
ПИСЬМА ДРУЗЬЯМ         Но.78  
                             7 января 2022 

R. Polchaninov, 6 Baxter Ave, New Hyde Park, NY 11040, USA  

 rpolchaninov@gmail.com 

http://www.facebook.com/rpolchaninov/  http://vk.com/rvpolchaninov  

   

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
Дорогие друзья, поздравляю Вас и Ваших родных с Рождеством Христовым и Новым годом, 

шлю наилучшие пожелания и желаю сил, здоровья 

и всего наилучшего от Господа Бога. 

В конце 2020 приходил ко мне русский 

терапевт делать со мной гимнастику. Его 

посещения оплачивала моя страховка. В США он 

приехал, когда ему было 7 лет. По-русски он 

говорит свободно, но не умеет читать. Помню, как 

он мне однажды задал вопрос, верю ли я в чудеса, о 

которых говорится в Библии. Я сказал, что верю, а 

он сказал, что не верит. Тогда я ему сказал, что мне 

уже 100 лет, а у меня и здравый разум и хорошая 

память. И просил его, считает ли он это чудом. Он 

подумал и согласился, что это чудо Божье.  

Сын Володя живёт в одном доме со мной, и 

он продолжил делать со мной гимнастику. Недавно 

у Володи была операция бедра. Ему поставили 

искусственное и он едва ходит, и, конечно, не 

может делать со мной гимнастику. В 2021 в июле 

гимнастику со мной стал снова делать, в течение 6 

недель тот же русский терапевт, а теперь мой внук 

Юра Селинский, делает её и сам и со мной. Его 

вопрос гимнастики интересует и в сетях он находит 

много интересного. Он разработал целую 

программу, по которой восстанавливаются и 

развиваются ключевые группы мускулов, что уже 

дало плоды.  Жаль, что я не начал этим заниматься 

лет 30 раньше. Всем советую обязательно 

заниматься гимнастикой в любом возрасте, чтобы 

потом не потерять силы и способности.  

 Большим событием для меня было издание 

книги Елены Кулен «Шляйсхайм лагерь русских 

перемещённых лиц вблизи Мюнхена 1946-1953 

годы Материалы к исследованию». В книге 759 

страниц и множество фотографий. Последние 156 страниц занимают 3 мои статьи: «YMCA-

YWCA в Шляйсхайме 1948-1951», «ОРЮР в Шляйсхайме 1945-1953» и «Лагерная почта». Все 

три под общим заголовком «Воспоминания Р.В.Полчанинова о лагере Шляйсхайм» под моей 

подписью. Кроме того, в книге 54 сноски на мои письма или статьи. 

 Наше знакомство началось в январе 2017 при довольно интересных обстоятельствах, о 

которых стоит написать. Правительство Баварии поручило Елене Кулен, как своей служащей, 

написать книгу о международном лагере Шлейсхайм, который делился на две части, русскую и 

украинскую и в котором проживали также поляки (в украинском) и калмыки, белорусы и 

югославы (в русской части). Е.Кулен одновременно стала писать по-русски о русском лагере. 

Чтобы выпустить книгу потребовалось 4 с половиной года, но зато такой книги нет ни об одном 
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русском ДиПи лагере. Работа выше похвал, я рад, что принял в ней участие, и что 3 мои статьи 

вошли в книгу как приложение. Получив от немцев заказ Е.Кулен, естественно, пошла в 

государственную библиотеку чтобы найти что-нибудь на эту тему и ей сразу предложили мою 

«Молодёжь Русского зарубежья. Воспоминания 1941-1951».  Найдя мой адрес в сетях, она вошла 

в связь со мной.  

 Второй, и не менее ценной книгой-сборником оказалась «Дипийцы. Материалы и 

исследования» под редакцией П.Трибунского, изданной в Москве Домом Русского зарубежья им. 

А.Солженицына. В книге 544 страницы и тоже с иллюстрациями. Первоначально мне было 

предложено написать что-нибудь про Г.Хомякова, сотрудника «Радио Свободы» в Нью-Йорке 

который был редактором моих передач «Уголок коллекционера». Коротко написав о нашем 

сотрудничестве, добавив ещё кое-что мало известное об М.Корякове и других сотрудниках 

«Радио Свободы», я послал написанное П.Трибунскому. Теперь П.Трибунский готовит новый 

сборник на ту же тему и ему уже послана моя следующая статья. 

 Кроме участия в издании упомянутых книг и посылки статей в газету «Русская жизнь» 

(Сан-Франциско) и «Новый меридиан» (Нью-Йорк), издаю вместе с дочкой Милой электронный 

журнал «Разведчик» и «В помощь руководителю», а также листки «Страницы истории 

разведчества-скаутизма», библиографическую «Летопись русской зарубежной периодической 

печати» и филокартическую (про открытки) «Летопись русского зарубежного изобразительного 

искусства». Одним словом, не скучаю. О здоровье, в мои годы, конечно, говорить не приходится. 

Когда-то оно было, а сейчас живу на таблетках, делаю гимнастику, и всё же как-то живу.  

  

Желаю всем друзьям всего наилучшего! 

 Ваш Р.Полчанинов 


