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Первая глава этой биографической истории началась в Го-
родском совете Познани, во времена первых возможностей, 
связанных с Европейским фондом регионального развития. 
Вторая глава создавалась нами, в качестве самостоятель-
ной организации — Центром культурного туризма Тракт. 
Мы делали первые шаги в интерпретации наследия, также  
создавали Королевско-императорский маршрут и Ворота 
Познани. Третья глава пишется именно сейчас, вместе с 
новой миссией, стратегией и названием: Познанский центр 
культурного наследия. Ждет ли нас в будущем четвертая 
глава, которая будет заключать в себе слово «наука»? 
Думаю, именно так и будет. Мы, так же, как все, реагируем 
на то, что происходит в нашем окружении, меняемся, ищем 
новых путей развития. Одновременно, мы всегда помним о 
ценностях, которые руководили нами последние 15 лет, а 
именно о наследии Познани.

В то же время, не забегая слишком вперед, сосредоточимся 
на том, чем мы занимаемся сейчас, то есть Центре шифров 
Энигма (ЦШЭ) — новом культурно-образовательном про-
странстве на карте города. Идея создания такого места, ро-
дилась десяток лет назад в умах нескольких общественных 
деятелей и энтузиастов. Познань, видя потенциал ЦШЭ, по-
могла  во всех формальных вопросах и получении средств 

Моника Херкт

директор ПЦКН
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на проект. Эстафету на конечном отрезке  пути примет наша 
команда. Уже в этом году, имеем честь пригласить Вас в 
Collegium Martineum на выставку, посвященную личностям и 
событиям, которые изменили ход мировой истории.

Не без причины введение я начала со слова «биография». 
Именно оно будет темой размышлений в этом номере 
DZIKHI BIT. Здесь Вы найдете тексты, которые рассказывают 
биографии (не)обычных жительниц и жителей Познани (с 
рождения, в следствии выбора, по необходимости), био-
графии предметов, строений, районов, которые все вместе 
создают разнообразный облик нашего города. Приглашаю 
Вас прочесть собранные нами интервью и статьи, напи-
санные моими сотрудниками при участии приглашенных 
экспертов.  Надеюсь, они дадут Вам пищу для размышлений 
и вдохновят к созданию собственных историй о Познани. А 
мы, неизменно ожидаем Вас в Воротах Познани, на Коро-
левско-императорском маршруте, на нашем фестивале Fest 
Fyrtel Ежице, Лазаж, Вильда (районы Познани, которые уча-
ствуют в фестивале — прим. пер.), на Познанском Маршруте 
Легенд для детей, в Галерее «Шлюз» и уже очень скоро в 
Центре шифров Энигма.

До встречи!

БИОГРАФИИ 
ГОРОДА

Перевод: Елена Бескупская-Свиржак



Михал Кемпский, Познанский центр культурного насле-
дия: Мариан Реевский признан героем своего родного 
города Быдгощ, Ежи Ружицкий, родившийся в Ольшане, 
Киевской губернии, был выпускником довоенной гим-
назии в Вышкове, и только Генрих Зыгальский является 
уроженцем Познани. Заслуги этих трёх математиков 
носят, как обще польский, так и глобальный характер, 
примером является место памяти математиков в Нацио-
нальном пантеоне в церкви св. Петра и Павла в Кракове. 
Так почему же идея описания их судеб и истории взлома 
кода "Энигма" родилась именно здесь, в Познани?

Шимон Мазур: у нас в Польше устоялась традиция чтить, 
в основном, память трагических событий нашей истории, 
будь то войны, бедствия или катастрофы. В связи с этим, 
количество музеев и памятников, посвящённых нашим 
достижениям и победам намного меньше. Речь идёт не 
только о военных триумфах, но и о достижениях в других 
областях, например в науке. Например, взлом кода 
шифровальной машины „Энигма”, это и есть тот успех 
польской науки глобального масштаба. В 1930 году, в 
Познани, началась систематическая работа по взлому 

"Энигмы", что в последствии привело к компьютерной 
революции и необходимости создания программирую-
щих устройств. Именно в Познани, математики Реевский, 
Ружицкий и Зыгальский впервые столкнулись с загадоч-
ной машиной под названием "Энигма" и именно здесь, 
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ЭНИГМА В ПЕРЕВОДЕ 
С ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

ОЗНАЧАЕТ „ТАЙНА”
Интервью с Шимоном Мазуром, 

основателем Центра шифров Энигма.

Перевод: Анастасия Кривобокова
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в Познани им удалось получить информацию о новом 
немецком шифре. Трое молодых математиков, а позднее 
и криптографов, приехали в Познань для получения выс-
шего образования. На рубеже 1928-29 годов они прошли 
курс криптологии, организованный Вторым отделом 
Генерального штаба Войска Польского, став лучшими 
учениками на курсе. Вот, например, Зыгальскому как-то 
удалось решить криптологическую задачку, поставлен-
ную преподавателем, всего за несколько секунд. Курс 
криптологии был организован в Познани, так как мест-
ные студенты отлично владели немецким языком и были 
хорошо знакомы с немецкой культурой, что могло быть 
полезно в дальнейшей работе по расшифровке кода 

"Энигма". Кроме того, в Познани действовала прослуши-
вающая станция (вероятно, на Цитадели), перехватыва-
ющая немецкую радио переписку. Студенты посещали 
станцию для изучения способов прослушивания и пере-
хвата сообщений. 

С чего именно началась работа по увековечению памяти 
о данных событиях? 

За создание музея "Энигма" я сражаюсь уже около 15 
лет. Как журналисту, мне был очень интересен процесс 
создания памятника польским криптографам, который 
сегодня стоит перед Императорским замком и, на мой 
взгляд, является одним из самых интересных историче-
ских памятников Познани. Когда родилась идея его по-
стройки, был объявлен общественный сбор финансовых 
средств. К сожалению, в те времена, люди неохотно уча-
ствовали в подобных сборах. Мне стыдно это признавать, 
но нужную сумму так и не удалось собрать. Большую 
поддержку оказал маршал Великопольского воеводства 
Марек Возняк, который выделил на памятник существен-
ную сумму денег из бюджета местного самоуправления. 
Конкурс был очень интересным, на нём было представ-
лено несколько проектов, среди которых был выбран 
проект памятника в форме монолита с треугольным ос-
нованием. Невероятно, но после объявления результатов 
конкурса, появилось мнение, что этот памятник маловат, 
и что наши криптографы достойны большего… Марек 
Граек - кандидат наук, входивший в состав жюри конкур-
са, твёрдо заявил, что история о взломе "Энигмы" может 

стать магнитом, привлекающим туристов в Познань.  
В этот момент в моей голове и родилась идея, чтобы 
создать музей, но это было лишь началом долгого пути, 
потому что я не знал, как это делается, я не знал, как и к 
кому обратиться. Работая на радио Меркурий, мы с моим 
коллегой Адамом Солтысяком, пытались заинтересовать 
муниципальные власти и различных людей, принимаю-
щих решения идеей строительства музея. Мы отправи-
ли более ста писем разным людям и организациям, из 
которых нам пришло всего три или четыре ответа. Идея 
строительства музея, была внесена местными властями 
в бюджет города, но несмотря на большое количество 
голосов "за" так и не вошла в окончательный список 
проектов, подлежащих реализации.

К счастью, появился человек, я его называю "спасите-
лем" всего проекта, он был тогда советником, а сегодня 
вице-президентом Познани - Мариуш Висьневский. Он, 
как председатель Комиссии по ревитализации, в 2013 
году пригласил меня на заседание комитета городского 
совета, чтобы представить концепцию будущего музея 

"Энигмы". Члены совета поддержали эту идею и высла-
ли запрос мэру города, маршалу воеводства и ректо-
ру Университета Адама Мицкевича, что стало первым 
формальным шагом к созданию музея. Позже, городские 
власти обратились в WRPO (Инвестиционный фонд Евро-
пейского союза) за субсидией на строительство музея, и, 
к моему большому счастью, субсидия была присуждена. 
Это означало, что у нас есть средства на строительство. 
С тех пор инициатива перешла в руки мэрии Познани, 
которая сейчас руководит проектом.

Можно сказать, что идея строительства музея изначаль-
но исходила не от государства, а от самих граждан. Как 
складывалась дальнейшая судьба проекта?

В самом начале я столкнулся с безразличием, не было 
особо заинтересованных людей, готовых помочь или 
хотя бы обсудить будущий музей. Мы старались "подо-
гревать" интерес к данной теме: я запустил компанию 
в социальных сетях под названием "Давайте создадим 
музей "Энигма" в Познани", учредил "день с Энигмой" на 
радио Меркурий, а затем акцию "Живая Энигма" во время 
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парада Святого Мартина, в которой "кнопками" были 
живые люди из Сотой познанской команды скаутов. Это 
была моя идея, а в жизнь воплотили её мои друзья - Ева 
Боне и Ева Козубал. Надо сказать, что огромная машина 
размером 4х4 метра вызвала у людей большой интерес. 
Ещё одной формой памяти, в течении нескольких лет, 
был один из эпизодов реконструкции военной бата-
лии "Битва за Познань", который иллюстрировал, как 22 
февраля 1945 года немецкий шифровальщик уничтожил 

"Энигму" на территории бывшей крепости на Цитаде-
ли, которая в тот момент собиралась сдаться. Мы точно 
знаем, как это выглядело и где происходило, благодаря 
тому, что воссоздаём эту сцену совместно с познанским 
обществом исторических реконструкций "Варта".

Когда проект был передан городу и было решено, что он 
будет реализован, к работе присоединились учёные из 
Университета Адама Мицкевича (например, математик и 
криптограф - профессор Ежи Яворский), а также опыт-
ные популяризаторы истории по взлому кода "Энигма" 
вроде меня: Томаш Орловский и Шимон Домбровский. 
Томаш занимался, в частности, проектом "Энигма. 
Расшифровка победы" в Управлении маршала Велико-
польского воеводства. Эта передвижная выставка была 
показана во многих городах мира. В свою очередь, Ши-
мон Домбровскийявляется создателем международных 
криптологических игр, а также "Контейнера шифров", 
который был своего рода анонсом нашего шифроваль-
ного центра. Контейнер служил мини-музеем во время 
строительства Центра шифров "Энигма". В это время в 
городе проходили и другие мероприятия, посвящённые 
криптографам, например Университет Адама Мицкевича 
учредил "День криптологии" и организовал по этому 
поводу несколько конференций и лекций, а также в уни-
верситетском здании Collegium Minus, была установлена   
мемориальная доска. Маршал Марек Возняк и его кан-
целярия, уже много лет стараются продвигать историю 

"Энигмы" так же за пределами Польши.

Долгое время проект назывался музеем "Энигмы". Одна-
ко в конечном итоге его официальное название - Центр 
шифров "Энигма".

Во время работ по созданию музея появилось предло-
жение исключить слово "Энигма" из названия, так как 
это было немецким названием шифровальной машины - 
против чего я лично протестовал. Центр шифров "Эниг-
ма" — это ведь не только сама машина, но и всё, что с 
ней связанно, а именно: рождение современной машин-
ной криптографии, начало компьютерной революции, 
вопросы защиты связи, взлома шифров, кодов и паролей. 

"Энигма" в переводе с греческого языка означает "тайна", 
она также является символом поп-культуры, известным 
во всём мире, в том числе благодаря фильмам и книгам.

Какие ещё места, кроме университетского здания 
Collegium Martineum рассматривались для размещения 
Центра шифров "Энигма"?

С самого начала мы думали только о двух зданиях, име-
ющих непосредственное отношение к истории взлома 

"Энигмы" в Познани. Это был Императорский замок и 
Collegium Historicum, сегодня называемый Collegium 
Martineum, расположенный на улице Святого Мартина. 
По разным причинам мы быстро отказались от попы-
ток разместить музей в замке. Жаль, потому что в Зам-
ке огромные и просторные помещения, и именно там 
проходили студенческие годы наших криптологов. С 
другой стороны, Collegium Martineum, построенный 
после войны, не является зданием, в котором работали 
криптологи, а стоит только на том месте, где раньше 
располагался штаб гарнизона. В конечном итоге было 
решено, что это будет Collegium Martineum. Я надеюсь, 
что наличие Центра шифров "Энигма" поспособству-
ет оживлению и самой улицы в том числе. Я много раз 
видел, как иностранные туристы, вероятно, японцы или 
корейцы, собравшись вокруг памятника криптографам, 
осматривали его с большим интересом, не совсем по-
нимая, чему он посвящён. Обо всём об этом они смогут 
узнать в нашем центре.

Шимон Мазур - познанский журналист, любитель и про-
пагандист новейшей истории города, в том числе истории 
фортификационных укреплений и военного дела.  Выпуск-
ник социологического факультета Университета Адама 
Мицкевича.





10
В 1847 году, на углу улиц Святого Мартина и Валовой 
(ныне Костюшко), там, где раньше стояли дома с фа-
хверками, закончилось строительство нового здания, 
предназначенного для арсенала - военного склада 
оружия и боеприпасов. Прогуливаясь в те времена по 
Санкт-Мартин-штрассе (бывшее название улицы на 
немецком языке), мы бы наверняка отметили с вами, 
что это здание, по своей форме, сильно напоминаю-
щее архитектуру средневекового замка, очень сильно 
выделяется на фоне других построек. В этой части 
города в ХIХ веке невысокие многоквартирные дома 
были перемешаны с застройками бывших пригородов, 
то есть небольшими усадьбами и прилегающими к ним 
фермами. Новое здание арсенала имело две основных 
функции: первая - служебная, оно стало штабом квар-
тирмейстерских служб, снабжающих армию всем необ-
ходимым, вторая – символическая. Городская застройка 
Познани была обусловлена крепостными укреплениями 
и должна была символизировать мощь и силу прусской 
армии и подчеркнуть её значение. Три года спустя, на 
другой стороне улицы Валовой, так как город в то время 
был крепостью, были построены массивные въездные 
ворота. Они носили название "Берлинские ворота" и 
находились точно в том месте, где сейчас стоит трам-
вайная остановка "Замок". Сегодня, в восточной сторо-
не улицы Святого Мартина нашему взгляду открывается 
прекрасный вид на широкие городские улицы на фоне 

современной архитектуры, которые ведут к транспорт-
ному узлу, известному как „Rondo Kaponiera”. Однако 
когда-то, именно в этом месте стояли укреплённые 
крепостные стены, окружающие город. Въездные во-
рота на ночь закрывались и город становился похож на 
крепость-тюрьму.

Долгое время, вплоть до рубежа XIX и XX веков здание 
не имело себе равных в городском пространстве. В 
70-х годах XIX века начался строительный бум в Позна-
ни, благодаря внесённым Францией военным взносам. 
В то время массово строились многоэтажные доход-
ные дома и гостиницы, в непосредственной близости 
от здания военного арсенала, которые были местом 
назначения путешественников, прибывающих сюда с 
расположенного поблизости железнодорожного вокза-
ла. Чрезвычайная плотность населения Познани, отсут-
ствие пространства для дальнейшего развития, усилия 
городских властей и новые приоритеты правительства в 
Берлине привели к тому, что западный пояс познанских 
укреплений был ликвидирован в начале XX века. Затем 
напротив арсенала началось строительство монумен-
тального Императорского замка, который стал доминан-
той нового представительного района, что должно было 
показать мощь немецкого государства и подчеркнуть 
статус Познани, как города-резиденции императора 
Вильгельма II.

БИОГРАФИЯ COLLEGIUM 
MARTINEUM НА ФОНЕ 
ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ
Максим Кемпинский

ПЦКН

Перевод: Анастасия Кривобокова
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После победы Великопольского восстания, замок 
императора стал резиденцией президента Речи Поспо-
литой, а некоторые помещения были отданы в пользо-
вание познанскому университету. Именно на факультете 
математики и философии, основанном здесь в 1929 году, 
из числа лучших студентов-математиков отбирались 
кандидаты на секретный курс криптологии, органи-
зованный польской контрразведкой. Среди них были: 
Мариан Реевский, Генрик Зыгальский и Ежи Ружицкий, 
ставшие членами Бюро шифров Второго отдела Гене-
рального штаба Войска Польского, который распола-
гался в здании арсенала. Здесь, на рубеже 1920-1930-х 
годов, эти гениальные математики начали свою работу 
в качестве криптографов. Полученные тогда знания в 
дальнейшем помогли математикам в работе над взло-
мом кода немецкой шифровальной машины "Энигма" в 
Варшаве. Это великое достижение, по единодушному 
мнению историков, существенно повлияло на ход Вто-
рой мировой войны.

После битвы за Познань (январь-февраль 1945 г.) здание 
арсенала было сильно повреждено. Городское прав-
ление приняло решение его восстановить, но вскоре 
работы были приостановлены, так как не было ясно для 
чего это здание будет предназначаться. Так как оно на-
ходилось в самом центре города, в престижном районе, 
в соседстве с историческими постройками, символизи-
рующими былую немецкую мощь, было решено осно-
вать в нём партийный дом, т. е. резиденцию воеводско-
го комитета Польской объединенной рабочей партии. 
Современное здание в стиле модернизма спроек-
тировал вдающийся архитектор и градострои-
тель Владислав Чарнецкий. Построенное в 
1948–1950 годах здание, было одним из 
самых впечатляющих новых партийных 
штабов в Польше. Здесь заседали 
секретари воеводств, функциони-
ровал региональный партий-
ный аппарат, проводились 
пленумы, организовыва-
лись курсы марксизма и 
ленинизма.

В 1956 году, во время июньских событий, некоторые 
демонстранты - из-за разногласий с секретарем по про-
паганде - ворвались в здание. Были вывешены транспа-
ранты, убраны агитационные материалы, но само здание 
не пострадало. Вторым неординарным эпизодом в 
истории здания стали события января 1990 года, когда 
группа студентов НЗС заняла здание, требуя, чтобы оно 
было передано, после ликвидации ПОРП, на социаль-
ные нужды. Так и произошло (по решению президен-
та Познани Анджея Витуского), и до 2015 года здание 
функционировало как Collegium Historicum Университета 
Адама Мицкевича, где обучались, в том числе историки, 
археологи и этнологи. После того, как кафедра истории 
переехала в кампус Мораско, в 2018 году здание было 
переименовано в Collegium Martineum. В нём планиру-
ется разместить Центр шифров Энигма с общедоступной 
медиатекой, в рамках которой будут собраны и цифро-
вые источники относительно истории здания и данной 
части города. 
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Мариан Реевский

Мариан Реевский родился в Быдгощи, 16 августа 1905 года, 
в польской семье, наполненной традициями и патриотиз-
мом. Марек Граек в своей книге под названием "Энигма. 
Быть ближе правды” писал следующее:

„Бертран Рассел говорил, что разум гения находится на сты-
ке здравого смысла и безумия. Если это так, то Реевский 
унаследовал значительную часть своего таланта от родите-
лей, его отец также, как и его мать в жизни ценили прежде 
всего здравый смысл и умение твёрдо стоять на ногах.”

Мариан окончил немецкую начальную школу, благодаря 
чему свободно говорил на двух языках: польском и немец-

Ph
ot

o:
 h

tt
ps

:/
/d

zi
ej

e.
pl

/a
kt

ua
ln

os
ci

/8
5-

la
t-

te
m

u-
po

ls
cy

-m
at

em
at

yc
y-

zl
am

al
i-

ko
d-

en
ig

m
y

ПРОГРЕССИВНЫЙ УМ
КЕМ БЫЛИ РАЗОБЛАЧИТЕЛИ 

"ЭНИГМЫ"?

Агнешка

Янковяк-Маик

Несмотря на то, что их деятельность существенно повлияла 
на ход Второй мировой войны, они так и не получили над-
лежащего признания на международной арене. Успех взло-
ма немецкой шифровальной машины "Энигма" относится 
прежде всего к британским криптографом и лишь совсем 
недавно, на Западе начали распространяться мнения о том, 
какую важную роль в этом процессе сыграли поляки. К 
счастью, в нашей стране появляется всё большее коли-
чество информации на эту тему. Мариан Реевский, Генрик 
Зыгальский и Ежи Ружицкий - криптографы, которые 
обладали блестящими умами, считали, что криптология 
наука, в которой важна командная работа.

Так кто они, наши герои?

Перевод: Анастасия Кривобокова
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задание расшифровки кода "Энигмы". Здзислав Ян Капера 
в книге "Мариан Реевский. Разоблачитель Энигмы" писал о 
результатах этой работы: "благодаря глубоким математиче-
ским знаниям, умению анализировать и необычайной инту-
иции, Реевскому удалось разгадать код "Энигмы", который 
не только немцы, но также британцы и американцы считали 
абсолютно засекреченным. Под конец 1932 года, Реевский 
сообщил о том, что код удалось расшифровать. Однако на 
этом работы не закончились, так как немцы систематически 
меняли коды. Потребовалось ещё несколько месяцев усерд-
ной работы команды криптографов на определение теку-
щего ключа, что позволило регулярно считывать сообще-
ния, передаваемые немецкими войсками. В своих мемуарах 
Реевский подчёркивал, что для того "чтобы перехватывать 
90 % сообщений, достаточно было нанять больше радистов 
и обучить дополнительных криптографов".

В 1936 году Реевский начал разработку циклометра - ин-
новационного устройства, который определённо облегчил 
дальнейшую работу всей команде.

Мариан Реевский был награжден президентом Республики 
Польша Золотым крестом за заслуги и получил финансовое 
вознаграждение, которое позволило ему стабилизировать 
его семейное положение. Он женился на Ирене Левандов-
ской и имел от неё двоих детей.

Вскоре после начала Второй мировой войны Реевскому 
пришлось покинуть Варшаву, где осталась вся его семья. 
Его руководители не смогли обеспечить ему безопасность, 
и он попал в Румынию, откуда после неудачной попытки по-
лучить британскую визу уехал в Париж. Там его направили 
в радиоразведку. В июне 1940 года Реевский и его коллеги 
были эвакуированы на юг Франции, где в сотрудничестве 
с англичанами и французами они работали над расшиф-
ровкой немецких сообщений. Однако и там они пробыли 
недолго, так как их эвакуировали в Алжир, где они пробыли 
до осени 1940 года. По возвращению во Францию крипто-
графы оказались на тайном объекте под кодовым названием 

"Кадикс". К сожалению, Реевский и Зыгальский продолжили 
работу без Ружицкого, так как он трагически погиб в мор-
ской катастрофе. Пассажирское судно, на котором плыл 
Ружицкий затонуло.

ком, что несомненно пригодилось ему в его дальнейшей 
жизни. Уже с раннего возраста он проявлял необычайный 
талант в области математики и физики: "Мариан Реевский 
был увлечён математикой и это было видно даже по его 
внешнему виду, он носил очки и был очень серьёзным 
несмотря на то, что из семи братьев и сестёр был самым 
младшим”. Приобретённые им навыки позволили Реевско-
му поступить на факультет математики и естественных наук 
в познанский университет.

Во время учёбы он встретил людей, которые помогли раз-
вить ему его талант. Настоящим наставником молодого Ре-
евского был проф. Здзислав Крыговский, который быстро 
заметил незаурядные способности ученика. Именно под 
его руководством Реевский написал дипломную работу под 
названием "Теория двойных периодических функций второ-
го и третьего рода и их применения". По окончании учёбы 
Реевскому предложили должность ассистента профессора 
в Университете в Познани, и когда магистр Францишек 
Покорный и профессор Максимилиан Ченжкий искали 
студентов для специального курса шифров, Реевский стал 
идеальным кандидатом.

Хотя он определенно отличался от других студентов во 
время курса, до начала работы в Бюро шифров, он прошёл 
стажировку в университете в Гёттингене. Однако Реевский 
скучал по дому и своей возлюбленной, которая осталась в 
Быдгоще. В немецком городе в то время царили антисемит-
ские настроения, что не нравилось Реевскому. Он вспо-
минал: "пребывание в Гёттингене ассоциируется у меня 
не только с высшей математикой, но и с токсичной поли-
тической атмосферой". Он вернулся в Познань в сентябре 
1930 г., где продолжил ассистентскую работу у профессора 
Крыговского. Он также был включён в команду познанско-
го отделения Бюро шифров, в котором на тот момент уже 
работали Ежи Ружицкий и Генрик Зыгальский. Быстрота 
ума и креативные способности молодого криптографа Ре-
евского были бесценны на его новой должности, считают 
многие историки.

Летом 1932 года трое криптографов были направлены в 
Варшаву. Их заданием стала расшифровка кода исполь-
зовавшегося Кригсмарине, после чего им было поручено 
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После вторжения немецких войск во Францию наступи-
ла очередная эвакуация, на сей раз в Великобританию, в 
которую криптографы попали через Испанию. Здзислав 
Капера так описывает эти события: "30 января 1943 года 
Реевский и Зыгальский, пересёкшие границу Испании в 
горах, были брошены их проводником на произвол судьбы. 
Им не удалось добраться от границы вглубь Испании, и 
они оказались в лагере для интернированных, откуда, к 
счастью, довольно быстро были освобождены, благодаря 
усилиям Польского Красного Креста. Затем, через Порту-
галию и Гибралтар, они отправились в Лондон, где были 
отправлены в вооружённые силы Польши, в секцию "Н" для 
продолжения работы по взлому немецких шифров.

В связи с запланированной операцией в Нормандии, перед 
учёными были поставлены совершенно новые задачи - те-
перь они работали в секции «Р», где занимались русскими 
шифрами, несмотря на их опыт работы с немецкими кодами. 
В начале мая 1945 года обоим криптографом удалось посе-
тить Францию и даже найти свои некоторые утерянные, во 
время эвакуации, вещи.

После окончания войны Реевский и Зыгальский оказались в 
Шотландии на Курсе совершенствования военной админи-
страции, но, как только Реевскому удалось связаться со сво-
ей женой Иреной, он принял решение вернуться в Польшу.

20 ноября 1946 года Реевский прилетел в Гдыню, где его 
встретили со словами "не бойся, мы ничего тебе не сде-
лаем". Так как квартира в Варшаве, где он жил была занята 
нелегальными жильцами, он переехал жить в Быдгощ и 
начал работу на кабельной фабрике, откуда его в 1950 
году уволили, так как им интересовались спецслужбы. Его 
прошлая работа в Бюро шифров не давала ему возможно-
сти продвинуться ни на одной должности. В заключении 
своей книги, Марек Граек написал: "Реевский довольно 
быстро осознал нестабильность своего положения в ком-
мунистическом государстве, отказавшись от своих амби-
ций, во имя безопасности своей семьи." Далее он работал 
на подчинённой должности в бухгалтерии и в 1966 году 
закончил свою карьеру. После ухода на пенсию он начал 
записывать свои воспоминания. Реевский также участвовал 
в исправлении исторических неточностей в появляющихся 

публикациях о расшифровке кода "Энигма", "давая беско-
нечные интервью историкам и журналистам со всего мира, 
дополняя и редактируя свои собственные воспоминания". 
Реевский внезапно скончался в феврале 1980 года, и был 
похоронен на бывшем военном кладбище в Повонзках в 
Варшаве.

Генрик Зыгальский

Генрик Зыгальский родился в 1908 году в Познани. Его 
родители принадлежали к среднему классу буржуазии и 
владели портной. Генрик получил образование в школе 
св. Марии Магдалены и сразу после её окончания начал 
изучать математику в познанском университете. 

Дермот Тюринг писал: "Зыгальский обожал музыку, оба 
они - Зыгальский и Ружицкий, любили гулянки, девушек и 
головоломки, связанные с шифрами".

Генрик, как и другие наши герои, определённо выделял-
ся на фоне остальных студентов, и на третьем курсе его 
приняли на специализированный курс криптологии. После 
окончания учёбы, он начал работать в университете, и 
одновременно в контрразведке Познаньского отделения 
Бюро шифров. В 1932 году вместе с Реевским и Ружицким 
он работал в Бюро шифров Генерального штаба Войска 
Польского. С этого момента судьбы математиков были 
связаны между собой на долгие годы. 

Взломать шифр "Энигмы" стало возможным благодаря раз-
работанному им методу под названием "Листы Зыгальского".

Дальнейшая судьба криптографа совпадает с уже описанной 
судьбой Реевского - в сентябре вместе со своей командой, 
был эвакуирован в Румынию, затем во Францию   и Алжир. 
Вернувшись на континент, он работал вместе с Реевским в 
секретном центре "Кадикс", а затем - после интернирования 
в Испании - наконец добрался до Великобритании.

Пути наших героев разошлись только после войны - Зы-
гальский не вернулся из эмиграции. В Великобритании, 
судя по всему, он проводил время в хорошей кампании: 

"Примерно в 1950 году Берта Блофилд - вдова британского 
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офицера, стала самым важным человеком в его жизни, с 
которой его объединяла любовь к музыке". Зыгальский на-
чал работать учителем математики в Уондсворте, недалеко 
от Лондона. После выхода на пенсию он и Берта переехали 
в Лисс. За год до смерти он получил почётную докторскую 
степень honoris causa Польского университета в изгнании, 
будучи уже частично парализованным после болезни. Он 
умер в Лиссе в 1978 году. Его возлюбленной жизнь без 
Зыгальского казалось невыносимой: "Видимо помимо его 
математического и музыкального таланта, он был челове-
ком заслуживающим, чтоб его любили, так как после его 
смерти жизнь для Берты Блофилд потеряла всякий смысл".

Ежи Ружицкий

Ежи Ружицкий родился в 1909 году в Ольшане. Марек Граек 
в своей книге подчеркнул, что "Ежи Ружиский был един-
ственным из трёх криптографов, который не был родом из 
земель, входивших в состав Прусси, после разделов Поль-
ши и привнёс в команду дух польских Восточных кресов". 
Ещё во время войны, Ежи начал обучение в приграничной 
польской гимназии, но из-за военного хаоса наука была 
прервана. Школу он закончил в городе Вышкув. Марек 
Граек также обратил внимание на тот факт, что семейная 
традиция повлияла на судьбу молодого учёного. Для сына 
фармацевта и выпускника Санкт-Петербургского универси-
тета, был только один путь - продолжить научную карьеру, 
поэтому Ружицкий начал своё обучение в познанском уни-
верситете, на факультете математики и естественных наук. 
Помимо любви к математике, его также тянуло к географии, 
астрономии и иностранным языкам, особенно к немецкому.

Когда Институт математики стал сотрудничать с Бюро 
шифров, Ежи Ружицкий был среди выдающихся студентов, 
успешно сдавших тест на курс криптологии. Его ждала та 
же самая участь, что Реевского и Зыгальского. До 1941 года 
они вместе работали над взломом кода "Энигмы", а также 
вместе они расшифровывали немецкую телеграфную си-
стему. Ружицкий разработал математический метод дешиф-
рования, который позволил определить схему внутренних 
роторов шифровальной машины "Энигма". Летом 1941 года, 
он и его команда были отправлены в Алжир. Криптографы 
работали в критически важной для союзников области. 

На рубеже 1941 и 1942 годов ему было приказано вернуться 
во Францию, что в конечном итоге обернулось для него 
трагедией. Ежи Ружицкий погиб в результате крушения 
пассажирского судна "Ламорисьер", на котором он воз-
вращался из Алжира в центр дешифровки "Кадикс". Генрик 
Пашковский, переживший эту катастрофу, вспоминал: "Не 
говоря ни слова, мы начали готовиться к прыжку в море. 
Ралевский (Гралинский) оставил нас около 12:00 часов и 
пошёл на нос корабля. Около 12:10, после короткого разго-
вора, Руже (Ружицкий) пошёл вслед за ним, а мы со Смоль-
ным (Смоленским) остались в баре. Примерно в 12:20 вода 
достигла мостика возле помещения бара и затем начала 
просачиваться и в сам бар. Мы вышли и двинулись на корму 
корабля, но ни Ралевского, ни Руже там не оказалось. В 
12.27 (по моим наручным часам) я прыгнул в море". 

Сыну Ежи Ружицкого тогда было примерно два года. Он 
никогда не видел своего отца. Немцам ничего не было 
известно об этой катастрофе и на протяжении нескольких 
месяцев они продолжали искать гениального поляка. 

Мариан Реевский, Генрик Зыгальский и Ежи Ружицкий, 
несомненно, принадлежат к группе самых выдающихся 
криптографов ХХ века. Они внесли огромный вклад в рас-
шифровку кода "Энигма" и, таким образом, изменили ход 
войны. Их работа спасла жизни сотням, возможно, тысячам 
людей. Однако им пришлось долго ждать полного призна-
ния своих достижений. В Польской Народной Республике 
их обвиняли за сотрудничество с довоенной разведкой. 
Никому и в голову не приходило, что их умения и знания 
могут быть полезными. О них не вспоминали и в современ-
ной Польше. Только лишь в 2000 году, криптографы были 
награждены Орденами Возрождения Польши, президентом 
Александром Квасьневским.

Агнешка Янковяк-Маик - историк, педагог, известная в сети 
как "Babka od histy", редактор двух интернет-порталов, по-
свящённых истории: CiekawostkiHistoryczne.pl и TwojaHistoria. 
Автор многочисленных публикаций и исследовательских 
работ о современной истории Польши, а также популярных 
научных статей о женщинах в истории. Автор текстов для пор-
тала Lubimyczytać.pl. Лауреат 15-й премии Ирены Сендлер "За 
восстановление мира"(“For Repairing the World”.)
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Невообразимое количество комбинаций, 
генерируемых шифром "Энигма" стало на-
стоящим вызовом, с которым столкнулись 
криптографы из разных стран, интересую-
щихся секретами Веймарской республики, 
а затем и Третьего Рейха. Немецкие крипто-
графы были уверены, что шифр, использу-
емый их вооружёнными силами невозмож-
но взломать, тем более в короткие сроки. 
Однако они ошибались. Самым главным их 
заблуждением была уверенность в том, что 
если кто-то и попытается взломать шифр, то 
будет использовать методы известные ещё 
с Первой мировой войны, основанные на 
проведении анализа зашифрованного текста 
с помощью лингвистов и переводчиков. Они 
не предполагали, что код будет взломан с 
помощью новых машин.  

Чтобы разгадать тайный шифр "Энигмы", 
польским математикам пришлось воссоздать 
конструкцию ранее неизвестного им устрой-
ства, а также разгадать к ней сообщение - 
ключ, на основе схемы внутренних роторов 
машины. Гениальные способности Мариана 
Реевского и материалы, полученные фран-
цузской разведкой, позволили реконструи-
ровать машину, т.е. создать польскую копию. 
Однако, чтобы в полной мере можно было 
воспользоваться созданным устройством, не-
обходимо было разработать метод быстрой 
проверки начальных настроек шифровальной 
машины, которые можно было позициониро-
вать 105 456 способами, используя всего три 
ротора. Так родилась идея противопоставить 

"Энигме" другую машину.

Максим Кемпинский

ПЦКН

ПОБЕДА НАД 
ВРЕМЕНЕМ  —

Польские изобретения, которые 
помогли взломать код "Энигма"

Перевод: Анастасия Кривобокова
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Мариан Реевский обратил внимание на то, что каждое 
сообщение, зашифрованное с помощью "Энигмы" 
начинается с последовательности из шести букв и что 
каждый ключ сообщения был зашифрован дважды, 
поэтому первая буква совпадала с четвёртой, вторая с 
пятой, а третья с шестой. Таким образом, если удава-
лось перехватить достаточное количество сообщений 
для данного дня, можно было наблюдать определённую 
цикличность шифра "Энигмы", что позволяло создать 
каталог всех возможных настроек роторов машины. На 
создание каталога вручную могло уйти несколько лет, 
поэтому Бюро шифров приняло решение, чтобы об-

легчить расшифровку текста, создать вспомогательное 
устройство - циклометр. Он состоял из двух комплектов 
роторов и панели, на которой располагались наборы 
ламп и переключателей. Инновационное устройство 
позволило проанализировать и каталогизировать все 
возможные характеристики циклов "Энигмы" в течение 
года. После создания каталога ключи текущего дня мож-
но было получать в течение нескольких минут. Каталог 
характеристик "Энигмы" стал неактуальным после того, 
как немцы полностью изменили процедуру шифрования 
ключей сообщения.

Циклометр
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Метод листов 
Зыгальского 

Теперь каждое сообщение было зашифровано на 
основе ключа, который передавал оператор (а 
не так, как ранее на основе ежедневного клю-
ча), что сделало невозможным сбор материала 
для определения полных циклов, генерируемых 
данной настройкой устройства. Однако немцы 
продолжали использовать принцип двойного 
шифрования ключа, который позволял обнару-
живать конкретный одно символьный цикл, в 
котором заданная буква ключа преобразовыва-
лась в ту же букву зашифрованного текста за три 
шага. Это стало отправной точкой для разработ-
ки новых инструментов для дешифрования. Листы 
Зыгальского представляли собой листы бумаги с 
отверстиями, вырезанными в местах, где проис-
ходили характерные циклы шифра "Энигма". Они 
использовались для поиска начальных настроек 
роторов. Концепция этого метода напоминала ка-
талог циклов, ранее использовавшийся польски-
ми криптографами, но адаптированный к новым 
условиям, возникшим в результате изменений в 
зашифрованной немецкой коммуникации.  Чтобы 
этот метод работал, необходимо было подгото-
вить комплекты листов для каждой комбинации 
настроек ротора, что было чрезвычайно трудо-
емкой задачей. Для трёх роторов нужно было 
подготовить 468 листов и вручную вырезать 
более 200 000 отверстий в нужных местах. Листы 
накладывались друг на друга на подсвеченной 
поверхности. Если из какого-либо отверстия све-
тил свет, это означало, что правильное положе-
ние роторов было угадано.
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"Бомба" 
Реевского

Параллельно с листами разрабатывалось другое 
устройство, названное "бомбой", которое представ-
ляло собой механизм, состоящий из шести роторов 
"Энигмы", приводимых в движение двигателем и до-
полнительно оснащенным устройством управления. 
Работа машины заключалась в том, чтобы быстро 
проверить все возможные комбинации трёх настро-
ек ротора и определить используемую настройку с 
повторяющейся буквой цикла. Кога машина встреча-
ла повторяющуюся букву - она останавливалась, что 
позволяло отметить вероятное начальное положение 
роторов. Чтобы проверить все положения ротора 
на одном устройстве, требовалось 12 часов. Для 
ускорения работы, одновременно использовались 
шесть криптографических бомб, что сократило 
время поиска ключа до двух часов. Устройства были 
разработаны и изготовлены варшавской компанией 
AVA, сотрудничавшей с польской разведкой, всего за 
месяц после получения инструкций от Бюро шифров. 
"Бомба" Реевского была революционным изобрете-
нием и первой в истории специализированной ма-
шиной для взлома шифров, концепция которой стала 
основой дальнейшей борьбы союзников в процессе 
взлома шифра "Энигмы".

Взлом шифра "Энигмы" Марианом Реевским, 
Генриком Зыгальским и Ежи Ружицким стало 
переломным моментом в истории. Ведь это была не 
просто успешная операция разведки, а настоящая 
революция в области криптологии, науки в которой 
применение математики дало импульс к созданию 
устройств, способных дешифровывать немецкие 
сообщения, что, в свою очередь, оказало особое 
влияние на развитие информатики. Во время Второй 
мировой войны было создано несколько сложных 
устройств на основе методов польских математиков. 
В итоге, настоящим прорывом стало создание 
программируемых машин, которые могли решать 
различные проблемы, тем самым открыв путь к 
созданию современных компьютеров. Но не стоит 
забывать, что всё началось с познанского курса 
шифров в 1929 году.
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У меня сохранились воспоминания из 
детства: когда я была маленькая, лет 
шести или семи, у нас дома на кухне 
был ящик, в котором мама хранила, 
такие твёрдые листы бумаги для 
заметок или списка покупок. У листов 
был обрезан один угол, а на обратной 
стороне светло-серыми чернилами 
были напечатаны ряды цифр. Я 
помню, что эти листы идеально 
подходили для игры в „офис” 
или „магазин”. Детское сознание 
представляло себе, что именно так 
выглядит работа, я что-то писала 
на этих листах, не до конца понимая 
значение того, что я пишу.

Анна Грушка

ПЦКН

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
КАК „ЖЕНСКАЯ 
ПРОФЕССИЯ” -

истории о цифровых девушках

Перевод: Анастасия Кривобокова



Позже оказалось, что это были так называемые перфокар-
ты, которые мой папа приносил с работы. Их использова-
ли для записи информации в машинах с автоматической 
обработкой данных. Я не связывала это с информатикой, 
так как не имела о ней представления, а домашний ком-
пьютер в те времена был редкостью. Ещё я помню, что 
моя тётя работала преподавателем в Силезском техно-
логическом университете - на факультете информатики. 
Если я правильно понимала тогда, то тётя говорила, что 
чтобы учиться на этом факультете вам даже не нужно 
уметь включать компьютер, вам просто нужно очень 
хорошо знать математику. Всё это было непонятно, но 
очень интересно. Зато совсем неинтересными были уроки 
информатики в школе. Потом, когда я уже была постарше, 
оказалось, что программирование и информатика — это 
больше мужские профессии. С ярлыком "гуманитария" я 
понимала, что эта область существует где-то параллель-
но от меня. Мои математические способности в школе 
начали резко ухудшаться. Все, наверное, помнят, как мы 
ныли в школе, задаваясь вопросом "зачем нам нужен этот 
предмет?".

Что ж, были люди, которым это пригодилось (те, кто свя-
зал свое будущее с математикой). Как показывает история 
(хотя данных всё ещё недостаточно), научные достиже-
ния и вклад в развитие точных наук и информатики также 
являются достижениями и вкладом женщин, в том числе 
польских. Достижения поляков, связанные с математикой, 
как в случае с Реевским, Зыгальским и Ружицким - взлом-
щиками кода "Энигма" - увековечены памятниками, музея-
ми и названиями улиц. А как насчёт женского наследия?

Изобретения таких женщин, как Ада Лавлейс и Хеди 
Ламарр признаны фундаментом современного цифрово-
го мира, на международном уровне. Ада Лавлейс вошла 
в историю как первый в мире разработчик. С миром 
математики её познакомила мать, так как уже с детства 
Ада интересовалась механикой и техническими новинка-
ми. Несмотря, на то, что образование в XIX было доступ-
но только для мужчин, страсть к науке позволила Аде 
развивать далее свои способности, накапливая знания 
через контакты с великими умами своей эпохи. Она про-
славилась благодаря созданию описания вычислительной 

машины, проект которой был разработан Чарльзом Бэб-
биджем и которая считается первым в мире компьютером. 
Она добавила свои собственные заметки (включая первый 
опубликованный алгоритм, который предназначался для 
вычислительных работ, но по замыслу Лавлейс предпо-
лагалось, что он сможет даже сочинять музыку и вообще 
быть широко использован за пределами математики).

Хеди Ламмар, пытаясь сделать карьеру в Золотой век 
Голливуда, в перерывах между съёмками занималась 
наукой. Доступ к новым технологиям того времени у неё 
был благодаря её браку с бизнесменом Фрицем Мандлом, 
фашистом по убеждениям, у которого были контакты на 
высшем уровне и доступ к системам радиосвязи. После 
развода и побега в Лондон в 1941 году вместе со своим 
другом, пианистом Георгием Антейлом, она запатентовала 
систему управления FHSS (Псевдослучайная перестройка 
рабочей частоты), которая использовалась (с небольшими 
корректировками) военными США, а позднее послужи-
ла основой для создания сети GSM. Изобретатели были 
удостоены награды "American Inventors Award" за вклад в 
развитие электроники.

В свою очередь, благодаря Маргарет Гамильтон стали 
возможны космические полёты. Она сделала карьеру в 
мире точных наук - возглавляла отдел разработки про-
граммного обеспечения в лаборатории Массачусетского 
технологического института, работающего для НАСА, 
который также принимал участие в разработке бортово-
го компьютера для космической программы "Аполлон". 
Бортовой управляющий компьютер "Аполлона" помог 
осуществить полёт человека на Луну. С 1959 года она 
занималась компьютерным программированием, обла-
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стью, которой сложно было обучиться, так как она только 
начинала формироваться. Программы создавались с нуля, 
методом проб и ошибок, после долгих ночей, проведен-
ных разработчиками за созданием алгоритмов. Работа для 
настоящих энтузиастов, среди которых были и польки!

Раньше я ничего не знала о польских программистках. Я 
слышалa кое-что о компьютере "Odra", и на этом мои 
знания о польской информатике заканчивались. Я не 
предполагала, что польское программирование стало 
возможным благодаря женщинам, которые феминизиро-
вали эту профессию, как Маргарет Гамильтон. Их ценили, 
они занимали высокие должности, делали карьеру равной 
мужчинам.

Каролина Василевская в своей книге "Цифровые девуш-
ки. Пионерки польской информатики" (в журнале Krytyka 
Polityczna 2020) пишет: "Были времена, когда женщины 
работали в командах разработчиков, которые создава-
ли первые компьютеры - часто они составляли треть их 
сотрудников. И это никого не удивляло. А программистка? 
Это была обычная женская профессия”. 

Было нормой, что женщины в университетах изучают 
математику и такие новые специализации, как "вычисли-
тельные машины". Несмотря на то, что не до конца было 
понятно, как эти машины работают, новая специализация 
притягивала молодых студенток, которые хотели познать 
что-то совершенно новое. 

"Цифровые девушки. Пионерки польской информати-
ки” — это прекрасная повесть о женщинах, об их амбициях 
и упорстве в создании собственных компьютеров в то 
время, когда эти машины только развивались: постоян-
но совершенствовались и всё чаще использовались в 
повседневной жизни (например, в Польше для расчёта 
распределения энергетической нагрузки в стране). Автор 
книги связалась с бывшими программистками, которые 
были весьма удивлены, что кто-то проявляет интерес к их 
биографиям.

Историю информатики мы узнаём из личных воспоми-
наний героинь книги, а также из документов, в которых 

содержится информация на тему фабрик, занимавшихся 
созданием цифровых машин, таких как фабрика "Elwro" во 
Вроцлаве, и о людях, многих из которых уже нет в жи-
вых, таких как Ванда Руткевич, которую мы знаем скорее, 
как альпинистку, а не как программистку. Из рассказов 
этих женщин видно, что работа для них была в первую 
очередь увлечением, она позволяла непрерывно разви-
ваться и каждый раз создавать новые программы с нуля. 
Узкоспециализированный язык, описывающий проблемы, 
связанные с технологическими аспектами, может быть 
сложным для читателя, но его специфика точно отражает 
то, как изменился язык информатики: от доступного только 
специалистам до повседневных, широко понятных кон-
цепций, которые вошли в язык вместе с популяризацией 
компьютеров.

„Цифровые девушки” — это не только увлекательная 
история, но и анализ развития и краха компьютерной 
индустрии в Польше, который наступил вместе с распадом 
Польской Народной Республики. Книгу не следует рас-
сматривать, как полную историю польской информатики, в 
большей степени она посвящена очень важным, но мало-
известным научным и технологическим достижениям.

Рассказ о женщинах, которую автору удалось собрать в 
одну книгу, открывает перед читателем историю, кото-
рая долгое время оставалась без внимания, а её следует 
преподавать в начальной школе, чтобы показать девочкам 
и мальчикам, что не существует разделения на мужские и 
женские профессии, и нельзя делить мужчин и женщин по 
умственным способностям.

В настоящее время есть ряд проектов, созданных специ-
ально для привлечения девушек и женщин в область про-
граммирования, таких как фонд "Girls Code Fun", которая 
также руководит "Клубом Ады", названного так в честь 
учёной с 19 века. Таким образом, постепенно мы возвра-
щаемся в 50-е годы, когда женщина - программистка 
совершенно никого не удивляла.

Анна Грушка - культурный работник, антрополог, 
этноботаник, эко-феминистка.



Экскурсия с аудиогидом 
доступна в 8 языковых 
версиях: польской, 
английской, немецкой, 
французской, испанской, 
русской, украинской 
и чешской.

Дополнительная информация на 
нашем сайте www.bramapoznania.pl/ru
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Наталья Шенрок – Брожинская, Познанский центр куль-
турного наследия: Почему у современных родителей так 
часто возникают проблемы с математикой? Складывается 
впечатление, что им очень сложно помогать делать уроки 
своим детям с математики, даже на начальном уровне.

Зита Чеховская: Математика - предмет, который мало 
кто любит в школе. Но нам следует понимать, что обуче-
ние математике это не только выполнение обязательной 
школьной программы. Целью изучения математики являет-
ся развитие у детей интеллектуальных способностей, таких 
как умственная деятельность, навыки логического, крити-
ческого и абстрактного мышления, способность самостоя-
тельно находить решение для выхода из сложной ситуации 
и умение анализировать. Более того, обучение должно 
проводиться таким образом, чтобы постепенно создавать в 
сознании ребёнка целостную, структурированную и устой-
чивую картину науки под названием "математика".  Самое 
главное, чтобы ученик понимал в каких областях применя-
ется математика и насколько она может быть полезна, что 
возможно повлияет на его желание её изучать.
Изначально изучение математики должно проводиться 

с помощью активных, творческих и дидактических игр. 
К сожалению, большинство наших учителей проводи-
ли уроки ради галочки, а не для того, чтобы развивать 
математические способности своих учеников. Всё то, что 
было вызубрено учениками без понимания сути и не имело 
практического применения в обычной жизни, улетучи-
вается, не застревая в памяти. Поэтому многие из нас в 
зрелом возрасте не могут выполнять даже простейшие 
математические операции. Многие ученики также борются 
с дискалькулией, то есть специфическими трудностями в 
изучении математики, которые сегодня диагностируются 
чаще, чем в прошлом. Дискалькулия не возникает из-за 
лени или нежелания учиться, а из-за нарушений в той 
части мозга, которая отвечает за способности выполнять 
арифметические операции. Вследствие чего, развитие ум-
ственных процессов, связанных с приобретением матема-
тических навыков, происходит медленнее. 

Какие, по вашему мнению, математические знания при-
годятся в повседневной жизни и преподают ли практиче-
скую математику в современной польской школе?

Интервью 

с Зитой Чеховской. 

КЛАССНАЯ ДОСКА 
И ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

МОНИТОР -
уроки математики и информатики 

в польской школе

Перевод: Анастасия Кривобокова



Я работаю в специальной школе, обучаю математике детей 
с небольшими отклонениями в интеллектуальном развитии, 
по программе обычной школы, и для которых математика 
является сложным предметом и поэтому часто не нравится.
В результате умственных отклонений у них появляют-
ся проблемы с причинно-следственным и абстрактным 
мышлением, что приводит к потере интереса и нежеланию 
заниматься математикой.

Мой способ заинтересовать моих учеников математикой - 
показать её применение на практике, обращаясь к при-
мерам из их повседневной жизни. Например, когда я учу 
детей обращаться с деньгами, мы отправляемся в ближай-
ший магазин, где проводим практические занятия: покупа-
ем продукты для того, чтобы испечь торт или приготовить 
какое-либо блюдо. Во время готовки учимся взвешивать 
продукты и измерять их пропорции. Мы конструируем ма-

кеты, используем учебные маты, на которых расставляем 
конструкции из цветных кружек, программируем роботов и 
планируем их маршруты. Во время игры мы учимся читать 
расписание поездов и автобусов и засекаем время, кото-
рое мы тратим на каждое действие. Мы организуем поле-
вые игры и конструируем игры настольные. Кроме того, на 
уроках математики мы реализуем образовательные проек-
ты, которые позволяют каждому ученику быть творческим, 
практичным и активным, независимо от его предпочтений 
и способностей в обучении, а также потенциала развития. 
Участие в проектах позволяет каждому ребёнку проявлять 
активность и, что наиболее важно, добиваться успеха. Но-
вые технологии - важный элемент в обучении математике.

Очень важно ещё спокойная и уверенная обстановка на 
уроке, когда дети не боятся делать ошибки, потому что 
никто за это не поставит им двойки и дети воспринима-
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ют ошибки, как часть процесса обучения. Самая низшая 
оценка - двойка перестаёт стимулировать желание учиться 
дальше и может означать потерю интереса к процессу 
обучения. Давайте ценить, а не оценивать наших учеников, 
поддерживать их и направлять.

Как сегодня обстоят дела с цифровыми технологиями в 
польских школах и как вы оцениваете уровень владения 
компьютером и обучающим программным обеспечением 
учителями и учениками? Каким образом пандемия и вре-
менный переход на дистанционное обучение повлияло на 
эту ситуацию?

Думаю, нынешняя ситуация показала нам, насколько нам 
необходима новая цифровая школа: новые методы обуче-
ния, новые подходы, современное оборудование и посто-
янное повышение уровня владения цифровыми технологи-
ями. Перефразируя слова фантастической книги Джордана 
Шапиро "Новое детство: воспитание детей в процветаю-
щем мире", сопротивление появлению цифровой школы, 
также бессмысленно, как если бы Сократ сопротивлялся 
появлению письменности. Давайте же воспользуемся ком-
петенцией и опытом учителей-реформаторов, которые вот 

уже много лет делятся своими открытиями в со-
циальных сетях. Отдельно стоит упомянуть непра-
вительственные организации и фонды, которые 
на протяжении многих лет реализуют программы 
развития цифровой школы. Надеюсь, что интерес 
к таким школам будет только возрастать.

Все мы - учителя, ученики, родители - прошли 
ускоренный курс по новым технологиям и повы-
сили свои цифровые компетенции. Следователь-
но, мы не должны допустить, чтобы такой по-
тенциал был растрачен впустую. Я надеюсь, что 
очень скоро традиционная классная доска будет 
дополнена ещё и интерактивным монитором. Я 
также призываю педагогов подумать над созда-
нием собственных методик и техник, что будет 
способствовать повышению вашей квалификации 
и карьерному росту. Пандемия и дистанционное 
обучение подтвердили мысль о том, что слож-
ные ситуации способствуют развитию творчества, 
предприимчивости и стимулируют стремление к 
новым открытиям.

Как можно проще объясните - что такое кодиро-
вание? Почему этому стоит учиться и доступно ли 
кодирование для всех?

Всё больше и больше говорится о кодировании 
и программировании в контексте языка будущего. 
Для неспециалистов это связано со сложными 
алгоритмами и компьютерными кодами. Ока-
зывается, программирование — это не только 
компьютерные приложения и программы, но и 
чрезвычайно увлекательные автономные заня-
тия для детей (например, на учебном коврике), 
командные игры, настольные игры, упражнения 
с цветными чашками, кубиками LЕGO и другими 
гаджетами. Это также развивающие игры с робо-
тами, которые мотивируют учеников. Планшет и 
компьютер - лишь следующий этап этой деятель-
ности.

Кодирование определённо для всех. Ключом к 
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таким занятиям является адаптация материала и 
степени сложности выполняемых заданий. Коди-
рование — это разработка последовательности 
выполнения задач, составление планов, развитие 
логического мышления, пространственной ориен-
тации, решения возникающих проблем. Изучение и 
развитие этих ключевых навыков значительно спо-
собствует развитию потенциала каждого учащего-
ся, независимо от его навыков и компетенций.

Когда я использую элементы кодирования в своих 
уроках, я обычно полагаюсь на конкретные вещи - 
гаджеты, игрушки, кубики, чашки или обучающие 
доски. Это офф-лайн занятия. А потом наступает 
время компьютера или мобильных устройств. Я 
использую конструктор Корбо и даже детский кси-
лофон, которые позволяют нам кодировать музыку 
и доставляют огромную радость. При обучении 
математике я практикую таблицу умножения на 
коврике, мы складываем танграмы и геометриче-
ские фигуры, указывая их координаты, вычисляем 
площади поверхностей, и я объясняю понятие сим-
метрии. Мы создаем сценарии для решения задач, 
подготавливаем шифры и кодируем информацию 

- и это то, что нравится ученикам. В определении 
пространственных отношений и развитии логи-
ческого мышления нам также помогают роботы 

- чаще всего Dash & Dot. Я всегда стараюсь сделать 
кодирование не самоцелью, а скорее элементом 
урока.

Каково ваше субъективное, может быть, утопиче-
ское видение математического и ИТ-образования 
в польских школах?

Я могу показаться занудной, но я упорно поднимаю 
вопрос об облегчении учебного плана и устране-
ния лишнего учебного материала. Также я счи-
таю, что следует заменить устоявшуюся систему 
оценок на новую более информативную, которая 
позволила бы точнее судить о навыках и потен-
циале учащихся. Я мечтаю о школе, оснащенной 
соответствующим компьютерным оборудованием, Ф
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которым управляют компетентные учителя, указывающие 
как использовать интернет как инструмент обучения. Они 
помогают в отборе информации, учат критическому мыш-
лению и решению поставленных задач. Т.е. это должна 
быть школа, в которой учителя общаются со своими уче-
никами, помогают им в развитии их интересов и увлечений, 
школа, где есть место для дискуссий, развития и реализа-
ции своих проектов, которые являются ключом к успеху в 
каждой школе.

Зита Чеховская - педагог, в 2017 году она получила Премию 
министра национального образования за выдающиеся обра-
зовательные и воспитательные достижения. В 2019 удостои-
лась звания "Учитель года". В настоящее время преподаёт в 
специализированной школе в Ковановке, в Великопольском 
воеводстве. Является соавтором онлайн проекта "Czas TIKa" 
и тренером программы "Мастера кодированиа". Она при-
надлежит к сообществу "Superbelfrzy RP". Соавтор (вместе 
с Иолантой Майковской) блога Specjalni.pl и многих других 
образовательных проектов, приближающих математику и 
программирование как детям, так и взрослым.



Михал Кежковский

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ 
ФУТБОЛЬНОМ МАТЧЕ 
В АУДИТОРИИ ИМЕНИ 

ПРОФЕССОРА 
ЛОВМЯНСКОГО
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Многие годы университетское здание Collegium 
Historicum было моих вторым домом. Период с 2000 
года, когда я только поступил в университет, до 
2010 года, когда я защитил дипломную работу, без 
тени сомнений я могу назвать самым интересным 
в моей жизни, тем более что я учился в здании 
с очень богатой историей. Занятия проходили 
в огромной аудитории имени профессора 
Ловмянского, находившейся в здании, в котором 
некогда размещался воеводский комитет Польской 
объединённой рабочей партии. В подсобке 
аудитории была укрыта дверь, а за ней тайный 
коридор, который вёл в "секретные" помещения 
— всё это придавало аудитории неповторимый 
характер. Первый раз в этой аудитории я оказался, 
когда ещё учился в школе, там проходили лекции 
по подготовке к выпускным экзаменам. Там 
же проходил день открытых дверей, а затем и 
сами экзамены (письменный и устный), которые 
необходимо было сдать, чтобы поступить в 
университет, ну и позже уже студенческие сессии 
и собрания. В то время на первый курс принимали 
около двухсот "смельчаков" и единственным 
местом, где могло поместиться такое количество 
студентов была аудитория Ловмянского. Недалеко 
от неё находилась лестница, которая была 
центром общественной жизни - местом встреч и 
обмена информацией. На стене в коридоре висели 
знаменитые стенды, на которых тогдашний директор 
института лично вывешивал расписание в начале 
семестра, делая это очень спокойно и неторопливо, 
вызывая тем самым прилив адреналина у 
собравшихся студентов. 
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Перевод: Анастасия Кривобокова



Особенно мне запомнился 2002 год. Причиной тому была не 
только проводившаяся в то время перепись населения, но, пре-
жде всего, чемпионат мира по футболу. Сборная Польши, впер-
вые за шестнадцать лет, прошла квалификацию для участия в 
мировом турнире, тем самым футбольные болельщики мысленно 
перенеслись на футбольные стадионы Японии и Кореи. Груп-
повые матчи были запланированы на начало июня - "горячий" 
период для студентов из-за экзаменационной сессии. Обычно 
футбольные матчи проводятся в обеденное время или вечером, 
но разница во времени между Дальним Востоком и Европой 
означала, что в нашей стране матчи проводились около полудня. 
К моему сожалению, так сложилось, что первые два групповых 
матча проходили в те же самые дни, когда у меня были экзамены. 
4 июня в 11:30 по польскому времени была важная игра, которая 
открывала турнир, в котором мы играли с корейской командой. 
В этот день, с самого утра я тоже готовился к важному поединку 

- мне предстояло сдать устный экзамен по истории немецкой фи-
лософии. К счастью, для меня этот "поединок" закончился очень 
быстро и с хорошей оценкой, так как я специально встал порань-
ше, чтобы встать в очередь на экзамен. С таким же уверенным 
настроением я пошёл на матч, вспоминая знаменитую монтипай-
тоновскую футбольную дуэль между немецкими и греческими 
философами: "немцы не согласны с судьёй. Гегель утверждает, 
что реальность является лишь априорным дополнением к этике, 
Кант использует категорический императив, заявляя тем самым, 
что реальность онтологически существует только в воображении. 
Маркс вне игры...". Домой я возвращался уже не в том приподня-
том настроении, что было утром. Результат 2:0 охладил мой пыл, 
в добавок ко всему национальный гимн перед игрой был испол-
нен просто ужасно. 

Кульминация футбольной лихорадки пришлась на 10 июня. Пер-
вые игры были позади, пришло время для решающего матча. 
11:30 по польскому времени. Соперник - Португалия. Главная 
проблема студента-болельщика, что у него ровно в 12:00 часов 
начинается экзамен по современной истории, в аудитории имени 
профессора Ловмянского. Такого огромного количества эмоций, 
пережитых в один день, никто себе не мог и вообразить. Прямо, 
как в триллере Хичкока. Начало матча нам удалось посмотреть 
в баре поблизости, на улице Костюшко с кружкой „золотисто-
го" напитка в руке. Уже в первые минуты мы почувствовали, что 
приближается катаклизм. Незадолго до конца первой четверти 
часа мы проигрывали 1:0, а потом... Потом нам пришлось быстро 
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вставать и бежать на экзамен, потому что опаздывать было неу-
местно. Толпой мы буквально ворвались в аудиторию. Казалось, 
будто стены говорят: "Товарищи! Учащийся народ! Вы поможе-
те?". Проблема была в том, что никто нам не помог.

Этот матч в аудитории Ловмянского, каждому предстояло выи-
грать в одиночку. Слышен свисток - приступаем к экзаменацион-
ным вопросам. Всё идет довольно неплохо, набираем обороты, 
чтобы поскорее закончить и вернуться к просмотру футбольного 
матча. Внезапно вести начинает аудитория и мяч теперь у неё. С 
улицы доносится волна криков. Неужели гол? Проверить этого 
мы никак не могли, так это были те "доисторические" времена, 
когда в телефонах ещё не было интернета. Несколько студентов 
не выдерживает, они отдают экзаменатору полупустые листки 
бумаги и выходят. Аудитория торжествует. Очередной удар. Из 
аудитории выходит один из экзаменаторов, через пару минут 
возвращается с новостью: "счёт 2:0".  Для нас это словно жёлтая 
карточка, но мы не поддаёмся. Молниеносно передвигаясь по ау-
дитории, в долгой подаче мы по очереди пролетаем: реформация 

- дриблинг, контрреформация - отвлекающий удар, аграрная ре-
форма Бабура в Монголии - удар через себя в падении в штраф-
ной площади, Прусская дань - удар по мячу. Я смотрю на часы, 
осталось ещё 15 минут до конца матча - успеем! Мы побеждаем, 
аудитория разгромлена, по крайней мере, до объявления резуль-
татов экзаменов. Остаётся только подписать свой лист бумаги, 
положить на столе экзаменатора, и вот мы уже мчимся обратно на 
ул. Костюшко. Успели! Хотя нашим футболистам это не помогло. 
Стало ясно кто герой этого матча. Паулета забил хет-трик, правда, 
не классический, один гол добавил Руй Коста - и у нас остался 
только матч, чтобы спасти свою честь, с США. Выяснилось, что в 
тот день аудитория профессора Ловмянского, была к нам более 
снисходительна, чем португальцы к нашей команде.

Что касается меня, то я тот поединок всё-таки выиграл. В бу-
дущем, ещё много раз предстояло мне, сидя на исторических 
скамьях нашей аудитории, со слезами на глазах вспоминать июнь-
ский триллер. Да... Финальный свисток.

Михал Кежковский - историк, популяризатор устной истории. 
В 2010 году защитил докторскую диссертацию под названием 

"Устная история, как исследовательский метод. Историко-мето-
дологическое исследование". Автор нескольких десятков статей, 
обзоров, соредактор.
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32Мацей Мошински, Марцин Сломински, ПЦКН: Все, 
кому довелось побывать в ратуше до ремонта, помнят 
множество ценных артефактов, которыми были напол-
нены исторические залы. Все эти предметы из разных 
эпох, отличаются формой и предназначением. Что их 
объединяет?

Магдалена Мругальска-Банашак: Коллекция музея 
насчитывает сейчас сорок одну с половиной тысячу 
объектов, и заключает в себе все, что связано с исто-
рией Познани и ее жителями. Тематическое разно-
образие артефактов удивляет. Начиная с шедевров 
в форме изобразительного и прикладного искусства, 

Музей истории города Познань это часть Националь-
ного музея Познани, который располагается в самом 
сердце города — внутри ратуши на Старом Рынке. 
Уже 70 лет как он приближает своим гостям прошлое 
столицы Великопольши. Сегодня музей стоит перед 
лицом серьезных изменений. Именно сейчас ведутся 
работы, которые сделают доступными для туристов 
готические подвалы, самые старые сохранившиеся 
помещения ратуши. Это стало хорошим поводом для 
беседы с директором музея, Магдаленой Мругаль-
ской-Банашак, о том, как меняется познанская ратуша.

ЖИТИЕ ПОЗНАНСКОЙ 
РАТУШИ —

 МЕСТА, КОТОРОЕ ДО СИХ ПОР 
ХРАНИТ СВОИ ТАЙНЫ

Беседа с Магдаленой 

Мругальской-Банашак
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Об обычной жизни жителей города, могут рассказать самые 
разные предметы. Например те, которые были использова-
ны в домах познанцев. Хорошим примером тут может быть 
ванная Марии Вихеркевич, выложенная кафелем в стиле 
модерн. Обычная жизнь это и одежда, постельное белье, 
предметы домашней утвари и много другого. Все это есть 
в наших коллекциях, и мы хотим, чтобы люди это увидели. 
Конечно же, показать мы могли бы все, одна проблема — 
ограниченное пространство. 

Часто в музейных коллекциях можно найти такие диковин-
ки, которые, возможно, не имеют большой материальной 
ценности, но зато очень интересны. Есть ли в ваших собра-
ниях такие оригинальные экспонаты?

Да, у нас имеется в наличии несколько диковинок. Первая, 
которая приходит на мысль, это ратуша в виде Краков-
ской шопки. Создана в 70-х годах ХХ ст. Она была частью 
идеи познанских диссидентов, которая заключалась в том, 
что если в Кракове устраивают конкурс рождественских 
вертепов, то почему бы не устроить такой конкурс «верте-
пов познанских»? Новая традиция все-таки не прижилась. 
Конкурс провели лишь единожды. Одна из тех шопок, к 
слову, довольно большая, выглядит как познанская ратуша. 
Вот такой особенный вертеп-ратуша из цветной бумаги, с 
подсветкой, оказался в наших запасниках. Мы планируем 
его разместить в обновленном выставочном пространстве. 

Раз уж Вы вспомнили об этом, стоить подчеркнуть, что 
благодаря ремонту, гости ратуши смогут войти в средне-
вековые подвалы. Как эти залы будут приспособлены к 
приему посетителей?

Спустя много лет, наконец-то будут доступны готические 
подвалы и часть первого этажа ратуши. Так будет выглядеть 
реализация первого этапа модернизации музея. Концепция 
состоит из двух тематических линий. С одной стороны это 
ратуша и ее история, можно сказать биография сооруже-
ния. С другой стороны это история Познани. При чем в 
готических подвалах, то есть самой старой части здания, 
будем коротко зарисовывать историю Познани од Х до 
XVI столетия. Почему здесь? Потому, что эта часть рату-
ши, была построена еще до изменений, которые провел 

далее почтовые открытки, семейные архивы, фотографии, 
заканчивая элементами каменной кладки — общий знамена-
тель это город и его жители.

Можно ли среди представленных объектов назвать те, ко-
торые вызывали наибольший интерес у гостей?

Интересом гостей пользовались те объекты, которые были 
выставлены в залах. Как известно, их было не так уж много. 
То, что было частью экспозиции, составляло лишь малый 
процент нашей коллекции. Немного большее количество 
объектов мы старались показать на временных выставках, 
которые обычно имели характер тематических презента-
ций. Благодаря ремонту, все изменится к лучшему. У нас 
появиться новое пространство для демонстрации артефак-
тов из наших запасов.

Что по вашему мнению самое интересное, когда вы рабо-
таете над коллекцией?

Самыми интересными всегда являются те объекты, над 
которыми работаешь в данный момент. Для меня это в свое 
время была Вильда [район Познани — прим. пер.] и все, что 
с ней связано. Сейчас, это ратуша, потому что именно она - 
тема монографии над которой я работаю. Совсем недавно я 
была убеждена, что самой старой фотографией, на которой 
запечатлена ратуша, является кадр 1887 года. Не далее как 
вчера,  работая с нашими запасами, я открыла фотографию 
1870 года. Между ними почти 20 лет разницы! Это одна из 
тысяч фотографий, которыми мы владеем, и над которы-
ми постоянно работаем, окунаясь в виды и образы города. 
Несмотря на наши старания, эти фотографии продолжают 
хранить свои тайны.

Большинство гостей, скорее всего, были заинтересованы 
залами ратуши - символа нашего города. Остальных инте-
ресовала тематическая выставка. Не исключено, что не-
которыми управлял, растущий в последние годы, интерес 
к обычной жизни давних жителей Познани. Эта тенденция 
сильно заметна, например, на просторах интернета. Есть 
ли среди объектов музейной коллекции такие, которые 
позволяют больше узнать об этом аспекте жизни города в 
прошлом?
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Джованни Баттиста ди Куадро [итало-польский архитек-
тор эпохи Возрождения — прим. пер.]. И этот факт очень 
хорошо вписывается в концепцию. С другой стороны мы 
представим историю этого места, что в свою очередь будет 
интересным для наших гостей. Тут в свое время размеща-
лась тюрьма, камера пыток и зал суда. Конечно же, пытки 
не будут основной темой этой экспозиции. Мы только 
покажем приспособления, которые тут использовались. 
Представим судебный зал, в котором заседали два город-
ских представителя и писарь. Их работой было наблюдать 
за тем, правильно ли палач исполняет свои обязанности. 
Тут же будет выставлен старый оригинальный позорный 
столб (на площади перед ратушей стоит его копия). 

Но готические подвалы это не всё. 

Именно так. Гости будут переходить с готических подвалов в 
часть, построенную Куадро, то есть в помещения в западной 
стороне ратуши. Там перед ними откроется склад-студия, 
в котором будут представлены подчеркнуто разнообраз-
ные собрания экспонатов. Здесь мы планируем выставить 
крупногабаритные объекты, например, ванну, о которой я 
вспоминала ранее, также старый чугунный газовый фонарь, 
думаю последний в Познани. Пройдя склад-студию, гости 
попадут в комнаты на первом этаже. В бывшем Зале Реше-
ток разместиться кафе. Пройдя далее, они попадут в Готиче-
ский вестибюль - место, где в средневековье собирался 
совет. Там будет представлена презентация городских ви-
дов. Выйти из ратуши можно через Зал Истории, в котором 
будут мультимедийные презентации на тему истории самого 
здания. Входя и выходя из ратуши можно будет заглянуть в 
сокровищницу, помещение с флером тайны. 

Что же это за комната?

Это небольшое помещение, которое скрыто за поздно-го-
тической  дверью с орнаментом рыбий пузырь (лат. vesica 
piscis). До сих пор оно не было доступно нашим гостям. 
Однако для меня было важно разместить там сокровища, 
которые были найдены в 70-х годах в подвале каменицы 
на улице Крамарскей. Это был большой глиняный сосуд  
наполненный тысячами монет. Как нам известно, во времена 
Вальтера Беттенштадта [архитектора, ремонтировавшего 

здание в 1910-13 годах, прим. ред.] под полом этого по-
мещения находились ступени ведущие в подвалы. Члены го-
родского совета спускались по ним в ресторан, который на-
ходился этажом ниже.  Когда мы сняли пол, то нашли много 
каменных элементов кладки со времен реконструкции 
Старого Рынка, ренессансной и более поздней, а также два 
элемента обгоревшего колокола с XVIII столетия, который 
в свое время находился на башне ратуши. В 1945 году, когда 
в здании вспыхнул пожар, башня рухнула вместе с колоко-
лом. Тут же мы открыли фрагменты готических стен, еще со 
времен до перестройки ратуши архитектором Куадро. Они 
будут открыты для посетителей, так же как и колокол. Как 
видите, здание до сих пор хранит перед нами свои тайны. 

Кроме планов на ближайшее время, обычно также пишут-
ся планы долгосрочные.  Если позволить себе пофанта-
зировать, какие еще изменения хотели бы Вы провести в 
ратуше в будущем?

Я бы хотела закончить ремонт ратуши и внести изменения 
в остальной части экспозиции, а также провести реставра-
ционные исследования всего второго этажа. Может быть 
мы найдем что-нибудь интересное. Конечно работы по 
реконструкции здания после Второй мировой войны спе-
шили закончить к 22 июля 1954 года. Ратушу должны были 
заново открыть ко дню десятилетнего юбилея Польской 
Народной Республики. Последствия спешки чувствительны 
до сих пор. Есть в мечтах инсталляция лифта. Кстати, идея 
не новая. Во время планирования реконструкции ратуши 
в 40-х годах ХХ столетия, лестница была приспособлена 
к установке в будущем шахты лифта. Несмотря на извест-
ные плюсы новой лестницы, ее стройка была варварством, 
потому что тогда разрушили, без каких-либо исследований 
средневековые своды залов, находившихся в вертикали 
башни. Хотя это и есть пример того, какой нетипичной и 
захватывающей является история познанской ратуши.

Магдалена Мругальска-Банашак — историк искусства, доктор 
гуманитарных наук, директор Музея истории города Познань 
(филиал Национального музея) и заместитель главного ре-
дактора «Хроники города Познань». Автор многочисленных 
статей, книг и выставок об истории Познани и ее жителей.



35
Люцина Качмаркевич, 

Агнешка Антонович

ПЦКН

Пермакультура (с англ. permaculture - 
permanent agriculture), то есть «постоянное 
сельское хозяйство», это идея ведения сель-
ского хозяйства альтернативным способом. 
В статье мы сосредоточимся на пермакуль-
турных садах и огородах, хотя это понятие 
более широкое, которое касается многих 
сфер жизни. Большинство из нас ассоцииру-
ет огороды с ровными грядками, на которых 
послушно растет то, что мы садим и сеем, 
а сорняки прополоты. Обязательно присут-
ствуют опыление, удобрение, опрыскивание 
и перекапывание, потому что иначе ничего 
из того, что мы хотим, не вырастет. А можно 
иначе. Разницу между огородом конвенцио-

нальным и пермакультурным можно описать  
несколькими простыми принципами. Начнем 
с того, что в пермакультурном огороде грунт 
не перекапывают, чтобы не нарушать его 
структуру. Растения не поливают, потому что 
землю од испарения воды бережет мульча. 
Вместо искусственных подкормок и химии 
используют правило совместимости, то есть 
садят рядом такие растения, которые друг на 
друга хорошо влияют. Здесь нет такого поня-
тия, как сорняк и вредитель. Пермакультура  
копирует саморегулирующуюся, биоразно-
образную натуральную экосистему. Звучит 
идиллически, но на самом деле реально. 

ПОЧЕМУ 
САДОВНИКИ 
НЕ ВОЮЮТ?

Перевод: Елена Бескупская-Свиржак
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Давайте начнем сначала

В 1929 году Джозеф Рассел Смит писал о трех главных 
этических принципах пермакультуры: обеспокоенность 
за судьбу Земли, то есть натуральную среду со 
всеми ее жителями; беспокойство о людях, то есть 
тех, кто общими усилиями пытается сделать жизнь 
на земле лучше. Последний принцип  - это делиться 
тем, чего у нас в избытке, то есть справедливый 
раздел произведенных продуктов. Эти принципы не 
новы, но до сих пор их трудно принять и им следовать. 
Интересную дефиницию подал Патрик Уайтфилд: «В 
целом, пермакультура - это копирование примеров 
из натуральных экосистем, как модели для нашей 
человеческой среды обитания. Натуральные экосистемы, 
по определению, самодостаточны и если мы поймем, как 
они функционируют, сможем и нашу жизнь сделать более 
независимой».

Идеи связанные с общественным сельским хозяйством и 
садоводством сформировались намного раньше. Еще в 
XVII столетии берет свое начало радикальное движение 
крестьян-анархистов, названных копателями (diggers). 
Они считаются предшественниками этого движения. Эти 
люди жили по принципу труда во имя мира и мечтали 
создать общество, основанное на малых, эгалитарных 
сельских общинах. 

Пермакультурный дизайн

Пермакультура это дань уважения природе. Сады или 
огороды вмешиваются в натуральную среду и ее меняют, 
однако те, что мы называем пермакультурными делают 
это с уважением, копируют ее, берут за пример формы 
и процессы происходящие в природе. Уклад такого сада 
может показаться хаотичным. Но этот хаос тщательно 
спланирован. «Дикие» сады, к сожалению, до сих пор 
вызывают разногласия. Все привыкли к упорядоченности 
французских и английских садов, которые считаются 
каноном красоты. Нам нравиться чувство, что мы 
управляем природой, что мы ее обуздали. Понятие 
«дикий» ассоциируется нам с опасностью. Но именно 
урбанизированное пространство, наполненное простыми 
линиями и острыми углами, может нравиться, но является 
чем то не натуральным. Оно не может дать людям, 
постоянно пребывающим в городе, чувство комфорта и 
отдыха. Если мы заново освоимся с дикой природой, это 
на самом деле принесет только позитивные результаты 
для жителей города, где доступ даже к самой малой 
частичке природы ограничен. 

А что же делать с сорняками?

Пермакультура основывается на бережном отношении 
к природе. В натуральной среде нет таких понятий как 
сорняк, вредитель или самосев. Все это полноправные 
элементы природы. Только человек решил, что если 
он сам что-то посадил, ухаживает и ждет урожая, то 
это автоматически лучше, чем то, что выросло само. 
Все, что растет на месте предназначенном под посевы, 
это «нежелательно» и все, что посевам угрожает, 
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растения, которые кроме своей общепризнанной 
красоты, например, васильки или маки, приносят пользу 
насекомым. Они могут быть использованы человеком, 
как та же крапива. Обычная крапива - это вид, который 
находит применение в фармакологии, косметологии, 
продукции текстиля. Также ее можно использовать в 
пищу людям и животным, как краситель и даже как 
удобрение. Настой из крапивы имеет состав, ускоряющий 
рост растений, и улучшающий их способность 
обороняться перед насекомыми и грибами. Подытоживая, 
крапива и другие травянистые растения увеличивают 
биоразнообразие и стабильность экосистемы сада или 
огорода. 

Человек в саду

Вокруг пермакультурных садов и огородов собираются 
люди, которые трудятся вместе. Понятия иерархии, 
управления, курсов повышения квалификации здесь не 
играют никакой роли. Общественные сады создаются 
годами. К каждому их элементу, надо приложить усилия, 
и те кто работают в таком месте, сильно привязываются 
к нему. Пребывание в саду дает шанс наблюдать вблизи, 
какие процессы происходят в природе. Чтобы понять их 
нужны смирение, внимательность и время. Замечаются 
обычные на первый взгляд вещи, например, в каком 
месте огорода дольше задерживается роса или снег, в 
какую сторону склоняются растения, какие создают 
узоры и где лучше растут. Каждый раз сад выглядит 
иначе, развивается. Люди, которые заинтересованы 
в его создании, потом стараются очень часто сюда 
возвращаться и берут на себя ответственность за 
это место. Оказывается, что в общественном саду 
можно найти друзей, потому что те, кто приходят сюда 
имеют похожие приоритеты в жизни. Так создается 
общественность, которая хочет сотрудничать для блага 
общего дела, идеи.

Как такой подход к садам, огородам и в общем природе 
определяет стиль жизни? Анджей Млынарчик, который 
вместе с Моникой Подсядлой, пионером пермакультуры 
в Польше, сказал, что «садовники не воюют». Это 

высказывание очень хорошо раскрывают саму суть идеи 
пермакультуры. Прибывание на лоне натуры, контакт с 
природой позитивно влияет на человеческую психику, 
поправляет здоровье и самочувствие. Так что чем 
больше мы приложим здесь усилий, тем для нас лучше. 
Благотворное влияние на людей имеют живущие в 
грунте бактерии Mycobacterium vaccae. Исследователи 
утверждают, что эти бактерии  могут быть ответственны за 
повышение метаболизма серотонина (гормона счастья) в  
префронтальной коре мозга, ответственной за когнитивные 
функции и управление настроением. Недостаток 
серотонина приводит к усталости, стрессу, агрессии, 
депрессии и проблемам с концентрацией. Контакт с 
бактериями, благодаря работе в земле голыми руками, 
успокаивает и приносит счастье, хотя нужно помнить, что 
позитивный эффект удерживается до двух недель.

Цитируемые фрагменты походят с: Monika Podsiadła, Andrzej Młynarczyk, 
Ogrody permakultury. Dotknąć Ziemi, Lublin 2015.
www.permakultura.com.pl



Анна Пикула, ПЦКН: Вы являетесь студентами факультета 
Художественного образования Познанского университета 
искусств и в рамках занятий* готовите выставку в помеще-
нии Галереи Шлюз. Главный герой сценария очень неожи-
данный. Как бы Вы объяснили ваш выбор?

Беседа со студентами факультета 

Художественного образования Познанского 

университета искусств

Оля Стаськевич: После долгих дискуссий мы решили, что 
главным героем, на котором мы сконструируем пове-
ствование нашей выставки, будет крыса. Особенно нас 
заинтересовал символизм этого существа, а также эмо-
ции, которые вызывает его присутствие. Нечего скрывать, 
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что на протяжении всей истории к нашему герою было 
неоднозначное отношение. С одной стороны крыса у всех 
ассоциируется с отталкивающим носителем опасных забо-
леваний, вызывающим эпидемии в средние века. С другой 
стороны — это лабораторное животное, часто спасающее 
человеческие жизни. Дополнительно в рамках этой двой-
ственности мы вдохновились на создание сюжетной линии 
об участии крыс в жизни города. Как оказывается, эти гры-
зуны в большом количестве населяют города и постоянно 
сопутствуют человеку. Они всегда где-то неподалеку, хотя 
их обычно не видно. Так что благодаря вот такому двой-
ственному восприятию крыс и их незаметному соседству с 
людскими жилищами, наша выставка будет рассказывать о 
многозначительной невидимости и очевидном отсутствии. 
Пространство экспозиции станет местом, где мы поста-
раемся проследить и показать явления, которые касаются 
одновременно как амбивалентной невидимости, так и си-
туации исключения, чувства страха, голода, стыда и даже 
затронем проблему истребления.

В этом году мы особенно тщательно приглядываемся к 
биографиям города. Размышляем, как рассказывать о 
городе, как показывать его разнообразие и сложность. 
Стараемся понять, как прошлое влияет на настоящее время. 
Как Ваша выставка вписывается в дискуссию о биографиях 
города? Какие темы и проблемы Вы хотите затронуть?

Катажина Синорацка: Биографии обычно пишутся однобо-
ко, то есть, концентрируются на том, чем кто-то хочет по-
хвастаться, что хочет особенно выделить и облагородить. 
К сожалению, частой стратегией формулировки биогра-
фии является выбеливание,  идеализирование выбранных 
людей, пространств и фрагментов истории. Мы хотим, 
чтобы запланированная в Галерее Шлюз выставка больше 
продемонстрировала принципы антибиографии, чем клас-
сической биографии. В этом контексте, наша цель это до-
полнение визуального рассказа о городе, который можно 
узнать, заглянув на главную экспозицию Ворот Познани. На 
другом берегу Цыбины в месте выставки, мы покажем то, 
что находится как бы вне истории. Расскажем о том, что не 
записалось на ее страницах, но является очень важной ее 
частью. Призовем тех, кто до сих пор не присутствовал на 
официальных экспозициях, но этого заслуживают.

Выставка будет проходить в Галерее Шлюз, которая явля-
ется частью комплекса зданий вместе с Воротами Позна-
ни. Была ли эта локализация для Вас вызовом и как вы ее 
используете в своей кураторской деятельности?

Ярэк Русиньски: Пространство Галереи Шлюз, ее история 
и архитектура очень нас вдохновили. Река Цыбина как бы 
разделяет два мира, одновременно объединяя два берега. 
Я имею ввиду как берега физические, так и символиче-
ские: интерактивный и современный и другой — помечен-
ный историей и милитаризмом. Место, в котором мы пла-
нируем построить нашу выставку похоже на лабиринт, где 
мы переходим из одной комнаты в другую. Спускаемся все 
глубже под землю. Так, будто бы ищем укрытия, защиты и 
безопасности. Однако наша кураторская стратегия тракту-
ет эти впечатления по другому. Именно там, в подвале, где 
обычно принято прятать самые ценные или таинственные 
объекты, мы хотим  создать комнату укрытых, нежелатель-
ных фактов, желаний, вещей, образов и, наконец, людей. 
Людей, присутствие которых в обществе для многих оста-
ется неудобным.

Вы хотите разворошить те аспекты истории, которые не 
найдешь в официальном повествовании о прошлом нашего 
города или на страницах туристических путеводителей. 
Какой ситуативный контекст Вас особенно интересует?

Юлианна Кульчыньска: Выставка, над которой мы работа-
ем, это проба показать явление невидимого функциониро-
вания. Больше всего нас интересуют проблемы исключе-
ния, бездомности, болезни, а также инвалидности. Однако, 
мы обращаемся также к контексту нас самих, а именно, что 
мы скрываем и од чего стараемся, обычно, отвести наши 
взгляды и внимание.

Ваше повествование будет представлено с помощью 
предметов искусства. Какие объекты мы сможем увидеть 
на выставке?

Якуб Косэцки: В рамках выставки мы хотим продемон-
стрировать разные предметы искусства, которые будут 
намекать или напрямую ответят на поставленные нами 
вопросы,  раскроют выбранные темы и проблемы. Кроме 
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того, параллельно объектам искусства, мы хотим  исполь-
зовать цитаты, переводы, материалы из прессы, которые 
будут касаться истории как нашего главного героя, так и 
города Познани. Эта специфическая стратегия соединения 
искусства и средств массовой информации позволит нам 
на построение полного повествования, форма которого 
будет обогащена локальными элементами, историческими 
и социальными рассказами.  

Ярэк Русински: Одним из элементов выставки станет цикл 
фотографий о жизни познанских бездомных. Автор, Агнеш-
ка Русинска-Елизаров, активно использует в своей рабо-
те метод стритворкинга. Этот термин в самом названии 
раскрывает свою суть, и означает сближение с маргиналь-
ными личностями, например бездомными, и навязывании с 
ними более близкого контакта. Фотографии Агнешки — это 
визуальная летопись, приближающая места в которых 
приходится жить нашим, часто нежелательным, соседям 

— бездомным. Но это не все, о чем рассказывают картины 

автора! Из богатой коллекции более ста фотографий мы 
выбрали те, которые показывают уважение и бережность 
этих людей к тем немногим вещам, которыми они владеют. 
Их отношение создает ценность местам, в которых они 
обитают и одновременно облагораживает существование 
людей, живущих на улицах. Мы считаем, что эти образы и 
явления универсальны. Они повествуют о всех нас, а имен-
но о достоинстве и человечности.

Может ли современное искусство помочь в борьбе со 
сложными социальными явлениями? Если да, то как?

Юлианна Кульчыньска: Бытует мнение, что современное 
искусство использует особенный язык, часто недослов-
ный, метафорический, даже поэтический. Возможно этот 
специфический язык делает современное искусство более 
сложным и непонятным для восприятия. Однако мы счита-
ем, что именно это символическое измерение заключает в 
себе большую силу. Каждая форма или концепция, которая 
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существует в рамках современного искусства может быть 
воспринята по разному. Благодаря этой свободе, только от 
смотрящего зависит какой смысл он увидит в том или ином 
экспонате.

Оля Стаськевич: Хотелось бы дополнить, что эта не-
дословность языка парадоксальна,  потому что часто по-
могает точнее раскрыть конкретные ситуации, проблемы 
и социальные явления. Современное искусство помогает 
нам лучше понять мир в котором мы живем. Предлагает 
посмотреть на данную тему под другим углом. В контексте 
выставки, современное искусство позволяет нам вернее 
раскрыть тему непопулярной, скрытой истории о социуме 
и нас самих.
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*Выставка реализована в рамках занятий: кураторские про-
екты и музейно-галерейное образование под руководством 
д-р Витольда Каницкего и д-р Марцина Шельонга в сотруд-
ничестве Университета Искусств им. Магдалены Абаканович 
и Познанского Центра Культурного Наследия.
Оля Стаськевич
Катажина Синорацка
Юлианна Кульчыньска
Ярэк Русински
Якуб Косэцки
II курс стационарного образования второго уровня
Кафедра: кураторство и теории
Факультет: художественного образования
Университет Искусств им. Магдалены Абаканович в Познани



В 2014 году мы открыли для наших гостей Ворота Познани вместе 
с пространством  предназначенным для временных выставок. 

Находиться оно в историческом здании давнего Кафедрального 
Шлюза. Строение стоит на берегу Цыбины и соединяется с Воротами 
Познани с помощью стеклянного моста. Шлюз, который был когда-
то военным объектом, отреставрировали и превратили в галерею.

Анна Пикула,

Ольга Тарчыньска-Полус

ПЦКН

ГАЛЕРЕЯ 
ШЛЮЗ

Перевод: Елена Бескупская-Свиржак
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Последнее семь лет наша выставочная деятельность развивалась, ища в каждой 
последующей экспозиции свою оригинальную форму. В начале, темы выставок 
были тесно связаны с историей этого места (первая выставка На фоне реки. Био-
графия Кафедрального Шлюза 2014 года), а также с проблемами, которые затра-
гиваются на главной экспозиции Ворот Познани (выставка Неизвестный кардинал 
2015 года). Со временем мы начали обращаться к общим темам, которые касаются 
культурного наследия Познани. В этом году мы выйдем из тени старшей сестры — 
Ворот Познани, и начнем собственную деятельность под маркой Галерея Шлюз.

То, что важно

Наши выставки продолжат концентрироваться на Познани, а также на том, как 
именно прошлое сформировало этот современный город. Наблюдая за его на-
следием, мы постоянно находимся в поиске новых тем и сюжетов.  Размышляем 
о том, как события и личности из прошлого, могут нам помочь понять совре-
менность. Мы верим, что примечая наши местные реалии мы можем заниматься 
универсальными темами, которые важны здесь и сейчас. В конечном счете, не-
смотря на то, что проходят столетия, нужды и амбиции мотивирующие людей к 
деятельности не слишком меняются. Голос, живущего более пятисот лет назад, 
Яна Любранского (выставка В книгах божьих и человеческих. Мир Яна Любран-
ского 2020 года) так же важен, как и голоса энтузиастов, которые занимались 
возвращением Цыбинского Моста на Сьрудку несколько лет тому назад (выставка 
Эффект моста 2017 года). Узнавать больше о своем городе можно как изучая ста-
рые карты и планы (выставка Город хоть куда 2018 года), так и следуя за выраже-
нием чувств художника (выставка Неважные сцены 2019 года).

Город, люди, окружающий мир

Тематика выставок в Галерее Шлюз будет концентрироваться вокруг трех темати-
ческих столпов. Все они уже присутсвовали в нашей деятельности.

Город — это наш главный ориентир. Согласно нашей миссии мы наблюдаем за 
городом, в котором живем. Город — это дома, улицы, инфраструктура, а также 
межличностные отношения, возможности для развития и наши будни. Как «чи-
тать» городское пространство? Что делает город местом, удобным для жизни? 
Как сделать его еще лучше? Как город должен развиваться, чтобы мы все на-
шли в нем для себя место? Город — это бесконечная история, а его наследие 
может быть источником вдохновения. Доказывает это, например, дискуссия на 
тему потенциала  постиндустриальных объектов, которая разворачивалась вокруг 
выставки Электростанция Гарбары. Потенциальный документ 2017 года. К раз-
мышлениям нас также склоняет выставка этого года (Ре)конструированый город, 
демонстрирующая как на современный уклад города повлияло восстановление 
после разрушений оставленных Второй мировой войной.
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Дискуссия, которая учитывает разные точки зрения и виде-
ния — это неотъемлемая часть процесса создания каждой 
выставки.

Мы верим, что благодаря такому подходу, наши экспозиции 
становятся источником вдохновения и поводом для диалога у 
наших зрителей. Согласно концепции интерпретации насле-
дия мы не хотим представлять «единого правильного» пути 
к пониманию каких-либо явлений. Мы стараемся создавать 
пространство для обмена мыслями, где каждый гость может 
сравнить то что видит с собственной точкой зрения. Имен-
но это интересует нас больше всего. Потому часто в рамках 
выставок мы создавали пространство, где можно было поде-
литься своим мнением. В ближайшее время мы будем искать 
решения, которые позволят Вашим голосам прозвучать еще 
громче.

Что нас ждет?

В этом году мы нанесем Галерею Шлюз на карту выставочных 
мест Познани. В процессе создания пребывает ее собствен-
ная визуальная марка. Начнут работу каналы коммуникации, 
которые будут транслировать ее деятельность.

Наших гостей мы пригласим на три новых временных выстав-
ки. Первая из них будет визуальным рассказом, подготовлен-
ным студентами Познанского университета искусств. С помо-
щью метафоричной крысы авторы хотят рассказать о вещах, 
которые социум предпочитает не замечать.

Следующая выставка приблизит нам мир звуков. Мы прислу-
шаемся к звуковому пейзажу долины Цыбины и поразмышля-
ем над тем, как он влияет на наше восприятие окружающего 
мира. 

Третья экспозиция откроет нашим гостям образы первых жен-
щин-ученых. Представит культурный и социальный контекст 
Познани и не только, в котором им приходилось существо-
вать.

Мы надеемся, что сможем встретится с Вами в Галерее Шлюз 
в этом году и что наши выставки вдохновят Вас на плодотвор-
ные дискуссии!

Одновременно мы не забываем, что город нельзя назвать 
анонимным. За его укладом и развитием всегда стоят люди 
и их потребности. Потому именно личность является вторым 
тематическим столпом Галереи Шлюз. Это фигуры из глубо-
кого прошлого и недавних времен — герои «великой исто-
рии» и «обычные жители». В презентованных биографиях 
мы ищем ответы на сложные вопросы. Исследуем то, как эти 
люди боролись с невзгодами, как преодолевали трудности и 
смело провозглашали свои взгляды, неоднократно влияя на 
развитие определенных сфер жизни. Например, живущая в 
XIX столетии Юлия Войковска (выставка Без компромиссов! 
2018 года), как и Владислав Чарнецки — почти сто лет назад, 
уже говоривший о роли природы в городе (выставка Дом. Го-
род. Сад. Творчество Янины и Владислава Чарнецких 2019 
года), могут стать вдохновением для наших смелых начинаний.

Мы, подобно Владиславу Чарнецкому, тоже понимаем огром-
ную роль природы в современном городе. Поэтому третьим 
тематическим столпом Галереи Шлюз является окружающая 
среда. Нельзя не вспомнить о природе, когда говорим о на-
следии — элементы культуры и натуры сильно влияют друг на 
друга. С исторической точки зрения, именно благоприятные 
природные условия были фактором, позитивно повлиявшим 
на развитие цивилизации и культуры. Однако сейчас, наше 
негативное влияние на природу так велико, что необходимо 
делать решительные шаги в сторону ее сохранения. Нема-
ловажную роль в этом случае играет интерпретация насле-
дия. Через диалог о природе мы можем формировать чувство 
уважения к ней и укреплять осознанный подход к ее охране. 
К затрагиванию тем о природе нас мотивирует размещение 
здания Галереи Шлюз в долине реки Цыбины. Этому непо-
средственному соседству мы приглядывались на выставках, 
которые повествовали о флоре и фауне (выставки Растения 
Цыбины 2018 года и Животные Цыбины 2019 года).

Трудимся вместе…

… создавая среду для обмена мыслями и вдохновением. Это 
один из элементов миссии Галереи Шлюз, указывающий на 
важный аспект нашей деятельности. Выставки, которые мы 
предлагаем, это результат сотрудничества между оператором 
Галереи Шлюз, специалистами и людьми искусства, которых 
мы приглашаем для совместного создания новых проектов. 





Познанцы, знакомтесь! – это еще один изданный Познанским 
центром культурного наследия пакет материалов для изуче-
ния польского языка для иностранцев. Премьера  пособия 
прошла в феврале этого года, но проект Добро пожаловать в 
Познань, в рамках которого эти материалы были созданы, мы 
реализуем вместе с фондом Центр миграционных исследова-
ний / Migrant Info Point начиная с 2019 года. Пакет Познанцы 
предназначен для учителей польского языка, которые учат 
молодежь с опытом миграции. Создавая его, мы постарались 
объединить дидактический материал с информацией о куль-
туре. История Познани и ее жителей, топография, традиции 
– это те аспекты, которые мы последовательно включаем 
в процесс совершенствования польского языка. Я решила 
побеседовать с Юлией Карчевской, автором учебных мате-
риалов Добро пожаловать в Познань, а также новых, которые 
были созданы на базе биографий известных познанцев. 

Анна Мешала, ПЦКН: Можем ли мы влиять на чувство при-
надлежности к локальной общине у детей и взрослых с 
опытом миграции, рассказывая о личностях связанных с 
этим городом?

Юлия Карчевска: Без сомнений. Когда я готовилась к сегод-
няшнему разговору, у меня получилась вот такая метафора. 
Улицы, места, дома и их прошлое – это театральные деко-
рации. Они мало значат, пока на подмостках не появятся ак-
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Юлией Карчевской

теры. Город живет, меняется, входит в последующие этапы 
развития не благодаря влиянию какой-то высшей силы, но 
благодаря обитающим тут людям, которые его формируют. 
Если мы хотим, чтобы новые жители Познани и их дети по-
чувствовали себя частью нашего познанского сообщества, 
мы должны им помочь узнать это город и понять его. Только 
тогда можно рассчитывать, что они начнут его считать сво-
им. Нет лучшего способа почувствовать себя как дома, чем 
разобраться в запутанном лабиринте непонятных для кого-то 
извне связей и следствий. Названия улиц, истории построек, 
фигуры стоящие на постаментах памятников – можно про-
ходить мимо них каждый день, но пока мы ничего о них не 
знаем, нельзя утверждать, что мы знаем город, частью кото-
рого являемся.

Зачем новым жителям города, оказавшимся здесь по раз-
ным причинам, знать его историю и идентифицировать себя 
с местными?

Это является условием интеграции, которая в свою очередь, 
должна быть активной с обеих сторон. Если само собой 
разумеется, что иностранцы хотят быть частью нашего со-
общества, мы должны понимать, что играем в этом процес-
се важную роль. Сейчас много говорится о педагогической 
концепции названной инклюзивное образование. Ее адре-
саты, среди прочих, это ученики с опытом миграции. Вклю-
чение подразумевает определенные движения. Шаг в нашу 
сторону должен сделать прибывший к нам. Обязательной 
является заинтересованность с его стороны, демонстрация 
желания быть одним из нас. Но и этого недостаточно. Если 
мы не приготовим для него место возле себя, не сделаем 
приглашающий жест, прибывший не сможет почувствовать 
себя частью сообщества. Тетрадь с заданиями, созданная в 
рамках проекта «Добро пожаловать в Познань», является 
именно таким жестом принимающей стороны. Это конкрет-
ное сообщение: «Смотри, мы приготовили это специально 
для тебя. Мы хотим, чтоб ты себя почувствовал/почувство-
вала хорошо в этом городе. Нам не все равно». В контексте 
школьного образования, учителя имеют суперсилу – могут 
ускорить процесс интеграции, посредством использования 
разных материалов. Если они ее не используют, а только на-
блюдают за своими учениками - интеграция будет проходить 
намного медленнее. 
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Юлия Карчевска — познанский филолог и учитель польско-
го языка. Сотрудничает с Фондом центра миграций и Migrant 
Info Point, где ведет курсы польского языка для иностранцев. 
Автор методических статей, координатор сети сотрудничества 
Центра повышения квалификации учителей „Ученик с опытом 
миграции» а также Познанской сети школьных лидеров мно-
гокультурности. 

Все материалы доступны онлайн на сайте: www.
bramapoznania.pl в закладке «Для учителей».
Партнер: Фонд миграционных исследований / Migrant Info 
Point
Патронат: Центр повышения квалификации учителей в 
Познани, Фонд поддержания языка и польской культуры им. 
Миколая Рея. 

Создавая пособие Познанцы, знакомьтесь!, ты использова-
ла как начальный пункт в работе биографии известных жи-
телей Познани. Почему? 

В пособии представлены фигуры известных познанцев, ко-
торые участвовали в жизни  города в XIX и XX столетии. Это 
выдающееся личности, которые становятся  поводом к со-
прикосновению с топографией города и его наследием, к 
изучению его вклада в историю не только Польши, но и це-
лой планеты. Одновременно я хотела донести детям и моло-
дежи, что они живут в городе, который всегда давал своим 
жителям шанс получить хорошее образование, развить инте-
ресы, изменить окружающий мир. Если хочешь развиваться, 
принимать смелые решения, Познань - это правильное место 
для тебя. Я уверена, что именно это мне удалось показать 
молодым людям на примере пяти захватывающих биографий. 

Кого же ты сделала героями своего пособия? Для меня, 
например, очень важно, что там оказались кроме мужчин 
также женщины. 

Каждая из пяти частей пособия была написана опираясь на 
биографию и наследие одной из известных личностей: Хи-
полита Цегельского, Юлии Войковской, Казимежа Новака, 
Генрика Зыгальского и Хальшки Осмульской. С самого на-
чала я была уверена, что в этом списке обязательно будут 
женщины. Надо пользоваться каждой возможностью, чтобы 
укреплять в молодых девушках веру в собственные силы. 
Хотя каждый из перечисленных героев занимался чем-то 
другим и достиг высот в своей сфере деятельности, между 
ними есть что-то общее. Всех их объединяла жажда знаний, 
находящаяся у истоков их свершений – вдохновляла к дея-
тельности, предавала сил, позволяла замахнуться на то, что 
могло казаться невозможным. Это примеры, которые могут 
вдохновить и современную молодежь. Представленные био-
графии очень интересны и у меня нет опасений, что изучение 
их окажется скучным. В наше время тяжело заинтересовать 
молодых людей. Однако я уверена, что мы достигнем цели. 

Знание языка это самый важный инструмент, который упроща-
ет функционирование в новом сообществе, благодаря ему мы 
получаем информацию, знания, ценности, узнаём обычаи. Бра-
ла ли ты в расчет эти аспекты во время подготовки заданий?

Конечно, но задания, которые лежат в основе пособия, не 
касаются только вопросов языка. Действительно, язык – это 
ключевой элемент. Но если школа хочет включится в инте-
грацию комплексно, в таком случае должна своим ученикам 
обеспечить не только изучение языка, но объединить ее с 
интеркультурным образованием. Детям также может быть 
нужна помощь в подтягивании предметов, хотя бы из-за раз-
ницы в школьных программах нашей и их родной страны. 
Необходимо также поддерживать их эмоционально. Все эти 
элементы присутствуют в нашим пакете материалов. Решая 
задания, ученики познают язык, топографию города, значи-
мые места, элементы истории. Также на занятиях они могут 
делиться своим личным опытом, говорить о родной стране. 

Слышала ли ты отзывы на счет пособия от учителей поль-
ского языка? Какое впечатление оно на них произвело?

Те, кто участвовал в презентации пособия в начале февра-
ля, были им очень заинтересованы. Сейчас надо подождать, 
чтобы они могли с ним поработать. Тогда, конечно, учителя 
поделятся своими впечатлениями и реакцией учеников. 

Благодарю за разговор.
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Роза Люксембург

Одна из самых известных на свете женщин-политиков ХХ 
столетия - полька, которая жила на Ежицах. В память о ней 
на стене каменицы на ул. Шамажевскего 21, висит мемори-
альная таблица, вокруг которой время от времени разы-
грываются нешуточные споры. 

Роза Люксембург - именно она является героиней этой 
статьи, жила в эпоху, когда мир стоял на пороге больших 
изменений. Там, где до сих пор доминировало сельское 
хозяйство, все более важной становилась промышлен-
ность. Работники фабрик все громче высказывались о 
своих правах.

Роза Люксембург собственными руками сделала место 
для себя и других женщин в мире, в котором доминируют 
мужчины. Очень хорошо образована, она без комплексов 
участвовала в интеллектуальных спорах с главными поли-
тическими мыслителями эпохи. Роза родилась в Замосци 
в еврейской семье. Это была одна из причин, почему она 
брала близко к сердцу несправедливость по отношению 

к меньшинствам. Высказывалась о уважении к народной 
автономии. Хотя сама была социалисткой и будущее мира 
видела в организации добровольных надгосударственных 
структур. 

На рубеже ХIХ и ХХ столетия, социалисты действовали 
активно, но не находили сильной поддержки в Велико-
польше. Требования рабочих переплетались с протестом 
против германизации, а также с лозунгами о независимо-
сти. Параллельно у левых родилось направление, которое 
реальное равноправие масс ставило выше возвращения 
политической суверенности.  Частью этой группы была 
Роза Люксембург.

В тех реалиях политическая активность требовала тяжело-
го труда и самоорганизации. Роза Люксембург связалась с 
познанскими деятелями Польской социалистической пар-
тии в Пруссии, и несмотря на идейные различия, пробова-
ла опереть реализацию своих постулатов на ее структурах. 

В Познанском воеводстве она побывала несколько раз. На 
Ежицах задержалась во время своего самого долгого ви-

ПОРА 
НЕПОВИНОВЕНИЯ.

Мацей Мошински, 

Марцин Сломински

ПЦКН

ПРИМЕРЫ ПОЗНАНСКИХ 
РАЙОНОВ

Перевод: Елена Бескупская-Свиржак
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Конрад Добершюц

Бывают разные стратегии и признаки неповиновения. Оно 
может принять форму кратковременного и резкого взрыва 
или длиться годами затрагивая только малую группу за-
интересованных лиц. Лучше всего запоминаются громкие 
случаи, захватывающие множество участников, которые 
сообща осмелятся проявить неудовольствие окружающим 
их миром. Значительно реже до общего сознания доходят 
деяния одного человека, жесту непокорности которого 
нередко сопутствует одиночество. Сохранение памяти о 
их делах становиться тем сложнее, чем сильнее кажется 
система, которая приговаривает их к забвению. 

Живший долгие годы на Вильдецком Рынке Конрад Добер-
шюц был одним из таких людей, исключительные деяния 
которых целенаправленно забыты. Его необычайно бога-
той биографии могло бы хватить на нескольких человек. 
Как солдат АК (Армии Крайовей) вовремя Второй мировой 
войны, а потом талантливый журналист и поэт много раз 
отметился самоотверженностью, оставаясь при этом нео-
бычайно скромным человеком. 

зита в Познани, в мае 1903 года. Квартира на сегодняшней 
улице Шамажевскего служила ей «отправным пунктом» 
для участия в собраниях и конференциях, организованных 
по всей Великопольше. 

«Прибыла счастливо. Уже есть комната: очень красивая и 
в хорошем районе. Мой адрес: Кайзер Вилгельмштрассе 
21. Чувствую себя очень хорошо, утром иду на работу» - 
так она вспоминала начало своего пребывания в Познани. 
Пробы развития политической деятельности в Велико-
польше не принесли ожидаемого эффекта. Позже политик 
еще приезжала в Познань, но не надолго. 

Роза Люксембург декларировала пацифизм. Высказыва-
лась за демократию открытую для всех, независимо от 
социального происхождения. Ее мысли были революци-
онны и создали ей не одного врага. Она упорно трудилась 
на благо избирательного права для женщин. Но до-
ждаться реализации этой цели ей было не дано. В начале 
1919 года была убита на одной из улиц Берлина членами 
известного фрайкора.

16
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Не соглашаясь с советскими реалиями в послевоенной 
Польше, Конрад Добершюц начал писать полемич-
ные стихи, фрашки и новеллы, например, о Познанском 
восстании 1956 года, советской интервенции в Венгрию, 
преступлениях Красной Армии и культе Сталина. Исключи-
тельно хорошо его произведения выставляли на обозре-
ние постыдные, и очень тщательно укрываемые элементы 
коммунистической реальности. Поначалу, он писал только 
для себя. Со временем, автор решил собрать свои творе-
ния в одном томе, который назвал Запретная поэзия, 
и зачитывал своим друзьям на личных встречах.

В 1959 году им заинтересовалась Служба безопасности, 
чему причиной стало, скорее всего, решение  Добершюца 
выслать свои стихи в редакции познанских газет. Конеч-
но же ни одна из них их не напечатала. Вскоре дошло 
до ареста поэта и обвинения его не только в очернении 
«народной власти» но также в подстрекании к борьбе с 
Советским Союзом. Среди доказательств залученных к 
делу обвинения оказался, например, стих-колыбельная 
Спи спокойно, мой маленький мальчик, посвященный 
памяти самой юной жертвы Познанского июня 1956 года — 
Ромку Стшалковскому.

Конрад Добершюц за свою литературную деятельность 
был приговорен к трем годам заключения. Благодаря 
участию Станислава Хеймовскего, известного защитника 

участников Познанского июня, во второй инстанции уда-
лось срезать приговор до одного года лишения свободы. 
Пятно «преступника» оказалось действенным способом, 
чтобы заставить его молчать и приговорило к забвению. 

После освобождения Конрад Добершюц писал под 
псевдонимом. Умер он в 2000 году. Снятия обвинений и 
реабилитации дождался только к концу жизни. В наше 
время считается важным символом автора-опозиционера, 
который идет наперекор системе, с которой не согласен. 

Януш Куляс

«Бандиты», «провокаторы», «хулиганы» - термины, кото-
рые использует угнетающая власть независимо од эпохи и 
географической широты, для названия своих противников.  
Именно так было во время июньского Восстания в Познани 
в 1956 году. 

Познанский июнь был первым таким большим и серьезным 
выступлением народа против условий, правящих в после-
военной Польше. Был организованным  с низов бунтом 
рабочих, несогласных с экономической эксплуатацией 
ровно как и с ограничениями в других сферах жизни. 

Важную роль в восстании отыграли молодые люди — ра-
бочие и работницы из познанских фабрик, а также парни 
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и девушки познанских улиц. Многих их них, особенно тех, 
кто не вписывался в канву пропагандистского примерного 
гражданина принижали к уровню «хулигана».

Среди них стоит отметить Януша Куляса, который рабо-
тал водителем в Транспортном предприятии городского 
строительства. Он подрабатывал неофициально продавая 
билеты на сеансы в кино Балтык и Аполло. Так что был 
известным в округе спекулянтом. Бывал также в кафе 
«Сладкий Закуток» в пассаже Аполло, одном из самых 
популярных мест встреч молодых познанцев. Говорят, еще 
до Познанского июня получил кличку Эдди Поло, в честь 
одного из актеров немого кино. Эта кличка была связана 
с его спекуляциями. Пропаганда потом сделала из него 
«Эдди Поло — итальянского бандита».

28 июня 1956 года Януш Куляс вместе со своими друзьями 
отказался выходить на смену и присоединился к протесту-
ющим работникам фабрики в центре города. Позже, когда 
протест превратился в кровавую бойню, его видели везде, 
где происходили самые важные события: во время взятия 
штурмом тюрьмы на ул. Млыньской, в Познанском торго-
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Эки с Малеки

вом центре, во время нападения на комисариаты милиции, 
ну и на «Коханаи» - улице Кохановского, где велись самые 
жестокие бои.

Он был арестован и предан суду в рамках известного поли-
тического процесса против участников Познанского июня. 
Януш не был фактически осужден, но до конца жизни 
оставался объектом репрессий, за участие в бунте против 
системы. Умер в 1972 году. 

Януш Куляс на протяжении своей жизни проживал в раз-
ных частях Познани. Именно на Лазажу его очень хорошо 
помнят и уважают. Лазажане рассказывают, что уважа-
ли его в здешней субкультуре инакомыслящих, которых 
пропаганда называла «бикиняже» («стиляги» - прим. пер.). 
Януша Куляса помнят лазарские «екенштееры» (от нем. Die 
Ecke – угол — познанское название банды стиляг с одного 
района — прим. пер.), которые создали в 50-х годах «эки» 
(неформальные групы), во главе с самой известной «экой 
с Малеки». Помнят о нем также современные деятели и 
аниматоры лазарской общественной жизни. 
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Агата Кежковская

ПЦКН

Вспоминая свои студенческие годы, я вдруг поняла, что 
кроме выдающихся преподавателей, больше всего из этого 
периода жизни у меня в памяти застряла студенческая сто-
ловая и та еда, которую можно было там отведать. Учёба на 
историческом факультете, который располагался в здании 
Collegium Historicum, ныне Collegium Martineum, теперь 
всегда будет ассоциироваться у меня с нашей столовой и 
домашними обедами. На протяжении многих лет столовой 
руководила Мария Крульская - яркая личность в мире по-
знанской гастрономии.

Студенческая столовая состояла из трёх поме-
щений: общего зала, буфета и столовой для 
преподавателей. Сегодня зал для преподава-
телей назывался бы залом для VIP- персон и но-
воиспечённых докторов наук, которые по традиции 
приглашали на обед в столовую пани Марии руко-
водителей своих научных работ, чтобы отпразд-
новать их защиту.  Иногда я часами просиживала 
в столовой, во время перерывов между лекциями. 
Именно, там в столовой, мы с моими знакомыми 
студентами составляли "секретный план", как сдать 
самый сложный экзамен по истории древнего мира.

Здание, в котором располагалась столовая "Сад вку-
сов пани Марии", имеет богатую историю. До 1990 года это 
здание на улице Св. Мартина (которая раньше носила назва-
ние Красной армии) было резиденцией воеводского комите-
та Польской объединённой рабочей партии. После роспуска 
партии здание было передано Университету Адама Мицке-
вича, и тогда на его нижнем этаже была открыта столовая. 
Декор столовой сохранился ещё с тех времён - массивные 
колонны, каменный пол, люстры — всё это придавало ей 
неповторимую атмосферу. С самого начала существования 
столовой, ею управляла семья Крульских во главе с пани 

Марией. Однако я хотела рассказать вам не о самом здании, 
а о еде и людях, благодаря которым у столовой был свой 
неповторимый характер. 

О Марии Крульской и её кухне было написано немало статей 
и снято несколько репортажей. Я решила ознакомиться с 
этими материалами, а также поговорить со своим мужем, 
который также является выпускником факультета истории. 
Оказалось, что у каждого из нас сохранились тёплые воспо-
минания об этом месте, например вкус еды и её аппетитный 
запах. Мне из меню столовой больше всего запомнился 

грибной суп и блинчики со шпинатом, а ещё огромные 
бутерброды, которые продавал в буфете симпатичный 
джентльмен с бородкой. Моему мужу запомнилось из 

всех блюд тушёное мясо из говядины и холодный 
литовский суп. 

Еда, которая вызывает в памяти приятные мо-
менты, даже имеет свой собственный термин в 
психологии: комфортная еда — это блюда, кото-
рые заставляют нас вспоминать места, людей или 

события из прошлого.

Желая узнать больше о кулинарном наследии семьи 
Крульских, я решила лично встретиться с пани Марией. Тот, 
кто знаком с ней знает, что она чрезвычайно сердечный и 
открытый человек. От неё никто никогда не уйдёт голодным, 
так что и в этот раз наша встреча началась с того, что пани 
Мария угостила меня вкусными бутербродами. Так началось 
моё сентиментальное путешествие в прошлое, полное вос-
поминаний о людях и хорошей еде.

В столовую в Historicum приходили самые разные жители 
Познани: от студентов и профессоров до известных лично-
стей, таких как Кристина Фельдман, которая была посто-

Перевод: Анастасия Кривобокова
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янным клиентом. У многих гостей были даже свои любимые 
столики. В столовой действовала система жетонов. Напри-
мер, если вы заказывали суп, то вам давали зелёный жетон, 
с которым нужно было подойти к окошку выдачи блюд. 
Самыми популярными были томатный и огуречный супы. 
Если вы заказывали главное блюдо, то вы получали красный 
жетон, который нужно было положить на столик, за которым 
вы сидите. Через некоторое время к столикам с красными 
жетонами подходил сотрудник столовой и спрашивал какое 
блюдо из меню вы хотите заказать.

Большую часть посетителей столовой составляли пожилые 
люди. Они приходили в столовую для совместных встреч, во 
время которых можно было обсудить повседневные во-
просы. Среди предпочтений пожилых людей преобладали 
традиционные блюда, в основном мясные, такие как тефтели, 
желудки или свиная отбивная. Студентам же нравились все-
возможные сладкие блинчики и вареники. Для академиков, в 
столовой организовывались различные мероприятия, напри-
мер Сочельник, где подавались более изысканные блю-
да, такие как гусь или телятина. Пани Мария очень любила 
удивлять своих гостей. На одном из таких приёмов по поводу 
защиты дипломной работы на тему аскорбиновой кислоты, 
пани Мария прочитала, что много витамина С содержится 
в плодах боярышника. В связи с этим она вместе со своей 
семьёй во время прогулки собрали боярышник, который рос 
возле их дома. На основе воды, сахара и лимонного сока она 
приготовила сироп из тёртого боярышника и подала его в 
пищу. Затем, не рассказывая своего секрета, она спроси-
ла гостей, чувствуют ли они какой-либо особенный вкус? 
Один из гостей определил, что это боярышник и сразу стало 
понятно, в чём была суть задумки. Гости были очарованы и 
польщены таким вниманием к ним со стороны хозяйки. Во 
время нашего с ней разговора, пани Мария подчеркнула, 
что в её профессии нужно чувствовать потребности другого 
человека.

Слава о кухне пани Марии быстро разошлась в академиче-
ских кругах. На неё обрушилась настоящая лавина заказов. 
Настоящим сокровищем семьи Крульских является гостевая 
книга, записки, которой дал мне почитать пани Мария. Вот 
одна из них: "Если есть что-то от чего вы не сможете отка-
заться - то это обед у пани Марии!". Список гостей столовой 

помимо студентов и преподавателей, впечатляет! Актёры, 
политики, артисты. Среди множества имён можно встре-
тить Тадеуша Мазовецкого, Леха Валенсу, Хавьера Солану и 
даже Маргарет Тэтчер! (Железную леди очаровал холодный 
литовский суп пани Марии). 

Фирма "Gastro-Królscy i Gebru " содержала столовую на 
улице Св. Мартина более 30 лет. В настоящее время из-за 
новых планов перепланировки здания и пандемии культовое 
место исчезло с гастрономической карты Познани. Пани 
Мария вместе со своими сотрудники переехали в Студенче-
ский дом "Jowita" на ул. Звежинецкой, в столовую которой 
уже много лет заведуют её дочь и зять. В эти непростые для 
гастрономии времена они не теряют оптимизма и готовят еду 
на вынос. Если кто-то из читателей хочет попробовать еду, 
приготовленную по рецепту пани Марии, то советую посе-
тить столовую в студенческом доме "Jowita". Ведь неповто-
римую атмосферу создают прежде всего люди, а не здания.

Постскриптум

Я попросила пани Марию и её внука Адама, чтобы они поде-
лились одним из любимых рецептов. Специально для наших 
читателей представляем вам рецепт вегетарианских котлет 
от "Gastro-Królscy i Gebru."

Ингредиенты:
– любая ваша любимая каша
– мирпуа
– чеснок
– 1 яйцо
– панировочные сухари
– молотый сладкий и острый перец

Овощи - мирпуа (морковь, порей, корни сельдерея и пе-
трушки) нарезать соломкой и обжарить с солью, перцем и 
давленным чесноком. Отставить в сторону. Тем временем 
отварить крупу и смешать с уже остывшими овощами, до-
бавив яйцо и панировочные сухари. Сформировать руками 
котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и жарить на 
среднем огне.

Приятного аппетита!
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