
Кусочек Польши в Ярославле
Ж И В Е М  В М Е С Т Е

Ярославна Янина Рыковская 
возглавляет «Дом Польский»
-  культурно-
просветительское общество, 
изучающее историю 
и культуру этой страны, 
обычаи и традиции польского 
народа, архивные документы 
о поляках в нашем крае. 
Члены общества, а их около 
50 человек -  люди, имеющие 
польские корни или просто 
интересующиеся языком 
и культурой соседней страны. 
Накануне пятилетия «Дома 
Польского» мы беседуем 
с его председателем Яниной 
Рыковской.

Считается, что польские жен
щины религиозны, верны мужь
ям, сильны духом, умны, незави
симы и всегда со вкусом одева
ются. Все это с полной уверен
ностью можно сказать и про Яни
ну Иосифовну. Хотя она была на 
своей исторической родине все
го один раз.

Незадолго до начала Вели
кой Отечественной войны семью 
Рыковских переправили в Казах
стан. Янина родилась там, был 
уже 1957 год -  но эвакуирован
ные польские семьи по-прежне
му держались друг друга, сохра
няя национальные традиции.

-  Нас воспитывали в строго
сти, внушая почтение к стар
шим, -  вспоминает Янина Иоси
фовна. -  Уважение к матери 
было настолько велико, что ей 
никогда не приходилось повто
рять что-либо по нескольку раз
-  мы все сразу понимали. Нам 
никогда не читали нотаций: ро
дители умели вести себя так, 
что дети интуитивно чувствова
ли -  это можно, это нельзя, это 
хорошо, а это плохо.

Как истинные поляки, Рыков-

ские были ревностными католи
ками. Когда бабушка читала мо
литвы, от домбчадцев требова
ли полнейшей-тишины. Янина в 
детстве даже представить себе 
не могла, что за стол можно 
сесть, не прочитав «Отче наш». 
А самыми главными и долгож
данными праздниками были 
Рождество и Пасха.

-  На Рождество всегда гото
вилось ровно двенадцать блюд- 
все равно каких, но почти всегда 
среди них была шинка -  запечен
ная свинина. Три дня после Рож
дества все ходили друг к другу в

гости. В Пасху гуляли всем до
мом, и к концу дня у нас весь стол 
был уставлен куличами, пода
ренными соседками. Поляки во
обще любят праздновать, они 
очень гостеприимны-для гостей 
готовы поставить на стол все, 
что есть в доме.

Окончив высшую профсоюз
ную школу в Москве, Янина по
лучила специальность экономи
ста. В 29 лет вышла замуж.

-  Я приехал в один из казах
станских совхозов и увидел 
парторга -  потрясающе краси
вую девушку, -  мечтательно за

катывает глаза муж Янины Бо
рис. -  Она ждала принца на бе
лом коне. Меня то есть. Вот жи
вем вместе уже двадцать лет.

Между прочим, про принца 
сказано не для красного словца. 
Средневековой романтикой ры
царства, высочайшего уважения 
к женщине, благородства и глу
бокого ощущения собственного 
достоинства пронизана вся 
польская культура. Возможно, 
именно поэтому польские жен
щины -  дамы с характером.

-  Я за женой как за камен
ной стеной! -  Борис и шутит, и

нет. -  Такую женщину -  только в 
президенты!

Сам он русский и православ
ный, но к польским корням жены 
преисполнен уважения. Любит 
читать польскую фантастику. И 
очень сильно впечатлен 
польским похоронным обрядом:

-  У нас в России принято на 
похоронах выпивать. А поляки 
поют религиозные-гимны, и 
спиртного -  ни капли. Когда хо
ронили мать Янины, просидели 
всю ночь, и никто не спал: пели.

Рождество и Пасху в семье 
Анисимовых-Рыковских праздну

ют по два раза: по католи-е:- 
му обряду и по православн: ■ • 
только в этом году оба празз- - 
ка совпали.

В 1995 году семья перее-е- 
ла в Ярославль. Янина увидела 
что здесь тоже есть люз. : 
польскими корнями. И peL-.- 'з  
организовать общество изу-е- 
ния польской культуры.

-  Мне кажется, еще одна осо
бенность поляков -  повышенны й 
интерес к своему прошлому, пред
кам, традициям, -  размышляв-  
Янина Иосифовна. -  И стремле
ние всегда и во всем отличиться 
стать первыми и лучшими.

Может, благодаря имен-: 
этим качествам своих основате
лей «Дом Польский» за пять ле~ 
существования в Ярославле за
стиг хороших результатов. Нал: 
мер, может похвастаться соб
ственным музыкальным колле* - 
тивом «Польские квяты», кото
рый приглашали выступать да> е 
в польское посольство в Москве 
В мае 2006 года «Дом Польски ? 
выиграл муниципальный грант по 
проекту «Славянский венок» -  
участие в Дне славянской пись
менности и культуры. Лекции, 
интересные встречи, курсь 
польского языка, музыкальные 
вечера и поездки в Польшу -  про
грамма деятельности у ярослав
ских любителей Польши очень 
плотная. И все это -  при отсут
ствии собственного помещения

-  Отдельное здание дл= 
«Дома Польского» -  это моя са
мая заветная мечта. -  признае- - 
ся Янина Иосифовна. -  Но я хоч> 
чтобы оно было в славянскс'- 
Стиле. Я все-таки ощущаю се: = 
русской и считаю, что принциг.-- 
апьных различий между поля- е 
ми и русскими нет. Ведь истор.*= 
столько раз их перемешивала 
Между прочим, треть всей р ,: 
ской интеллигенции имее- 
польские корни.

А сегодня все. кто желает - :  
знакомиться с -зльской куль- 
рой поближе -:.--лашаютс? - 
празднование 5-летия «Дс 
Польского». Б . д.т песни и за> 
гательные та-_= приедут 
сул-советнн- - : сольства и з- 
ректор пог = : - : - о  культур-: 
центра в Мс:-ее Начало празд
ника -  в 17.00 в Доме офии^

Нас?-а :  ПЕСТЕРИ-i


