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«Жизнь коротка, искусство вечно», – гласит 
широко известный латинский афоризм, при-
надлежащий греческому мыслителю Гиппокра-
ту. В эпоху кризисов, экономических и полити-
ческих, обострения отношений между разными 
государствами на международной арене, ин-
формационных войн, реальных или придуман-
ных нами, разговор о вечном становится акту-
альным как никогда. Ведь искусство, призван-
ное объединять людей, способно преодолевать 
практически любые противоречия, в том числе 
национальные и политические, его язык уника-
лен и универсален. И всегда обращен к самому 
прекрасному в Человеке – к его душе.

Номер, который Вы, дорогой Читатель, дер-
жите сейчас в руках, посвящен двум великим 
началам искусства, двум его стихиям – Слову 
и Музыке. А также людям, которые в течение 
всей своей жизни служили двум этим началам, 
постепенно выстраивая в городе на Неве про-
странство диалога между польской и русской 
культурой – пространство безграничное, пол-
ное открытий, способствующее взаимному обо-
гащению наших культур. Каждый из них прибе-
гал к собственному арсеналу средств: кто-то 
брался за смычок, кто-то – за учебное пособие, 
словарь или томик сонетов Адама Мицкевича, 
а кто-то прибегал к слову, которое могло обо-
греть и пробудить человеческую душу. Бес-
спорно одно: каждый из них делал свое дело 
с большой любовью, наполняя его высоким 
смыслом – это было не только служение двум 
культурам, но и служение людям.

Кто же они? Во-первых, Генрих Венявский. 
Его имя носит легендарный международный 
конкурс скрипачей, гала-концерт лауреатов ко-
торого принимал в своих стенах в начале ноя-
бря Большой зал Филармонии. «Шопен скрип-
ки», – так нередко называли молодого скрипа-
ча – будучи первым в России профессором по 
классу скрипки и камерного ансамбля, внес 
огромный вклад в развитие русской скрипич-
ной школы. 

Если Венявский выстраивал польско-рос-
сийский культурный диалог при помощи нот и 
звуков, то для петербуржцев Святослава Свяц-
кого и Гелены Волошиной основным инстру-

ментом стало слово. Выдающийся переводчик 
подарил русскому читателю шедевры польской 
классической литературы, сократив рассто-
яние между Петербургом и Польшей до рас-
стояния между читателем и книжной полкой. 
А Гелена Казимировна, филолог, доцент кафе-
дры славянских языков СПбГУ, открыла и по-
дарила непростой польский язык тысячам сту-
дентов-филологов, вложив в их головы знания 
по польской грамматике, а в сердца – любовь к 
Польше.

Нельзя не сказать и еще об одном юбиля-
ре, чье имя появится на страницах этого номе-
ра, – свящ. Людвике Вишневском OP, одной из 
главных задач служения которого стало строи-
тельство мостов между людьми, между двумя 
нашими народами.

Сохранение наследия польского и в целом 
многонационального Петербурга – миссия про-
екта «Библиотека национальных литератур», 
который в уходящем году празднует свое деся-
тилетие. Это тоже своего рода мост, объединя-
ющий множество национальностей, населяю-
щих Петербург.

Рассказ обо всех этих людях, которые смело 
могут быть названы послами польской культуры 
в России, на страницах нового номера журнала 
Gazeta Petersburska – это и выражение глубокой 
благодарности за оставленное ими наследие, и 
попытка сохранить эти значимые имена в исто-
рии Петербурга и культурных отношений Рос-
сии и Польши. Это также возможность накану-
не великого праздника Рождества Христова на-
помнить о том, что есть силы, способные пре-
одолевать пространство, время, разногласия 
между людьми и странами – сила Слова и сила 
Музыки. Редакция журнала Gazeta Petersburska 
от всей души поздравляет читателей с Рожде-
ством и Новым Годом! Пусть в ваших домах ца-
рит тепло и гармония, способная упорядочить 
бушующий за окнами мир. А мосты между вами 
и вашими близкими не разводятся ни в одно из 
времен года. Оставайтесь с нами в новом году, 
дорогой Читатель! Желаем приятного чтения!

Редакция Gazety Petersburskiej
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Historia Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniaw-
skiego rozpoczęła się w setną rocznicę urodzin jednego z 

najwybitniejszych skrzypków świata, w 1935 r. w Warszawie. 
Jego inicjatorem był bratanek Henryka, Adam Wieniawski, kom-
pozytor, pedagog, dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Mu-
zycznego, doświadczony w organizacji dwóch międzynarodo-
wych konkursów pianistycznych im. Fryderyka Chopina. Kon-
kurs skrzypcowy Wieniawskiego już od swych początków stał 
się jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, 
obok Konkursu Chopinowskiego. Pierwsza edycja w 1935 r. w 
Warszawie okazała się wielkim sukcesem – zgłosiło się 160 kan-
dydatów z 23 krajów, a do rywalizacji w I etapie stanęło 55 kan-
dydatów z 16 krajów. Przewodniczącym jury był prof. Adam Wie-
niawski. Nazwiska wybitnie utalentowanych laureatów, takich 
jak piętnastoletnia Ginette Neveu (I nagroda), Dawid Ojstrach (II 
nagroda) czy wówczas zaledwie siedmioletnia Ida Haendel (VII 

nagroda, najwyżej 
notowana repre-
zentantka Polski 
w tym konkursie) 
rozsławiły wyda-
rzenie i nadały mu 
prestiżu. Zma-
gania muzyczne 
skrzypków miały 
powtarzać się w 
cyklu 5-letnim, 

jednak na przeszkodzie 
stanęła II wojna świato-
wa.

Drugą edycję Między-
narodowego Konkursu 
Skrzypcowego zorgani-
zowano dopiero 17 lat 
później, w 1952 roku. 
Proces odbudowy zruj-
nowanej w czasie wojny 
Warszawy jeszcze trwał, 
brakowało sali muzycznej 
na odpowiednim pozio-
mie. Zdecydowano wów-
czas o przeniesieniu kon-
kursu do Poznania, co 
bardzo owocnie wpłynęło 
na dzieje miasta i samego konkursu. Wprawdzie później próbo-
wano przywrócić go Warszawie, jednak do dziś odbywa się on 

w auli Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

W tym roku do konkursu 
zgłosiła się rekordowa licz-
ba – ponad 250 muzyków z 
40 krajów. Wszystkich oso-
biście przesłuchiwał prze-
wodniczący jury, znakomity 
skrzypek i dyrygent rosyjski 
Maxim Vengerov. 

15. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy 
im. Henryka Wieniawskiego

przez dwa tygodnie w poznaniu rywalizowali 
48 skrzypków z 19 krajów. 8 października 
rozpoczął się tam XV Międzynarodowy Konkurs 
Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. 
to najstarszy taki konkurs na świecie.

Bomsori KIM, 
Korea Południowa. 
Fot. Towarzystwo 
Muzyczne 
im. H. Wieniawskiego

Laureaci 15. Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego

I NAGRODA Veriko Tchumburidze, Gruzja/Turcja
II NAGRODA ex aequo, Bomsori KIM, Korea Południowa
II NAGRODA ex aequo, Seiji OKAMOTO, Japonia
IV NAGRODA Luke HSU, USA
V NAGRODA Richard LIN, Tajwan/USA
VI NAGRODA Maria WŁOSZCZOWSKA, Polska
VII NAGRODA Ryosuke SUHO, Japonia

Veriko Tchumburidze, 
Gruzja. 

Fot. Towarzystwo 
Muzyczne 

im. H. Wieniawskiego

Seiji OKAMOTO, Japonia

Maria Włoszczowska (Polska)  
Fot. Towarzystwo Muzyczne  
im. H. Wieniawskiego
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W jaki sposób Rada Wydawnicza pozyskiwała 
rękopisy i pierwodruki dzieł Wieniawskiego?

– Wiedza dotycząca źródeł utworów 
Wieniawskiego jest znacznie skromniej-
sza niż wiedza dotycząca źródeł dzieł 
szeregu innych kompozytorów, zwłasz-
cza tych najwybitniejszych. W momen-
cie kiedy rozpoczęto wydawanie Dzieł 
Wszystkich Wieniawskiego, nie istniał 
ani katalog tematyczny jego utworów, 
ani żadna inna publikacja dotycząca do-
kumentacji jego twórczości. W Towarzy-
stwie im. H. Wieniawskiego od dawna 
starano się zbierać wszelkie materiały 
dotyczące kompozytora, m.in. rękopi-
sy czy pierwodruki jego dzieł, ale jest to 
zadanie bardzo trudne, rzadko bowiem 
zdarzają się okazje zakupu tego rodzaju 
źródeł. Rekompensowano to starając się 
gromadzić obok oryginałów także ksero-
kopie rękopisów i pierwodruków. Z chwi-
lą rozpoczęcia prac nad wydaniem Dzieł 
Wszystkich zaczęto gromadzić materiały 
w sposób bardziej systematyczny, po-
szukując – drogą kwerend bibliotecznych 
i archiwalnych w całejEuropie – źródeł 
do kolejnych planowanych do przygoto-
wania tomów. Informacje o źródłach – a 
ściślej mówiąc o pierwodrukach – zdoby-
wano na podstawie dziewiętnastowiecz-
nych katalogów wydawniczych, anonsów 
prasowych itp. Oczywiście, biblioteki i ar-
chiwa nie przysyłały oryginałów, lecz kse-
rokopie, na których w znacznym stopniu 
opiera się Wydanie Dzieł Wszystkich, co 
oczywiście nie ma żadnego wpływu na 
merytoryczną treść wydania. Obecnie 
mamy o tyle ułatwioną sytuację, że został 
opublikowany przez Towarzystwo im. H. 
Wieniawskiego Katalog Tematyczny dzieł 
H. Wieniawskiego pióra Andrzeja Jazdo-
na, gdzie przy każdej pozycji podany jest 
stan zachowania źródeł i opis pierwodru-
ków.

Czy dziś dysponujemy wszystkimi dziełami 
Wieniawskiego, czy część z nich nadal jest 
nieznana?

– Poza utworami, które były wydane 
za życia Wieniawskiego, lub które nie były 
wydane, ale ich rękopisy są przechowy-

wane w bibliotekach lub archiwach, ist-
nieje szereg informacji o utworach tego 
kompozytora, które się nie zachowały, 
nie były wydane i brak jakichkolwiek in-
formacji o ich rękopisach. Są to utwory, 
które najprawdopodobniej zaginęły. W 
związku z tym nie dysponujemy wszyst-
kimi dziełami Wieniawskiego, o których 
wiadomo, że kiedyś istniały. Oczywiście, 
rękopis któregoś z takich utworów może 
się w przyszłości jeszcze odnaleźć, jest 
to jednak mało prawdopodobne.

Jakie są największe trudności źródłowe i edy-
torskie w przypadku partytur Henryka Wie-
niawskiego?

– Głównym problemem jest niekom-
pletny stan źródeł. Zachowało się niewie-
le rękopisów Wieniawskiego, te zacho-
wane to na ogół nie są rękopisy edycyjne, 
lecz rękopisy-podarunki, którymi kompo-
zytor obdarowywał różnego rodzaju waż-
ne osobistości, nierzadko koronowane 
głowy. Kompozytor zatem nie zakładał, 
że rękopis będzie służył jako materiał do 
wykonania utworu i tym samym nie mu-
siał on być zbyt precyzyjnie opracowany 
od strony wykonawczej. Rękopisów edy-
cyjnych utworów Wieniawskiego zacho-
wało się bardzo mało i tym samym trudno 
jest stwierdzić, czy i na ile w zachowa-
nych pierwodrukach mamy do czynienia 
z jakimiś ingerencjami wydawców, co 
w owych czasach nie było zjawiskiem 
rzadkim. Z drugiej strony wiadomo, że 
Wieniawski był bardzo skrupulatny. Jeśli 
chodzi o wydawanie swoich utworów, ro-
bił staranne korekty, możemy więc przy-
jąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że 
teksty pierwodruków są zgodne z inten-
cją kompozytora.

Ile do tej pory udało się wydać dzieł?

– Do tej pory w Wydaniu Dzieł Wszyst-
kich ukazała się już większość utworów 
Wieniawskiego, w tym szereg kompozy-
cji, które w wersji odautorskiej mają dwie 
postaci – na skrzypce z fortepianem i na 
skrzypce z orkiestrą. Wydaliśmy 19 z 27 
zaplanowanych tomów. Spośród najważ-
niejszych jego dzieł brak jeszcze wydania 

obu koncertów skrzypcowych, a poza 
tym szeregu miniatur.

Z jakich narzędzi korzysta redaktor pracujący 
nad krytycznym wydaniem?

– To jest pytanie, na które nie da się 
krótko odpowiedzieć. W największym 
skrócie i uproszczeniu: niezbędna jest 
wiedza historyczna dotycząca stylu epo-
ki zarówno kompozytorskiego, jak i wy-
konawczego, a w tych ramach bardziej 
szczegółowa wiedza dotycząca stylu 
danego kompozytora, jego zwyczajów 
nota- cyjnych, pewnych manier kompo-
zytorskich. W oparciu o tę wiedzę doko-
nuje się analizy utworu, a także jego zapi-
su w źródle. W przypadku istnienia więcej 
niż jednego źródła konieczne jest doko-
nanie wyboru źródła podstawowego, 
stanowiącego podstawę wydania. Wy-
boru tego dokonuje się poprzez wnikliwą 
analizę istniejących źródeł, ich funkcji i 
roli, jaką swego czasu pełniły. W wydaniu 
źródłowym nie ma miejsca na żadne do-
datki od edytora, jedyny wyjątek stanowi 
poprawa ewidentnych błędów, pomyłek 
i opuszczeń. Aby jednak ustalić, co jest 
rzeczywiście wynikiem omyłki, a co wy-
nikiem świadomego działania, niezbędna 
jest wspomniana wyżej wiedza historycz-
na i wnikliwa analiza utworu.

Jak prezentuje się twórczość Wieniawskiego 
na tle jego epoki i twórczości innych kompo-
zytorów?

– Wieniawski należał do najwybit-
niejszych skrzypków XIX wieku. Jego 
twórczość mieści się w nurcie twór-
czości skrzypków-wirtuozów tej epoki. 
Reprezentuje utwory łączące elementy 
typowe dla wirtuozowskiej twórczości 
epoki: skomplikowane środki techniczne 
i śpiewną linię melodyczną. Jego utwory 
odznaczają się bogatą inwencją melo-
dyczną i niezwykle błyskotliwymi prze-
biegami wirtuozowskimi. Znakomicie na-
dają się jako składnik repertuaru każdego 
wybitnego skrzypka. 

Rozmawiał Adam Olaf Gibowski

O pracy nad krytycznym wydaniem spuścizny kompozytorskiej 
opowiada prof. Zofia chechlińska, badaczka i edytor muzyczny, 
członkini Komitetu Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego.

Z warsztatu redaktora  
dzieł Wieniawskiego
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Ależ Pan radosny...

– Dowiedziałem się właśnie, że na 
ścianie budynku na lotnisku zaczęto in-
stalowanie liter, które układają się w na-
pis „Port Lotniczy Poznań-Ławica im. 
Henryka Wieniawskiego”. Dziesięć lat 
czekaliśmy na tę chwilę. W 2006 roku 
nadano poznańskiemu portowi imię pa-
trona naszych konkursów i wreszcie teraz 
każdy, kto wyląduje w Poznaniu, usłyszy 
o Wieniawskim.

Myślę, że na świecie i bez tego wie-
dzę, czego dowodzi rekordowa liczba 
zgłoszeń na tegoroczny konkurs. Ponad 
dwieście pięćdziesiąt osób z całego 
świata. W tym osiemdziesięcioro Pola-
ków.

Wielu z nich z pewnością zgłosiło się, 
by móc zagrać przed Maximem Venge-
rovem, przewodniczącym jury i porozma-
wiać z nim. To on musiał wybrać najlep-
szych. Vengerov wykonał ogromną pracę. 
W Toronto, Interlaken, Tokio i Gdańsku 
przesłuchał wszystkich kandydatów, po-
wiedział im, dlaczego jest na tak albo na 
nie i zdecydował o dopuszczeniu pięć-
dziesięciorga do udziału w konkursie. 
Kilkoro się wycofało i ostatecznie wystąpi 
41 osób. W tym dziesięcioro z Polski.

Duża odpowiedzialność spoczywa na szefie 
jury.

– Ale on się nie boi tej odpowiedzial-
ności. Uprzedził mnie, że będą na kon-
kursie skrzypkowie bardzo dojrzali, będą 
tacy, którym do dojrzałości daleko, ale 
też i młodzi, którzy może i wypadną sła-
biej, jednak mają talent i muszą dostać 
duży impuls.

Maxim Vengerov jest mocno związany z na-
szym konkursem.

– Nic lepszego nie mogło nam się 
przydarzyć. Pamiętam przewodniczą-
cych jury, którzy przyjeżdżali do Poznania 
na ostatni moment, siadali i punktowali. A 
teraz mamy przewodniczącego, z którym 

przez cztery lata uzgadnialiśmy wszyst-
kie szczegóły: jaki będzie program, kogo 
zaprosimy do jury i jak jurorzy będą oce-
niać.

Sprawiedliwie?

– Zawsze oceniają sprawiedliwie, ale 
żeby nie było dyskusji o skrzywdzonych...

Dyskusje i tak będą. Publiczność ma 
swoich najlepszych i krytycy też wiedzą 
lepiej.

Dlatego postanowiliśmy, że jurorzy 
nie będą oceniać swoich uczniów, nicze-
go nie będziemy zmieniać w regulaminie 
w trakcie konkursu, a po konkursie upu-
blicznimy noty jurorów. Wreszcie o przej-
ściu do kolejnego etapu nie zdecyduje 
wyłącznie liczba punktów, gdyż czasa-
mi różnice są naprawdę niewielkie, tylko 
osobista decyzja każdego jurora: tak lub 
nie. A publiczność, Kapituła Krytyków i 
jury młodzieżowe mogą przyznać własne 
nagrody. Tak się dzieje od lat.

Pierwszy konkurs w 1935 roku miał dwa eta-
py, piętnasty – cztery. To prawie godzinne re-
citale.

Ale jaka możliwość poznania arty-
sty! W programie pierwszego etapu jest 
obowiązkowa część sonaty Ludwiga van 
Beethovena. Tu od razu będzie wiadomo, 
z kim mamy do czynienia. Wprawdzie 
można potem błysnąć w Ostatniej róży 
lata Ernsta czy innym wybranym utworze, 
ale w sonacie trzeba pokazać, co się czu-
je, czy się rozumie, co się gra. Podobnie 
w następnych etapach. Program jest tak 
ułożony, by skrzypek mógł się popisać 
umiejętnościami wirtuozowskimi, ale też 
pokazać, czy potrafi nas zaczarować, 
sprawić byśmy się zasłuchali.

Pan się tak zasłuchuje od prawie czterdziestu 
lat.

– Dłużej. Już na studiach w 1952 roku 
biegałem na przesłuchania z kumplami 
na jeden bilet, który sobie przekazywali-

śmy przez okno w toalecie. Od 1977 roku 
jestem, w różnym stopniu, zaangażowa-
ny w organizację konkursu. Jednak na-
prawdę „moje” to są konkursy z lat 2001, 
2006, 2011 i 2016. Te przygotowywałem 
od początku do końca. Oczywiście, z 
moim kilkuosobowym zespołem, świet-
nie się znającym na tej robocie. Same 
panie. Cztery lata pracujemy nad orga-
nizacją każdego konkursu. A czuwają 
nad nami dwaj panowie „W”. Wieniawski 
i Vengerov.

Trzeci pan „W” to Wituski.

– Mówiłem już, że jestem od roboty. 
Henryk Wieniawski ofiaruje nam swo-
ją muzykę, piękno i wzruszenie. Maxim 
Vengerov daje swoją duszę, wysokie 
umiejętności i prestiż w świecie. Czy pani 
wie ile on robi dla promocji konkursu? Ile 
dzięki niemu mamy nagród pozaregula-
minowych w postaci koncertów na całym 
świecie? Między innymi w Verbier, Porto, 
Sankt Petersburgu, w kilku filharmoniach 
w Niemczech. Tam pojadą nasi laureaci 
i poniosą ten konkurs dalej. W pewnym 
momencie musiałem go poprosić, aby 
nie organizował więcej tych nagród, bo 
każdy ofiarodawca chce przyjechać i 
osobiście ją wręczyć, a ja nie mam już 
miejsc na koncercie galowym. Przecież 
nie posadzę gości na dostawianym krze-
śle.

To może warto zostawić te nagrody na kon-
kurs w 2021 roku.

– To będzie konkurs już beze mnie.

Nie wierzę, że wybiera się Pan na emeryturę.

– To proszę spojrzeć na mój pesel. 
Konkurs Wieniawskiego, najstarszy kon-
kurs skrzypcowy na świecie, ma osiem-
dziesiąt jeden lat. Ja mam o trzy lata wię-
cej.

Rozmawiała Dorota Juszczyk,  
Gazeta Konkursowa

rozmowa z Andrzejem Wituskim, 
dyrektorem XV Międzynarodowego 
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka 
Wieniawskiego w poznaniu.

A potem pojadą 
do Verbier i 
Sankt Petersburga
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Muzeum Narodowe w poznaniu zakupiło do 
swojej kolekcji wyjątkowy instrument – skrzypce, 
które otrzymał w 1846 roku Henryk Wieniawski jako 
nagrodę dla najlepszego skrzypka kończącego w 
owym roku Konserwatorium w paryżu. Warto zazna-
czyć, że Wieniawski miał wówczas jedynie 11 lat.

instrument, sygnowany GAND, Luthier de la 
Musique du roi at du conservatoire de Musique, 
1846 r. paryż mógł być zbudowany przez jednego z 
dwóch lutników z rodziny Gandów.

Na boczkach skrzypiec widnieje napis: preMier 
priX DÉcerNÉ eN 1846 Á HeNri WieNiAWSKi 
pAr Le cONSerVAtOire rOYAL De MUSiQUe

W rejestrze firmy Gand et Bernardel Freres (po-
wstałej po śmierci syna Ganda, Adolpha, rejestr 
był prowadzony od 1845 roku więc zawiera wpisy 
sprzed powstania firmy, której drugi syn Ganda, 
charles Nicolas był seniorem) można odnaleźć wpis 
mówiący o wykonaniu skrzypiec o nr. 136 (ten sam 
numer widnieje na karteczce lutniczej wewnątrz ofe-
rowanego instrumentu) dla H. Wieniawskiego.

charles François Gand (père) (1787 – 1845) – 
Wybitny lutnik francuski, uważany za najlepszego z 
uczniów Nicolasa Lupot (jeden z najwybitniejszych 
lutników francuskich). Na instrumentach Ganda grało 
wielu słynnych wirtuozów epoki romantyzmu. Był 
oficjalnym lutnikiem wykonujący instrumenty smycz-
kowe dla Kapeli Królewskiej i paryskiego Konserwa-
torium Muzycznego. Jego skrzypce są dziś rzadko 
spotykane a ich kunszt wykonania spełnia najwyższe 
standardy.

charles Adolphe Gand (1812 – 1866) – uczeń 
ch. F. Ganda, po którym przejął pracowanie w 
1845 roku. Uznany ekspert w dziedzinie włoskich 
skrzypiec oraz świetny restaurator starych instru-
mentów. Z uwagi na specjalizację w konserwacji 
wybitnych instrumentów włoskich mistrzów, stosun-
kowo niewiele nowych instrumentów powstało w 
jego pracowni.

Skrzypce będą eksponowane w Muzeum instru-
mentów Muzycznych (oddział Muzeum Narodowego 
w poznaniu) na Starym rynku.

ten niezwykły instrument został oficjalnie zapre-
zentowany podczas Gali 15 Międzynarodowy Kon-
kursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w 
niedzielę 23 października.

15. Międzynarodowy KonKurs sKrzyPcowy

Skrzypce Wieniawskiego
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В 1851–1853 годы Венявский га-
стролировал по России, со-
вершив грандиозную по тем 

временам поездку по крупным го-
родам европейской части страны. 
Кроме Петербурга и Москвы, он 
вместе с братом побывал в Киеве, 
Харькове, Одессе, Полтаве, Вороне-
же, Курске, Туле, Пензе, Орле, Там-
бове, Саратове, Симбирске, дав за 
два года около двухсот концертов. 
В раннем периоде его жизни выде-
ляется 1853 год, богатый концертами 
(Москва, Карлсбад, Мариенбад, Аахен, 
Лейпциг) и сочинением произведений. 
Генрик словно одержим творчеством. 
Первый полонез, «Воспоминание о 
Москве», этюды для скрипки соло, не-
сколько мазурок, «Элегическое ада-
жио», «Романс без слов» и «Рондо» — 
все это датируется 1853 годом.

В 1856 году в Бельгии вышла пер-
вая работа о Генрике Венявском, напи-
санная А. Дефоссе (Desfossez A. Henri 
Wieniawski. Esquisse. La Haye, 1856). 
Венявский прочно занял одно из пер-
вых мест на скрипичном Олимпе. Хо-
дили легенды, что свое магическое 
искусство он получил от Паганини; они 
были порождены сходством в манере 
исполнения сочинений Паганини их 
автором и Венявским. Отличием игры 
Венявского этого периода стал геро-
ико-романтический стиль и стихийная 
виртуозность исполнения. Более всего 
поражали огромный виртуозный раз-
мах и эффектность техники при испол-
нении произведений Паганини, Вьета-
на, Эрнста и собственных сочинений. 
Все отмечали качества игры, которые 
всегда отличали мастеров француз-
ской школы, – филигранную чистоту 
звучания, теплоту и живость звука, бо-
гатство интонирования и фразировки, 
изящество отделки деталей. Однако 
к 1860-м годам многие выдающиеся 
исполнители обратились к сочинени-
ям Баха, Бетховена, Моцарта, и Ве-
нявский часто включал в программы 
сонаты для скрипки соло Баха и со-
наты Бетховена, тонко чувствуя худо-
жественные тенденции того времени. 
Исполнял он и камерные сочинения. 
Его исполнение произведений Бетхо-
вена, Баха, Виотти, Мендельсона от-
личалось глубиной и сдержанностью, 
а виртуозный дух проявлялся в соб-
ственных каденциях к концертам, не-

обычайно трудным в техническом от-
ношении. Пресса писала, что «Веняв-
ский напоминает Вьетана отпечатком 
величия и благородства, которое он 
умеет придать своему стилю». (врезка) 

Важной вехой в судьбе Генрика 
Венявского стала встреча в Париже в 
1858 году с А.Г.  Рубинштейном. Пер-
вый концерт двух великих музыкантов 
в Париже имел особый успех, и Рубин-
штейн предложил совершить концерт-
ную поездку в Лондон. Здесь, парал-
лельно концертам с Рубинштейном, 
Венявский получил приглашение вы-
ступать на вечерах Бетховенского ка-
мерного общества. В Лондоне Рубин-
штейн познакомил Венявского с род-
ственниками известного английского 
пианиста и композитора Д.А.  Осбор-
на  – Хэмптонами. Их дочь Изабелла 
стала женой Венявского. 

По ходатайству Рубинштейна Ве-
нявскому было предложено место 
придворного солиста в  Петербурге. 
Россия привлекала Венявского воз-
можностью стабильного положения, 
так необходимого ему для женитьбы, 
а также многими дружескими кон-
тактами. В конце марта 1860 года он 
приехал в Россию. Его первый после 
долгого перерыва концерт получил не-
обходимую оценку главы Театральной 
дирекции, написавшего в докладной 
записке следующее: «При составе на-
ших театров нам необходимо иметь 
артиста с европейской известностью 
как Венявский, тем более что Веняв-
ский – русский подданный». 18 апре-
ля 1860 года был подписан контракт 
с Дирекцией императорских театров, 
направивший творческую судьбу Ве-
нявского в совершенно иное русло, 
чем то, которого был достоин его 
великий дар. По условиям контрак-
та Венявский был обязан играть все 
соло в операх и балетах, участвовать 
в концертах при дворе, а также вести 
скрипичный класс в Училище импера-
торских театров. 

В августе 1860 года в Париже со-
стоялось бракосочетание с Изабел-
лой Хэмптон. Она стала достойной 
спутницей Венявского, она получила 
в Париже музыкальное образова-
ние, прекрасно пела, хорошо знала и 
чувствовала музыку. В Париже вновь 
пересеклись пути братьев Венявских. 
Юзеф жил здесь и выступал с соль-

ными концертами и как дирижер в 
ряде стран Европы. Он по-прежнему 
поддерживал дружеские отношения 
с Монюшко и во время пребывания 
Монюшко в Париже в 1860-м году за-
нимался пропагандой его музыки, пре-
жде всего, помог поставить на сцене 
Комической Оперы «Графиню». Кроме 
того, Юзеф Венявский подготовил к 
изданию сборник «Эхо Польши, мело-
дии С. Монюшко» (34 песни) во фран-
цузском переводе Альфреда Эссарте.

В сентябре супруги Венявские вер-
нулись в Россию, и Генрик приступил 
к службе. Помимо выполнения своих 
обязанностей, с первых же месяцев 
он начал преподавать в классах Рус-
ского музыкального общества (РМО), 
послуживших основой для создания 
Петербургской консерватории. Когда 
весной 1862 года состоялось откры-
тие Петербургской консерватории, в 
состав ее первых профессоров вошел 
и Генрик Венявский. За 6 лет препо-
давания в консерватории по классам 
скрипки и камерного ансамбля он вы-
пустил ряд известных впоследствии 
русских скрипачей.

В России Венявский выступал как 
дирижер, по-прежнему увлекался 
игрой в квартете. В 1860–62 г.г. он воз-
главлял лучший профессиональный 
квартет РМО. Многие композиторы 
в эти годы включали в свои партиту-
ры развернутые скрипичные соло в 
надежде на исполнение Венявского. 
Восторженные отзывы о бесчислен-
ных концертах в России (очень часто 
благотворительных), можно найти в 
мемуарах и письмах Берлиоза, Тур-
генева, Бородина, Чайковского, Кюи. 
Однако в эти годы Венявский прак-
тически не имел возможности обнов-
лять репертуар. Исключение делалось 
только для последних произведений 

Волшебный смычок  
Генрика Венявского

Генрик Венявски, 1876 год
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Антона Рубинштейна (концерт и со-
ната), концертных произведений Бер-
лиоза и Вебера. Предпочтение жанра 
концерта было обусловлено «эстрад-
ностью» исполнительского стиля 
Венявского, в котором виртуозное 
мастерство шло от феноменального 
владения инструментом и артистизма 
натуры. Вот фрагмент рецензии Бер-
лиоза в «Московских ведомостях» (№ 
50, 1865): «Это – дьявольский гений: 
он часто предпринимает то, что невоз-
можно, и более того – он это выпол-
няет». (врезка) Свое феноменальное 
мастерство Генрик Венявский по-
прежнему совершенствовал неустан-
ным каждодневным трудом.

В 1860-х годах продолжала раз-
виваться и композиторская деятель-
ность Венявского: именно в этот «рус-
ский» период написаны лучшие произ-
ведения – Концерт № 2 ре минор ор. 
17, Этюды-каприсы для двух скрипок 
ор. 18, Две мазурки ор. 19, Фантазия 
на темы оперы «Фауст» Гуно ор. 20 и 
Полонез ля мажор ор. 21. Работа в 
России не стала периодом «изгнания»: 
Венявский ежегодно проводил не-
сколько месяцев за границей, высту-
пая с концертами. 

Однако столь насыщенный ритм 
жизни начинал сказываться на здоро-
вье Венявского. В 1867 году его насти-
гает первая беда – глухота. Временами 
он практически терял слух, но ста-
рался скрывать болезнь, которую 
помогло преодолеть лишь долгое 
и упорное лечение. Тяготило зва-
ние «солиста Его Величества», вы-
зывало негодование отношение 
чиновников и тайные доплаты к 
жалованию. Невзгоды скрашива-
ло общение давними друзьями, 
участие в вечерах у Антона Рубин-
штейна, у капельмейстера русской 
оперы К.Н. Лядова, у Вильегор-
ских и у своего дяди, книгоиздате-
ля Маврикия Вольфа. 

Самого Генрика Венявского все 
более тревожило материальное 
положение, поскольку широкий 
образ жизни, непрерывные поезд-
ки, необходимость выплаты стра-
хового взноса требовали больших 
доходов. Назревал конфликт с 
руководством Дирекции: не раз 
вставал вопрос об увольнении Ве-
нявского, порывистый характер и 
плохое здоровье которого мешали 
выполнению служебных обязан-
ностей. Грубость наместника в 
Варшаве графа Берга отозвалась 
тяжелым сердечным приступом 
и решением никогда больше не 
возвращаться сюда. Все это вы-

нудило Венявского оставить службу и 
вновь отдаться превратностям судьбы 
странствующего виртуоза.

В 1872 году Венявский уезжает в 
Европу, а затем, снова вместе с Ан-
тоном Рубинштейном, подписывает 
контракт о проведении турне по Аме-
рике. За 8 месяцев музыканты должны 
были дать 215 концертов. Рубинштейн 
не выдержал напряженного ритма и 
вернулся к своим делам, а Венявский 
завершил турне только в 1874 году. 
Результатом гастролей стала тяжелая 
болезнь сердца, кроме того, смена ху-
дожественной атмосферы и частота 
выступлений отрицательно повлияли 
на его исполнительский стиль. Спасти 
положение, в том числе материаль-
ное, помогло предложение, получен-
ное во время американского турне: в 
1875–1877 годах Венявский вел класс 
скрипки в Брюссельской консервато-
рии (в связи с уходом Анри Вьетана). 
Здесь он воспитал своего самого из-
вестного ученика – выдающегося Эже-
на Изаи.

В 1877 году Генрик Венявский 
вновь погружается в интенсивную 
концертную деятельность. Интересно 
вспомнить об участии в числе лучших 
русских артистов в «Русских концер-
тах» на Всемирной выставке в Париже 
в 1878 году. Однако ухудшение состо-
яния здоровья ставило вопрос о даль-

нейшей творческой деятельности – 
Венявского заставляло работать лишь 
тяжелое материальное положение. 
В эти годы Венявский вынужден был 
играть сидя (мучил ревматизм, боли в 
правой руке и отеки ног), порой его за-
меняли другие исполнители.

В конце 1878 года поступило пред-
ложение от Н.Г. Рубинштейна приехать 
в Москву. Здесь, в симфоническом 
собрании РМО он исполнил вместе с 
ним свой Концерт ре минор. 1879 год 
прошел в гастролях по югу России, и 
обострившаяся болезнь настигла его в 
Одессе. В эти последние годы еще мо-
лодой, но совершенно больной Веняв-
ский был вынужден работать только 
для того, чтобы выплатить злополуч-
ный страховой взнос. Ведь в случае 
неуплаты он терял всю страховую пре-
мию, собранную в течение 19 лет, и его 
семья оставалась без средств. Ему по-
могли друзья: благотворительный кон-
церт при участии Юзефа Венявского, 
Ауэра, Давыдова и Брассена собрал 
необходимую сумму (выступить брату 
предложил сам Генрик Венявский). По 
просьбе Н.Г. Рубинштейна Венявского 
пригласила в свой дом и окружила не-
обходимой заботой известная русская 
меценатка Н.Ф. фон Мекк. В Москву 
приехали жена и сын Венявского, к ле-
чению привлекли лучших врачей, од-
нако дни Венявского были сочтены. 31 
марта 1880 года (по старому стилю) в 
доме фон Мекк он умер. На панихиде в 
Москве прозвучал Реквием Моцарта в 
исполнении оркестра, хора и солистов 
Большого театра и консерватории под 
управлением Н.Г. Рубинштейна, а во 
время похорон в музыкальном некро-
поле «Повонзки» в предместье Варша-
вы 7 апреля звучала «Легенда» само-
го Венявского в исполнении молодого 
польского скрипача С. Барцевича.

В память о творчестве Генрика 
Венявского в России благодаря ини-
циативе Генерального консульства Ре-
спублики Польша в Санкт-Петербурге 
была открыта мемориальная доска 
в консерватории (октябрь 2005 года, 
скульптор Г. Ястребенецкий). Не-
сколько месяцев спустя, стараниями 
Посольства Республики Польша и Ин-
ститута им. Адама Мицкевича состо-
ялось открытие мемориальной доски 
в Москве на доме Н.Ф. фон Мекк на 
Рождественском бульваре, где умер 
Венявский (апрель 2006 года).

Использованы материалы из книги  
Л. Раабен. Жизнь замечательных 
скрипачей. М.:Музыка, 1967.

Фото: www.wieniawski.comГенрик Венявски с женой Изабеллой  
(в девичестве Хэмптон), около 1862 года
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Алексей Васильев: 
«Каждый раз, когда 
захожу в консерваторию, 
я чему-то учусь»
Об административно-творческих буднях, гусином пере, 
Короле Лире и Короле Рогере рассказал читателям „Gazety 
Petersburskiej” исполняющий обязанности ректора Санкт-
Петербургской государственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова Алексей Николаевич Васильев. 

Сегодня гость рубрики «Петербургский ренессанс» – рос-
сийский виолончелист, дирижер и педагог Алексей Васильев. 
Этой осенью петербургская полонийная аудитория видела его 
на сцене не один раз. 1 октября на сцене Капеллы Васильев 
продирижировал масштабной симфонической программой в 
концерте, приуроченном к 90-летию со дня открытия польской 
дипломатической миссии в Санкт-Петербурге. А 27 октября 
в Эрмитажном театре представил петербургскую премьеру 
оперы Сергея Слонимского «Король Лир», ставшую одним из 
ключевых событий фестиваля «Международная неделя кон-
серваторий». 

В год 150-летия Санкт-Петербургской консерватории Алек-
сей Васильев дирижировал Вторым фортепианным концертом 
Слонимского, прозвучавшим на сцене Малого зала имени А.К. 
Глазунова на закрытии фестиваля, посвященного музыке Сер-
гея Михайловича. Тогда, весной 2012-го года, ничто не предве-
щало закрытия исторического здания консерватории на капи-

тальную реконструкцию, по причине которой этот прекрасный 
зал еще долгое время будет не доступен для публики.

Напомню, что сегодня старейшее музыкальное высшее 
учебное заведение России располагается в новом здании по 
адресу улица Глинки 2. Отрадно, что многочисленные мемори-
альные доски, среди которых есть и установленная в память 
о Генрике Венявском Генеральным консульством Республики 
Польша, в новом здании Консерватории продолжают испол-
нять свое предназначение – охранять genius loci. 

Черты творческой индивидуальности Алексея Васильева 
– надежность, системность, по-хорошему въедливый музы-
кантский профессионализм на фоне достаточно редко встре-
чающейся у инструменталистов-харизматиков способности к 
самоиронии и умения слышать партнера. Все это позволяет 
ему с успехом заботиться о «гениях места» своей alma mater 
уже в должности ее первого лица, причем не в самые простые 
для нее времена.
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Алексей Николаевич, давайте начнем с во-
проса, который все и всегда задают арти-
стам-руководителям: когда и, главное, как 
Вы все успеваете?

– Когда в конце лета я планирую но-
вый сезон, то стараюсь смотреть, где 
будут проходить концерты и репетиции, 
ставить их в вечернее время. Таким об-
разом, у меня образуется довольно 
плотный, но понятный план деятель-
ности. Примерно на полгода вперед. Я 
твердо знаю, что утро – это время для 
административной работы, а вторая 
половина дня посвящена творческой и 
педагогической деятельности. 

Здесь география явно работа-
ет в мою пользу, потому что работу в 
консерватории я сочетаю с работой 
в училище (Санкт-Петербургское му-
зыкальное училище имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова – Г.Ж.) в качестве 
дирижера студенческого оркестра. 
Все это рядом – в пяти минутах ходь-
бы, в ареале Театральной площади, да 
и живу я недалеко. Я не трачу время, 
необходимое многим коллегам на до-
рогу, что позволяет предназначить его  
творческую работу.

Но вот недавно, например, был та-
кой курьез: только я приехал в Москву, 
как раздается звонок из министер-
ства. Мне предлагают возглавить де-
легацию, которая выезжает с визитом 
в ЮАР! От столь лестного предложе-
ния я вынужден был отказаться сразу, 
потому что выяснилось, что надо вы-
лететь уже через десять дней, а у меня 
в графике как раз стоит концерт и ра-
бота в жюри конкурса Мравинского… 
Основное, чем в моей ситуации прихо-
дится жертвовать, – это спонтанность. 
Если возникает что-то незапланиро-
ванное, как правило, от этого прихо-
дится отказываться. 

А если посмотреть на Вашу концертную де-
ятельность, что в приоритете – виолончель 
или дирижирование? Многие инструмента-
листы на определенном этапе уходят в ди-
рижирование – оно «засасывает». У Вас нет 
такого ощущения?

– Вопрос провокационный, ведь 
приоритет – это просто красивое сло-
во. Тут я бы разделил проблему на два 
аспекта. С одной стороны, чего бы мне 
самому больше хотелось, а с другой – 
что реально может произойти.

Мне бы хотелось, чтобы гармонич-
но развивались все направления моей 
деятельности – и игра на виолончели, 
и участие в интересных проектах в 

качестве дирижера. Но реальность, в 
которой все мы существуем, обязы-
вает выстраивать свои планы, исходя 
в первую очередь из востребованно-
сти моих профессиональных навыков. 
Как-то так складывается, что в каче-
стве дирижера я сейчас куда более 
востребован, чем в качестве виолон-
челиста. Я смотрю на это философски, 
время все расставляет по местам. 

От чего бы я хотел отказаться? Ни 
от чего! Когда занимаешься каким-то 
одним делом, пускай даже самым лю-
бимым, всегда есть риск, что оно пре-
вратится в рутину. Когда происходит 
смена творческих впечатлений, ощу-
щений – это куда как более эффектив-
но. Мне кажется, что таким образом 
я могу активнее развиваться, потому 
что любой музыкант должен разви-

ваться всю жизнь – до самого конца. 
Нельзя сказать: «я получил диплом, а 
значит, я всему научился». В разноо-
бразии поставленных задач развитие 
личности музыканта происходит более 
интенсивно.

Если мы вспомним о тех, кто возглавлял 
консерваторию со дня ее основания и впо-
следствии, то увидим, что им тоже всегда 
приходилось заниматься всем сразу …

– Конечно, у нас ведь очень мощная 
традиция и недопустима даже мысль 
о том, что руководить консерватори-
ей будет человек, который не являет-
ся признанным музыкантом большой 
величины. И сейчас я сталкиваюсь с 
ситуацией, когда окружающим посто-
янно надо доказывать, что я не только 
способен руководить учреждением, но 
и сочетать это с творческой деятель-
ностью. Мое нынешнее положение 
диктует именно такой стиль жизни. 

Расскажите о «Короле Лире» Слонимского. 
В чем для Вас в этой работе был творче-
ский вызов? Московская постановка под 
управлением Владимира Юровского также 
прошла с большим успехом…

– Задачи конкурировать у нас не 
было. Скорее, хотелось восстановить 

справедливость. Я считаю, что это со-
чинение – серьезный вклад в мировой 
оперный репертуар и оно непременно 
должно звучать. Сергей Михайлович 
сочинил оперу довольно давно, но она 
пролежала в столе… Когда москвичи 
нас с постановкой «обогнали», я чув-
ствовал, что это как-то неправильно и 
что впервые она должна была прозву-
чать именно в Петербурге, но – лучше 
позже, чем никогда. Соревноваться, 
наверное, не было смысла. Во-первых, 
в Москве это было сделано силами од-
ного из лучших российских оркестров, 
во-вторых, у них была концертная вер-
сия с некоторыми выстроенными ми-
зансценами. Ближе к концу Юровский 
даже обратился к публике и сказал, 
что, поскольку конец настолько тра-
гичен и кровав, то они не в состоянии 

его разыгрывать, и просто исполнят 
по клавиру. То есть у них акцент был 
сделан на том, что это концерт. Мы же 
пытались сделать спектакль, в наше 
время стоящий очень дорого. И делали 
практически все силами энтузиастов. 

Что в нашем исполнении было осо-
бенного? Максимальное привлечение 
к процессу студентов консерватории: 
оркестр, например, полностью состо-
ял из студентов. На сцене пели и сту-
денты, и выпускники. Режиссер-по-
становщик – тоже студент, и мы дали 
ему возможность свободно выска-
заться в этой постановке. Вообще, я 
большой поклонник подобных проек-
тов, потому что в них заключена очень 
большая творческая сила. Студенты 
могут совершено волшебные вещи де-
лать. Еще не устав от профессиональ-
ной деятельности, опираясь на свежие 
жизненные впечатления, они порой 
генерируют такие удивительные идеи, 
которые не всегда под силу «остепе-
ненным» артистам. Оркестр, собран-
ный из студентов петербургской кон-
серватории в плане выразительности 
и отношения к исполняемому сочине-
нию может дать фору многим профес-

Нельзя сказать: «Я получил диплом, а значит, я 
всему научился». В разнообразии поставленных 
задач развитие личности музыканта происходит 
более интенсивно.
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сиональным коллективам. Поэтому 
для меня взаимодействие с молодыми 
артистами было очень интересным. 
Сама опера очень хороша, и доказа-
тельством этому может служить тот 
факт, что после завершения проекта 
те, кто принимал в нем участие, до сих 
пор напевают эту музыку!

Зрители тоже. Да и я сама вышла и напе-
вала, и сразу послала своих студентов за 
клавиром.

– На мой взгляд, это и есть высшая 
форма признания. Спектакль необы-
чен еще некоторыми моментами – тут 
влияние Сергея Михайловича, конеч-
но, сказывается. Я имею в виду по-

явление в партере таких персонажей, 
как Лев Николаевич Толстой и зрители 
театра Глобус. 

Да, это отличная находка! После окончания 
действа Лев Николаевич со мной радостно 
поздоровался – пришлось отвечать «Здрав-
ствуйте, Лев Николаевич»! Он был настоль-
ко хорошо загримирован, что у меня даже 
отдаленных идей не возникло, кому же из 
моих друзей посчастливилось выступить в 
такой ответственной роли.

– Мне в процессе репетиций такое 
решение сразу понравилось, но я сна-
чала не очень понимал, зачем нужно 
делать именно так. Понял, наверное, 
уже непосредственно на самом спек-
такле, когда публика заняла места в 
зале. Шекспир – это же чистая тра-
гедия, и когда на сцене нагнетается и 
нагнетается трагическая атмосфера, в 
какой-то момент восприятие зрителя 
притупляется. И тут-то эти наши «зри-
тели театра Глобус» (артисты спек-
такля, находящиеся среди публики  – 
Г.Ж.) что-нибудь «сморозят». Сразу 
происходит перезагрузка восприятия 
всей истории – внимание возвраща-
ется на сцену и трагические события 
воспринимаются с новой силой. Таким 
образом, и эти гротескные репризы 
«зрителей театра Глобус», и коммен-
тарии Льва Толстого не только не рас-
слабляют зрителя, но наоборот – уси-
ливают эмоциональное воздействие.

Для современного зрителя, который при-
вык к интернет-общению и комментиро-
ванию происходящего онлайн в процессе 
просмотра, это очень естественная форма. 
Давайте теперь поговорим о польских про-
ектах – тех, которые недавно состоялись, 
и тех, которые планируются. Виктория До-
бровольская – молодой дирижер, сейчас 
рассказала мне, что задуман масштабный 
проект в сотрудничестве с Гданьском, а 
именно постановка оперы «Король Рогер» 
Кароля Шимановского!

– Да, мы думали об этом. Пока все 
еще не очень определенно, но ноты 
уже раздобыли. Виктория, локомотив 
этого проекта, учится у нас в аспи-
рантуре по специальности оперно-

симфоническое дирижирование. Это 
была ее идея, которую я в какой-то 
момент идеологически поддержал, и 
сейчас думаю, как это будет выгля-
деть в практической плоскости: ведь 
воплощение любой идеи нынче стоит 
немалых денег. 

1 октября у нас с Генеральным кон-
сульством Республики Польша уже 
состоялся хороший проект, и тоже 
не без Шимановского. Мы исполняли 
его Концерт-симфонию № 4 для фор-
тепиано с оркестром, где солировала 
Иоанна Лавринович, профессор Вар-
шавской академии музыки. Музыка 
прекрасная, и играть ее надо чаще. 

Вообще, очень радует, что в кон-
сульстве работают люди, которые не 
связывают культуру со всем тем не-
гативом, который происходит в по-
литической жизни. Музыка – язык, не 
требующий перевода, и мне кажется, 
что сегодня нам надо использовать 
каждую возможность для того, чтобы 
сблизиться в непростой политической 
обстановке. Поэтому мы с большим 
удовольствием вписались в этот про-
ект, к обоюдной радости, насколько я 
могу судить.

 А что касается «Короля Рогера», 
пока не могу ничего сказать опреде-
ленно. Все творческие проекты мы 
сейчас планируем, исходя из наших 
финансовых возможностей. Жела-

ние и намерения и у нас, и у коллег 
из Гданьской музыкальной академии 
есть, а насколько это претворится в 
жизнь, покажет время.

А как Вы относитесь к различным иннова-
циям в образовании? Есть искушение при-
вести образовательную стратегию консер-
ватории в соответствие с «духом времени» 
– онлайн курсы, дистанционное обучение, 
новые формы общения между студентом 
и педагогом, в результате которых отноше-
ния ученик перестает быть «подчиненным» 
учителя, а становится его партнером? Це-
лесообразно ли в творческом вузе такое? 

– Вопросы стратегии решают люди, 
которые финансируют наше сегод-
няшнее существование, поэтому отве-
чать на вопрос, нужно ли это в прин-
ципе, считаю не вполне корректным. 
Если это решено теми же людьми, 
которыми решено, что мы должны су-
ществовать за счет государственной 
субсидии, то мы обязаны проводить их 
решения в жизнь. 

С другой стороны, я искренне счи-
таю, что любая инновация это скорее 
хорошо, чем плохо. Я знаю, что у нас 
очень любят слово «традиции», и они 
действительно сильны. При этом надо 
понимать, что иногда этим словом 
прикрываются и какие-то наши недо-
работки. Когда ты привык, что в этом 
ящичке лежит одно, а в том – другое, 
и вдруг кто-то просит тебя перело-
жить, поменять местами, это вызыва-
ет живое возмущение. Хотя, с другой 
стороны, а что переменится? Потом 
смотришь – вроде даже удобнее так. 
Я всегда хочу сначала посмотреть, 
что получится. Мне кажется, это тоже 
признак развития, движения вперед. Я 
убежден, что петербургская консерва-
тория, открывшаяся в России первой, 
должна быть первой и дальше. В том 
числе, должна первой осваивать и со-
временные технологии в образовании. 
А дальше жизнь все равно покажет, 
нужно это было или нет. Конечно, если 
говорить о музыкальном образовании 
в традиционном смысле, – а это сту-
дент один на один с преподавателем – 
то лучше этой формы ничего не может 
быть. Но если мы говорим о курсах для 
платных студентов или еще о каких-
то дополнительных вещах, то почему 
нет? Весь мир давно уже проводит се-
минары по скайпу, например. Широко 
распространенная и очень полезная 
практика – эти семинары позволяют не 
только поиграть, но и поговорить. По-

Правильного Баха… не существует, он правильный для 
каждого отдельно взятого исполнителя. И вот в поисках 
этого своего Баха человек проходит через многое, в том 
числе через споры, творческое общение.
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казать и рассказать, осветить какие-то 
методики.

Почему, например, музыкан-
ты не могут объединяться в скайп-
конференции и беседовать о совре-
менных или, наоборот, о «вечных» про-
блемах? Это значительно сэкономит 
деньги на визы, билеты, гостиницы, 
и, что еще крайне важно для востре-
бованных музыкантов, сэкономит их 
время. 

А поговорить можно и нужно, на-
пример, об интерпретации Баха, о 
которой столько споров всегда было, 
есть и будет. Музыканты ведь спорят 
не для того, чтобы понять, как раз и 
навсегда «играть правильно», а для 
поисков того самого решения, к ко-
торому должен прийти каждый интел-
лектуально и творчески зрелый испол-
нитель. Ведь правильного Баха… не 
существует, он правильный для каж-
дого отдельно взятого исполнителя. И 
вот в поисках этого своего Баха чело-
век проходит через многое, в том чис-
ле через споры, творческое общение. 
Почему же не делать этого с помощью 
современных технологий, которые по-

зволяют подключить к процессу еще 
и зарубежных коллег? И даже если 
говорить о мастер-классах по скайпу 
– все, кто пробовал так работать, гово-
рят, что ничего страшного в этом нет.

Они не должны заменять собой реальный 
процесс, конечно…

– Но они определенно могут до-
полнять его. Не говоря уже о том, что 
в консерватории в рамках образова-
тельной программы, осваивается не 
только специальность, но и огромное 
количество других предметов, неко-
торые из которых могут быть орга-
низованы дистанционным, сетевым 
образом, в другой образовательной 
организации. 

Прежде чем открещиваться от 
каких-то идей, нужно каждую из них 
на себе протестировать. Быть может, 
многие из них приживутся даже в та-
кой консервативной среде, как акаде-
мическое музыкальное образование.

Компьютерами и интернетом се-
годня пользуются все – без этого прак-
тически невозможно купить билет, за-
бронировать гостиницу, и если хочешь 
жить быстро и не тратить время попу-
сту, то с цифровым миром уже связана 
добрая половина существования чело-
века. Почему же тогда в образовании 
мы какие-то вещи должны до сих пор 
гусиным пером на бумаге выводить? 
А сколько пользы компьютер принес 
музыкантам – я имею в виду нотные 
редакторы для композиторов, такие, 
как Finale и Sibelius. Но у нас есть и 

«староверы», которые по-прежнему 
пишут только на бумаге, а потом их 
еще и не уговоришь в электронный вид 
это перевести. 

Я стараюсь к этому философски 
относиться, потому что считаю, что 
каждый выбирает тот стиль работы, 
который ему ближе. Если подвести 
итог, то мне кажется важным, сохра-
няя лучшие традиции, оберегая их 
очень тщательно, продолжать, тем не 
менее, двигаться вперед.

Спасибо за откровенный комментарий. И 
последний вопрос – предновогодний. Мы 
с Вами не первый год знакомы, я знаю, 
что, когда Вы руководили Музыкальным 
училищем им. Римского-Корсакова, в 
конце календарного года всегда прово-
дили несколько необычное для акаде-
мического виолончелиста – директора 
музучилища мероприятие, которое назы-
валось RimKor Party...

– Да, его там проводят до сих пор…

Вы там выходили на сцену с электрогита-
рой, и вообще были душой этого нефор-
мального праздника. Сейчас в консервато-
рии будете продолжать линию неформаль-
ного общения со студентами и включенно-
сти в их жизнь?

– Пока будет хватать сил, конечно, 
буду.

Такая включенность, конечно, очень спо-
собствует их артистическому, в том числе, 
росту, вере в лучшее среди молодых. Ког-
да студенты видят ректора, говорящего с 
ними на одном языке, который доступен, – 
это всегда очень поддерживает. 

– Вы знаете, я некоторую фило-
софскую базу под это уже научился 
подводить, Тут дело в самоощущении. 
В консерватории я до сих пор себя 
ощущаю студентом, потому что каж-
дый раз, когда сюда захожу, чему-то 
учусь. Раньше я учился играть на ви-
олончели, потом учился жизни, потом 
еще чему-то... Сейчас я учусь работать 
здесь на самой ответственной долж-
ности. 

Когда наступает Новый год, то 
очень хочется и мне, и студентам хоть 
не денек забыть обо всех проблемах… 
И, конечно, мне приятнее с ними об-
щаться на их языке. Он им и понятнее, 
и быстрее возникает какое-то взаим-
ное уважение и доверие, чем когда 
субординация выстроена через четы-
ре ступеньки: до ректора не дойдешь, 
ведь он не принимает вообще никого, 
а студента отсылают в лучшем случае 
к профильному декану. Я всегда ощу-
щаю себя со студентами на одной вол-
не, ведь и они учатся, и я учусь. Нельзя 
забывать, что эта большая, серьезная, 
исторически важная консерватория 
в первую очередь существует ради 
студентов. Мы все не имеем права об 
этом забывать.

Беседовала Галина Жукова

петербургский ренессанс

Компьютерами и интернетом сегодня пользуются все. 
Почему же тогда в образовании мы какие-то вещи 
должны до сих пор гусиным пером на бумаге выводить?

В консерватории я до сих пор себя ощущаю студентом, 
потому что каждый раз, когда сюда захожу, чему-то 
учусь. Раньше я учился играть на виолончели, потом 
учился жизни, потом еще чему-то... Сейчас я учусь 
работать здесь на самой ответственной должности.
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Już po raz drugi przyjął Pan na siebie obo-
wiązki przewodniczącego jury Konkursu Wie-
niawskiego. Jak Pan się odnajduje w tej roli i 
sytuacji?

To dla mnie wielki zaszczyt, że znów 
mogę przewodniczyć obradom wspania-
łego jury tego prestiżowego konkursu, 
który jest uznawany za jeden z najważ-
niejszych konkursów skrzypcowych na 
świecie. Przez ostatni rok miałem okazję 
pracować podczas kilku innych konkur-
sów, więc mam nadzieję, że i tu, wraz z 
pozostałymi członkami jury, należycie 
spełnimy swoje zadanie. Wybór zwycięz-
cy to niezwykle ważne zobowiązanie, 
choć wymaga ogromnej pokory.

Jako jedyny członek jury przesłuchał Pan już 
wszystkich kandydatów. Co Pan sądzi o ich 
umiejętnościach i czego Pan od nich oczekuje?

Myślę, że przesłuchanie wszystkich 
kandydatów na żywo działa na korzyść 
konkursu i muzyków. Jest wiele powo-
dów, dla których wolę słuchać wykonaw-

Najważniejsza jest muzykalność
Maxim Vengerov, przewodniczący jury, w rozmowie z Małgorzatą pawłowską opowiada o tym, 
jak przebiegały preeliminacje i czego poszukuje u młodych skrzypków.

Prestiż tego konkursu polega między 

innymi na tym, że jury tworzą same 

znakomitości, które ostatecznie będą 

musiały podjąć wspólną, choć może 

nie jednogłośną decyzję.

ców na żywo. Przede wszystkim uważam, 
że taki sposób preselekcji jest bardziej 
ludzki. Dzięki temu każdy, kto chciałby 
wziąć udział w konkursie, już na starcie 
ma szansę coś z niego wynieść. Każdemu 
z nich poświęciłem 15 minut, słuchając 
ich występu, po czym z każdym odbyłem 
pięciominutową rozmowę. Według mnie 
jest to nie tylko ludzkie podejście, ale tak-
że wielka inwestycja w młode pokolenie. 
Sama idea konkursowej rywalizacji po-
winna w dzisiejszych czasach ulec zmia-
nie. Konkursy powinny dawać młodym lu-
dziom jeszcze większe możliwości rozwo-
ju ich kariery, stanowić swoistą trampolinę 
do sukcesu. Już na etapie preselekcji 
widać było ich niewiarygodne, ogromne 
pragnienie dążenia do doskonałości w 
świecie muzyki. A ja dołożyłem wszelkich 
starań, aby, wedle mojego gustu i umie-

jętności, wybrać najlepszych. Sądzę, że 
poziom zmagań konkursowych będzie 
bardzo wysoki, a i zaskoczeń nie zabrak-
nie. Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, kto 
wygra. Większość z nich ma rzeczywiście 
duże umiejętności techniczne, a każdy ma 
coś do powiedzenia pod względem mu-
zycznym, więc z optymizmem oczekuję 
rozwoju wydarzeń.

W programie tegorocznej edycji konkursu po-
jawiło się kilka zmian. Dlaczego tym razem już 
w pierwszym etapie usłyszymy skrzypków z 
akompaniamentem fortepianu?

W tej edycji konkursu najważniejsza 
jest dla mnie muzykalność. Chciałbym 
za wszelką cenę uniknąć atmosfery spor-
towej rywalizacji. Na etapie preselekcji 
kandydaci zaprezentowali utwory na tyle 
ambitne, że nie mam większych wąt-
pliwości co do ich umiejętności gry na 
skrzypcach. W tym konkursie nie chodzi 
o kto gra szybciej czy głośniej, ale o to, 
kto ma osobowość i coś do przekazania. 
Właśnie dlatego już w pierwszym etapie 
utworem obowiązkowym jest część so-
naty Beethovena, która dla młodego mu-
zyka jest ogromnym

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy. 
Jakie powinien mieć cechy? Czego oczeku-
jemy od wirtuoza w czasach nagrań i kanału 
YouTube?

Myślę, że w dzisiejszych czasach idea 
bycia muzykiem różni się od tej sprzed, 
powiedzmy, pięćdziesięciu lat. Dziś mu-
zyka powinna być dla nas nie tylko jedną 
z form sztuki, ale przede wszystkim wy-
tchnieniem dla duszy ucieczką od rze-
czywistości. W tym niespokojnym świe-
cie potrzebujemy więcej czasu dla siebie, 
aby nasza dusza mogła zbliżyć się do 
absolutu. Muzyka jest jednym z najważ-
niejszych i najpotężniejszych środków do 
osiągnięcia tego celu. Wśród muzyków 
szukam przede wszystkim osobowości 
przepełnionych duchową siłą i energią, 
która przemawia do publiczności. Artysta 
nie powinien wykorzystywać muzyki do 
wyrażenia samego siebie. Wręcz prze-
ciwnie, jego ciało i dusza mają służyć 
najważniejszej misji, którą pełni muzyka – 
nieść ludziom ukojenie. Muzyka ma nas 
uwznioślać.

Wygrał Pan w swoim życiu wiele konkursów. 
Czy sądzi Pan, że to właśnie zwycięstwo w 
konkursie jest najlepszą trampoliną do sukce-
su, czy jednak niekoniecznie?

Nadal uważam, że konkursy najlepiej 
określają to, kto jest… najlepszy? Nie-
zwykle trudno jest powiedzieć, kto jest 
najlepszy, to zawsze kwestia wyboru. Jak 
można powiedzieć, że Heifetz był lepszy 
niż Menuhin? To niemożliwe. Myślę, że 
ci artyści byli przedstawicielami swojej 
epoki, i takich ludzi szukamy. Naszą mi-
sją, skromną misją jury, jest to, aby nie 
przeoczyć wielkiej gwiazdy. Musimy też 
być możliwie jak najbardziej obiektywni. 
Prestiż tego konkursu polega między in-
nymi na tym, że jury tworzą same znako-
mitości, które ostatecznie będą musiały 
podjąć wspólną, choć może nie jedno-
głośną decyzję. Tak czy inaczej, jest to 
doskonała okazja do wspólnej pracy i 
spotkania nie w atmosferze sportowej ry-
walizacji, ale w celu wyłonienia wspania-
łych osobowości i porównania różnych 
stylów gry. A czy można wymarzyć sobie 
lepsze miejsce na takie spotkanie niż Po-
znań, miasto w pięknym kraju o wielkich 
tradycjach muzycznych?

Małgorzata Pawłowska,  
Gazeta Konkursowa
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13 декабря в Петербурге состоялась презен-
тация «Крымских сонетов» Адама Мицкевича,  из-
данных на двух языках, – в оригинале и в переводе 
выдающегося переводчика Святослава Свяцкого, 
которому 24 ноября исполнилось 85 лет. Святос-
лава Павловича поздравили генеральный консул 
Республики Польша в  Петербурге Анджей Ходке-
вич, директор Польского института Наталия Брыж-
ко-Запур, а также приглашенные гости. Директор 
Департамента общественной и культурной ди-
пломатии МИД РП  Малгожата Вежейска вручила 
Святославу Свяцкому медаль Министерства куль-
туры и национального наследия Польши «За вклад 
в  развитие культуры Gloria Artis» (Medal Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis). 

Святослав Свяцкий переводил с французско-
го, немецкого, сербского, болгарского языков, а с 
середины 1960-х в основном отдает предпочтение 
польским поэтическим и прозаическим перево-
дам. Он дарит взрослым и детям радость открытия новых 
прекрасных стихотворений, знакомя русскоязычных чита-
телей с именами польских поэтов, позволяя перечитывать 
классиков польской литературы. Он переводил произведе-
ния самых разных эпох – от Ренессанса до современной 
литературы: Яна Кохановского, Адама Мицкевича, Юлиу-
ша Словацкого, Циприана Норвида, Северина Гощинского, 
Станислава Выспянского, Юлиана Тувима и других польских 
поэтов, а также пьесы Мрожека. В 90-е годы Свяцкий опу-
бликовал множество пе-
реводов в рамках цикла, 
представляющего поль-
скую поэзию XX века, 
издаваемого Базилев-
ским в его издательстве 
«Вахазар»  – произведе-
ний Чеслава Милоша, 
Виславы Шимборской, 
Збигнева Херберта, Ти-
мотеуша Карповича, 

Презентация перевода «Крымских 
сонетов» Адама Мицкевича

Эвы Липской, Рафала Воячека, Станислава Бараньчака, 
Виктора Ворошильского, Станислава Гроховяка, Тадеуша 
Новака, Эрнеста Брылля, Ярослава Марека Рымкевича. 
Уже в начале нашего века переводы Свяцкого появились в 
изданных в России томах поэзии Константина Ильдефонса 
Галчиньского и Юлиана Тувима. В 2005 году именно в пере-
воде Свяцкого появился первый в  России объемный том 
поэзии Шимборской под названием «Соль», выпущенный 
петербургским издательством «Логос».

Святослав Свяцкий удостоен 
многих польских литературных на-
град и премий. В 2011 году он стал 
четвертым в мире и первым в Рос-
сии обладателем титула «Посла 
польского языка за рубежом».

GP. Фото: С. Карпенок 

Директор Польского института 
Наталия Брыжко-Запур

Андрей Свяцкий

Малгожата Вежейска и Анна Лазар 
вручают награду
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Громче, быстрее, 
сильнее?
Вот уже второй год подряд Мак-

сим Венгеров – скрипач, дирижер, 
профессор Высшей школы Саар-
брюкена и Лондонской Королев-
ской Академии Музыки, двукратный 
обладатель музыкальной премии 
Grammy – является председателем 
жюри Международного конкурса 
скрипачей им. Г. Венявского. Он 
был единственным членом жюри, 
который еще на этапе отборочных 
прослушиваний познакомился со 
всеми музыкантами, посвятив каж-
дому из них 20 минут драгоценного 
времени: 15 минут на исполнение 
выбранных конкурсантами произ-
ведений и 5 – на личную беседу. А 
также единственным, кто отказался 
от участия в финальном голосова-
нии, чтобы жюри могло принять 
максимально объективное реше-
ние. «На отборочных прослушива-
ниях конкурсанты продемонстри-
ровали такой высокий уровень 
исполнения, что их умение играть 
на скрипке не вызывает никаких 
сомнений, – рассказывал по окон-
чании отборочного этапа председа-
тель жюри. – В этом конкурсе речь 

идет не о том, кто играет громче 
или быстрее, а о том, какой душой 
обладает музыкант и что он может 
сказать слушателю. Сегодня му-
зыка – это не только одна из форм 
искусства, но в первую очередь 
передышка для уставшей от еже-
дневной суеты души, возможность 
приблизиться к чему-то абсолютно-
му, вечному. Именно поэтому среди 
музыкантов мы ищем тех, кто об-
ладает духовной силой и энергией 
и готовностью делиться ими с пу-
бликой. Артист не должен исполь-
зовать музыку для самовыражения. 
Наоборот, его тело и душа должны 
подчиниться той великой миссии, 
которую несет в себе музыка, – уте-
шать, успокаивать человеческую 
душу. Ведь музыка призвана возвы-
шать человека».

В четыре скрипки
Третий звонок. Зрители торопли-

во занимают свои места, в зале сти-
хают последние разговоры. То тут, 
то там из-за стульев торчат скри-
пичные футляры: послушать лучших 
из лучших пришли не только люби-
тели музыки, но и юные скрипачи, 
учащиеся музыкальных учебных за-

Три первые скрипки:
победители XV конкурса им. Г. Венявского в Санкт-Петербурге

С 1935 года скрипачам во 
всем мире выпадает уникаль-
ный шанс – приблизиться к 
вершине музыкального Олим-
па, на которую когда-то уда-
лось взойти молодому поль-
скому скрипачу, приехавшему 
покорять Париж. Этот шанс 
носит имя Международного 
конкурса скрипачей им. Ген-
риха Венявского и выпадает 
музыкантам раз в 5 лет. XV 
конкурс – это 4 континента, 
250 музыкантов из 19 стран, 
47 счастливчиков, получивших 
возможность выйти на сцену 
в Польше, и 6 финалистов, 
лишь трое из которых смо-
гут завоевать гордое звание 
лауреатов, каким гордились 
Давид Ойстрах, Ида Гендель 
и Захар Брон. Четыре тура, 
четыре сонаты, три концерта 
с оркестром и бессчетное 
количество пьес. 2 недели 
тяжелой конкурсной работы: 
«огонь, вода и медные стру-
ны». И один Максим Венгеров, 
успевший лично послушать 
каждого из 200 претендентов 
на звание одной из первых 
скрипок мира, где бы они ни 
находились: в Токио, Торонто, 
Интерлакене, Гданьске. Имен-
но благодаря ему, одному из 
ведущих скрипачей мира, ла-
уреаты XV конкурса им. Г. Ве-
нявского 8 ноября вышли на 
сцену Большого зала филар-
монии, чтобы покорить сердца 
петербуржцев и поделиться 
своей музыкальной историей – 
рука об руку со скрипкой.

Верико Чумбуридзе, Сейджи Окамото, Бомсори Ким
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ведений города. На сцене появляет-
ся ведущий – журналист Александр 
Малич. «Ни одна публика мира, кро-
ме польской, еще не видела этого 
состава на сцене», – рассказывает 
он затаившим дыхание зрителям, 
подчеркивая уникальность того, 
что буквально через 5 минут нач-
нет происходить на сцене Филар-
монии. Звучат слова благодарности 
в адрес организаторов концерта 
и тех, кто помог ему состояться, – 
Польский Институт, Михаил Швыд-
кой и МИД РФ. 

И вот на сцене появляются они – 
лауреаты XV конкурса им. Г. Веняв-
ского: обладатели второй премии 
Бомсори Ким и Сейджи Окамото 
и завоевавшая сердца жюри по-
бедительница Верико Чумбуридзе. 
Рядом с ними их маэстро Максим 
Венгеров, лично доставивший цвет 
скрипичной музыки в культурную 
столицу России. Через минуту в 
зале погаснет свет и музыканты в 
четыре скрипки начнут исполнять 
Десятый концерт Антонио Виваль-
ди из цикла «Гармоническое вдох-
новение» в сопровождении Санкт-
Петербургского государственного 
академического симфонического 
оркестра под управлением поль-
ского дирижера Петра Сулковского. 
Торжество музыки, проникающей в 
каждый уголок зала, в каждую кле-
точку организма. Скрипки как бы 
соревнуются с оркестром, варьи-
руя тему, во вступлении звучат му-
жественно, а затем меняют тон раз-
говора – ведут тонкий музыкальный 
диалог, в котором слышится то ше-

лест листьев, то журчание ручья, то 
шепот влюбленных. Каждая поет о 
своем, но при этом все четыре рас-
сказывают одну историю…

Разные лики скрипки
После совместного исполнения 

концерта Вивальди каждый из лау-
реатов представил слушателям еще 
один концерт – тот, который испол-
нял в финале конкурса в Познани. 
И этот выбор репертуара был без-
упречен.

Грациозная кореянка Бомсо-
ри Ким, наследница выдающейся 
скрипичной школы Ивана Галамяна, 

по-девичьи нежно исполнила Вто-
рой концерт для скрипки с орке-
стром Г. Венявского, который ком-
позитор посвятил Пабло Сарасате. 
Это был танец со скрипкой, каждое 
движение которого рассказывало 
историю любви, наполняющей эту 
музыку и саму Бомсори.

Перед японцем Сейджи Окамото 
стояла трудная задача: он исполнил 
Концерт для скрипки с оркестром 
ре мажор И. Брамса, посвященный 
известному скрипачу венгерского 

происхождения Йозефу Иоахиму. 
Музыкант вел диалог со скрипкой, 
то, казалось, доминируя своей яр-
кой индивидуальностью над ее зву-
чанием, то растворяясь в потоке 
светлой брамсковской торжествен-
ности.

Но потрясением вечера, несо-
мненно, стала двадцатилетняя гру-
зинка турецкого происхождения 
Верико Чумбуридзе, подарившая 
зрителю удивительно зрелую ин-
терпретацию Первого скрипичного 
концерта Шостаковича. Это было 
откровение, пронзительное, иногда 
яростное: Верико удалось остано-

вить время и стать 
самой душой му-
зыки, в которую 
Шостакович излил 
свою боль от несо-
вершенства бытия. 
Скрипка звучала, 
как голос человека, 
пытающегося об-
рести себя в бушу-
ющем, пугающем 
мире. Это был и 

голос Верико, которая вместе со 
скрипкой страдала, бунтовала, раз-
мышляла, пела. Еще сразу после 
победы в конкурсе Верико призна-
лась, что ей близок Шостакович: 
«Это очень глубокая музыка. Испол-
няя ее, я стараюсь как можно лучше 
передать свои эмоции: я играю то, 
что чувствую». Продемонстриро-
ванная ей искренность и смелость 
не могли оставить слушателей, даже 
самых искушенных, равнодушными: 
петербуржцы аплодировали Верико 
стоя, как будто бы отказываясь воз-
вращаться из удивительного мира 
музыки в мир повседневной суеты. 

При подготовке текста были 
использованы материалы, 
опубликованные в газете 
Wieniawski.pl – официального 
издания XV международного 
конкурса скрипачей  
им. Г. Венявского – и сайте  
http://vengerov.violinfest.ru/.

GP выражает благодарность 
Польскому Институту в Санкт-
Петербурге за предоставленную 
возможность посещения 
концерта.

Подготовила Ольга Онищук 
Фото: Даниил Рабовский

Cреди музыкантов мы ищем тех, кто 
обладает духовной силой и энергией и 
готовностью делиться ими с публикой. 
Артист не должен использовать музыку для 
самовыражения. Наоборот, его тело и душа 
должны подчиниться той великой миссии, 
которую несет в себе музыка, – утешать, 
успокаивать человеческую душу.

Максим Вегеров и лауреаты XV Международного конкурса скрипачей, 
Академический симфонический оркестр в Санкт-Петербурге  
под управлением П. Сулковского.



Концерт лауреатов XV Международного 
конкурса скрипачей им. Г. Венявского 
в Санкт-Петербургской филармонии 

Маэстро Максим Венгеров представил слушателям победителей Международного конкурса скрипа-
чей имени Г. Венявского, жюри которого он возглавлял в этом году. Петербургская публика стала пер-
вой, кто услышал выступление новых звезд скрипичного исполнительства: обладательницу Первой 
премии конкурса – Верико Чумбуридзе и лауреатов Второй премии – Бомсори Ким и Сейджи Окамото.



Фото: Денис Щеглов
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8 ноября 2016 года – юбилейная дата для известного слависта, доцента кафедры славянской филоло-
гии, к.ф.н. Гелены Казимировны Волошиной. За более чем 50-летнее служение Санкт-Петербургскому 
университету и российской полонистике Гелена Казимировна вместе с коллегами воспитала и выпусти-
ла в жизнь около трех с половиной сотен специалистов в области польского языка и литературы. Она 
автор более 150 научных работ по полонистике и переводам. Среди них учебные пособия по польскому 
языку, монография «Язык польской поэзии эпохи Романтизма», хрестоматия «Читаем польские стихи» с 
комментариями, сейчас в работе очередное пособие по анализу поэтического текста. Gp присоединя-
ется к поздравлениям учеников, коллег, друзей.

«Общение с пани Хеленой было 
для нас как глоток свежего ветра»
Юбилей Гелены Казимировны Волошиной

Мы и сейчас как будто продолжаем 
прерванный когда-то разговор...

Я изучала грамматику польского языка у Гелены 
Казимировны Волошиной, к сожалению, только год (на 
втором курсе по ее рекомендации кафедра отправила 
меня учиться в  Варшавский университет), в чем мне, 
несомненно, повезло.

У Гелены Казимировны скучные задания на спря-
жения и склонения отдельных слов превращались в 
переводы с русского коротеньких предложений, где мы 
могли продемонстрировать свои знания грамматики. 
Но какие это были предложения: «Я не дам брату ва-
ренье», «Мы не идем на занятия, а идем в кино», «Окно 
моет брат, а я отдыхаю». Это было неожиданно, осо-
бенно для таких серьезных занятий как грамматика, 
но очень забавно и смешно. Не было здесь набивших 
оскомину предложений из учебника. И всегда мы жда-
ли, когда Гелена Казимировна даст нам задание, чтобы 
лишний раз посмеяться над неожиданными сочетани-
ями.

На занятиях не было страха, что чего-то не знаешь, 
всегда можно было спросить, если что-то непонятно. 
То, что не так говоришь или пишешь с ошибками, не 
вызывало раздражения. Наоборот, на каждом занятии 
нас встречала доброжелательная улыбка Гелены Кази-
мировны, которая в любую секунду могла смениться 
добрым смехом после наших оплошностей. Не было 
барьера между преподавателем и студентами.

И сейчас, когда мы изредка встречаемся, с ней 
легко говорить, как будто продолжаешь прерванный 
когда-то разговор. Не надо придумывать тему для раз-
говора. Просто замечательно, что Гелена Казимировна 
молода душой, ну, а тому, кто молод, не подобает го-
ворить юбилейных речей. А самое главное – мы сохра-
нили теплые и близкие отношения. И это только благо-
даря ее неуемному характеру, неустанному интересу к 
жизни и людям. Спасибо!

Татьяна Лесючевская

Поздравления сенатора 
Республики Польша Янины 
Сагатовской, председателя 

Комиссии по вопросам 
эмиграции и связям 

с поляками с заграницей
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Самой русской из многих Прекрасных Елен

И пленительно женственной польке

Отдаю за приязнь свое сердце взамен,

Ибо им и владею я только.
Максим Мальков

С М.П. Мальковым во дворике филфака СПбГУ. 2005 г.

Стихи Максима Павловича Малькова

От имени выпускников-полонистов 1971 года
Осень 1966 года. Филфак Ленинградского государственного 

университета. В аудиторию первокурсников польской группы 
стремительно входит воздушное белокурое создание, представ-
ляется: Хелена Казимировна Волошина. Она нас сразу покорила, 
заворожила. Это была любовь с первого взгляда. В пани Хелене 
по тем временам все было диковинно. Истинная польская утон-
ченность сквозила во всем: жестах, походке, манере одеваться, 
особой мелодичности выговора. Без сомнения, молоденькие де-
вочки-полонистки всех поколений в душе стремились когда-ни-
будь хоть немного стать похожими на нее.

В 60-е годы (страшно сказать!) прошлого века общение с 
пани Хеленой было для нас как глоток свежего ветра. Подкупала 
преданность преподавательскому делу, удивительное уважение, 
интерес и внимание к каждому из нас. И конечно, профессио-
нализм высочайшего класса. Когда впоследствии приходилось 
говорить с поляками, нас неизменно спрашивали: откуда такое 
прекрасное произношение? Мы знали, откуда – от пани Хелены.

Так, с помощью пани Хелены состоялось погружение в мир 
польской речи, польской поэзии, польской культуры, которые мы 
полюбили на всю жизнь. И сегодня, открыв томик Норвида, Ту-
вима, Стаффа, Лесьмяна или Галчиньского, перечитывая давно 
запавшие в душу стихи, мы вспоминаем нашу пани Хелену.

Анатолий Иванов и Ирина Колесникова (Лескова)

В аудитории филфака после выпускного экзамена. Начало 2000 г.

В Консульстве Республики Польша. Декабрь 2006 г.
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Хелена Казимировна! Необыкновенная женственность 
и мягкость. Потрясающее чувство юмора. Лучистые сме-
ющиеся глаза.

Хелена Казимировна! Самые творческие занятия: мы 
слушали песни и пели! Мы рисовали! Мы декламировали! 
(Я и сегодня с легкостью могу повторить от начала до кон-
ца выученное с Вами наизусть).

Хелена Казимировна! Доброта и понимание. Вы всегда 
понимали и прощали, если у кого-то из нас именно сегод-
ня находилось сто тысяч разных дел, и поэтому именно 
сегодня этот «кто-то» ну никак не мог прийти занятия...

Со студентами-полонистами 
в аудитории филологического 
факультета

На выпускном экзамене

C Тересой Конопелько и Веславой Савиновой 
в Доме ученых

С коллегами в Варшаве,  
конец 90-х годов

Хелена Казимировна! С юбилеем Вас!

Здоровья Вам! Счастья! Благополучия! 
Оставайтесь всегда такой же молодой и краси-
вой! Спасибо Вам за все! Мы Вас очень любим!
Галина Чульжанова от имени выпускников польской группы 
2004 года
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...На занятия с Геленой Казимировной мы шли тогда как 
на праздник, потому что на этих занятиях не было места ску-
ке и занудству, все шло как будто само собой, непринужден-
но и весело, а в конце семестра как-то вдруг неожиданно 
обнаруживалось, что мы кое-чему научились и научились 
неплохо. К праздникам, как известно, надо готовиться – и 
тогда праздник будет настоящим. И это в полной мере от-
носится и к занятиям Гелены Казимировны. Признаюсь, за 
легкостью общения с Геленой Казимировной и непринуж-
денной атмосферой на ее занятиях мы не сразу заметили в 
ней незаурядного ученого, настоящего специалиста в обла-
сти стилистики, версификации, художественного перевода. 
Стереотип ученого-сухаря, зацикленного на своем предмете 
и не замечающего ничего вокруг, абсолютно не вязался с об-
ликом и характером Гелены Казимировны. Потребовалось 

немало времени, чтобы понять, как повезло тем, кто писал 
под ее руководством курсовые и дипломные работы.

...Среди учеников Гелены Казимировны мы найдем и заме-
чательных переводчиков-синхронистов, и переводчиков худо-
жественной литературы, и гидов, и администраторов в гости-
ницах, и менеджеров различных фирм (чаще всего почему-то 
компьютерных), и журналистов, и дипломатов, и высокопо-
ставленных защитников Отечества, а также учителей, библио-
текарей, преподавателей вузов, и многих-многих других, кому 
в практической деятельности польский язык, может быть, и не 
понадобился, но кто, тем не менее, всегда с благодарностью 
вспоминает годы, проведенные в университете и своего пре-
подавателя – Гелену Казимировну Волошину.

Sto lat!
Андрей Бабанов

На занятия с Геленой Казимировной мы шли как на праздник...

Поздравление 
выпускницы – 
художника Ирины 
Злобиной

ЛГУ, филфак, Гелена Казимировна после 
защиты кандидатской диссертации с научным 
руководителем проф. Андреем Венедиктовичем 
Федоровым и проф. Вячеславом Борисовичем 
Оболевичем. Ленинград, 1976 г.

Научный руководитель со своей аспиранткой 
Еленой Варюхиной после защиты диссертации 
на Кафедре славянской филологии. 90-е годы

В аудитории с В.И. Ермолой

С сестрой 
Людмилой 
Казимировной 
и внуками – 
Юлией и Петей
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Бесконечный и яркий праздник души...
С того дня, как я получил диплом об окончания польского отделения филоло-

гического факультета Ленинградского государственного университета прошло 
ровно 40 лет. До сих пор я вспоминаю учебу как бесконечный и яркий праздник 
души, истосковавшейся до этого по умным, красивым и необычным личностям, 
среди которых одно из первых мест по праву принадлежит Хелене Казимиров-
не Волошиной – самой молодой преподавательнице, немного старше тогдашних 
абитуриентов, принимаемых в вуз при условии наличия двухлетнего трудового 
или трехлетнего армейского стажа. У меня за плечами было и то, и другое.

До сих помню запах книг прямо у входа на факультетскую лестницу, свобод-
ное общение преподавателей со студентами, гигантские стенгазеты «Филолог» 
и «Славист», узкий коридор, ведущий на кафедру славянской филологии. Имен-
но там и состоялось знакомство с очаровательной польской девушкой, словно 

поляки в петербурге

сошедшей сюда со страниц польской 
классики. Хелена Казимировна выде-
лялась всем: и манерой изысканно для 
того серого времени одеваться, и уме-
нием улыбнуться так, будто к ней об-
ращается не студент, а друг, коллега, и 
уникальной способностью превратить 
скучное языкознание в занимательную 
экскурсию по польским городам и ве-
сям.

...Я продолжал с упорством овла-
девать знаниями, чтобы заслужить 
улыбку и расположение любимой 
преподавательницы. Более того, мне 
очень хотелось как можно скорее хоть 
чуть- чуть приблизиться к уровню ее 
знаний, чтобы стать не только замет-
ным в ее глазах студентом, но и полу-
чить возможность разговаривать на 
равных, а не барахтаться в океане ее 
интеллекта. Хелена Казимировна оста-
ется самой собой: честной, прямой и 
очень искренней. Я не помню, чтобы 
она участвовала в модных тусовках и 
политических митингах, обличала ува-
жаемых авторов и отрекалась от того, 
чему посвятила себя.

Олег Давтян

Ленинград, 50-е годы

Гелена с мужем Юрием Волошиным. 
Ленинград, 1958 г.

Варшава, 1976 г. 
Найденные в 70-е годы 
через Красный крест 
двоюродные сестры 
Казимира Новицкого. 
Их первая встреча с 
Геленой. Станислава 
Богатко,Чеслава Корнацка 
и Романа Гротек

Справа – Клемент Новицкий – родной 
дядя (по отцу) Казимира Новицкого. 
1912 г., Киев, на воинской службе

Гелена с отцом 
Казимиром 

Чеславовичем 
Новицким. Ленинград, 

1959 г.
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…Младший из братьев Новицких, 
Станислав Новицкий, спасаясь от 
репрессий, которые обрушились на 
его братьев и сестру, завербовался 
в 1936 г. на север, в г. Мурманск. Ра-
стущему заполярному порту требова-
лись молодые грамотные люди. Там, 
в Мурманской области (в те годы это 
была Ленинградская область), в Кан-
далакше, Печенге, Коле было много 
ссыльных поляков, друзей, знакомых. 
Вместе со своим дядей уехал его пле-
мянник, мой отец. Казимир Новицкий. 

Моя мама, Юлия Романская, полу-
чила на Украине фельдшерско-аку-
шерскую специальность и в 1938 г. с 
ребенком на руках последовала за 
своим мужем. Получать высшее об-
разование на Украине в те годы поля-
кам не разрешалось, а в России таких 
запретов не было. В 1937–1938 гг. за 
Новицкими потянулись на север по 
вербовке и по вызову родственники, 
соседи, друзья, убегавшие от голо-
да, преследований, безработицы. В 
Мурманске образовалась целая коло-
ния поляков с Украины. Они неплохо 
устроились, нашли хорошую работу. 
Но уже через два года летом 1940 г. 
всем полякам предписано было в те-

чение 24 часов собраться и явиться 
к месту отправки на вокзал. Так поч-
ти все мурманские поляки оказались 
перед Великой Отечественной войной 
в Сибири, на Алтае.

Наша семья в период репатриации, 
летом 1940 г., находилась на Украине 
в отпуске (тогда у жителей Заполярья 
были большие отпуска, до четырех ме-
сяцев), а когда осенью мы вернулись, в 
почтовом ящике на дверях обнаружи-
ли повестку с предписанием «явиться 
с вещами». Папа потом говорил, что 
эта повестка пришла в день нашего 
отъезда в отпуск. Кампания по репа-
триации закончилась, началась моби-
лизация. Вернулся отец с войны с ор-
денами и медалями в декабре 1945  г. 
Два его брата Тадеуш Новицкий и 
Людвиг Новицкий погибли на фронте, 
как было написано в повестках – пали 
смертью храбрых.

В 1953 г. я поступила в Ленинград-
ский государственный университет на 
филологический факультет, отделение 
польского языка и литературы (так хо-
тели родители) и с тех пор живу и ра-
ботаю в Ленинграде – Петербурге поч-
ти полвека. Я – доцент кафедры сла-
вянской филологии. Моя дочь Марина 
тоже стала доцентом филологическо-
го факультета Санкт-Петербургского 
госуниверситета. Все мои интересы 
сосредоточены на работе, в универси-
тете, где я вот уже 40 лет читаю сту-
дентам лекции по истории польского 
литературного языка и по польскому 
стихосложению, опубликовала не-
сколько десятков статей, несколько 
учебников для студентов. За эти годы 
наша кафедра выпустила около 350 
специалистов-полонистов.

Из нашей семьи самая активная 
участница полонийных мероприятий 
(начиная с семилетнего возраста) – 
моя внучка пианистка Галина Жукова, 

доцент Санкт-Петербургского Госу-
дарственного Университета.

Я никогда не задумывалась над 
тем, трудно ли быть полькой. В моло-
дые годы это вызывало какой-то осо-
бый, романтический интерес у свер-
стников. Раньше, еще в мурманской 
школе было много поляков, татар, 
евреев, хотя по документам все были 
русскими. Помню, в 6 классе учитель-
ница, записывая в журнал мою наци-
ональность, с улыбкой сказала: «Ну 
какая же ты русская – Гелена Казими-
ровна Новицкая!». С тех пор я везде 
писала «полька».

Люблю ли я Петербург? Здесь мой 
дом, моя семья, все мое сознательное 
прошлое, настоящее и будущее в тех 
поколениях, которые придут после 
меня. Но я люблю и Мурманск с его не-
замерзающим, согретым Гольфстри-
мом Кольским заливом, с его поляр-
ным сиянием, с его белыми ночами. 
Там могила моей мамы. Там семья 
моей сестры. Я люблю Украину – роди-
ну моих родителей. Сердце сжимается 
всякий раз, когда пересекаю границу с 
Польшей, когда приезжаю в Варшаву, 
родной город моих родственников и 
моего героического прадеда, по своей 
воле покинувшего свою родину и не по 
своей воле оставшегося на Украине. 
Он дал своим потомкам новую родину, 
где они прожили свои жизни, всегда 
оставаясь достойными его памяти.

Гелена Волошина

«Я никогда не задумывалась над тем, 
трудно ли быть полькой»

Геля с мамой Юлией Романской, 
г. Чуднов Волынский, 1937 г.

Казимир Новицкий (отец) в Чуднове, 
1936 г.

ЛГУ, 60-е годы, в аудитории филфака
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Выдающийся российский переводчик польской литера-
туры Святослав Свяцкий живет в самом центре Петербурга, 
на улице Марата (ранее Николаевской в честь царя Нико-
лая I, имя французского революционера улица получила в 
1918 году), там, где она вливается в Невский проспект. Этот 
уголок Петербурга вызывает много литературных ассоциа-
ций. Напротив, по другую сторону улицы Марата, последние 
двадцать шесть лет жизни провел известный в свое время 
писатель Григорий Данилевский (1829–1890), снискавший 
популярность, прежде всего, благодаря исторической про-
зе, переведенной на многие языки, в том числе и польский, 
например «Княжне Таракановой». Столетием ранее на той 
же улице, тоже совсем неподалеку, жил Александр Ради-
щев – и именно здесь он создал свое знаменитое «Путе-
шествие из Петербурга в Москву», за которое приговорен 
был Екатериной II к аресту и смерти, замененной ссылкой в 
Сибирь. В свою очередь на Невском, всего в двух домах от 
угла улицы Марата, в 1873–1874 годах редактировал журнал 
«Гражданин» Федор Достоевский, печатавший в нем свой 
«Дневник писателя». Чуть поодаль, уже возле Кузнечного 
переулка, находилась и последняя квартира Достоевского, 
ныне ставшая его музеем...

Свяцкий с семьей поселился в доме на улице Марата 
в тот момент, когда уже имел право не чувствовать себя в 
этом районе чужаком, в 1979 году – после почти четверти 
века интенсивной переводческой деятельности, более де-
сятилетнего пребывания в составе Союза писателей СССР, 
получив первые награды за свое творчество. Обе культуры, 
сближению которых он посвятил себя, самую сущность ко-
торых познал до глубин и так утонченно смаковал, суще-
ствовали в его разуме и душе на равных. Как сам он го-
ворил несколько позже, он чувствовал себя и русским, и 
поляком. Несмотря на польско-русское происхождение, ни 
глубокого знания польского языка, ни особой любви к поль-
ской литературе он не вынес из семьи – все это появилось 
значительно позже, уже на пороге зрелости. Годы спустя он 
написал об этом в опубликованной в 1992 году в Познани 
книге «Портреты поляков в Петербурге»: «Мне казалось, 
что это берег – не мой 
берег, что он меня 
ничуть не волнует, 
что не стоит плыть к 
нему. Этим берегом 
была Польша и поль-
ская идентичность. 
Позднее приходила 
мысль: „может, я про-
сто взращивал в себе 
это убеждение, может, притворялся перед самим собой, что 
мне нет никакого дела до Польши, а на самом деле подсо-
знательно рвался к ней. А может, кто знает, так сложились 
обстоятельства” [...]».

Русская кровь у Свяцкого по матери, польская – по отцу. 
Дед со стороны отца, Станислав Свяцки (1867–1954), пото-
мок польского помещика из Кличева Могилевской губер-
нии, поступил на военную службу в России и дослужился до 
чина генерал-майора. В Первую мировую войну сражался 
против австрийцев в Галиции, после Октябрьской револю-
ции, спасаясь от большевистских войск, выехал в Турцию, 
оттуда перебрался во Францию, а затем с армией Халлера – 
в Польшу.

Здесь поселился сначала в Варшаве, а затем в Вильню-
се, наконец, после 1945 года – в Познани и снова в Варша-
ве, где и завершил свой жизненный путь. В Варшаве после 
него остались двое ныне уже покойных детей от второго 
брака – сын Михал и дочь Эва. Двое же сыновей от первого 
брака Станислава Свяцкого, в который он вступил еще в 
конце XIX века, остались в России. Старший, Леонид, по-
селился, в конце концов, в городке Волжский, недалеко от 
Волгограда; его сын стал инженером, а внук врачом. Вто-
рой сын Станислава, Павел (1899–1969) во время Граждан-
ской войны сражался в рядах белогвардейцев Колчака; 
попав в плен, сумел сбежать и поселился в Петрограде. 
В городе над Невой Павел Свяцкий благодаря поддельным 
документам поступил в политехнический институт, по окон-
чании которого всю жизнь проработал инженером-строи-
телем, причем, несмотря на беспартийность, считался цен-
ным руководящим работником. Женился на чистокровной 
русской из рода сибирских купцов-миллионеров Ушковых и 
Донских; 24 ноября 1931 года в семье родился Святослав.

Из раннего детства мрачных тридцатых годов в Ленин-
граде Святослав запомнил огромную коммуналку с дюжи-
ной комнат, с шипящей примусами кухней и непригодной 
для пользования ванной. Биографии и отца и матери давали 
немало поводов для страха, а потому все семейные релик-
вии отец уничтожил. По-польски отец говорил слабо, дома 
разговаривали всегда по-русски. Мать прилагала все уси-

Святослав Свяцкий:
«Чувствую себя  
и русским, и поляком»

Обе культуры, сближению 
которых он посвятил 
себя, самую сущность 
которых познал до глубин 
и так утонченно смаковал, 
существовали в его разуме 
и душе на равных.
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лия, чтобы дать Святославу наилучшее воспитание, – наня-
ла бонну, обучавшую его немецкому, в то время считавше-
муся наиболее полезным иностранным языком. После на-
падения Гитлера на Советский Союз, Святослав с матерью 
были эвакуированы на Урал, в Свердловск. Отец какое-то 
время продолжал работать в блокадном Ленинграде, потом 
с тяжелой формой туберкулеза присоединился к семье. 
Вернувшись в родной город и окончив среднюю школу (уже 
тогда появились первые поэтические пробы), в 1949 году 
Святослав поступил на филологический факультет универ-
ситета, и только тогда сделал окончательный выбор, отдав 
предпочтение полонистике. Польскую литературу препода-
вал ему в университете русский Сергей Советов, польский 
язык – полька Янина Матюсович и Анна Эпштейн, польская 
еврейка, которой удалось в 1939 году бежать из Польши от 
немцев.

Хотя изучать польский язык ему приходилось с основ, 
уже после первого курса стал заниматься литературным 
переводом. Первой пробой стало домашнее задание – 
перевод стихотворения Поэзия Владислава Броневского. 
Окончание учебы совпало с книжным дебютом – в опубли-
кованной в том же 1955 году в Ленинграде «Антологии по-
эзии западных и южных славян» появилось около сорока 
переведенных Свяцким польских произведений – от Мико-
лая Рея, Адама Мицкевича и Юлиуша Словацко-

го до Кандальной мазурки Людвика Варыньского (выбор 
произведений обусловлен был критериями предыдущей 
эпохи). Юношеским переводческим трудам Свяцкого по-
кровительствовал известный поэт Всеволод Рождествен-
ский. Еще во время учебы Свяцкому хотелось как можно 
скорее завершить и собственную переведенную книгу – По-
хищение в Тютюрлистане Войцеха Жукровского, изданную 
всего через год после его дебютного участия в Антологии. 
Отметим сразу, что перевод сказки Жукровского положил 
начало целой серии переводов Свяцким польской детской 
литературы – в нее, в частности, вошли сказочные повести 
Людвика Ежи Керна (Фердинанд Великолепный, Уважаемый 
слон, Проснись Фердинанду До свидания, зверушки – всего 
более 10 изданий общим тиражом минимум полмиллиона 
экземпляров), а также сказки Чеслава Янчарского. Работал 
Свяцкий и над адаптацией этих произведений для театра и 
телевидения.

Однако вскоре важнейшим для Свяцкого делом, при-
чем на долгие годы, стала великая поэзия польского ро-
мантизма. В 1960 году увидел свет его перевод Балладины 
Словацкого – второй в России после вышедшего полвека 
назад перевода Константина Бальмонта – напечатанный в 
посвященном 150-летию великого польского поэта-проро-
ка двухтомнике его 
произведений, где 
среди шести драм 
был представлен, 
например, и перевод 
Бориса Пастернака 
Марии Стюарт. Че-
рез тринадцать лет 
Свяцкий опубликовал отдельным изданием первый русский 
перевод Беневского (первая-пятая и десятая песнь), над 
которым работал в 1961–1968 годах. Как и в предыдущем 
случае, и здесь он многим был обязан инициативе и помо-
щи Максима Рыльского. Силлабические 11-сложники ори-
гинала с женской рифмой Свяцкий перевел октавой с такой 
характерной для русской поэзии мужской рифмой, которую 
использовал, например, Пушкин в Домике в Коломне. пер-
вые шесть стихов октавы слагаются из чередующихся – в 
приведенном ниже или обратном порядке – строк: 11-слож-
ников, заканчивающихся парокситоном, и 10-сложников, 

заканчивающихся окситоном, завершается 
октава парой тех или других, причем 
строки, начинающиеся и заканчи-
вающиеся парокситоном, регулярно 
чередуются со строками, начинающи-
мися и заканчивающимися окситоном 
(А6А6А6ВВ, гДгДгДее, ЖзЖзЖзИИ и 
так далее). Перевод, опубликованный 
московским издательством «Художе-

ственная литература» тиражом в двести 
пятьдесят тысяч экземпляров, был высо-
ко оценен в «Литературной газете», а че-
рез тридцать шесть лет – под эгидой энер-
гичного Польского института в Петербурге 
в сотрудничестве с Генеральным консуль-
ством Польши в Иркутске – был переиздан 
с восстановлением некоторых незначитель-

ных купюр советской цензуры, правда, в соответствии с 
новыми реалиями в пятьдесят раз меньшим тиражом.

И вот настало время дела всей жизни – перевода Пана 
Тадеуша Мицкевича. Свяцкий 
давно задумал его  – решение 
приступить к работе пришло у 
могилы отца. Ему предстояло 
тягаться не только с ориги-
налом, но и с четверкой бле-
стящих предшественников. 
Первый полный перевод эпоса 
Мицкевича на русский язык 
был издан в 1875 году в Вар-
шаве, до этого он в течение 
нескольких лет публиковался 
в журнале «Отечественные за-
писки», он принадлежал перу 

Хотя изучать польский 
язык ему приходилось с 
основ, уже после первого 
курса стал заниматься 
литературным переводом.
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российского поэта, публициста и, прежде всего, перевод-
чика Николая Берга. Этот перевод упрекали в излишнем 
многословии (Сигизмунд Либрович писал в своих воспо-
минаниях: «...то, что Мицкевичем высказывалось в трех-
четырех строках, у Берга занимало строк 10–15»); поэтому, 
когда в 1882 году известный петербургский издатель поль-
ского происхождения Маврикий Вольф решил включить 
Пана Тадеуша в свой сборник произведений Мицкевича, 
он обратился к переводу умершего девять лет назад заме-
чательного поэта и переводчика Владимира Бенедиктова, 
позднее этот перевод дважды переиздавался.

Два очередных русских пере-
вода польского поэтического ше-
девра появились уже в середине 
следующего столетия: в 1949 году 
свою версию, тоже потом неодно-
кратно переизданную, предста-
вила Сусанна Мар (Аксенова), а 
в 1934 году – поэт и драматург 
Муза Павлова. Мар и Павлова 
перевели Пана Тадеуша, исполь-
зуя стихотворный образец ори-
гинала – попарно рифмованные 
13-сложные строки с женской 
рифмой, тогда как Берг, напри-
мер, применил последователь-

но чередующиеся пары 13-сложных строк с 
женской рифмой и 12-сложных строк с мужской. Свяцкий 
последовал примеру Берга.

Над своим переводом он работал как в трансе, днями 
и ночами, четыре года – с 1984 по 1988-й; если Беневского 
переводил несколько отстраненно, отчасти рассматривая 
текст как переводческую головоломку, здесь он с самого 
начала попал под пленительное очарование оригинала и 
оставался в его власти до последнего переведенного сти-
ха. Потом последовали очередные четыре года поправок и 
изменений. Как он признавался много лет позже, больше 
всего проблем создавала передача образов движения (осо-
бенно в книге Битва), а также поиск соответствующих реги-
ональных и народных на-
званий растений. Много-
летний труд завершился 
в юбилейном для Миц-
кевича 1998  году, когда 
петербургское книжное 
издательство тиражом в 
пять тысяч экземпляров 
выпустило роскошный 
фолиант с предисловием Чеслава Милоша и иллюстраци-
ями Юзефа Вильконя; Свяцкий написал обширное и очень 
интересное послесловие, а также снабдил текст коммента-
риями. Кстати, в том же 1998 году недалеко от дома нашего 
переводчика, в Графском переулке, был открыт первый в 
Петербурге памятник Мицкевичу. Публикация нового пере-
вода Пана Тадеуша в России была замечена и тепло при-
нята, однако профессиональная критика промолчала, зато 
Свяцкого порадовала компетентная и похвальная рецензия 
из Польши авторства Рышарда Лужного. Всего через два 
года перевод Свяцкого вновь попал к российским читате-

лям в рамках однотомника избранных произведений Миц-
кевича, изданного пятитысячным тиражом под редакцией 
Виктора Хорева.

Что касается Циприана Камиля Норвида – один из пере-
водов Свяцкого был включен в сборник его поэзии «Vade 
mecum», изданный в Советском Союзе в 1972 году, став-
ший, кстати, наиболее широкой презентацией творчества 
Норвида за границами Польши. Об этом переводе Моей 
отчизны российский поэт, переводчик и издатель Андрей 
Базилевский писал, что «звучит он величественно и убе-
дительно». Когда тридцатью годами позднее Базилевский 
готовил издание собственной, опять-таки наиболее пред-
ставительной зарубежной публикации творчества Норвида, 
он включил в него уже более десятка переводов Свяцко-
го, в том числе столь важные произведения, как В Вероне 
или Рояль Шопена. Последняя переводческая публикация 
Свяцкого шедевров польской романтической поэзии – про-
изведение, впервые опубликованное именно в Петербурге 
в 1828 году в типографии Карла Края – Конрад Валленрод, 
которое в России переводилась более десяти раз, послед-

ний до перевода Свяцкого был 
выполнен более пятидесяти лет 
назад Николаем Асеевым. За-
конченный еще в середине семи-
десятых, перевод Свяцкого был 
опубликован в 2010  году, но не в 
России, а в Польше, Институтом 
русской филологии Университета 
им. Адама Мицкевича в Познани.

Наряду с произведениями ве-
ликих поэтов-пророков было еще 
множество иных работ самых 
разных эпох – от Ренессанса до 
современной литературы. Начнем 

с поэзии, и тут нельзя не упомянуть о переводах из Яна Ко-
хановского в томике избранных произведений поэта (I960), 
затем о включенном в том избранных драм Станислава Вы-
спянского (1963), первом русском переводе Ноябрьской 
ночи. В изданную в СССР в 1977 году «Антологию польской 
поэзии XVII века» Свяцкий включил свои переводы стихов 
Иеронима Морштына, Вацлава Потоцкого и Даниеля Брат-
ковского, а в опубликованный пятью годами позже том «Ан-
тологии польских романтических поэм XIX века» перевод, 
опять-таки первый в России, Каневского замка Северина 
Гощиньского. В девяностые годы Свяцкий опубликовал 
множество переводов в рамках цикла, представляющего 
польскую поэзию XX века, издаваемого Базилевским в его 
издательстве «Вахазар» – произведений Чеслава Милоша, 
Виславы Шимборской, Збигнева Херберта, Тимотеуша Кар-
повича, Эвы Липской, Рафала Воячека, Станислава Барань-
чака, Виктора Ворошильского, Станислава Гроховяка, Таде-
уша Новака, Эрнеста Брылля, Ярослава Марека Рымкевича. 
Уже в начале нашего века переводы Свяцкого появились в 
изданных в России томах поэзии Константина Ильдефонса 
Галчиньского и Юлиана Тувима. В 2005 году именно в пере-
воде Свяцкого появился первый в России объемный том 
поэзии Шимборской (с которой переводчик лично познако-
мился еще в 1963 году) под названием «Соль», выпущенный 
петербургским издательством «Логос».

Он с самого начала 
попал под пленительное 
очарование оригинала 
и оставался в его 
власти до последнего 
переведенного стиха.
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Импонирует и список переводов польской прозы, 
хотя в этой области интересы Свяцкого ограничились 
современностью: кроме уже упомянутых произведе-
ний в него вошли Поколение Богдана Чешко (публи-
кация 1965 года с нескольки-
ми переизданиями), Па-
сынки Ежи Путрамента 
(1968), Дьяволы Тадеуша 
Новака (1976), Отдохни 
после бега Владислава 
Терлецко го (совместно 
с Валентиной Левидовой, 
в опубликованной в 1979 
году антологии совре-
менной польской новел-
лы), Цена Зофьи Посмыш 
(1981), Возвращение и 
Станкевич Евстахия Рыль-
ского (1990). К этому списку 
следует добавить немало 
переводов драматических 
произведений. Это, прежде всего, Большой 
человек для малых дел Александра Фредро 
(совместно с Вячеславом Оболевичем), пьес 
Ежи Шанявского Кузнец, деньги и звезды» 
и Два театра (эту последнюю поставил в Ле-
нинграде в Большом драматическом театре 
польский режиссер Эрвин Аксер), а также 
Волки ночью Тадеуша Риттнера. И прежде всего, здесь сле-
дует перечислить переводы пьес столь популярного в Рос-
сии Славомира Мрожека: в опубликованный в 2001 году об-
ширный том его избранных произведений Тестариум вошли 
целых семь переводов 
Свяцкого: Полиция, В от-
крытом море, Танго, Бой-
ня, Эмигранты, Портрет и 
Чудесный вид.

Впрочем, театр в 
жизни Свяцкого всегда 
играл очень важную роль – с Петербургской театральной 
академией всю свою жизнь связала его супруга, Елена, в 
девичестве Рабинович, дочь известной актрисы Евгении 
Зингеревич. Приглашенная в Академию ее основателем, ве-
ликолепным актером, режиссером и педагогом Леонидом 
Вивьеном, она преподавала там сценическую речь, а затем 
руководила аспирантурой. Актерский факультет Академии 
окончили также ее дочь от первого брака, Анна, ученица 
Льва Додина, и родившийся в 1975 году сын Елены и Свя-
тослава, Андрей. Последний к театральным наукам добавил 
музыкальное образование, обучаясь вокалу и получив по 
окончании диплом оперного режиссера. Одну из его инте-
ресных режиссерских работ мне лично удалось видеть в 
2003-м – российскую премьеру „Verbum nobile” Станислава 
Монюшко, которую Андрей поставил в петербургском Му-
зыкальном театре «Зазеркалье» (правда, только в сопро-
вождении фортепиано). В  доме Свяцких на улице Марата 
всегда царит атмосфера великой литературы и великого 
искусства. Причем не только польского и русского – хозя-
ин дома, полиглот, время от времени переводил с немецко-

Адам Мицкевич

СВАТОВСТВО

Стихом я славлю дочку. Спит мамаша,
Читает дядюшка журнал.
Посватался, и заварилась каша:
С вопросом каждый прибежал.
 
Чины для дяди – главная идея,
Мамаше нужен мой бюджет.
А горничная моего лакея
Спросила: ветрен я иль нет?
 
О люди, вечность у меня в запасе!
Что золото, что серебро?
Меня, пока живу не на Парнасе,
Прокормит и мое перо.
 
О горничная, ты своим вопросом,
Добавила мне куражу
Лакея брось, приди ко мне по росам
Все объясню, все расскажу.

Перевел Святослав Свяцкий

В доме Свяцких всегда 
царит атмосфера 
великой литературы и 
великого искусства.

го (например, Грильпарцера), французского, болгарского, 
чешского, сербского.

Польскую ветвь своей семьи – дядю, племянницу, ку-
зенов – Свяцкий отыскал в 1976 году, чтобы больше уже 
никогда не прерывать связи (кстати – среди его родствен-
ников успешно трудится на ниве искусства талантливая 
виолончелистка Юстина Рексь-Раубо). Это был уже четвер-
тый его визит в Польшу, первый состоялся семью годами 
ранее. Поездки скоро стали регулярными, примерно раз 
в два года. Он приезжал по служебным и личным делам, 
участвовал в съездах переводчиков, получал награды – в 
том числе присужденную ему уже в этом столетии по ини-
циативе президента Александра Квасьневского премию им. 
Анджея Дравича «За преумножение роли и значения поль-
ского наследия в мире» (Свяцкий стал третьим лауреатом 
этой премии после Мило Анштадта и Нормана Дэвиса), а 
также титул «Посла польского языка за рубежом», при-
сужденный ему Советом польского языка. В последние два 
десятилетия Свяцкий очень активно участвовал в деятель-
ности польских организаций в городе на Неве, в том числе в 
течение двух лет возглавл редакцию созданной в 1998 году 
«Петербургской Газеты».

В 2012 году, когда мы праздновали двухсотлетие Зиг-
мунта Красиньского, Свяцкий перевел для «Вахазара» Не 
Божественную комедию (последний из трех предыдущих 
русских переводов этого произведения появился более ста 
лет тому назад).

Отрывок из книги Гжегожа Вишневского «Польские тропы в 
Петерубрге»
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В 2006 году в Петербурге начала 
работать созданная по инициа-
тиве национальной обществен-

ности города Библиотека националь-
ных литератур (БНЛ) – отдел при го-
родской библиотеке им. А.С.  Грибое-
дова. БНЛ возникла при энергичной 
поддержке руководства МЦБС им. 
М.Ю.  Лермонтова в лице ее тогдаш-
него директора С.С. Серей-
чика. Создание библиотеки 
позволило поднять на ка-
чественно новый уровень 
работу  многочисленных 
городских национально-
культурных объединений (НКО), Реги-
ональной общественной организации 
«Санкт-Петербургский Дом нацио-
нальных культур» и общественного 
Научного центра по изучению нацио-
нальной политики РФ и многонацио-
нального Петербурга «Петрополь».

В настоящее время книжный фонд 
БНЛ составляет художественная, на-
учная, научно-популярная, публици-
стическая литература и периодиче-
ская печать по вопросам националь-
ной культуры, межнациональных от-
ношений, формирования петербург-
ской региональной и общероссийской 
идентичности на русском и еще на 
47 языках.

БНЛ активно функционирует как 
центр культурной жизни этно-земляче-
ских сообществ Петербурга. Здесь ре-
гулярно проводятся литературные ве-
чера и встречи, посвященные той или 
иной национальной культуре в целом, 
отмечаются юбилейные даты. Новый 
уровень таких мероприятий – Татар-

ская гостиная, ежемесячные встречи, 
посвященные татарской культуре и 
жизни петербургских татар. В БНЛ по-
стоянно экспонируются тематические 
выставки о национальных культурах и 
многонациональной культуре Петер-
бурга. Так, в 2014 г. большое внимание 
было уделено 200-летним юбилеям 
Т.Г. Шевченко и М.Ю. Лермонтова, при-

чем произведения великого Кобзаря 
были проиллюстрированы петербург-
скими школьниками-азербайджанца-
ми, а классические стихи Лермонтова 
звучали в переводах на разные языки. 

В БНЛ работают курсы-клубы на-
циональных языков для представите-
лей разных этнических групп Петер-
бурга и русского языка для инофонов.  
В 2016/17 уч. году действуют курсы ка-
рельского, удмуртского, польского, чу-
вашского, грузинского и латышского 
языков. С библиотекой сотрудничает 
кафедра межкультурной коммуника-
ции РГПУ им. А.И. Герцена, коллектив 
которой под руководством своей заве-
дующей профессора И.П. Лысаковой 
создал первые в РФ буквари русского 
языка и другие учебные пособия для 
детей-инофонов. Занятия по русско-
му языку для детей-инофонов разных 
национальностей проводят педагоги 
общественной организации «Дети Пе-
тербурга». Есть также курсы русского 
языка для афганцев.

Роли русского языка как «языка 
языков» в Российской Федерации был 
посвящен проводимый в течение не-
скольких лет конкурс «Всех нас связу-
ющий язык». В конкурсе участвовали 
представители НКО, студенты РГПУ 
им. Герцена (в том числе китайские 
студенты), Государственного универ-
ситета аэрокосмического приборо-

строения, школьники.
Ежегодно в БНЛ прово-

дятся совместные с Домом 
национальных культур за-
седания, посвященные Дню 
Славянской письменности 

и культуры (25 мая) и Международному 
дню толерантности (16 ноября). Тради-
ционными стали также презентации 
новых книг по истории и культуре раз-
ных национальностей. 

МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, БНЛ, 
РОО «СПб Дом национальных культур» 
и НЦ «Петрополь» при финансовой 
поддержке городского Комитета по 
культуре осуществили в  2010 г. пер-
вый этап уникального издательского 
проекта – выпуск карты-путеводите-
ля  «Многонациональный Петербург», 
включающего 45 адресов в Адмирал-
тейском и части Центрального района. 
К сожалению, пока не удается издать 
второй выпуск путеводителя.

В БНЛ можно посмотреть кино- и 
видеофильмы национальной темати-
ки, а также два кинофильма студии 
«Этнос» о Петербурге – « Многонаци-
ональный Петербург» (2003 г.) и «Го-
род общей судьбы» (2007 г.) (режиссер 
обоих – Н.О. Серебрякова), показыва-
ющие наш город как полиэтнокультур-

Библиотека как центр культурной жизни 
этноземляческих сообществ и формирования 
петербургской идентичности

Исполнилось 10 лет уникальному проекту – 
Библиотеке национальных литератур, созданной 
по инициативе НКО Петербурга на базе библиотеки 
им. А.С. Грибоедова МЦБС им. М.Ю. Лермонтова. 
В БНЛ собрана литература на 48 языках. Это центр 
культурной жизни этноземляческих объединений 
города, здесь работают школы русского и 
нескольких национальных языков, проходят 
национальные праздники, устраиваются выставки, 
отмечаются памятные культурные события. 
Стратегическое направление деятельности БНЛ – 
укрепление петербургской и общероссийской 
гражданской идентичности.

Библиотека национальных литератур – един-
ственное в Петербурге общедоступное место, 
где представлена литература многих нацио-
нальностей, проживающих в нашем городе. 
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ный социум, развитие которого неразрывно 
связано с людьми разных национальностей, 
но одной души – петербуржцами.

БНЛ совместно с РОО «СПб Дом на-
циональных культур» расширяет свое со-
трудничество с городскими учреждениями 
культуры и образования. В 2009 г. в новом 
здании РНБ на Московском проспекте, 165, 
была проведена выставка «Многонацио-
нальный Петербург: Свой устав в большом 
городе», на которой экспонировались не-
сколько десятков уставов различных наци-
ональных обществ, действовавших в нашем 
городе в XIX – начале XX в. 

Постоянным партнером БНЛ является 
Мемориальный музей «Разночинный Петер-
бург», в котором были проведены несколько 
совместных с Домом национальных культур 
выставок: две выставки «Фамильные цен-
ности» (о семьях петербуржцев разных на-
циональностей) и «Красные шаманы» из Ле-
нинграда» (о студентах Института народов 
Севера 1920-1930-х гг.). Непосредственно в 
БНЛ музей организовал выставку «Мы все 
петербуржцы, мы все земляки», концепция 
и многие экспонаты которой были предло-
жены Домом национальных культур и НЦ 
«Петрополь». Вместе с музеем проводятся 
также научно-практические конференции 
и семинары. В ноябре 2013 г. БНЛ приняла 
участие в программе «Свободный этнодиа-
лог», в рамках которой состоялись конфе-
ренция «Этнический фактор в истории. Со-
временные этнополитические процессы» и 
презентация творческих коллективов – осе-
тинского ансамбля «Иристон»,  польского – 
«Польские цветы», студентов Института на-
родов Севера – «Северное сияние».

Сама библиотека также проводит актив-
ную выставочную деятельность. Большой 
интерес у посетителей вызывают выстав-
ки национального костюма, произведений 
художников разных национальностей, ма-

стер-классы национального искусства, ра-
боты школьников на темы своей националь-
ной и общероссийской культуры.

Библиотека проводит презентации но-
вых книг по истории и культуре многонаци-
онального Петербурга, многие из которых 
написаны членами НЦ «Петрополь» – по-
стоянным и верным партнером БНЛ. В би-
блиотеке читаются интересные лекции, по-
священные как отдельным национальным 
группам, представленным в городе, так и 
Петербургу.

На базе БНЛ проводятся методические 
семинары по проблемам многонациональ-
ности Петербурга и воспитания межнаци-
ональной толерантности. Городской Дом 
творчества юных использует книжный 
фонд БНЛ в подготовке исследовательских 
работ школьников для ежегодной истори-
ко-краеведческой конференции-конкурса 
«Многонациональный Петербург» и под-
водит ее итоги в стенах библиотеки. В Би-
блиотеке проводят свои заседания Санкт-
Петербургский Философский клуб, генеало-
гические общества известных российских 
фамилий.

Новое перспективное направление в 
работе БНЛ – квесты по истории и культу-
ре многонационального Петербурга. Квест 
«Многонациональный Петербург» на осно-
ве одноименного путеводителя состоялся в 
мае 2014 года и вызвал большой интерес. 

Вечера национальной культуры разных 
народов, лекции и конференции по акту-
альным проблемам межнациональных от-
ношений – повседневная практика БНЛ в 
сотрудничестве с организациями науки, 
образования и культуры Петербурга, на-
ционально-культурными объединениями и 
старейшей в нашей стране межнациональ-
ной общественной организацией «Санкт-
Петербургский Дом национальных культур». 
Библиотека осваивает также новые направ-

ления и виды работы для достиже-
ния межнациональной гармонии и 
укрепления общероссийской граж-
данской идентичности.

Десятилетний юбилей Библиоте-
ки национальных литератур – празд-
ник для всех петербуржцев, искрен-
не любящих свой город и работаю-
щих на благо всех его жителей. Мы 
разные, но мы земляки. Осознать и 
еще раз прочувствовать это можно, 
посетив БНЛ на Гороховой улице, 41. 

Тамара Михайловна Смирнова,  
доктор исторических наук, профессор 

Печатается с сокращениями.  
Полную версию читайте на нашем 
сайте www.gazetapetersburska.org.Директор МЦБС им. М.Ю. Лермонтова С.С. Серейчик 

и Т.М. Смирнова

Тамара Михайловна  
Смирнова

В 1970 г. окончила истори-
ческий факультет ЛГУ. С 
1982 г. работает в ЛИАП-
ГУАП. Занимается исто-
рией многонационального 
Петербурга. Читает в раз-
личных вузах Петербурга 
авторские спецкурсы 
«Многонациональный Пе-
тербург», «Народы Северо-
Запада РФ: история, куль-
тура, судьбы». Организатор 
(2000 г.) и руководитель На-
учного центра «Петрополь» 
Санкт-Петербургского 
Дома национальных куль-
тур, член редколлегии 
журнала «История Петер-
бурга», редакционного со-
вета журналов «Караван» 
и «Петросфера». Соавтор 
городской Программы 
«Толерантность», член 
экспертного Совета по 
вопросам укрепления 
толерантности в Санкт-
Петербурге при Комитете 
по внешним связям. С 2007 
г. президент региональной 
общественной организации 
«Санкт-Петербургский Дом 
национальных культур», 
объединяющей более 
40 национальных обществ. 
Автор около 200 научных 
публикаций, в т.ч. моно-
графий: «Национальные 
театры Петрограда-Ленин-
града» (1996), «Поляки в 
советском довоенном Ле-
нинграде» (2006), ««Сокол 
польский» в Петербурге» 
(2008).
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До свидания, 
Санкт-Петербург!
Этот текст – послание? письмо? – был написан через несколько лет после отъ-
езда о. Людвика из Санкт-Петербурга. Изначально он должен был стать первой 
главой в книге воспоминаний доминиканца о нашем городе, но, к сожалению, 
эта идея так и не была им реализована. Сегодня, спустя 25 лет после описы-
ваемых событий, мы с разрешения автора публикуем это послание в журнале 
Gazeta Petersburska, в надежде, что оно дойдет до кого-то из адресатов.

О. Людвик. Фото: Анна Светлова

Костер над рекой Пилавой, лето 2016. Фото: Томаш Шайнок

Почти шесть лет я провел в Санкт-
Петербурге и вот теперь проща-
юсь с этим удивительным горо-

дом, с людьми с душами нараспашку 
и возвращаюсь в Польшу. Но могу ли 
я просто перевернуть эту столь важ-
ную страницу моей жизни, не сказав 
ни слова? Могу ли выкинуть из мыслей 
и сердца всех тех людей, которые пре-
подали мне потрясающий урок веры и 
любви? Могу ли, наконец, забыть обо 
всех «ищущих», часто наобум, истин-
ную жизнь и живого Бога? Наверное, 
нет, и потому я пишу эти строки.

Был такой момент, в августе 1991 
года, когда я привез почти две тысячи 
молодых людей из Петербурга в Кра-
ков и Ченстохову. Поводом послужила 
Всемирная встреча молодежи с Папой 
Иоанном Павлом II. 

От начала до конца вся эта за-
тея казалась одной сплошной, хотя в 
каком-то смысле удивительной и пре-
красной, «авантюрой».

Для начала нужно было решить, 
по какому критерию отбирать участ-
ников. К возмущению некоторых на-
ших прихожан, мы решили, что един-
ственным условием является возраст 
– участники не должны быть старше 30 
лет. Потом мы начали запись, а коли-
чество желающих все росло. Наконец, 
когда истек срок подачи заявок, мы 
поделили всех на группы (102 группы!) 
и назначили руководителей. Чтобы 
хоть как-то объединить эту огромную 

массу людей, мы проводили организа-
ционные встречи с группами, по две с 
каждой.

А потом мы стали подавать доку-
менты на выезд за границу. Казалось, 
что получить разрешение на выезд 
участников будет просто невозможно, 
ведь почти ни у кого из них не было 
загранпаспортов. Но оказалось, что 
возможно все. Выездным документом 
могли быть групповые списки, под-
твержденные соответствующими ин-
станциями.

Затем нужно было решить вопрос 
с транспортом. Несмотря на добро-
желательность дирекции РЖД в Пе-
тербурге, долгое время и эта задача 
казалась невыполнимой. Когда нам 
удалось договориться с РЖД, неожи-
данно появились проблемы с поль-
ской стороной. Целыми днями я зво-
нил и высылал факсы из Консульства 
– преградой были финансовые требо-
вания Польских железных дорог. Но 
все получилось. Буквально за день до 

отъезда пришло подтверждение, что 
нам предоставят два поезда из Грод-
на в Краков. А РЖД обеспечила нас 
специальными поездами по маршру-
ту Санкт-Петербург – Гродно. Второй 
поезд выезжал на 24 часа позже, чем 
первый. 

Я еду в первом поезде. Здесь 
ужасно душно, и потому участники от-
крывают все возможные окна и двери. 
Некоторые «угощаются», видимо, на-
деясь, что я ничего не замечу. Спустя 
три часа – трагедия, один из участни-
ков выпадает из поезда. Мы останав-
ливаемся, оказываем помощь, на ме-
сте есть врачи, но в поезде отсутству-
ет радиосвязь, и мы не можем вызвать 
скорую помощь. Она приедет только 
через два часа, в одном из крупных го-
родов, которые мы проезжаем. Потом 
окажется, что последствия несчаст-
ного случая не так страшны, как каза-
лось в начале, и симпатичный студент 
не останется калекой на всю жизнь. 
Уфф…
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Я требую закрыть все окна и две-
ри, но одно дело требовать, а другое 
– сделать так, чтобы тебя послушали. 
И я бегаю по всему поезду, длинному, 
как Московский проспект, и энергич-
но захлопываю двери. Видимо, этой 
«энергии» было слишком много, по-
тому что стекла в одной из дверей не 
выдержали и… выпали.

И вот, уже без особых приключе-
ний, мы доезжаем до Гродно. Погра-
ничный контроль, пересадка на поль-
ский поезд. В Краков мы приезжаем, 
кажется, около трех часов ночи. На-
груженные как верблюды, некоторые 
как двугорбые верблюды, мы направ-
ляемся в наш доминиканский мона-
стырь на улице Столярской. Братья-
семинаристы ждут нас с чаем и едой. 
Утром придут краковяне и заберут нас 
по своим домам. Огромная заслуга в 
организации нашего приема в Крако-
ве принадлежит епископу Казимежу 
Нычу. Моя благодарность ему не знает 
границ.

Следующей ночью приезжает вто-
рой поезд. Я жду участников на вок-
зале. На дворе теплая летная ночь, а я 
весь дрожу и буквально стучу зубами. 
Ужасно боюсь всего того, что могло с 
ними случиться по дороге.

Ура, поезд въезжает на перрон. 
Все в порядке! Страх сменяется радо-
стью. Всю эту кавалькаду я веду через 
Рыночную Площадь, такую красивую 
в ночное время. А потом снова чай на 
Столярской, и снова утром приходят 
люди, чтобы забрать нас на ночлег.

Три дня в Кракове. Бесплатные 
билеты на общественный транспорт 
– дар от городских властей. Поездка 
в Освенцим, встреча с Кардиналом 
Франциском Махарским, экскурсия по 
городу.

Конечно же, жизнь не стоит на 
месте: кто-то серьезно заболел, кто-
то сломал ногу, кто-то целыми днями 
чем-то торгует, кто-то самовольно уе-
хал из Кракова, кто-то симулирует бо-
лезнь, чтобы не принимать участия в 
дальнейшей программе. Масса идей и 
событий!

Наконец начинается Пешее Па-
ломничество в Ченстохову, в котором 
принимает участие также молодежь 
из Санкт-Петербурга. Что же будет? 
Я многократно объяснял, что такое 
пешее паломничество и как надо себя 
вести. Но ведь слов недостаточно. Не-
обходимо желание участвовать в со-
бытии такого рода. А есть ли у них это 
желание?

2/3 «моих» петербуржцев пропада-
ют утром и находятся только к вечеру. 
Я бегаю за ними, прошу. Они вежливо 
слушают, но как будто не слышат и… 
делают по-своему. Я спрашиваю сам 
себя, не совершил ли я ошибку, забрав 
их сюда, в это паломничество? И, не-
смотря ни на что, верю, что поступил 
правильно.

Мы проходим через деревни и го-
родки, люди нас приветствуют и при-
нимают. И наконец подходим к Чен-
стохове. Но где мы остановимся, где 
будет наш бивак? Бессильная ярость 
– для нас нет места!

Быть такого не может, ведь я спе-
циально лично приезжал в Ченстохову, 
чтобы обо всем договориться.

Но вот место нашлось. Темной но-
чью мы подходим к огромному пала-
точному лагерю – ŚWIERSZCZAKI, ко-
торый в первый момент кажется нам 
входом в чистилище. Каждый раз, ког-
да потом в Петербурге кто-то произ-
носил это название, все моментально 
оживлялись.

Итак, Сверщаки. Мы ищем багаж, 
часть сумок валяется в грязи. Суд-
ный день. Но я не покидаю поля боя. 
Каждую секунду кто-то из темноты в 
отчаянии выкрикивает мое имя – один 
не может найти багаж, для другого нет 
места в палатке… Я шатаюсь, как пья-
ный, с места на место, и наконец, уже 
далеко за полночь, несколько вроцла-
вян (всегда верных!) затаскивает меня 
на ночлег. «Сверщаки» в последующие 
дни оказались не такими уж страшны-
ми, но начало было трудным, можно 
сказать, убийственным.

А затем был Праздник. Самый на-
стоящий праздник любви. Сколько 
моих паломников из Петербурга уча-
ствовало в нем – не знаю. Сколько из 

них заразились радостью и той свобо-
дой детей божиих, которая наполняла 
площади и улицы Ченстоховы, – тоже 
не знаю. Но знаю, что многим из них 
удалось войти в ритм этого удивитель-
ного события. На пути из Кракова в 
Ченстохову нас сопровождала группа 
Польского телевидения, которая по-
том создала очень хороший докумен-
тальный фильм под названием «Доро-
га». В нем можно услышать свидетель-
ства моих молодых друзей.

Я не знаю, для скольких моих «пе-
тровцев» стала событием встреча с 
наместником святого Петра – Папой 
Иоанном Павлом II. Не знаю, до кого 
из «моих детей» дошли слова из Свя-
щенного Писания, которые повторял 
Папа: «Вы приняли Духа усыновле-
ния, Которым  взываем: Авва, Отче!». 
А сколько из их сумело с радостью 
подхватить гимн этой ченстоховской 
встречи – «Abba-Ojcze»? Этого я тоже, 
к сожалению, не знаю. 

Когда встреча с Папой закончи-
лась, я вздохнул с облегчением, го-

воря себе: все самое трудное уже по-
зади. Как же я ошибался. То, что нам 
устроила Польская железная дорога 
на станции Częstochowa-Stradom, вы-
ходит за пределы человеческого по-
нимания. Многотысячная толпа «мо-
лодежи с Востока» толпится на перро-
нах, чтобы уехать в Брест и в Гродно, 
и никто не понимает, как это сделать. 
Может быть, эта была обыкновенная 
беспомощность Польских железных 
дорог, а может быть, чей-то просчет, 
очень надеюсь, что не умышленный. 
Некоторые мои паломники, особенно 
старшие, смотрели на меня так, как 
будто это я был во всем виноват. В 
чем-то они были правы, в конце кон-
цов, это моя страна. Я сгорал со стыда 

Юбилейные торжества в Насутове. Фото: Петр Гомулкевич
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и ничего не мог поделать. Но потом 
и этот кошмар закончился. 

Наверное, теперь стоит от-
ветить на вопрос: к чему все это 
было, зачем я это сделал?  Я пишу 
«я сделал», но пусть никто не по-
думает, что я приписываю себе все 
заслуги. Без работы Юрия, Бориса, 
Эллы и многих других это паломни-
чество бы просто не состоялось. Но в 
данную минуту я хочу ответить на во-
прос, зачем это было нужно именно 
мне, какие я ставил перед собой цели. 
Об этом можно говорить очень долго.

Первая причина. Я хотел открыть 
молодым людям пространство религи-
озной жизни. Существуют места, в ко-
торых задаваться вопросами религи-
озного характера просто невозможно, 
но есть такие места, где эти вопросы 
оказываются чем-то естественными. Я 
надеялся, что даже если «мои дети» не 
встретят и не примут Бога 
лично, то хотя бы откроются 
Ему и однажды это принесет 
свои плоды. До сегодняш-
него дня меня не покидает 
эта надежда, почти уверен-
ность, что когда-нибудь, 
когда меня уже, наверное, не будет на 
этом свете, наше краковско-ченсто-
ховское событие даст о себе знать. 
Если до сих пор этого не сделало. 

Вторая причина. Я хотел строить 
мосты между людьми, в данном слу-
чае, между русскими и поляками. Я 
уверен, что строить мосты – одно из 
самых главных заданий душепасты-
ря. Я отлично знал, что поляки, кото-

рые ничем не лучше других народов, 
в момент приезда Святейшего Отца 
покажут себя с наилучшей стороны и 
окажут сердечный прием «моим» рус-
ским. Кажется, они меня не подвели. 
Многие «петровцы» говорили мне, что 
их встречали здесь очень душевно. 
Некоторые говорили дословно так: «Я 
не думал, что на свете еще остались 
хорошие люди. А все-таки они есть, я 
убедился в этом в Польше».

Наконец, третья причина. Я хотел 
открыть молодым людям из Санкт-
Петербурга дорогу в большой мир, к 
другим людям, народам и странам. 
Я надеялся, что для многих из них 
это будет началом их «присутствия в 

мире». Конечно, когда человек ездит 
по миру, он далеко не всего встреча-
ет на своем пути только хорошее и, к 
сожалению, далеко не всегда духовно 
обогащается. Но только при условии, 
что он откроется миру и другим лю-
дям, он может расти как человек.

Здесь я должен еще сказать, что не 
было моей целью. Я ни в коем случае 
не собирался увеличить число после-

дователей Католической Церкви. Ра-
боту католического священника в Рос-
сии я понимаю следующим образом: 
служить верным Католический Церк-
ви, но делать это так, чтобы верные 
Православной Церкви были еще луч-
шими православными. В России нас 
часто обвиняют в том, что мы хотим 
«перетянуть» к себе православных. Я 
слышал это также от иерархов, зани-
мающих высокие посты, например, от 
Митрополита Смоленского Кирилла. 
Это какое-то досадное недоразуме-
ние! За все годы работы в России лич-
но я хорошо понимал, что моя служ-
ба является также службой Святой 
Православной Церкви, независимо от 
того, что об этом думают сами право-
славные.

Но вернемся к паломничеству. Ко-
нечно, я отдавал себе отчет, что мно-
гие «мои» паломники тащат огромный 

багаж, потому что едут 
торговать. И знал, что 
многие из них счита-
ют «паломничество» 
обычной экскурсией. 
Но я рассчитывал на 
«Высшие силы». 

Хорошо ли я выполнил то задание, 
которое поставил сам себе? Кажется, 
не совсем. Был  такой момент, когда я 
ужасно, просто неприлично разозлил-
ся. До сегодняшнего дня мне стыдно 
за эту слабость, и я боюсь, что кому-то 
она могла загородить дорогу к Госпо-
ду Богу. Если кто-то из читателей был 
свидетелем того приступа ярости, то 
пускай хотя бы знает, что мне очень, 
очень жаль. 

Мне бы очень хотелось, чтобы эти 
слова дошли до всех, с кем мы пере-
жили то невероятное паломничество. 
Если я и совершал в своей жизни по-
ступки из бескорыстной любви, этот 
поступок был именно таким. Это дает 
мне право, наполняет желанием напи-
сать что-то вроде письма. И с огром-
ной любовью я пишу его вам, мои до-
рогие петербуржцы!

Каковы ваши судьбы, Паломники? 
Большинство из вас пропало из моего 
поля зрения. Я знаю, что многие при-
няли крещение в Православной Церк-
ви, многие оказались в различных 
евангельских общинах. Но большин-
ство по-прежнему ищет. Я хочу искать 
вместе с вами. И поэтому пишу вам. 

о. Людвик Вишневский 
Перевод с польского: Анна Светлова

Костер над рекой Пилавой, лето 2016. Фото: Томаш Шайнок

Конечно, когда человек ездит по миру, он далеко 
не всего встречает на своем пути только хорошее и, 
к сожалению, далеко не всегда духовно обогащается. 
Но только при условии, что он откроется миру и 
другим людям, он может расти как человек.

Я хотел строить мосты между 
людьми, в данном случае, между 
русскими и поляками. Я уверен, 
что строить мосты – одно из самых 
главных заданий душепастыря.
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В Польше отца Людвика называ-
ют не иначе как «легендарным»: 
легендарный доминиканский 

душепастырь, легендарный капеллан 
«Солидарности», легендарный пропо-
ведник и оппозиционер… За полвека 
работы с молодежью в Гданьске, Лю-
блине, Вроцлаве, Щецине и Кракове 
он успел воспитать не одно поколение 
католиков, чувствующих ответствен-
ность за лучшее будущее своей стра-
ны. Общественные и политические де-
ятели, считающие себя его учениками, 
вспоминают, что именно отец Людвик 
придал им когда-то отваги и решитель-
ности, говоря: «Откуда же в политике 
взяться хорошим людям, если такие, 
как вы, будут бояться в ней участво-
вать?» Доминиканец и сегодня про-
должает «держать руку на пульсе», ре-
агируя на конфликты и проблемы в со-
временной Польше и польской Церкви. 
В прошлом году редакция известной 
газеты «Tygodnik Powszechny» издала 
отельной брошюрой его трактат «Сия-
ние свободы» («Blask wolności»), в кото-
рой отец Людвик призывает по-новому 
взглянуть на проблему автономии со-
вести в католической этике.

Для петербургской католической об-
щины Людвик Вишневский тоже являет-
ся своеобразной легендой. С его име-
нем связанно памятное паломничество 
в Ченстоховy на Всемирные Дни Моло-
дежи в 1991 году, появление первой ка-
толической «молодежки», возрождение 
Полонии, наконец, возвращение верным 
базилики св. Екатерины Александрий-
ской на Невском проспекте. Поначалу 
его идеи многим казались совершенным 
безумием: как удалось организовать вы-
езд в Польшу огромной группы людей, 
у половины из которых даже не было 
паспортов и большинство из которых 
вообще слабо представляло себе, что 
такое паломничество и кто такой Папа 
Римский, до сих пор остается загадкой. 
Но отец Людвик умел настоять на своем 
и твердо верил, что эта затея принесет 
плоды, пусть даже не сразу, а лет через 
десять-двадцать. 

С личностью Людвика Вишневско-
го неразрывно связана история моей 
семьи и моя личная история. Мой папа 
был одним из тех, кто после этого па-
ломничества пришел в Католическую 
Церковь. Там он встретил мою маму, и 
в 1993 году отец Людвик обвенчал их 

в часовне (нынешней ризнице) только-
только отданного общине храма св. 
Екатерины. Именно он семь лет назад 
пригласил нашу семью в лодочный по-
ход со своими учениками из Вроцлава 
– удивительными, прекрасными людь-
ми, из-за которых я вспомнила о своих 
корнях и загорелась желанием выучить 
польский. О душепастерской деятель-
ности отца в Петербурге я знаю толь-

ко по рассказам – мне было всего два 
года, когда он уехал обратно в Поль-
шу. Но я отлично помню, как увидела 
его впервые, уже будучи взрослой: его 
глаза излучали столько мудрости, вну-
тренней силы и теплоты… В моей голо-
ве моментально возникла ассоциация 
с Гэндальфом из любимого «Властели-
на  Колец». Не удивительно, что он со-
бирает вокруг себя столько чудесных 
людей, которые, какую бы должность 
они сейчас ни занимали, по-прежнему 
ощущают себя его учениками и друзья-
ми, его духовными детьми и внуками.

На праздновании юбилея царила по-
настоящему теплая, семейная атмосфе-
ра. После торжественной мессы звучали 
слова поздравления и благодарности. 

«Меня в свое время потрясла смелость, 
с которой Вы говорили о трудных стра-
ницах в истории Церкви. Тогда почти 
никто этого не делал, – признался сена-
тор Ярослав Обремский, представитель 
вроцлавской доминиканской общины. – 
А Вы учили нас не бояться думать само-
стоятельно, быть последовательными в 
словах и поступках. Каждый из нас в по-
литической, общественной и семейной 
жизни старается руководствоваться ис-
тиной, на которую Вы так часто обраща-
ли наше внимание». Богдан Борусевич, 
вице-маршал Сената из Гданьска, не 
смог присутствовать на торжестве лич-
но, однако попросил прочесть на вечере 
его письмо. «Не могу поверить, что тебе 
уже 80 лет, – звучало в письме. – Ведь 
годы идут, а твой взгляд на мир и людей 
не стареет». 

Неофициальная часть торжеств 
продолжалась до поздней ночи: обще-
ние давних друзей, множество весе-
лых и грустных воспоминаний и песни 
у костра. Отец Людвик до сих пор при-
нимает участие в семейных сплавах 
на каяках с любимыми вроцлавянами 
и признается, что вечера у костра лю-
бит и ценит больше всего. И трудно не 
разделять его любви, ведь в свете огня 
время как будто замирает, отступают 
все тревоги и печали, уступая место 
музыке, смеху и неподдельному че-
ловеческому общению. «Если мы все 
когда-нибудь увидимся у Бога на Небе, 
то непременно сядем именно у костра 
и будем петь, разговаривать… мне 
очень хочется, чтобы так было», – при-
знается доминиканец.

Конечно, годы идут и сил у отца все 
меньше, но энтузиазма по-прежнему 
хоть отбавляй. Он постоянно вспомина-
ет об общине из Санкт-Петербурга, меч-
тает снова навестить ее и приглашает на 
шестидесятилетие своего рукоположе-
ния, которое состоится через пять лет. 

Едва ли существуют слова, способ-
ные передать мою глубокую благодар-
ность этому прекрасному человеку. 
Наверно, мне просто остается, пользу-
ясь случаем, от имени редакции жур-
нала Gazeta Petersburska, петербург-
ских католиков и всей моей семьи еще 
раз искренне поздравить отца Людви-
ка с юбилеем, пожелать ему крепкого 
здоровья и божьего благословения.

Sto lat, Ojcze!
Анна Светлова

Легендарный отец Людвик

«Если мы все когда-нибудь 
увидимся у Бога на Небе, то 
непременно сядем именно у 
костра и будем петь, разго-
варивать… мне очень хочет-
ся, чтобы так было».

В октябре 2016 доминиканцу отцу Людвику Мариану Вишневскому исполнилось 80 лет. Скромные 
торжества прошли 22 октября в Европейском доме встреч в деревне Насyтов под Люблином.

поляки в петербурге




