
60

B
el

av
ia

 O
nA

ir

61

ИНСАЙДЕР

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

ге
ро

ин
и,

 d
ep

os
itp

ho
to

s.
co

m

МАМА,  
Я В ВАРШАВЕ!

В Варшаву белорусы часто выбираются на праздники или 
длинные выходные, и, что кривить душой, рано или поздно 
закрадывается мысль о том, чтобы сделать этот, безусловно, 
комфортный город частью своей жизни. Как не растерять 
дух свободы в рабочих буднях при переезде, почему не 
нужно бояться склепов и зачем заходить в салоны уроды, 
OnAir узнал у Анны Рабушко, которая 5 лет назад переехала 
в польскую столицу.  

Александра Лапоухова 

В ВАРШАВУ С BELAVIA 
Каждый день

Время в пути: 1 час 10 минут
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Что сподвигло вас переехать в Варшаву? 
Все было связано с личным, история не очень 
веселая: я развелась и подумала, что все равно 
буду грустить, так почему бы не попробовать ис-
полнить свою мечту и не пожить в теплой стране. 
Перезимовала в Таиланде, поняла, что для жизни 
это не мое место, и решила посмотреть в сторо-
ну Европы. Самым оптимальным вариантом мне 
показалась Варшава: у меня были польские корни, 
и я решила попробовать. Прожив здесь полгода, 
я поняла, что мне настолько комфортно и уютно, 
знаете, как в теплой постели, в которую всегда 
хочется возвращаться. Город меня притягивает, 
и мне всегда хочется вернуться сюда. Я не буду 
загадывать на всю жизнь, но прошло 5 лет, и мне 
здесь по-прежнему очень нравится. 

Не тянет назад в Беларусь?
Недавно я поймала себя на мысли, что не помню 
прежней жизни. Я здесь. Со временем прошлое 
уходит, родители часто приезжают ко мне в гости, 
и вся моя жизнь теперь в Варшаве.

Когда вы успели выучить польский?
Спасибо моим родителям, еще в школе они за-
писали меня на польский, а когда я решилась на 
переезд, за два месяца начала его целенаправлен-
но восстанавливать и заниматься по самоучителю. 
Позже были курсы в Варшаве и максимально поль-
ский круг общения — я устроила себе погружение 
в формате нон-стоп. Первый год старалась практи-
чески не использовать русский язык, чтобы выйти 
на нужный уровень коммуникации. Считается, что 
польский язык во многом схож с белорусским, од-
нако в нем есть слова, которые вызывают недоуме-
ние у наших соотечественников. Так, если человек 
только приехал в Польшу, он сразу сталкивается 
с замечательными словами «склеп» (с польско-
го — «магазин») и «урода» («красота»), то есть если 
девушка пошла в салон уроды — не нужно удив-
ляться. Белорусу несложно будет выучить польский, 
похожи структуры языка. Из отличий — в польском 
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очень много шипящих согласных. Например, пре-
красное слово chszcząszcz («майский жук») или 
przedsiębiorczość («предпринимательство»). По 
этому поводу есть замечательная шутка. У Гарри 
Поттера спрашивают:
– Гарри, ты знаешь змеиный язык?
– Нет, это польский. 

Расскажите о своей учебе в Варшаве. 
У меня уже было высшее филологические обра-
зование, а в Польше я окончила платную маги-
стратуру (это два года — правда, у меня заняло все 
три) по специальности «управление процессами 
и проектами». Цены на образование здесь не 
очень высокие — многие частные университеты 
предлагают обучение от 1000 € в год. Вступи-
тельных экзаменов как таковых в частных универ-
ситетах нет, вместо них проводится собеседова-
ние, чтобы оценить уровень языка, понять цели 
и в целом адекватность человека. Сегодня среди 

именно «мои» люди). Не так давно сделала и не-
стандартный интерактивный гид — проект «Варша-
ва в коробочке». Работаю я через бизнес-инкуба-
тор — хороший вариант для тех, кто хочет приехать 
и легализоваться. Работать на себя — нелегкая 
история, как только переехала, я пробовала разные 
направления деятельности, даже обучала русско-
му языку (здесь есть интерес к языкам — поляки 
активно занимаются саморазвитием). В общем, путь 
не был устлан розами, но самым сложным все-таки 
было найти здесь новых друзей, а бытовые и рабо-
чие вопросы в целом решаемы.

Есть ли какое-то комьюнити белорусов в Вар-
шаве?
Я бы назвала его более общим — русскоязычным. 
Есть ряд движений, одно из самых успешных — ин-
теллектуальные игры, которые проводятся 1—2 раза 
в неделю. Это хороший способ обзавестись друзь-
ями. Ведь получается такая история: если человек 
один переезжает, он, грубо говоря, понимает, 

частных университетов Варшавы я бы выделила 
Akademia Finansow i Biznesu Vistula, Akademia 
Ekonomiczno-Humanistyczna, Akademia Leona 
Kozminskiego, Collegium Civitas.
 
А что дальше? Насколько просто найти работу 
в Варшаве?
Выбирая университет, я оценивала, насколько он 
позволит совмещать обучение и работу. Это ре-
ально, многие так и делают. Лайфхак для тех, кто 
хочет целенаправленно попасть на работу: очень 
хорошо работает Linkedin, хороший профиль — 
это уже часть успеха. Простые работы, не требу-
ющие квалификации, найти несложно, а тем, кто 
хочет уровень повыше, обязательно нужен либо 
польский, либо английский. Для офисных сотруд-
ников собеседования проводятся в несколько 
этапов, и, как правило, этот процесс занимает от 
месяца до двух. У меня все было иначе. В Белару-
си я была ИП, желания ходить на работу в офис 
у меня не было, и я решила сделать свои хобби 
(путешествия, любовь к Варшаве и общение 
с новыми людьми) основным занятием. Начала 
водить экскурсии, получая заказы через свой блог 
(это отличный генератор лидов — всегда приходят 
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что если его собьет машина, то в больницу к нему 
никто не придет. Это страшно. Здесь, как и с любой 
задачей, нужно провести работу и уделить время 
и силы тому, чтобы найти настоящих друзей. Это 
получается не сразу, лишь спустя пару лет я нашла 
близких по духу людей, и сейчас мне хватает моего 
круга общения.

Как правильно знакомиться в Варшаве?
Если человек активный, для него это не будет про-
блемой. Здесь все пользуются «Фейсбуком», там 

есть много встреч и мероприятий, куда можно 
сходить. Поляки очень любят танцевать сальсу, 
бачату — для нас это непривычно, но в Варша-
ве очень популярно. Я бы советовала все-таки 
искать общения с местными.

Как относятся местные жители к тем, кто 
переехал сюда из Беларуси?
Мой опыт положительный. На первых порах 
я активно знакомилась, рассказывала, что не-
давно переехала, и, видя живой интерес с моей 
стороны, люди были открыты к общению и очень 
позитивно реагировали на такую историю. 
Ситуация несколько поменялась за последние 
1,5 года после достаточно большой волны эми-
грантов… Однако к белорусам относятся в целом 
хорошо, особенно если видят, что ты неплохо 
знаешь язык, интересуешься историей и культу-
рой Польши.

Просто ли найти жилье в Варшаве? 
О, это отдельная история. Во-первых, цены 
очень быстро растут, и спрос просто огром-
ный. Если увидел хорошее объявление, нет 
смысла писать хозяину письма и ждать отве-
та — надо сразу бежать, говорить «да», а вот 
хозяин потом еще подумает. Иностранцам, 
кстати, сдают жилье менее охотно. Я сменила 
пять квартир, причем четыре в течение одного 
года. Зато теперь у меня очень мало вещей. 
(Смеется.) Есть еще один лайфхак: все мы 
люди, и если ты попытаешься расположить 
хозяина к себе, найти что-то общее, какие-то 
интересы, то  у тебя будет больше шансов. 
А еще тут, как правило, снимают «на сейчас» — 

действовать надо быстро. Особенно сумасшедший 
месяц —  сентябре: в город приезжают студен-
ты, жилье просто нарасхват.

Расскажите о ваших любимых местах в городе. 
Что необычное рекомендовали бы посетить?
Я бы сказала, что есть города, в которых нужно 
смотреть в глубину. Чем больше узнаешь, тем 
интереснее тебе становится. Да, можно за полчаса 
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пробежаться по Старому городу. Но мы с моими 
туристами можем часами бродить по тем улоч-
кам — там есть что посмотреть и что рассказать. 
Варшава — это птица феникс, больше 80 % города 
лежало в руинах после Второй мировой войны. 
В связи с этим Старый город не может не вызывать 
уважения — за 5—10 послевоенных лет удалось 
восстановить его так, что приезжающие не догады-
ваются: все построено практически с нуля. Новый 
Старый город включен в Список мирового насле-
дия ЮНЕСКО. Часто Варшаву называют городом 
парков и классической музыки. Если это лето, то 
каждое воскресенье проходят концерты Шопена 
на открытом воздухе в парке Лазенки. И это не 
какая-то туристическая резервация — местные жи-
тели с удовольствием приходят послушать музыку 
в исполнении различных международных исполни-
телей. Зимой аналогичные мероприятия проводят-
ся уже в небольших камерных помещениях. Если 
говорить о душе города, то я бы назвала сады на 
крыше библиотеки Варшавского университета. 

Если переехать через Вислу в другую часть Варша-
вы — попадаешь в Прагу (ничего общего с чешской 
столицей). Раньше на этом месте было много дере-
вянных домов и лесов, которые часто горели. Пра-
га — это старопольское слово, означающее то, что 
поднимается вверх от пожара, отсюда и название. 
Сейчас активно ведутся работы, чтобы сделать 
этот район более популярным. У этих мест непро-
стая история. Северная Прага считается довольно 
криминальным районом, но городское управление 
старается переломить ситуацию, идет популяриза-
ция этого места. Помню один интересный плакат: 
«Приезжайте в Прагу, здесь находится 100% 
варшавских зоопарков» — в Варшаве всего один 
зоопарк. (Смеется.) Кстати, с зоопарком вообще 
отдельная непростая история. Есть книга Дианы 
Акерман «Жена смотрителя зоопарка» — о том, как 
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евреев спасали от смерти смотрители зоопарка, 
укрывая их и у себя на вилле, и даже в клетках 
животных, затем помогали с документами, чтобы 
они могли выехать из Варшавы. По примерным 
подсчетам было спасено около 300 евреев. 
Спойлер: это одна из немногих книг о войне, 
которая заканчивается настоящим голливудским 
хеппи-эндом. Возвращаясь к Праге, еще раз хочу 
отметить умение польских специалистов восста-
навливать. И сейчас они взялись за Прагу — с точ-

ки зрения сохранности этой части города повезло 
больше: в ней много старинных зданий и улочек, где 
интересно и атмосферно погулять. 
В Варшаве много где бесплатный вход, везде доста-
точно безопасно, если понравился какой-то дом — 
в большинстве случаев в него можно зайти (да, это не 
шутка). У меня был такой уникальный показательный 
случай. Я пришла в Большой театр, хотела посмотреть 
пару статуй — они были за стеклом, я все изучила, 
сделала пару фото, развернулась уходить и вижу, что 
ко мне бежит охранник. До этого у меня был только 
позитивный опыт общения с местными охранниками, 
поэтому я даже особо и не испугалась. Он подбегает 
и запыхавшись спрашивает: «Пани делала фотогра-
фии?» Я пожимаю плечами: «Ну да, делала…» «Так вы 
же делали через стекло, куда это годится, давайте 
я вам открою их!» Я видела разное в своей жизни, но 
такое... В общем, чуть не прослезилась.

Если коснуться польских традиций, что-то вы 
привнесли в свою жизнь?
Поляки уделяют много времени семье, выходные для 
них — это святое, позвонить поляку в субботу или 
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воскресенье по работе без предва-
рительной договоренности будет, 
мягко говоря, странным. Плюс Польша 
довольно религиозная страна. Здесь 
ходят в костелы, к институту семьи 
относятся уважительно. Жениться 
принято после 30 лет, до 25 об этом во-
обще никто не думает. Есть два главных 
праздника: Рождество и Пасха. Часто 
люди, будучи наслышанными об этих 
традициях, делают большую ошибку 
и приезжают сюда на эти праздники. 
А у нас все сидят по домам и практи-
чески ничего не работает. Что касается 
кулинарных традиций, польская кухня 
для меня очень специфическая, мое лю-
бимое блюдо — это суп журек. Его стоит 
попробовать в бистро «Варшавское» 
в самом центре на Рыночной площади. 
Настоящий журек — он всегда в хлебе, 
если предлагают другое — уходите. 
Сейчас появляется много фуд-траков, 
например на набережной Вислы. Что 
касается уличной еды, я бы выделила 
кебаб — их здесь огромное количество. 
Есть солидное место — Исторический 
музей города Варшавы. Там на стене 

висит ось времени: отмечены даты, когда была открыта 
первая почта, был проведен первый телефон и… дата появ-
ления кебаба в Варшаве (1995 год). 

Нельзя не отметить чувство юмора поляков, да?
Да, это есть, иронии и юмора здесь хватает. Он и в улице 
Винни Пуха, которая находится напротив Министерства 
финансов. И в комиксе «Поляки шутят над поляками». 
Много в чем.

Что везти из Варшавы?
Есть польские косметические бренды хорошего качества, 
при этом недорогие. Среди марок можно выделить Inglot, 
Eveline. В качестве съедобного сувенира я бы взяла овечий 
сыр — осципек. В праздники его можно найти на ярмарках, 
в обычное время — в продуктовых супермаркетах. В Польше 
есть известная школа плакатов, оригинальные можно 
купить в библиотеке Варшавского университета или в Ста-
ром городе, стоят они от 25 $ и могут стать интересным 
дополнением домашнего интерьера. 
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КУДА СХОДИТЬ С ФОТОКАМЕРОЙ:
1. Здание Политехники
Это университет, внутри похожий на 
что угодно, кроме образовательного 
учреждения в общепринятом понима-
нии. Белый мрамор (хочется думать), 
фотогеничные лестницы, люстры, балко-
ны и шикарный витражный потолок.

2. Hala koszyki
Лофтовое пространство, объединившее 
под одной крышей рынок с домашними 
и экологичными продуктами, а также 
кафе и бары — в общем, место тусовоч-
ное и атмосферное. 

3. Набережная Вислы в Варшаве
Подойдет для прогулки и дегустации 
уличной еды, порадует красивыми вида-
ми — ловите красочный закат и считайте 
лайки. 

ВЫСОКО СИЖУ: 5 ЛУЧШИХ КРЫШ ВАРШАВЫ
1. Классика жанра — Дворец науки и культу-
ры (plac Defilad 1). Знаменитая сталинка, споры 
о которой не утихает по сей день. Входит 
в топ-10 самых высоких небоскребов Европы. 
Масштабно и внушающе снаружи, внутри — воз-
можность вспомнить легендарный фильм «Мо-
сква слезам не верит». И пусть кино снимали не 
здесь, чувство, что по этим ступенькам спуска-
лась Катерина с Чапой, не покидает.

2. Отель Mariott, Skybar (al. Jerozolimskie 65/79). 
Чтобы как-то сгладить впечатление от громадного 
Дворца науки и культуры (часть жителей вообще 
голосовала за его снос), было решено возвести вокруг 
комплекс из современных небоскребов. В принципе, 
вид с верхнего этажа любого из них будет впечатля- 
ющим, особенно если подловить огненный закат. 
OnAir предлагает зайти в бар отеля Mariott и оттуда 
спокойно рассмотреть и закат, и вид на ночной город.

3. Отель Intercontinental (ul. Emilii Plater 49). Здесь 
любоваться панорамой нужно в спа-комплексе: 
стеклянная стена с удачным ракурсом на верхние 
этажи Дворца науки и культуры — лучшее дополнение 
к оздоровительному плаванию.

4. Колокольня у костела Святой Анны 
(ul. Krakowskie Przedmieście 68). Пожалуй, лучший вид 
сверху на Старый город.

5. Сады на крыше библиотеки Варшавского 
университета. Обязательно к посещению! Это воз-
можность увидеть разные части города, сад, аналоги 
которому еще поискать надо, да и в само здание 
библиотеки стоит заглянуть. В общем, раздолье.  


