
“Па риж — го род поль ский”

“...со труд ни че ст во 
с ‘Куль ту рой ’ для ме ня 
ог ром ная ра дость и честь...”
Из пе ре пис ки То ма са Венц ло вы и Ежи Гед рой ца

Пе ре вод и ком мен та рии Свет ла ны Па нич

Всту п ле ние То ма са Венц ло вы

Поль ские эмиг ран ты по сле Вто рой ми ро вой вой ны — осо бен но груп па, свя -
зан ная с па риж ским еже ме сяч ни ком “Куль ту ра” (1947—2000) — сыг ра ли
ог ром ную роль в ис то рии Поль ши, да и всей Вос точ ной Ев ро пы. Эта роль
впол не со пос та ви ма с ро лью так на зы вае мой Ве ли кой эмиг ра ции в ХIX ве ке
(по сле вос ста ния 1831 го да). Лю ди “Куль ту ры” — не толь ко ее ос но ва тель и
ре дак тор Ежи Гед ройц (1906—2000), но так же Юли уш Ме ро шев ский, Юзеф
Чап ский, Че слав Ми лош и дру гие — соз да ли кон цеп цию вос точ но ев ро пей -
ско го бу ду ще го, ко то рая во мно гом осу ще ст ви лась по сле 1990—1991 го дов.
В ча ст но сти, в ней пре ду смат ри ва лись но вые от но ше ния Поль ши и Лит вы и
от каз от поль ских тер ри то ри аль ных пре тен зий на Виль нюс.
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Эк зем п ля ры “Куль ту ры” про ни ка ли и в то гдаш ний Со вет ский Со юз. С не ко -
то ры ми из них мне уда лось по зна ко мить ся, а в 1973 го ду в еже ме сяч ни ке поя -
ви лось мое сти хо тво ре ние “Раз го вор зи мой”, пе ре ве ден ное Ми ло шем. В на ча -
ле 1977 го да я эмиг ри ро вал из СССР. По на ча лу ока зал ся в Па ри же. Там моя
дав няя при ятель ни ца На та ша Гор ба нев ская, уе хав шая не сколь ко ра нее, сво ди -
ла ме ня в дом “Куль ту ры” в Ме зон-Лаф фит, ки ло мет рах в два дца ти от цен тра
го ро да. Гед ройц и его со труд ни ки, как они са ми го во ри ли, там жи ли “кол хо -
зом”, де ля кров и пи щу. На та ша, пре крас но знав шая поль ский, под дер жи ва ла с
ни ми очень близ кую связь. За ужи ном мы встре ти ли не толь ко Гед рой ца и его
дру зей, но и Ада ма Мих ни ка, с ко то рым я был не мно го зна ком, и Вла ди ми ра Бу -
ков ско го — о нем, ра зу ме ет ся, слы шал, но уви дел впер вые. Имен но об этом
ужи не идет речь в мо ем пер вом пись ме из пуб ли куе мых в дан ной под бор ке.

Гед ройц весь ма ин те ре со вал ся ли тов ски ми, а так же ук ра ин ски ми, бе -
ло рус ски ми и рус ски ми де ла ми. Он пред ви дел крах со вет ско го ре жи ма в
этих стра нах и стре мил ся спо соб ст вать бу ду щим доб ро со сед ским от но ше -
ни ям ме ж ду ни ми (вклю чая Рос сию). В “Куль ту ре” по яв ля лись ли тов ские
ма те риа лы. Так сло жи лось, что я — от час ти бла го да ря то му, что знал поль -
ский, — в 1970—1980-е го ды стал сво его ро да связ ным ме ж ду “Куль ту -
рой” и те ми ли тов ски ми эмиг рант ски ми кру га ми, ко то рые при дер жи ва лись
сход ной с Гед рой цем по зи ции. Ви де лись мы ред ко, так как жи ли на раз ных
кон ти нен тах, но в “Куль ту ре” я со труд ни чал: увы, да ле ко не все на чи на ния,
пред ла гае мые Гед рой цем, то гда осу ще ст ви лись. След это го со труд ни че ст ва
со хра нил ся в пуб ли куе мых тек стах (по прав де го во ря, то, что они на шлись,
бы ло для ме ня при ят ной не ожи дан но стью).

То мас Венц ло ва

От пе ре во дчи ка
Ле том 2019 го да, в по след ний день пе ред отъ ез дом из Ли те ра тур но го ин сти -
ту та па риж ской “Куль ту ры” в Ме зон-Лаф фи те, сре ди ре дак ци он ной кор рес -
пон ден ции мне слу чай но по па лась пе ре пис ка бес смен но го ре дак то ра па -
риж ской “Куль ту ры” Ежи Гед рой ца и литовского по эта То ма са Венц ло вы.
Не боль шая (око ло 60 пи сем, три от крыт ки и од на те ле грам ма) по срав не -
нию с дру ги ми фон да ми это го по ис ти не без дон но го ар хи ва, она по зво ля ет
не толь ко пред ста вить мно гие ли те ра тур ные и по ли ти че ские со бы тия кон ца
1970-х — на ча ла 1980-х, но по чув ст во вать “воз дух вре ме ни”, его умо на -
строе ния, рас слы шать его го ло са. Кро ме про че го, эти пись ма по ра жа ют
сти ле вой ин ди ви ду аль но стью, ко то рая ред ко встре ча ет ся в де ло вом эпи -
сто ля рии, по это му при под го тов ке тек стов мне по ка за лось нуж ным пе ре -
дать не толь ко оче вид ные осо бен но сти эпи сто ляр ной ма не ры со бе сед ни -
ков, но и гра фи че ские осо бен но сти их пи сем, на при мер, свой ст вен ную
Гед рой цу при выч ку вы де лять на зва ние жур на ла про пис ны ми бу к ва ми и ав -
тор ские под чер ки ва ния в пись мах Венц ло вы. В квад рат ных скоб ках при во -
дят ся не об хо ди мые для по ни ма ния смыс ла уточ няю щие встав ки.
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