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В своей замечательной книге «Переоценённые события истории. Книга 

исторических заблуждений» [1. С.24-44] польский этнолог, философ и 

публицист Людвик Стомма рассказывает анекдотическую историю о том, как 

два ранее лояльных Риму предводителя местных народов: в Галлии 

Верцингеториг (хорошо знакомый современной публике по серии комиксов 

Рене Госинни и Альбера Удерзо о галле Астериксе), а в Тевтобургском лесу 

Арминий (позднее переименованный в Германа) с переменным успехом 

сражались: первый с самим Юлием Цезарем, а второй с Публием Квинтинием 

Варом. Затем оба были благополучно забыты, чтобы без малого две тысячи лет 

спустя неожиданно для себя превратиться в символы героической борьбы 

соответственно французского и немецкого народов, во-первых, за свободу и 

национальную независимость вообще, а во-вторых, что ещё менее соотносится 

с исторической правдой, но отлично – с политической конъюнктурой второй 

половины XIX века, с германским и французским национализмом. 

Верцингеторигу и Арминию воздвигались памятники, писались 

торжественные кантаты, романы, поэмы и пьесы в основном, как метко 

определил Поль М. Мартин, «достойные друг друга по убожеству и 

графомании». В честь новоявленных героев устраивались массовые митинги, а 

школьные учебники истории во Франции и Германии до сих пор полны 

обычных высокопарных штампов об истинных патриотах, «сражавшихся за 

свою родину», «до конца исполнивших воинский долг», «бившихся с врагом, 

пока хватало сил», которых «все дети должны помнить и любить». 

Вся эта история – ярчайший пример так называемой изобретённой 

традиции, как её определили Эрик Хобсбаум и Теренс Рейнджер [2], 

питательной средой для появления которой стал романтический национализм 



XIX века, сопровождавшийся (особенно в 1870-1914 годах) повсеместной 

установкой национальных памятников, строительством музеев национальной 

истории, разработкой псевдонаучных классификаций рас и культур, 

собиранием местного фольклора, созданием канонов национальной 

литературы, установлением национальных и государственных праздников, 

флагов и прочей символики, торжественных церемоний в честь павших героев 

и пр. Всему этому сопутствовали утверждения об исконности подобных 

традиций и явлений, что имело целью повлиять на их восприятие широкими 

массами. Собственно говоря, что подтвердит любой этнолог, так и работает 

миф. 

Самое тут интересное, что работает он и сейчас, причём в эпоху массовой 

культуры работает ещё более эффективно. В современной Польше мы видим 

целый ряд тому подтверждений. Я остановлюсь на двух примерах. 

Национальный день памяти проклятых солдат стал официальным 

государственным праздником Польской республики в 2011 году. С 

законодательной инициативой годом ранее выступил тогдашний президент 

страны Лех Качинский, а после его трагической гибели в авиакатастрофе под 

Смоленском (и тут интересная перекличка с другой изобретаемой на наших 

глазах традицией) работа над законопроектом продолжалась в президентство 

следующего польского лидера Бронислава Коморовского. Днём памяти 

Проклятых солдат назначили 1 марта, поскольку именно в этот день в 1951 

году в варшавской тюрьме были расстреляны семеро членов руководства 

антиправительственного Объединения «Свобода и независимость». 

Не мешает кратко пояснить, кого же в Польше называют проклятыми или 

стойкими солдатами (Żołnierze Wyklęci albo Niezłomni). Само определение 

проклятые появилось и стало распространяться с конца 90-х годов XX века. 

Сейчас всё чаще звучит определение стойкие, что, в частности, 

свидетельствует о том, что термин ещё не прижился, и о новизне самой 

традиции. А подразумевают под этим названием весьма неоднородную, чтобы 

не сказать разношёрстную, группу людей, которые, по мере прекращения 

регулярных военных действий на территории Польши и после того, как 

эмигрантское польское правительство в Лондоне с января 1945 года стало 

призывать своих сторонников прекратить вооружённую борьбу, по разным 

причинам оружия не сложили и продолжили сражаться, как с новой властью и 

советскими войсками, так и прочими «неправильными», по их представлениям, 

поляками. 

Судьбы этих людей, которых приблизительно насчитывается около 200 

тысяч, вне всякого сомнения, были трагическими, но однозначным оценкам они 

не поддаются. Сражались проклятые солдаты отчаянно, но далеко не всех их 

можно назвать героями без страха и упрёка. Вот только бытующие в массовой 

культуре и сознании мифы не различают нюансов. Оттенки им не свойственны. 

А потому по всей Польше в этом году прошли сотни мероприятий в честь 

проклятых солдат. С одной стороны организовывались серьёзные научные 

симпозиумы и публичные дебаты с участием известных историков (правда, в 

основном из Института национальной памяти – своеобразной архивно-



следственной организации, призванной изучать документы и по результатам 

привлекать к ответственности за сотрудничество с социалистическими 

властями), а с другой – Всепольские соревнования по стрельбе на Кубок, 

понятное дело, проклятых солдат. Приведу только малый перечень 

торжественных мероприятий. В Фейсбуке тот же Институт национальной 

памяти провёл quiz “Спор о судьбах проклятых солдат». Мужское певческое 

объединение «Гриф» устроило концерт партизанской песни. Демонстрировался 

фильм «Инка. Есть вещи поважнее смерти», снятый по заказу 

Информационного центра Управления государственного лесного хозяйства. 

Прошёл авторский вечер студента факультетов правоведения и богословия 

Каэтана Райского – по совместительству главного редактора квартальника 

«Проклятые» и автора двухтомника «Волчата – интервью с детьми Проклятых 

солдат». В Познани подвели итоги конкурса «Проклятые солдаты, разбудите 

Польшу!», а в кинотеатре Rialto показали ретроспективу Фестиваля 

документального кино «Непокорённые, Стойкие, Проклятые». По всей стране 

состоялись соревнования по кроссу под названием «По волчьему следу», где 

надо было пробежать по пересечённой местности 1963 метра, в память о 

последнем проклятом солдате Юзефе Франчаке (подпольная кличка «Лалек»), 

застреленном в 1963 году. В нескольких городах прошли молодёжные Марши 

памяти Проклятых солдат, организованные местными структурами крайне 

правой националистической партии Национально-радикальный лагерь. 

Обычный праздник отмечается в отведённый ему день. Чествование же 

проклятых солдат в 2017 году продолжалось полтора месяца. Шесть недель 

демонстраций, богослужений, вечеров воспоминаний, исполнения 

патриотических песен, торжественных собраний, парадов, кинопоказов и 

конкурсов знаний о Проклятых – это уже не просто государственный праздник, 

а самый настоящий фестиваль, проходивший в каждом воеводстве и каждом 

сколько-нибудь значимом городе. И всё это при массированной поддержке 

государства, что обеспечило необходимое финансирование, а следовательно, и 

размах торжеств. Руководители государственных ведомств и компаний, а также 

фирм с государственным участием наперегонки состязались, кто даст больше. 

Главная страховая компания страны, нефтехимические и энергетические 

гиганты, Национальный банк и другие банки, металлургические компании и 

предприятия оборонного комплекса, Почта Польши, Управление 

государственного лесного хозяйства и Министерство национальной обороны – 

это только малая часть государственных спонсоров фестиваля Проклятых 

солдат. Не остались внакладе не только организаторы соответствующих 

мероприятий, но и так называемые патриотические средства массовой 

информации, которые с одной стороны также выступали инициаторами 

торжеств, а с другой публиковали на целые развороты рекламу, оплаченную 

вышеупомянутыми государственными структурами. 

Для правящей в Польше партии «Право и Справедливость» прошедшие 

торжества стали очередным существенным элементом построения нового 

патриотизма, важной возможностью внедрения в сознание прежде всего 

молодых поляков мифа о тех, кто после окончания II мировой не сложили 



оружия и продолжили борьбу с «коммуняками». А что может быть благороднее 

в современном видении новейшей истории? 

Правда, серьёзные исследователи различают по разным причинам не 

вышедших из подполья представителей разных политических сил, что 

продолжили вооружённую борьбу не только с новыми польскими властями, но 

и между собой, а также с мирным населением, жестоко расправляясь с идейно 

или национально неприемлемыми для них людьми. В отличие от учёных 

массовое сознание мажет всех одним миром, и героями объявляются 

откровенные бандиты или – что ещё хуже – ярые польские националисты вроде 

Юзефа Курася или Раймунда Райса, «прославившиеся» этническими чистками 

на Подгалье и в окрестностях Белостока. Далеко не все поляки согласны с 

такой навязываемой героизацией всех подряд проклятых, отсюда и имевшие 

место эксцессы, вплоть до столкновений, между желавшими прославлять 

стойких солдат и теми, кто считает такой огульный подход неверным. 

И всё же, если прославление тех или иных героев, память о тех или иных 

жертвах, выдвижение на первый план тех или иных событий – явление в 

мировой культуре не уникальное, то у поляков имеется в области изобретения 

традиций своё «ноу-хау». Это «miesięcznice smoleńskie» - повторяющиеся 

регулярно 10 числа каждого месяца определённые ритуалы, связанные с 

памятью погибших 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском 96 

пассажиров и членов экипажа президентского самолёта, летевших на траурные 

мероприятия в связи с годовщиной расстрела польских пленных в катынском 

лесу. 

Возникли эти смоленские бдения поначалу как предвыборные митинги 

партии «Право и Справедливость» (тогда оппозиционной) в рамках кампании 

по президентским и парламентским выборам 2015 года. Текущая политическая 

повестка в этих акциях сопровождалась поминанием погибших в катастрофе, 

прежде всего президента Леха Качинского – брата лидера партии «ПиС» 

Ярослава Качинского – а также других государственных и общественных 

деятелей, оказавшихся в том несчастном самолёте. После победы на выборах 

ежемесячные смоленские бдения не только не прекратились, а напротив, 

приобрели невиданный размах, сохранив поминальную составляющую, а 

политический компонент заменив на обвинения ушедшей в оппозицию партии 

«Гражданская платформа» и её бывшего лидера, а ныне председателя 

Евросовета Дональда Туска и других политических сил в заговоре с целью 

устранения «цвета нации» и лично президента Леха Качинского, разумеется, 

при поддержке вечного врага всего польского – России. 

Кроме проходящих по всей стране по 10 числам каждого месяца 

мероприятий, которые я бы назвала «вахты памяти смоленской 

авиакатастрофы», имена всех в ней погибших стали зачитывать на любых 

государственных торжествах с участием Войска польского, независимо от того, 

какое историческое событие отмечается. Это вызвало критику (правда, весьма 

осторожную) даже со стороны дочери погибшей президентской пары и 

племянницы нынешнего лидера правящей партии Марты Качинской. Что уж 

тут говорить об открываемых повсеместно мемориальных досках, присвоении 



имён жертв (которых всё чаще стали называть павшими – почувствуйте 

разницу!) улицам, школам, больницам, паркам и т.п. К 7 годовщине катастрофы 

снят фильм «Смоленск» в модном жанре документальной реконструкции, на 

который настоятельно рекомендуется водить школьников целыми классами. До 

«вахт памяти смоленской авиакатастрофы» в детских садах ещё, вроде, дело не 

доходило, но кто знает… Замечу в скобках, что министр Национальной 

обороны Антони Мацеревич уже выступил в детской передаче «Телеутро» с 

рассказом для малышей о проклятых солдатах. Во всяком случае власти уже 

позаботились о предотвращении протестов против столь оголтелого 

навязывания «единственно правильной точки зрения». В конце 2016 года 

польский парламент изменил законодательство о собраниях, и теперь 

организаторы регулярно повторяющихся манифестаций (как раз смоленских 

бдений) получают преимущество по сравнению с организаторами одноразовых 

мероприятий, причём контрдемонстрация должна проходить на расстоянии не 

менее 100 метров, что на практике делает проведение акций протеста 

невозможным. 

Приведённые выше яркие примеры изобретаемой в Польше прямо на 

наших глазах традиции являются весьма характерными в последнее время 

проявлениями манипуляции исторической памятью, когда, как в случае 

проклятых солдат в одну кучу сваливают разные судьбы, а в истории со 

смоленской авиакатастрофой совершают прямую подмену, превращая 

трагическое стечение обстоятельств в злодейский заговор. 
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