
“Поль ша за пре де ла ми Поль ши”: 
в по ис ках оп ре де ле ния

По свя щен ный поль ской ли те ра ту ре но мер “Поль ша за пре де ла ми Поль ши /
Polska poza Polsk”” за ду ман как по пыт ка пред ста вить од ну из сквоз ных тем
поль ской ис то рии и сло вес но сти по след них сто ле тий. Спо ры о “пре де -
лах” — гео гра фи че ских, ис то ри че ских — длят ся в ис то рии Поль ши со вре -
мен Пер во го и Вто ро го раз де лов Ре чи По спо ли той. Они по сей день по ро -
ж да ют на цио наль ные ми фы, во круг них вы страи ва ют ся от но ше ния с
со се дя ми. “По гра ни чье”, где в диа ло ге на ре чий, тра ди ций и ми ро ощу ще -
ний соз да ва лись са мо быт ные ху до же ст вен ные язы ки, — для Поль ши не
толь ко про стран ст вен ная или гео по ли ти че ская ка те го рия, но од но из клю -
че вых по ня тий об ще куль тур но го сло ва ря.

Дру гое столь же важ ное по ня тие — ди ас по ра; не слу чай но од ним из
са мых из вест ных сим во лов поль ской куль ту ры стал на пи сан ный из гнан ни -
ком Ми ха лом Кле о фа сом Огин ским по ло нез “Про ща ние с ро ди ной”. Поль -
ская ис то рия по след них двух ве ков — во мно гом ис то рия поль ско го рас -
сея ния. Оно на ча лось по сле вос ста ния Та де уша Кос тюш ки, за тем —
Ве ли кая эмиг ра ция пер вой по ло ви ны XIX ве ка, вы сыл ки по сле ян вар ско го
вос ста ния 1863 го да. Во вто рой по ло ви не XIX ве ка жи те ли поль ских зе мель
ино гда це лы ми де рев ня ми или мес теч ка ми уез жа ли на за ра бот ки в со сед -
ние стра ны и на дру гие кон ти нен ты. XX век при нес де пор та ции, ссыл ки, ла -
ге ря и но вую по ли ти че скую эмиг ра цию. Судь бы не сколь ких по ко ле ний по -
ля ков впол не мог ли бы стать ил лю ст ра ци ей к из вест но му те зи су Хан ны
Арендт о том, что од но из глав ных дей ст вую щих лиц XX ве ка — че ло век,
вы ну ж ден но пе ре се лив ший ся или на силь ст вен но пе ре се лен ный в чу жую
зем лю. Из гнан ни кам, “пе ре ме щен ным ли цам”, пред стоя ло не толь ко со хра -
нить обы чай, язык, не лу ка вую па мять о жи вых и ушед ших, но ис кать уко ре -
нен ный в поль ской куль тур ной тра ди ции и вме сте с тем ка че ст вен но но вый
спо соб го во ре ния о пе ре жи том, за но во осоз на вать се бя в боль шом вре ме -
ни поль ской и ев ро пей ской ис то рии. По сле Вто рой ми ро вой вой ны вез де,
где су ще ст во ва ла поль ская ди ас по ра — от Шве ции до Ав ст ра лии, — по -
сте пен но скла ды ва лась са мо стоя тель ная эмиг рант ская куль ту ра. Со би ра -
те лем ее го ло сов, сре до то чи ем ее смы слов — и вест ни ком сво бо ды для
“под со вет ской Поль ши” — стал соз дан ный в 1946 го ду Ли те ра тур ный ин -
сти тут, ос но ва те ля ми ко то ро го бы ли Ежи Гед ройц, Юзеф Чап ский, Гус тав
Гер линг-Груд зин ский, Зо фья и Зиг мунт Герц.

В поль ской ис то рии вто рой по ло ви ны XX ве ка был еще один “пре дел”,
гео гра фи че ски не обо зна чен ный, но оче вид ный. Он про хо дил по ли нии со -
про тив ле ния бес смыс лен ной, ра зоб щаю щей идео ло гии, язы ку лжи, ко ры -
ст но-ма ло душ ным по ступ кам и очер чи вал Поль шу сво бод но го сло ва и дей -
ст вия. За ним на чи на лась “Со ли дар ность”, ко то рая к на ча лу 1980-х го дов
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со еди нит в стрем ле нии к сво бо де Поль шу и ди ас по ру, ста нет одним из клю -
че вых событий ев ро пей ской ис то рии XX ве ка.

В но ме ре “Поль ша за пре де ла ми Поль ши” зву чат го ло са из раз ных
“пре де лов”. Его то наль ность за да ют вос по ми на ния Юзе фа Витт ли на о
Льво ве его дет ст ва, плот ные и яр кие на столь ко, что, ка жет ся, чув ст ву ешь
за пах львов ско го ко фе и слы шишь зву ки до во ен ных улиц. Имя Витт ли на
поч ти не из вест но в Рос сии. Его про за — ро ман “Соль зем ли” в пе ре во де
Ев ге ния Тро пов ско го — чу дом вы шла в 1937 го ду кро шеч ным ти ра жом, с
тех пор его про из ве де ния на рус ский язык не пе ре во ди лись. Од на ко пуб -
ли ка ция вос по ми на ний “Мой Львов” — со бы тие не толь ко книж ное, но и
ли те ра тур но-био гра фи че ское: как рас ска зы ва ла дочь пи са те ля, Эльж бе та
Витт лин-Лип тон, отец меч тал, что бы “Мой Львов” вы шел по-рус ски. То же
поль ско-ук ра ин ское по гра ни чье, но уви ден ное эт но гра фи че ски, от кры ва -
ет ся в пря ном ска зе Ста ни сла ва Вин цен ца “На вы со кой по ло ни не. Прав да
ста ро ве ка”, его эпи чес кую эмо цио наль ность урав но ве ши ва ют два от стра -
нен но-ре пор тер ских по ве ст во ва ния: “На бро ски пе ром” Анд жея Боб ков -
ско го — жур на ли ст ский днев ник о пер вых ме ся цах на ци ст ской ок ку па ции
Фран ции и скорб но-сдер жан ный рас сказ Хан ны Кралль “Пра внук” — о лю -
дях по гра ни чья, чьей ро ди ной ста ли “сти хи о не за дан ных во про сах”.

Этот но мер мож но бы на звать при но ше ни ем соз дан но му Ежи Гед рой цем
па риж ско му еже ме сяч ни ку “Куль ту ра” (1947—2000), в ко то ром воль ное
поль ское сло во ок ли ка ло воль ную рус скую, ук ра ин скую, ли тов скую, чеш -
скую речь — и пе ре кли ка лось с ней. Сре ди раз но жан ро вых тек стов, пе ре -
даю щих дви же ние мыс ли и ат мо сфе ру это го из да ния, — прон зи тель ные и
бла го дар ные вос по ми на ния Лео Лип ско го о лю дях Ме зон-Лаф фи та, эс се
Юзе фа Чап ско го о Бло ке, поч ти слу чай но най ден ная в ар хи ве Ли те ра тур но -
го ин сти ту та пе ре пис ка Ежи Гед рой ца и То ма са Венц ло вы, по зво ляю щая уви -
деть, как дея тель но и тер пе ли во со би рал Гед ройц круг еди но мыш лен ни ков.

За мы сел но ме ра скла ды вал ся в раз го во рах с од ним из ос но ва те лей
Сту ден че ско го ко ми те та “Со ли дар но сти” в Кра ко ве, ны не ди рек то ром кра -
ков ско го Ин сти ту та ли те ра ту ры Юзе фом Ру ша ром, чьи вос по ми на ния во -
шли в руб ри ку “Со ли дар ность”. Са ма идея пред ста вить, на сколь ко воз мож -
но, мысль и ли те ра ту ру поль ской ди ас по ры бы ла под ска за на зна ком ст вом
с по ис ти не без дон ным ар хи вом Ли те ра тур но го ин сти ту та “Куль ту ры” в Ме -
зон-Лаф фи те и бе се да ми с ав то ром ста тьи о рус ских сле дах в ар хи ве
“Куль ту ры”, хра ни те лем этой бес цен ной кол лек ции Ан ной Берн хардт, лю -
без но дав шей раз ре ше ние опуб ли ко вать ар хив ные ма те риа лы. Им, а так же
Поль ско му куль тур но му цен тру в Мо ск ве, всем пе ре во дчи кам но ме ра, всем,
кто уча ст во вал в его об су ж де нии, мы очень при зна тель ны.

На де ем ся, эту при зна тель ность раз де лят чи та те ли.

Свет  ла на Па нич
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