
Да, в Польше 

звёзд больше 

 

Tak, w Polsce  
więcej gwiazd 

 

(серия книг Ф. Константинова «Сто поэтических портретов») 



Польша – замечательная, цветущая страна, 

располагающаяся в центре Европы, которая 

имеет очень интересную и бурную историю! 

 

 

 

«Эгоизм - это вата, заложенная в уши, чтобы не слышать людского 

стона». 

«Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздора гибнут 

великие державы». 

«Среди безумных сам становишься безумным и, более того, начинаешь 

находить в безумии некую прелесть». 

 

 е  рик Се ке вич,  лауреат Нобелевской премии 

 



Выдержки из дневника Януша Корчака 

 

«Гениальный французский энтомолог Фабр гордится, что он произвёл свои 

эпохальные наблюдения над насекомыми, не умертвив ни одного, Фабр 

наблюдал их полёты, обычаи, радости и заботы. Внимательно 

присматривался к насекомым, как они резвились в солнечных лучах, 

сражались и гибли в борьбе, искали еду, строили убежища, делали запасы. 

Он не возмущался, а мудрым взглядом прослеживал могущественные законы 

природы в их еле заметных проявлениях. Фабр был учителем в народной 

школе. Он наблюдал невооруженным глазом. Воспитатель, будь Фабром 

детского мира!» 

 

«Если поделить человечество на взрослых и детей, а жизнь – на детство и 

зрелость, то детей и детства в мире и в жизни много, очень много. Только, 

погруженные в свою борьбу и в свои заботы, мы их не замечаем, как не 

замечали раньше женщину, крестьянина, закабаленные классы и народы. Мы 

устроились так, чтобы дети нам как можно меньше мешали и как можно 

меньше догадывались, что мы на самом деле собой представляем…». 

 

«Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика является наукой о 

ребёнке, а не о человеке. Вспыльчивый ребёнок, не помня себя, ударил; 

взрослый, не помня себя, убил. У простодушного ребёнка выманили игрушку; 

у взрослого – подпись на векселе. Легкомысленный ребёнок на десятку, 

данную ему на тетрадь, купил конфет; взрослый проиграл в карты всё своё 

состояние. Детей нет – есть люди, но с иным масштабом понятий, иным 

запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств. Помни, что мы их не 

знаем». 

 

«Теоретизируя, мы забываем, что обязаны учить ребёнка не только ценить 

правду, но и распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не 

только уважать, но и презирать, не только соглашаться, но и 

возмущаться, не только подчиняться, но и бунтовать». 

 



Моё вступительное слово 

 

 

Надо признать, что история Центральной Европы известна нам меньше, 

чем прошлое Европы Западной. Причём так сложилось очень давно. 

Знаменитый польский хронист Галл Аноним писал: «Страна польская 

удалена от проторенных путей паломников. И знакома она лишь немногим». 

Современные польские историки отмечают: «Польша возникает как 

государство в границах латинского государства и может рассматриваться 

как молодая Европа». 

 

Вот об этой-то «молодой Европе» и пойдёт речь в моей новой книге «Да, в 

Польше звёзд больше». Вернее даже речь пойдёт не о самой стране, а о 

великих и легендарных людях, внёсших безмерный положительный вклад в 

развитие своей страны, в становление «молодого» государства! 

 

Под словом «звёзды» (для уточнения), я понимаю и подразумеваю обычных 

людей. Ну как обычных? Конечно, героев, конечно, прославленных, конечно, 

знаменитых! Многие из нас, «избитое» слово звёзды привыкли воспринимать 

так, будто речь обязательной должна пойти о звёздах эстрады, кино, шоу-

бизнеса. Согласен, это давно сложенный стереотип, но только не для моей 

книги. Как выясняется, можно легко обойтись и без шоу-бизнеса, хотя бы в 

литературе. 

 

Ну, посудите, разве не звезда королева Ядвига, прожившая всего двадцать 

восемь лет – с 1371 по 1399 год и, тем не менее, ставшая в истории 

бессмертной! Не она ли символ благородства и жертвенности? Именно 

благодаря этой женщине были обращены в христианство по католическому 

обряду последние язычники в Европе – литовцы. А в двадцатом веке Ядвига 

была объявлена блаженной и святой. 

 



Ну, разве не звезда известный в Польше детский врач, педагог и писатель 

Януш Корчак! Он жил в буржуазно-помещичьей Польше, где частная 

благотворительность и меценатство были главным источником 

существования детских учреждений. Корчак творил свою педагогику в 

тяжёлой обстановке и об этом забывать не следует. Его давно нет, он 

погиб в Треблинском лагере смерти, не покинув своих детей, которых 

нацисты предназначили к истреблению, как одинаковых, а он их всех считал 

разными и потому любил и не предал своей любви. Вот так-то! 

 

Ну и наконец, - хотя перечисление можно продолжать бесконечно, - разве не 

звезда Мария Кюри? Ведь она единственная женщина, дважды удостоенная 

Нобелевской премии. Величайший  учёный-экспериментатор, общественный 

деятель. Есть свидетельства, что сам Дмитрий Иванович Менделеев, 

(который был знаком с отцом Марии) однажды увидев девочку за работой в 

химической лаборатории её двоюродного брата, предсказал ей великое 

будущее в том случае, если она продолжит заниматься химией. И как Вы все 

прекрасно знаете, она продолжила! 

Вот, что лично я вкладываю в понятие и в слово звезда. Не забывайте об 

этом, читая мою необычную книгу. Жду ваших отзывов и впечатлений. 

 

 «Сто поэтических портретов» - моя авторская серия книг, 

перелетающая, как перелётная птица из страны в страну, из государства в 

соседнее, а то и в самое отдалённое от центра государство. В данный 

момент мы приземляемся в Польше. Обратим внимание на великих 

художников и одарённых писателей, гениальных учёных и отважных 

правителей, смелых новаторов и терпеливых экспериментаторов своего 

направления, дела, призвания. Словом, будьте уверены, никого не забудем 

упомянуть и никого не пропустим мимо. Обещаю скрасить ваш досуг своей 

оригинальной книгой и творческой работой.  

Добро пожаловать и приятного всем Вам прочтения! 

 

 

 

 



 

Болеслав I Храбрый 
 (родился около 967 года) 

знаменитый польский князь (992-1025 годы) и король           

(1025 год), сын Мешко Первого, князя Польши, и чешской 

княжны Дубравки, был представителем династии Пястов. 

 

Храбрый и мужественный 
 

Города Польши простирались 

от Эльбы до Карпатских гор, 

при нём границы расширялись, 

до Чехии бросая свежий взор! 

 

Из княжеского дома - Пястов 

прекрасный юнец происходил, 

поступками важными, часто 

авторитет сам «застолбил». 

 

Он и покорил людей Поморья 

(на всех балтийских берегах)! 

Червенские грады уже вскоре 

лежали на «больших» плечах. 

 

Один германский император 

(соперника в князе усмотрел). 

Возглавлял, как организатор, 

целый ряд коалиционных дел. 

 

Римской империи Священной 

он доблестно противостоял. 

Да, королевской, несомненной 

властью, прекрасно управлял! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/992
http://ru.wikipedia.org/wiki/1025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%8B


 

Болеслав II Смелый 
 (родился около 1042 года) 

польский князь (1058-1076 гг.), король Польши (1076-1079 гг.), 

представитель династии Пястов. Был сыном князя Польши 

Казимира I Восстановителя, великого князя Киевского. Сам 

возобновил завоевательную политику в духе своего прадеда. 

 

Знаменитый изгнанный монарх 
 

Его отец, порядок в Польше, 

можно сказать, установил!! 

Сыну не приходилось больше 

на это, тратить много сил! 

 

Но вот могущество короны 

в Богемии, захотел вернуть. 

Снаряжал длинные походы, 

но выбирал неверный путь!! 

 

Да, вскоре последуют удачи, 

расширил границы сей земли, 

венгерский престол, не иначе 

поляки быстро взять могли! 

 

Болеслав Смелый, после юга 

обратит взор и на Восток, 

тогда киевлянам было туго, 

передавать грады не в срок. 

 

Вот только люди не хотели 

одно самовластие терпеть, 

гнали монарха, в самом деле, 

чтоб в мире влияние иметь!! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1058
http://ru.wikipedia.org/wiki/1076_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1076
http://ru.wikipedia.org/wiki/1079_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C


 
 дви га 

 (родилась 3 октября 1373 года) 

королева Польши с 16 октября 1384 года, с 18 февраля 1386 года  

совместно с Владиславом II Ягайло (коронован королём Польши            

4 марта 1386 года), дочь короля Венгрии и Польши Людовика I 

Анжуйского. С 18 февраля 1385 замужем за Владислава II Ягайло. 

 

С деревянным шаром и жезлом 
 

Отец девочек строил планы, 

(имея трёх славных дочерей). 

Короны государства - право, 

годами желал, не спал ночей. 

 

С такой эгоистичной целью, 

Ядвигу в неполные шесть лет 

юнцу – эрцгерцогу Вильгельму 

отдал, достиг первых побед! 

 

Быстрая смерть Екатерины, 

Людовика повергнет в страх, 

на съезде в Альтсоле - Марии, 

решили вручить корону, прах. 

 

Пусть бессердечные расчёты 

огромных плодов не принесли. 

На хрупкие плечи, все заботы 

«девственной» девочки легли! 

 

Добро, благочестие, учёность 

(сама проявила с первых дней). 

Людям голодным, обречённым, 

могла заменить всех матерей! 



 
Ста и слав II   вгуст По ято вский 

 (родился 17 я варя 1732 года) 

последний король польский, великий князь литовский в 1764-1795. 

Последние годы жизни провёл в Санкт-Петербурге. Скончался в 

своей резиденции в Мраморном дворце. Был похоронен в Храме 

святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте. 

 

Весьма любвеобильный король 
 

Уверенный, пылкий красавец 

по Санкт-Петербургу гулял, 

а по ночам, словно мерзавец 

чистых девчонок совращал! 

 

Для будущей императрицы, 

он стал любовником на раз, 

также катался за границу, 

не буду вспоминать сейчас! 

 

Но вот Август III умирает, 

путь без соперников вокруг, 

(свита, конечно, выбирает) 

юношу в честь героев двух!! 

 

Он архитектурные проекты 

душою, сердцем рассмотрел, 

на странные, новые объекты 

художников созвать посмел! 

 

И основал Рыцарскую школу, 

(аналог Кадетских корпусов), 

а роль пехоты, тоже к слову 

укрепил до острых штыков!! 



 

Казимир III Великий 
 (родился 30 апреля 1310 года) 

видный король Польши, сын Владислава Локeтка и Ядвиги, дочери 

калишского князя Болеслава Набожного, вступил на престол после 

смерти отца 2 марта 1333 года (коронация 25 апреля 1333 года). 

 

Спаситель своего Отечества 
 

Страна пропитана врагами, 

особенно с внешней стороны, 

«соседи» стояли с топорами 

и грабили земли без «войны»! 

 

Город за городом «громили», 

народ почти бесправно жил! 

Малыша на престол пустили 

и он на плечи «прах» взвалил! 

 

Одно единственное средство 

наметил сразу, с первых дней, 

от крови да особых бедствий 

спасал самых простых людей. 

 

Торговые связи «оживились», 

(он низшим классам помогал). 

Виновные в бега «пустились», 

каждый крестьянин понимал. 

 

В приходских школах зашумели 

детки, жизнь потекла ручьём! 

Спасителем называть посмели 

того, кто «перестроил» Дом!! 



 
Стефа  Баторий 

 (родился 27 се тября 1533 года) 

король польский и великий князь литовский (с 1576), сын Иштвана 

IV, воеводы Трансильвании. Последние несколько лет жил в городе 

Гродно. В декабре 1586 года скоропостижно скончался от уремии 

(вскрытие его тела считается первым медицинским актом). 

 

Великий польский правитель 
 

Часто с магнатами боролся, 

(укреплял королевский трон). 

Союзом и с Турцией сошёлся, 

и был проводником реформ!! 

 

С ним запорожские казаки - 

получат просторы и доход! 

Отныне гетманов без драки 

каждый по сердцу изберёт! 

 

Духовный да материальный 

мир в стране, он установил. 

Спокойно, не эмоционально, 

(всех диссидентов усмирил)! 

 

Языков подданных не ведал, 

он сам использовал латынь. 

Коллегиумы лично проведал, 

где грамоте учил твердынь. 

 

Венгров и немцев приглашая, 

укреплял и армейский строй. 

Все польские гроши обращая 

в оборот, с мудрой головой!! 



 
 ико лай  ей 

 (родился 4 февраля 1505 года) 

польский писатель, музыкант, политик, общественный деятель 

эпохи Возрождения, шляхтич герба Окша. Сборник «Зверинец» 

составляет множество эпиграмм, в которых остро проявился       

Рей как бытописатель, моралист, сатирик, а также юморист. 

 

Отец польской литературы 
 

На польском, а не на латыни, 

Рей одним из первых сочинял, 

(чтят и вспоминают поныне) 

того, кто мудрость передал. 

 

А ко всему прочему, Миколай 

(за своё творчество, труды), 

получит деревни, по приколу, 

от двух королей, а не нужды. 

 

Все пять веков не забывают, 

каким удивительным он был, 

и к музыкантам причисляют 

великим, тем, кто ярко жил. 

 

Он моралист, бытописатель, 

гений, составитель эпиграмм, 

иного «Псалтыря» создатель, 

по сей день недоступный нам! 

 

В системе, конечно не учился, 

латиноязычный курс не знал!, 

поэтому талант и раскрылся 

целиком, весь мир признавал!! 



 
Симо  Зациус 

 (родился около 1507 года) 

кальвинистский пастор, деятель Реформации в княжестве 

Литовском и в Малой Польше, писатель-богослов, поэт и один         

из авторов перевода Брестской Библии. Пользовался огромным 

авторитетом среди кальвинистов. Был похоронен в саду своего 

дома, поскольку не мог быть похоронен на местном кладбище. 

 

Авторитет среди кальвинистов 
 

В Прашовицах детские годы, 

вплотную до Кракова провёл, 

(а степень бакалавра, вроде), 

спустя годик, два и приобрёл. 

 

Высокую степень магистра – 

к тридцать первому получил, 

священником, однако, быстро 

сам стать осознанно решил!! 

 

Свободно латынью, ивритом, 

(а также и греческим владел), 

не скрывал, говорил открыто, 

ему кальвинизм «душу согрел». 

 

Воспитывал от Екатерины – 

малюток миленьких и родных, 

в округе «холодные» мужчины 

завидовали «счастью» других. 

 

Он был похоронен возле дома, 

на местном кладбище запрет. 

Католики, стражи неуклонно 

глядят, где кальвиниста след! 



 
Николай Копер ик 

 (родился 19 февраля 1473 года) 

польский астроном, математик, экономист, каноник эпохи 

Ренессанса. Наиболее известен как автор гелиоцентрической 

системы мира, положившей начало первой научной революции. 

 

Творец новой системы мира 
 

Воспитывался в доме дяди, 

(жаль, рано потерял отца). 

Один вечерами, в небо глядя 

мечтал учиться, без конца!! 

 

В различных университетах, 

так страстно науки изучал, 

что на опытах, на советах, 

знания, к счастью применял. 

 

Последовал истине, правде, 

сам многому шёл наперекор, 

об отдыхе, славной награде 

(не заходила речь, в «упор»). 

 

«Видите неба необъятность, 

сравните с шариком Земли»! 

Появится простая ясность, 

(чего постичь мы не смогли). 

 

К лучшему «направляя» разум 

и сердца от пороков отводя, 

цель благородных наук, разом 

(появится в жизни для тебя)! 



 
    еве лий 

 (родился 28 я варя 1611 года) 

польский астроном, конструктор телескопов, градоначальник 

Гданьска и наследственный пивовар. Первым научным трудом 

Гевелия была «Селенография, или описание Луны», изданная в         

1647 г. В ней содержалось описание видимой поверхности Луны. 
 

Таков градоначальник Гданьска 
 

Он строил большие телескопы, 

чтоб недостатки не впускать. 

Сказать, аберрацию в работе, 

(другим способом и не убрать). 

 

Столь превосходные гравюры 

приблизили «звёздочку», Луну, 

в различных фазах, всю фигуру 

представил, как вижу на духу. 

 

Вопросами лунного движения 

астроном владел десять лет! 

До земли, даже вне сомнений, 

мерил длину, просторов свет. 

 

Ну а трактат Кометография 

издаёт в шестьдесят восьмом, 

вот где Вам полёт географии - 

и вот где красиво, скажет он! 

 

Огонь безжалостно накажет, 

но страх астронома не берёт. 

Вновь сердце на Луну укажет, 

конструктор с начала начнёт! 



 
 алл   о им 

 (ко ец XI -  ачало XII века) 

автор древнейшей польской хроники, написанной на латинском 

языке, под названием «Хроника или деяния князей и правителей 

польских». Происхождение Галла Анонима продолжает быть 

предметом научных споров (в частности, неясно, указывает ли 

имя Галл на французское происхождение, работал ли в Венгрии). 

 

Автор древнейшей хроники 
 

Польские хроники, живыми 

дошли до сегодняшнего дня. 

Всё потому, что золотыми 

руками «скреплены», любя!! 

 

А нам об авторе «Деяний», 

известно несколько крупиц. 

(Слова Кромера упомянем), 

жаль, их не более страниц. 

 

«Памятник» Галла Анонима 

устойчив на трёх корешках, 

«бессмертие» не объяснимо, 

но точно отмечено в веках!! 

 

История Польши – огромна. 

А он, так подробно изложил 

детали друг за другом ровно, 

что никто б и не повторил!! 

 

Волну последующих течений 

хроник, в нужное русло ввёл. 

Для нас, будущих поколений, 

для польских и особых школ! 



 
   III Собе ский 

 (родился 17 августа 1629 года) 

крупный польский полководец, король польский и великий князь 

литовский с 1674 года. Именно в его правление, ознаменовавшееся 

затяжными войнами с Османской империей, Речь Посполитая                   

в последний раз пережила взлёт, как европейская держава. 
 

Отважный коронный гетман 
 

Под Хотином, а также Веной 

страшные поражения наносил 

турецкому войску и примером, 

свирепых австрийцев заразил!! 

 

Стороннику военных действий 

и сложный маневр, «по плечу». 

Враги терпели много бедствий 

локальных, подтвердить хочу!! 

 

Мечта, что Речи Посполитой 

нужен наследственный монарх 

растаяла, магнатов «сытых» 

сопротивленье, взбесил страх. 

 

Собеский заключил с Россией - 

Вы удивитесь, «Вечный мир»! 

Большой потенциал, все силы, 

на выгоду Польши «обратил». 

 

Пусть и прославился победой 

над турками, но бессилен был. 

Раздор внутри, среди соседей, 

морально, конечно же, сгубил! 



 
 враам Штер  

 (родился около 1764 года) 

польский еврей, часовщик, самоучка-математик, изобретатель 

вычислительных машин, прадед Антона Слонимского. Его младшая 

дочь Сара стала в 1842 году женой Хаима-Зелика Слонимского, 

отца врача Станислава Слонимского и деда Антона Слонимского. 

 

Самый знаменитый самоучка 
 

Он поработал подмастерьем 

в той мастерской часовщика, 

(в это мы так охотно верим), 

действительно опыт на века! 

 

Способного и умного Штерна 

заметил Сташиц Станислав!! 

И помощь оказывал, наверное, 

в Варшаву мальчика «послав». 

 

Он усовершенствовал машину 

(«состав» которой вычислял) 

четыре действия. Мужчину - 

весь мир научный признавал!! 

 

Да, безошибочная точность 

и скорость, безумно хороша, 

(иная появилась сложность), 

объём уменьшался не спеша!! 

 

Достойные и лучшие заслуги 

(за тем самоучкой на полях), 

на «сёлах» так бывает туго 

без инструментов на руках!! 



 
   Щепа ик 

 (родился около 1872 года) 

польский изобретатель, зарегистрировавший права на сотни 

патентов и более 50 изобретений, часть из которых в области 

киносъёмки, телевидения и фотографии используются и ныне. 

 

 

Польский Эдисон, Галицинский гений 
 

Телектроскоп нас восхищает, 

поправьте меня, если не прав. 

Патенты поляка мир узнает, 

да беспроволочный телеграф. 

 

Щепаник сегодня не известен, 

вот только сотню лет назад, 

даже Королям был интересен 

и получал множество наград! 

 

За щитом «безопасной» ткани 

испанский монарх не «горевал». 

Вручил ему орден, точно знаем, 

а Франц-Иосиф I «пушку» дал!! 

 

Трёхцветные растворы фото, 

да каждый полезный аппарат 

творил для нас, не для кого-то 

(и память заслужил стократ). 

 

Мечту о движущихся крыльях 

для всех самолётов нёс в душе, 

покрыт он забвением и пылью 

как что-то чуждое, вот же!! 



 

Кароль Казимеж Курпи  ьский 
 (родился 6 марта 1785 года) 

польский композитор. Писал оперы в национальном духе, также 

мелодрамы, церковные, инструментальные и фортепьянные 

произведения. Курпиньский считался подражателем Моцарта. 

Автор мелодии революционной песни «Варшавянка» (1831 года). 

 

Только в национальном духе 
 

Мелодию для «Варшавянки» 

напишет от сердца и души, 

но Моцарту, как обезьянка, 

нередко подражал, в глуши. 

 

Кароль в национальном духе 

десятка два опер сотворил, 

он все записывал, по слухам, 

мгновенно, пока не «забыл». 

 

Скажу балеты, мелодрамы 

всегда с явным успехом шли, 

ну а шедевр фортепианный, 

народу из уст в уста несли!! 

 

И все композиции француза 

Рейхи, на польский перевёл! 

Певице Зофье точно нужен 

брак по любви и он пришёл. 

 

Да даже её родному брату 

Казимеж образование дал!, 

явную помощь многократно 

друзьям, партнёрам оказал! 



 
Ста и слав  о   шко 
 (родился 5 мая 1819 года) 

польский композитор; автор песен, оперетт, балетов, опер; 

творец польской национальной оперы, классик вокальной лирики. 

Первое изданное сочинение «Три песни» на слова А. Мицкевича.        

С 1842 года сочинял песни, издаваемые сборниками «Домашние 

песенники» (сборник 1-6, 1844-1859; посмертно сборники 7-12). 

 

Младший современник Шопена 
 

После нашествий и погромов, 

крестьянских бунтов, наконец 

несправедливость, уже фоном 

(стала вокруг добрых сердец)! 

 

В этой жестокой атмосфере 

талантливый мальчишка рос. 

Простые песни, в полной мере 

с ранних лет полюбил всерьёз! 

 

Шопен и Станислав Монюшко 

друг друга «дополнили» легко!, 

они, словно – блюдце и кружка 

тонки, но «рядом» так тепло. 

 

Романской лирикой, бесспорно 

«обязан» весь польский народ 

тому, кто точно да проворно 

(оперу в каждый дом внесёт)! 

 

В рамках цензуры и репрессий 

боролся творческим «мечом», 

«подвижники» стояли вместе 

и весь мир «трогали» плечом! 



 

 е рик Се кевич 
 (родился 5 мая 1846 года) 

польский писатель, лауреат Нобелевской премии 1905 года. Был 

членом-корреспондентом и почётным академиком Императорской 

Санкт-Петербургской Академии наук по отделению руск. языка. 

 

Титулованный польский писатель 
 

Юнец учился в Главной школе, 

затем пришёл в Университет, 

вдруг проявил характер, волю, 

бросил доходный факультет! 

 

Таланты, дары в литературе 

студент неустанно развивал, 

да, уровень знаний, культуры, 

каждый день лично повышал. 

 

Вижу, лирическое настроение 

он в ранних новеллах выражал, 

отмечу, что те произведения, 

все с толикой грусти написал. 

 

«Письма с дороги» об Америке 

вернувшись в Варшаву издавал, 

своими юморесками, истерики 

в читателях, правда, вызывал. 

 

Любимой формой изложения, 

впоследствии – избрал роман. 

(К творцу большое уважение) 

не скроет невежества туман! 



 

Влади слав  е ймо т 
 (родился 7 мая 1867 года) 

польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 

1924 года. Автор рассказов, повестей, романов, разнообразных                  

в тематическом и жанровом отношении. В сборниках «Перед 

рассветом», в повести «Справедливо» показал быт деревень. 
 

Самый настоящий мужик 
 

Колёса театральной труппы, 

на месте, ни «часу» не стоят, 

любой посёлок, город крупный 

с душой приветствует ребят. 

 

Сбежав из «холодного» дома. 

К таким актёрам и примкнул 

паренёк, слёзы были «комом», 

но спустя год в них «утонул»! 

 

Станет монахом, ревизором. 

В свободное время всё читал! 

Природу окинул своим взором 

и о смысле жизни размышлял. 

 

Рассказы, предлинные романы 

и драмы «бессчётно» сочинял, 

(рушил и снова строил планы), 

что-то безжалостно сжигал! 

 

Бесспорно, безденежье злило, 

но ведь не без милости и Бог! 

Много бед на «Дороге» было, 

Владислав все объехать смог! 



 

 е  рик Ве я вский 
 (родился 10 и ля 1835 года) 

знаменитый польский скрипач, композитор. Был исключительным 

виртуозом; обладая замечательным тоном, чарующей певучестью 

смычка, высокохудожественным пониманием исполняемого и 

первоклассной техникой, он пользовался неизменным успехом. 

 

Великий второй Паганини 
 

Во Франции, Бельгии, России, 

скрипач популярен, знаменит. 

Его знают люди во всём мире, 

(второй Паганини не забыт)! 

 

Он же в исполнении Вьетана, 

как и больших личных трудов 

недосягаем!, (скажем прямо), 

а объяснить, не хватит слов. 

 

Любимец слушателей света - 

«чарующим» тоном обладал. 

Певучестью смычка, поэтом 

(в душе и в сердце пребывал). 

 

Вносил вклад, ценные основы, 

(чтобы фундамент возвести) 

именно для скрипичной школы 

и многим творчество спасти. 

 

В память о гении Венявском - 

проводят конкурс скрипачей!, 

монету в десять златых, ясно 

выпустят, ну а профиль чей?! 



 
Юзеф Ве явский 

 (родился 23 мая 1837 года) 

польский пианист и композитор. Брат Генрика Венявского и 

Юлиана, инсургента и писателя. Среди сочинений Венявского 

преобладает фортепианная музыка в жанрах, разработанных 

самим Шопеном: этюды, вальсы, полонезы, мазурки, баллады. 

 

Славный, забытый композитор 
 

Учился у Пьера Циммермана, 

ещё на французской стороне. 

У Шарля Валантена Алькана 

и у Франца Листа, по судьбе. 

 

А концертировал по странам, 

по разным красивым городам, 

вы все удивитесь, весьма рано, 

(как Моцарт, гением был сам). 

 

Да пропагандировал Шопена, 

как верный, точный пианист, 

ведь лишь в его этюдах, сцена 

вдруг оживала, звук был чист. 

 

Среди собственных сочинений, 

есть фортепианная «струна», 

влиял Фредерик и, без сомнений 

проникал в жанры, свёл с ума!! 

 

Для скрипки, даже виолончели, 

(сонаты столь сильные писал), 

чтоб мы прислушаться хотели 

к божественной силе, я желал! 



 
Юзеф Эльс ер 

 (родился 1 и  я 1769 года) 

польский композитор немецкого происхождения, педагог. Среди  

его произведений многочисленные оперы (38), в том числе «Лешек 

Белый», «Король Локетек», оратория «Страсти Иисуса Христа», 

две мессы, Вечерня Девы Марии, ряд религиозных композиций для 

Вроцлавского собора, восемь симфоний, полонезы, вальсы, марши. 

 

Музыкально-общественный деятель 
 

Юзеф рос в метре от Бреслау 

в доброй католической семье! 

Мамуля быт, мысли создавала 

и ведь получалось, (видно мне). 

 

Учился успешный композитор, 

скажем так - при монастыре. 

И в колледже был не забитым, 

в центре как раз, не в стороне. 

 

В оркестре, в оперном театре, 

играет прекрасным скрипачом. 

Да, дирижёром стал, понятно, 

«Святым» орденом награждён. 

 

А преподавательской работой - 

Эльснер занимался, что есть сил 

и главное, с радостью, с охотой, 

(к примеру, Шопен к нему ходил). 

 

В личном поместье он скончался, 

чтобы ныне бессмертным быть, 

представьте, к чести создавался 

оркестр, чтоб «имя» возносить! 



 
 редери к Шопе   

 (родился 22 февраля 1810 года) 

польский композитор и пианист-виртуоз, педагог. Крупнейший 

представитель польского музыкального искусства. Возродил на 

романтической основе прелюдию, создал фортепианную балладу, 

опоэтизировал и драматизировал танцы, мазурку, полонез, вальс. 

 

Мастерство в каждом звуке 
 

Великим пианистам Польши, 

с двенадцати лет не уступал, 

сам Войцех отказался больше 

учить, (он только бы мешал). 

 

Эльснер, руководитель школы 

достаточно быстро осознал, 

что гений у юноши толковый, 

(он столь удивительно играл). 

 

Два фортепианных концерта, 

(только свидетельство того), 

что он у Бога, в самом центре 

сердца живёт, столь глубоко! 

 

Французов просто поражало, 

каким пианистом был Шопен, 

хотя конкурентов там немало 

бродило вокруг, понятно всем! 

 

Да, продолжал писать этюды 

всё чаще и больше, день и ночь, 

вершину искусства не забудем - 

Вторую сонату, время - прочь! 



 
Павел Стальмах 

 (родился 13 августа 1824 года) 

польский журналист, писатель, общественный и национальный 

деятель Цешинской Силезии. Во время Славянского конгресса в 

Праге настаивал на слиянии Цешинской Силезии с Галицией, а 

Силезии с Великой Польшей. За свою общественную деятельность 

и антиправительственные статьи даже был заключён в тюрьму. 

 

Один национальный деятель 
 

Он поступает в Братиславу, 

где и Штура под руку берёт, 

ребята оттачивают правду, 

(на дворе сорок третий год)! 

 

Период славянского конгресса 

Стальмах в Праге не упустил, 

(заботу о чьих же интересах) 

в статьях и мыслях проявил?! 

 

Он рьяно, искренне настаивал, 

желая с Галицией «сроднить» 

Цешинские земли, и выкраивал, 

как и где жёстко поступить!! 

 

Антиправительственно думал, 

за что был заключён в тюрьму, 

штрафы, одни большие суммы 

платил, «сладко» жилось ему!! 

 

Да, он остался протестантом 

(до самой смерти, но взмахнул) 

опытом, взглядом и талантом 

да и к католичеству примкнул! 



 
Томаш Дикас 

 (родился около 1850 года) 

польский скульптор. Стал широко известным благодаря участию          

в конкурсах по созданию памятника Адаму Мицкевичу в Кракове.         

В двух из них его проекты были отмечены первыми премиями,  

хотя ни один из предложенных им вариантов не был реализован 

(ведь Памятник создал скульптор Теодор Ригер) в 1898 году. 

 

За академическим реализмом 
 

Благодаря князю Сангушко, 

мальчик во Львове познавал 

рисунки и «настроив» ушки 

мастерам искренне внимал! 

 

Позади - бедные крестьяне, 

мосты нищетою сожжены. 

Поэтому так рьяно станет 

учиться, осознать должны! 

 

Он для Латинского собора - 

(выполнил вечный барельеф), 

сделал из мрамора, для взора 

скульптуры, так и не присев. 

 

В Тернополе, да и в Золочёве, 

пятьдесят лет в Перемышле 

стоял Мицкевич, его сломят, 

шедевр превратят в «желе». 

 

Конкурсы дарят репутацию, 

Томаш отлично представлял, 

лишь делом украшают нацию 

и тем, что ты душой избрал! 



 
 да м Бер ард  ицке вич 
 (родился 24 декабря 1798 года) 

польский поэт, политический публицист, деятель национально-

освободительного движения. Оказал самое большое влияние на 

становление польской и белорусской литературы в XIX в. В Польше 

считается одним из трёх величайших поэтов эпохи романтизма. 
 

Бессмертный польский поэт 
 

Наша достойная планета 

на трёх китах закреплена, 

а сама Польша на поэтах, 

(на веки прославим имена). 

 

Мицкевич для литературы, 

(для белорусской и родной), 

фигура Мировой культуры, 

по-прежнему велик, живой. 

 

Крупный эпический шедевр, 

конечно, стоит особняком, 

поэма «Пан Тадеуш», верно 

«напитана» юмором, умом. 

 

Бессмертные стихотворения 

создал удивительный творец. 

Великий, нет капли сомнений, 

(воспламенил тысячи сердец)! 

 

Печально, холерой заразился, 

действительно знал, обречён, 

за крохотных деток молился, 

ведь думал только об одном!! 



 
  и а Лева довская 

 (родилась 22 апреля 1908 года) 

польская планеристка, лётчица-любительница, единственная 

женщина - жертва Катынского расстрела. В соответствии             

с приказом Министерства Обороны Польши №439/MON от                  

5 октября 2007 года, ей присвоено звание «поручик авиации». 
 

Жертва Катынского расстрела 
 

Янина, в качестве артистки, 

(раскрыла себя с ранних лет). 

Затем была телеграфисткой 

и в аэроклуб «топтала» след. 

 

Трудна «воздушная» работа, 

так многое в ней надо уметь, 

диплом спортивного пилота, 

позволит небо рассмотреть. 

 

Германия задавила Польшу – 

страшный период наступал, 

(дома ей не сиделось больше), 

третий полк Луцка забирал! 

 

Она в советский плен попала, 

наполнилась Оптина пустынь 

женским дыханием, (ох, мало) 

нужно, но только у твердынь 

 

нет сердца, чёрствые подонки 

грубили всегда, сейчас живут! 

Выстрелы прогремели громко 

в лесу, свидетельства не лгут! 



 
    ате йко 

 (родился 24 и  я 1838 года) 

польский живописец, автор батальных и исторических полотен.              

В детстве пережил обстрел Кракова австрийской армией (1848). 

Учился в Школе изящных искусств в Кракове, Академии художеств 

в Мюнхене под руководством Германа Аншютца и в Вене (1860 г.) 

 

Самый бессмертный живописец 
 

В гимназию плёлся с неохотой, 

к счастью, это заметил брат! 

И фразу в «какую-то» субботу 

бросил: «Я вижу, ты не рад»?! 

 

О, Школа изящного искусства, 

(все двери откроет перед ним), 

действительно явится чувство 

восторга и творческих вершин. 

 

«Красоты» в Кракове срисует 

и поместит в главный альбом. 

Он скарбчиком пачку именует, 

сколько талантов было в нём! 

 

Находясь на вершинах славы, 

Ян, к тридцати пяти годам, 

нарасхват, думаю, вы правы, 

но и большой Художник сам! 

 

Да, язва желудка много боли 

и много страданий принесла, 

только с помощью силы воли 

жил, но и его смерть нашла!! 



 

Лазарь  аркович Заме гоф 
 (родился 15 декабря 1859 года) 

польский врач-окулист и лингвист еврейского происхождения, 

известен как создатель эсперанто - наиболее успешного из 

сконструированных международных языков. Также известен по 

псевдониму Доктор Эсперанто, под которым он опубликовал свою 

работу «Международный язык», включающую описание языка. 

 

Создатель языка эсперанто 
 

Мальчик родился в Белостоке, 

в Российской Империи тогда! 

А город был весьма жестокий 

и в нём каждый час шла беда! 

 

В четыре этнические группы - 

смогли тех граждан отнести. 

Вчера ссора, сегодня – трупы, 

Людвиг мечтает всех спасти! 

 

И ведь нашёл главную причину, 

верный побудительный мотив. 

Общий язык сделал бы «глину» 

и замешал насмерть негатив!! 

 

Международную платформу - 

(к старшему классу завершил), 

простую грамматику и форму 

любым меценатам предложил. 

 

Всю жизнь проповедовал идею 

мира для народов и для людей, 

(я в стихах высказать посмею) 

(слова благодарности скорей)! 



 

Казимир Пруши ский 
 (родился 4 апреля 1875 года) 

польский изобретатель, один из родоначальников кинематографа 

этой страны, также автор сюжетов и кинорежиссёр первых 

документальных и игровых фильмов. В 1909 году сконструировал 

первую в мире ручную кинокамеру - аэроскоп или автоплеограф. 

 

Родоначальник кинематографа 
 

Его дед Станислав Антоний 

(роскошной студией владел), 

а если мы папочку вспомним, 

то скажем, не сидел без дел. 

 

Малыш, глядя на их примеры 

учился достойно, лучше всех, 

высокие «планки и барьеры» 

ставил, чтобы иметь Успех. 

 

Хотя, коммерческая хватка, 

«чужой» финансовый ресурс 

отсутствовали, да и взятка 

давала «неправильный» курс. 

 

Талантам не нужны подачки, 

багаж ошибок – целый клад, 

сквозь все преграды, не иначе 

прошёл, чему был весьма рад. 

 

Первый в мире автоплеограф, 

прототип знаменитых штук, 

он сконструировал, как пробу 

и запатентует, чтобы вдруг! 



 

Кароль Юлиуш Драц 
 (родился около 1875 года) 

пионер польской фотографии, изобретатель в области цветной 

фотографии. Его метод был основан на оптической системе, так 

называемых, негативов, полученных при одноразовой экспозиции. 

Дальнейшая деятельность была прервана его скорой смертью. 

 

Пионер польской фотографии 
 

Ученики с восьмого класса, 

за Независимость Страны 

стояли, знали, что опасно, 

но всё-таки отважно шли. 

 

Его в цитадель заключили, 

где он почти год отсидел, 

но мечту так и не отбили, 

фотографировать хотел! 

 

Он всё серьёзнее увлекался, 

подробный анализ изучал!, 

дотошно за работу взялся 

(и одним словом не скучал). 

 

Даже хромограф изготовил 

после возвращения в страну, 

все изображения «утроил»!, 

нет, «составляющие», я лгу! 

 

Фотографировал предметы 

когда демонстрации пошли, 

жаль, не оценивал приметы, 

идеи банкротством заросли! 



 
Ю лиуш Слова цкий 

 (родился 4 се тября 1809 года) 

польский поэт, драматург; причисляется к величайшим польским 

поэтам эпохи Романтизма. Драма «Миндове» в жанровом 

отношении близка шекспировским драматическим хроникам и 

обнаруживает интерес к механизму феодальной борьбы за власть. 

 

Жил в Кругу Божьего дела 
 

Братья Снедяцкие, Мицкевич 

входили в его близкий «круг», 

молодой Юлиуш – «царевич» 

среди князей - каждому друг. 

 

Смело в Варшаву приезжает 

где и в госкомиссию вступил, 

ноябрь тридцатого мешает, 

даже тогда отважным был. 

 

С патриотическим надрывом 

напишет десятка два стихов. 

И в Лондон умчится в порыве, 

(посольству помогать готов). 

 

А когда в эмиграции остался - 

то на «французской стороне» 

душевно за творчество взялся, 

счастье носил в любой стране. 

 

Скончался же от туберкулёза 

(добрый, талантливый поэт), 

подумать, уже два века слёзы 

«бегут», так омрачают свет! 



 

 Владислав Белза 
 (родился 17 октября 1847 года) 

польский поэт-неоромантик, писатель, организатор культурно-

образовательной жизни Польши. Один из основателей общества 

имени Адама Мицкевича и издательства «Macierz Szkolny» (1883). 
 

Сюрприз и подарок для детей 
 

И под псевдонимом, однако, 

«бесценные» книги создавал. 

А любой афоризм без брака 

подробно, точно подбирал! 

 

Поэту Мицкевичу, конечно, 

составил творческую Дань. 

Общество основал успешно 

и приходил в самую «рань». 

 

А путешествуя по странам 

с Залевским подружился он, 

сам по его советам, планам 

и обживал в Познани склон. 

 

Он с германизацией боролся 

и персоной нон грата стал, 

друзьями в Праге обзавёлся, 

(Мицкевича много издавал)! 

 

Его известный Катехизис – 

обошёл каждый милый дом, 

с такими гениями, «кризис» 

не страшен, не нагрянет он! 



 

Бру о  бда к- бака ович 
 (родился 6 октября 1852 года) 

польский математик, инженер-электротехник, мостостроитель, 

изобретатель. Был любителем живописи и искусства, меценатом. 

Также помогал польскому художнику Герымскому. Поддерживал 

тесные дружеские отношения с писателем Генриком Сенкевичем. 
 

Счастливый, щедрый математик 
 

Выпускник знаменитой школы, 

с давних пор тех. университет, 

достойную жизненную «школу» 

прошёл, достиг больших побед! 

 

Сначала был приват-доцентом, 

механикой, как мячом «владел», 

каждым штрихом и элементом 

с мальчишками делиться хотел. 

 

Много статей в журнале Нива, 

в «области» естественных наук 

сам публиковал результативно, 

да вёл раздел хроник, силой рук. 

 

Был очень щедрым меценатом, 

художникам от души помогал. 

И даже с Сенкевичем когда-то 

«сошёлся» и сразу другом стал. 

 

Во Франции замок перестроил, 

на «островке» в Перрос-Гирек, 

где и проживал тихо, спокойно 

как самый счастливый человек! 



 
Сте фа  Ба  ах 

 (родился 30 марта 1892 года) 

польский математик, профессор Львовского университета, декан 

физико-математического факультета этого университета. Член 

Польской АН и член-корреспондент АН УССР. Один из создателей 

функционального анализа и львовской математической школы. 

 

Арифметика славной жизни 
 

Ему угрожала «туча» двоек, 

как видим, учился «хорошо». 

Одну математику без троек 

освоил, что же в ней нашёл? 

 

Грамматика, сложное дело, 

алмазная точность на кону, 

но парень к цели идёт смело 

и лени вдруг объявит войну!! 

 

Во Львовском университете 

опыт, с годами «нарастил», 

на родине, да на белом свете 

лучшим и значимым прослыл. 

 

А годы немецкой оккупации, 

провёл с кормителями вшей, 

сердце интеллигента нации- 

почти уже в руках «зверей». 

 

Только после всех изменений, 

возглавил новый факультет, 

рак лёгких, никаких сомнений 

добавит немало разных бед!! 



 
 ария Складовская-К ри 

 (родилась 7  оября 1867 года) 

знаменитый польский учёный-экспериментатор, педагог, 

общественный деятель. Единственная женщина, дважды 

удостоенная Нобелевской премии. Сам Менделеев, увидев её              

за работой в лаборатории, предсказал ей величайшее будущее. 

 

Огромная сила слабого пола 
 

Ей будущее, сам Менделеев, 

впервые увидев, предсказал, 

Складовская, денег не имея, 

поверила в свой потенциал. 

 

Она в Париже гувернанткой 

была, чтоб знать цену наук, 

с юною, милой иностранкой 

встречается высокий друг!! 

 

Мария решила связать узы 

в союз идей, взгляда, любви, 

активные вещества и грузы 

прожгли «гнездо» её семьи. 

 

Как часто её не принимали, 

а спасал бесконечный труд, 

женщин нередко отвергали, 

Марию, конечно, предадут!! 

 

Хоть Нобелевская и дважды, 

открыт Радиевый институт, 

но помните, познав однажды 

как смелые женщины живут! 



 
Ста ислав То лпа 

 (родился 3  оября 1901 года) 

польский учëный-ботаник, педагог, профессор вроцлавской 

Сельскохозяйственной Академии, член Польской Академии наук 

(1967). Его научная деятельность, в основном, посвящена изучению 

торфа. Под его руководством были изучены болота и торфяники. 

 

Именной торфовый препарат 
 

С парнями вермахта на Бзуре 

сражался верный Станислав, 

в плену и в горячем пекле бури 

сидел, концлагерь ему в сплав. 

 

В итоге - в Бреслау оказался, 

радостный сорок пятый год 

очень счастливым показался, 

впервые в душе возник полёт. 

 

В педагогических просторах 

для ярких людей нет границ, 

до дна, даже без разговоров 

он окунулся, в пыль страниц. 

 

Сельскохозяйственную школу 

искренне предложил создать. 

А к пятьдесят второму году, 

уже и ректором смог стать. 

 

Во многих регионах Польши - 

«по нюху» торфяники нашёл. 

Никто не устремился больше 

узнавать то, что мир обрёл! 



 

Лео  Кручковский 
 (родился 28 и  я 1900 года) 

польский писатель, драматург, прозаик, публицист, общественный 

деятель. Представитель польской литературы социалистического 

реализма. С 1945 г. член Польской рабочей партии. Председатель 

Союза польских писателей в 1949-1956 г. Лауреат Международной 

Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1953). 
 

Борец за мир и зачинатель 
 

На литературную дорогу, 

он выходил не за один год, 

но кропотливо, понемногу 

создавал в океане «плот». 

 

Леон романами, стихами 

в бои с реакцией вступил, 

(боролся пиками-словами) 

с фашизмом, унимая пыл. 

 

Но наблюдая угнетённых 

бесправие сам искоренял. 

О временах определённых 

вполне отважно заявлял! 

 

Для революционной жилы 

шедеврами создавал мазь. 

Мысли социалиста живы, 

библиотеку ими «скрась». 

 

В германском лагере бывая 

не «опустился», не предал, 

боролся за мир не уставая, 

рассказы и драмы издавал! 



 

Ви тольд  омбро вич 
 (родился 4 августа 1904 года) 

польский писатель. Большинство его произведений гротескны               

и высмеивают стереотипы польского традиционного историко-

национального сознания. В 2001 году издательство «Кристалл» 

выпустило собрание романов Гомбровича. В книгу вошли романы 

«Фердидурка», «Космос», и «Порнография», а также 10 рассказов. 
 

Эксцентричный и энергичный 
 

Витольд помчался в Аргентину 

где банковским служащим был, 

а в это время в Польшу, в спину 

фашистский кулак нож пустил. 

 

Почти до конца пятидесятых, 

огромный творческий «багаж» 

сидел под запретом и понятно, 

он не снаряжал в путь экипаж. 

 

В Советском Союзе и подавно, 

сам не издавался и не «гремел», 

лишь в девяностые, да, правда, 

один Лабиринт издать посмел. 

 

Труды Гомбровича гротескны, 

в них высмеян тон, стереотип, 

«пропитаны» мысли и тексты 

бытом, показан каждый тип!! 

 

Да, эксцентричным поведением, 

всю жизнь славился да блистал, 

но вспомним, по произведениям, 

бессмертным, как и Януш стал! 



 

Блаже  ый  оа    Па вел II 
 (родился 18 мая 1920 года) 

папа римский, предстоятель Римско-католической церкви с 16 

октября 1978 по 2 апреля 2005 года. Беатифицирован 1 мая 2011 

года папой римским Бенедиктом XVI. По длительности своего 

понтификата он уступает только Апостолу Петру и папе Пию         

IX (1846-1878). Преемником Иоанна Павла II стал германский 

кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI. 
 

Неитальянского происхождения 
 

Нацисты поляков окружили 

ещё в страшных сороковых!! 

А, что эти изверги творили, 

не передать в стихах таких. 

 

Чтоб департации избегнуть 

на каменоломне спину «гнул», 

а чтобы и злодеев свергнуть, 

Войтыла меч духа провернул. 

 

Епископом, да и кардиналом, 

в ближайшие годы уже стал, 

первым не итальянцем, право 

он трон папы римского занял. 

 

Поддерживая Солидарность, 

коммунизм всячески «давил»!!, 

с консерватизмом сочетались 

взгляды, (мир прямо говорил)! 

 

Совсем не преследовал евреев, 

(а лишь извинился за ту роль), 

что среди католиков, злодеев 

выявил тех, кто творил боль! 



 

Зби г ев  ыбчи  ьский 
 (родился 27 я варя 1949 года) 

польский режиссёр и кинооператор. Лауреат премий «Оскар» 

(1983 г.) и «Эмми». Не смог лично получить премию, поскольку 

оказался в полиции из-за нарушения иммиграционных законов. 

 

Заключённый оскароносец 
 

Его, на ломаном английском, 

народ в штатах не понимал, 

в особенности, когда чисто, 

охранника матом покрывал. 

 

Дело тогда дошло до драки 

и зоркий режиссёрский глаз 

назвал его свиньёй, собакой, 

(за что и сидел битый час)! 

 

А в это же вечер объявляют, 

зал Кодак переполнен, ждёт, 

«Танго» «Оскара» получает! 

Кто за наградой подойдёт?! 

 

Случайность нелепую, удачно, 

обсудят журналисты в СМИ, 

запоминающейся, «жвачной», 

она будет для творца, пойми. 

 

Именно восемьдесят третий, 

прославил творчество на век!, 

но и спустя «пару» столетий, 

вспомнят его за штраф и чек! 



 
Ю зеф Пилсу дский 

 (родился 5 декабря 1867 года) 

польский государственный, политический деятель, первый глава 

возрождённого польского государства. Основатель польской 

армии; Маршал Польши; прозвища - «Комендант» и «Дедушка». 

 

Комендант среди Маршалов 
 

Одна студенческая драка 

ложится общим синяком, 

в деканат каждая собака 

приносит жалобу потом. 

 

Вот так и его исключили, 

из Университетских стен, 

а спустя год, приговорили 

к Сибири, кинули проблем. 

 

Иркутская тюрьма гремела 

где Юзеф устраивает бунт, 

время, бесспорно пролетело, 

переезжает в новый пункт!! 

 

Ну а партийные структуры 

газетой «Борьба» закрепил! 

В Японии смотрел «понуро» 

как саботаж Ромы бурлил!! 

 

Удары в битве за Варшаву - 

не сомневайтесь, «закалил», 

ведь Тухачевского, по праву, 

победами в сердце поразил!! 



 

Зби г ев Бжези  ский 
 (родился 28 марта 1928 года) 

политолог, социолог и государственный деятель. Долгое время 

являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. 

Бжезинский советник и член правления Центра стратегических и 

международных исследований при университете Джона Хопкинса. 

 

Автор стратегии антикоммунизма 
 

В семье польского дипломата, 

родился отважный мальчуган, 

страну оккупируют тогда-то, 

в Германии жил, говорят нам! 

 

Да, Университет МакДжилла 

со степенью магистра «взял», 

затем и Гарвард был по силам 

(где Збигнев после преподавал). 

 

Советник - просто идеальный, 

(Кеннеди и Джонсон понимал). 

И жёсткую линию «морально» 

с Советским Союзом удержал. 

 

Помощники у всех Президентов 

менялись быстро, как «зонты». 

Он лишь один из претендентов, 

кто чист на поверхности воды. 

 

Поддерживал всех моджахедов, 

с Китаем налаживал контакт!! 

«Трагедии» Ирана, не бесследно 

пройдут и прогремит теракт!! 



 

Казимир Пулавский 
 (родился 6 марта 1745 года) 

участник борьбы за свободу народов - польского и американского, 

один из руководителей и маршалек Барской конфедерации, генерал 

континентальной армии во время войны за независимость США. 

 

Отец американской кавалерии 
 

В отрядах Суворова, конечно 

мальчишки дрались до крови! 

Всё было раскрашено внешне, 

ведь трупы скрыли пол земли. 

 

Тогда Казимир чудом выжил, 

судьбу родной братик и спас, 

«суть» конфедерации они же 

создали, чтобы пасть за нас! 

 

Прославившись на всю Европу 

в один семьдесят первый год. 

Он вновь бесполезную работу 

с лихим «умыслом» проведёт. 

 

Сам Франклин возносил героя 

и дал превосходное «письмо». 

Финансовый поток, не скрою, 

привлёк в «движение» в одно! 

 

Славный кавалерийский опыт 

на весь мир произвёл эффект, 

Вашингтон принял на работу 

командующим, (вывел в свет)! 



 
   джей Таде уш Кост  шко 

 (родился 4 февраля 1746 года) 

военный и политический деятель Речи Посполитой, участник 

Войны за независимость США, организатор восстания в Речи 

Посполитой 1794 г., национальный герой Польши, США, Литвы, 

Белоруссии, а также ещё и почётный гражданин Франции. 

 

Надежды национального героя 
 

Тадеуша с братиком отдали, 

к отцам благочестивых школ 

и мальчики пять лет изучали 

духовность, а что он нашёл? 

 

Познает обеты послушания, 

«блески» душевной чистоты. 

Крепкий хребет образования 

не сломить, он без пустоты. 

 

Так все инженерные задумки 

в Северной армии - «за ним». 

Его дальнозоркие поступки - 

(спасли «дыхание» мужчин)! 

 

Походные марши и маневры, 

(ввёл безоговорочно в полки), 

стрельбу, а главное все нервы 

укрепил, (ведь враги близки)!! 

 

И, несмотря, на поражение 

под Дубенками, сам – герой, 

всех призывал к вооружению 

когда вокруг стоял «покой»! 



 

Базили Войтович 
 (родился 2 апреля 1899 года) 

польский скульптор и педагог. Он автор ряда монументальных 

скульптур, скульптурных портретов. Достиг пика творчества, 

создав памятник Адаму Мицкевичу перед университетом в 

Познани, о котором З. Кепинский сказал, «что это лучший                       

из возведённых за всё время памятников поэту в Польше». 

 

Под руководством Генрика Куна 
 

Войтович, будучи студентом, 

быть Геростратом не желал, 

шагами, маленьким сегментом 

к победе - «монумент» создал! 

 

Славным амбициям нет места 

(в обзоре податливых камней), 

десяток, сто, да даже двести 

конкурсов, повстречал скорей! 

 

Заслуженный диплом, награды 

впоследствии с лучшими делил, 

и рушил ментальные преграды, 

дань славы к Мицкевичу дарил! 

 

Даже скульптурные портреты 

запомнились, но всё же, не так. 

Ведь перед тем университетом 

в Познани не допущен - «брак»! 

 

Бесспорно, вода камень точит, 

наступит смерть и «красоте», 

но сердце моё опять пророчит, 

что мир не тронет труды все!! 



 

Ко рчак З лко вски 
 (родился 6 се тября 1908 года) 

американский скульптор польского происхождения. Известен как 

создатель крупнейшего в мире мемориала, посвящённого покойному 

индейскому вождю Бешеному Коню, (мемориал высечен из цельной 

скалы). К. Зюлковски умер, не успев довести до конца свой замысел. 

 

Монументальный скульптор 
 

Храбрецы из племени Сиу 

бродили у Чёрных холмов, 

они у скульптора просили 

вождю увековечить кров! 

 

И мастер мило согласился 

напомнить миру о былом. 

В скалу охотно погрузился 

с расчётами и чертежом. 

 

До конца дней, не умолкая, 

звучал направленный резец, 

дальше и глубже проникая, 

но вдруг делу пришёл конец. 

 

Корчак уйдёт, энтузиасты 

деньги сами решат искать, 

(хотя осознают прекрасно), 

чужой талант не перенять. 

 

Гости и миллион туристов, 

специалистов разных стран 

на это место едут быстро, 

чтобы лицезреть чудо-план! 



 

Кши штоф За у сси 
 (родился 17 и  я 1939 года) 

польский кинорежиссёр. Наряду с работой в кино, поставил        

ряд театральных и оперных спектаклей в Польше, Украине, 

Германии, Италии, Франции, Швейцарии, России, в Беларуссии. 

 

Сторонник рационального кино 
 

В нескольких университетах, 

(хоть разорвись, но успевал), 

на личных ошибках и советах 

фундамент карьеры основал! 

 

Сперва любительские съёмки, 

вдали от «городских хлопот» 

он проводил, ходил по кромке, 

но кто бы хвалил, наоборот!! 

 

Но парень очень плодотворно 

и главное достойно поступал, 

готовое творчество, «гордо» 

носил, фестивалям предлагал! 

 

Бывало, он в небольшой ленте 

«намёк» проблематике давал, 

но уже позже, в полном свете 

масштабную тему раскрывал. 

 

Над театральными ветрами, 

над оперным горным хребтом 

Кшиштоф одиноко, вечерами 

ходил, чтоб описать потом!! 



 

Кши штоф Кеслёвский 
 (родился 27 и  я 1941 года) 

польский режиссёр, кинодраматург, номинированный на «Оскар». 

Широко известен по циклам фильмов «Три цвета» и «Декалог». 

Прошло уже много лет после его смерти, а он всё ещё остаётся 

одним из наиболее влиятельных режиссёров Европы, его работы 

изучаются на занятиях по киноискусству в университетах мира. 

 

Искренний и тонкий мастер 
 

Он наблюдатель по природе 

и уверенный документалист, 

он может при любой погоде 

перевернуть помятый лист! 

 

В документальные границы - 

гений вмещает тёплый свет, 

а книгу-жизни, все страницы 

глотает без «пиар-конфет». 

 

В судьбу, да и в душу человека 

вмешиваться, столь тяжело, 

что весь опыт прошлого века 

(по сей день капелька, ничто). 

 

Не раскрывается реальность. 

И на самых главных тайниках 

загадка хранится специально, 

но суть и смысл терпит крах. 

 

Да, все его фильмы интимны, 

относятся не к «вы», а к «я», 

(о чём же говорят мужчины), 

просто, в сердцах, полушутя? 



 

Ежи Сколимовский 
 (родился 5 мая 1938 года) 

польский кинорежиссёр, киносценарист, киноактёр. Снимался как 

актёр, в том числе в своих фильмах («Вешние воды»), а также в 

кинолентах своих коллег по режиссёрскому цеху Анджея Вайды 

«(Невинные чародеи)», («Л.А. без карты»), («Марс атакует!»). 
 

В альтернативу киношколам 
 

Снимал уже с шестидесятых, 

в Варшаве, в далёких городах. 

И как актёр, он многократно 

в кадре был с речью на устах! 

 

«Базу» Лодзинской киношколы 

(губкой, как будто бы впитал). 

В «Невинных чародеях» слово - 

«замолвил», сценарий дописал. 

 

«Победа без боя» и с наградой. 

Барьер трамплин, а не запрет, 

премии шли «ливнем и градом», 

можно подумать, с юных лет!! 

 

Но вновь ошибаетесь, цензура, 

вдруг запретили «Руки вверх»! 

«Старт» снял оковы и фигуру 

творца принимали лучше всех! 

 

Попытку для новых поколений 

прийти в развитой социализм 

он пояснял лихо, нет сомнений 

и жизни представил реализм!! 



 
   джей  ула вский 

 (родился 22  оября 1940 года) 

польский кинорежиссёр и писатель. Его фильм «Третья часть 

ночи» стал манифестом нового польского кино, удостоен премии 

Анджея Мунка. Фильм «На серебряной планете» был запрещён 

польскими властями и выпущен только после изменений в 1989 г. 

 

Творчество глубоко в поколениях 
 

В Чехословакию, да в Польшу, 

затем во Францию, в Париж. 

Семья бежала бы и «больше» 

от немцев, ты мне говоришь! 

 

После Второй мировой, люди 

вернулись в пенаты, в города, 

на раны сыпать соль не буду, 

ведь боль осталась навсегда! 

 

Он поработал ассистентом 

у Вайды, подарил «Самсон», 

вскоре шедевр, манифестом, 

станет, для польского кино! 

 

Да, на Елисейские просторы 

передал множество картин. 

Во Франции кассовые сборы 

расти начнут именно с ним. 

 

И «На серебряной планете», 

как помните, был запрещён, 

но прошли перемены в свете, 

с триумфом был показан он! 



 
Ста и слав Лем 

 (родился 12 се тября 1921 года) 

польский писатель, сатирик, философ, фантаст и футуролог.         

Его книги переведены на 41 язык, продано 30 млн. экземпляров. 

Автор фундаментального труда «Сумма технологии», в котором 

предвосхитил создание виртуальной реальности, искусственного 

интеллекта, а также развил идеи автоэволюции человека. 

 

Мир современной фантастики 
 

Он о деревенских туалетах 

мог бы немало рассказать, 

ведь из его писем-ответов, 

могли и «запах» извлекать. 

 

Время немецкой оккупации 

в одежде сварщика провёл, 

ну а в рамках репатриации 

уехал в Краков, сел за стол. 

 

Оставил родину, однажды, 

умчался в Вену на пять лет, 

(в его положении, каждый) 

боялся самых крайних бед!! 

 

Конечно, дебют напечатан, 

«Человек с Марса» имел вес. 

«Переселялся» многократно 

по рукам, всем был интерес. 

 

Да, лауреат премии Кафки, 

почётный доктор, Кавалер, 

«весомые награды», справки 

являют нам высший пример! 



 
Славо мир  ро жек 

 (родился 29 и  я 1930 года) 

польский писатель, драматург, эссеист, художник. В конце 1950-х 

годов оставил журналистику, обратившись к драматургии, и в 

1958 году была поставлена его первая пьеса «Полиция». В 1963 

выехал из страны, жил в Париже, США, Германии, Италии. 

 

Настоящий классик абсурда 
 

До уровня странности, абсурда 

(творец поднимался сотни раз), 

«существенное», весьма трудно 

писать, страшно замылен глаз! 

 

Пьесы к театру устремились, 

к афишам европейских стран, 

у кассы зрители «столпились» 

и по сей день ожидают, там! 

 

Мрожек ушёл из института, 

пытаясь нотаций избежать, 

сам себя посчитал, как будто 

сильнее, (подробнее сказать)? 

 

Купил Шпильки еженедельник 

и вдруг за рисунок и фельетон 

получил в первый понедельник 

премию, понял, что не «сон»!! 

 

От руки несколько страничек 

(набрасывал быстро и легко), 

(всегда предпочитал синичек) 

чем журавлей, «клин» далеко! 



 
 лоизий Бальцежак 

 (родился 1  оября 1930 года) 

основатель и арт-координатор галереи «Кошелювка», которая 

находится над Здвожским озером. Его произведения отличаются 

строгой упорядоченностью композиционной структуры. Выставки 

работ А. Бальцежака проходили как в Польше, так и за границей. 
 

Основатель галереи «Кошелювка» 
 

Вдали от столицы Варшавы 

находится деревушка Здвуж, 

зачем описывать? Вы правы, 

там не обосновался Скрудж! 

 

Но - мастер живописи вырос 

(и стал известен на весь мир) 

именно там, где весьма сыро, 

где вода с хлебом, целый пир! 

 

Мальчик со школы увлекался, 

гравюрами и графикой иной. 

Сказать, вечером оставался 

один и (работал под Луной). 

 

Сегодня - большие семинары 

проводит в ряде государств. 

Его иллюстрации, Вы правы, 

в учебнике, вместо лекарств. 

 

Ему от родины до штатов - 

открыты все двери, шатры, 

люди приходят многократно 

чтобы рассматривать дары! 



 
Эрви  Виле ский 
 (родился в 1938 году) 

член Союза художников России. Эрвин участвовал более чем в 

тридцати выставках, международных фестивалях и семинарах 

для художников. Его работы находятся в частных коллекциях в 

России, Аргентине, Дании, США, Японии, Польши и др. странах. 

 

Золотые кисти золотого мастера 
 

В разных коллекциях в России, 

(в Японии, в Польше, в США), 

в Дании, в славной Аргентине, 

живёт его творчество, душа. 

 

Музей современного искусства 

в Турции день и ночь открыт. 

Мастер затрагивает чувства 

глубинные, не будет он забыт. 

 

Передаёт и канал «Культура» 

палитру персональных встреч. 

А для Москвы, для Петербурга 

всегда с шиком готовит речь! 

 

Именно минеральной крошкой 

в авторской технике творит. 

Союз Художников, немножко 

возвысил, пресса подтвердит. 

 

Большие выставки в Манеже - 

красочный праздник создают! 

И людям каждый год, не реже 

в сердца чувство любви несут! 



 

Беа та Тышке вич 
 (родилась 14 августа 1938 года) 

польская киноактриса. Снималась у многих известных польских 

режиссёров, среди которых Тадеуш Конвицкий, Войцех Хас, 

Анджей Жулавский, Агнешка Холланд, Ежи Антчак, Кшиштоф 

Занусси, Ежи Гофман, Януш Моргенштерн. В начале 70-х актриса 

часто снималась в других странах: Венгрии, Болгарии, ГДР, СССР. 
 

Наша известная киноактриса 
 

Среди «бесценных» гобеленов, 

старинных комодов и столов, 

она родилась, но вот на смену 

пришла война, с силой ветров. 

 

После Варшавского восстания, 

Беату с братом князь впустил, 

лишь мама предвидела заранее, 

что будет сослан и Радзивилл!! 

 

Девчонка с мамулей испытала, 

как в лагерях беженцев живут, 

в будущем в монастырь попала 

и стала сестрою тут как тут. 

 

«Я знала страх, голод, обноски» 

впоследствии пишет в дневнике! 

И по-спартански, очень жестко 

жила, можно сказать в тупике. 

 

Да, из столь глубокого «ущелья» 

Тышкевич над миром поднялась, 

просто «вооружившись» целью, 

звездой ослепительно взнеслась!! 



 

Барба ра Бры льска 
 (родилась 5 и  я 1941 года) 

польская актриса театра, кино. В республиках бывшего СССР 

больше всего известна по роли главной героини Нади в фильме 

Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» В 2008 

году была членом жюри развлекательной телепрограммы «Две 

звезды-2» на 1 канале. Член жюри телешоу «Народная звезда». 
 

Главная новогодняя улыбка 
 

Она пример для подражания 

красоткам, нам всем - идеал, 

с её «бесконечным» обаянием 

(шедевр «Ироничным» стал)! 

 

В январе семьдесят шестого, 

луч света в «теле-дом» попал, 

с этих пор праздника другого 

без Звезды - мир не принимал! 

 

Ведь роль учительницы Нади 

заглавной станет в её судьбе. 

Блондинка и не награды ради 

играла, была честна в труде! 

 

Рязанов, конечно постарался, 

показал жизненный «абсурд» 

сценок, где в мыслях оказался, 

хоть лично Вы, или Ваш друг. 

 

По-прежнему сердца решают 

кого смотреть, кого любить!, 

строгую «девушку» все знают, 

нельзя, невозможно упустить! 



 
 еликс  альк 

 (родился 25 февраля 1941 года) 
польский режиссёр театра и кино, сценарист и драматург. 

Является научным сотрудником Высшей школы кинематографии, 

телевидения и театра в Лодзи. Директор студии сценаристов. 

 

Мастер морального беспокойства 
 

Лента «Распорядитель бала» 

в далёком семьдесят седьмом, 

дарит триумф, громкую славу 

и «Шанс» оставит на потом! 

 

Бесспорно, до этого картины, 

примерно такие, как «Ночлег» 

были, писалась им «Плотина», 

(пьесы «переживут» свой век). 

 

Художник к сатире, гротеску, 

сказать, не равнодушным был, 

но к трону и значимому креслу 

в журнал и в Школу не спешил. 

 

Угрюмую и чёрную реальность 

(в комический смысл обращал), 

доверие в душах, популярность 

не только в Польше принимал! 

 

Всю русскую классику с экрана, 

конечно, не сможет передать, 

не ждите, просыпайтесь рано 

и пробуйте что-то почитать! 



 
  уш Ками  ский 

 (родился 27 и  я 1959 года) 

польский кинооператор и режиссёр. Стивен Спилберг, начиная               

с фильма Список Шиндлера (1993 г.), всегда работает с ним. 

Дважды получал награду Киноакадемии за лучшую операторскую 

работу за «Список Шиндлера» и за «Спасти рядового Райана». 

 

Мастер Изящных Искусств 
 

Время для Польши наступало 

военное, (как премьер сказал). 

Страшная новость напугала, 

(кто-то в аэропорт сбежал). 

 

Вскоре и Каминский уезжает 

в штаты, (о чём не пожалел), 

в Колледж Чикаго поступает 

и к счастью, остаётся «цел»! 

 

Строить карьеру в Голливуде 

трудно, зачем же отрицать, 

«студенту» повезло, он будет 

(вестерн на камеру снимать)! 

 

Такое кино станет дебютом, 

и вспомню, в девяностый год, 

любой оценит всё, как будто, 

оно в список лучших попадёт. 

 

Его и Спилберг приглашает 

в свою «команду» мастеров 

как гения, он конечно знает, 

(что Януш не ломает дров)! 



 
Таде уш  азове цкий 

 (родился 18 апреля 1927 года) 

польский политик, один из лидеров движения «Солидарность» и 

первый после коммунистический премьер-министр Польши (1989-

1991). 13 декабря 1981 года в связи с введением в Польше военного 

положения был интернирован. Был освобождён 23 декабря 1982 г. 

 

Самый размышляющий политик 
 

Он не конфликтовал с властями. 

Он не был сторонником расправ. 

И никогда не бросал «горстями» 

трупы, в этом по счастью прав. 

 

Он польско-немецких отношений 

с «падением стены» не избежал, 

множество сложных положений 

(действительно, выгодно решал). 

 

Большой диалог и с Горбачёвым, 

и с Западным Светом мирно вёл. 

За «шоковой терапией», к слову, 

«вслед» за Бальцеровичем пошёл. 

 

Сказать, что гений Мазовецкий, 

в сложный критический момент 

не «лопнул», как орешек грецкий, 

а вырвал страну, разбив цемент. 

 

Мудрый основатель да советчик 

только с Валенсой был «глухим», 

а так, столь полезный человечек, 

что зачем спорить остальным?! 



 

Лех Вале  са 
 (родился 29 се тября 1943 года) 

польский политик, активист и защитник прав человека, прежний 

руководитель независимого профсоюза «Солидарность». Говорил: 

«Люди, которые когда-то боролись за независимость Польши, не 

могут согласиться с тем, что происходит сейчас. Ведь все мы 

боролись не для таких типов, как Качиньские, Леппер или Гертых». 

 

Лицо и слово в Солидарности 
 

В семье скромного Болеслава 

родился самый храбрый сын, 

которому вскоре предстояло 

(явиться примером мужчин). 

 

Лех уже был организатором 

со школы, с самых юных лет, 

а будучи сильным оратором, 

вошёл в стачечный комитет. 

 

Возглавил бунты, забастовки 

и боролся против роста цен!! 

Все знания, опыт и сноровку - 

вкладывал в тысячи проблем! 

 

Лицом Солидарности являлся 

и миллионы «душ» объединял. 

Безмерных успехов добивался, 

да несправедливость выявлял. 

 

За человечность и за свободу, 

боролся храбрый гражданин, 

был верен только нам, народу, 

теперь вечная память с ним! 



 

Кристи  а    да 
 (родилась 18 декабря 1952 года) 

польская актриса кино и театра, прозаик, кинорежиссёр. Премия 

за актёрское мастерство на фестивале фантастических фильмов 

в Триесте (1981), Золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля. 

 

Талант, нарисованный на стекле 
 

Кристина училась в музыкалке 

с открытым сердцем и душой, 

легко поступит без шпаргалки 

в лицей искусств, (само собой). 

 

Одиннадцать лет Янда играла 

в Варшавском театре на Ура!! 

И неповторимой представала, 

и лучшей, (давно понять пора). 

 

На «голубых польских экранах» 

появится в семьдесят шестом, 

манерой агрессивной, странной 

взойдёт на звёздный небосклон. 

 

В лирических, в меланхоличных, 

(порой в романтических ролях) 

в последующем столь отлично, 

ох, быстро менялась на глазах! 

 

А смелой музыкальной драмой, 

(она, театральный режиссёр), 

решает дать дебют, по самой 

высокой планке, вот так взор!! 



 

 забе лла Скору пко 
 (родилась 4 и  я 1970 года) 

шведская актриса польского происхождения. Первая польская 

актриса, сыгравшая подружку Бонда. Из. Скорупко начала свою          

актёрскую карьеру в 1988 г., когда режиссёр Стаффан Хилдебранд 

приглашает её на роль в фильме «Никто так не любит, как мы». 

 

Никто так не любит, как она 
 

Родители расстались рано, 

девочке был всего лишь год! 

Милашка переедет с мамой 

в Швецию, в этом повезёт!! 

 

Красотка с юности решила 

всю драму, музыку познать, 

навстречу судьбе совершила 

новый шаг, надо понимать! 

 

Ярким кумиром молодёжи, 

в неполные семнадцать лет 

становится, да не похожей 

останется, украсив «свет». 

 

Карьера поднималась в гору 

(и славный «привод» языков) 

помог своевременно и в ногу, 

пройти мимо глубоких рвов. 

 

Синглы, альбомы выпускает, 

хиты словно громом гремят, 

подругу Бонда представляет 

с экранов, (факты говорят)! 



 

Лео ард Семё ович Бухов 
 (родился 9 февраля 1925 года) 

переводчик с польского и немецкого языков. Перевёл семь пьес 

Славомира Мрожека, три пьесы Гаральда Мюллера и другие. В его 

переводе опубликованы роман Анджея Щиперского «Начало, или 

Прекрасная пани Зайденман», фрагменты книги «Три дамы К. 

рассказывают истории» Х. Зандер, пьеса «Любовь в Крыму» и др. 

 

Талантлив по всем фронтам 
 

Он на заводе Серп и молот 

токарем был парочку лет!, 

пока горяч, активен, молод 

стоял на фронте до побед! 

 

На территории Германии 

храбро участвовал в боях!, 

и поднимал Красное Знамя 

в Берлине на голых костях! 

 

А по окончании сражений, 

(ещё три года службу нёс). 

Немецкому, без сожалений 

посвятил времечко всерьёз. 

 

Но Бухов и звукооператор, 

и переводчик славных пьес, 

хороший деятель, новатор 

работал, а не ждал чудес!! 

 

Союз кинематографистов, 

(откроет двери перед ним), 

к гению относились чисто - 

словно к создателю вершин! 



 
 алгожата Белецкая 

 (родилась в 1961 году) 

живописец, член Союза польских художников. Вице-президент 

Свентокшицкого регионального Союза художников. Стипендиат 

Министерства культуры и национального наследия (2000), мэрии   

г. Кельце (2001), получила также стипендию DAAD (Германия). 

 

Лицо национального наследия 
 

Свою дипломную работу, 

она защищала, как могла. 

Будни, а иногда субботы, 

у Рышарда Лиса и жила! 

 

А в педагогическую школу, 

вполне осознанно придёт!, 

(научную карьеру, к слову), 

от рук, уже не отмахнёт. 

 

Ученье - свет, не забывала, 

(а потому, быстро росла), 

сама диссертацию писала, 

(членство в Союзе обрела)! 

 

А живописные «шедевры», 

в Польше, да и за рубежом 

она представила, наверное, 

достойнее, поймут потом. 

 

Стипендиат, невероятно, - 

нескольких стран и городов. 

Талантлива, давно понятно, 

(пояснить не хватает слов)! 



 
 иро слав  ермаше вский 

 (родился 15 се тября 1941 года) 

первый и единственный польский космонавт. Герой Советского 

Союза. Совершил полёт в качестве космонавта-исследователя на 

космическом корабле «Союз-30» и орбитальной станции «Салют-

6» (27 июня - 5 июля 1978 года); 7 суток 22 часа 2 мин. 59 секунд. 

 

Первый космонавт Польши 
 

Он ходил в авиамодельный, 

а вскоре освоил планеризм!, 

да, занимался очень дельно, 

имея настрой и оптимизм. 

 

Ребята с училища сбегали, 

а он же зубрил, наоборот. 

Лётчики высоко взлетали, 

(белая зависть не грызёт)! 

 

А вскоре после Академии – 

верную службу продолжал 

в части, поэтому сомнения 

в сердце и в душу не пускал. 

 

Прошёл ускоренные курсы, 

на славном Корабле Союз! 

Потенциал, силы, ресурсы 

копил и применял, клянусь. 

 

Напоминаю, с Коваленком, 

неделю работал на борту!, 

у него не тряслись коленки, 

он точно знал цели, мечту! 



 
Ста и слав    ёл 

 (родился 6 мая 1950 года) 

польский скульптор, в течение многих лет созидающий скульптуры 

из галита в Соляной шахте в городе Величка. Статуя Юзефа 

Пилсудского, созданная в 1997 году, находится в Соляной шахте. 

Статуя Римского папы Иоанна Павла II, созданная в 1999 году, 

сегодня находится в часовне святой Кинги в Соляной шахте. 

 

Необыкновенно плодовитый 
 

В прекрасном городе Величка 

галит есть в шахте Соляной, 

удобный, гладкий, как яичко!, 

(после рук, силы творческой). 

 

Юзеф Пилсудский, украшает 

родину почти двадцать лет, 

а Римский папа повстречает 

людей, всем выразит привет. 

 

О да, плодородные просторы, 

ЮНЕСКО в «список» занесёт, 

а спустя время, нашим взорам 

Мастер скульптуру поднесёт. 

 

Вспомним статую Казначея – 

(в Веймарской камере стоит), 

действительно, стало светлее 

с ней, любой это подтвердит. 

 

Бесспорно, бюсту Попелюшко 

в приходе свой «угол» найдут. 

Советую друзьям, подружкам 

доехать, там шедевры ждут! 



 

  уш Корчак 
 (родился 22 и ля 1878 года) 

польский писатель, педагог, психолог-практик, человек, 

который не боялся детских вопросов, за что его называли 

«детский бог». Погиб в концлагере Треблинка, отказавшись 

покинуть детей из варшавского гетто. Известно, что дорогу                    

к лагерю смерти он превратил для своих воспитанников в игру. 

 

Самый сердечный педагог 

 
Корчак - символ своей эпохи. 

Польский писатель, педагог, 

забыть детские страхи, охи 

в Треблинке и в душе не смог. 

 

История в принципе не знала, 

(на что будет способен врач). 

Всю душу от боли разрывало, 

если он слышал детский плач. 

 

Дом Сирот основал любовью, 

придумал товарищеский суд!! 

Книги писал потом и кровью, 

в Варшаве вёл тёплый приют. 

 

Шедевр «Как любить ребёнка» 

«настольным» будет ли у вас? 

Ведь это бесценная «пелёнка», 

в которой «тишина», подчас! 

 

В марте увидите ли в Польше 

в небе летит воздушный змей! 

Подумайте, а ведь их больше, 

Януш не «встретил» у дверей! 



 
 ичард Капуси ски 

 (родился около 1921 года) 

виолончелист, музыкальный педагог. Был признанным педагогом, 

преподавал в Оберлинском колледже. Обозревая мемориальный 

концерт, данный учениками Капусински, газета «Boston Globe» 

отмечала «он должен был быть, весьма замечательным учителем, 

чтобы воспитать таких учеников и вызвать такую верность». 

 

Весьма замечательный учитель 
 

Джульярдскую школу окончил 

и к счастью, мастеров нашёл, 

(ведь имя Ричарда всё громче) 

звучало, а Салмонд к цели вёл! 

 

Так он, с основания квартета 

в «первом составе» выступал, 

увидел несколько стран света, 

когда на гастролях пребывал!! 

 

Он в симфоническом оркестре 

Бостона - мастерство обрёл!, 

на заработки, на все средства 

закупал «инвентарь» для школ. 

 

Признанным педагогом будет, 

(Стивен Иссерлис вспоминал)!, 

колонки «Boston Globe» судят, 

чем же таланты «напитал»?! 

 

Ведь мемориальные концерты, 

как раз и покажут результат. 

С гением надо быть, поверьте, 

тогда всего добьётесь, факт!! 



 

 ражи а Бацевич 
 (родилась 5 февраля 1909 года) 

польская скрипачка и композитор. После войны преподавала                    

в Лодзинской государственной консерватории. С 1954 г., когда 

попала в автокатастрофу, сочинение стало её единственным 

занятием. Была похоронена на кладбище Воинское Повонзки. 

 

Признанный художник от природы 
 

Она композитор и скрипачка, 

отличный писатель, почитай, 

столько достоинств, не иначе, 

мог один бог дать, так и знай. 

 

В её сердце была потребность 

жить и творчество созидать, 

вовсе отсутствовала ревность 

к успехам других, надо сказать. 

 

Прекрасные этюды, сонатины, 

вглядитесь, как по волшебству, 

исполнит значимо и «стильно» 

в отборном концерте, «наяву». 

 

Свою работу вместе с братом 

Кейстутом, (предложила нам), 

а свежей чистотой стократно 

избавила мир от душевных ран! 

 

Богатство оркестровых красок 

достигнуто в партитурах в миг, 

она с инструментами, без масок 

прославилась, кто того достиг? 



 
Витольд Прейс ер 

 (родился около 1913 года) 

создатель музыки для кинофильмов. Международный успех 

принесли ему композиции к фильмам «Декалог», «Двойная жизнь 

Вероники», «Три цвета: голубой, белый, красный». Обладатель 

многих музыкальных наград, в том числе Серебряного медведя          

на кинофестивале в Берлине и награды Объединения критиков. 

 

Знаменитый создатель музыки 
 

Мы слышим музыку с экрана 

всегда, когда смотрим кино, 

имя создателя, что странно 

не чтим и не знаем всё равно. 

 

А ведь не только режиссёру, 

по справедливости сказать!, 

аплодисменты, славу, взоры, 

от зрителей дано получать! 

 

Такое отступление, надеюсь 

(поможет взоры обратить) 

на Имя Витольда, осмелюсь, 

успехи, триумфы изложить. 

 

Фильм «Декалог» его заслуга, 

«Три цвета…», знаете каких, 

десятки шедевров, если грубо 

сказать, на полках золотых!! 

 

В титрах фамилии читайте 

внимательно на будущий раз, 

не только главных замечайте 

актёров, не «замыльте» глаз! 



 
   джей Ва йда 

 (родился 6 марта 1926 года) 

польский режиссёр театра и кино. Когда он получил в 1987 году 

кинематографическую Премию Киото, то решил пожертвовать 

всю сумму на создание в Кракове музея японского искусства. 

Проект создал бесплатно японский архитектор Арата Исодзаки. 

 

Кавалер и ухажёр всех орденов 
 

Парень к началу оккупации, 

оканчивал начальный класс, 

для родины, любимой нации 

работал грузчиком, подчас. 

 

Подпольной армии крайовой 

«храбрец» присягу приносил, 

исполнительным и толковым 

он с первого месяца прослыл. 

 

А после войны опять учился. 

На режиссёрский поступил, 

по «следам» Форда научился 

идти, с ним опыт подкопил. 

 

«Канал» широкое признание, 

именно в пятьдесят шестом 

приносит, а Канны внимание 

обратят, будет признан он! 

 

Стильные, разные картины 

дадут возможности найти 

своё кино, как для мужчины, 

так и для дам в своём пути! 



 
Эдвард  ебровский 

 (родился 26 и ля 1935 года) 

сценарист, режиссёр, актёр. Соавтор сценариев фильмов «Три 

цвета: синий» (1993) вместе с Кшиштофом Кеслевским, Агнешкой 

Холланд, «Бесы», вместе с Анджеем Вайдой и Агнешкой Холланд. 

 

Сосредоточенный мастер 
 

Мир не помешает Бернстейну 

великим журналистом стать. 

«Выдвинув» имя, как антенну, 

в пятидесятых стал писать!! 

 

А неординарный образ жизни 

(здоровье, конечно подорвёт), 

но «пользу» и миру, и отчизне 

сквозь все невзгоды пронесёт! 

 

Таланты «TOR» объединяет! 

Он несколько игровых картин 

на том фундаменте снимает, 

как будто творец и господин. 

 

Духовные познания – «уроки», 

об этом весь шедевр «Шанс», 

со всех сторон, а не однобоко 

просматривал и этот пласт! 

 

Проводил в разных киношколах 

(курсы режиссуры, для ребят), 

ну а мастерская Вайды к слову 

гордится им, все подтвердят!! 



 
Эр ст  али овский 

 

создатель участка железной дороги, соединяющего побережье 

Атлантики с территорией Перу. Участок дороги от Каллао до 

Оройя до 2005 года был отрезком железнодорожного сообщения, 

расположенным на самой большой в мире высоте. Подчеркивается 

также вклад Эр. Малиновского в развитие общественных наук. 

 

Высоченный полёт мечты 
 

Орлов мы увидим по полётам, 

хищник всегда где-то парит!, 

так, Малиновского «работа» 

смельчаков в сердце поразит! 

 

В Атлантике, да, побережье, 

(но как с территорией Перу), 

соединить трассой железной 

«участок»? Ума не приложу! 

 

Такой «проблемой» задавался, 

достойный польский инженер, 

сам тщательно за идею взялся, 

выдал строительства пример. 

 

На самом «неудобном месте» 

«рыцарь» общественных наук 

не «сдался», это к его чести!, 

сплотил несколько тысяч рук. 

 

И именно с первого дня года, 

начала всех трудов найдёшь, 

(видать, не забывал по ходу), 

что первым далеко пойдёшь! 



 
   Шаль 

 (родился около 1899 года) 

польский авиаконструктор, изобретатель, предприниматель, 

автор учебников по космогонии. Изобретатель синхронизатора 

авиационного пулемёта и др. Обучался во Львовской Политехнике, 

по окончании которой даже прошёл стажировку во Франции,                 

на заводе по производству авиамоторов «Лорен-Дитрих». 

 

Его межпланетарная система 
 

На три «кита», изобретения, 

патенты, на счастье получил, 

слава конструкторского гения 

взмахнула выше птичьих крыл. 

 

«Motolux» собственную фирму 

за «два понедельника» создал!, 

с идеей не спрятался за ширму, 

(синхронизаторам старт дал). 

 

Да, всегда шёл до результатов, 

чтобы никого не «насмешить», 

пример, гондолу стратостата, 

смог изготовить, предложить. 

 

В эпоху космических полётов – 

все страны устремились вдаль, 

новаторский характер взлётов 

будет в цене, предвидел Шаль!! 

 

Наступит «зараза» Мировая - 

сметёт доблестных мужиков!! 

Все десять дней пыток в сарае 

он выдержит, отстоит кров!! 



 

Кши штоф Пе дере цкий 
 (родился 23  оября 1933 года) 

современный польский композитор и дирижёр. Его главная 

художественная задача: достижение эмоционального воздействия 

на слушателя, но главными темами становились страдание и боль. 
 

Скрипач остаётся скрипачом 
 

Он хорошо играл на скрипке 

с «пелёнок», (папа приучил), 

остротой слуха без ошибки 

(аккорды угадывать любил). 

 

В гимназии был дирижёром, 

очень способным скрипачом, 

одним коротким разговором 

вмиг примет решение о том, 

 

что скоро в Краков уезжает 

в красивый музыкальный мир, 

там «днём и ночью» изучает 

(теорию и практику до дыр). 

 

И вот прошли десятилетия, 

теперь не осталось городов, 

(куда не проникнет наследие) 

и «тысячи» похвальных слов. 

 

Души, сердца и континенты 

с гением бьются «в унисон»!, 

(в такие чудесные моменты) 

предстаёт на площадках он! 



 

Хе  рик  ико лай  уре цкий 
 (родился 6 декабря 1933 года) 

польский композитор. Несмотря на признание во Франции,                        

вернулся в Польшу и, за исключением короткого пребывания                     

в Берлине, никогда не покидал страну. С 1968 года преподавал 

композицию в Катовицкой высшей музыкальной школе. 
 

Образец сакрального минимализма 
 

Болел страшным туберкулёзом 

и поменял множество больниц, 

похоронил маму, (лились слёзы), 

(держался и не смыкал ресниц). 

 

Скрипку, кларнет, фортепиано 

сам в Рыбникской школе изучил, 

четырёхлетний курс, так рано, 

да столь превосходно завершил. 

 

А «набрав» авангардный опыт, 

шёл на французский фестиваль, 

где аплодисменты, но не шёпот 

талантливый парень принимал. 

 

Только за исключением Берлина 

(в родимой Польше проживал). 

В Катовицкой школе мужчина 

славных музыкантов воспитал. 

 

«Бездушные» польские власти, 

на приезд Папы скажут: Нет. 

Хенрик порвёт миры на части, 

но даст отставку на сто лет! 



 

 е слав  и лош 
 (родился 30 и  я 1911 года) 

польский поэт, переводчик, эссеист. Лауреат Нобелевской премии 

по литературе 1980 г., праведник мира. Он был награждён рядом 

литературных премий, а в 1994 году получил Орден Белого орла. 
 

Настоящий праведник мира 
 

Своими волшебными стихами 

сверстников просто забавлял, 

в ином студенческом журнале 

с тридцатого всё публиковал. 

 

Но спустя лишь четыре года, 

ему за блистательный дебют 

предложат премию, свободу, 

твёрдый доход, дела не врут! 

 

Не спорю, за левые воззрения, 

он с радиостанции был снят, 

эфиров нет в стихотворении 

и это плюс, на чуткий взгляд. 

 

Поэт воевал, как остальные, 

оставил книжки, взял ружьё, 

те, что вчера были живыми, 

в землю «бросали», видел всё! 

 

Достойная жизненная школа, 

действительно могла помочь, 

ведь в Нобелевском зале, слово 

объявит Милоша, всех прочь!! 



 

Висла ва Шимбо рская 
 (родилась 2 и ля 1923 года) 

польская поэтесса; лауреат Нобелевской премии по литературе 

1996 года. Для творчества Шимборской характерны философские 

и морально-нравственные проблемы, поэтика исповеди, связь 

между вечным и мгновенным, существующим и несуществующим. 
 

Самая достойная поэтесса 
 

Красивая девушка Вислава, 

в уютной провинции росла, 

стихи так искренне писала, 

что похвал даже не ждала. 

 

В Краков уехала с родными, 

где начала школу посещать, 

сама за беседами простыми 

хотела книжки обсуждать. 

 

Но около трёх десятилетий, 

к счастью, в газете провела. 

Читали все взрослые и дети, 

божественный канал нашла. 

 

Даже французские шедевры 

(перевела на свой, «земной»), 

мир удивительный, но серый 

сделала чуть светлей собой! 

 

Ей за труд, главная награда, 

признание, Нобелевский пик!! 

Талантлива, любима, правда, 

воздвигнем монумент из книг! 



 

Ви тольд Л тосла вский 
 (родился 25 я варя 1913 года) 

польский композитор и дирижёр, один из крупнейших музыкантов 

XX века. Во время Второй мировой войны был мобилизован, попал      

в плен, но сумел бежать по пути в концлагерь. Подрабатывал в 

варшавских кафе, собирая средства для скрывающихся артистов. 

 

Величайший князь музыки 
 

Он с мамой заезжал в Бутырку, 

(когда там сидел родной отец), 

Дзержинский дал ему не ссылку, 

а «преподнёс» расстрел, конец! 

 

И дама, с ребёнком пятилетним 

осталась, действительно, одна! 

Как было трудно?, не ответим, 

(увидим, как сложится Судьба). 

 

Период Варшавского восстания, 

страшным пламенным «языком» 

(сожрёт его Реквием), отчаяние 

не станет «преградами» потом. 

 

Хоть в закамуфлированном виде, 

(но мотив смерти будет жить), 

гений Лютославский, как увидим, 

желает «ночь» точно очертить. 

 

Наперекор бренности свершает - 

«безумный» синтез, будто Брамс. 

Что слушал бы сам, то сочиняет, 

как раз «беспроигрышный» шанс! 



 

Во йцех Ки ляр 
 (родился 17 и ля 1932 года) 

польский композитор, автор музыки к многочисленным фильмам. 

Является автором музыки более чем 130 фильмов, поставленных 

столь знаменитыми режиссёрами, как Казимеж Куц, Войцех Хас, 

Кшиштоф Занусси, Гофман, Роман Полянский, Януш Маевский. 

 

Знаменитый кинокомпозитор 
 

Войцех в конце пятидесятых 

по счастью, начал сочинять, 

среди традиций необъятных 

(классикой смог себя занять). 

 

Прокофьева вечером слушал, 

а под Шестаковича вставал, 

на, Белу Бартока он обрушил 

свою «любовь», всех обожал! 

 

Ну а уже вместе с Гурецким, 

имея талант, пылкий азарт, 

рядом с гением Пендерецким, 

создал прекрасный авангард! 

 

Ещё фильмы сопровождает, 

сказать, на его личном счету 

сотни картин, мир уважает 

ведь музыку знают за версту. 

 

Да, без Киляра очень трудно, 

мёртвым становится финал, 

новые фильмы, весьма скудно 

выглядят, зритель повторял! 



 
 са р  са евич Э ппель 

 (родился 11 я варя 1935 года) 

русский писатель и переводчик. Член Союза писателей СССР. 

Более десяти лет он был членом исполкома ПЕН-клуба, Всемирного 

Союза Писателей, ставящего главной целью защиту прав человека 

и свободы слова. Проза Эппеля переведена на несколько языков. 
 

Успех не пропорционален дару 
 

Шотландские баллады в парке, 

творец перевёл на божий свет, 

работы Боккаччо и Петрарки, 

(да сербские песни разных лет). 

 

Сценарии к фильму, либретто 

(и превосходные очерки варил). 

Эссе создал лучшие, при этом! 

Казалось, все жанры охватил. 

 

О «мире» послевоенных улиц - 

Эппель в своих книгах написал. 

Да, не свистят над ухом пули, 

с радостью в сердце понимал. 

 

Фактурой натуралистичной 

пропитан любой его рассказ. 

Через предметы, не типично, 

событием взбудоражит нас. 

 

Вспомним, и сахарин в сарае 

в очередной раз подтвердил, 

тенденции мы не подбираем, 

народ их сверху «подцепил»!! 



 

Ксе ия  ковлев а Старосельская 
 (родилась 22 февраля 1937 года) 

российский переводчик польской литературы. Премия журнала 

«Иностранная литература» (1986). Кавалерский крест Ордена 

Заслуг перед Республикой Польша. Премия Польского ПЕН-клуба. 

Премия Трансатлантик Польского Института книги (2008 г.) 

 

Какой обаятельный переводчик 
 

«Химические» факультеты, 

вдали от книг и стеллажей. 

Но вот, по чьему-то совету 

поступит, не поспит ночей. 

 

Она свой конёк, литературу 

не сразу нащупает, поймёт, 

бесспорно, сегодня она гуру, 

а нить начала кто найдёт? 

 

Крупные польские титаны 

(сделали ей низкий поклон), 

ведь Ксения так неустанно 

всех «переводит» в эталон. 

 

Гений Ярослав Ивашкевич!, 

великий Мрожек Славомир 

и с ними, конечно, Ружевич 

в её руках, а с ней весь мир! 

 

Получит премии журнала, 

достойные ордена страны 

не говоря о том, что славу 

(и осуществлённые мечты)! 



 
 дам Поморский 
 (родился в 1956 году) 

видный польский поэт, историк литературы, эссеист, переводчик. 

Министр культуры Польши (2006 г.), премия имени Норвида (2008) 

и другие. Почётный знак МИД Польши «Bene Merito» (2012 года). 

 

Масштабный поэт и переводчик 
 

Автор бесчисленных изданий, 

трудов о словесности живой 

перевёл множество собраний 

поэзии и прозы, Бог ты мой!! 

 

Хлебников, Бунин и Волошин, 

Есенин, Малевич, да Гумилёв, 

(хлопайте в чистые ладоши), 

переведены, без лишних слов!! 

 

Украинский, да и белорусский 

(палитру европейских языков) 

освоил и в частности русский 

гладенько и без острых углов. 

 

Исследовал творчество Гёте, 

«Братья Карамазовы» любил. 

Шедевры Рилькеда и Элиота 

можно сказать, боготворил! 

 

На государственных наградах 

двумя ножками прочно встал, 

а всё потому, что в преградах 

возможности «зорко» увидал! 



 
Павел Са гушко 

 (родился 16 я варя 1973 года) 

польский аристократ и бизнесмен. Президент Дома Сангушек 

польской культуры в Сан-Паулу. 8 ноября 2006 года в королевском 

замке в Варшаве князь Павел Сангушко получил титул «Мецената 

Культуры» как лауреат конкурса «Меценат Культуры 2006 года». 

 

Единственный и неповторимый 
 

Сын знаменитого Сангушко: 

единственный мужик в роду, 

от денег не терял «кукушку» 

и не принёс «позор» в семью! 

 

Наоборот, стал меценатом, 

и благотворительной душой. 

Собрание книжное, когда-то 

(передал в Краков, на покой)! 

 

Польша - родина его предков, 

(куда Павел часто приезжал), 

и страшное прошлое, нередко 

с грустью, но всё-таки решал. 

 

Бесспорно, завистники злятся 

и видят в нём счёт и кошелёк, 

а он же мечтает оставаться 

личностью, как? Им невдомёк. 

 

Мужчину деньги не испортят, 

аристократ - славный пример 

тому, как люди света портят 

судьбу, ставя к сердцу барьер! 



 

 арчи  Бро иковский 
 

певец. Дебют состоялся, когда ему было 24 года, на сцене 

Национальной оперы в Софии (Болгария) с партией Фигаро                

в «Севильском цирюльнике» Джоакино Россини. После этого 

выступления перед певцом открылись двери всех оперных сцен. 
 

Богат богатым репертуаром 
 

У оперной звезды Ядвиги, 

он занимался, брал вокал, 

достойные, мудрые книги 

в свободное время изучал! 

 

А уже в классе у Рускова, 

Диплом с отличием имел, 

в Италии, вдали от дома 

мастера видеть захотел. 

 

На сцене оперы в Софии - 

у Марчина прошёл дебют, 

слава обрушится стихией, 

(его узнают и там и тут). 

 

Все главные театры мира 

стали звонить наперебой, 

а сцены Милана и Берлина 

гордились великой звездой. 

 

Он с Королями выступает 

на равных, да я ошеломлён. 

Его репертуар «вмещает» 

десятки арий на «поклон»! 



 
Урсула Дудзяк 

 (родилась 22 октября 1943 года) 

польская джазовая вокалистка. Она работала с такими 

артистами, как Кшиштоф Комеда, Михал Урбаньяк, Гил Эванс, 

Арчи Шепп и Лестер Боуи. Её песня 1970-х годов, «Папайя», 

получила широкую популярность в Азии и Латинской Америке. 

 

Вокалистка почти без слов 
 

Известная песенка «Папайя», 

давно облетела весь наш мир. 

Для трансвеститов мировая, 

для остальных, Дудзяк кумир. 

 

Отметим, Урсула избегает, 

(в пользу вокала любых слов), 

ход авантюрным называют, 

но не без талантов и основ!! 

 

Диапазон джазовой львицы: 

простёрся на все пять октав, 

возможности голоса певицы 

усилил электронный «сплав». 

 

Она с Микалом Урбаньяком 

трубы, огонь, воду прошла!, 

у пары в жизни было всякое, 

но в браке подавится душа! 

 

Её сам Президент обнимет, 

на чашечку кофе пригласит, 

шляпу перед Иконой снимет 

и Крестом верно наградит! 



 
 оберт Корже ёвский 
 (родился 30 и ля 1968 года) 

выдающийся польский легкоатлет, 4-кратный Олимпийский 

чемпион по спортивной ходьбе, трёхкратный чемпион мира, 

двукратный чемпион Европы. Командор ордена Возрождения 

Польши. Первым в истории завоевал медали на трёх олимпиадах 

подряд и первым в истории завоевал медали на двух дистанция. 

 

Большой физкультурный посол 
 

Пятьдесят километров кряду - 

спортсмен три раза прошагал, 

он лучший по «первому» взгляду 

(да и по «второму», я б сказал). 

 

Роберт был лидером в Атланте 

и лучшим в двух тысячном году!, 

в Афинах, вновь среди талантов 

опять превзошёл всех, (я не лгу)!! 

 

Он в Международном комитете 

после дистанций стал - «своим». 

Мудрым наставником, при этом 

всегда помогал странам чужим!! 

 

И пример Фернандеса Франциско 

действительно всем нам показал, 

как можно парня взять и быстро 

направить на главный пьедестал. 

 

И лишь с его помощью и вкладом, 

«масштабы» спортивной ходьбы 

(бежали всё дальше, за наградой), 

вот, что значат дерзкие мечты!! 



 
  дам  а лыш 

 (родился 3 декабря 1977 года) 

знаменитый польский прыгун с трамплина, четырёхкратный 

чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира и 

четырёхкратный призёр Олимпийских игр. Рекордсмен мира. 
 

Топ, топ, топает Малыш… 
 

Яркий мужчина в одиночку 

не будучи мировым певцом, 

собирал зрителей на точку 

да не троих, весь миллион!! 

 

Смелого бэтмена считали, 

по силам, равным - кенгуру, 

за две минуты - час стояли 

в дверях, по правде говорю! 

 

Ярким этапом в Закопане - 

он в очередной раз доказал, 

всегда уверен в своём плане, 

(когда цели верно намечал)! 

 

В Ванкувере, два медальона 

повесят на «грудь моряка». 

Полочек не хватает в доме, 

разместить приз издалека! 

 

Пополнилась Книга Рекордов 

именем «древним» и волевым! 

Прыжки устойчиво и твёрдо 

исполнены, (в пример другим)! 

 



 

Дариуш  ихальче вский 
 (родился 5 мая 1968 года) 

польский боксёр-профессионал, выступавший в полутяжелой 

весовой категории. Чемпион мира в полутяжёлой (версия WBO, 

1994-2003; версия WBA, 1997; версия IBF, 1997) весовой категории. 

 

Самый странный чемпион 
 

Верный промоутер старался, 

чтоб Дариуш был на высоте!, 

хитростью лисьей отличался, 

ведь «слабеньких» искал везде. 

 

Да и Михальчевского, конечно, 

(на «пустом месте» возносил), 

о нём никто и не знал прежде, 

а титул не престижным был! 

 

С Уильямом Гатри отказался 

сражаться и пояс защищать. 

Нападкам клубов подвергался, 

без «боя» всё смог проиграть. 

 

А с удивительным французом - 

под «грозным» именем - Тьоззо 

дрался, проигрывал и «грузом» 

упал в кровавый, в свой «узор». 

 

Дойдя, буквально, до канатов, 

«держался» из последних сил!, 

а после ударов многократных, 

хрипел, но не «потрепал» пыл! 



 
  джей  олота 

 (родился 5 я варя 1968 года) 

польский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой 

категории. Четырёхкратный чемпион Польши. Единственный 

боксёр в истории тяжёлого веса, который бился за все основные 

титулы (WBC, IBF, WBA и WBO), но так и не выиграл ни одного. 

 

Последняя Белая Надежда 
 

Единственный боксёр на свете, 

кто по всем «версиям» прошёл. 

Тот, кто в супертяжёлом весе 

«синяк» вместо титула нашёл. 

 

Он четверть века развлекает 

«танцами», ведь изо всех сил, 

вроде бы бьёт, и пропускает, 

вот и Пжемышлав «залепил». 

 

В его глазах огонь не тухнет, 

а в кулаке не «киснет» мощь, 

(уверенно по мешку стукнет), 

летает штукатурки дождь. 

 

Славился ярым психопатом, 

нам не удастся распознать, 

как он по головам, когда-то 

смог удивлённо прошагать!! 

 

Вот опять Белая Надежда 

«уйдёт», ничего не доказав! 

Останется только одежда 

и капа, ведь не «волкодав»! 



 

   а  ерма  
 (родилась 14 февраля 1936 года) 

польская певица композитор. Выступала в основном как 

исполнительница эстрадных песен на разных языках мира, в 

первую очередь, на польском и русском. Голос А. Герман мощное 

лирико-колоратурное сопрано необычного и прозрачного тембра. 

 

Настоящий ангел эстрады 
 

Она стала Ангелом эстрады, 

который крылья расправлял! 

Для мужчин лучшая награда, 

(когда её голос вновь звучал)! 

 

Ведь колоратурное сопрано - 

с особой, женской теплотой, 

на всех материках и странах, 

звучало круглый год «весной». 

 

О да, «Танцующие Эвридики», 

«Надежда» гимн любой души, 

мы помним Анны Герман лики, 

«Эхо любви» слышим в тиши!! 

 

В семидесятых «Песни года» - 

в финале, «Когда цвели сады». 

Поклонники закрыли проходы, 

на бис звучали вновь «цветы». 

 

Эстрада опять меняет лица, 

«гламур» на месте не стоит. 

Но сладкая, польская певица, 

бессмертна, ангел прилетит! 



 
 ары ля  одо вич 

 (родилась 8 декабря 1945 года) 

известная польская поп-певица, также исполняет рок и фолк-рок. 

В 70-е и 80-е годы была популярна в СССР. Исполнила более 2000 

песен, выпустила более 20 альбомов на польском, а также по 

одному на английском, чешском, немецком и русском языках. 

 

Звезда, вызывающая эмоции 
 

На музыкальном фестивале 

в Кракове, от души споёт!, 

в жюри всех не запоминали, 

но оценили лучший «взлёт». 

 

Имена шестьдесят седьмого 

сегодня, конечно не гремят, 

лишь записи включая, снова 

услышим Мировых девчат!! 

 

Светлая звёздочка Марыля, 

умеет концерты украшать, 

а расправляя свои «крылья» 

хочет лететь, а не стоять. 

 

Основывая парк-ансамбль, 

большой опыт приобрела! 

Но Чуб, размахивая саблей 

(запретит песни не со зла). 

 

Красавица с самого начала 

без страха, жанру вопреки 

походу стилистику меняла, 

отметили даже старички! 



 
  то ий Либера 

 (родился 19 апреля 1949 года) 

польский писатель, переводчик, театральный режиссёр. Автор 

романа «Мадам» (1998), переведённого более чем на 20 языков, 

номинированного на награды и получившего премию издательства 

Знак. Ему принадлежит биографическая книга «Годо и его тень». 

 

Переводчик мирового класса 
 

Триумф для прозаика казался 

странным, вовсе не рядовым, 

да, не типичным посчитался, 

поздним, а всё-таки, родным. 

 

Он и знатоком произведений 

Беккета, родину прославлял!! 

Антоний, безусловно, - гений, 

на «большее» и не притязал! 

 

В столах литературоведов, 

есть полочка яркой Мечты, 

достигнув десятой победы - 

да, критик, но хотел весны!! 

 

Весны пробуждения, работы 

(над чем-то новым и другим), 

чтобы воскресения, субботы, 

(отдать творениям живым). 

 

Создатель значимого романа 

(мечтал и думал день и ночь), 

читатель подумает странно 

такой поворот, а я не прочь! 



 
Павел Х лле 

 (родился 19 се тября 1957 года) 

польский писатель, журналист, сценарист. Один из наиболее ярких 

художественных летописцев родного города, наряду с Гюнтером 

Грассом. Писателю вручен Орден Возрождения Польши (2012 г.) 

 

Прозаик среднего поколения 
 

Список литературных премий 

у Павла на несколько страниц, 

талантлив, никаких сомнений, 

бессмертен среди живых лиц!! 

 

Хюлле работал журналистом, 

в пресс-бюро был секретарём!, 

а в телецентре весьма быстро 

«поднялся», стал директором. 

 

Всего три сборника рассказов, 

всего три романа за весь путь, 

немного, покажется мне сразу, 

(но видно количество, не суть). 

 

Ведь с первого труда, дебюта, 

«восторг» на различных языках 

звучал так уверенно, как будто 

десятый роман лежал в руках!! 

 

Все скажут, экспериментатор 

к тому же, знакомый виртуоз!, 

«Вайзер Давидек» многократно 

читают и страстно, и всерьёз! 



 
Томаш Колбуш 

 (родился 28 марта 1965 года) 

один из зачинателей польского Интернета, соучредитель и 

многолетний президент интернет-портала Onet.pl. По данным 

еженедельника «Wprost» в 2001 и 2002 г. был включён в список ста 

самых богатых людей Польши на 97 позицию. Умер внезапно, при 

невыясненных обстоятельствах 21 декабря 2006 года в 41 год. 

 

Отец-основатель портала Onet.pl. 
 

Томаш в начале девяностых, 

с золотой «цепью» не ходил! 

Но оказался в числе взрослых 

парней, кто бизнесы крутил. 

 

Вот словари толкал сначала, 

создал издательство - Pascal, 

а после, совместно с Виламом 

придумал достойный портал. 

 

В нём и Виртуальная Польша 

быстро померкнет с головой, 

с десяток лет, а то и дольше 

первым был в сотне золотой! 

 

Но перепродав пакеты акций 

Колбуш, как видим, не жалел, 

он сообщал об этом вкратце, 

что вдруг умчаться захотел!! 

 

Один путешествовал по миру 

(и вроде в горах обрёл покой). 

Никогда не «бесился с жиру», 

а умер внезапно, «под Луной»! 



 

Дорота  асловская 
 (родилась 3 и ля 1983 года) 

польская писательница, романист и драматург. Дебютировала              

в семнадцатилетнем возрасте в женском ежемесячном журнале 

«Twój styl», где победила в литературном конкурсе и опубликовала 

страницы своего дневника, что принесло ей первую известность. 

 

Вундеркинд польской прозы 
 

Её «вундеркиндом» называют. 

Ведь «Польско-русскую войну» 

давно бестселлером считают, 

(открыто возносят похвалу)!! 

 

Триумф скандальным оказался 

(и культовым, в один момент). 

Каждый поляк за книгу взялся, 

и встретил важный элемент – 

 

что наши «спальные» районы, 

(ввели в транс молодых людей), 

что взгляд невероятно сонный, 

сделал из мальчиков - «зверей». 

 

Они ведь, живут телеэкраном, 

и кушают пошлый «винегрет», 

(веруют глянцевым журналам), 

действительно, это портрет! 

 

Речи построены на штампах, 

а взгляд, направленный на блог 

подводит к последнему трапу, 

к смерти, (таков видимо рок)! 



 

 ре а Шеви ьска 
 (родилась 24 мая 1946 года) 

польская спортсменка приняла участие в пяти Олимпиадах и на 

трёх из них завоёвывала золотые медали. На своих первых Играх            

в 1964 г. поднялась на высшую ступень пьедестала как участница 

польской команды, одержавшей победу в эстафете 4х100 м. 

 

Три золота в пяти забегах 
 

На Олимпийском пьедестале, 

(герой в одиночестве стоит). 

Но мы даже не представляем 

какой труд позади «лежит»! 

 

Чтобы преодолеть ступеньку 

(и новый рекорд установить), 

Вы «потихоньку, помаленьку» 

должны к единой цели плыть! 

 

Прекрасные польские атлеты 

в Мюнхен умчались за Звездой, 

все кроме неё увязли в «сети», 

соперницы не успели за одной. 

 

Скептики пали штабелями – 

когда и в семьдесят шестом, 

на славных Играх в Монреале 

она на «местечке», золотом. 

 

Достойная, сильная бегунья! 

До сих пор равных не найти! 

В такую правду даже лгунья 

поверит, не то, что жюри!! 



 

Зби г ев Бо  ек 
 (родился 3 марта 1956 года) 

польский футболист, тренер, спортивный функционер. Президент 

Футбольной федерации Польши. Великий Пеле включил Бонека                

в символический список ста двадцати пяти лучших игроков века. 

 

Лучший футболист и тренер 
 

Мальчик уверенно пробился, 

в одну из «европейских лиг». 

Збигнев в Ювентусе добился 

успехов, да в состав проник. 

 

С Платини в паре выступая 

создал устойчивый тандем, 

«четыре ноги» не уступают 

остальным, (очевидно всем). 

 

Три замечательных трофея: 

в свои «объятия» взял музей, 

«команда» выглядит сильнее 

в кругу талантливых друзей! 

 

После карьеры футболиста, 

(не убрал бутсы в гардероб), 

а тренировал чётко и чисто 

сборную, видел седьмой пот. 

 

Пеле корректировал список - 

и самых достойных не забыл. 

О да, Бонек к великим близок, 

в число ста двадцати входил! 



 
Стефа  Ниме товский 
 (родился 4 августа 1866 года) 

польский учёный, химик, изобретатель, профессор, академик, 

доктор наук, ректор Львовской Политехники. Изобретатель 

метода синтеза хинолина ихиназолина. Разработал метод 

циклоконденсацииароматич. аминокислот с амидами кислот. 

 

Ректор Львовской Политехники 
 

Он изучал химию во Львове, 

в Берлине и Мюнхене бывал. 

Докторскую, по своей воли, 

сам интеллектом защищал. 

 

Да и профессором работал 

(спустя всего пятачок лет), 

ректором избрался, охотно 

три раза, возражений  нет! 

 

Научное общество отметил 

столь интересным для себя!, 

что мигом важное заметил: 

карьеру, знакомство, друзья. 

 

Дорогу техническим наукам- 

учёный прекрасно открывал, 

но по щелчку, желанью, звуку 

не строит никто, осознавал. 

 

И место Польской Академии, 

(командой в двадцатом году) 

выбрал не для особых премий, 

а для перспектив, имей в виду! 



 
Казимеж  у к 

 (родился 23 февраля 1884 года) 

польский биохимик. В 1912 году ввёл понятие витамин. Основные 

его труды по биохимии питания, витаминологии, химии гормонов.        

Он смог изолировать никотиновую кислоту (один из витаминов В). 

 

Витамин для нашего общества 
 

Да, на трудах Пекелхаринга, 

(Хопкинса, Бунге и Эйкмана), 

Линд говорил, лечится цинга, 

а Функ принёс пользу сполна! 

 

Открыв первые витамины - 

нас к целой отрасли подвёл. 

С латинского и vita и amine, 

как «жизнь» азота перевёл. 

 

А после таких нововведений, 

пища, утратив ранний вкус, 

так много диет и изменений 

вносила на «уровне» чувств!! 

 

Помимо огромной работы, 

ещё важнейшую лепту внёс. 

Он будто бы за нас заботы 

на свой быт лично перенес!! 

 

Связи между раком, диетой, 

«работу» гормонов половых, 

сколько всего в области этой 

гений создал для нас, живых!! 



Краткий курс польской истории 

 

Первые правители 

 

Первые достоверные сведения о Польше относятся ко второй половине 10 в. 

Польша уже тогда была сравнительно большим государством, созданным 

династией Пястов путём объединения нескольких племенных княжеств. 

Первый исторически достоверный правитель Польши – Мешко I (правил в 

960–992) из династии Пястов, владения которого – Великая Польша – 

находились между реками Одра и Висла. При правлении Мешко I, который 

боролся с германской экспансией на восток, поляки в 966 были обращены в 

христианство латинского обряда. В 988 г. Мешко присоединил к своему 

княжеству Силезию и Поморье, а в 990 г. Моравию. Его старший сын 

Болеслав I Храбрый (годы правления 992–1025) стал одним из самых 

выдающихся правителей Польши. Он установил свою власть на территории 

от Одры и Нысы до Днепра и от Балтийского моря до Карпат. Укрепив 

самостоятельность Польши в войнах со Священной Римской империей, 

Болеслав принял титул короля (1025). После смерти Болеслава усилившаяся 

феодальная знать выступила против центральной власти, что привело к 

отделению от Польши Мазовии и Поморья. 

 

Феодальная раздробленность 

 

Болеслав III (годы правления 1102–1138) вернул Поморье, но после его 

смерти территория Польши была разделена между его сыновьями. 

Старший – Владислав II – получил власть над столицей Краковом, Великой 

Польшей и Поморьем. Во второй половине 12 в. Польша, как и её соседи 

Германия и Киевская Русь, распалась. Распад привёл к политическому хаосу; 

вассалы вскоре отказались признавать полновластие короля и с помощью 

церкви значительно ограничили его власть. 

 

 



Тевтонские рыцари 

 

В середине 13 века монголо-татарское нашествие с востока опустошило 

большую часть Польши. Не менее опасными для страны были 

непрекращающиеся набеги язычников-литовцев и пруссов с севера. Чтобы 

защитить свои владения, князь Мазовии Конрад в 1226 г. пригласил в страну 

тевтонских рыцарей из военно-религиозного ордена крестоносцев. В 

течение непродолжительного времени тевтонские рыцари завоевали часть 

прибалтийских земель, которая позже стала называться Восточной 

Пруссией. Эту землю заселили немецкие колонисты. В 1308 г. государство, 

созданное тевтонскими рыцарями, отрезало Польше выход к Балтийскому 

морю. 

 

Упадок центральной власти 

 

В результате раздробленности Польши стала возрастать зависимость 

государства от высшей аристократии и мелкопоместного дворянства, в 

чьей поддержке оно нуждалось для защиты от внешних врагов. 

Истребление населения монголо-татарами и литовскими племенами привело 

к притоку на польские земли немецких поселенцев, которые либо сами 

создавали города, управлявшиеся по законам Магдебургского права, либо 

получали земли как свободные крестьяне. В отличие от них польские 

крестьяне, подобно крестьянам почти всей Европы того времени, стали 

постепенно попадать в крепостную зависимость. Воссоединение большей 

части Польши осуществил Владислав Локеток (Ладислав Короткий) из 

Куявии – княжества в северо-центральной части страны. В 1320 он был 

коронован как Владислав I. Однако национальное возрождение в большей 

степени связано с успешным правлением его сына, Казимира III Великого 

(годы правления 1333–1370). Казимир укрепил королевскую власть, 

реформировал управление, юридическую и денежную системы по западному 

образцу, обнародовал свод законов, получивший наименование «Вислицкие 

статуты» (1347), облегчил положение крестьян и разрешил поселиться в 

Польше евреям – жертвам религиозного преследования в Западной Европе. 

Ему не удалось вернуть выход к Балтийскому морю; он также потерял 

Силезию (отошедшую к Чехии), но захватил на востоке Галицию, Волынь и 



Подолье. В 1364 г. Казимир основал в Кракове первый польский университет 

– один из старейших в Европе. Не имея сына, Казимир завещал королевство 

своему племяннику Людовику I Великому (Людовику Венгерскому), в то время 

одному из самых влиятельных монархов Европы. При Людовике (годы 

правления 1370–1382) польские дворяне (шляхта) получили т.н. Кошицкий 

привилей (1374), согласно которому они освобождались почти от всех 

податей, получив право не платить налоги выше определенной суммы. 

Взамен дворяне обещали передать престол одной из дочерей короля 

Людовика. 

 

Династия Ягеллонов 

 

    После смерти Людовика поляки обратились к его младшей дочери Ядвиге с 

просьбой стать их королевой. Ядвига вышла замуж за Ягелло (Йогайла, или 

Ягайло), великого князя Литовского, который правил в Польше под именем 

Владислава II (годы правления 1386–1434). Владислав II принял 

христианство сам и обратил в него литовский народ, основав одну из 

могущественных династий в Европе. Обширные территории Польши и 

Литвы были объединены в мощный государственный союз. Литва стала 

последним языческим народом в Европе, принявшим христианство, поэтому 

пребывание здесь тевтонского ордена крестоносцев теряло свой смысл. 

Однако крестоносцы уходить уже не собирались. В 1410 поляки и литовцы 

нанесли поражение Тевтонскому ордену в битве при Грюнвальде. В 1413 они 

утвердили польско-литовскую унию в Городло, и в Литве появились 

общественные институты польского образца. Казимир IV (годы правления 

1447–1492) пытался ограничить власть дворян и церкви, но был вынужден 

подтвердить их привилегии и права сейма, в который входили высшее 

духовенство, аристократия и мелкопоместное дворянство. В 1454 г. он 

даровал дворянам Нешавские статуты, аналогичные английской Хартии 

вольностей. Тринадцатилетняя война с Тевтонским орденом (1454–1466) 

закончилась победой Польши, и по договору в Торуни 19 октября 1466 

Польше были возвращены Поморье и Гданьск. Орден признал себя вассалом 

Польши. 

 

 



Золотой век Польши 

 

16 век стал золотым веком польской истории. В это время Польша была 

одной из крупнейших стран Европы, она преобладала в Восточной Европе, а 

её культура достигла расцвета. Однако возникновение централизованного 

Русского государства, которое претендовало на земли бывшей Киевской 

Руси, объединение и усиление Бранденбурга и Пруссии на западе и севере и 

угрозы воинственной Османской империи на юге представляли большую 

опасность для страны. В 1505 г. в Радоме король Александр (годы правления 

1501–1506) вынужден был принять конституцию «ничего нового» (лат. nihil 

novi), в соответствии с которой парламент получил право равного голоса с 

монархом при принятии государственных решений и право вето на все 

вопросы, касавшиеся дворянства. Парламент по этой конституции состоял 

из двух палат – сейма, в котором было представлено мелкопоместное 

дворянство, и сената, представлявшего высшую аристократию и высшее 

духовенство. Протяжённые и открытые границы Польши, а также частые 

войны вынуждали иметь мощную обученную армию для того, чтобы 

обеспечивать безопасность королевства. Монархи испытывали недостаток 

средств, необходимых для содержания такой армии. Поэтому они 

вынуждены были получать санкцию парламента на любые крупные расходы. 

Аристократия (можновладство) и мелкопоместное дворянство (шляхта) 

требовали привилегий за свою лояльность. В результате в Польше 

сформировался строй «мелкопоместной дворянской демократии», с 

постепенным расширением влияния самых богатых и могущественных 

магнатов. 

 

Речь Посполита 

 

В 1525 г. Альбрехт Бранденбургский, великий магистр тевтонских рыцарей, 

принял лютеранство, и польский король Сигизмунд I (годы правления 1506–

1548 гг.) позволил ему преобразовать владения Тевтонского ордена в 

наследственное герцогство Пруссия под польским сюзеренитетом. В период 

правления Сигизмунда II Августа (1548–1572), последнего короля из 

династии Ягеллонов, Польша достигла наибольшего могущества. Краков 

стал одним из самых крупных европейских центров гуманитарных наук, 



архитектуры и искусства Возрождения, польской поэзии и прозы, а в 

течение ряда лет – центром реформации. В 1561 г. Польша присоединила 

Ливонию, а 1 июля 1569 г., в разгар Ливонской войны с Россией, личная 

королевская польско-литовская уния была заменена Люблинской унией. 

Единое польско-литовское государство стало называться Речью 

Посполитой (польск. «общее дело»). С этого времени один и тот же король 

должен был избираться аристократией в Литве и Польше; действовали 

один парламент (сейм) и общие законы; в обращение вводились общие 

деньги; в обеих частях страны стала общепринятой религиозная 

терпимость. Последний вопрос имел особое значение, так как значительные 

территории, завоеванные в прошлом литовскими князьями, были населены 

православными христианами. 

 

Выборные короли: упадок польского государства. 

 

Генриковы артикулы. После смерти бездетного Сигизмунда II центральная 

власть в огромном польско-литовском государстве стала ослабевать. На 

бурном заседании сейма был избран новый король Генрих (Генрик) Валуа 

(годы правления 1573–1574; позже он стал Генрихом III Французским). При 

этом его заставили принять принцип «вольной элекции» (выборов короля 

шляхтой), а также «пакт согласия», которым должен был присягать 

каждый новый монарх. Право короля выбирать своего наследника 

передавалось сейму. Королю также запрещалось объявлять войну или 

увеличивать налоги без согласия парламента. Ему следовало быть 

нейтральным в религиозных вопросах, он должен был жениться по 

рекомендации сената. Совет, состоявший из 16 назначенных сеймом 

сенаторов, постоянно давал ему рекомендации. Если король не исполнял 

какой-либо из артикулов, народ мог отказать ему в повиновении. Таким 

образом, Генриковы артикулы изменили статус государства – от 

ограниченной монархии Польша перешла к аристократической 

парламентской республике; глава исполнительной власти, избиравшийся 

пожизненно, не обладал достаточными для управления государством 

полномочиями. 

 

 



Стефан Баторий (годы правления 1575–1586). Ослабление верховной власти 

в Польше, имевшей протяженные и плохо защищенные границы, но 

агрессивных соседей, власть которых базировалась на централизации и 

военной силе, во многом предопределила будущий крах польского 

государства. Генрих Валуа правил только 13 месяцев, а затем уехал во 

Францию, где получил трон, освободившийся после смерти его брата Карла 

IX. Сенат и сейм не смогли договориться о кандидатуре следующего короля, 

и шляхта избрала, наконец, королем князя Трансильвании Стефана Батория 

(годы правления 1575–1586), отдав ему в жены принцессу из династии 

Ягеллонов. Баторий укрепил польскую власть над Гданьском, вытеснил 

Ивана Грозного из Прибалтики и вернул Ливонию. Внутри страны он 

добился лояльности и помощи в борьбе против Османской империи со 

стороны казаков – беглых крепостных, которые организовали военную 

республику на обширных равнинах Украйны – своего рода «пограничную 

полосу», протянувшуюся от юго-востока Польши к Черному морю вдоль 

Днепра. Баторий дал привилегии евреям, которым было разрешено иметь 

собственный парламент. Он реформировал судебную систему, а в 1579 

основал университет в Вильне (Вильнюсе), который стал форпостом 

католицизма и европейской культуры на востоке. 

Ревностный католик, Сигизмунд III Ваза (годы правления 1587–1632), сын 

Юхана III Шведского и Екатерины, дочери Сигизмунда I, решил создать для 

борьбы с Россией польско-шведскую коалицию и вернуть Швецию в лоно 

католицизма. В 1592 он стал шведским королём. Для распространения 

католицизма среди православного населения на соборе в Бресте в 1596 была 

учреждена униатская церковь, которая признавала верховенство папы 

римского, но продолжала использовать православную обрядность. 

Возможность захватить московский престол после пресечения династии 

Рюриковичей вовлекла Речь Посполиту в войну с Россией. В 1610 польские 

войска оккупировали Москву. Вакантный царский трон был предложен 

московскими боярами сыну Сигизмунда, Владиславу. Однако москвичи 

восстали, и с помощью народного ополчения под руководством Минина и 

Пожарского поляки были изгнаны из Москвы. Попытки Сигизмунда ввести 

абсолютизм в Польше, который в те времена уже господствовал в 

остальной Европе, привели к мятежу шляхты и потере престижа короля. 

После смерти в 1618 г. Альбрехта II Прусского правителем герцогства 

Пруссия стал курфюрст Бранденбургский. С этого времени владения 

Польши на побережье Балтийского моря превратились в коридор между 

двумя провинциями одного и того же германского государства. 



Упадок 

Во время правления сына Сигизмунда – Владислава IV (1632–1648) 

украинские казаки подняли восстание против Польши, войны с Россией и 

Турцией ослабили страну, а шляхта получила новые привилегии в виде 

политических прав и освобождения от налогов на доходы. При правлении 

брата Владислава Яна Казимира (1648–1668) казачья вольница стала вести 

себя ещё более воинственно, шведы оккупировали большую часть Польши, 

включая столицу – Варшаву, а король, оставленный своими подданными, был 

вынужден спасаться бегством в Силезию. В 1657 г. Польша отказалась от 

суверенных прав на Восточную Пруссию. В результате неудачных войн с 

Россией Польша по Андрусовскому перемирию (1667) потеряла Киев и все 

районы восточнее Днепра. В стране начался процесс дезинтеграции. 

Магнаты, создавая союзы с соседними государствами, преследовали 

собственные цели; мятеж князя Ежи Любомирского поколебал основы 

монархии; шляхта продолжала заниматься самоубийственной для 

государства защитой собственных «свобод». С 1652 года она стала 

злоупотреблять пагубной практикой «либерум вето», которая позволяла 

любому депутату блокировать не нравящееся ему решение, требовать 

роспуска сейма и выдвигать любые предложения, которые должны были 

рассматриваться уже следующим его составом. Пользуясь этим, соседние 

державы путём подкупа и других средств неоднократно срывали проведение 

неугодных для них решений сейма. Король Ян Казимир был сломлен и отрёкся 

от польского трона в 1668, в самый разгар внутренней анархии и раздора. 

 

Внешняя интервенция: прелюдия к разделу 

 

Михаил Вишневецкий (годы правления 1669–1673) оказался беспринципным и 

бездеятельным монархом, который подыгрывал Габсбургам и уступил 

Подолье туркам. Его преемник, Ян III Собеский (годы правления 1674–1696), 

вёл успешные войны с Османской империей, спас Вену от турок (1683), но 

был вынужден уступить некоторые земли России по договору о «Вечном 

мире» в обмен на её обещания помощи в борьбе против крымских татар и 

турок. После смерти Собеского польский трон в новой столице страны 

Варшаве в течение 70 лет занимали иностранцы: курфюрст Саксонии 

Август II (годы правления 1697– 1704, 1709–1733) и его сын Август III (1734–

1763). Август II фактически подкупил выборщиков. Объединившись в союз с 



Петром I, он вернул обратно Подолье и Волынь и прекратил изнурительные 

польско-турецкие войны, заключив с Османской империей Карловицкий мир в 

1699 году. Польский король безуспешно пытался отвоевать балтийское 

побережье у короля Швеции Карла XII, который в 1701 г. вторгся в Польшу, 

а в 1703 г. взял Варшаву и Краков. Август II был вынужден уступить трон в 

1704–1709 гг. Станиславу Лещинскому, которого поддерживала Швеция, но 

вновь вернулся на престол, когда Петр I разбил Карла XII в битве под 

Полтавой (1709). В 1733 году поляки, поддержанные французами, избрали 

Станислава королём во второй раз, но русские войска вновь отстранили его 

от власти. 

Август III был не более чем марионеткой России; патриотически 

настроенные поляки всеми силами пытались спасти государство. Одна из 

фракций сейма, которой руководил князь Чарторыский, попыталась 

отменить пагубное «либерум вето», тогда как другая, возглавляемая 

могущественным родом Потоцких, противилась всякому ограничению 

«свобод». Отчаявшись, партия Чарторыского начала сотрудничать с 

русскими, и в 1764 г. Екатерина II, императрица России, добилась избрания 

своего фаворита Станислава Августа Понятовского королём Польши (1764–

1795). Понятовский оказался последним королём Польши. Российский 

контроль стал особенно явным при князе Н.В.Репнине, который, будучи 

послом в Польше, в 1767 г. заставил сейм Польши принять его требования о 

равноправии конфессий и сохранении «либерум вето». Это привело в 1768 г. 

к восстанию католиков (Барская конфедерация) и даже к войне между 

Россией и Турцией. 

 

Разделы Польши. Первый раздел 

 

В самый разгар русско-турецкой войны 1768–1774 гг. Пруссия, Россия и 

Австрия осуществили первый раздел Польши. Он был произведён в 1772 и 

ратифицирован сеймом под давлением оккупантов в 1773. Польша уступила 

Австрии часть Поморья и Куявии (исключая Гданьск и Торунь) Пруссии; 

Галицию, Западное Подолье и часть Малой Польши; восточная Белоруссия и 

все земли к северу от Западной Двины и к востоку от Днепра отошли к 

России. Победители установили для Польши новую конституцию, которая 

сохранила «либерум вето» и выборную монархию, и создали 

Государственный совет из 36 выборных членов сейма. Раздел страны 



пробудил общественное движение за реформы и национальное возрождение. 

В 1773 г. был распущен Орден иезуитов и создана комиссия по народному 

образованию, целью которой стала реорганизация системы школ и училищ. 

Четырёхлетний сейм (1788–1792), возглавляемый просвещёнными 

патриотами Станиславом Малаховским, Игнацы Потоцким и Гуго 

Коллонтаем, 3 мая 1791 принял новую конституцию. По этой конституции 

Польша становилась наследственной монархией с министерской системой 

исполнительной власти и парламентом, избираемым каждые два года. 

Принцип «либерум вето» и другие пагубные порядки отменялись; города 

получили административную и судебную автономию, а также 

представительство в парламенте; крестьяне, власть шляхты над 

которыми сохранялась, рассматривались как сословие, находящееся под 

государственным покровительством; были приняты меры, 

подготавливавшие отмену крепостного права и организацию регулярной 

армии. Нормальная работа парламента и реформы стали возможны лишь 

потому, что Россия была вовлечена в затяжную войну со Швецией, а Турция 

поддержала Польшу. Однако против конституции выступили магнаты, 

образовавшие Тарговицкую конфедерацию, по призыву которой в Польшу 

вошли войска России и Пруссии. 

 

Второй и третий разделы 

 

23 января 1793 года Пруссия и Россия осуществили второй раздел Польши. 

Пруссия захватила Гданьск, Торунь, Великую Польшу и Мазовию, а Россия – 

большую часть Литвы и Белоруссии, почти всю Волынь и Подолье. Поляки 

сражались, но были разбиты, реформы Четырёхлетнего сейма были 

отменены, а оставшаяся часть Польши превратилась в марионеточное 

государство. В 1794 году Тадеуш Костюшко возглавил массовое народное 

восстание, которое закончилось поражением. Третий раздел Польши, в 

котором участвовала Австрия, был произведён 24 октября 1795 г.; после 

этого Польша как самостоятельное государство исчезла с карты Европы. 

 

 

 

 



Иностранное правление. Великое княжество Варшавское 

Хотя польское государство перестало существовать, поляки не оставляли 

надежды на восстановление своей независимости. Каждое новое поколение 

боролось, либо, присоединяясь к противникам держав, разделивших Польшу, 

либо поднимая восстания. Как только Наполеон I начал свои военные 

кампании против монархической Европы, во Франции были сформированы 

польские легионы. Разгромив Пруссию, Наполеон создал в 1807 году из 

территорий, захваченных Пруссией во время второго и третьего разделов, 

Великое княжество Варшавское (1807–1815). Два года спустя к нему 

добавились территории, вошедшие в состав Австрии после третьего 

раздела. Миниатюрная Польша, политически зависимая от Франции, имела 

территорию 160 тыс. кв. км и 4350 тыс. жителей. Создание Великого 

княжества Варшавского рассматривалось поляками, как начало их полного 

освобождения. Территория, находившаяся в составе России. После 

поражения Наполеона Венский конгресс (1815) утвердил разделы Польши со 

следующими изменениями: Краков был объявлен вольным городом-

республикой под покровительством трёх разделивших Польшу держав 

(1815–1848); западная часть Великого княжества Варшавского была 

передана Пруссии и стала называться Великим княжеством Познанским 

(1815–1846); другая его часть была объявлена монархией (т.н. Царство 

Польское) и присоединена к Российской империи. В ноябре 1830 поляки 

подняли восстание против России, но потерпели поражение. Император 

Николай I отменил конституцию Царства Польского и начал репрессии. В 

1846 и 1848 поляки пытались организовать восстания, но потерпели 

неудачу. В 1863 г. вспыхнуло второе восстание против России, и после двух 

лет партизанской войны поляки вновь потерпели поражение. С развитием 

капитализма в России усилилась и русификация польского общества. 

Положение несколько улучшилось после революции 1905 в России. Польские 

депутаты заседали во всех четырёх российских Думах (1905–1917), 

добиваясь автономии Польши. 

На территории, находившейся под властью Пруссии, проводилась 

интенсивная германизация бывших польских районов, экспроприировались 

хозяйства польских крестьян, закрывались польские школы. Россия помогла 

Пруссии подавить Познанское восстание 1848 года. В 1863 г. обе державы 

заключили Альвенслебенскую конвенцию о взаимопомощи в борьбе с польским 

национальным движением. Несмотря на все усилия властей, в конце 19 в. 

поляки Пруссии всё ещё представляли собой сильную, организованную 

национальную общность. 



Польские земли в составе Австрии 

 

На австрийских польских землях положение было несколько лучше. После 

Краковского восстания 1846 режим был либерализован, и Галиция получила 

административное местное управление; школы, учреждения и суды 

использовали польский язык; Ягеллонский (в Кракове) и Львовский 

университеты стали всепольскими культурными центрами; к началу 20 в. 

возникли польские политические партии (Национально-демократическая, 

Польская социалистическая и Крестьянская). Во всех трёх частях 

разделённой Польши польское общество активно противодействовало 

ассимиляции. Сохранение польского языка и польской культуры стало 

главной задачей борьбы, которую вели интеллигенция, в первую очередь 

поэты и писатели, а также духовенство католической церкви. 

 

Первая мировая война 

 

Первая мировая война разделила ликвидировавшие Польшу державы: Россия 

воевала с Германией и Австро-Венгрией. Эта ситуация открыла 

судьбоносные возможности для поляков, но создала и новые трудности. Во-

первых, поляки должны были воевать в противоборствующих армиях; во-

вторых, Польша стала ареной сражений воюющих держав; в-третьих, 

обострились разногласия между польскими политическими группами. 

Консервативные национальные демократы во главе с Романом Дмовским 

(1864–1939) считали Германию главным врагом и желали победы Антанты. 

Их целью стало объединение всех польских земель под российским контролем 

и получение статуса автономии. Радикальные элементы, руководимые 

Польской социалистической партией (ППС), напротив, рассматривали 

поражение России как важнейшее условие достижения независимости 

Польши. Они полагали, что поляки должны создать собственные 

вооруженные силы. За несколько лет до начала Первой мировой войны Юзеф 

Пилсудский (1867–1935), радикальный лидер этой группы, приступил к 

военному обучению польской молодежи в Галиции. Во время войны он 

сформировал польские легионы и сражался на стороне Австро-Венгрии. 

 



Польский вопрос 

14 августа 1914 г. Николай I в официальной декларации обещал после войны 

объединить три части Польши в автономное государство в рамках 

Российской империи. Однако, осенью 1915 г. большая часть российской 

Польши была оккупирована Германией и Австро-Венгрией, а 5 ноября 1916 

монархи двух держав огласили манифест о создании самостоятельного 

Польского Королевства в российской части Польши. 30 марта 1917, после 

Февральской революции в России, Временное правительство князя Львова 

признало право Польши на самоопределение. 22 июля 1917 г. Пилсудский, 

воевавший на стороне Центральных держав, был интернирован, а его 

легионы расформированы за отказ, принести присягу верности 

императорам Австро-Венгрии и Германии. Во Франции при поддержке 

держав Антанты в августе 1917 г. был создан Польский национальный 

комитет (ПНК) во главе с Романом Дмовским и Игнацы Падеревским; была 

сформирована также польская армия с главнокомандующим Юзефом 

Галлером. 8 января 1918 года президент США Вильсон потребовал создания 

независимого Польского государства с выходом к Балтийскому морю. В 

июне 1918 года Польша была официально признана страной, воюющей на 

стороне Антанты. 6 октября, в период распада и краха Центральных 

держав, Регентский совет Польши объявил о создании независимого 

польского государства, а 14 ноября передал Пилсудскому всю полноту 

власти в стране. К этому времени Германия уже капитулировала, Австро-

Венгрия распалась, а в России шла гражданская война. 

 

Образование государства 

Новая страна столкнулась с большими трудностями. Города и сёла лежали 

в развалинах; отсутствовали связи в экономике, которая длительное время 

развивалась в рамках трёх разных государств; Польша не имела ни 

собственной валюты, ни государственных учреждений; наконец, не были 

определены и согласованы с соседями её границы. Тем не менее, 

строительство государства и восстановление экономики осуществлялись 

быстрыми темпами. После переходного периода, когда у власти находился 

социалистический кабинет, 17 января 1919 года премьер-министром был 

назначен Падеревский, а главой польской делегации на Версальской мирной 

конференции – Дмовский. 26 января 1919 состоялись выборы в сейм, новый 

состав которого утвердил Пилсудского главой государства. 



Вопрос о границах 

Западные и северные границы страны были определены на Версальской 

конференции, по решению которой Польше передавалась часть Поморья и 

выход к Балтийскому морю; Данциг (Гданьск) получил статус «вольного 

города». На конференции послов 28 июля 1920 года была согласована южная 

граница. Город Цешин и его пригород Чески-Тешин были разделены между 

Польшей и Чехословакией. Ожесточённые споры между Польшей и Литвой 

по поводу Вильно (Вильнюса), этнически польского, но исторически 

литовского города, закончились его оккупацией поляками 9 октября 1920; 

присоединение к Польше было одобрено 10 февраля 1922 г. демократически 

избранной региональной ассамблеей. 

21 апреля 1920 Пилсудский заключил союз с украинским лидером Петлюрой и 

начал наступление с целью освобождения Украины от большевиков. 7 мая 

поляки взяли Киев, но 8 июня, теснимые Красной Армией, начали отступать. 

В конце июля большевики находились на подступах к Варшаве. Однако 

полякам удалось отстоять столицу и отбросить противника; на этом 

война закончилась. Последовавший затем Рижский договор (18 марта 1921) 

представлял собой территориальный компромисс для обеих сторон и был 

официально признан конференцией послов 15 марта 1923 года. 

 

Внутреннее положение 

Одним из первых послевоенных мероприятий в стране было принятие 17 

марта 1921 новой конституции. Она утверждала в Польше республиканский 

строй, учреждала двухпалатный (сейм и сенат) парламент, провозглашала 

свободу слова и организаций, равенство граждан перед законом. Однако 

внутреннее положение нового государства было тяжёлым. Польша 

находилась в состоянии политической, социальной и экономической 

нестабильности. Сейм был политически раздроблен из-за множества 

представленных в нем партий и политических групп. Постоянно 

меняющиеся правительственные коалиции отличались неустойчивостью, а 

исполнительная власть в целом – слабостью. Существовали трения с 

национальными меньшинствами, которые составляли треть населения. 

Локарнские договоры 1925 года не давали гарантий безопасности западных 

границ Польши, а план Дауэса способствовал восстановлению германского 

военно-промышленного потенциала. В этих условиях 12 мая 1926 Пилсудский 

осуществил военный переворот и установил в стране «санационный» 



режим; вплоть до своей смерти 12 мая 1935 года он прямо или косвенно 

контролировал всю власть в стране. Коммунистическая партия была 

запрещена, а политические процессы с приговорами на длительные 

тюремные сроки стали обыденным делом. По мере усиления германского 

нацизма вводились ограничения на почве антисемитизма. 22 апреля 1935 

была принята новая конституция, которая значительно расширила власть 

президента, ограничив права политических партий и полномочия 

парламента. Новая конституция не получила одобрения оппозиционных 

политических партий, и борьба между ними и режимом Пилсудского 

продолжалась вплоть до начала Второй мировой войны. 

Внешняя политика 

Руководители новой Польской республики пытались обезопасить своё 

государство путём проведения политики неприсоединения. Польша не стала 

присоединяться к Малой Антанте, в которую входили Чехословакия, 

Югославия и Румыния. 25 января 1932 был заключён договор о ненападении с 

СССР. После прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера в январе 1933 

Польше не удалось установить союзнических отношений с Францией, тогда 

как Великобритания и Франция заключили «пакт о согласии и 

сотрудничестве» с Германией и Италией. После этого 26 января 1934 

Польша и Германия заключили пакт о ненападении сроком на 10 лет, а 

вскоре был продлён срок действия аналогичного договора с СССР. В марте 

1936, после военной оккупации Германией Рейнской области, Польша вновь 

безуспешно пыталась заключить соглашение с Францией и Бельгией о 

поддержке их Польшей в случае войны с Германией. В октябре 1938, 

одновременно с аннексией гитлеровской Германией Судетской области 

Чехословакии, Польша оккупировала чехословацкую часть Тешинской 

области. В марте 1939 года Гитлер оккупировал Чехословакию и выдвинул 

территориальные притязания к Польше. 31 марта Великобритания, а 13 

апреля Франция гарантировали территориальную целостность Польши; 

летом 1939 года в Москве начались франко-англо-советские переговоры, 

направленные на сдерживание германской экспансии. Советский Союз в 

этих переговорах потребовал себе право на оккупацию восточной части 

Польши и одновременно вступил в тайные переговоры с нацистами. 23 

августа 1939 года был заключён германо-советский пакт о ненападении, 

секретные протоколы которого предусматривали раздел Польши между 

Германией и СССР. Обеспечив советский нейтралитет, Гитлер развязал 

себе руки. 1 сентября 1939 нападением на Польшу началась Вторая мировая 

война. 



Правительство в эмиграции 

 

Поляки, не получившие вопреки обещаниям военной помощи со стороны 

Франции и Великобритании (обе они объявили войну Германии 3 сентября 

1939 года), не могли сдержать неожиданное вторжение мощных 

моторизованных немецких армий. Положение стало безнадежным после 

того, как 17 сентября советские войска напали на Польшу с востока. 

Польское правительство и остатки вооруженных сил перешли через границу 

в Румынию, где были интернированы. Польское правительство в изгнании 

возглавил генерал Владислав Сикорский. Во Франции были сформированы 

новые польская армия, военно-морские и военно-воздушные силы общей 

численностью 80 тыс. человек. Поляки сражались на стороне Франции до её 

поражения в июне 1940; затем польское правительство перебазировалось в 

Великобританию, где переформировало армию, которая позже воевала в 

Норвегии, Северной Африке и Западной Европе. В битве за Англию в 1940 

польские лётчики уничтожили более 15% всех сбитых немецких самолётов. 

Всего за границей, в вооруженных силах союзников, служило более 300 тыс. 

поляков. 

 

Немецкая оккупация 

 

Немецкая оккупация Польши отличалась особой жестокостью. Гитлер 

включил часть Польши в состав третьего рейха, а остальные 

оккупированные территории преобразовал в генерал-губернаторство. Всё 

промышленное и сельскохозяйственное производство Польши было 

подчинено военным нуждам Германии. Польские высшие учебные заведения 

были закрыты, а интеллигенция подвергалась преследованиям. Сотни тысяч 

людей были заняты принудительным трудом или заключены в 

концентрационные лагеря. Особой жестокости подверглись польские евреи, 

которых сначала сосредоточили в нескольких крупных гетто. Когда в 1942 

главари рейха приняли «окончательное решение» еврейского вопроса, 

польские евреи были депортированы в лагеря смерти. Самым крупным и 

наиболее печально известным нацистским лагерем смерти в Польше стал 

лагерь рядом с городом Освенцим, где погибло более 4 млн. человек. 

 



Польский народ оказывал нацистским оккупантам, как гражданское 

неповиновение, так и военное сопротивление. Польская Армия Крайова 

стала самым сильным движением Сопротивления в оккупированной 

нацистами Европе. Когда в апреле 1943 года началась депортация 

варшавских евреев в лагеря смерти, Варшавское гетто (350 тыс. евреев) 

восстало. После месяца безнадежной борьбы без какой-либо помощи извне 

восстание было подавлено. Немцы разрушили гетто, а уцелевшее еврейское 

население депортировали в лагерь смерти Треблинка. 

 

После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года польское 

эмиграционное правительство под британским давлением заключило 

договор с Советским Союзом. По этому договору восстанавливались 

дипломатические отношения между Польшей и СССР; советско-германский 

пакт относительно раздела Польши аннулировался; все военнопленные и 

депортированные поляки подлежали освобождению; Советский Союз 

предоставлял свою территорию для формирования польской армии. Однако 

советское правительство не выполнило условия соглашения. Оно отказалось 

признавать довоенную польско-советскую границу и освободило лишь часть 

поляков, находившихся в советских лагерях. 

 

26 апреля 1943 года Советский Союз разорвал дипломатические отношения 

с польским правительством в эмиграции, протестуя против обращения 

последнего в Международный Красный Крест с просьбой о проведении 

расследования зверского убийства 10 тыс. интернированных в 1939 польских 

офицеров в Катыни. В дальнейшем советские власти сформировали в 

Советском Союзе ядро будущего польского коммунистического 

правительства и армии. В ноябре-декабре 1943 года на конференции трёх 

держав в Тегеране (Иран) между советским руководителем И.В.Сталиным, 

американским президентом Ф.Рузвельтом и британским премьер-

министром У.Черчиллем была достигнута договоренность о том, что 

восточная граница Польши должна пройти по линии Керзона (она 

приблизительно соответствовала границе, проведённой в соответствии с 

договором 1939 года между германским и советским правительствами). 

 

 



Люблинское правительство 

 

В январе 1944 года Красная Армия пересекла границу Польши, преследуя 

отступающие немецкие войска, а 22 июля в Люблине при поддержке СССР 

был создан Польский комитет национального освобождения (ПКНО). 1 

августа 1944 подпольные вооружённые силы Армии Крайовой в Варшаве под 

руководством генерала Тадеуша Коморовского начали восстание против 

немцев. Красная Армия, находившаяся в этот момент в предместьях 

Варшавы на противоположном берегу Вислы, приостановила своё 

наступление. После 62 дней отчаянных боёв восстание было подавлено, а 

Варшава почти целиком разрушена. 5 января 1945 г. ПКНО в Люблине был 

реорганизован во Временное правительство Республики Польша. 

 

На Ялтинской конференции (4–11 февраля 1945) Черчилль и Рузвельт 

официально признали включение восточной части Польши в состав СССР, 

согласившись со Сталиным, что Польша получит компенсацию за счёт 

немецких территорий на западе. Кроме того, союзники по 

антигитлеровской коалиции договорились, что в Люблинское правительство 

будут включены некоммунисты, а затем в Польше будут проведены 

свободные выборы. Станислав Миколайчик, который ушёл в отставку с 

поста премьер-министра эмиграционного правительства, и другие члены его 

кабинета вошли в состав Люблинского правительства. 5 июля 1945, после 

победы над Германией, оно было признано Великобританией и США как 

Временное правительство национального единства Польши. Правительство 

в эмиграции, которое в это время возглавлялось руководителем Польской 

социалистической партии Томашем Арцишевским, было распущено. В 

августе 1945 на Потсдамской конференции было достигнуто соглашение о 

том, что южная часть Восточной Пруссии и территории Германии 

восточнее рек Одер и Нейсе передаются под польское управление. 

Советский Союз предоставил Польше также 15% из 10 млрд. долл. 

репараций, которые должна была заплатить побеждённая Германия. 

 

 

 

 



Послевоенная Польша 

 

В условиях присутствия в Польше подразделений Красной Армии Советский 

Союз без труда передал власть польским коммунистам. Советские военные 

власти преследовали членов некоммунистических организаций и участников 

бывшего польского подполья. Миколайчик и члены его Польской 

крестьянской партии подверглись гонениям. Коммунисты постепенно 

прибрали власть к своим рукам в польской армии, полиции, экономике и 

средствах массовой информации. 

 

Сталинизация Польши 

 

Первые послевоенные выборы в польский парламент состоялись 19 января 

1947 г. Из 444 мест в сейме коммунисты (ППР) получили 382, а Польская 

крестьянская партия – 28. Сейм избрал президентом страны коммуниста 

Болеслава Берута, и начался процесс сталинизации страны. В октябре 1947 

Миколайчик и несколько других руководителей Польской крестьянской 

партии бежали на Запад. В сентябре 1948г. Владислав Гомулка, генеральный 

секретарь Польской рабочей партии и заместитель премьер-министра, был 

обвинён в «национальном уклоне» (т.е. в недостаточной лояльности 

Сталину) и смещён со своих постов. В декабре 1948 г. Польская рабочая 

партия объединилась с прошедшей чистку Польской социалистической 

партией и стала называться Польской объединённой рабочей партией 

(ПОРП), которую возглавил Берут. В ноябре 1949 г. Польская крестьянская 

партия, лишенная независимого руководства, была объединена с 

крестьянскими политическими группами, контролируемые коммунистами, 

под названием Объединенная крестьянская партия. В этом же месяце 

советский маршал К.К. Рокоссовский стал министром национальной 

обороны и главнокомандующим войсками Польши. 7 июня 1950 г. было 

подписано соглашение между Польшей и ГДР, признавшее линию Одер – 

Нейсе в качестве постоянной западной границы Польши. Католическая 

церковь, ставшая главной помехой, подверглась гонениям, кульминацией 

которых был арест в сентябре 1953 г. примаса Польши, кардинала Стефана 

Вышиньского. 

 



В 1949 году Польша присоединилась к Совету экономической взаимопомощи, 

организованному Советским Союзом. В 1955 году она вошла в состав 

военной организации Варшавского Договора. Так как польская конституция 

от 22 июля 1952 года упразднила пост президента, Берут стал премьер-

министром. В 1954 году он уступил этот пост Юзефу Циранкевичу, но 

оставался главой ПОРП до своей смерти в 1956 году. 

 

Познаньское восстание 

 

В июне 1956 около 50 тыс. рабочих Познани присоединились к студентам и 

выступили против коммунистического руководства и советского 

господства. Доверие руководству польских коммунистов было подорвано 

событиями в Советском Союзе. Н.С. Хрущев в закрытой речи на XX съезде 

КПСС разоблачил культ личности Сталина, а позже примирился с лидером 

югославских коммунистов Иосипом Броз Тито; кроме того, в СССР была 

признана доктрина «разных путей построения социализма». Эти шатания 

углубили раскол внутри ПОРП между реформистами и сталинистами. 

Гомулка, находившийся в заключение в 1951–1954, был реабилитирован, а в 

октябре 1956 избран генеральным секретарём ПОРП. Он разоблачал террор 

и злоупотребления в партии, критиковал систему управления экономикой, 

заставил председателя сейма сталинской эпохи уйти в отставку, снял 

Рокоссовского и других высших советских офицеров с постов в вооружённых 

силах Польши и добился определённой степени независимости от СССР. 

 

Правление Гомулки 

 

После возвращения Гомулки к власти большинство колхозов было распущено, 

а земля возвращена крестьянам-единоличникам; в торговле и 

промышленности была допущена частная инициатива; смягчились 

ограничения на прессу; рабочие получили возможность участвовать в 

управлении предприятиями; правительство стало уделять больше внимания 

производству потребительских товаров. Улучшились также отношения 

властей с католической церковью; Польша получила экономическую помощь 

от США. 



Однако Гомулка находился в центре конфликта между народом, который 

требовал дальнейших реформ, и сталинистами внутри партии, 

оказывавшими сильное сопротивление либерализации. К концу 1950-х – 

началу 1960-х годов многие реформы, которые предпринял Гомулка, были 

приостановлены или отменены. Государство усиливало давление на 

крестьян, заставляя их объединяться в сельскохозяйственные 

товарищества, продолжало свою антирелигиозную кампанию и сохраняло 

цензуру. В марте 1968 года эти ограничения вызвали массовые студенческие 

демонстрации. Власти ответили увольнениями, арестами и 

«антисионистской» и «антиревизионистской» кампаниями, которые 

привели к эмиграции из страны большинства оставшихся в живых польских 

евреев и многих представителей интеллигенции. Польское руководство 

выступило против демократических реформ «Пражской весны», и польские 

войска приняли участие в оккупации Чехословакии в августе 1968 года. 

В декабре 1970 власти объявили о повышении цен на продукты и основные 

потребительские товары и ввели новую систему начисления зарплат. 

Рабочие снова вышли на демонстрации. Волнения, которые вспыхнули в 

Гданьске, Гдыне и Щецине, подавила армия; в результате были убиты, по 

крайней мере, 70 и ранены более 1000 рабочих. Гомулке пришлось уйти в 

отставку с поста руководителя ПОРП. Его сменил Эдвард Герек, 

партийный лидер крупного угольного района (Катовицкого воеводства). 

Премьер-министр Юзеф Циранкевич был переведён на должность 

председателя Государственного совета. 

 

Режим Герека 

 

Герек попытался успокоить рабочих, отменив повышение цен на продукты и 

повысив зарплаты. Он объявил о начале нового пятилетнего плана, в 

котором больше внимания уделялось жилищному строительству и 

производству товаров потребления. Крестьян успокоили отменой 

обязательных поставок сельскохозяйственной продукции государству. Были 

нормализованы отношения с католической церковью. Герек приступил к 

осуществлению программы ускоренного развития легкой промышленности, 

которое финансировалось в основном за счёт займов, полученных на Западе. 

Однако к середине 1970-х годов период экономического роста закончился, и 

начался спад. Польша накопила огромные долги западным финансовым 



организациям, выплата которых усугубляла экономические проблемы. В 1976 

правительство попыталось увеличить экспортные доходы за счёт 

сокращения субсидий на продовольствие, но забастовки и демонстрации 

заставили вернуться к старым мерам. Возмущение массовыми арестами и 

тревога за будущее бастующих и их семей привели к созданию Комитета 

защиты рабочих, состоявшего из известных диссидентов и представителей 

интеллигенции. В 1978 году он был преобразован в Комитет общественной 

самозащиты, став ядром организованной оппозиции. 

Ещё одна попытка поднять цены на продукты в июле 1980 вызвала самые 

крупные забастовки, которые когда-либо знала Польша при коммунистах. 

Сотни тысяч рабочих бастовали в балтийских городах Гданьск, Гдыня и 

Щецин; к ним присоединились шахтеры Силезии и других районов. Рабочие 

создавали забастовочные комитеты на предприятиях, которые 

возглавлялись межзаводскими стачечными комитетами. Межзаводской 

комитет, руководимый Лехом Валенсой, Анной Валентинович и Анджеем 

Гвяздой, выдвинул 22 экономических и политических требования, 

включавших не только повышение зарплаты и снижение цен на продукты, но 

также и право создавать независимые профсоюзы, право на забастовку и 

ослабление цензуры. Правительство провело переговоры с рабочими и, в 

конце концов, согласилось на большинство их требований. Премьер-министр 

Эдвард Бабюх ушёл в отставку и был заменён Юзефом Пиньковским. Через 

несколько дней после этих назначений Герек сам ушёл в отставку, а его пост 

занял Станислав Каня. 

 

Возникновение «Солидарности» 

 

Получив право на создание независимых профсоюзов, рабочие в массовом 

порядке стали выходить из старых государственных профсоюзов и 

вступать в созданную забастовщиками независимую федерацию 

профсоюзов «Солидарность». Требования «Солидарности» становились 

более радикальными, а забастовки происходили всё чаще, хотя руководство 

профсоюзов во главе с Лехом Валенсой и церковь старались не допускать 

действий, которые могли бы спровоцировать советскую интервенцию в 

Польшу. Дискуссии властей с «Солидарностью» сосредоточились на 

требовании профсоюзов предоставить рабочим право управлять своими 

предприятиями. Партийная номенклатура сопротивлялась схеме, которая 



лишала её права назначать директоров и контролировать кадровую 

политику. В сентябре «Солидарность» обратилась с сенсационным 

воззванием ко всем рабочим стран Восточной Европы создавать свободные 

профсоюзы. Последовала новая волна забастовок. Хотя полиция подвергла 

репрессиям диссидентов из Комитета общественной самозащиты и 

профсоюзных активистов, доверие руководства КПСС, к способности Кани 

восстановить порядок иссякло, и 18 октября 1981 г. он был заменён 

генералом Войцехом Ярузельским, командующим польскими вооружёнными 

силами. Военное решение проблемы встало в повестку дня. В декабре 

«Солидарность» сделала шаг, который польские коммунисты уже не смогли 

принять: профсоюзы потребовали проведения референдума по вопросам о 

руководящей роли компартии и отношений между Польшей и Советским 

Союзом. В ответ 13 декабря Ярузельский ввёл в стране военное положение, 

заменив гражданские органы власти Военным советом национального 

спасения и арестовав лидеров «Солидарности» и других оппозиционеров. На 

заводах, шахтах, судоверфях и в университетах начались забастовки, но 

большинство из них было подавлено полицией и силами внутренней 

безопасности. Правительство выступило с успокоительным заявлением, 

что оно не намерено сворачивать реформы, начатые в 1980 г., но лидеры 

«Солидарности» отказались от компромисса, и в октябре 1982 был принят 

закон, заменивший «Солидарность» небольшими профсоюзами под 

контролем правительства. Затем власти выпустили на свободу 

большинство арестованных, а в июле 1983, после визита в Польшу папы 

Иоанна Павла II, отменили военное положение. Давление со стороны 

«Солидарности» и международного общественного мнения заставило 

Ярузельского объявить в 1984 амнистию. Однако кризис не закончился; хотя 

забастовки были подавлены, а угроза власти коммунистов ликвидирована, 

«Солидарность» продолжала пользоваться массовой поддержкой населения 

страны. Экономический спад продолжался до 1983; затем промышленное и 

сельскохозяйственное производство начало понемногу восстанавливаться. 

Тем не менее, планы правительства по децентрализации экономики и 

стимулированию более эффективной работы предприятий встретили 

яростное сопротивление со стороны бюрократии и новых профсоюзов. В 

результате субсидии для снижения цен на продукты и нерентабельные 

инвестиционные проекты, унаследованные с 1970-х годов, продолжали 

финансироваться за счет бюджетного дефицита, раскручивая виток 

инфляции. В 1980–1987 официальный индекс потребительских цен достиг 

500%, тогда как средняя зарплата выросла только на 400%. В то же время 

правительство не желало прибегать к массовым политическим репрессиям 



и боялось приступать к необходимым реформам. «Солидарность», хотя и 

сильно поредевшая, продолжала действовать нелегально. К лету 1988 

инфляционное давление на жизненный уровень настолько усилилось, что на 

заводах, судоверфях и в угольных бассейнах прокатилась новая волна 

забастовок. Правительство вынуждено было обратиться к главе 

«Солидарности» Леху Валенсе с просьбой вернуть бастующих на рабочие 

места, пообещав в обмен либерализацию политики и легализацию 

«Солидарности». Выборы 4 июня 1989 года принесли «Солидарности» 

ошеломляющий успех. Её кандидаты, в конечном счёте, получили все места, 

за которые боролись. Президентом был избран Ярузельский, но 

традиционные союзники ПОРП – Крестьянская и Демократическая партии 

– поддержали «Солидарность» и 24 августа 1989 года избрали главой 

правительства лидера католической фракции «Солидарности» Тадеуша 

Мазовецкого. Однако фракция «Солидарности», возглавляемая Лехом 

Валенсой, требовала ускорения политических преобразований; в июле 1990 

Мазовецкий вывел из правительства всех бывших коммунистов, а в октябре 

в отставку ушёл Ярузельский. Внутри «Солидарности» созревал раскол. 

Валенса продолжал критиковать Мазовецкого, обвиняя его правительство в 

медлительности и отсутствии решимости осуществлять декоммунизацию 

Польши. В результате «Солидарность» распалась на ряд политических 

партий: Демократический союз во главе с Мазовецким, Либерально-

демократический конгресс, руководимый Яном Белецким, Центральный 

союз, руководимый братьями Лехом и Ярославом Качыньскими, Союз труда 

под руководством Рышарда Бугая и Христианско-национальное объединение 

во главе с Веславом Хшановским. В первом туре президентских выборов в 

декабре 1989 года Валенса получил большинство голосов; за ним следовал 

Станислав Тыминьский, независимый кандидат – «тёмная лошадка». 

Третьим был Мазовецкий. Во втором туре президентом был избран Валенса. 

После 1989 года сейм принял ряд важных законов, которые поддержала 

католическая церковь. В их числе были закон об обязательном религиозном 

обучении в государственных школах; закон о запрете абортов; закон об 

уважении к «христианским ценностям» со стороны средств массовой 

информации. Парламентские выборы, состоявшиеся в октябре 1991 года, 

завершились формированием политически раздробленного сейма. 

Последовала череда неустойчивых коалиционных правительств. 

Недовольство населения и политическая борьба между партиями внутри 

«Солидарности» привели к реваншу левых на парламентских выборах в 

сентябре 1993. Партиям «Солидарности» досталась треть голосов, но им 



не удалось добиться представительства в парламенте, поскольку каждая из 

них не смогла набрать необходимые для прохождения в парламент 5% 

голосов. На этих выборах на первое место вышли наследники ПОРП – Союз 

демократических левых сил со 173 местами. Польская крестьянская партия 

получила 128 мест, Демократический союз – 69 мест, Союз труда – 42 

места; националистические и клерикальные партии правого крыла не 

получили ни одного места. Было сформировано левое коалиционное 

правительство. 

В первом туре президентских выборов, состоявшихся в ноябре 1995, впереди 

по числу голосов оказался кандидат Союза демократических левых сил 

Александр Квасьневский; лидер «Солидарности» Валенса занял второе 

место. Второй тур выиграл Квасьневский. 

После поражения на парламентских выборах 1993 года политические силы 

«Солидарности» объединились. Симпатии избирателей изменились, и 

избирательный блок «Солидарности» на парламентских выборах 1997 г. 

получил 201 из 460 мест. За ним шёл Союз демократических левых сил с 164 

местами. Союз свободы получил 60 мест, Польская крестьянская партия, 

коалиционный партнер Союза демократических левых сил в 1993–1997, – 

лишь 27, а Движение за возрождение Польши – ещё одна партия, вышедшая 

из «Солидарности», – 6 мест. 

 

Декоммунизация 

 

В декабре 1995 обострились наиболее конфликтные после 1989 проблемы в 

Польше. Сейм обсуждал закон о люстрации, требовавший выяснения 

возможных связей с тайной полицией претендентов на государственные 

должности. В декабре 1995 года премьер-министр Юзеф Олекса (Союз 

демократических левых сил) был обвинён министром внутренних дел 

Анджеем Милчановским в том, что он в течение многих лет работал на 

советскую, а затем на российскую разведку. Под давлением 

общественности Олекса ушёл в отставку в январе 1996 г., и его сменил 

Влодзимеж Чимошевич. Дело Олексы стало толчком для решения вопроса о 

люстрации. В августе 1997 парламент принял соответствующий закон, но 

не смог ввести его в действие. В октябре 1998, президент А. Квасьневский 

подписал закон о люстрации. В соответствии с ним все высшие чиновники, 

депутаты парламента и судьи должны были сообщить о том, 



сотрудничали ли они ранее с органами безопасности. Виновных в таком 

сотрудничестве не вынуждали прекращать политическую деятельность, но 

их признания должны были доводиться до сведения общественности. Тем 

же лицам, которые скрывали правду о своей причастности к органам 

безопасности, в случае её обнаружения запрещалось занимать высокие 

государственные должности в течение 10 лет. 

 

Польское правительство поддержало военную акцию НАТО против 

Югославии в 1999, хотя опросы общественного мнения продемонстрировали 

сдержанное отношение к этой акции, а церковные иерархи выступали с её 

осуждением. Страна готовилась к вступлению в ЕС, при этом 

прогнозировались как позитивные (рост ВВП, сдерживание инфляции), так 

и негативные (увеличение торгового дефицита, рост безработицы) 

последствия данного шага. Президент Квасьневский подчеркивал 

необходимость укрепления экономических связей с Россией и другими 

странами Восточной Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пословицы и поговорки Польши 
 

 

Велика любовь матери, затем собаки, потом возлюбленной. 

 

 

 

Где много нянек, там ребёнок горбатый. 

 

 

 

Где чёрту не под силу, туда он бабу пошлёт. 

 

 

 

Держать бабу за язык, что угря за хвост, одинаково трудно. 

 

 

 

До тридцати лет мужчина женится сам, после тридцати люди его женят, 

а после сорока женит бес. 

 

 

«Как Берек под Коцком»- используется для описания безвыходных ситуаций; 

сохранена в память о Береке Йоселевиче, польском офицере еврейского 

происхождения, как символе героизма, в борьбе за польскую независимость. 

 

 

 

Когда женщина просит, Бог в смущении, так как она просит о семидесяти 

семи вещах. 

 

 

Что крестьянин заработает, пан потратит, а еврей на этом наживётся. 

 

 

Что хорошо для вторника, не всегда можно использовать в среду. 

 

 

Чтобы рыба приобрела правильный вкус, она должна поплавать трижды: в 

воде, в масле и в вине. 

 

 

 



Достопримечательности Польши 

 

Подкарпацкое воеводство Бещады 

Бещады – это просто рай для романтиков и любителей природы. Зелёные 

горы с множеством традиционных деревянных костелов являются одним из 

наиболее уединённых мест в Европе. Благодаря необычайной живой природе 

и колоритным пейзажам, Бещады являются идеальным местом для отдыха. 

Эти горы красивее всего выглядят летом и осенью, зимой же они 

привлекают, прежде всего, лыжников. 

Силезское воеводство Ченстохова 

Ченстохова – это город средней величины, расположенный в самом сердце 

Краковско-Ченстоховского Плоскогорья - региона, для которого характерен 

пейзаж гор юрского периода. Ченстохова обычно ассоциируется с 

монастырем на Ясной Гуре, являющимся самой важной марианской 

святыней в Польше. Для большинства поляков это место паломничества и 

наиважнейшее место поклонения Деве Марии. Икона Чёрной Мадонны из 

Ченстоховы - Королевы и Покровительницы Польши, коронованной в 1656 

году, славится своими многочисленными чудесами. 

Поморское воеводство Гданьск  

Жизнерадостный приморский город, место назначения, как туристов, так и 

всех желающих отдохнуть. Расположенный на берегу моря Гданьск 

обладает мягким климатом и прекрасными пляжами. Недалеко от Гданьска 

находится город Сопот, известный морской курорт. Исключительная 

архитектура Старого города, вместе с его самым большим в мире 

построенным из кирпича готическим костелом, безусловно, стоит 

внимания. Настоящий образ города создан запутанной историей его 

существования. Гданьск менял своих владельцев в течение многих лет, а 

август месяц 1980 года считается датой распада коммунистического 

строя в Европе. 

Малопольское воеводство Краков 

Бывшая столица Польши является одним из наиболее часто посещаемых 

мест в Европе. Большинство гостей Кракова очаровано его магической 

атмосферой и удивительной архитектурой. Здесь Вы можете увидеть 



средневековые соборы, замок эпохи Возрождения, костелы в стиле барокко, 

театр в стиле модерна (Ар Нуво) и множество других исторических зданий. 

Однако, несмотря на красоту и историческое своеобразие города, не 

думайте, что образ Кракова ограничивается его зданиями и музеями. 

Благодаря множеству разнообразных баров, пабов, клубов и ресторанов 

Краков полон жизни, что особенно заметно в летний период. 

 

Поморское воеводство Мальборк 

Рыцари Тевтонского ордена, основанного в 1190 году в Палестине, 

участвовали в Крестовом походе против мусульман и язычников. В XIV веке 

тевтонские рыцари победили языческое племя пруссаков и перенесли свои 

штаб-квартиры из Венеции в Мальборк, расположенные на реке Ногат. В 

настоящее время это северная часть Польши. Следствием их пребывания в 

городе является замок из красного кирпича, который был сооружен на 

берегу реки в 1274 году и считается самой большой готической крепостью в 

Европе. 

 

Варминско - мазурское воеводство Мазуры 

Красочная территория, насчитывающая около трёх тысяч озер. Мазуры – 

это место назначения «номер один» для любителей ходить под парусами, 

рыбаков, пеших путешественников, велосипедистов и людей, ищущих покоя. 

Помимо занятий водными видами спорта и совершения обычных прогулок, 

Вы можете также посетить множество исторических мест: замки в 

Решели, Нидзице и Гижицке, великолепный костел в стиле барокко в 

Свентой Липке, а также штаб-квартиру Гитлера со времён Второй 

Мировой войны, находящуюся в лесу близ Кентшина. 

Малопольское воеводство Освенцим 

Этот небольшой город, более известный под названием Аушвиц, был 

свидетелем одного из самых жестоких событий в истории человечества. Во 

время Второй Мировой войны, когда город являлся немецким концлагерем, 

здесь погибло около 1,5 миллиона человек. Экспозиция, организованная в 

музее на месте прежнего концентрационного лагеря, поражает 

посетителей и заставляет их задуматься о судьбах людей и всего 

человечества. 



Малопольское воеводство Татры 

Татры – это самые высокие горы, расположенные между Альпами и 

Кавказом. Вершины гор покрыты вечным снежным покровом, а острые 

горные хребты, красочные озёра и водопады считаются самыми 

эффектными в Польше. Около 250 км маршрутов, различного вида горные 

склоны удовлетворят даже самых капризных лыжников и любителей пеших 

походов. Советуем также посетить Закопане – туристический город у 

подножия гор, привлекающий своей необычайной красотой и оригинальным 

горным фольклором. 

Мазовецкое воеводство Варшава 

Столица Польши, реконструированная после Второй Мировой войны. 

Варшава гордится своим бизнес-центром с множеством небоскрёбов и 

планирует построить их ещё больше. Линия горизонта, на фоне которого 

виднеется грандиозное здание Дворца культуры и науки – подарок полякам 

от Сталина, все ещё привлекает внимание прохожих. Варшава – это 

огромный мир с восточно-европейскими особенностями. Не забудьте 

посетить красивейший Старый город, королевский маршрут, музей 

Шопена, величественные дворцы и бывшее еврейское гетто. 

Нижнесилезское воеводство Вроцлав 

Старинная часть города была построена на нескольких островах, 

соединённых между собой более чем 100 мостами. Столица Нижней 

Силезии славится разнообразной архитектурой, прежде всего готической, 

барокко, а также модерном. Необычайно сложная история, культурное 

наследие Германии, Чехии и Австрии оставили на Вроцлаве свои следы. 

После Второй Мировой войны немцы были выселены из Вроцлава, город 

заселили поляки, переехавшие в основном из Львова. 

 

 

 

С уваже ием, автор 

Ко ста ти ов  едор 

сайт: www.inface.ru 

Fedor_pdo@sibmail.com 

телефон 8-967-154-13-67 

http://www.inface.ru/
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 Е Т  ВСЕЙ  ОЕЙ   ЗН  

 

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь                                                    

в том, что он об этом не подозревает.                            

О. Скаллеберг,  ос ователь Skaltek 

 

 Я действительно, мечтаю построить в родном городе Долинске, на 

острове Сахалин, современный, молодёжный центр «Ты - Талантлив», где 

любого возраста школьники, студенты и все те люди, кому интересно 

развивать свою личность, смогут получить дополнительно к своему 

базовому образованию новые, эффективные знания, необходимые в 

сегодняшнем, быстроменяющемся мире.  

В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность, 

(логику, мышление, ораторское искусство, таланты, скрытые 

способности), кто-то возможно, даже найдёт своё предназначение в 

жизни, поставит новую цель. 

Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, в 

котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить 

чемпионаты среди начинающих и опытных игроков из любых городов 

посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым столом смогут 

встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с другом мыслями о 

новых прочитанных книгах. Я построю удобный конференц-зал, где будут 

проходить, в прямом эфире лекции по лидерству от ведущих Тренеров 

Успеха со всего мира!  

Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, таких 

как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Александр Мень, Дмитрий 

Сергеевич Лихачёв, Владимир Иванович Вернадский, Будда, Сократ, Лао-

Цзы, Аристотель, Платон, Франческо Петрарка, Микеланджело 

Буонарроти, Мать Тереза, Махатма Ганди, Масару Ибука, Коносуке 



Мацусита, Соичиро Хонда и имена многих других героев, которые меняли к 

лучшему жизни миллионов людей, делали наш мир ярче и богаче! 

Быть может, те мастера и те величайшие люди, о которых я пишу в своих 

книгах, также узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» и 

прилетят на остров поделиться своей мудростью с простыми ребятами из 

Долинска! 

Я всем сердцем верю, что моя  ечта станет реальностью! 

Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек        

со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую 

уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную силу, 

которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне поверят в то,   

что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, необходимые люди! 

И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает 

большими, яркими Звёздами, которые принесут пользу обществу, 

распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету! 

 

 

(в эфире Первого канала на съёмках проекта «Минута Славы») 

 

P.S.  

Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте 

автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com. 
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