
Впервые Касю увидел в Кракове, мне было поручено передать ей какие-то 
недополученные за семестр «лекторства» то ли триста, то ли триста пятьдесят рублей. 
Кася пересчитала по курсу рубль-злотый, взяла двести пятьдесят и, заметив мое 
удивление, ответила: “Polskie dziewczyny są grzeczne”.  

Но удивление не прекратилось – здесь, в Москве его продолжали (и до сих пор 
продолжают) вызывать:  
- потрясающая открытость миру и людям – от студентов до чиновников;  
- прекрасное знание русского языка – в первый и (пока что) единственный раз живьем 
вижу подобное; 
- неподдельный активный интерес к России – мало кто из знакомых – в т.ч. россиян –  
посетил в столь короткий срок такое количество мест – от Краснодара до Иркутска;   
- талант преподавателя – не говоря о прямых обязанностях – привлечь к занятиям по 
польскому большое количество студентов, удержать их – и у многих (если не у всех, – 
по крайней мере, по моей информации) оставить восторженное впечатление – не 
каждому под силу. 

Уже не говоря о том, что и человек - приятный и интересный. И – grzeczna 
dziewczyna. 

Polska lektorka – czy to godność wysoka, czyli raczej niska? 

O, bardzo wysoka, kiedy ją uzyska Pani Magister Syska! 

(Nie przemilczmy też przyjaznego wpływu środowiska... ) 

Czy dwa lata – to liczba wobec wieczności mała, czyli też duża? 

Oj duża, kiedy ktoś przez te lata tak w pracy się zanurza, 

Żeby mocniejsze zapuściła korzenie polskości krzewina, 

Jak czyniła to w murach uczelni nasza Katarzyna, 

Gdy, wchodząc na jej zajęcia, odczuwało się: „A to Polska właśnie!” 

Dużo było tego... Czegóż za mało? Zbyt mało jest takich Kaś, nie? 

Дорогая Кася, большое тебе спасибо 

за твою работу, энергию и талант! 

Все-таки надеемся, что ты к нам 

когда-нибудь вернешься!  
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... ИЛИ ПЯТЬ ПИСЕМ В ГАЗЕТУ ДЛЯ 

ПОКИДАЮЩЕЙ НАС КАТАЖИНЫ 

 

Для меня Кася – прежде 
всего человек 
неравнодушный. Таких 
людей сейчас немного, 
но, когда с ними 
общаешься, чувствуешь, 
как мир вокруг тебя 
становится шире и 
красочнее. Быть 
неравнодушным означает 
знать и, зная, уметь 
любить. Быть сильным 
человеком, смотреть на 
мир открытыми глазами и 
впитывать его всем своим 
существом. Наверное, 
самые интересные 
открытия делаются как 
раз такими людьми! 

Методическое 
 

Кому нести служебную записку, 

Кто должен подписать такой приказ, 

Чтоб никогда не покидала нас 

Любимая магистр Сыска?! 
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