В месте, похожем на Русь
„Мы – русские и говорим по-русски, и ничего плохого в этом нет…” – эти слова
латвийского поэта Петра Антропова прозвучали на XV конференции, посвящённой
культуре, истории и традициям русских жителей Подлясья.
Проходит она ежегодно в музее под открытым небом Skansen w Białowieze, а его
бессменным вдохновителем и организатором является профессор математики
Белостокского университета и председатель культурно-просветительного общества Ruś
Анатолий Одзиевич.

Человек широчайшей эрудиции, увлечённый историей, он буквально своими руками
вместе с единомышленниками создал единственный в Польше музей архитектуры и
быта русских жителей, проживавших на этих землях сотни лет назад.
В этом году соорганизатором конференции был также фонд Rusicz,
представляющий старообрядцев, проживающих на северо-востоке Польши.
Кроме польских участников были на конференции гости из Латвии.

– Для меня приезд сюда, в Беловеже – это поездка в
неведаное, – сказал первый докладчик из Латвии,
председатель правления Старообрядческого общества
Латвии Илларион Иванов. Мы знали, что в Польше
есть русские, есть целое движени, но вот с коллегамистароверами встретились впервые. И это невероятно!
Низкий поклон всем, кто помог нашей встрече.
О хлебе и традиционной выпечке подляского региона со знанием дела, с долей юмора и
увлечением рассказывала Ирена Матус, профессор Белостокского университета.

Кутья, оладьи из ржаной муки, каравай, пасха – эти
блюда знакомы каждому русскому, независимо от места
проживания. А вот оладьи с оттиском ладони или с
монеткой на счастье, огромные вареники с ячменной
кашей и маком на пару – эти оригинальные угощения
можно встретить на столах жителей Подлясья. Узнали
мы, что „злюбленник” – сухой сыр хозяйка подаёт на
стол как сигнал, что гостям уже пора уходить, „бусловы
лапы” – это выпечка из пшеничной муки на дрожжевой
закваске, а „гоготулки” – песни, которые пели девушки,
переходя от дома к дому, как поздравление хозяевам и
пожелание хорошего урожая.

„Слово русский между Западом и Востоком” – так назвала тему своего, очень
эмоционального, выступления журналист и автор нескольких книг Анна Радзюкевич из
Белостока.

Она представила свою новую книгу Blizki mi Wschód, которую
уже сейчас можно заказать в организации Fundacja
Ostrogskiego или в редакции журнала Przegląd Prawosławny.
Это результат многолетних встреч, путешествий, разговоров с
людьми в разных частях мира, которые помогли автору
ответить на очень личные вопросы, связанные с верой, с
национальным самоопределением, то есть ответить на самый,
наверное, трудный вопрос „Кто я?”.

Было также на конференции выступление члена нашего
общества канд. гуман. наук Виолетты Верницкой, которая
рассказала о судьбах православных церквей в Лодзинском
воеводстве.

