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YOU - rodivyj

Drodzy Czytelnicy!

Z ogromną przyjemnością przedstawiam Wam 
najnowszy numer naszego studenckiego czasopisma 
„You-rodivyj”. Pragnę podziękować szczególnie tym 
uczestnikom Koła, którzy zechcieli podzielić się z nami 
swoimi artykułami. Szczególne podziękowania kieruję 
także do Opiekuna naukowego Koła Rusycystów Pani 
dr Natalii Kurjački-Góry. 

Niestety rok 2022 ciężko się zaczął, pierwsza 
połowa roku była bardzo trudna... Wciąż żyjemy w 
niepewności, co będzie jutro. Nie wiemy, co może 
zdarzyć się jutrzejszego dnia, ale możemy żyć i działać 
dzisiaj — teraz w 2022 roku. Pytanie, które każdy 
sobie zadaje może brzmieć tak: co możemy zrobić, 
aby przyszłość była lepsza? Odpowiedź jest prosta, 
ale jednocześnie skomplikowana — musimy zacząć 
od siebie...

Opcji jest wiele. Można zostać wolontariuszem, aby 
pomóc tym, którzy szczególnie potrzebują wsparcia 
w tych trudnych czasach. Można pomóc słownie, 
psychologicznie lub finansowo. Każdy z nas może i 
powinien dbać o własne zdrowie i utrzymywać dobrą 
kondycję fizyczną. Ale tylko działając razem, możemy 
zmienić świat na lepsze.

Zachęcam wszystkich do czytania!

Redaktor naczelny 
Julia Ryshkel YOU
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OLGA KIJOWSKA — PRZEBIEGŁA ŚWIĘTA WYNIESIONA NA 
PIEDESTAŁ

Uważana jest za świętą, która sprowadziła nową 
wiarę na ziemie ruskie. Czy nazywanie jej „równej 
apostołom” jest słuszne? Czy księżna ma na swoich 
rękach śmierć tysięcy ofiar?

Kim była święta?
Olga Kijowska urodziła się ok. 923 lub 927 roku w 

Pskowie. Była żoną Igora Rurykowicza — księcia Rusi 
Kijowskiej, panującego w latach 912– 945. Po śmierci 
męża objęła władzę w księstwie, jako regentka 
małoletniego wówczas syna Światosława.

Śmierć męża początkiem zemsty
W 945 roku Wielki Książę Kijowski postanowił 

udać się na wyprawę do plemienia Drewlan, w celu 
pozyskania należnej mu daniny. Nie przewidział 
jednak, że będzie to jego ostatnia wyprawa. To właśnie 
wtedy został pojmany, a potem okrutnie zabity przez 
plemię. Drewlanie przywiązali go do dwóch drzew, 
po czym wygięli gałęzie na tyle silnie, że ciało Igora 
zostało rozerwane. Jakby tego było mało, władca 
plemienia postanowił pojąć wdowę po księciu za 
żonę. Zapewne byłoby to rozwiązanie wprost idealne, 
gdyby nie fakt, że Olga, jak się szybko okazało, była 
świetnym strategiem.

Pokerowa twarz księżnej 
Olga przyjęła posłańców Mała, wysłuchała 

ich i przystała na złożoną propozycję — było to 
przemyślane zagranie. Poprosiła, by wysłannicy

przybyli ponownie drugiego dnia, w celu ustalenia 
wszystkich szczegółów. Po spotkaniu regentka 
rozkazała sługom, by za jej siedzibą wykopali olbrzymi 
dół. Następnego dnia poddani Olgi przekazali wrogom 
zaproszenie na uroczystość, której celem miało być 
zarówno uczczenie ich wizyty, jak i przyszłych zaręczyn. 
Drewlanie rozkazali by zaniesiono ich na miejsce 
spotkania w łodzi, którą przybywali. Poddani spełnili 
ich żądanie i zanieśli łódź prosto do wykopanego 
wcześniej dołu, zakopując ich żywcem. Dla Olgi to był 

https://misyjne.pl/wp-content/uploads/2019/01/Saint-Olga-147863138x1-56aa248c3df78cf772ac8948-900x380.png

Sceny zemsty na Drewlanach na kartach tak zwanego Latopisu 
Radziwiłłowskiego. Scena pierwsza: zakopanie Drewlan żywcem

Gorąca kąpiel – ukojenie dla duszy
Nie spoczywając na laurach, księżna posłała 

do Drewlan wiadomość: „Jeżeli mnie prosicie 
naprawdę, to przyślijcie dostojnych ludzi, abym w 
wielkiej czci przyszła za waszego kniazia, inaczej nie
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puszczą mnie ludzie kijowscy”. Plemię wybrało 
zatem najlepszych spośród mężczyzn i wysłało ich do 
księżnej. Tam zostali powitani kąpielą. Kiedy weszli 
do łaźni, Olga zamknęła ich w środku i nakazała to 
miejsce podpalić.

YOU - rodivyjMAGICZNA RUŚ

Jak widać święta Olga nie do końca była taka 
„święta”. Ale czy to na pewno prawda? Czy może to 
tylko konfabulacja autorów dawnych kronik? Tego 
nigdy się nie dowiemy.

Źródła:
1. L. Bazylow, Historia Rosji, Wrocław 1985.
2. Powieść minionych lat, Wrocław 2005.

DOMINIK FREJOWSKI YOU

Do trzech razy sztuka?
Olga wyprawiła posłów by obwieścili Drewlanom, 

że niebawem do nich przybywa. Poprosiła, żeby 
w grodzie obok którego pochowany jest Igor, 
przygotowano dużo miodu, który miał posłużyć do 
odprawienia obrzędów żałobnych. Kiedy zaczęła się 
uroczystość, księżna cierpliwie czekała, aż Drewlanie 
się upiją: „I gdy upili się Drewlanie, kazała pachołkom 
swoim przepijać do nich, a sama odeszła precz i 
kazała drużynie swojej siec Drewlan; i zasiekli ich pięć 
tysięcy”.

że w zamian za gołębie będą mogli się wykupić. 
Otrzymawszy gołębie, Olga nakazała przywiązać do 
ich nóg hubki (materiał łatwopalny produkowany z 
nadrzewnych grzybów tzw. hub rosnących na drzewach 
buka, jodły i brzozy) i wypuścić je nocą. Nietrudno 
domyślić się jaki był plan księżnej — chodziło o to, by 
ptaki poleciały do swoich gołębników, dzięki czemu 
możliwe było wzniecenie pożaru. Miasto obróciło się 
w popiół.

Sceny zemsty na Drewlanach na kartach tak zwanego Latopisu 
Radziwiłłowskiego. Scena druga: spalenie Drewlan w łaźni

Sceny zemsty na Drewlanach na kartach tak zwanego Latopisu 
Radziwiłłowskiego. Scena trzecia zarżnięcie pięciu tysięcy 

uczestników uczty

Szach i mat, czyli kolejny „as z rękawa”
Władczyni postanowiła ostatecznie rozprawić 

się z wrogiem. Gdy oblężony przez wojska Olgi gród 
zaczął trawić głód, przebiegła księżna powiedziała, 
że okaże łaskę ludowi. Dobrodusznie oznajmiła, 

Sceny zemsty na Drewlanach na kartach tak zwanego Latopisu 
Radziwiłłowskiego. Scena czwarta: podstępne podpalenie 

Iskorostenia
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ARKAIM I „SŁOWIAŃSKIE WEDY”– ŚLADAMI MITÓW O 
STAROŻYTNEJ SŁOWIAŃSZCZYŹNIE

poczucie misji, jaką mają do spełnienia Rosjanie w 
swojej ojczyźnie oraz na świecie.

Podstawą określenia „Dasein” w rosyjskim 
etnicznym neopogaństwie jest zdefiniowanie pojęcia 
„Rosjanin”. Rosjanin, a szerzej mówiąc Słowianin 
dla wielu nurtów rosyjskiego rodzimowierstwa jest 
Aryjczykiem, głównym spadkobiercą ludu, który 
dał początek narodom zamieszkującym ziemie 
od wschodniego wybrzeża Atlantyku po Indie. 
Słowianie odgrywają rolę kolebki wszystkich ludów 
indoeuropejskich, która zachowała w największym 
stopniu dorobek domniemanej starożytnej cywilizacji 
aryjskiej. To założenie jest podstawą do tworzenia 
narracji wielu rosyjskich rodzimowierczych ruchów 
religijnych.

Rosyjskie neopogaństwo nie jest jednorodne. 
Dzieli się na wiele nurtów, które nierzadko stosują 
synkretyzm, łącząc ze sobą wierzenia starożytnych 
Scytów, mitologię nordycką, irańską, czy też mitologię 
wedyjską poprzedzającą współczesny hinduizm. 
Tworzy w ten sposób powierzchowny paradoks, 
mając w dużej mierze charakter nacjonalistyczny, 
łączy w sobie wytwory innych kultur.

Jednym z przykładów takiego paradoksu jest 
nazewnictwo wierzeń słowiańskich wśród niektórych 
grup, zaczerpnięte z hinduizmu. Nierzadkie 
wśród rodzimowierców rosyjskich, zwłaszcza 
nacjonalistycznie nastawionych, jest określanie 
religii słowiańskiej „wedyzmem”. Rosyjscy wyznawcy 
„wedyzmu” (np. tzw. ingliści) twierdzą, że indyjskie

Wedy są tylko fragmentem liczącej tysiące lat 
słowiańskiej księgi, którą nazywają „Słowiano-
Aryjskimi Wedami”, której fragmenty, według 
nich zostały przekazane indyjskim Ariom. Swoją 
religię nierzadko określają „starowierstwem” 
lub „prawosławiem”, jednocześnie uznając 
chrześcijaństwo za obcą wiarę, narzuconą siłą 
Słowianom, która zniszczyła naturalną dla „Słowian-
Aryjczyków” rodzimą „religię wedyjską”. Owe 
paradoksy mają jednak określony sens, łącząc 
poszczególne elementy mitologii indoeuropejskich 
tworzą w ten sposób obraz kultury rosyjskiej jako 
czynnika spajającego duchowo i kulturowo narody 
indoeuropejskie.

Rosyjscy rodzimowiercy mają również własne 
święte miejsce — znajdujące się na południu Uralu 
Arkaim, miejsce, które uosabia „rosyjską ideę” — ideę

Rosja to kraj niepowtarzalny, zarówno pod 
względem bogactwa krajobrazu tej ogromnej 
przestrzeni, jak i ścierających się kultur i duchowości 
rodzimych jej etnosów. Wyznają oni najważniejsze 
religie świata, a także wierzenia obrazujące świat 
natury, mitów przekazane od przodków. Na uwagę 
zasługują nie tylko wierzenia etniczne, które 
przetrwały napór ekspansji prawosławia i islamu, ale 
również odradzająca się po setkach lat wiara dawnych 
Słowian — ludu, który dał początek największemu 
państwu świata.

Jak wyjaśnić obecny fenomen odradzania się 
przedchrześcijańskich wierzeń wśród etnicznie 
rosyjskiej ludności cywilizacyjnie ukształtowanej przez 
kulturę współczesną oraz okres zaczynający się od 
chrztu Rusi? Rosjanie stylem życia z pewnością różnią 
się od rdzennych ludów Syberii prowadzących tryb 
życia taki, jaki prowadzili ich przodkowie wieki temu. 
Fenomen odradzania się wiary w dawnych Bogów z 
pewnością nie jest sztywnym rekonstrukcjonizmem. 
Życie, jakie prowadzili słowiańscy przodkowie Rosjan 
nie przystaje do warunków panujących obecnie. 
Słowiańscy Bogowie pełnili role przystosowane do 
potrzeb duchowości, życia i kultury ówczesnych 
Słowian, sami byli ewolucją Bogów, w których wierzyli 
indoeuropejscy przodkowie znajdujący się na innym 
etapie rozwoju kulturowego od przedchrześcijańskich 
Słowian.

Czym jest więc neosłowiański ruch religijny 
w Rosji? Nie będąc wiernym odzwierciedleniem 
starosłowiańskich wierzeń, tworzy narrację 
dopasowaną do współczesności. Rosyjskie 
neopogaństwo należy rozpatrywać jako próbę 
odnalezienia dla Rosjan tego, co Martin Heidegger, 
a za nim jeden z czołowych filozofów politycznych 
Rosji Aleksandr Dugin nazywają „Dasein” — drogą 
określającą sens istnienia i rozwoju jednostki oraz 
wspólnoty, do której ona należy. Neopogaństwo 
jest jedną z prób poszukiwania tożsamości Rosji, 
zachwianej kolejno przez rewolucję bolszewicką, 
następnie przez rozpad Związku Sowieckiego, gdy 
Rosja zagubiła poczucie własnej misji cywilizacyjnej.

Na czym polega neopogańska droga do tworzenia 
tożsamości Rosjan? Obejmuje ona zestaw wyobrażeń 
i mitów na temat historii przodków Rosjan, która 
z jednej strony daje Rosji starożytną legitymizację 
chwalebnej przeszłości, z drugiej strony przynosi
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unikalności i wyjątkowości Rosji oraz misji, jaką Rosja 
ma do spełnienia w świecie. Arkaim jest prezentowane 
jako miejsce starożytnej cywilizacji, z której wywodzą 
się ludy Europy i Azji, rosyjscy nacjonaliści nazywają 
to miejsce „miastem starożytnej chwały Rosji” i 
najstarszym „słowiano-aryjskim miastem”.

Tak zaznaczone rosyjskie neopogaństwo, choć nie 
jest reprezentatywne dla przedstawicieli wszystkich 
nurtów etnicznie rosyjskiego neopogaństwa, 
charakteryzuje się silnym zabarwieniem rasowym i 
nacjonalistycznym, przy czym rasa w tym kontekście 
nabiera wymiaru nie tylko antropologicznego, ale 
również duchowego. Wśród wyznawców takich 
nurtów rosyjskiego rodzimowierstwa jak inglizm 
Alieksieja Trechlebowa, wspomniany wcześniej 
„wedyzm”, podział świata jest ściśle etnocentryczny, 
dzieli się na Aryjczyków (oraz kolejno Słowian i 
na szczycie — Rosjan) oraz na inne ludy, których 
rola względem tych pierwszych postrzegana jest 
jako zdecydowanie podrzędna. Duchowość tych 
pierwszych w ich mniemaniu powinna pozostać 
„wedyjska” (tzn. akceptująca ich pryncypia), ponieważ 
jest ona zgodna z duchem rasowym Słowian. W tym 
systemie wierzeń nie ma miejsca dla duchowości 
uznawanych za „niearyjskie”, do takich wielu rasowo-
nacjonalistycznie nastawionych rodzimowierców 
zalicza się chrześcijaństwo.

Konkludując, podstawową funkcją etnicznie 
rosyjskiego neopogaństwa nie jest rekonstrukcja 
dawnej Słowiańszczyzny, nie jest nią odtwarzanie 
historii, rosyjskie rodzimowierstwo ma charakter 
futurystyczny. Jest to droga poszukiwania tożsamości 
rosyjskiej, bazująca na takich wyobrażeniach 
przedchrześcijańskiej historii Rosji, które dają obraz 
Rusi sprzed momentu chrztu, posiada bogatą historię, 
która może stanowić punkt odniesienia dumy z bycia 
Rosjaninem. Nierzadko przybiera ona radykalne 
formy, jej głównym celem jest jednak rozpalanie 
wyobraźni Rosjanina i tworzenie silnej identyfikacji 
Rosjanina z jego własnym etnosem.

Źródła:
https://en.wikipedia.org/wiki/Peterburgian_

Vedism
https://en.wikipedia.org/wiki/Arkaim#Vladimir_

Putin’s_visit_and_the_%22Russian_idea%22
https://en.wikipedia.org/wiki/Ynglism
https://bia lczynski .p l/2014/01/30/wedy-

slowiansko-aryjskie-przeslane-przez-winicjusza-
kossakowskiego/

DAWID GROCHAL YOU
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WERETNICY – WYZNAWCY ROSYJSKIEJ MAGII

Lektury Weretników
Weretnicy nie kryją się ze swoimi wierzeniami, 

lecz jawnie wychwalają Siły Nieczyste oraz czytają 
czarnomagiczne modlitwy i psalmy, zawarte w ich 
psałterzu. Co ciekawe, nie jest to zmodyfikowany 
tekst chrześcijański. Zbiór ten jest przewodnikiem 
edukacyjnym, który zawiera w sobie również 
tradycyjne mity (między innymi o zejściu niektórych 
aniołów do królestwa ciemności, czy też mit, 
zawierający przepowiednie według której Bóg ma 
zostać strącony do piekła). Psałterz rozpoczyna się 
inwokacją do diabła (lub Złego), który jest demoniczną 
esencją i umysłem Sił Nieczystych.

Chrzest Rusi i groźni nestorzy
Weretnicy uważni są za jednych z  

najpotężniejszych i najniebezpieczniejszych magów. 
W ramach praktyk magicznych zapraszają do swojego 
ciała różne demony i stają się opętani. Panuje 
przekonanie, że w czasach chrztu Rusi zaczęli niszczyć 
ikony, krzyże i inne chrześcijańskie symbole, co było 
spowodowane objawieniami jakich doznawali. 
Wielu z nich otrzymało również specjalne moce. 
Kolejne pokolenia określajątę grupę weretników

Nie od dziś wiadomo, że istnieją na świecie tematy, 
o których mówi się wyjątkowo mało, albo prawie 
wcale. Jednym z nich jest zagadnienie dotycząca 
weretników. Czy ktokolwiek z nas o nich słyszał? 
Czy kiedykolwiek mówiono o nich na studiach lub w 
szkole? Niestety nie. Jest to wyjątkowo przykre, gdyż 
ich kultura praktycznie wymarła.

Pochodzenie nazwy
Bеретничество (tak brzmi oryginalna nazwa) 

jest jednym z rodzajów rosyjskiego czarownictwa, 
którego wyznawcy, nazywani weretnikami, 
praktykują czarną magię. Słowo „weretnik” pochodzi 
od wyrazu „heretyk” (osoba, której wierzenia różnią 
się od powszechnie akceptowanych) lub „veretno”, 
oznaczającego „wrzeciono”, które było elementem 
starożytnych rytuałów.

W odróżnieniu od „zwykłych” magów, wykorzystują 
oni symbole i przedmioty chrześcijańskie, aby 
dokonywać bluźnierstw i zniszczeń. Czczą diabła jako 
uosobienie Sił Nieczystych oraz wszystkie demony, 
jako jego reinkarnację. Uważają jego wyższość nad 
Kościołem, co pokazują poprzez niszczenie ikon 
praławnych.

https://static.wikia.nocookie.net/siguar/images/5/5a/Czarna_Magia.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/300?cb=20151020153906&path-prefix=pl
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wiarę w chrześcijanach, którzy przyjęli reformę.
Według drugiej teorii piekielne ikony były tworzone 

przez żydów, którzy próbowali walczyć z herezjami w 
oficjalnym Kościele. Żydzi nie akceptowali czczenia 
ikon i uważali, że tak naprawdę są to idole, więc 
oddawanie im czci traktowali jako bałwochwalstwo, 
które stało w sprzeczności z biblijnym zaleceniem. Aby 
wykorzenić wiarę w święte ikony, rozpowszechniali 
ukryte diabelskie obrazy.

Zgodnie z trzecią tezą piekielne ikony były po prostu 
rezultatem zwykłej nieuczciwości sprzedawców. 
Jeden handlarz ikon sprzedawał zwyczajny obraz 
i znikał. Później pojawiał się inny sprzedawca, 
który pokazywał nabywcy ukrytą warstwę pokrytą 
diabelskimi wizerunkami.

Nic dziwnego, że nie wspomina się o weretnikach. 
Mimo, że ich kultura jest bardzo interesująca, to z 
dnia na dzień zanika coraz bardziej. Wszystko przez 
to, że chrześcijański świat chce zapomnieć o nich i o 
czarnej magii.

Źródła:
1. N. Helvin, Rosyjska czarna magia, Wydawnictwo 

ILLUMINATIO, 2021
2. magia.fandom.com

DOMINIK FREJOWSKI YOU

mianem „groźnych nestorów”. Ich potomkowie oraz 
uczniowie zaczęli układać demoniczne modlitwy 
(nazywane przez nich błogosławieństwami), 
inkantacje (zaklęcia obrzędowe) oraz rytuały, które w 
większości były związane z bluźnierstwami.

Piekielne ikony
Weretnicy tworzą i piszą czarnomagiczne ikony, 

nazywane inaczej piekielnymi, które przedstawiają 
demony. Powstało wiele legend na ich temat 
(wspomina się o nich w różnych dokumentach 
historycznych), lecz niestety żadna nie przetrwała do 
czasów współczesnych. Termin „piekielne ikony” po 
raz pierwszy pojawił się w XVI-wiecznym manuskrypcie 
Życie błogosławionego Bazylego. W tekście opisano 
sytuację, kiedy to Bazyli (święty Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego, jurodiwy) podszedł do 
miejskiej bramy, przy której znajdowała się ikona z 
wizerunkiem Matki Boskiej i rzucił w nią kamieniem. 
Wyjaśnił, że pod zewnętrzną warstwą znajduje się 
wizerunek diabła i ujawnił ukryty obraz. Uważano, 
że piekielne ikony są szczególnie niebezpieczne dla 
chrześcijan. Twierdzono bowiem, że obraz widoczny 
oraz niewidoczny nierozerwalnie się ze sobą łączą 
i gdy wierny modli się do świętego, jednocześnie 
oddaje cześć diabłu. Tworzenie piekielnych ikon było 
wyjątkową formą czarnej magii i istnieje kilka tez ich 
pochodzenia.

Jedna z nich głosi, że tworzyli je staroobrzędowcy, 
którzy nie zaakceptowali II reformy liturgicznej i 
nie chcieli przestrzegać nowych praktyk religijnych 
przyjętych w XVII wieku. Podobno to właśnie oni 
malowali i rozprowadzali te obrazy, chcąc osłabić 

https://wrozby-czary-uroki-klatwy.pl/wp-content/uploads/2019/12/9.jpg

(https://static.wikia.nocookie.net/evil/images/8/81/BaphometColorized.jpg/
revision/latest/top-crop/width/360/height/450?cb=20201020225556&path-

prefix=pl)
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MAŁŻEŃSTWO Z MIŁOŚCI PORWANIA

Współczesna kultura europejska odrzuca wizję 
małżeństwa z przymusu. W niepamięć odeszło nawet 
swatanie — śluby zaaranżowane przez rodziców. 
Młodzi Europejczycy cenią wolność wyboru, 
szczególnie tak istotnych kwestii jak wybór partnera. 
Istnieją kręgi kulturowe, w których taka swoboda jest 
ograniczana, a w wielu przypadkach dochodzi nawet 
do pogwałcenia podstawowych praw człowieka. 
Szkodliwa tradycja małżeństw przez porwanie trwa 
od dekad. Polega na porwaniu kobiety i zmuszenia jej 
do zawarcia ślubu. Nie zwalczył jej Związek Radziecki 
ani Islam, według którego jest to grzechem. Zjawisko 
w obecnych czasach dotyka kobiet zamieszkujących 
między innymi Inguszetię, Czeczenię czy Dagestan —
republiki rosyjskie położone w Azji Centralnej.

Jako przyczyny porwań można wymienić brak zgody 
rodziców pary młodej na ślub młodych. Niezgoda 
może wynikać z różnic w statusie społecznym lub 
majątkowym, szczególnie wtedy, kiedy wyższy status 
posiada rodzina kobiety. Nierzadko rolę odgrywa 
aspekt finansowy — brak środków na sowite wesele 
(takie powinno być według miejscowych) można 
rozwiązać porwaniem. Uroczystość odbywa się wtedy 
w formie kolacji bez alkoholu, muzyki i tańca.

Uprowadzeniem kobiety zazwyczaj zajmują się 
przyjaciele młodego. Z samochodu śledzą każdy jej 
krok od momentu opuszczenia przez nią domu —mają 
wtedy pewność, że nie zmieniła tego dnia planów i 
kieruje się na uczelnie lub do pracy. Po skończonym 
dniu pracy lub nauki, kiedy kobieta opuści budynek, 
jadą za nią, następnie siłą wciągają ją do auta. 
Widzowie zdarzenia nie reagują. Udają, że nie widzą 
lub po prostu nie chcą sprzeciwiać się niezdrowej 
tradycji. Zostaje zawieziona do domu młodego, gdzie 
czeka na nią żeńska cześć jego rodziny próbująca 
namówić ją na ślub. Siłą starają się nałożyć na jej 
głowę białą chustę, która ma być symbolem zgody 
panny młodej na ślub. Część kobiet porwana zostaje 
podstępem — zachęcona propozycją podwiezienia 
sama wsiada do auta znajomego, następnie okazuje 
się, że jedzie na własny ślub. Ofiarami porwań nie 
zawsze padają kobiety, które swojego przyszłego 
męża nigdy wcześniej nie widziały. Dochodzi również 
do porwań umówionych. Zdarza się, że młodzi się 
znają, lecz z braku środków lub braku zgody rodziny 
na zwyczajne wesele decydują się na porwanie 
umówione.

Porwanie stawia kobietę w bardzo trudnej sytuacji 
psychologicznej. Traktowana podmiotowo, odczuwa

bezradność i nie jest w stanie sprzeciwić się 
oprawcom. Jeśli kobiecie uda się uciec po porwaniu 
lub pomogą jej w tym bliscy, w swojej wiosce zostaje 
uznana za „nieczystą” i stygmatyzowana — wie, że 
żaden mężczyzna nie będzie chciał jej poślubić. W 
takiej sytuacji częstym rozwiązaniem bywa ucieczka 
do dużego miasta.

Problemy dotyczące ochrony prawa kobiet 
obejmują całą Federację Rosyjską. W szczególnie 
trudnej sytuacji, pozostawione same sobie są 
mieszkanki Czeczenii. Wynika to z przyznania 
kaukaskim mężczyznom wyższego statusu 
społecznego, czynników kulturowych i sprawowania 
władzy przez Ramzana Kadyrowa. Władze czeczeńskie 
otwarcie sabotują prawo rosyjskie, odwołują się do 
lokalnych, często przeinaczonych tradycji. Kontrolę 
nad kobietą sprawować ma jej ojciec lub brat (tzw. 
opiekun, który wydaje pozwolenia na wyjazd czy 
pójście do pracy), później rolę opiekuna przejmuje 
mąż.

Europejczykom trudno zrozumieć postawę 
porywaczy, jeszcze trudniej pozostać wobec niej 
obojętnymi. Czy we współczesnym świecie taki 
rytuał powinien trwać? Czy wobec niechlubnej 
tradycji małżeństw przez porwanie bezsilne pozostają 
wszystkie organizacje walczące o prawa człowieka?  
Przecież „lepiej zapalić świecę, niż przeklinać 
ciemność”.

Źródła:
1. I. Kaliszewska, Sytuacja kobiet na Kaukazie 

Północnym (Czeczenia, Dagestan, Inguszetia), 2019
(https://www.gov.pl/attachment/9b27622a-16e2-

4b44-96fe-b9cf1621c935)
2. M. Szczepanik, Republika strachu. Prawa 

człowieka we współczesnej Czeczenii, Wyd. Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka, Wydanie I Warszawa 2019

( h t t p s : / / w w w . h f h r . p l / w p - c o n t e n t /
uploads/2019/01/Czeczenia-raport-COI-2019-FIN.
pdf)

3. B. Włodarczyk, Nie ma jednej Rosji, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2022
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СУДЬБА РЕБЁНКА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ:
СЛУЧАЙ РУБЕНA ГАЛЬЕГО

Темой настоящей стати, является 
необыкновенная история жизни писателя, юриста 
и переводчика английского языка, Рубенa Гальего. 
Он родился в Москве в 1968 г., когда его родители 
были студентами МГУ: экономии (отец) и 
филологии (мать)1. Дедушкой (со стороны матери) 
был Генсек Испанской Коммунистической Партии2, 
Игнасио Гальего. Внук вспоминает о нём в своих 
заметках3, но он по этому поводу не считал себя 
кем-то исключительным. Дедушка просто забыл о 
нём, а его главной мечтой была встреча с мамой, 
Авророй. 

Рубену удалось, благодаря хорошей 
памяти и способности к математике, окончить 
Новочеркасский гуманно-технический техникум. 
Но сегодня он известен как автор Белое на чёрном 
(англ. White on Black), воспоминаний, которые 
описывают личное «хождение по мукам»: 
постоянную борьбу со своими физическими 
ограничениями в советских детдомах и доме 
престарелых. Ему повезло; в настоящее время он 
живет в Израиле (с 2014), раньше в США (2007) 
и Праге (2001), где встретился со своей матерью. 
У него две дочери. Престижную, литературную 
премию «Букер — Открытая Россия», Рубен 
получил в 2003, но сама книга вышла в свет  
(на польском языке) в 2005 в переводе Катажины  
М. Яцковской. В 2017 году была издана аудио 
версия книги, в исполнении артиста Ефима 
Шифрина. Другие, менее известные книги

1.  Обстоятельства знакомства его родителей, оказались сложными: «На 
Ленинских горах парижская испанка встречает венесуэльского студента, 
герильеро из Каракаса, бежавшего от хунты за океан — в страну идеалов. 
Свадьба на восемнадцатом этаже сталинской высотки. Беременность 
без надлежащего контроля. Внезапное открытие, что будут близнецы. 
Проездом на крымский отдых Лидер вынужден устраивать Кремлевскую 
больницу, что политически не так просто в свете брутальных действий 
Старшего Брата, который как раз в этот момент кирзовым сапогом 
решает наступить на «человеческое лицо» чехословацкого социализма. 
Дальше — хуже. Через десять дней после родов один близнец умирает, 
другому ставят жуткий диагноз – ДЦП. Детский церебральный паралич».  
(Galego_Beloe_na_chernom1.pdf, с. 1-2). Все цитаты, если не отмечено 
иначе, по этому изданию.
2.   Исп. Partido Comunista de España, PCE.
3.  «Год 1985-й. Москва. Кремль. В Георгиевском зале – очередь генсеков. 
Михаил Сергеевич принимает поздравления. На экране — генеральный 
секретарь Компартии народов Испании Игнасио Гальего. Седовласый 
кряжистый испанец, которого благословил сам Сталин, жмет руку новому 
хозяину Кремля. «Не твой ли дед, Рубен?» — оборачиваются телезрители 
в одном из детских домов далеко от Москвы. «Был бы мой дед, я б с вами 
тут баланду не хлебал», — отвечает юный инвалид, которого со дня на день 
должны перевести в дом престарелых». (вступительное интервью Сергея 
Юрьенена, с. 5).

 
Рубена, это: Я сижу на берегу (2005); Субботняя 
свеча в Ираке, или Операция «Микки-Маус»  
(с женой Риной, 2017); Вечный гость (2018).

Откуда взялось заглавие книги? Писатель 
объясняет, что это последствие «дурной» 
привычки, какой было стремление к резкому 
делению всех жильцов детдомов в зависимости  
от их индивидуального подхода к другому 
человеку. Они могли быть либо плохими, либо 
хорошими4. С точки зрения лежащего почти два 
года в гипсе мальчика, окружающий его мир, 
имел только два ярких цвета: белый и черный. 
Но с другой стороны, можно допустить тоже 
буквальное объяснение: мир Гальего заключается 
в литературе, которой выразительным знаком 
являются черные буквы на белом фоне  
(ср. с обложкой издания).

Необыкновенность воспоминаний заключается 
в том, что они были написаны больным (детский 
церебральный паралич, ДЦП5; остеопатия и порок 
сердца) человеком, который с упором нажимал 
все буквы клавиатуры компьютера только одним 
пальцем. Белое... это отрывки без никакого 
хронологического порядка, это просто «течение» 
сознания. С этим стилем встречаемся тоже у 
Кочергина (ср. Записки...), но и обстоятельства 
другие. Селективность воспоминаний 
свойственная большинству воспоминаний, как у 
Шаламова, который описывал повседневность 
лагеря с точки зрения случаев лиц, с которыми он 
столкнулся, или о которых он слышал.

На основе книги был поставлен Альгисом 
Арлаускасом фильм «Письмо матери», в котором 
Гальего исполнил главную роль.

Независимо от заболеваний6, он достигнул 

4.   «Между собой мы делили их на «злых» и «добрых». В том, детском, 
мире грань между добром и злом казалась отчетливой и простой. Долгое 
время я не могу избавиться от дурной детдомовской привычки делить 
всех людей на своих и чужих, умных и глупых, добрых и злых. Что делать?  
Я там вырос. Там, где грань между жизнью и смертью тонка, где подлость 
и мерзость были нормой. Нормой также были искренность и доброта.  
Все вперемешку. Наверное, необходимость каждый раз делать выбор 
между плохим и хорошим и породила во мне эту категоричность.» (там же, 
с. 12-13).
5.  Подробнее, см.: Л. О. Бадалян, Детские параличи, [в:] Краткая 
Медицинская Энциклопедия, т. 2, под ред. Б. В. Петровского, М. 1969,  
с. 400-402.
6.    «(...) два года безуспешно пытались поставить на ноги. Лечение было 
простым. Мои согнутые в коленях ноги загипсовали, затем периодически 
разрезали гипс в нужных местах, давили на суставы и фиксировали 
ноги в новом положении. Через полтора года ноги стали прямыми.
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фот. 1. Рубен Гальего; https://images.rambler.ru/search?query=

различных успехов (т. е. обучение, литературная 
премия, путешествия во многие страны мира, 
семья). Именно по поводу своего жизненного 
положения, он считает себя «поневоле» героем:

«Я — герой. Быть героем легко. Если у тебя нет 
рук или ног — ты герой или покойник. Если у тебя 
нет родителей – надейся на свои руки и ноги. И 
будь героем. Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к 
тому же ухитрился появиться на свет сиротой, —
все. Ты обречен быть героем до конца своих дней. 
Или сдохнуть. Я герой. У меня просто нет другого 
выхода».

Видим, что это горькое замечание человека, 
который, независимо от всех препятствий судьбы, 
хотел вести нормальную жизнь. У него были 
такие моменты в жизни, когда он даже завидовал 
другим менее неполноценным мальчикам.  
Ничего удивительного: все его мысли были 
сосредоточены вокруг повседневной, 
пожизненной борьбы за свою экзистенцию: 

«Я — маленький мальчик. Ночь. Зима. Мне надо 
в туалет. Звать нянечку бесполезно. Выход один 
— ползти в туалет. Для начала нужно слезть с 
кровати. Способ есть, я его сам придумал. Просто 
подползаю к краю кровати и переворачиваюсь на 

Меня попытались поставить на костыли, поняли, что это бесполезно, и 
выписали. В процессе лечения ноги постоянно болели, я плохо соображал». 
(Galego_Beloe_na_chernom1.pdf).
7.   там же, с. 5.
8.   там же, с. 5.
9.   «Я привык к своей инвалидности. Только иногда на минуту появляется 
непреодолимое желание встать на ноги. Желание это, как правило, 
всплывает спонтанно, откуда-то из глубины животного нутра» (там же, с. 26).

фот. 2. Современный вид клавиатуры предназначенной для 
пишущих с частичным параличом или недвижимостью рук;  
https://docplayer.pl/3156696-Zycie-bez-barier-katalog-produktow-dla-

niepelnosprawnych-ruchowo.html

спину, опрокидывая свое тело на пол. 
Удар. Боль. Подползаю к двери в коридор, 
толкаю её головой и выползаю наружу из 
относительно тёплой комнаты в холод 
и темноту. Ночью все окна в коридоре 
открыты. Холодно, очень холодно. Я — 
голый. Ползти далеко. Когда ползу мимо 
комнаты, где спят нянечки, пытаюсь 
позвать на помощь, стучу головой в 
их дверь. Никто не отзывается. Кричу. 
Никого. Может быть, я тихо кричу. 
Пока добираюсь до туалета, замерзаю 
окончательно. В туалете окна открыты, 
на подоконнике снег. Добираюсь до 
горшка. Отдыхаю. Мне обязательно надо 
отдохнуть перед тем, как ползти назад. 
Пока отдыхаю, моча в горшке обзаводится 
ледяной кромкой. Ползу обратно. 

Стаскиваю зубами одеяло со своей кровати, кое-
как заворачиваюсь в него и пытаюсь заснуть»8.

Эта цитата указывает на жестокие условия 
советских детдомов для неполноценных и 
домов для престарелых и инвалидов. Там почти 
никто не ухаживал за состоянием больных 
или стариков, как «непродуктивных» членов 
общества. Рубену было надо к этому привыкнуть9.
На его жизненном пути было несколько детдомов 
и дом престарелых, последний из детских, 
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оказался самым хорошим среди остальных.  
Дома престарелых  были предназначены для детей 
в возрасте с 15 лет, которые были неспособны 
работать.  

Выжить в таких условиях было очень сложно, 
но в понимании советской власти все было в 
порядке: она обеспечивала каждому из малышей 
начальную, 10-летнюю и даже профессиональную 
учёбу; медицинскую помощь; питание, 
воспитание10  и место в палате. Но почти никто 
не обращал внимания на внутренние требования 
детей, особенно их постоянную тоску за матерью:

«Когда я был совсем маленьким, я мечтал о маме, 
мечтал лет до шести. Потом я понял, вернее, 
мне объяснили, что моя мама — черножопая сука, 
которая бросила меня. Мне неприятно писать 
такое, но мне объясняли именно в этих терминах. 
Те, кто объяснял, были большие и сильные, они были 
правы во всем, соответственно, они были правы и в 
такой мелочи. Конечно, были и другие взрослые. Так 
вот, про «черножопую суку» нянечки рассказывали 
мне просто и естественно, как про дождь или снег. 
В шесть лет я перестал мечтать о маме. Я мечтал 
стать «ходячим». Ходячими были почти все. Даже 
те, кто еле-еле мог передвигаться на костылях. К 
ходячим относились гораздо лучше, чем к нам. Они 
были людьми. После выхода из детдома из них могли 
получиться нужные обществу люди — бухгалтеры, 
сапожники, швеи. Многие получали хорошее 
образование, «выбивались в люди». В восемь я понял 
одну очень простую мысль: я один и никому не нужен. 
Взрослые и дети думают только о себе. Конечно, я 
знал, что где-то на другой планете существуют 
мамы, папы и дедушки с бабушками. Но это было так 
далеко и неубедительно, что я отнес все эти бредни 
к области звёзд и материков. В девять я понял, что 
ходить никогда не смогу. Это было очень печально. 
Накрылись дальние страны, звёзды и прочие радости. 
Оставалась смерть. Долгая и бесполезная»11.

Способность к движению, в понимании Рубена 
и других детей, являлась резкой границей между 
настоящей жизнью и бесполезной экзистенцией.  

10.  Советская «традициия» - вкусной едой угощать малышей только в 
«красный» праздник. При этом дети должны знать, почему получили 
хороший завтрак или ужин и кого они должны поблагодарить за это. 
Но, были и исключения, настоящий сюрьприз: «Передо мной завтрак: 
немного картофельного пюре, половинка помидора, булочка с маслом 
и чай. Я точно знаю, что сегодня не праздник, но почему тогда дали 
картофель? Я пробую чай – он сладкий. Свежий помидор – вообще 
деликатес. Я съедаю всё и понимаю, что мне фантастически повезло, я 
попал в рай» (там же, с. 10). Дети не страдали от голода и холода, но еда 
дд была однообразная, десерты часто без пирожного и киселя, а чай 
без сахара и лимона. На то же самое жаловался и Кочергин в Записках... 
11.   там же, с. 6.

Самосознательность физических ограничений, 
развивалась одновременно с правильным 
развитием центральной нервной системы у 
больных детей, и влияла на способ понимания 
окружающего их мира. Свидетельствует об 
этом факт, что они нередко обращались к врачу, 
воспитательницам или учителям с роковыми 
вопросами, касающимися их будущего. Из 
наблюдений Рубена возникает, что все они 
избегали от ответа или лгали12. Правду говорили 
только няньки — женщины с особым жизненным 
опытом и мудростью:

«Не лгали только нянечки. Удивительное 
русское слово — «нянечка». Ласковое слово. Сразу 
вспоминается Пушкин: выпьем, няня… Обычные 
сельские тётки. Они не врали никогда. Иной раз 
они даже угощали нас конфетами. Иногда злые, 
иногда добрые, но всегда прямые и искренние. 
Часто с их слов можно было понять суть там, где 
от учителей добиться вразумительного ответа 
было невозможно. Давая конфету, они говорили: 
«Бедное дитё, скорее бы уж помер, ни себя, ни нас не 
мучил бы». Или, вынося покойника: «Ну и слава богу, 
отмучался, бедненький». Когда я, простуженный, 
оставался в спальном корпусе один на один с такой 
нянечкой и мне не надо было идти в школу, она, 
добрая тётя, приносила мне какую-нибудь сладость 
или фрукт из компота и рассказывала о погибших 
на фронте детях, о муже-пьянице — кучу всяких 
интересных вещей. Я слушал и верил всему, как верят 
правде дети, а может быть, только дети. Взрослые 
зачастую уже не могут верить ни во что. Так вот, 
про «черножопую суку» нянечки рассказывали мне 
просто и естественно, как про дождь или снег»13.

Все воспитанники были разделены по возрасту 
и степени инвалидности. В каждой группе самыми 
авторитетными личностями были: верующие (в 
секрете) няньки14, «старшие», воспитатели или 

12.  Это относилось к приходящим к ним учителям: «Учителя рассказывали 
мне о дальних странах, о великих писателях, о том, что жизнь прекрасна и 
каждому найдется место на земле, если только хорошо учиться и слушаться 
старших. Они всегда лгали. Лгали во всем. Они рассказывали о звездах и 
материках, но не разрешали выходить за ворота детдома. Они говорили о 
равенстве всех людей, но в цирк и в кино брали только ходячих» (там же, 
с. 6).
13.   там же, с. 6.
14. Дети их оценивали прагматически: как хорошие и плохие.  
Не иначе было с Рубеном: «Их было мало. Настоящие нянечки, именно 
няни, заботливые и ласковые. Я не помню их имен, вернее, не помню 
всех имен всех добрых нянечек. Между собой мы делили их на «злых» 
и «добрых». В том, детском, мире грань между добром и злом казалась 
отчетливой и простой. Долгое время я не могу избавиться от дурной 
детдомовской привычки делить всех людей на своих и чужих, умных 
и глупых, добрых и злых. Что делать? Я там вырос. Там, где грань между 
жизнью и смертью тонка, где подлость и мерзость были нормой.
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студенты педагогического факультета 
(«шефы»)15. Студенты, в рамках 
обязательной профессиональной 
практики, приходили к детям делать 
с ними уроки или развлекаться.

К Рубену несколько раз пришла 
студентка-испанка Лолита, благодаря 
которой, он увидел, первый раз в 
жизни, небо (с инвалидной коляски). 
Он был ей очень благодарен за это; за 
её доброту. Может быть, что он даже 
влюбился в неё, но «по-детски»:

«Как-то раз студенты принесли в 
больницу кинопроектор. В комнате 
отдыха крутили мультики, как всегда, 
я оставался в комнате один.

Зашла Лолита, посмотрела на меня, что-то 
сказала, я что-то ответил. Наверное, у неё сегодня 
плохое настроение, подумал я. Быстро выбежала 
из комнаты. А в следующее воскресенье студенты 
внесли в комнату кинопроектор. Мою кровать 
развернули боком к стене. В светлом пятне на 
больничной стенке забавный волк безуспешно 
пытался поймать хитрого зайца. Все десять 
серий, десять серий самого известного русского 
мультфильма. Я смотрел этот мультик первый раз 
в жизни. С Лолитой всё было в первый раз. В первый 
раз меня переложили с кровати на каталку и вывезли 
на улицу. В первый раз за всю мою больничную жизнь 
я мог видеть небо. Небо вместо вечного белого 
потолка»16.

Нормой также были искренность и доброта. Все вперемешку. Наверное, 
необходимость каждый раз делать выбор между плохим и хорошим и по-
родила во мне эту категоричность. Хорошие нянечки были верующими. 
Все. Вот написал и опять поделил людей на категории. Никуда мне от этого 
не деться. Зарплата у нянечек была маленькая, работы много. Желающих 
мыть полы и менять штаны детям было мало. На веру нянечек просто за-
крывали глаза. И они верили. Верили, несмотря ни на что. Они долго моли-
лись во время ночных дежурств, зажигая принесенную с собой свечку. Они 
крестили нас на ночь. На Пасху они приносили нам крашеные яйца и бли-
ны. Приносить продукты в детдом было запрещено, но что могло поделать 
строгое начальство с неграмотными женщинами? Хороших нянечек было 
мало». (там же, с. 13). 
15.   «К нам пришли шефы. Шефами у нас были студенты из пединститута. 
Нас собрали в актовом зале, шефы попели нам песенки и ушли. Вернее, 
ушли не все. По плану шефской помощи, студенты должны были прово-
дить с нами какие-то мероприятия, помогать делать уроки и так далее. Но 
большинство смотрели на нас как на прокаженных. Это выражение «как на 
прокаженных» я вычитал потом, и оно мне очень понравилось. А как еще 
можно передать выпученные глаза и плохо скрываемое отвращение? Но 
некоторые приходили. Как ни странно, это были студентки, звезд с неба 
не хватавшие. Природная доброта и жалость, а может быть, любопытство 
приводили их к нам снова и снова» (там же, с. 15).
16.   там же, с. 35.

PROBLEMY SPOŁECZNE

фот. 3. Дополнительная учеба школьников со студентами, 50-е годы ХХ в., СССР;
https://img-fotki.yandex.ru/get/6845/97833783.bab/0_11c4f3_7e50de78_XXXL.jpg

В  воспоминаниях Рубена, почти все ждали  
Пасхи17  или другого праздника. Медсёстры со дня 
Ёлки (нельзя было отмечать Рождества Христова)18  
брали детей на устроенный ими пир и давали 
кусочки пирога со стола19. У старшеклассников, 
которые во время типичной алкогольной тусовки, 
пробовали кормить Рубена бутербродами 
с колбасой и чесноком, даже водкой, что, 
конечно, было вообще запрещено. Они считали 
его своим «братиком» и «воспитывали» по-
своему, но без никаких издевательств над ним. 

17.   «Пасха. Все нянечки празднично одеты. Ощущение праздника во всем. 
В том, что нянечки так по особенному добры к нам, в настороженности 
воспитателей. Я ничего не понимаю. Ведь во время праздников по 
телевизору показывают парады и демонстрации. Парадов нет только на 
Новый год. Но на Новый год есть елка и подарки. После завтрака нянечка 
раздает нам по крашеному яйцу. Внутри яйцо такое же белое, как и 
обычное. Я съедаю пасхальное яйцо. Оно очень вкусное, гораздо вкуснее 
яиц, которые нам дают в детдоме. Детдомовские яйца переваренные, 
жесткие, а это мягкое и очень-очень вкусное. Как ни странно, но где бы я 
ни был, в детдоме ли, в больнице или в доме престарелых, какая-нибудь 
добрая душа всегда давала мне на Пасху крашеное яйцо. И это просто 
здорово». (там же, с. 9).
18.   «Верить было запрещено. Нам говорили, что Бога нет. Атеизм был 
нормой. Сейчас это кажется неправдоподобным, но так было. Не знаю, 
были ли среди учителей верующие люди. Может статься, были. Учителям 
было запрещено говорить с нами об этом. За крестное знамение или 
пасхальное яйцо учителя могли выгнать с работы, нянечку – нет».  
(там же, с. 13).
19.   «Первый и самый приятный запах – смесь винного перегара и духов. 
Иногда приходили женщины в белых халатах, брали меня на руки. Бережно 
брали, не как всегда. Они называли это «праздник». От них вкусно пахло 
алкоголем. Меня несли куда-то, приносили в большую комнату со столом 
и стульями. Я сидел у кого-нибудь на коленях. Женщины передавали меня 
с рук на руки. Мне давали съесть что-нибудь вкусное. Но самым приятным 
было то, что я мог все видеть. Все вокруг. Лица людей, красивые тарелки 
на столах, бутылки и рюмки. Все пили вино, ели, разговаривали. Женщина, 
у которой я сидел на коленях, одной рукой очень бережно придерживала 
меня, другой проворно опрокидывала очередную порцию алкоголя, 
закусывала. Закуски были разные, от каждой она отщипывала маленький 
кусочек и клала мне в рот. Никто ни на кого не кричал. Тепло, уютно»  
(там же, с. 7).
20.   там же, с. 32.



 
15

YOU - rodivyj

Возможные «правилки» случались редко и всегда 
согласно соответствующим нормам:20

«Дрались в детдоме редко. Когда дрались —
дрались жестоко. Дрались по правилам. Западло было 
кусаться, хватать за волосы, вне детдомовского 
закона были ножи и кастеты. Если инвалидности 
были неравны, разрешено было мстить. Сроки 
давности на месть не распространялись. Я знал 
парня, который с гордостью рассказывал, как 
толкнул своего обидчика под машину за обиду, 
нанесенную полтора года назад. Толкнул неудачно, 
машина только набирала ход, удар был несильным. 
На вечерней сходке нарушитель был оправдан. У того, 
кто толкал человека под машину, была только одна 
рука, у того, кого толкнули, было две руки и нога. Все 
честно. Драка была бы невозможна. Мальчик мстил, 
то есть поступал правильно. Когда пострадавшего 
выписали из больницы, дети даже подружились. Силу 
уважали. Право быть сильным имел каждый»21.

Такой-же нормой, «традицией» была тоже 
пьянка. Другое дело, что в эти времена, алкоголь 
был единственным, практически общедоступным, 
побуждающим напитком:

«В детдоме пьянка. Нормальная пьянка, все 
прилично. Парни пьют водку, закусывают. Это 
старшеклассники. Быстро зашли после уроков в 
комнату, сели в углу, оставили кого-то «на стреме». 
Раскрыли консервы, выпили по кругу водки из одной 
кружки, наскоро закусили. Внезапно заметили меня. 
Я лежал под кроватью в противоположном углу 
комнаты. Тело под кроватью, голова и плечи —
наружу, передо мной книга. Читать, засунув ноги под 
кровать, очень удобно. Никто не потревожит. —
Рубен, ползи сюда.Я откладываю книгу, ползу. Ползу 
медленно, но все терпеливо ждут. Подползаю. – Водку 
пить будешь? Вопрос риторический. Все понимают, 
что водку пить мне еще не положено. Водку пили 
только после двенадцати лет. Все смеются. 
Смеются беззлобно, у всех хорошее настроение. —
Ладно тебе, Серега, оставь пацана в покое. Дай ему 
лучше похавать. Серега, безногий парень, делает 
мне бутерброд из хлеба с колбасой. Чистит для 
меня дольки чеснока. Парни допивают водку, прячут 
пустую бутылку. Закусывают. Я ем вместе со всеми. 
Хорошо. Всем хорошо. Праздник. Если бы не праздник, 
никто не заметил бы меня, тем более не стал бы 
делиться едой. Я — никто, салага. После водки 
пьют чифир. Чифир заваривают в большой банке, 
медленно пьют по очереди. Мне чифир нельзя не 
только потому, что я еще маленький, — все знают, 

20.   там же, с. 32.
21.   там же, с. 32.

что у меня больное сердце. 
Серега берет кружку из-под водки, быстро 

вскакивает на свою тележку, выезжает из 
комнаты. Возвращается с почти полной кружкой 
воды. В одной руке у него кружка, другой он бережно 
отталкивается от пола. Ставит кружку на пол, 
достает из тумбочки банку варенья и ложку. 
Отливает из общей банки с чифиром немного в 
мою кружку, добавляет варенья. Варенье кладет не 
жалея. — Вот, — говорит, — Рубен. Теперь у тебя 
чай с вареньем. Парни пьют чифир, я —сладкий чай. 
Хорошо. Праздник»22.

«Праздники», согласно своей  специфике, 
укрепляли связи в детским коллективе: несли 
с собой нерушимое, невысказанное право 
взаимопомощи и акцептации другого, каким бы  
он не был23. Ведь за каждым лицом скрывалось 
какое-то увечье, и потому дети были просто 
вынуждены оказывать друг другу всякую 
необходимую помощь: помогали в разных 
жизненных ситуациях, давали читать свои книги. 
Имели свою честь и гордость, как и взрослые. 
Малыши хорошо знали, что безгранично 
рассчитывать на помощь взрослых — нельзя:

«Как-то Сашка захотел в туалет, а Василька не 
было в комнате. У меня был выбор: ползти за нянечкой 
или попробовать помочь ему самостоятельно. Я взял 
резинку его шаровар в зубы, оттянул, пододвинул 
горшок, и он пописал. Теперь, по негласному закону

22.   там же, с. 7-8.
23.   Каждая палата была местом разных «маленьких» трагедий: «В палате 
нас было десять человек. Вернее – девять. Вовочку мы не считали. Вовочка 
не говорил. Он не мог ничего, только кушал и какал. Просыпались мы 
часто от его крика. Он, как всегда, хотел есть. Съесть он мог много, сколько 
дадут. Давали как всем, но ему не хватало, и он кричал. Двенадцатилетний 
младенец. Еще были я и Василёк. Васильку было на вид лет двадцать. У него 
были парализованы ноги. Здоров он был как бык. Вернее, как все умственно 
отсталые люди. Как-то раз он ухватил за ногу дразнившую его нянечку – она 
не смогла вырваться, и на ноге у нее еще долго не заживал синяк. Нянечки 
дразнили его, безобидного бугая, шлепали по спине походя или говорили 
что-нибудь сальное, а он потом шумно дрочил всю ночь, давая повод 
для новых шуточек. Впрочем, относились они к нему хорошо, двойную 
порцию накладывали всегда. Я – девятилетний мальчик. Представьте себе 
парализованного человечка. Он лежит локтями на полу и раскачивается 
из стороны в сторону. Он что-то делает, но вы еще не понимаете что. Он 
ползет. Ползал я быстро, за полчаса мог проползти метров триста, если 
бы не уставал. Но через каждые десять-пятнадцать метров приходилось 
отдыхать. Но я мог ползать! Ползать в палате могли только я и Василек, – 
это и отличало нас от остальных. Их было семеро. Всех имен не помню. Да 
и не полагалось мне знать их имена. Только Сашка Поддубный мог сидеть, и 
по утрам нянечки сажали его на пол перед низеньким столиком. Остальные 
лежали на кроватях круглые сутки. Их называли «пацаны». Уважение 
к ним в детдоме было абсолютное, даже пахан детдома приходил к 
ним советоваться. Только у нас в комнате стоял телевизор, и мы могли 
смотреть его когда захотим. Я в эту палату попал случайно. Когда меня 
привезли, как раз один пацан умер. Это была несчастливая койка номер 
три. До меня на ней спали трое, и все умерли. Никто не хотел ее занимать, 
а я был новенький. Потом меня хотели перевести в другую палату, но 
Сашка Поддубный попросил, и меня оставили. Это отдельная история».  
(там же, с. 14). 
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свечку ставлю. Много свечек уже получается, дорого, 
но я все равно за каждого ставлю и за каждого 
Отче наш читаю. Потому что за всех невинных 
деток Господь велел молиться. А у тебя имя какое-
то странное, Рубен, армянин, наверное. Армяне —
христиане, это я точно знаю. Не армянин, говоришь? 
То-то я сразу и подумала, что раз родители к нему 
не приезжают, то басурмане какие-то. Крещеная 
душа дитя своего не оставит. Суки они, прости 
меня Господи, дуру старую, тут и не захочешь, а 
согрешишь. А ты у меня будешь в тетрадке без 
фамилии записан. Фамилия у тебя какая-то чудная, 
я и записать не сумею. Все с фамилиями записаны, а 
ты без. На молитве только имя читать положено, 
но все равно нехорошо, что без фамилии»26.

Первым, настоящим другом Рубена, был 
«поющий» Саша, который ползал по коридоре 
с Рубеном. «Сашка» находился в далеко лучшем 
положении, чем большинство других детей: его 
мама была директором по делам снабжения 
детдома.

«Сашина мама понимала, что жизнь в детдоме 
не мед и слала ему огромные посылки с продуктами. 
Любящая мать, она хотела, чтобы у Саши были 
друзья, чтобы он мог учиться в школе, поэтому 
и привезла его в детдом. Она забирала его 
домой на все школьные каникулы и на лето, а его 
детдомовскую жизнь скрашивала как могла — слала 
посылки, оставляла ему деньги. Мамы были разные. 
Совсем глупые мамы привозили и присылали детям 
конфеты. Умные мамы привозили сало, чеснок, 
домашние консервы — в общем, нормальную еду. 
Сашина мама была не просто умной мамой, она 
была еще и большим начальником. Она присылала 
роскошные посылки с шоколадом и тушенкой, 
консервированными ананасами и соком авокадо»27.

Это была престижная функция; никак не выло 
отказать в просьбе маме Саши: она сама хотела 
усыновить Рубена, что в эти времена было 
сложной задачей, даже для важных персон: закон 
не разрешал28. С этой проблемой столкнулась 

26.   там же, с. 13.
27.   там же, с. 20.
28.   «Мы знакомы лет с пяти. Он обижал меня. Потом мы подружились. 
Его мама часто угощала меня конфетами, а один раз подарила заводную 
игрушку. Властная, сильная и очень добрая женщина, она воспитала 
хорошего сына. Совсем недавно – лет пять назад – я узнал, что она хотела 
усыновить меня. Ей не дали. Когда я, уже взрослый человек, спросил ее: 
«Зачем?», она все поняла и просто ответила: – Саше было бы не так скучно. 
Вы бы играли вместе. Ты бы в институт поступил, ты же умный, не то что мой 
оболтус. Я бы из тебя профессора сделала. Я смотрел в глаза этой умной 
русской женщине и верил, что, если бы ей разрешили, она бы пробила все 
стены, прошла все испытания, носила бы меня на руках на лекции, но сделала 
бы из того черноглазого испанского мальчика профессора математики. 

детдома, я мог тоже его попросить о чем-нибудь. 
Набравшись наглости, я попросил его дать почитать 
одну из его книг. Книг у него было много. Он постоянно 
что-то читал или переводил с немецкого. – Возьми 
«Три мушкетера». — «Три мушкетера» я уже читал, 
и она детская, дай «Солярис». — Ты ничего в ней не 
поймешь. — Пойму. – Ты упрямый, это хорошо. Возьми 
«Солярис», потом расскажешь, что понял. Я прочел 
«Солярис» за воскресенье. Когда Саша спросил меня, 
что я понял из книги, я ответил: главному герою 
незачем было лететь, ведь с женщиной надо было 
разбираться раньше и на Земле. Саша сказал, что я 
еще маленький и ничего не понимаю. Но книги с тех 
пор стал мне давать. В общем, мне повезло. Пацаны 
относились ко мне хорошо»24.

Как уже замечено, большинство детей могло 
участвовать в занятиях, либо в школе, либо в 
комнате: в таком случае, к ним приходил учитель. 
Рубен любил математику, даже  частично овладел 
таблицей умножения, но, по мнению некоторых 
взрослых, был только дураком25. Все по поводу 
недвижимости ног; им не хотелось даже обращать 
внимания на труд и возникающую психическую 
нагрузку нянек. Некоторые няньки и студенты 
хотели даже бросить учебу-работу по поводу 
условий, в каких нашлись. Одна из них сказала 
Рубену:

«Я здесь уже давно работаю. Когда пришла, 
посмотрела, а тут детки маленькие, кто без ножек, 
кто без ручек. И все грязные. Его помоешь, а он по 
полу поползает — и опять грязный. Кого с ложки 
кормить надо, кого подмывать каждый час. Уставала 
очень. В первое ночное дежурство ни на минуту не 
прилегла. Еще новенького привезли, он всю ночь маму 
звал. Я к нему на кровать присела, взяла его за руку, 
так и просидела над ним до утра. И все плакала, 
плакала. А наутро пошла к батюшке благословения 
просить, чтобы уволиться. Не могу, говорю, на это 
смотреть, всех жалко, душа разрывается. А батюшка 
благословения и не дал. Говорит, что это теперь 
крест твой до конца дней. Я уж его так просила, так 
просила. А потом поработала, притерпелась. Но все 
равно тяжело. Я имена всех деток, за кем ухаживала, 
на бумажку выписываю. У меня дома тетрадка есть, 
так я туда всех вас записываю. И за каждого на Пасху

24.   там же, с. 14.
25.   Этим людям «дебильность», как оттдельное заболевание (известно, 
что она может быть компенсированная и некомпенсированная), 
ассицировалась с неможностью хождения или исполнения типичных 
чинностей: «Всю мою жизнь о моей инвалидности говорили как о 
возможности или невозможности производить механические действия: 
ходить, есть, пить, пользоваться туалетом. Но самое главное оставалось 
всегда самым главным: я не мог ходить. Остальное взрослых почти никогда 
не интересовало. Не можешь ходить – ты дебил» (там же, с. 17).
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также Евгения С. Гинзбург (1904–1977 гг.), авторка 
«Крутого маршрута», одна из воспитательниц 
детдома в Магадане. Но Гинзбург, благодаря ей 
упрямству, к счастью, просто повезло: по каким 
то неизвестным причинам, получила личное 
разрешение жены члена КПСС и удочерила сироту 
Танью. В сталинские времена такой чин являлся 
подвигом.

Рубен приводит пример своей дружбу с 
Сережей тоже потому, что Серго осуществил в 
своей жизни — казалось бы — невозможную идею 
отношений со здоровой девушкой.   Заслуживает 
особого внимания целеустремленность, с какой 
неполноценный, но сильный мальчик, готовился 
к «драке» со здоровым конкурентом, который 
пробовал отбить ему девушку.

К счастью, до решительной «встречи» 
окончательно не дошло: Серёже удалось только 
толкнуть противника своими «толкачками» 
(служащими для быстрого передвижения с места 
в место), но противник упал. Был в шоке, но у него 
был нож и легко догадать, что Серго нашелся в 
очень трудном положении:

«Гордостью Серёги стали его толкучки. 
Толкучками называли небольшие дощечки с ручками, 
которыми безногие инвалиды отталкивались 
от земли, передвигаясь на низеньких тележках с 
подшипниками. Серёга свои толкучки сварил сам на 

Не врач и не педагог, она разглядела в глазах пятилетнего ребенка то, 
что многочисленные медицинские комиссии будут безуспешно пытаться 
распознать. Я знаю, что она не стала бы читать мои диагнозы об «остаточной 
деятельности мозга» или «дебильности». Она видела мои глаза.» (там же, 
с. 19).

фот. 4. Е. С. Гинзбург как музыкальный работник в детском интернате 
в Магадане (1949 г.); источник: Е. С. Гинзбург, Крутой маршрут. Хроника 

времен культа личности,  между с. 416-417,  М. 2007

    фот. 5. Елка в детдоме (1950 г.)  Е. Гинзбург с Тоней; источник: Е. С. 
Гинзбург, Крутой маршрут. Хроника времен культа личности,  между  

с. 416-417,  М. 2007

уроке труда из алюминиевых трубок. Легкими 
алюминиевые толкучки с резиновыми подошвами 
оставались недолго. Каждый вечер Серега разжигал 
на школьном дворе небольшой костер, плавил свинец 
и заливал немного в свои толкучки. Толкучки с каждым 
днем становились все тяжелее. Он пользовался ими 
как обычно. Как всегда, катался по территории 
детдома на своей тележке, только теперь он всегда 
имел под рукой удобные гантели. К весне каждая 
толкучка весила ровно по пять килограммов. На 
пяти килограммах Серёга решил остановиться. На 
летние каникулы Серёгу провожали тихо. Мы видели, 
что за зимние месяцы тренировок Серега сильно 
окреп, но это абсолютно ничего не значило. Каждый 
раз, когда Серега добивался какого-либо результата, 
мы понимали, что этого все равно мало, слишком 
мало. Серега тренировался каждый день, но было 
абсолютно ясно, что где-то там, в его родном 
городе тренировался враг, накачивая каждую мышцу 
своего целого тела. Когда Серёга впервые смог 
подтянуться на турнике пятьдесят раз, мы были 
уверены, что соперник его подтягивается никак не 
менее ста, Серега выжимал левой рукой гирю восемь 
раз, его соперник — раз двадцать»29.

За успехом Сережи следили и болели все 
остальные ребята. Они даже и готовились вместе 
с ним к этому честному «бою». Это было в какой-
то мере дело чести всех детдомовцев, лишенных 
права любить. Никто не думал, что Серго сдаться, 
ему было надо тренировать:

«Серега и сам знал, что выхода нет. С этого дня 
он начал «качаться». В тот год «качались» все.

 29.   там же, с. 33.
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На школьном дворе установили турники, электрик 
с учителем физкультуры сварили из металлических 
труб несколько примитивных тренажеров. Пьянок 
стало гораздо меньше. Учителя были счастливы 
— почти все свободное время дети проводили на 
школьном дворе. Серега, авторитетный парень, 
бросил курить — те, кто решил качаться, бросили 
курить тоже. Потом, правда, многие сорвались —
закурили. Серега не сорвался. Каждый день. По часу 
утром, по два часа вечером, по четыре часа в субботу 
и воскресенье. Девять школьных месяцев детдом 
«качался». Те, у кого не было одной руки, накачивали 
мускулы единственной. Внезапно стали носить 
протезы. Бесполезные пластмассовые имитации 
рук стали действительно необходимы. По мере 
тренировок в протез наливали свинца, чтобы не 
повело спину, не перекосило позвоночник на здоровую 
сторону. При этом сам протез становился неплохим 
оружием в драке. В детдоме жил безрукий парень. 
Рук у него не было совсем. Те, у кого не было только 
кистей рук, могли развивать свои культи для драки 
в протезах. Он не мог носить протезы. Его протезы, 
бесполезные игрушки, только мешали, и он их не 
носил совсем. «Качался» он больше всех, даже больше 
Сереги. Садился на табуретку, засовывал ноги под 
шкаф и откидывался назад, касаясь затылком пола. 
«Качался» всегда. Даже выполняя домашние задания. 
Учил стихи, повторял пройденный на уроках материал 
и качался, говорил, что так все запоминается лучше. 
По вечерам он долго бил пятками по подвешенной на 
стене газетной подшивке. Подпрыгивал, бил пяткой 
в газету, отскакивал и бил снова. Каждый 
день гордо срывал зубами с подшитой пачки 
одну газету. Однажды, когда газетная стопка 
на стене стала заметно тоньше, во время 
очередной тренировки со стены посыпалась 
краска, газетная подшивка сорвалась с гвоздя. 
Он продолжал яростно бить пятками в голые 
кирпичи. Пришли взрослые, покрасили стену, 
ругать не стали, понимали, что он не нарочно. 
Со смехом посоветовали ему тренироваться на 
бетонной стене гаража. Безрукий просыпался 
раньше всех, выходил на улицу и бил ни в чем 
не повинную бетонную стену. Теперь он мог 
тренировать ноги и по утрам, не нарушая 
утреннего сна остальных. Сильный парень.  
У Сереги руки были. Он нормально развивал свое 
тело. Только когда подтягивался на турнике, надевал 
на спину рюкзак. Сначала в рюкзаке лежал небольшой 
груз для компенсации веса отсутствующих ног, 
затем Серега начал добавлять в рюкзак гантели. Но 
и с тяжелым рюкзаком на спине он мог подтянуться 
больше сорока раз за один приём»30.

30.   там же, с. 33.
31.   там же, с. 33.

Эта история, неожиданно для всех, вызвала 
положительные результаты: вдруг все захотели 
тренировать вместе с Сережей. Пригласили, в 
качестве тренера, учителя физкультуры, который 
подобрал и разработал план тренировки. Даже 
помог им устроить тренажерный «зал»:

«Идея с рюкзаком [форма тренажера, К. Ш.], 
понравилась даже учителю физкультуры. Он 
тоже стал приходить на тренировки с рюкзаком. 
В обязанности учителя физкультуры входило 
проводить с детьми утреннюю зарядку, на уроки 
физкультуры все равно почти никто не ходил. 
Но в тот год учитель физкультуры стал самым 
главным учителем в школе, более значимым, чем 
учитель математики. Он очень сильно помогал 
парням, сам придумывал тренажеры для инвалидов. 
Предостерегал от перегрузок, читал длинные лекции 
по анатомии. Хороший учитель»31. 

Важную роль, с психологической точки зрения, 
играла вера учителя в успех мальчиков: в тот 
момент все они были одной командой, не смотря 
на все возможные разницы и увечья. Для них это 
приключение являлось источником внутренней 
силы, гордости и радости — они готовились как 
полноценные спортсмены! Не все были вполне 
парализованы и можно допускать, что тренировка 
хорошо влияла на их состояние.

Нетрудно догадаться, что у детдомовцев 
игрушек (или шире: развлечений) было немного; 
детей обрадовала безымянная ранена собака-
сука, которая пришла к ним. Регламент запрещал 
хранения животных, но для собаки сделано 
исключение (по каким-то причинам, рассказ 
о собаке и Деде Морозе, находиться только в 
польско-язычной версии) и она осталась с ними.    

фот. 6. Современный тренажерный зал пара олимпийцев в Красноярске; 
https://dislife.ru/static-v3/photo/material/2018/05/16/960x540-976ae07b52e4eaa0f55a4

08db9daf2b2d1f6cfde.jpeg?nc=1526457111
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Всех мальчиков с 15-и лет, которые не могли 
работать, переносили в дома престарелых32  
или сумасшедших33. Единственная разница 
сопровождалась к тому, что дурдом являлся 
местом временного проживания — как форма 
наказания за поведение или критику порядков, 
сотрудников или еды. В первый раз хотели 
перенести Рубена в дом престарелых в возрасте 
15-и лет, но директор отказал принять его, как 
слишком молодого, чтобы у них умереть:

«— А может, все-таки возьмешь? Ну очень надо. 
— И не проси. Ты пойми меня правильно. Вот ему 
сейчас шестнадцать лет. Так? — Пятнадцать, 
— машинально поправляю я. — Пятнадцать, —
соглашается мужчина. — Умрет он у меня через месяц, 
максимум два. Хоронить я имею право только лиц не 
моложе восемнадцати. Это же дом престарелых, 
ты понимаешь? Где я буду держать его эти два  
года? А холодильники все сломаны. Сломаны, 
понимаешь? И вспомни, вспомни, что ты мне 
ответил год назад, когда я попросил тебя помочь с 
холодильниками? Вспомнил? И не проси. Вези вон его в 
дом-интернат для умственно отсталых, они имеют 
право хоронить хоть младенцев. — Не решай сразу, 
пойдем поговорим. Мне позвонить надо. Они уходят. 
Я сижу один. Сумерки. По коридору пробегает кошка. 
Внезапно комнату заполняет какой-то странный и 
очень неприятный запах. Воняет все сильнее. Я не 
понимаю, что происходит»34.

Во время устной «торговли» Рубена, нянька 
принесла ему «ужин» и коротко охарактеризовала 
будущее положение жильцов:

«— Нет. Зиму не переживет. Это точно.  
— Извините, — говорю. — А почему тут так темно 
и от окна дует? — Это изолятор, хорошая комната, 
и к печке близко. А тебя определят в общую палату 
для лежачих. Там действительно дует. Я же 
сказала — зиму не переживешь. Дом-то старый. — 
А кошек у вас много? — Нет у нас никаких кошек. 

32.   «В дом престарелых попадали все, кто не ходил. Ни за что, просто 
так. Избегали дома престарелых только те, кто мог получить профессию. 
После окончания школы умные выпускники поступали в институты, те, 
кто попроще, – в техникумы или училища. В институты поступали только 
самые старательные и одаренные ученики. Я учился лучше всех. Но я не 
был ходячим. Иногда после окончания школы неходячего забирали домой 
родственники. У меня родственников не было». (там же, с. 41).
33.   «С десяти лет я боялся попасть в дурдом или в дом престарелых. Не 
попасть в дурдом было просто. Надо было всего лишь хорошо себя вести, 
слушаться старших и не жаловаться, никогда не жаловаться. Тех, кто 
жаловался на плохую еду или возмущался действиями взрослых, время 
от времени отвозили в дурдом. Они возвращались тихими и послушными, 
а по ночам рассказывали нам страшные истории про злых санитаров».  
(там же, с. 40).
34.   там же, с. 42.

— Но я видел, как по коридору пробегала кошка.  
—Это не кошка, это крыса. — Как, крыса? Днем? — А 
что? И днем, и ночью. Днем-то еще ничего, а ночью, 
когда они по коридору бегают, мы в своей комнате 
запираемся и выходить боимся. А они злющие, 
недавно одной лежачей бабушке уши отъели. Ты ешь, 
остынет. Выходит. Я пододвигаю к себе тарелку, 
машинально хлебаю борщ. Дерьмо. Борщ —дерьмо. 
Каша — дерьмо. Жизнь — дерьмо»35. 

Приведенная цитата, хорошо образует 
своего рода квази-«философию» понимания 
инвалидности в Советском Союзе. Если ты не 
работаешь по поводу инвалидности или пожилого 
возраста, для тебя нет места в обществе. 
Ситуация Рубена была в какой-то мере похожа на 
последние месяцы жизни Шаламова (1907–1982). 
Автор известных Рассказов... умер от воспаления 
легких (1982) в доме престарелых в Медведкове 
(Подмосковье). 

Когда второй раз привезли Рубена в интернат, 
он начал изучать английские глаголы, чтобы чем-то 
занять ум и не быть вынужденным сочувствовать 
неприятную атмосферу дома престарелых:

«Интернат. Дом престарелых. Дом последнего 
моего убежища и пристанища. Конец. Тупик. Я 
выписываю в тетрадку неправильные английские 
глаголы. По коридору везут каталку с трупом. 
Дедушки и бабушки обсуждают завтрашнее меню. 
Я выписываю в тетрадку неправильные английские 
глаголы. Мои сверстники-инвалиды организовали 
комсомольское собрание. Директор интерната 
зачитал в актовом зале приветственную речь, 
посвященную очередной годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Я 
выписываю в тетрадку неправильные английские 
глаголы. Дедушка, бывший заключенный, во время 
очередной пьянки проломил костылем голову соседу 
по палате. Бабушка, заслуженный ветеран труда, 
повесилась в стенном шкафу. Женщина в инвалидной 
коляске съела горсть снотворных таблеток, 
чтобы навсегда покинуть этот правильный мир. Я 
выписываю в тетрадку неправильные английские 
глаголы. Все правильно. Я — не человек. Я не заслужил 
большего, не стал трактористом или ученым. 
Меня кормят из жалости. Все правильно. Так надо. 
Правильно, правильно, правильно. Неправильные —
только глаголы. Они упрямо ложатся в тетрадку, 
пробираются сквозь шелест радиопомех. Я слушаю 
неправильные глаголы неправильного, английского 
языка. Их читает неправильный диктор из

35.   там же, с. 42.
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неправильной Америки. Неправильный человек в 
насквозь правильном мире, я упорно учу английский 
язык. Учу просто так, чтобы не сойти с ума, чтобы 
не стать правильным»36.

И далее:

«Дом престарелых. Страшное место. От 
бессилия и отчаяния люди черствеют, души их 
покрываются непробиваемыми панцирями. Никого 
ничем невозможно удивить. Обычная жизнь обычной 
богадельни. Четыре нянечки катили бельевую тачку. 
В тачке сидел дедушка и истошно орал. Он был не 
прав. Сам виноват. Накануне он сломал ногу, и сестра-
хозяйка распорядилась перевести его на третий 
этаж. Третий этаж для человека со сломанной ногой 
— смертный приговор. На втором этаже оставались 
его собутыльники или всего лишь знакомые. На 
втором этаже еду разносили регулярно, а нянечки 
выносили горшки. Ходячие друзья могли позвать 
врача или нянечку, принести печенье из магазина. 
На втором этаже гарантированно можно выжить 
со здоровыми руками, продержаться до тех пор, 
пока не заживет нога, пока снова тебя не причислят 
к ходячим, не оставят в списке живых. Дедушка 
грозно кричал о своих бывших заслугах на фронте, 
объяснял про сорок лет шахтерского стажа. Строго 
грозил пожаловаться вышестоящему начальству. 
Дрожащими руками протягивал в сторону нянечек 
горсть орденов и медалей. Чудак! Кому нужны были 
его побрякушки? (...)

Тачка уверенно катилась по направлению к 
лифту. Нянечки не слушали его, делали свою работу. 
Крик дедушки стал тише, он перестал угрожать. 
Отчаянно цепляясь за свою никчемную жизнь, он 
уже только просил. Умолял не переводить его на 
третий этаж именно сегодня, подождать пару 
дней. «Нога заживет быстро, я смогу ходить», —
тщетно пытался разжалобить нянечек бывший 
шахтер. Потом заплакал. На мгновение, всего лишь 
на мгновение он вспомнил о том, что был когда-то 
человеком. Дернулся из тачки, вцепился мертвой 
хваткой в дверцу лифта. Но что могут поделать 
старческие руки с силой четырех здоровых теток? 
Так, плачущего и стонущего, его и закатили в лифт. 
Все. Был человек, и нет человека.

* * *

Разными путями попадали в наше заведение 
постояльцы. Кого-то привозили родственники, 
кто-то приходил сам, устав бороться с 
тяготами вольной жизни. Но увереннее всех,

36.   там же, с. 43.

проще остальныхчувствовали себя в богадельне зэки. 
Бывшие заключенные, матерые волки, не нажившие 
себе на свободе ни дома, ни семьи, попадали 
прямиком к нам после окончания своего тюремного 
срока. Шум, крики с утра. Нянечки орут матом на 
сухонького подвижного старичка. Напрасно орут. 
Он и на самом деле не хотел прибавить им работы. 
Все было как всегда. Они играли в карты с соседом 
по палате, пили водку. Карта пошла не в масть 
или сосед попытался мухлевать — не разберешь, 
да только двинул дедушка своего собутыльника 
тростью по голове так, что кровью из разбитой 
головы оказались залиты и комната, и туалет, куда 
потащился покалеченный картежник, и коридор от 
палаты до туалета. Не хотел он пачкать пол, не 
хотел, так получилось»37.

Хотя он о том прямо не воспоминает, ему 
удалось каким-то способом освободиться от 
кошмара дома престарелых и уехать в США (он не 
пишет подробно об этом). Наверняка ему помогло 
знание английского языка, но тоже усилия жены 
и зарубежные корни. В Штатах он в первый раз в 
практике увидел разницы в подходе общества к 
инвалидности:

«Инвалидная коляска. Американская инвалидная 
коляска. У меня в руке — джойстик управления. 
Послушная машина перемещает мое обездвиженное 
тело по улице небольшого американского городка. Я 
переезжаю на красный свет. Это и не удивительно. 
Я перехожу первую в моей жизни улицу. Коляска еще 
не совсем послушна приказам моей парализованной 
руки. Машины стоят. Из машины, стоящей в левом 
крайнем ряду, высовывается радостный водитель, 
машет рукой и кричит что-то ободряющее. 
Подходит полицейский. По моему ошалелому виду он 
догадывается, почему я нарушил правила. —У вас все 
в порядке? — Да. — Вы поступили очень правильно, 
когда решили выйти на улицу. Удачи вам!»38 

* * *

«Женщина в инвалидной коляске проносится 
мимо меня на большой скорости. У нее во рту —
шланг респиратора. Спинка коляски откинута до 
горизонтального положения так, что на дорогу она 
смотрит через укрепленное на коляске зеркало. На 
борту яркая надпись крупными буквами: «Я люблю 
жизнь»»39 .

37.   там же, с. 44.
38.   там же, с. 52.
39.   там же, с. 52.
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Заключение
Важно, что Рубен, несмотря на свои проблемы, 

не жалуется на свою судьбу и со смирением 
относится к ней. Он принимает повседневность 
какой она есть. Он приходит даже к выводу, что 
ему в какой-то мере даже повезло:

«Что добавить к этому рассказу? Я вырос, 
прочитал кучу разных книжек и кажусь себе очень 
умным. Спасибо учителям, научившим меня читать. 
Спасибо советскому государству, вырастившему 
меня. Спасибо умным американцам, создавшим 
компьютер, за возможность печатать этот 
текст указательным пальцем левой руки. Спасибо 
всем добрым нянечкам за то, что научили меня 
доброте, за то тепло в душе, что я пронес через все 
испытания. Спасибо за то, что не выразить словами, 
не просчитать на компьютере и не измерить. 
Спасибо за любовь и христианское милосердие, за 
то, что я католик, за деток моих. За все»42. 

В своих рассуждениях Гальего заметил, что его 
жизненный опыт похож на судьбу Н. Островского, 
автора Как закалялась сталь. По-моему, это 
преувеличение, их сравнивать нельзя, потому, 
что: 1. Они жили в разных условиях; Островский 
стал больным в последние годы своей жизни; 
2. Корчагин — это типичный боец за дело 
социализма, он даже не думает о физических 
недостатках. Павел Корчагин, хотя и храбрый 
юноша-комсомолец, является прежде всего 
моделью для жизни других, у него никаких 
заболеваний; 3. Рубен представил самого себя 
— живого человека, совсем не похожего на 
решительного бойца: 

«Как всегда в жизни, белая полоса сменяется 
черной, на смену удаче приходят разочарования. 
Все меняется, все должно меняться. Так должно 
быть, так заведено. Я знаю это, я не против, мне 
остается только надеяться. Надеяться на чудо. Я 
искренне желаю, страстно хочу, чтобы моя черная 
полоса продержалась подольше, не менялась на 
белую. Я не люблю белый цвет. Белый — цвет 
бессилия и обреченности, цвет больничного потолка 
и белых простыней. Гарантированная забота 
и опека, тишина, покой, ничто. Вечно длящееся 
ничто больничной жизни. Черный — цвет борьбы и 
надежды. Цвет ночного неба, уверенный и четкий 
фон сновидений, временных пауз между белыми, 
бесконечно длинными дневными промежутками 
телесных немощей. Цвет мечты и сказки, цвет

42.   там же, с. 13-14.
43.   там же, с. 55.

* * *

«Небольшой китайский ресторан. Узкие двери, 
четыре столика. Выбегает официант. — Я очень 
сожалею, очень. Мы приносим официальные 
извинения. К сожалению, ваша коляска не войдет в 
эти двери. Если вас не затруднит, вы можете зайти 
в соседний зал. Вы ничего не потеряете, уверяю вас, 
то же меню, такое же оформление зала, тот же 
шеф-повар. У нас есть сертификат, вы можете с ним 
ознакомиться. Никакой дискриминации. Я смущенно 
пытаюсь успокоить его, заверяю, что меня ничуть 
не затруднит пройти в соседний зал. Он провожает 
меня до входа в другой зал. Этот зал чуть побольше. 
Официант провожает меня до свободного столика, 
раздвигает передо мной стулья. Некоторые 
посетители ресторана убирают ноги из прохода, 
некоторые не обращают на мою коляску никакого 
внимания. Когда колеса коляски наезжают на чьи-
то ноги, человек вскрикивает. Еще бы, вес коляски 
не маленький. Мы обмениваемся извинениями. 
Официант изумленно смотрит на меня. — Почему 
вы все время извиняетесь? Вы имеете такое же 
право есть в этом ресторане, как и они»40. 

* * *

«Девушка-американка в инвалидной коляске 
с гордостью показывает мне микроавтобус 
с подъемником и рассказывает, что такими 
микроавтобусами оснащены все таксопарки 
Америки. — А разве нельзя было переоборудовать 
для инвалидов обычные легковые автомобили? 
Это было бы дешевле, — спрашиваю я. Девушка 
смотрит на меня растерянно и смущенно. — Но ведь 
в переоборудованном легковом автомобиле можно 
перевозить только одного человека в коляске! А вдруг 
это будут парень с девушкой. Они что, по-твоему, 
должны ехать в разных машинах?»41

Для Рубена очень важным было то, что в США 
неполноценных никто не ограничивает в их 
действиях, они могут жить, как и другие, радоваться 
каждому дню. Инвалидная коляска ни в чем им не 
мешает, остальные даже помогут, если надо. Никто 
из них не стесняется обращаться за помощью к 
другим. Но это возникает со способа понимания 
роли каждого человека в демократическом 
обществе. Корней этого мышления можно искать 
в идее равенства всех людей и впечатления, что 
каждый из них является исключительным, так 
по своим способностям или личным качествам.

40.   там же, с. 52.
41.   там же, с. 53.
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внутреннего мира закрытых век. Цвет свободы, 
цвет, который я выбрал для своей электроколяски. 
А когда я пройду своим чередом сквозь строй добро-
желательно-безличных манекенов в белых халатах и 
наконец приду к своему концу, к моей личной вечной 
ночи, после меня останутся только буквы. Мои бук-
вы, мои черные буквы на белом фоне. Я надеюсь»43.

KAMIL SZYBALSKI YOU
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JAK CYWIL MOŻE SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WOJNY?

W dzisiejszych czasach bardzo trudno o 
samowystarczalność. Większość z nas jest uzależniona 
od prądu, gazu, od dostępu do sklepów. Może się 
jednak okazać, że dostępu do mediów zabraknie z 
dnia na dzień, a półki sklepowe będą puste. Brak 
przygotowania na taką sytuację będzie miał poważne 
konsekwencje. W niniejszym artykule poruszę temat 
tego, jak można przygotować się na takie przypadki, 
w szczególności analizując sytuację powodowaną 
wojną. Zacznijmy od najbardziej fundamentalnych 
rzeczy, o które należy zadbać w pierwszej kolejności.

Podstawa przygotowania na wojnę
Zaliczają się do niej zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Jest to bardzo oczywisty punkt, a zarazem często 
pomijany. Wojna to ciężkie warunki życiowe, w 
których trzeba umieć funkcjonować. Dlatego 
dobrze byłoby, żeby stanie w kolejce po żywność na 
mrozie nie skończyło się przeziębieniem, a w dalszej 
perspektywie chorobą i śmiercią.

Istotnym aspektem zdrowia są, chociażby, zęby. 
Co zrobimy, kiedy w trakcie wojny rozboli nas ząb? 
Nawet jeśli już uda nam się dostać do dentysty, jest 
duże prawdopodobieństwo, że nie będzie miał on 
dostępu do prądu. Istnieją marne szanse, że bez 
prądu będzie nam w stanie załatać dziurę — raczej 
skończy się wyrwaniem zęba. Dlatego właśnie należy 
jak najszybciej zacząć rozwiązywać swoje problemy 
zdrowotne.

Kolejną rzeczą jest woda. Współcześnie dostęp do 
wody jest tak łatwy, że stwarza iluzję braku potrzeby 
tworzenia jej zapasów. Jednak, gdy H2O zabraknie 
w kranach, znajdziemy się w poważnych tarapatach. 
Jedna dorosła osoba potrzebuje dziennie przynajmniej 
trzech litrów wody pitnej. Czy należy ją zatem 
magazynować na trudne czasy? Byłoby dobrze, jednak 
na jak długo jesteśmy w stanie zmagazynować wodę 
w swoim domu? Czteroosobowa rodzina potrzebuje 
dziennie minimum 12 l. Tygodniowo 84 l. Miesięcznie 
336 l. Dlatego właśnie podstawą przetrwania w 
ciężkich czasach jest posiadanie dobrego filtra do 
wody, który będzie w stanie przefiltrować zarówno 
zanieczyszczenia fizyczne, jak i chemiczne. Typowe, 
domowe filtry się do tego nie nadają. A czy gotowanie 
wody nie będzie wystarczające? Gotowanie wody, 
oczywiście jest bardzo dobrą metodą uzdatniania 
wody i (podobnie jak tabletki do uzdatniania wody) 
spowoduje, że nie będziemy musieli się martwić 
zanieczyszczeniami biologicznymi, typu bakterie.

Jeśli jednak nie żyjemy w dżungli amazońskiej, a w 
polskim Krakowie, jest duże prawdopodobieństwo, 
że woda, której zamierzamy się napić będzie 
zanieczyszczona chemiczne. Jeśli więc nie chcemy 
zatruć się np. ołowiem, na rynku są dostępne filtry do 
wody posiadające również wkład węglowy i które, w 
ten sposób, podwójnie zabezpieczają nasze zdrowie 
przed tym, co czeka na nas w miejskiej kałuży.

Oczywiście kałuże są ostatecznością. Pierwszą 
rzeczą, którą należy zrobić gdy zorientujemy się, że 
nie ma prądu jest napełnienie wodą wanny.

Również w spłuczce powinna znajdować się woda 
zdatna do picia (o ile jej nie spuściliśmy).

Kolejną, dla wielu bardziej oczywistą, rzeczą jest 
żywność. Co prawda mówi się, że bez wody można 
przeżyć maksymalnie kilka dni, a bez jedzenia cały 
miesiąc — niektórzy wręcz celowo stosują głodówki, 
np. w celach zdrowotnych, bądź religijnych. Ale 
prawdą jest też, że aby przejść głodówkę bez większych 
cierpień, należy być do niej przygotowanym: być 
dobrze odżywionym i przyzwyczajonym do przerw w 
jedzeniu. W innym wypadku może nam być ciężko. 
Nawet przygotowany człowiek, zanim przyzwyczai 
się do niejedzenia, przez około trzy pierwsze dni jest 
osłabiony. A osłabienie nieszczególnie pomaga, gdy 
musimy uciekać przed chordą szabrowników. No, ale 
jeśli zdecydujemy się jednak nie głodować, to jaka 
żywność najlepiej nadaje się do zmagazynowania?

Jest kilka kryteriów, którymi można kierować się, 
gromadząc jedzenie na trudne czasy.

Należy zaliczyć do nich: trwałość, pożywność, 
wydajność, czas i środki potrzebne do przygotowania 
oraz waga. Do trwałych produktów zaliczamy 
wszelkiego rodzaju konserwy, ale także rzeczy takie 
jak sól, cukier, miód, syrop klonowy, sos sojowy, 
fasola, ryż, kasze, makarony, ziarno (jeśli mamy ręczny 
młynek, możemy je zmielić na mąkę. Sama mąka 
nie jest zbyt trwałym produktem), oleje. Żywność 
można samemu poddać procesowi konserwacji, np. 
pasteryzując ją w słoikach, a w przypadku mięsa 
wręcz poddać procesowi tyndalizacji (trzykrotnej 
pasteryzacji). W ten sposób zapewnimy sobie 
zapas mięsa bez konserwantów (wśród sklepowych 
odpowiedników konserwy mięsne bez konserwantów 
są rzadkością, i to zazwyczaj drogą).

Bardzo dobrą opcją jest również suszone mięso 
(np. beef jerky), które jest lekkie, pożywne i zajmuje 
mało miejsca. Do jego wad zaliczyć można zwiększone 
zapotrzebowanie na wodę podczas konsumpcji. 
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Jeśli planujemy ewakuować się samochodem, bądź 
przesiedzieć kilka tygodni w schronie, być może lepszą 
opcją są „mokre” konserwy. W takich sytuacjach ich 
waga nie gra znaczenia, a zawierać będą również 
potrzebną do przetrwania wodę.

O co zadbać w drugiej kolejności?
Kolejną ważną sprawą jest dostęp do ciepła. W 

lecie to zagadnienie sprowadza się raczej do wyboru 
alternatywnej kuchenki do gotowania (chyba że ktoś 
chce codziennie wychodzić na zewnątrz i rozpalać 
ognisko). W zimie sprawy się komplikują. Oczywiście 
dodatkowa kołdra, termofory i koce termiczne są nie 
do przecenienia. Ale czasami to nie wystarcza. Ludzie 
w takiej sytuacji często kupują piecyki naftowe. Dają 
one dużo ciepła, a stawiając na nich garnek, można 
również coś ugotować. Wadą jest to, że rozpalanie 
takiego piecyka może zająć chwilkę, a zapach nafty 
w powietrzu jest na początku wyczuwalny. Dlatego 
dla niektórych lepszym rozwiązaniem może być 
biokominek, czyli kominek na paliwo w postaci 
płynnej lub żelowej. Daje on mniej ciepła, ale ładnie 
wygląda (z reguły), i można go wykorzystywać z 
powodzeniem również w „spokojnych czasach”, po 
prostu dla nadania pomieszczeniu klimatu.

Apteczka pierwszej pomocy to oczywista 
podstawa, więc nie będę tutaj rozwijać tego tematu, 
choć zaznaczę, że bardzo przydatną rzeczą może 
okazać się węgiel aktywowany: polecam zrobić jego 
większy zapas. Jeśli przyjmujemy leki na receptę, 
warto umówić się na wizytę u lekarza i spróbować 
sobie załatwić większy zapas takich leków. Jeśli 
mamy problemy ze wzrokiem, powinniśmy posiadać 
zapasowe okulary.

Jeśli mamy dzieci, to również powinniśmy mieć w 
zapasie potrzebne rzeczy: czy to pieluszki, czy mleko 
modyfikowane (szczególnie jeśli Twoje dziecko może 
pić tylko jedno, konkretne mleko). 

Przydatnym może okazać się też naładowany 
power bank i ładowarka solarna albo dynamo, tak 
aby, gdy zabraknie prądu, można było się skontaktować 
z kim potrzeba. A z kim potrzeba? To, już zależy od 
naszego planu ewakuacji. Plan ewakuacji powinien 
być dopasowany do nas i do naszej sytuacji życiowej. 
Z pewnością, niezależnie od wszystkiego, należy mieć 
w domu tradycyjną mapę z przeanalizowanymi, może 
nawet zaznaczonymi trasami do ewakuacji i punktami 
przepraw przez rzekę, tak abyśmy nie szukali 
alternatywnej drogi rozgorączkowani, w śmiertelnym 
strachu, gdy okaże się, że nie ma jak przejechać 
(przepłynąć?). Oczywiście, dobrze jest pilnować, żeby 
mieć zawsze przynajmniej pół baku paliwa. To czy

będzie to pół baku w motocyklu, w samochodzie 
osobowym, czy terenówce, to już indywidualna 
sprawa. Motor, który dobrze sprawdzi się przy 
ewakuacji jednego mężczyzny, raczej nie nadaje się 
do transportu czteroosobowej rodziny. Terenówka 
byłaby przydatna w przypadku braku dróg, ale jeśli 
przed wojną nie będziemy użytkować jej regularnie, 
to się zepsuje. Dlatego najlepszym samochodem do 
ewakuacji, jest po prostu sprawny samochód.

Uwaga! Nawet jeśli bardzo dobrze przygotujemy 
się na wojnę, bardzo ważne jest przestrzeganie zasady 
niewyróżniania się. Dlatego, jeśli inni stoją w kolejce 
po jedzenie, to my też powinniśmy, mimo własnych 
zapasów. Jeśli w innych domach jest ciemno, w 
naszym też powinno być, nawet jeśli mamy latarki 
i zapas baterii do nich na dwa lata. Jeśli jesteśmy 
cywilami, powinniśmy wyglądać jak cywile: wzory 
moro na odzieży, czy plecaku, niosą ze sobą ryzyko, że 
ktoś nas weźmie za wojskowych i odstrzeli.

Przygotowanie na atak jądrowy
Osobnego omówienia wymaga przygotowywanie 

do ataku jądrowego. Najlepszym, co można zrobić 
w tej kwestii, to nie być tam, gdzie taki atak się 
odbędzie: nie przebywać w miejscach, które mogą 
się stać potencjalnym celem. Najkorzystniej jest po 
prostu wyjechać z miasta i dotyczy to ewakuacji 
przed wojną w ogóle, a nie tylko przed potencjalnym 
atakiem jądrowym.

Na stronie internetowej każdego miasta lub 
powiatu powinna być zamieszczona dokładna 
instrukcja, jak radzić sobie w przypadku wystąpienia 
skażenia promieniotwórczego. Informacji należy 
szukać w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiadomo, że nie każdego stać na budowę 
schronu, bądź ziemianki, dlatego warto się z taką 
instrukcją dobrze zapoznać. Bieżące komunikaty na 
temat ataków jądrowych, jak i działań wojennych 
powinny być ogłaszane w radiu — dobrze jest mieć 
do niego dostęp. Jeśli nie mamy radia na baterię 
(bądź nie zrobiliśmy zapasu baterii), warto pamiętać, 
że radio znajduje się też w telefonie: dlatego rzeczą, 
która przyda się na wojnie są słuchawki, które pełnią 
funkcję anteny radiowej.

A na koniec, chciałabym przytoczyć list C.S.S. 
Lewisa, autora m.in. serii książek Opowieści z Narnii, 
czy Listów starego diabła do młodego. List ten 
skierowany został do ludzi, obawiających się ataku 
jądrowego.

„Przeceniamy temat broni atomowej. Na pytanie 
Jak powinniśmy żyć w epoce atomu? Mam ochotę
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odpowiedzieć: Cóż, dokładnie tak samo jakbyśmy 
żyli w szesnastowiecznym Londynie niemalże co roku 
nawiedzanym przez zarazę. Lub w erze wikingów, 
gdy najeźdźcy ze Skandynawii mogli wylądować na 
nabrzeżu i poderżnąć nam gardła we śnie każdej 
nocy. Czy też tak jak żyjemy dziś, w erze syfilisu, 
paraliżu, nalotów bombowych, katastrof kolejowych 
i wypadków samochodowych.

Innymi słowy, nie zaczynajmy od wyolbrzymiania 
wyjątkowości naszej sytuacji. Uwierz mi, drogi panie 
oraz droga pani, ty i wszyscy twoi bliscy zostali skazani 
na śmierć na długo przed wynalezieniem bomby 
atomowej... Absurdem jest utyskiwanie i krzywienie 
się na to tylko i wyłącznie dlatego, że naukowcy 
wynaleźli jeszcze jeden sposób, by pozbawić nas życia 
w świecie, w którym sama śmierć nie jest szansą, lecz 
pewnością.

Jeśli zostaniemy zniszczeni przez bombę atomową, 
niech zastanie nas robiących to, co do rozsądnych ludzi 
należy: modlących się, pracujących, nauczających, 
czytających, słuchających muzyki, kąpiących dzieci, 
grających w tenisa, rozmawiających z przyjaciółmi 
przy kuflu piwa i rzutkach — a nie skłębionych 
niczym przerażone owce i myślących o bombie. 
Mogą zniszczyć nasze ciała (potrafi to pierwszy lepszy 
mikrob), ale nie zdominują naszych umysłów...

Co broń atomowa dotychczas uczyniła, to brutalnie 
przypomniała nam o tym, w jakim świecie żyjemy, 
o czym zaczynaliśmy już zapominać w tym okresie 
dobrobytu. I to przypomnienie, jak dotąd, jest rzeczą 
dobrą. Zostaliśmy wybudzeni z pięknego snu, a teraz 
możemy zacząć mówić o rzeczywistości...

Powinniśmy żyć według własnych zasad nie 
kierując się strachem: podążać, czy to prywatnie, 
czy publicznie za prawem miłości i powściągliwości, 
nawet gdy wydaje się to samobójcze. Odrzucając 
prawo rywalizacji i grabieży nawet, jeśli wydaje 
się ono konieczne, by przetrwać. Ponieważ częścią 
naszego duchowego prawa jest nie stawianie nigdy 
przetrwania na pierwszym miejscu: nawet jeśli chodzi 
o przetrwanie gatunku. Musimy stanowczo ćwiczyć 
się w zrozumieniu, że życie człowieka na Ziemi, a 
już na pewno naszej nacji, kultury czy klasy nie jest 
warte przetrwania, jeśli nie zostanie ono osiągnięte 
za pomocą honorowych i pełnych miłości środków.

Nic nie jest bardziej prawdopodobne, niż 
zniszczenie gatunku lub nacji przez chęć przetrwania 
za wszelką cenę. Ci, którzy dbają o coś więcej niż 
cywilizację, mają największą szansę, aby tą cywilizację 
ocalić. Ci, którzy pragnęli Nieba, służyli Ziemi najlepiej. 
Ci, którzy kochają Boga bardziej niż człowieka, robią 
najwięcej dla człowieka...

Niechaj bomba zastanie cię przy czynieniu dobra”.

Źródła:
1. Present Concerns: Journalistic Essays by C.S. 

Lewis, first published by Fount Paperbooks, London, 
UK in 1986, (c) 1986 by C.S. Lewis PTE Ltd.)

ANNA MAJEWSKA YOU
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО «СИНЕОКОЙ»

В данной статье я хочу рассказать о самых 
популярных и красивых местах Беларуси. Советую 
обязательно когда-нибудь посетить «синеокий»1  
край. Моя родная страна богата лесами, 
озёрами, реками, здесь сохранилось немало 
средневековых замков, резиденций королей 
ВКЛ и Речи Посполитой, церквей, католических 
храмов, оборонительных сооружений, музеев 
и заповедников, где находятся редкие виды 
животных и растений, занесённые в Красную 
книгу Беларуси.

И так, начнём же нашу экскурсию!

1. МИРСКИЙ ЗАМОК (бел. Мірскі замак)
Это наследие, принадлежавшее Юрию  

Ильиничу — государственному деятелю и 
представителю могучего рода. Замок был построен 
в XVI веке в готическом стиле. Он находится в 
посёлке Мир.

Хозяева замка (Ильиничи) не смогли завершить 
строительство. За сорок лет их род полностью угас. 
Незадолго до смерти внук основателя замка Юрий 
Ильинич-младший завещал Мирское графство 
своему двоюродному брату Николаю Христофору 
Радзивиллу по прозвищу «Сиротка». Таким 
образом, владельцем замка стал представитель 
могущественного рода Радзивиллов.

После возведения мощного замка в Несвиже 
(XVII в.) Княжеская резиденция 
Радзивиллов была перенесена 
туда. Мирский замок стал 
своего рода загородной 
резиденцией.

С этим замком связано много 
мистических легенд: якобы 
в новогоднюю ночь можно  
услышать крики погибших 
здесь воинов или увидеть 
Белую Деву — застенчивый 
призрак девушки, ласково 
именуемой Сонечкой, 
которая любит разгуливать по 
подземельям.

1.   Беларусь называют «синеокой» или «голубоглазой страной» из-за 
большого количества озёр (более 10 000), рек и ручьёв на её территории. 
Кроме того, у белорусов голубые глаза и русые волосы.

Легенда про яблоневый сад
Еще в конце XIX века на месте Мирского озера 
рос большой яблоневый сад. Но новый владелец 
замка Николай Святополк-Мирский затеял 
грандиозную реставрацию замка и реконструкцию 
прилегающей территории и решил разбить на 
месте старинного неухоженного сада парк с 
озером по европейскому образцу. Он приказал 
вырубить сад и вырыть на его месте озеро.

В то время была весна и яблони цвели во всю. 
Согласно народному поверью, рубить цветущее 
дерево — большой грех, и люди, которые так 
поступают, будут прокляты, а их семьи обречены 
на несчастья. Но Николай Святополк-Мирский 
продолжал настаивать на своём, он не верил в 
глупые суеверия.

Считается, что этим поступком князь подписал 
себе и ещё многим ни в чём неповинным людям 
смертный приговор. Работы по обустройству 
парка и озера шли полным ходом, но практически 
каждый день здесь случались какие-нибудь беды 
и несчастные случаи. Среди погибших оказался 
единственный сын местной ведьмы. Предание 
гласит, что, узнав о смерти любимого ребёнка, та 
в гневе прокляла князя и его озеро, сказав: «Пусть 
утонет в нём столько людей, сколько было здесь 
загублено молодых цветущих деревьев».

https://ru.trip.com/travel-guide/attraction/grodno/mir-castle-complex-22864621/
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И действительно, проклятие начало сбываться. 
С тех пор практически каждый год в этом озере 
тонул человек, чаще всего мужчина. Да и сам князь 
Николай не избежал проклятия — в 1898 году он 
был найден мёртвым на берегу проклятого озера.

Все знающие о проклятии, старались держаться 
от озера подальше, но всё равно тонули в нём. 
Наконец загадка была раскрыта, когда одна 
из потенциальных жертв проклятия спаслась 
из губительных вод. Поздним летним вечером  
сторож замка возвращался с работы домой. 
Было очень душно, и поэтому ему захотелось 
освежиться. Помня о проклятии, он решил, что 
купаться в озере не станет, а просто подойдет 
к воде и умоется. Как только он приблизился к 
берегу, ему показалось, что он увидел кого-то в 
воде. Приглядевшись, он понял, что это прекрасная 
обнажённая девушка с длинными волосами. 
Мужчина, заворожённый зрелищем, бросился 
в озеро, но никак доплыть до красавицы не мог. 
Раздосадованный, он повернул к берегу, но вдруг 
незнакомка, сделав всего несколько взмахов 
руками, оказалась рядом с ним. Тут-то сторож и 
рассмотрел, что волосы её имеют зелёный оттенок 
и похожи на водоросли, кожа неестественно 
белая, а губы синие, как у покойницы, пахнет от 
неё рыбой и речной тиной. Разумеется, мужчина 
в ужасе поплыл к берегу, но тут же почувствовал, 
как холодные пальцы с нечеловеческой силой 
схватили его за ноги и потянули на дно. Он сразу 
же стал звать на помощь. К счастью, его услышали 
отдыхающие неподалёку люди, которые и спасли 
мужчину. Поначалу истории сторожа не поверили, 
решив, что он просто пьян, но вскоре заметили 
у него на обеих щиколотках опоясывающие их 
синяки, оставленные пальцами озёрной нечисти.

С  тех пор люди говорят, что призраки 
срубленных яблонь мстят людям, принимая 
облик прекрасных девушек и заманивая одиноких 
путников в озеро.

Белая Дева
Здесь, как и во многих других старинных замках 

и поместьях, живут духи и привидения.  Призрак 
Белой Девы изредка можно увидеть рядом с 
фамильной усыпальницей или в надвратной 
башне, которую тоже называют «белой». 
Общепризнано, что это не упокоенный дух первой 
жертвы проклятого озера — юной княгини Софьи 
Святополк-Мирской. Она утонула в возрасте 12 
лет, и тогда её куда чаще звали просто Сонечка. Так 
многие ласково называют привидение и сейчас.

2. НЕСВИЖСКИЙ ЗАМОК (Нясвiжскi замак)
Возникновение в Несвиже каменного замка 

связано с деятельностью Николая Христофора 
Радзивилла Сиротки. Он решил, что княжеская 
резиденция должна быть мощной крепостью 
и наглядно демонстрировать величие 
радзивилловского рода. Построенный замок стал 
одной из лучших крепостей Великого Княжества 
Литовского. Замок спроектировал итальянский 
архитектор Джованни Бернардони, и поэтому 
здесь уже отчетливо видно влияние барокко. 
Однако столь романтичным и привлекательным 
замок в Несвиже стал не сразу, так как в разные 
времена в его фасад и внутреннее убранство 
добавлялись архитектурные элементы различных 
эпох. Так, из сдержанного замка с элементами 
барокко, он превратился в роскошный дворец с 
парком, прудом и большим двором для прогулок. 
Памятник архитектуры XVI – XVIII веков включает 
в себя собственно замок, замковые укрепления, 
а также большой ландшафтно-пейзажный парк. 
Со всех сторон он огорожен насыпью и рвом, 
заполненным водой.

Чёрная Панна
Легенде о Чёрной Даме Несвижа уже больше 

400 лет. Возникла она на реальных исторических 
событиях, в центре которых были страстные 
романтические отношения коронованных особ, 
которые не могли жениться по любви.

История этого трагического романа началась 
в Гераненском замке, когда умер его хозяин 
Станислав Гаштольд, оставив молодую вдову. 
Вскоре в замок, дабы урегулировать вопросы 
наследства, приехал король Сигизмунд II Август. 
Запланированный короткий визит растянулся на 
несколько недель. Барбара Радзивилл была одной 
из красивейших женщин края, и конечно королю 
трудно было не влюбиться в молодую вдову.

Через некоторое время Барбара переехала 
в Вильно. Влюбленные тайно поженились, и 
Барбара стала одной из самых красивых королев 
Европы. Но вскоре после коронации она умерла 
от страшной болезни в тяжких муках. В её 
преждевременной смерти обвиняют королеву 
Бону Сфорца, которая отравила Барбару, так как не 
хотела, чтобы та была женой её сына Сигизмунда.

Призраком Барбара Радзивилл стала после 
спиритического сеанса, который безутешный 
король устроил, чтобы ещё раз увидеть 
возлюбленную. Вопреки ожиданиям, Сигизмунд 
Август не воздержался и бросился к призраку 
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3. ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС САПЕГ (Ружанскі 
палац)

Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег 
— одна из крупнейших магнатских резиденций 
XVII – XVIII веков в Беларуси. Был заложен Львом 
Сапегой как оборонительный замок с тремя 
башнями и многоэтажными подвалами.

Чуть позже из ветхого замка был создан 
настоящий архитектурный шедевр, сочетающий в 
себе барокко и классицизм. Невероятной красоты 
дворец, парк с водоёмами и цветочные аллеи 
радовали глаз, пока не грянули многочисленные 
войны, окончательно разрушившие 
строение. Теперь мы можем наблюдать лишь 
многочисленные стены некогда великого дворца.

Как и в выше упомянутых замках, здесь 
существует легенда об огромном подземном 
ходе, даже о самой настоящей подземной дороге,  

якобы соединявшей 
замок в Ружанах и в 
Коссово. Этот ход имел 
длину 25 километров 
и позволял свободно 
передвигаться в карете, 
запряжённой шестёркой 
лошадей.

Барбары. С тех пор её душа бродит 
по Несвижскому замку. Прозвали 
её Чёрной Панной потому, что 
призрак ходит в чёрных траурных 
одеждах, в знак своей несчастной 
любви.

Подземный ход и Двенадцать 
апостолов

Легенда, объединяющая 
Несвижский и Мирский замки, 
гласит, что между ними проложен 
тоннель длиной более 30 км, и 
именно по нему призраки Чёрная 
Дева и Сонечка ходят друг к другу 
в гости. 

Хочу отметить, что это не узкий 
земляной тоннель, укреплённый   
лишь деревянными балками, существовавший 
во многих старинных постройках. Согласно 
сведениям, в легендарном проходе свободно 
могла проехать карета, запряжённая тройкой 
лошадей. Считается, что в тоннеле находилась 
фамильная сокровищница Радзивиллов, в 
которой спрятаны различные драгоценности. 
Самым настоящим чудом сокровищницы были 
двенадцать апостолов, отлитых из золота и 
серебра. Каждая статуя была в человеческий 
рост, украшена драгоценными камнями и одета в 
золотые и серебряные одежды.

Более подробно о легендах Мирского и 
Несвижского замков можно прочитать на этом 
сайте: http://limberi.by/ekskursii/attractions-belarus/
legendy-mirskogo-zamka.html

Кроме этого, советую обязательно посмотреть 
очень интересный документальный фильм:  
https://youtu.be/ZbCF5GeDn4c

https://planetabelarus.by/sights/dvorets-sapeg-v-ruzhanakh/

https://planetabelarus.by/upload/resize_cache/iblock/b21/1330_887_18e21fe612b4afb807a26ecc22279
a1d9/b2138a5bc65408d9b18a10f9ace6242d.jpg
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находится на северо-западе страны. Большая 
его часть занята лесом, посреди которого 
расположилось около 40 озёр и несколько рек с 
чистейшей водой. Здешние леса можно назвать 
не тронутыми, а обитающих там животных — 
уникальными. Так как территория огромная, то 
здесь можно найти не только интересные виды 
флоры и фауны, но и множество исторических 
зданий — церквей и монастырей. Также можно 
выбрать более классический вариант отдыха: 
остановиться в санатории или арендовать домик 
у берега озера Нарочь, которое является самым 
крупным водохранилищем Беларуси (средняя 
глубина составляет 9 м).

Одна из легенд происхождения названия 
озера гласит: когда-то недалеко от озера жила 
девушка Нара. На закате любила она сидеть у 
воды на песчаном берегу и петь, подыгрывая себе 
на гуслях. Однажды песни Нары услышал пан, 
старый вдовец, и захотелось ему взять девушку 
в жёны. Но у Нары был жених, и она отказалась. 
Тогда слуги убили парня, а девушку привели в 
панские хоромы. В ночь перед венчанием Нара 
подожгла дворец и попыталась убежать. На берегу 
её нагнала дворцовая охрана. Когда Нара поняла, 

4. БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА (Белавежская пушча)
Хотите увидеть настоящую белорусскую 

природу? Тогда обязательно посетите  
Беловежскую пущу — национальный парк, 
где сохранился реликтовый лесной массив 
внушительных размеров. Территориально парк 
располагается на границе с Польшей, а его 
площадь составляет около 1500 км2.

Беловежская пуща — старейший заповедник в 
Европе. Ещё в XII веке, до того как эти леса стали 
называться Беловежской пущей, здесь подолгу 
жил Владимир Мономах, охотясь за турами, 
зубрами и оленями. В 1276 году князь Владимир 
Волынский основал тут город-крепость Каменец.

Многие животные на территории парка 
относятся к исчезающим видам. Причиной тому 
стали великокняжеские и королевские охоты, 
которые наносили немалый ущерб числу крупных 
животных. Большое количество редких растений и 
животных занесены в Красную книгу Беларуси.

Вопреки распространённому мнению, название 
Беловежской пущи происходит не от сторожевой 
башни в Каменце («Белая вежа»). Возможно, оно 
произошло от названия центрального населённого 
пункта — Беловежа, находящегося сейчас на 
территории Польши.

Кстати говоря, зимой в Беловежскую пущу 
приезжают дети со своими родителями, чтобы 
посетить поместье белорусского Деда Мороза 
и посмотреть на самую большую ёлку страны, с 
которой падают конфеты. Вокруг ёлки посетители 
водят хороводы и поют песни.

5. НАРОЧАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
(Нарачанскі нацыянальны парк)

Данный парк территориально меньше 
Беловежской пущи, но не менее интересен. Он

Зубры Беловежской пущи; https://npbp.by/about/photo-gallery/?PAGEN_1=2

https://npbp.by/tours/the-estate-of-father-frost/

Поместье Деда Мороза; https://npbp.by/tours/the-estate-of-father-frost/
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что от погони не уйти, то бросилась в воду.

С того времени и называют озеро ее 
именем — Нара или Нарочь.

6. ОЗЕРО СВИТЯЗЬ (Возера Свіцязь)
Озеро Свитязь считается самым чистым 

водоемом в стране. Оно окружено густым 
смешанным лесом, где встречаются 
редкие формы доледниковой флоры и 
фауны.

Известная легенда о происхождении 
озера, которую использовал Адам 
Мицкевич в своей балладе «Свитязь», 
говорит о следующем: во времена 
первого великого князя литовского Миндовга 
(XIII в.) на месте озера стоял город Свитязь, в 
котором правил князь Туран. Во время войны 
Миндовг послал к Тугану гонцов за помощью в 
обороне Новогрудка. Туран, подчиняясь своему 
долгу, оставил город на женщин, стариков и 
детей. Однако через некоторое время и к Свитязи 
подошло вражеское войско. Жители решили 
оказать сопротивление, но не имея возможности 
удержать город, они стали поджигать свои дома 
и себя самих. В этот момент город провалился в 
озеро, которое образовалось на его месте. Все 
жители превратились в цветы, а враги, которые 
прикасались к ним, умирали. Так жители Свитязи 
избежали позора неволи.

Поэт Адам Мицкевич часто бывал в этих краях. 
Вот почему он написал знаменитую балладу 
«Свитязь». Позднее появилась вторая баллада 
«Свитязянка» и третья — «Рыбка».

Нарочанский парк; https://beautifulplace.by/zapovedniki/237-narochansky-national-park.html

Озеро Свитязь; https://planetabelarus.by/sights/ozero-svityaz/

7. ХАТЫНЬ (возможно, от бел. хата — дом)
Мемориальный комплекс «Хатынь» — 

святыня национальной памяти. Уникальный 
тем, что увековечивает память о сожжённых 
жителях Хатыни, о самой деревни, полностью 
уничтоженной нацистами в годы Второй мировой 
войны. 

Населённого пункта с таким названием нет 
ни на одной карте мира. Деревня Хатынь была 
стёрта с лица Земли гитлеровцами весной 1943 
года, вместе со всеми её жителями. Мемориал 
служит напоминанием потомкам о зверствах, 
через которые пришлось пройти людям в период 
оккупации.

Мемориальный архитектурно-скульптурный 
комплекс занимает площадь около 50 га.  
Комплекс состоит из ряда отдельных элементов. 
В центре композиции мемориала находится 
бронзовая скульптура «Непокорённый 
человек» с мёртвым ребёнком на руках. Рядом 

сомкнутые гранитные плиты, 
символизирующие крышу 
сарая, в котором заживо сожгли 
жителей деревни. На месте 
каждого из 26 сожжённых 
домов находится памятник-
сруб с обелиском в виде печной 
трубы, на котором находится 
мемориальная доска с именами 
погибших жителей дома. На 
братской могиле — «Венец 
Памяти». «Стена памяти» — 
памятник, представляющий 
мемориальные плиты с 
названиями свыше 260 
лагерей смерти и мест 
массового уничтожения людей 
на территории Беларуси. 
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Ещё один мемориальный элемент комплекса 
— «Символические деревья жизни», на ветвях 
которых в алфавитном порядке перечислены 
названия 433 белорусских деревень, которые были 
уничтожены оккупантами вместе с жителями, 
но восстановлены после войны. «Вечный огонь» 
и три березы символизируют память о каждом 
четвёртом жителе Беларуси, который погиб в годы 
войны. 

На мемориале действует фотодокументальная 
экспозиция. Первый зал посвящен Второй 
мировой войне, её началу и нападению на СССР, 
второй зал рассказывает о трагедии Хатыни и 
других белорусских деревнях, третий повествует о 
истории создания мемориала.

памяти о жертвах, погибших в войнах минувших 
лет, а внутри хранятся останки трёх неизвестных 
солдат: первый погиб на полях Отечественной 
войны 1812 года, второй пал в сражениях Первой 
мировой войны, а третьего не стало на фронтах 
Второй мировой.    

Взмывающий вверх храм-памятник поражает 
мощью и величием. Высота вместе с крестом 
составляет 74 метра. Храм в честь Всех святых 
имеет форму шатра, увенчанного крестом. Шатёр 
символизирует Божию Матерь и Христа как главу 
Церкви. В крипте (нижней алтарной части храма) 
зажжена негасимая лампада и собрана земля 
с полей всех великих исторических сражений 
в защиту белорусской земли. Там же создан 
уникальный Музей памяти, в котором каждый 
экспонат отражает трагические страницы истории 
страны. Тяжёлые, весом почти в тонну, двери 
в крипту называются «Слёзы Беларуси». Их 
тяжесть символизирует горе, которое пережил 
белорусский народ: войны, техногенные 
катастрофы, репрессии, геноцид.

Интересный факт: ещё до начала строительства 
храма, при участии президента и Митрополита 
Филарета, в землю была заложена капсула 
времени, адресованная потомкам. Кто знает, 
возможно мы, наши дети или внуки станут 
свидетелями её открытия.«Кладбище деревень»; https://khatyn.by/ru/

Скульптура Непокоренного человека; https://khatyn.by/ru/

8. ВСЕХСВЯТСКАЯ ЦЕРКОВЬ (Царква Усіх 
Святых)

Всехсвятская церковь — это одна из самых 
молодых церквей Минска и всей Беларуси, 
построенная в 2008 году. Полное название — 
Минский храм-памятник во имя Всех святых 
и в память о жертвах, спасению Отечества 
нашего послуживших. Она является местом 

Всехсвятская церковь;  
https://www.myputnik.com/catalog/item/111-belorus/873-vsekhsvyatskaya-

tserkov
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9.  ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

(Сар’янскі касцёл/ Касцёл Найсвяцейшай Дзевы 
Марыі)

Храм в деревне Сарья был построен в 1851–
1857 годах как костёл и освящён во имя Пресвятой 
Девы Марии. Костёл возвели по заказу владельца 
имения шляхтича Игнатия Лопатинского в память 
о горячо любимой и рано ушедшей из жизни 
его жены Марии. Исполненный горем вдовец, 
пожелал увековечить её память храмом, который 
олицетворял бы красоту женщины и показывал 
всю глубину чувств Лопатинского. Это один из 
самых выразительных неоготических храмов 
в Беларуси, построенный из тёмно-красного 
кирпича. 

В 1865 году костёл был конфискован царскими 
властями и переосвящён в православную церковь.  
Возле церкви установлен памятник святым Петру 
и Февронии Муромским, которых православные 
христиане почитают как покровителей семьи и 
брака. С 2011 года здесь 8 июля традиционно 
празднуется День семьи, любви и верности.

Недалеко от храма сохранился фрагмент 
пейзажного парка Лопатинских, в котором 
насчитывается около 30 пород деревьев, в том 
числе и экзоты.

10. БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ (Брэсцкая крэпасць) 
Возможно, это самая известная 

достопримечательность Беларуси, о которой 
многие узнали из-за героизма советских солдат, 
месяц оборонявших её от немецкой армии.  

Кроме того, это единственная в мире крепость, 
удостоенная звания «Крепости-героя». Она 
находится в черте современного города Бреста.

Там, где сегодня находится Брестская 
крепость, раньше был город Берестье, о котором  
упоминается впервые в «Повести временных 
лет». Историки считают, что город этот изначально  
вырос вокруг замка, история создания которого 
теряется в веках. Сама крепость, которая 
дошла да наших времён, была построена по 
приказу императора Николая I в 1842 году. 
Укрепление находилось в важной точке — на 
кратчайшем сухопутном маршруте из Варшавы 
в Москву. В месте слияния двух рек (Западный 
Буг и Мухавец) находился природный остров, 
который и стал местом размещения Цитадели 
— главного укрепления крепости. Эта постройка 
представляла собой двухэтажное здание, в 
котором разместилось 500 казематов. Там 
могло находиться одновременно 12 тысяч 
человек. Стены двухметровой толщины надёжно  
защищали их от любого существовавшего в XIX 
веке оружия.

Именно Брестская крепость первой встретила 
фашистских захватчиков летом 1941 года. 
Наступающие силы в разы превосходили 
обороняющие, и всё же советским войскам 
удалось 32 дня сопротивляться противнику. 
Широкую известность события в Брестской 
крепости получили уже после. Сейчас о той битве 
написано много книг и снят не один фильм. В 
многочисленных музеях крепости вы сможете 
поближе узнать о том подвиге.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы; https://planetabelarus.by/sights/
tserkov-uspeniya-presvyatoy-bogoroditsy-v-sare/

Церковь Успения Пресвятой Богородицы; https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/5/5d/Ka%C5%9Bcio%C5%82_-_Sarja_-_06.jpg



 
33

YOU - rodivyj

Это только малая часть, описанных мной, 
достопримечательностей Беларуси. В моём 
родном краю есть огромное количество 
интересных и прекрасных мест, великолепных 
древних сооружений, имеющих свою историю, 
множество красивейших храмов, замков, 
заповедников, зелёных парков. Честно 
признаться, я очень люблю свою Родину, в ней 
есть много замечательного и чудесного, есть на 
что посмотреть, чем воодушевиться. Поэтому я 
советую познакомиться поближе с её историей 
и обязательно посетить, если у вас когда-нибудь 
появится такая возможность.

Źródła:
1. https://zen.yandex.ru/media/

id/5e7b8daa7bdb6e1b170e5cd0/top35-
glavnye-dostoprimechatelnosti-belarusi-kuda-
shodit-i-chto-posmotret-foto-s-opisaniem-
5ea323ad54eee5440a2338d5

2. http://limberi.by/ekskursii/attractions-belarus/
legendy-mirskogo-zamka.html

3. https://belnaviny.by/belorusskie-legendy
4. http://hramvs.by/privetstvuem-vas-na-saite-

khrama-pamyatnika
5. https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-

vojna/nachalo/brestskaya-krepost
3. http://khatyn.museum.by/
7. https://khatyn.by/ru/
8. https://youtu.be/ZbCF5GeDn4c

JULIA RYSHKEL YOU

Памятник защитникам Брестской крепости и Вечный огонь; https://
planetabelarus.by/sights/brestskaya-krepost/g

Мемориал «Брестская крепость-герой».; https://planetabelarus.by/sights/
brestskaya-krepost/

Холмские ворота; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Brest_Brest_Fortress_
Kholm_Gate_9209_2150.jpg
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LIRYKA
Wiosenny poranek

Twój dotyk daje ukojenie mojej duszy,
Uśmiech wynagradza wszystko.
Wystarczy jedno spojrzenie
Bym poczuł, że żyje.
Kiedy jesteśmy sami
Rozbierasz mnie wzrokiem,
A ja nie chcę się opierać.
Pozwalam Ci na wszystko.
Należę tylko do ciebie
I tylko tobie chce w pełni zaufać.
Pragnę czuć się bezpiecznie
W twoich ramionach.
I słyszeć bicie twego serca,
Które tworzy wraz z moim
Symfonię uczuć
Tak delikatnych,
Jak pierwsze promienie słońca

DOMINIK FREJOWSKI YOU

Perony

Życie jest pociągiem
Raz pędzi niczym pospieszny
Z Krakowa do Gdańska
A innym razem
Niczym powolna lokomotywa
Nie zwalniająca jednak tempa

Pomija stacje i pędzi
Na oślep
Do jednego celu
Gdzie zakończy swój bieg

I w tym pośpiechu zapomina
Zapomina o innych stacjach
Tych niewidocznych dla oka
Ale równie ważnych

A gdyby tak się na nich zatrzymać
Chociaż czasami

Spojrzeć na piękne perony
I przemijający czas
Dawnych lat

Pomyśleć chwilę
I podziękować

Za wszystkie perony
Które ktoś zbudował

Te prowadzące nas
Do stacji końcowej

DOMINIK FREJOWSKI YOU
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Nienaturalna naturalność

Zapach świeżej trawy
Mokry asfalt wokół
Malutkie kropelki na trawie
I uśmiechnięte słońce

Wszystko wydaje się piękne
Znane twoim oczom bardzo dobrze
Ale inne niż na co dzień

Mroźne powietrze
Biały puch dokoła
Zmarznięte policzki
I uśmiechnięta twarz

Znów wszystko jest piękne
Znane jeszcze lepiej niż wcześniej
Ale inne niż poprzednio

Każda kropelka jest wyjątkowa
Wyjątkowa bo każda inna
Inna i niepowtarzalna

Każda z nich buduje nasz świat
Świat każdej kropelki
Kropelki innej niż inne

Inne nie oznacza gorsze
Lecz równie piękne

Bo wszystko co inne
Jest wyjątkowe i prawdziwe
Prawdziwe jak natura
Dla niektórych dzika i nieodkryta

DOMINIK FREJOWSKI YOU



 
36

LIRYKA
***
kształt wody
można porównać 
do kobiecego
kiedy bezwładnie opada
w cudze ramiona

można je formować
aby było
wzburzonym oceanem
spokojną taflą jeziora
deszczem płynącym po plecach
lub pojedynczą kroplą
w kąciku ust

OLIWIA LESIECKA YOU

*** 
niebo zalewa krew
zachodzącego słońca
jednocześnie- 
twoje usta drżą
i spijają wino
z moich (ust)

zatracam się
we własnej sprzeczności
kochając niebo
sekundę dłużej
od kochania ciebie

krew i wino-

nie 

smakują tak samo

OLIWIA LESIECKA YOU

*** 
zrzuciłam ciało
i krążyłam po zakamarkach duszy
owijałam się jak bluszcz po żebrach
uwolniłam ugrzęźnięte w gardle słowa
rozprułam zszyte wargi
by mogły przemówić
przechadzałam się pomiędzy żołądkiem
a pęcherzem
które jak filtr
filtrują niedopowiedzenia
zawędrowałam do kręgosłupa
co dźwiga każde utrapienie
wypolerowałam
kości i kosteczki
z rozstrojonych nerwów
zrobiłam kokardki
dekorując nimi
wstrząśnięte serce

27/10/2020

OLIWIA LESIECKA YOU

*** 
(kiedy j e s t e m w nowym miejscu)
1/9/21 

jestem naga
spadają ze mnie płaty skóry
jak z przekwitającego drzewa liście
jestem jeszcze mniejsza niż byłam
zdewastowana bariera (bezpieczeństwa) 
pokruszony kokon
jestem jak nowe życie
znów uczę się chodzić
mówią-
zaufaj procesowi
aż zaczniesz porastać
jak mech wiekową korę
i w końcu powiesz-
jest mi ciepło

OLIWIA LESIECKA YOU
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*** 
я сняла с себя кожу
и бродила по тёмным закоулкам своей души
ползла как плющ между рёбер
выпустила застрявшие в горле слова
разорвала сшитые губы
чтобы они могли говорить
прогуливалась/ прогулялась среди желудка
и мочевого пузыря
которые как фильтр
фильтруют недомолвки
зашла к позвоночнику
что несёт каждую боль/ что тащит любые 
огорчения
отшлифовала 
кости и мелкие косточки
расстроенных нервов
завязала бантики
украшая ими
потрясённое/ разбитое сердце

27/10/2020

JULIA RYSHKEL YOU

*** 
(когда я н а х о ж у с ь в новом месте)

я нага՛
от меня отпадают клочья кожи
как листья с увядшего дерева
я сейчас еще меньше чем была
опустошённый барьер (безопасности)
измельчённый кокон
я как новая жизнь
снова учусь ходить
говорят –
на процесс положись
пока не начнёшь зарастать
как мох вековой/вечной коры
и на конец, скажешь –
тепло мне

1/9/21

JULIA RYSHKEL YOU

ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЙ ОЛИВИИ ЛЕСЕЦКОЙ
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