПРАЗДНИКОВ: ДЕНЬ ПОЛОНИИ И ПОЛЯКОВ, 
ЖИВУЩИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ, ДЕНЬ ПОЛЬСКОГО ФЛАГА, А ТАКЖЕ ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ ТРЕТЬЕГО МАЯ.
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Uczestnicy tej niezwykłej wycieczki (której przygoto‑
wanie związane było z pokonaniem licznych, nie tylko 
finansowych trudności) oraz jej organizatorzy dziękują 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej sfinalizowa‑
nia . Wśród uczestników zorganizowanej przez nauczy‑
cieli z Polski, Lucynę Ejmę i Piotra Boronia, kwesty, któ‑
rej celem było pokrycie kosztów podróży do Krakowa, 
znalazły się między innymi następujące osoby: Natalia 
Drzewicka, Walentyna Golandyna, Konstanty Guzow‑
ski, Helena Łapina, Raisa Marczenko, Oksana Sigida, Iri‑
na Wołogina oraz pracownicy Konsulatu Generalnego 
RP w Ałmaty .

Lucyna Ejma, Piotr Boroń

Od 27 grudnia do 5 stycznia na zaproszenie p . 
Romy Krzemień, jurorki Konkursu Poezji Śpie‑
wanej «Wierzby są wszędzie wierzbami», prze‑

bywało w Krakowie dwoje jego uczestników: p .Wale‑
ry Kramow z Ałmaty i Witalij Niazow z Kapszagaju oraz 
uczennica 11 polskiej klasy Gimnazjum nr 23 w Ałma‑
tach – Zofia Zinkiewicz . Pokrycie kosztów podróży do 
Polski było możliwe między innymi dzięki zbiórce pie‑
niężnej przeprowadzonej wśród ałmatyńskiej Polonii 
oraz ofiarodawców z Polski . 

Nasza trójka z pewnością wyniosła jak najlepsze 
wspomnienia z pobytu w stolicy Małopolski, który 
przypadł na ważny dla polskich tradycji okres świątecz‑
no‑noworoczny . Pani Roma, na co dzień kierowniczka 
zespołu «Promyki Krakowa», znana i powszechnie lubia‑
na mieszkanka grodu Kraka, przygotowała dla swoich 
gości z Kazachstanu bogaty i ciekawy program . Wspól‑
ne muzykowanie i kolędowanie, zabawa sylwestro‑
wa, spacery po Krakowie, zwiedzanie jego zabytków z 
Wawelem na czele oraz rozmowy przy gościnnym sto‑
le p . Romy i jej rodziny – oto jego najważniejsze akcenty .

Podróż do Polski  
uczestników Konkursu 
Poezji Śpiewanej
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ников с Вавелем на первом месте и беседы за госте‑
приимным столом пани Ромы и  её семьи – вот его 
самые важные моменты .

Участники этой необычной поездки (подготов‑
ка которой была связана с преодолением многочи‑
сленных трудностей, и не только финансовых) и её 
организаторы благодарят всех, кто способствовал 
тому, что она состоялась . Среди участников сбо‑
ра средств, организованного учителями из  Поль‑
ши Люцыной Эймой и Петром Боронем, целью кото‑
рого было покрытие расходов на поездку в Краков, 
были, в  частности: Наталья Джевицкая, Валенти‑
на Голяндина, Константин Гузовский, Елена Лапина, 
Раиса Марченко, Оксана Сигида, Ирина Вологина 
и сотрудники Генерального консульства Республики 
Польша в Алматы .

Люцына Эйма, Петр Боронь

С 27 декабря 2021 года по 5 января нынешнего 
по приглашению Ромы Кшемень, члена жюри 
Конкурса поющей поэзии «Ивы, везде ивы», 

в Кракове гостили два его участника: Валерий Кра‑
мов из Алматы и Виталий Ниязов из Капшагая, а так‑
же ученица 11‑го Польского класса школы‑ гимназии 
№  23  г .Алматы София Зинкевич . Покрытие расхо‑
дов на  поездку в  Польшу стало возможным, в  том 
числе, благодаря сбору средств, проведенному сре‑
ди Полонии Алматы и польских спонсоров .

У  всех троих участников поездки, безусловно, 
остались самые лучшие воспоминания о  пребы‑
вании в  столице Малопольского региона, которое 
пришлось на период Рождества, одного из важней‑
ших праздников в  польской традиции . Пани Рома 
Кшемень, менеджер ансамбля «Promyki Krakowa», 
известная и  любимая жительница города Крака, 
подготовила для своих гостей из  Казахстана насы‑
щенную и  интересную программу . Совместное 
музицирование и  колядование, новогодняя вече‑
ринка, прогулки по Кракову, посещение его памят‑

Поездка в Польшу 
участников Конкурса 
поющей поэзии
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О его судьбе, правда, тоже специально позабо‑
тились еще до того, как он появился на свет 
божий: его родителей в 1936 году выслали 

без права выбора места жительства в казахскую 
степь, в Кокчетавскую область Казахстана (ныне – 
Северо‑Казахстанская область) . Эта территория гра‑
ничит с российской Сибирью, в частности, с Омской 
областью . Его отец Николай Дячинский навсегда 
простился, как и тысячи других поляков, с Украиной, 
с автономным польским районом имени Ю . Марх‑
левского . 

Много позднее Анатолий Дячинский в докумен‑
тальной повести «Пани Мария» напишет о тех годах 
по воспоминаниям своих односельчан: «С крохот‑
ного безлюдного и унылого полустаночка, носив‑
шего название Тайнча, их отвезли за несколь‑
ко десятков километров в поле и там высадили . 
Куда ни посмотришь, всюду степь, степь, степь . 
В этой степи уже стояло десятка два длинных бре‑
зентовых палаток . Каждая такая палатка, как потом 
выяснилось, была  рассчитана на двадцать пять 
семей . Границами между «квартирами» служи‑
ли огромные привезенные с собой сундуки‑скры‑
ни . …Ни леса, ни речки, ни озера . На все село один 
колодец . И палящее солнце над головой . На следую‑
щий день к ним приехал комендант, высокий и стро‑

гий человек лет пятидесяти, в сопровождении двух 
милиционеров» . 

Весной 1940 года из «освобожденных» Красной 
Армией районов Польши стали прибывать поляки, 
участь которых была также предрешена на долгие‑
долгие годы вперед . Они были богачами по сравне‑
нию с поляками из автономного района имени Мар‑
хлевского, так как прекрасно знали польский язык, 
жива была память об обычаях и законах Речи Поспо‑
литой . В остальном они были одинаковы: надо было 
начинать жизнь практически заново . Вырыть зем‑
лянки, оборудовать из дефицитнейших бревен кры‑
шу, побелить земляные стены белой глиной (извест‑
ки не было), а земляной пол и земляную завалин‑
ку побелить желтой глиной – это ли не счастье для 
спецпереселенца? Все‑таки жилье строили, а не 
заживо закапывались в землю . 

Однако не у каждой семьи хватало на такой подвиг 
сил и сноровки . Население спецпоселка верно убы‑
вало: умирали от недоедания, замерзали  целыми 
семьями во время лютых сибирских холодов, коси‑
ли людей болезни . Исправно работали маховики 
ГУЛАГа, унося в неизвестность «ради общественной 
пользы» самых работоспособных и здоровых муж‑
чин . Конечно же, все они получали клеймо «врагов 
народа» . 

Когда в первой половине 50‑х годов прошлого 
века в Казахстан хлынул поток энтузиастов‑пересе‑
ленцев, так называемых первоцелинников, готовых 
распахать тракторами хоть макушку земли, остав‑
шиеся в живых польские спецпереселенцы уже 
были, считай, старожилами тех мест . Такое пере‑
жили да перевидали, что иным на два века хвати‑
ло бы . Однако спецпереселенцам в каком‑то смысле 
стало проще, так как властям хватало хлопот при 
обустройстве первоцелинников . Во второй полови‑
не 50‑х годов в Северном Казахстане появился даже 
свой ксендз Юзеф Кучинский, к которому потяну‑
лись люди . За сотни верст приезжали к нему, чтобы 
совершать таинства . Такая популярность католиче‑
ского священнослужителя, по мнению властей, явно 
тянула на антисоветчину . 

Чуть более двух лет выполнял миссионерскую 
работу ксендз Юзеф . Тогда‑то, в раннем школьном 
возрасте, был крещен и паренек из села Зеленый 
Гай Анатолий Дячинский . А ксендза Юзефа не забы‑
ли . Когда пришли арестовывать его, он горько пошу‑
тил: «Вы должны бы мне вручить медаль «За освое‑
ние целинных земель»… 

Сын польского 
спецпереселенца
МОЙ ДАВНИЙ ЗНАКОМЫЙ, ПОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ АНАТОЛИЙ 
ДЯЧИНСКИЙ РОДИЛСЯ 19 НОЯБРЯ 1951 ГОДА В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ – 
В СЕМЬЕ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ. ПРАВДА, УСЕЧЕННАЯ ЧАСТЬ СЛОВА 
«СПЕЦ…» В ДАННОМ СЛУЧАЕ НАПОЛНЕНА ИНЫМ СМЫСЛОМ, ПРЯМО 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ТЕМ ЗНАЧЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ВО ВСЮ ИВАНОВСКУЮ 
НАСАЖДАЛИ ПАРТИЙНЫЕ ФУНКЦИОНЕРЫ ОТ КПСС – СПЕЦБУФЕТЫ, 
СПЕЦТАЛОНЫ, СПЕЦПРИЕМЫ И Т. Д. 
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Несмотря на суровую обстановку, огонек на‑
дежды на лучшую долю не гас в душе Анатолия . 
После окончания школы пошел трудиться в мест‑
ный колхоз . Но влекли парня иные дороги . Ког‑
да были сняты все гласные и негласные ограниче‑
ния на перемещение спецпереселенцев, Анатолий 
Дячинский резко поменял сельский уклад жизни . В 
казахском городе Караганде работал шахтером, в 
украинском городе Одессе – грузчиком . Был стро‑
ителем, автослесарем, водителем автобуса . У него 
крепкое рукопожатие – признак рабочей закалки . В 
70‑х годах поселился в областном центре Кокчетав‑
ской области – ныне Кокшетау . Тогда‑то и появились 
в местной прессе первые заметки за подписью «А . 
Дячинский» . Помню, как говорится, по факту публи‑
кации в областной газете «Степной маяк» его корот‑
кие психологические зарисовки с натуры, юмори‑
стические рассказы . Мы ведь с Анатолием земля‑
ки: по месту рождения – Кокчетавская область, по 
происхождению – поляки . Только его отец Николай 
Иосифович Дячинский оказался в Северном Казах‑
стане во второй половине 30‑х годов, а мой прадед 
Стефан Иосифович Лях – в 1895‑м году, после откры‑
тия движения по Транссибирской железной дороге . 

Польско‑российская научная конференция, про‑
ходившая во Вроцлаве летом 1997 года, подтверди‑
ла факт добровольного переселения польских кре‑
стьян на рубеже 19‑20 веков из Царства Польского 
в Сибирь . Называлось и число таких добровольцев: 
от 6 до 20 тысяч крестьян, которые отправились на 
свой страх и риск обустраиваться на новых землях . 
Сибирь у поляков, оказывается, в те времена была 
почти так же популярна, как Америка . Среди этих 
первопроходцев был и мой прадед по линии отца . 
Однако схожесть польских судеб на этом не закан‑
чивается . 

Мой дед Иван Стефанович Лях так же депортиро‑
вался (а, может быть, его предупредили, и он успел 
выехать сам)  из Житомира, как и отец Анатолия, 
только мой дед возвращался в знакомые ему с дет‑
ства места . Его попытка выехать из Сибири в свою 
среду, в середине 20‑х годов прошлого века, в поль‑
ский национальный автономный район, оберну‑
лась трагедией . В 1933 году И .С . Лях был исключен из 
рядов ВКП(б) за извращение политики партии в ходе 
хлебозаготовок, за разжигание недовольства сре‑
ди колхозников к советской власти . Это, как широко 
известно сейчас, годы Голодомора . 

Цитата из приговора судебной коллегии по уго‑
ловным делам Северо‑Казахстанского областного 

суда от 7 июня 1939 года 
в отношении И .С .Ляха: 
«Будучи преподавате‑
лем экономических дис‑
циплин в Житомирском 
пединституте, на протя‑
жении долгого време‑
ни отстаивал и внедрял 
студентам контррево‑
люционную троцкист‑
кую теорию о возмож‑
ности кризисов в СССР» . 
Он реабилитирован 
посмертно: первый раз 
– в 1957 году, по совет‑
ским законам, второй 
раз – в 1993 году, по 
законам суверенного 
Казахстана . 

Кстати, мой дед И .С .Лях 
в 1917‑1919 годах учился 
в Омской фельдшерской 
школе . В октябре 1920 года избирался депутатом 
Омского Совета . Есть у меня документ финансового 
управления администрации Северо‑Казахстанской 
области, согласно которому жизнь моего деда Ива‑
на Стефановича Ляха, работающего экономистом, а 
также всё его конфискованное имущество «оценено 
в сумму 10 000 рублей» . Это – до деноминации (тогда 
убрали со всех сумм три нуля) . Иными словами, мне 
готовы были выплатить аж 10‑рублевую компенса‑
цию . Я направил им письмо, что официально отказы‑
ваюсь от подачки . 

Замечу, что в 1929 году была разгромлена в Север‑
ном Казахстане, в селе Дмитриевское, усадьба мое‑
го прадеда Стефана Иосифовича Ляха, состоящая 
из четырех домов, которые он ставил  силами сво‑
ей семьи в голой, дикой в то время, степи . По оклад‑
ному листу от 1925 года в хозяйстве прадеда было 
учтено: 13 десятин пашни и посевов (десятина чуть 
больше гектара), 95 десятин сенокоса, 70 лошадей, 
215 коров и быков . Трудно представить, как с таким 
хозяйством управлялась одна семья? Невозможно 
представить, как одна семья создала в безлюдной 
дикой степи такое хозяйство? Прадед после боль‑
шевистского разгрома поместья выехал куда‑то в 
Киргизию, о дальнейшей судьбе ничего не известно . 
В казахстанских степях, по свидетельствам очевид‑
цев, еще в 70‑е годы прошлого века, обустроенный 

И.С. Лях, единственная фотография дедушки, 
которую я обнаружил в материалах уголовного 
дела, и его единственное письмо из ГУЛАГа. 
Фотокомпозиция выполнена автором.

29Ałmatyński Kurier Polonijny | №1(35)•2022

RODZINNE HISTORIE/СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ



им и действующий колодец местные жители называ‑
ли – ляховским . 

В уголовном деле сохранилось страховое удо‑
стоверение на имя моего деда И . С . Ляха от 20 апре‑
ля 1938 года, в котором сумма две тысячи рублей 
завещана в случае смерти застрахованного лица от 
любой причины  дочери Надежде . Внесение взно‑
сов прекращено в связи с арестом . Иван Стефано‑
вич Лях умер (по другим сведениям, расстрелян) в 
застенках ГУЛАГа в 1941 году . От голода в Северном 
Казахстане после его ареста умерла совсем юная 
дочь Надежда, так и не дождавшаяся от государст‑
ва спасительной суммы завещанной ей отцом стра‑
ховки, умер от голода его малолетний сын Феликс . 
Выживший в адских условиях другой сын моего 
деда Эрнест, заболевший туберкулезом, как тог‑
да говорили, «сын врага народа», впоследствии от 
нервного истощения сошел с ума… 

У моего отца была другая судьба, но не менее тра‑
гическая . 

В архиве Министерства обороны РФ в 2002 году 
я обнаружил не врученный моему отцу фронтовой 
орден Отечественной войны 2‑й степени . В этот 
период времени уже действовал Указ Президен‑
та РФ о государственных наградах, предусматрива‑
ющий передачу орденов СССР наследникам . Одна‑
ко оказалось, что в Главном кадровом управлении 
Министерства обороны России до сих пор руковод‑
ствуются Постановлением  Президиума Верховно‑
го Совета СССР от 1943 года, когда награды умер‑
ших (погибших) награжденных должны изыматься 
из семей ветеранов войны, если они были вручены, 
а  наследники пусть тешатся орденскими книжка‑
ми и удостоверениями к наградам . Мне предложи‑
ли получить вместо ордена отца только орденскую 
книжку . Я, в свою очередь, предложил Управлению 
Президента Российской Федерации по государст‑
венным наградам  воскресить отца, чтобы он про‑
жил жизнь не инвалида, изуродованного осколками 
на поле боя, а полноценную, свою жизнь, без мук и 
боли, полученных от Родины взамен проявленного 

личного героизма . Я отказался получать орденскую 
книжку вместо заслуженного отцовского боевого 
ордена Отечественной войны . 

Хотя бы вспомнить их по именам . 
Хотя бы вспомнить… 
Родных, которых я никогда не знал, никогда не 

видел, никогда не слышал… 
Отца, которого даже не помню… 
Светлая им память . 
Аминь . 
Участь польских переселенцев всегда была горь‑

кой как полынь . Государственная машина, управля‑
емая «эффективным топ‑менеджером», исправно 
работала на уничтожение людей .

…Анатолий Дячинский мечтал рассказать правду 
о судьбах поляков . К своей цели он шел упорно . При 
редакции кокчетавской областной газеты «Степной 
маяк» в те, как тогда говорили, застойные годы дей‑
ствовало литературное объединение «Целинные 
ритмы» . И хотя сама редакция прилежно исполня‑
ла идеологическую роль, тем не менее, на заняти‑
ях начинающих литераторов царила атмосфера, в 
основе которой был интерес к изящной словесно‑
сти . Такое маломальское творческое общение было 
достаточно для него, чтобы шагнуть в литературу . 
Пан Анатоль твердо встал на эту узенькую ступень‑
ку, зацепился за выступ, презрев на какое‑то время 
бытовые проблемы . Ведь надо было зарабатывать 
на жизнь, содержать трех дочерей . Кстати, его жена 
тоже полька . 

В 1985 году Анатолий едет в Москву, чтобы попы‑
таться поступить…

Куда бы вы думали?
Правильно, в Литературный институт имени 

М .Горького . И, успешно преодолев творческий кон‑
курс, поступает . Во время учебы, как он сам выра‑
зился в одном письме: «…нашел дорогу в Поль‑
ское посольство в Москве» . Теперь у него польская 
тема зазвучала по‑новому . А .Дячинский становится 
одним  из основателей Польского культурно‑прос‑
ветительского общества в Кокчетаве . В 1990‑1995 
годах он является председателем Польского город‑
ского общества, а затем заместителем председателя 
областного общества . В 1991 году получает диплом 
Литературного института . Кстати, творческую пра‑
ктику проходит в редакции «Степного маяка», при‑
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чем при моем, иронично говоря, чутком участии . В 
то время я работал уже в штате редакции областной 
газеты, причем так и не удосужившись, замечу, всту‑
пить в славные ряды членов правящей партии, на то 
время – КПСС . 

…Анатолий Дячинский активно пишет расска‑
зы: «В поле стояла березка», «Трое», «Ловля барсу‑
ка», «Два часа у развилки», «Спутники» . Это его впе‑
чатления о людях, которых вместе свела казахская 
степь . Кузьма Петрович, Дмитрий Васильевич, Ната‑
лья, Виктор, Ирина… Трагическая фигура застигну‑
того в степи бурей старого Жумабая . Острая на язык 
и неугомонная полька Мария Лашевич . Это она, как 
с документальной точностью повествует А . Дячин‑
ский, пригласила в село ксендза Ю . Кучинского . 
«Поговорила об этом с верующими, – пишет он . – 
Все её поддержали . В Зеленый Гай ксендз приехал 
поздно осенью, когда закончилась уборочная стра‑
да . Привезли его уже вечером, после рабочего дня . 
Если бы он приехал днем, да еще во время уборки 
урожая, то после молебна путь у него был бы толь‑
ко один – в тюрьму . 

О том, в какой день приедет ксендз, всем извест‑
но было заранее . Вероятно, знали об этом и в сель‑
совете . Но так как официальных сигналов не посту‑
пало, на это собрание решили смотреть сквозь паль‑
цы . Мало ли кто и где собирается в вечернее время . 
Ночные хождения с хлопушками по улицам уже 
отменили . 

Верующие заранее выбрали для молитвы один из 
недавно выстроенных домов . Теперь и у них имелась 
возможность строить более или менее человече‑
ское жилье . Освободили комнаты, кухню, прихожую . 
Многие привели с собой детей, чтобы «перекрестить 
по‑правильному» (в первый раз крестили бабки), и 
чтобы дети тоже смогли увидеть живого ксендза» . 

В каждом его произведении – портреты сельских 
жителей . И в каждой строке – он, Анатолий Дячин‑
ский, сдержанный, точный в характеристиках, мно‑
гое прощающий своим героям, ведь жизнь про‑
жить – не поле перейти . 

Вспоминается одна из встреч в начале 90‑х годов 
с Анатолием в помещении, где располагалось куль‑
турно‑просветительское общество кокшетауских 
поляков . Он только что вернулся из поездки в Поль‑
шу . Прячет улыбку в пышных усах, рассказывая о сво‑

их наблюдениях, встречах . И мне, тогда некрещено‑
му, протягивает тоненькую брошюру «Малый кате‑
хизис», которую храню и перечитываю до нынешней 
поры . «Отче наш, сущий на небесах, да святится Имя 
Твое, да придет Царствие Твое, да будет Воля Твоя и 
на земле, как и на небе…» . 

В 1995 году Анатолий Дячинский возвращается на 
родину, в Польшу . Там издаются его три книги, появ‑
ляются публикации в коллективных сборниках на 
польском языке . В конце 1998 года его принимают в 
Союз литераторов Польши . Сбылась мечта паренька 
из далекого маленького казахстанского села Зеле‑
ный Гай . 

В многочисленных интервью, опубликованных в 
польских газетах, Анатолий часто рассуждает о труд‑
ных судьбах поляков, оказавшихся на территории 
уже суверенного Казахстана и российской Сибири . 
В общем, рассказывает о нас . Этой теме посвящена 
и его последняя книга на польском языке «Это мы, 
поляки» . Его голос услышан там, в Польше . 

В 2001 году Анатолий Дячинский стал лауреатом 
литературной премии Złote Pióro . Во время вруче‑
ния награды на сцену жешувского театра «Маска» 
поднялся, опираясь на трость, и его отец Николай 
Дячинский, спецпереселенец памятных 30‑х годов . 
Свидетель тех трагических лет . Это – веха для них 
обоих . И для отца . И для сына .

P . S . В 2006 году Анатолий Дячинский издал в поль‑
ском городе Сталова Воля книгу «О тех, позабытых, 
скажите хоть слово» (на русском языке) . Книга выш‑
ла с посвящением «Моим землякам‑казахстанцам 
в 70‑ю годовщину ссылки…» . И затем рукой авто‑
ра дописаны три строчки «Моему другу … с самы‑
ми наилучшими пожеланиями» . Увесистый том . 350 
страниц, посвященных польской теме… 

…Спасибо!
Ян Лех
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Ян Матейко. 
Он нарисовал 
историю Польши
КАК ВЫГЛЯДЕЛИ ПЕРВЫЕ ПОЛЬСКИЕ ПРАВИТЕЛИ? НЕИЗВЕСТНО. НИ 
ОДНОГО ПРИЖИЗНЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ СОЗДАТЕЛЕЙ ПЯСТОВСКОГО 
КОРОЛЕВСТВА, МЕШКО I И БОЛЕСЛАВА ХРАБРОГО, НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 
НО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬШЕ ИХ ПОРТРЕТЫ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ БУКВАЛЬНО НА КАЖДОМ ШАГУ – НА БАНКНОТАХ 
ДОСТОИНСТВОМ 10 И 20 ЗЛОТЫХ. Ян
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Когда в начале 90‑х годов XX века было реше‑
но, что на новых польских купюрах будут изо‑
бражены древние правители, о чьей внешно‑

сти нам ничего неизвестно, всем было совершен‑
но очевидно, как они должны выглядеть . Дизайн 
банкнот основан на портретах из цикла «Лики поль‑
ских королей и князей» Яна Матейко . Иначе и быть 
не могло – ведь уже более века в сознании поля‑
ков запечатлен именно тот облик королей, которым 
наделил их этот художник .

Ян Матейко (1838‑1893 гг .) почти всю жизнь про‑
жил в Кракове . Единственный долгий перерыв – 
учеба в мюнхенской Академии художеств . Несмо‑
тря на чешско‑немецкие корни родителей (его отец 
был выходцем из Чехии, а мать – из немецко‑поль‑
ской семьи), он уже в молодости был пламенным 
польским патриотом . Матейко прославился свои‑
ми монументальными историческими полотнами, 
на которых важные события истории Польши пред‑
ставлены как тщательно срежиссированные теа‑
тральные сцены . В период разделов напоминание 
на холсте о былой славе отчизны служило «укре‑
плению сердец» подобно тому, как в литературе эту 
роль играли книги Хенрика Сенкевича .

Сегодня многие специалисты, не приемлющие 
академический пафос и религиозно‑патриотиче‑
скую направленность работ Матейко, не слишком‑
то жалуют классика, однако в технике ему отказать 
нельзя . Мастер создавал масштабные композиции 
картин очень продуманно и в то же время – экспрес‑
сивно . При этом он с невероятной точностью пере‑
давал даже самые мельчайшие детали . Более того, 
Матейко очень заботился об исторической досто‑
верности образов . Он многие годы изучал старин‑
ную одежду и богатую коллекцию исторических экс‑
понатов .

Первой серьезной работой Матейко был «Стан‑
чик», а точнее – «Станчик во время бала при дворе 
королевы Боны, когда приходит известие о потере 
Смоленска» (1862) . Герой картины – придворный шут 
короля Сигизмунда Старого, погруженный в мрач‑
ные раздумья о потере стратегической крепости 
в пользу Москвы . На заднем плане видны гости, 
веселящиеся на балу, украшением которого слу‑
жит супруга короля, королева Бона из итальянско‑
го рода Сфорца . Таким образом, сцена разыгрывает‑
ся в начале XVI столетия, в период «золотого века» 
Королевства Польского, но является предвестием 
грядущих катастроф . Литературную интерпрета‑
цию картины представил в XX веке поэт и бард Яцек 
Качмарский  в песне «Станчик» из цикла «Музей», 
вдохновленного произведениями живописи .

Предостережение об упадке государства, кото‑
рый действительно впоследствии наступил, заложе‑
но и в другой известной картине художника – «Про‑
поведь Скарги» (1864) . Петр Скарга (1536‑1612 гг .) был 
иезуитом, одним из выдающихся лидеров контрре‑
формации в Речи Посполитой и знаменитым пропо‑
ведником . В своих «Сеймовых речах», опубликован‑

ных в 1597 году, Скарга обращал особое внимание 
на многочисленные проблемы, терзающие обшир‑
ное, но слабое государство, раздираемое внутрен‑
ними противоречиями . Среди слушателей пропове‑
ди художник изобразил важнейших сановников во 
главе с королем Сигизмундом III Ваза .

Еще более драматичный оттенок мы видим в кар‑
тине  «Рейтан . Упадок Польши» (1866) . Художник 
представил сцену заседания сейма, которое должно 
было утвердить первый раздел земель Речи Поспо‑
литой (1773 год) . Один из депутатов, Тадеуш Рей‑
тан, безуспешно пытается не допустить ратифика‑
ции решения, закрывая собственным телом дверь 
в варшавском замке . На лежащего в отчаянии Рей‑
тана взирает тщательно отобранная художником (не 
вполне достоверная исторически) группа известных 
деятелей во главе с королем Станиславом Августом 
Понятовским и могущественнейшими магнатами, 
сгруппировавшимися под портретом царицы Ека‑
терины II, под бдительным оком российского посла . 

Их лица выражают самые разные чувства: от стыда 
и растерянности до презрения и негодования . Кар‑
тина вызвала настоящую бурю, поскольку польская 
аристократия почувствовала себя задетой: их пред‑
ков напрямую обвиняли в предательстве отчизны . 
В качестве описания и комментария к картине сто‑
ит также порекомендовать песню Яцека Качмарско‑
го «Рейтан, или доклад посла» .

В последующие годы Матейко сосредоточился, 
прежде всего, на демонстрации польских триум‑
фов . Он изобразил объединение Польши и Литвы 
в единую Речь Посполитую в 1569 году («Люблин‑
ская уния», 1869); московских бояр, которые просят 
короля Стефана Батория о мире, когда тот во время 
Ливонской войны осадил Псков («Стефан Баторий 
под Псковом», 1872); установку в Вавельском собо‑
ре большого колокола, одного из символов Кракова 

Картина «Станчик», 1862. Источник: Национальный музей в Варшаве
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(«Установка колокола Сигизмунд», 1874); вассальную 
присягу прусского герцога Альбрехта Гогенцоллер‑
на, предка позднейших правителей Пруссии и Гер‑
мании («Прусская дань», 1880‑1882); победу Яна III 
Собеского над турками в Венской битве («Ян Собес‑
кий под Веной», 1883) .

Но самой знаменитой стала «Грюнвальдская бит‑
ва»  (1878) – огромное (426 × 987 см) монументаль‑
ное полотно, изображающее победу польско‑литов‑
ского войска над Тевтонским орденом в 1410 году . 
Его центральные фигуры – победоносный Витольд, 
великий князь литовский, и Ульрих фон Юнгинген, 
великий магистр ордена крестоносцев, только что 
получивший смертельный удар . В то время, когда 
создавалось это полотно, Грюнвальд был важным 
символом, ассоциировавшимся с современным 
художнику польско‑германским конфликтом .

Картина несколько лет путешествовала по евро‑
пейским художественным выставкам, затем попа‑
ла в коллекцию варшавского Общества поощрения 
изящных искусств, а после второй мировой войны – 
в Национальный музей в Варшаве . Однако, вопре‑
ки распространенному мнению, Грюнвальдская бит‑
ва – не самая большая по размеру картина Матейко . 
Ее превосходит редкое для его творчества произве‑
дение, не связанное с историей Польши .  «Орлеан‑
ская Дева» (1886, размеры 484 × 973 см) изобража‑
ет национальную героиню Франции XV века Жанну 
д'Арк . Эта картина, задуманная как подарок фран‑
цузскому народу, была в конечном итоге приобре‑
тена политиком и дипломатом Эдвардом Рачинь‑
ским для дворцовой коллекции в Рогалине (Велько‑
польское воеводство), где находится и по сей день .

Из последнего периода жизни и творчества 
Матейко стоит отметить  «Конституцию 3 мая 1791 
года»  (1891) и  «Присягу Яна Казимира»  (1893) . Пер‑
вая картина изображает исполненный ликова‑

ния момент после принятия конституции, ставшей 
кульминационным пунктом реформ, которые были 
предприняты перед самым упадком государства . 
Вторая служит иллюстрацией события 1656 года, 
когда во время войны со Швецией (так называемого 
Потопа) король Ян Казимир в Львовском кафедраль‑
ном соборе вверил Речь Посполитую защите Пре‑
святой Девы .

В тот же период были созданы упоминавшиеся 
«Лики польских королей и князей» (1890‑1892) . И если 
образы самых первых правителей стали плодом воо‑
бражения художника, то более поздние изображе‑
ны в полном соответствии с доступными в то время 
материалами: краковский мастер неизменно забо‑
тился об исторической достоверности своих работ .

Живописные полотна Яна Матейко, изображав‑
шие события минувших веков, были тесно связа‑
ны с политической ситуацией второй половины XIX 
века . Благодаря значительной автономии, которой 
пользовалась австро‑венгерская Галиция (террито‑
рия, перешедшая после разделов к Австрии), Кра‑
ков стал одним из главных центров польской куль‑
турной жизни . Некоторые из наиболее известных 
картин Матейко написаны к годовщинам соответст‑
вующих исторических событий . «Люблинская уния» 
висела в здании Галицийского краевого сейма во 
Львове .

Отношение самого художника к правящему импе‑
ратору Францу Иосифу хорошо отражает специфику 
взглядов тогдашних польских элит, которые, с одной 
стороны, уважали монарха и были ему лояльны, но 
в то же время не забывали, что это правитель госу‑
дарства‑узурпатора . Сам Франц Иосиф приобрел 
для своей коллекции «Рейтана» Матейко . В свою 
очередь, в 1880 году Матейко стал одним из тех, кто 
запечатлел визит императора в Галицию . Благода‑
ря композиционному решению акварели  «Импе‑
ратор Франц Иосиф перед саркофагом короля Яна 
III Собеского в склепе Св . Леонарда в Вавельском 
соборе»,  надгробие польского короля – освободи‑
теля Вены – доминирует над фигурой австрийского 
императора .

Красноречивые намеки присутствовали и в кар‑
тине «Ян Собеский под Веной» . Эта работа художни‑
ка выставлялась в Вене бесплатно, чтобы напомнить 
австрийцам, кому именно они обязаны своим осво‑
бождением от турок . Затем картину преподнесли 
в дар Папе Льву XIII – но не от художника, а от име‑
ни польского народа, лишенного собственного госу‑
дарства . Монументальное полотно до сих пор мож‑
но увидеть в Ватиканской Пинакотеке .

Матейко прославился как автор живописных 
полотен на исторические темы, однако не следу‑
ет забывать, что он был еще и замечательным пор‑
третистом, и автором картин сакральной темати‑
ки . С последним видом деятельности связан один 
из самых интересных проектов художника – рестав‑
рация краковского Мариацкого костела . В 1887‑1891 
годах главный храм Старого города получил новый 

Картина «Грюнвальдская битва», 1878. 
Источник: Национальный музей в Варшаве
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полихром стен и сводов, выполненный под руковод‑
ством Матейко, а также витражи, спроектированные 
его учениками: Станиславом Выспяньским и Юзе‑
фом Мехоффером . Новые композиции в декоратив‑
ном оформлении, выдержанные в стиле историзма 
и сецессиона, удачно сочетались со средневековой 
архитектурой и современным убранством храма .

На примере Мариацкого костела мы видим еще 
одну важную грань таланта Матейко и его заслугу – 
обучение молодых художников . С 1873 года он был 
директором Краковской школы изящных искусств . 
Её выпускниками стали самые выдающиеся художни‑
ки периода так называемой «Молодой Польши», чьи 
важнейшие произведения создавались на рубеже 
XIX‑XX веков . Что очень важно, мастер ценил индиви‑
дуальность каждого своего ученика: ни один из них 
не подражал творчеству наставника, и каждый писал 
картины по‑своему, непохоже на остальных .

Самая легендарная личность из этой плеяды – 
Станислав Выспяньский (1869‑1907), прославивший‑
ся и в живописи, и в литературе . Как писатель он 
создал цикл театральных пьес национально‑сим‑
волического звучания, одна из которых – «Свадь‑
ба» – вошла в каноны польской культуры . Как худож‑
ник – специализировался, главным образом, на пас‑
тели; величайшим творением Выспяньского стал 
ансамбль полихромной росписи и витражей в кра‑
ковском костеле францисканцев .

Юзеф Мехоффер (1869‑1946) также наряду со стан‑
ковой живописью, прославился витражами и полих‑
ромами . В первую очередь стоит упомянуть витра‑
жи собора в швейцарском Фрибурге и мозаику 
купола армянской церкви во Львове . Яцек Мальчев‑
ский (1854‑1929), важнейший польский символист, 
изображал на своих таинственных картинах самого 
себя на фоне родных пейзажей, в окружении фанта‑
стических существ .

Влодзимеж Тетмайер (1861‑1923), чья свадьба 
с крестьянкой из окрестностей Кракова послужи‑
ла мотивом для создания «Свадьбы» Выспяньского, 
писал, в основном, жанровые сцены из деревенской 
жизни и церковные полихромы . Сельские жанро‑
вые сцены стали также визитной карточкой Леона 
Вычулковского (1852‑1936) . На религиозной тема‑
тике специализировался Мауриций Готлиб (1856‑
1879) – рано умерший выходец из еврейской семьи . 
Пейзажи символического звучания писал Войцех 
Вейс (1875‑1950) .

И этот впечатляющий перечень выдающихся 
художников – лишь небольшая выборка из много‑
численных учеников Яна Матейко . Некоторые, наи‑
более критично настроенные искусствоведы даже 
заявляют, что вклад Матейко в воспитание этой уни‑
кальной плеяды талантов неизмеримо более важное 
достижение мастера, чем его собственная живопись .

Однако никакая критика не в состоянии дискре‑
дитировать особую значимость Яна Матейко в поль‑
ской культуре и общественном сознании . Художни‑
ка уже при жизни окружали поклонением, его похо‑

роны стали великой манифестацией патриотизма, 
а дом на Флорианской улице, где он жил, очень ско‑
ро превратился в музей художника, действующий 
и по сей день как филиал Краковского националь‑
ного музея . Его картины висят в залах самых знаме‑
нитых польских собраний живописи, прежде все‑
го – в Национальных музеях Варшавы и Кракова, 
где с ними непременно знакомят новые поколения 
посетителей .

Матейко, как никто другой, сформировал коллек‑
тивный польский образ истории . Слова «Грюнвальд‑
ская битва» тут же вызывают в памяти конкретные 
визуальные ассоциации, абсолютно независимо от 
того, как происходила битва в действительности . То 
же относится и ко многим другим событиям, а так‑
же  – и к портретам правителей . А потому не важ‑
но, как выглядели Мешко I и Болеслав Храбрый – 
их лица навеки обрели черты, которые придал им 
в конце XIX столетия Ян Матейко .

Автор: Мельхиор Якубовский, 
историк, искусствовед, кандидат 

исторических наук
Перевод Елены Барзовой и Гаянэ Мурадян

Источник: novayapolsha.pl

Картина «Ян Собеский под Веной», 1883. Источник: Музей Ватикана
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С Эдуардом Антоновичем Любчанским я познако‑
мился в Алматинском обществе поляков «Веньзь» . 

Он пришел в общество через несколько лет после 
его образования и сразу стал в нем влиятельной 
фигурой . Его избрали заместителем председателя 
общества «Веньзь», и долгое время он совмещал эту 
общественную работу со своей основной – на посту 
директора крупнейшего в Центральной Азии про‑
ектного института . 

В то время проблемы общества выносились пред‑
седателем (ныне уже покойным) А .Г . Левковским на 
обсуждение членов правления, и в ходе дискуссий 
решение вопросов очень часто принималось по 
предложению Э .А .Любчанского . В обществе он про‑
явил себя инициативным и энергичным руководите‑
лем, заботливо относился к людям, чем снискал все‑
общее уважение . 

Мне пришлось покреститься (во второй раз – уже 
после катахумената) в уже зрелом возрасте, и Эду‑
ард Антонович не отказал в просьбе стать моим 
крестным отцом . Пусть земля ему будет пухом . Веч‑
ная память… 

От имени правления Центра 
польской культуры «Вензь»

Константин Гузовский

ŚP



Приглашаем на учебу в Польские классы!
Школа‑гимназия № 23 г .Алматы и Центр польской культу‑

ры «Вензь» объявляют набор детей на учебу в Польский 8‑й 
класс на 2022‑2023 учебный год .

Выпускники Польских классов, успешно сдавшие выпуск‑
ные экзамены, продолжат обучение в высших учебных заве‑
дениях Польши на бесплатной основе . Учащиеся принимают‑
ся из любой школы города на конкурсной основе, на основа‑
нии годовых оценок по общеобразовательным предметам . 

На все вопросы ответят: 
‑ по e‑mail: polonia .almaty@gmail .com

Телефоны школы: 255‑85‑38, 255‑86‑78 
Адрес школы: ул . Сатпаева, 3а (угол ул . Наурызбай батыра)
Сайт: http://www .wienz .kz/ru/polskij‑yazyk




