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ПАМЯТИ ПОЛЬСКИХ ДРУЗЕЙ

В начале 2016  г. из  Польши пришла 
печальная весть о  кончине профессоров 
и  заведующих кафедрами геологического 
факультета Вроцлавского университета, 
братьев Крыза  — Юзефа (1945  — 27  октя-
бря 2015  г.) и  Рышарда (1950  — 25  декабря 
2015 г.) 

Во многом благодаря их неустанной 
деятельности в  течение более двадцати 
лет между геологическими факультетами 
Петербургского и  Вроцлавского универси-
тетов осуществлялось тесное творческое 
сотрудничество: проводились совместные 
семинары и конференции, научные экскур-

сии и экспедиции, издавались сборники трудов, проходили студенческие практики в Поль-
ше и в России.

Во всех этих работах участвовали сотрудники и студенты кафедр гидрогеологии, мине-
ралогии, геологии месторождений полезных ископаемых Петербургского (Ленинградского) 
университета. С польской стороны организаторскую работу осуществлял Юзеф Крыза с кол-
легами. С нашей — громадную роль в сотрудничестве сыграли доцент Б. К. Львов (1931–2009) 
и профессор А. Н. Воронов (1936–2012).

Пан Юзеф Крыза — человек большого обаяния, добрый и очень благожелательный. С ним 
было приятно просто находиться рядом. Выделяясь своей широтой и душевной щедростью, 
пан Юзеф словно сошел со страниц романов Сенкевича. Вспоминаются ночные костры и со-
вместная учебно-экскурсионная практика 1999  г. по ряду различных генетических типов 
месторождений Урала от Оренбурга на юге до Соликамска на севере, которая продолжалась 
почти месяц. Часто спать приходилось в автобусе, движущемся ночью, и Юзеф ложился на 
пол, так как в кресло он не помещался. В этом же автобусе мы приехали в Петербург, а потом 
польские коллеги и студенты уехали на нем во Вроцлав. А еще Юзеф всегда находил контакт 
с местными рыболовами, и у нас вечером была на костре уха. В разные годы были и другие по-
ездки — по Карелии, по Кольскому полуострову.

Его брат пан Рышард Крыза — сдержанный, типичный интеллектуал, петролог, знаток 
гранитных массивов Центральной Европы. Рышард Крыза дал нам очень многое  — мягкое 
и  заботливое отношение к  людям и  пример колоссальной скромности. Его вклад в  сотруд-
ничество был также большим. Запомнились совместные маршруты по гранитным массивам 
Северного Приладожья (Терву, Импиниеми и др.). Рышард Крыза провез одного из нас по не-
которым историческим каменным карьерам юго-восточной Польши, где добывался песчаник 
и мрамор для старого Петербурга, а результаты этой поездки стали основой для общей статьи 
в книге «Феномен Санкт-Петербурга», посвященной 300-летию города. Пан Рышард и один 
из  нас  — А. А. Золотарёв были соруководителями международного проекта INTAS и  вместе 
с  аспирантом кафедры минералогии СПбГУ Антоном Савчёнком составили и  исследовали 
полную коллекцию эталонов польского камня. Она используется реставраторами памятников 
архитектуры нашего города.
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Тяжело сознавать, что таких замечательных людей уже с нами нет. Опыт общения с ними 
показывает, что, несмотря на известные исторические и  современные противоречия, пло-
дотворные научные контакты между нашими вузами вполне возможны. Взглянем в  буду-
щее — в нем по-прежнему будет много добрых общих дел, важных для геологов Вроцлавского 
и Санкт-Петербургского университетов.
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