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Шалагинов Б.Б.

НОВАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ЭСТЕТИКА, 
ИЛИ О ВОСПИТАНИИ ЧУВСТВ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРН

Молодёжь впервые стала специальной темой для философов на рубеже XVIII-XIX вв. В 
то время Европа в политическом и культурном отношении переживала ситуацию не менее от-
чаянную, нежели в наши дни. Французская революция и её драматические последствия при-
вели к хаотическому перемещению человеческих масс, обвалу финансовых систем, дерзкому 
соперничеству политических сил, взаимной национальной розни. 

Кризис поразил также и искусство. По свидетельству современника, немецкого литера-
турного критика и философа Фридриха Шлегеля, «искусство потеряно, потому что толпы не 
столько диких, сколько ложно воспитанных людей готовы наполнить своё воображение всем, 
что только странно и ново, чтобы лишь чем-нибудь заполнить бесконечную пустоту своей 
души и хоть на несколько мгновений избежать невыносимой тяготы своего существования 
(…) Авантюрные или ребяческие образы имеют целью будить увядшие вожделения, щекотать 
притупившиеся чувства и льстить грубым желаниям». 

Процесс перемешивания сословий и классов не прошёл бесследно и для публики: «Вкус 
всё более притупляется от приевшихся раздражителей, стремится к раздражителям ещё более 
сильным и острым, и уже переходит к пикантному и потрясающему (…). Господствуют по-
шлость – скудная пища бессильного вкуса, и, как последняя конвульсия отмирающего вкуса – 
шокирующее, то есть авантюрное, отвратительное и ужасное»1. 

Основную надежду на обновление искусства процитированный нами критик возлагал 
на молодёжь. Более того, по его мнению, главное место в обществе должно отныне принад-
лежать молодому поколению, его взглядам, вкусам, решениям и креативной энергии. Через 
полстолетия мысль классика принял Фридрих Ницше, переведя её на язык своих категорий: 
«воля к жизни», «воля к силе», «воля к творчеству»... Но с важным отличием: буржуазия конца 
ХІХ века уже не была способна ни к какой духовной жизни. «Бравый» Фигаро безнадёжно 
одряхлел физически и морально. Единственная надежда – уже на новое молодое поколение. 

На первый взгляд, Ницше даёт юности индульгенцию на право ничем не ограниченно-
го самопроявления: «Наивернейшим показателем более прочного здоровья этой молодёжи 
должно служить именно то, что она для обозначения истинной своей сущности не нуж-
дается в обиходной валюте газетных понятий и партийных терминов, а только в каждую 
удачную минуту своей жизни сознаёт в себе действие живущей в ней боевой отборочной 
и рассасывающей силы и всегда повышенного чувства жизни». Однако тут же выдвигает 
перед ней историческую обязанность «идти в авангарде более счастливого и более прекрас-
ного образования и человечности, не получая от этого грядущего счастья и красоты ничего, 
кроме многообещающего предчувствия»! 2

1 Шлегель, Фридрих. Эстетика. Философия. Критика: В 2-х т. / Пер. Ю. Н. Попова. – Т. 1. – М.: Искусство, 
1983. – С. 91-92, 99, 116 («История эстетики в памятниках и документах»).
2 Ницше, Фридрих. Человеческое, слишком человеческое./ Пер. Семёна Франка. // Соч.: В 2-х т. – Т. 1. – М.: 
Мысль, 1996. – С. 228.
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Задача нашей статьи – бросить беглый взгляд на молодёжь современной Европы и по-
смотреть, как ответила она на ожидания того, кто более чем когда-либо связывал именно с 
ней свои надежды на обновление европейской культуры, на избавление её от мещанского 
скудоумия и буржуазного высокомерия к истинным духовным ценностям. Мы остановимся 
на трёх доминантах в жизни молодёжи ХХІ века. Это литература, музыка и компьютер.

Модернистический проект немецких романтиков
Ф. Шлегель, автор процитированных выше пронзительных строк, был одним из тех исто-

рических энтузиастов, которые, раз уверовав в высокую идею, немедленно были готовы на-
чать на её основе переделывать весь мир. В ответ на моральный, духовный и эстетический 
упадок в Европе немецкие романтики, и в первых рядах Ф. Шлегель, взялись за разработку 
проекта интеллектуального переустройства мира, главная идея которого заключалась в само-
усовершенствовании личности путём постоянной и напряжённой работы над собой. Ещё од-
ним аналитиком «Первого кризиса модерна» (как мы его именуем) был Фридрих Шиллер, 
выразивший полное неверие в способность государства поддержать индивидуальные стрем-
ления личности к самосовершенствованию. Свои главные надежды он возложил на искус-
ство и философию. Индивидуализм Шиллера был поддержан рядом философов, в частности, 
И. Г. Фихте, писавшим, что «никто более философа не далёк от той иллюзии, будто его эпоха 
подвинется вперёд в весьма заметной степени именно благодаря его стремлениям. Всякий, 
кому Бог дал на это силы, конечно, должен всецело напрягать их к этой цели ради самого себя 
и ради того, чтобы закрепить в потоке времени то место, которое ему предназначено»3.

Через полвека идеи немецкого модернистического проекта были развиты Карлом Марк-
сом в теорию усовершенствования общества. Следующий, ХХ век как раз и стал периодом 
реального конструирования новых форм общественного существования. За основу, как в 
России, так и в Германии, брались идеи всё той же немецкой классической философии, толь-
ко разных её этапов.

Нельзя сказать, что и предыдущий, XIX век был в Европе временем одних только со-
циальных утопий и теоретических поисков. Получившей политическую власть буржуазии 
с первых же её шагов активно оппонировал «модернистический проект», особенно в лице 
социализма, неуклонно превращавшегося тогда «из утопии в науку» и далее – в обще-
ственную практику. В то время, как в России и Украине ещё только вчитывались в Канта, 
Шеллинга и Гегеля, в парламентах Англии, Франции и Германии уже заседали фракции 
социалистов, активно добивавшиеся введения законов в поддержку малоимущих и угне-
тённых. Современная европейская буржуазия выросла под недрёманым оком социалистов 
и привыкла считаться с требованиями этой уже тогда окрепнувшей общественной силы. 
Так возникла знаменитая европейская демократия и правовая защищённость, вызывающая 
особенно в наши дни столько зависти и вожделения у народов, оказавшихся исторически на 
обочине европейского развития.

Наряду с постоянными и во многом успешными политическими наступлениями на буржу-
азию, мы наблюдаем в XIX в. и необычайную активность немецкой романтической утопии, 
критикующей её со своих, философско-эстетических позиций. В этом ряду мы называем два 
главных имени – Рихарда Вагнера и Фридриха Ницше. Если первый не остался в стороне от 
политической борьбы и даже изобразил бесчеловечную власть золота и капиталистическую 

3 Фихте, Иоганн Готлиб. Несколько лекций о назначении учёного. Назначение человека. Основные черты со-
временной эпохи: Сб. – Минск: Попурри, 1998. – С. 231-232.
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эксплуатацию в опере «Золото Рейна» (согласно его же автокомментариям), то Ницше углу-
бился в психологическую антропологию буржуазного класса, чтобы беспощадной кистью 
нарисовать его портрет: это декадент и упадочник; филистер и обыватель; недовольный 
всем мировым порядком нытик; далёкий от реальности книжный червь; педант, исповедую-
щий мелочную мораль; законопослушный чиновник; отупевший от учения выпускник гим-
назии; отупевший от непослушных учеников учитель; увядшее и слабое тело, утомлённая и 
бездеятельная душа.

В отличие от философов ХХ века, Ницше критикует не человека вообще (как З. Фрейд), 
не саму идею человеческого существования (как Ж.-П. Сартр), не ограниченность челове-
ческого разума (как Ж. Делёз), а вполне конкретные исторические черты общества, а имен-
но – буржуазную психологию, буржуазную бездуховность, буржуазный эстетический вкус. 
Мысль его устремлена в «светлое будущее» (выражение немецкого романтика начала XIX в. 
Ф. Шлейермахера). Европеец уже не в состоянии оптимально реализовывать возможности 
человеческой природы, поскольку утратил волю к кардинальному обновлению жизни, волю 
к самой жизненной силе («Wille zur Macht»)4. Жизнь превратилась для него в механическую 
привычку. Европейская культура попала в состояние, которое философ назвал (вслед за 
базельским профессором античности Якобом Бургхардом) упадком – «декадансом». Дека-
данс выражает себя через «филистерство»5(мещанство), в основе которого – бессознатель-
ное стремление к душевному комфорту и бездеятельности. Девиз филистера: «Больше не 
дóлжно искать!» Но хуже, когда филистерство выдвигает своё собственное жизнеобъясне-
ние – философию абсурда: «Вместо того, чтобы сказать: “Я сам ни на что больше не спосо-
бен”, лживая мораль в устах декадента заявляет: “Ничто не имеет ценности, а сама жизнь 
больше ничего не стоит!”». 

Эстетический интеллект тоже начал плести свои причудливые гирлянды, которые уже 
довольно трудно увязать с самой жизнью. Вместо «игры природных сил», в результате ко-
торых возникают новые оригинальные формы жизни, распространились «игры в бисер» (по 
меткому выражению Г. Гессе). 

Многое сближает трёх «пассионариев» XIX века – Маркса, Ницше и Ленина – как вы-
учеников немецкой классической философии. В центре их критики были духовный упадок 
буржуазии и утрата ею креативной роли в культуре; оторванность от жизни, трусливость 
и беспринципность интеллигенции; искусственность и вычурность эстетических поисков; 
засилье мещанства, которое всё настойчивей стало претендовать на своё «собственное сло-
во» в культуре; наконец, религия. Даже ницшевское «Бог умер!» прозвучало как прямая 
перифраза марксовой критики религии. Но если Ницше своей «переоценкой ценностей» 
(«нигилизмом») лишь зафиксировал Второй кризис модерна, а вместе с тем в определённой 
степени и кризис романтического проекта создания новой интеллектуальной расы, то Маркс 
и Ленин, также разделяя опасность кризиса, предлагали свои пути его преодоления.

 В следующем, ХХ-м веке модернистический проект немецких романтиков на несколько 
десятилетий (вплоть до конца Второй мировой войны), казалось бы, обрёл второе дыхание. 
Новые возможности человеческой природы в новых условиях исследовали преемники клас-
сического проекта, среди которых были Томас Манн, Генрих Манн, Бертольд Брехт, Герхард 
Гауптман, Лион Фейхтвангер, Стефан Цвейг, Анна Зегерс, Герман Гессе, Бернард Шоу, Джон 

4  Это выражение Ницше у нас переводится как «воля к власти». Намного правильней перевод Арсения Гулыги – 
«воля к мощи»; Николай Бердяев переводил «воля к могуществу»; в начале ХХ в. переводили также «воля к силе».
5  Так по-немецки звучит название библейского народа филистимлян. Герой Самсон считал их настолько 
никчемными, что однажды побил и разогнал одной ослиной челюстью.
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Голсуорси, Герберт Уэллс, Ромен Роллан, Анатоль Франс, Максим Горький, Михаил Шолохов, 
Карел Чапек, Ярослав Гашек. Важно, что все они прошли через ницшеанство или марксизм. 
В их произведениях мы находим критику буржуазии, утратившей свою революционность, ду-
ховную креативность и вообще «волю к жизни»; разработку путей социального преодоления 
кризиса вплоть до переустройства самого общества; образы и ситуации духовной активно-
сти, внутреннего напряжения, постоянного «преодоления» в традициях Гёте, Фихте, Вагнера, 
Ницше... Эти писатели выражали веру в возрождение «должного («подлинного») бытия» и 
скептически изображали тот «минимум голого бытия», который, по словам К. Ясперса, со-
ставлял жизненные цели и психологические возможности буржуазии начала ХХ века.

Классический идеал умер!
После Второй мировой войны стали явными признаки Третьего и, как оказалось, окон-

чательного кризиса эпохи Модерн, а вместе с ним и всего романтического проекта спасения 
духовных ценностей европейской цивилизации. 

Казалось бы, после Нюрнберга политическая справедливость восторжествовала, а демо-
кратические ценности были вновь защищены. Однако очень быстро эпоха восстановления 
разрушенной Европы продемонстрировала новые способы добывания чистогана, ещё более 
отвратительные и циничные, чем ранее. Усиливается цензура и борьба с инакомыслием («мак-
картизм» в США). Европейский обыватель был шокирован беззастенчивым соперничеством 
новых политических сил, стремившихся захватить каждая свою нишу в послевоенном «новом 
порядке». Психологического напряжения добавила и антисоветская истерия. Всё это совпало 
с уходом из жизни названного нами эстетического поколения, воплощавшего истинное свобо-
домыслие и оптимистический взгляд на историю. Прибавим разочарование в традиционных 
духовных ценностях, когда в ходе пережитых военнных событий главные европейские нации 
показали «своё истинное лицо». Мыслящие люди были охвачены чувством метафизической 
вины и одиночества в мире, утратившем свою системность и гармоничность. 

Так возникла философия экзистенциализма, провозгласившая персональное бытие сугу-
бо личным делом каждого, кто заброшен в этот мир. Отбрасываются вместе с ценностями 
и такие мощные опоры классического прошлого, как религия («Бог умер!»), духовная сила 
человеческой общности (вспомним скепсис хэмингуэевского «Иметь и не иметь»), государ-
ство (ещё раз после шиллеровской резиньянции всё в той же Германии), искусство, которое 
утратило свою органическую связь с народом и превратилось в «декоративную культуру» 
(Ницше) либо в коммерцию. Классические ценности с ораторских возвышений перемести-
лись на университетские кафедры, где они уже никого не тревожили, если не тревожили их. 
Культура всё более превращалась из ценностей в «стоимости», а образованность – в триви-
альные «ящики для памяти», о чём предостерегал Ницше.

Показательно, что, начиная с 1950-х годов, стало быстро расти количество «искателей 
высшей мудрости», разочарованных в европейских ценностях и бегущих от них в холод-
ную и солнечную тишину буддистского Тибета, в безлюдье африканских прерий, в экзотику 
мусульманского Востока или мистической Индии. Знаменитый гуманист ХХ века Альберт 
Швейцер, обличитель буржуазной культуры, теолог, философ, востоковед, музыковед, орга-
нист и врач, приезжает в Стокгольм для получения Нобелевской премии из глухой деревни 
Ламбарене в тропической Африке, чтобы тут же уехать обратно. Дэвид Селинджер, покинув 
США ради Востока, демонстрирует презрительное равнодушие к своей славе на обоих «ци-
вилизованных» континентах… Многие из тех, кто покинул лоно европейской цивилизации, 
чтобы на Востоке ощутить своё участие в «подлинной» жизни, могли бы подписаться под 
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словами Германа Гессе в «Степном волке»: «Я не верю в нашу науку, в нашу политику, в наш 
образ мышления, в то, как мы верим и развлекаемся, я не разделяю ни одного идеала нашего 
времени. Но в то же время… я верю в тысячелетние законы человечества, и я верю, что они 
спокойно переживут сумятицу нашего времени». Именно на Востоке эти «тысячелетние за-
коны», по их мнению, как раз и могли сохраниться в нетленном виде и неизвращённой форме.

Сближение Запада и Востока являлось закономерным шагом в историческом процессе гло-
бализации. Особенно ярко выразили этот процесс на рубеже XVIII-XIX вв. в своих произведе-
ниях В. Гёте, Г. Фихте, Ф. Шлегель, Новалис, Дж. Г. Байрон, А. Шопенгауэр, затем – С. Кир-
кегор, В. Гюго, Р. Эмерсон, Г. Торо, Л. Толстой, из композиторов Г. Малер, а в ХХ в. – Г. Гессе, 
Т. Манн, Дж. Сантаяна, А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, О. Мессиен… Однако, если эти 
мыслители руководствовались желанием обогатить европейскую культуру, расширить её ду-
ховный спектр и возможности межнационального понимания, то массовое тяготение к Восто-
ку во второй половине ХХ в. всё более превращалось в «эскейпизм», что свидетельствовало о 
разочаровании в европейских ценностях. А значит и о развале «западно-восточного синтеза», 
столь поспособствовавшего формированию европейской неповторимости.

Так умирали классические идеалы красоты, морали, гражданственности. Так заканчива-
лась эпоха Модерн.

На смену ей приходила другая эпоха – послеклассическая, «постмодерная». «Постмо-
дерные» философы под туманные мантры об «усложнении мира» решительно отказыва-
лись от идеи самоусовершенствования человека и тем более какого бы то ни было пере-
устройства общества. Многие классические ценности были объявлены «большим нарра-
тивом» (Ф. Лиотар) и сброшены с корабля современности. Либо на них распространялось 
понятие «симулякра»6 – перешедшего по эстафете из экзистенциализма «ничто», только 
облачённого в «предметную» форму. По сути, это такой вид убеждения, которое невоз-
можно по непрерывной логической цепочке привести к своей непротиворечивой осно-
ве, поскольку в запутанном многоэтапном процессе «снятия» была намеренно допущена 
ошибка, выявить которую обывательский разум не в состоянии. Это относится к совре-
менным толкованиям таких смыслообразующих понятий, как «демократия», «ценности», 
«мораль», «истина», «свобода» и др.

Искусство, литература потеряли своё общенародное значение и превратились в выму-
ченный за письменным столом плод усилий партикулярного автора, интересный узкому 
кругу ценителей, либо в очередой клон коммерчески успешного образца. Для того, чтобы 
привлечь внимание публики (которая из «почтеннейшей» в XVIII в. превратилась во «всё 
хавающий пипл»), неизменно повторяются приёмы, описанные в своё время ещё Ф. Шле-
гелем: «(Это) низкое искусство, не знающее иной привлекательности, кроме бьющей через 
край вульгарности и грубой страсти».

Молодёжь перед выбором:
«ценности» прошлого vs «симулякры» настоящего

Напомним, что процитированные выше строки были написаны более двухсот лет 
тому назад критиком, построившим все свои идеи обновления культуры на борьбе с вуль-
гарными, обывательскими вкусами. Но существовало важное отличие: обыватель начала 
ХІХ в. был уже не молодым человеком с «увядшими вожделениями» и «притупившимися 
чувствами». Именно тогда началась борьба всего молодого и прогрессивного со старым и 

6 Термин, заимствованный у Платона и полностью переосмысленный.
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консервативным7. Парадокс же спора наших дней заключается в том, что сторонники истин-
ных ценностей, как оказалось, защищают прошлое, а представляющая настоящее молодёжь 
отдаёт предпочтение симулякрам. Прошлое и современное, зрелость и молодость поменя-
лись местами. Современного обывателя легче найти не между представителями «уходящего 
прошлого», а как раз среди молодёжи! Как такое могло произойти?

На рубеже ХХ-ХХІ мы наблюдаем бурное развитие рынка, ориентированного на всё 
молодёжное и постепенно охватывающего всё подростковое, и даже более ранний возраст. 
Мода на молодость включает одежду и обувь, причёски, гаджеты, видеофильмы и музы-
кальные диски, компьютерную продукцию, в частности игры… 

В своих жизненных планах подростки массово ориентируются на максимальное ис-
пользование собственного «гендерного» и «возрастного» ресурса. Девочки довольно 
рано начинают рассматривать своё тело как ключевой ресурс счастливого будущего. 
Распространяется канон «истинной» женской (точнее даже – девичьей) привлекательно-
сти, составляющими элементами которой становятся не только соответствующая внеш-
ность, но и умение «конвертировать» её в материальную выгоду. Культ «изысканного 
эроса» как составляющая часть успешного «образа жизни», навязывается и так называ-
емой «женским романом». Взрослая женщина всё чаще стремится внешне выглядеть не 
как зрелая дама, а как молоденькая наивная девушка. Юноши довольно рано начинают 
воспринимать противоположный пол как предмет сексуальных утех и «мерило» матери-
альных и карьерных успехов. 

Постмодерная индустрия не просто откликается на эти новые запросы; правильней было 
бы утверждать, что она их активно формирует, и уже не «отчуждённо» (К. Маркс), как в 
предыдущие столетия, а путём включения в широкий рынок спроса, специально создавае-
мый с этой целью. 

Так, мощным стимулом развития рыночного спроса для молодёжи стала ещё с 1960-
х годов сексуальная жизнь, поэтому промышленное лобби старается придумывать всё 
новые и новые интересы и потребности, связанные с открытым Зигмундом Фрейдом 
«принципом удовольствия». Большую прибыль начинает давать всё, что связано с гей-
лесбианскими сообществами. Укажем также на невиданный расцвет пластической и 
трансгендерной хирургии, заявляющей своё весомое слово в формировании «взрослой» 
моды и распространяющей своё влияние даже на детство8. «Транссексуалы» фигурируют 
в детских фильмах в качестве жизненной и эстетической нормы9. В этих условиях роль 
школьного педагога и культурных родителей отодвигается далеко на задний план перед 
телевизионным «гуру» и рекламой.

Так воспитывается человек эпохи Постмодерн, молодой обыватель.
В 1980-е годы мы наблюдаем на Западе принципиальное обновление детской литера-

туры, возрастание общественного интереса к ней, успешное развитие коммерческой ветки 
7 Подробней см.: Шалагинов, Борис. Как важно быть авангардистом: Размышления о некоторых историко-ли-
тературных параллелях.// Литературная газета+Курьер культуры: Крым-Севастополь. – № 4 (26 февраля-11 мар-
та) 2009; Шалагінов, Борис. До питання про хронологію авангарду в європейській літературі Нового часу.// 
Маґістеріум: Вип. 38: Літературознавчі студії. – Київ, 2010. – С. 9-12.
8 Знаменитые киноактёры США Анджелина Джоли и Бред Питт серьёзно обсуждают вопрос о хирургическом 
превращении в мальчика своей пятилетней дочери на том основании, что у неё проявляется активный и боевой 
темперамент.
9  В кинофильме «Шрек». Начавши абсолютно невинно в «Звёздных войнах» тему «трансантропоидов» в 
далёких мирах, «фэнтезийные» фильмы постепенно приучили подростка воспринимать «трансексуальность» как 
обычную жизненную норму. По свидетельствам учёных, навязанная рекламой мода на такие трансформации в 
разы превышает настоящую биологическую необходимость.



И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ... 

12

на её основе, появление сверхгромких бестселлеров. Ребёнок становится прибыльной ми-
шенью книжного рынка.

На рубеже ХХ-ХХІ вв. наиболее существенно повлияли на радикальное обновление под-
ростковых и юношеских интересов в русле постмодернизма такие произведения, как рома-
ны Дж. Р. Р. Толкина, киносериал «Звёздные войны» и многотомная история Гарри Потте-
ра. Последнее произведение было задумано специально для переориентации эстетических 
вкусов будущего поколения «эпохи неограниченного потребления» в Европе и США. Книги 
этой «серии» выходили на протяжение 15 лет. Именно столько необходимо, чтобы целое 
поколение детей повзрослело, стало родителями и было готово прививать своим маленьким 
детям абсолютно новые вкусы. Как только «демографический вопрос» был решён, необхо-
димость в продолжении литературного сериала (9 томов) отпала. Можно оставить в стороне 
вопрос о настоящем авторе (или авторах) сериала; однако нет сомнений в том, что это был 
тщательно продуманный долговременный коммерционно-идеологический проект. 

Талантливые произведения скандинависта Толкина положили начало целому жанровому 
направлению «фэнтези», многотомность которых тоже предполагала цель удерживать про-
должительное время внимание подростков и формировать их эстетические вкусы в новом 
направлении10.

После названных трёх художественных «хитов» вкусы подростков и молодёжи суще-
ственно изменились. В частности, за минувшие два десятилетия европейский подросток 
потерял интерес к литературе гражданского и патриотического содержания. Отошла далеко 
на задний план тема подготовки ребёнка к социально активной жизни, к социальному твор-
честву. Значительно снизился интерес к жизни реального общества.

А свобода рассматривалась уже не как понятие коллективное, в частности, социально и 
экономическое, не как свобода от манипуляции сознанием и свобода выражения мнения, а 
только как свобода партикулярного индивида удовлетворять собственные прагматические 
потребности, да ещё как свобода выбирать «свой» вариант истины11. 

Подростки перестали читать произведения, которые рассказывают о жизни социально 
обездоленных или политически угнетённых слоёв населения и целых народов, об их борьбе 
за социальную справедливость, которые пробуждают горячее сочувствие к ним («Хижина 
дяди Тома», «Отверженные», «Овод», «Мартин Иден», «Дети подземелья»…).

Вместо этого появилась целая плеяда героев-волшебников и защитников, вступающих 
в поединок с такими же самыми волшебниками, только «злыми», и успешно побеждавших 
их. Социальные конфликты уступали место конфликтам сказочно-волшебным, где отвер-
женным и обездоленным оставалось только пассивно ждать. Но воспитанный на «классике» 
читатель не понимал, как можно сочувствовать этим абсолютно заурядным людям – факти-
чески обывателям с неопределёнными жизненными интересами, узким кругозором и вялы-
ми либо просто истерическими эмоциями?
10  См. подробней: Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни.– К.: ВД «КМА», 2015. – С. 310-317; прилагается 
содержательный список список литературы к теме о «фэнтези» как идеологическом проекте. См. также: Пол 
Мэйсон. Чем окончится «Игра престолов»?// «The Guardian» от 6 апреля 2015./Код доступа: http://www.theguardian.
com/tv-and-radio/2015/apr/06/marxist-theory-game-of-thrones-lannisters-bankers-sex-power-feudal-westeros-revolution. 
Там же английская подборка материалов о фэнтези. Русский перевод статьи: http://liva.com.ua/gameof-thrones.html.
11  По утверждению социолога, «быть свободным в британском понимании означало покупать товары 
метрополии. В рамках американской максимы быть свободным – это иметь свободу наняться в транснациональную 
корпорацию на работу» – http://www.perspektivy.info/print.php?ID=274287. Из украинских школьных программ по 
зарубежной литературе последовательно исключались произведения, где свобода трактовалась как коллективная 
свобода, и вместо этого предлагались тексты, где в качестве «свободного» выбора индивида представлялась 
однополая любовь.
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Новая детская литература уже не раскрывает мир в его исторических измерениях. Под-
росток воспринимает в виде придуманных, мифологизированных, демонизированных ма-
сок реальных исторических лиц, присутствующих в школьных программах по истории и 
литературе, среди них и тех, кому общество обязано своими ценностями и правами. Понят-
но, что в обществе с амальгамоподобной национальной и социальной структурой не может 
быть для всех одинакового интереса к биографиям национальных лидеров и духовных вож-
дей. Поскольку человек современной потребительской цивилизации живёт в мире доступ-
ных за деньги вещей и услуг, то и «исторический» мир предстаёт перед молодым читателем 
как мир экзотического «реквизита», не исторической правдой привлекающий и не тяжким 
переплетением человеческих судеб волнующий, а лишь манящий и утомляющий, как обиль-
ная россыпь товаров на полках гипермаркета игрушек. 

Всё сказанное касается мира высоких чувств, прежде всего любви, которое в современ-
ных фэнтези изображается лишь как своеобразная эстетическая разновидность сексуально-
сти, вариант увлекательного сексуального «имиджа» или эротического приключения. Свою 
роль сыграла тут знаменитая кукла Барби. Вот уже несколько десятилетий воплощает она 
для подростка мечту об «идеальной женственности», представленную в готовом «комплек-
те»: одежда, внешний вид, тип красоты, обстановка, жизненные планы… А со временем 
появился ещё идеальный «бой-френд» Кен, а также ещё одна крохотная кукла – ребёнок, 
которого Барби собирается родить от Кена и которого можно вставить в специальную вы-
емку в пластмассовом животе девушки.

У нового поколения читателей, переживших основательную «барбизацию чувств», иска-
жены представления о тончайшем, деликатнейшем механизме духовной жизни и продолже-
ния рода человеческого – об интимных отношениях между полами. Поэтому они восприни-
мают их либо в огрублённом плане приобретения «сексуального опыта», либо как псевдоро-
мантическую фантазийность, своеобразный поведенческий «имидж». Им уже трудно понять 
психологическую мотивацию в классических произведениях, где любовь раскрывается как 
высокий образец моральных отношений, которые, в отличие от «фэнтези», действительно 
имеют место в жизни реальных людей. Трактовка любви лишь в качестве варианта сексуаль-
ности разрывает связь между всеми совокупными оттенками этого понятия, возникшего исто-
рически и приобретшего общественную значимость: любовь к человеку (противоположному 
полу, родителям, ребёнку…), к Родине, к родному языку, к Богу, к искусству, к природе и т. п.

Аналогичным образом искажены представления о прямых, открытых отношениях меж-
ду людьми, о мужской дружбе, о женской дружбе. Психологически тонкая ментальность 
индивидуального общения разрушается на глазах. Так воспитывается человек постмодер-
на – homo non-indignans, человек, утративший способность возмущаться и протестовать, но 
способный только раздражаться и анархически бунтовать12.

Придуманные «фэнтезийные», «экзистенциальные» и т. п. литературные конфликты 
фактически обесценили и свели на нет уже на нашем рубеже тысячелетий классические 
эстетические категории героического, трагического, сатирического, ориентирующие чита-
теля на более глубокое понимание реальной жизни.

 Вследствие «искусственности», придуманности человеческих отношений были суще-
ственно схематизированы и искажены также высокие моральные категории. В результате 
современному подростку уже очень не просто адекватно воспринимать высокоидейную ли-
тературу классики.

12 Подробней см.: Шалагінов, Борис. Про аромат влади і аромат рабства: роздуми до ювілею роману Патріка 
Зюскінда.// Всесвіт: журнал іноземної літератури. – 2015, №1/2. – С.222-229.
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Итак, фэнтезийные «свобода», «любовь», «история», «борьба», «гендерные права»… – 
таковы «симулякры» сегодняшнего дня. И не знаешь, что же лучше: они или «тошнота», 
либо даже совсем «ничто» Ж.-П. Сартра! Безусловно, на Западе есть серьёзные писатели, 
которые отстаивают высокие ценности и обращаются к детям как к своим будущим духов-
ным единомышленникам. Однако их не так много и им трудно бороться с господствую-
щей современной тенденцией представлять литературу лишь как отдельную коммерческую 
ветвь досуга и развлечений.

Переселенцы и эстетика «обочины жизни»
В последние годы развлекательные каналы ТВ и музыкальные видеодиски активно про-

пагандируют эстетику руин, разрушения, упадка, разложения. Демонстрируются вокально-
танцевальные клипы на фоне мрачных, облупленных кирпичных стен, мусорных баков, го-
рящих мусорных куч. Дырявые колготки или изрезанные джинсы фигурируют в повседнев-
ности, в модных дефиле на подиумах, на музыкально-танцевальной эстраде, предлагаются 
в бутиках. Певцы заявляют: «Если мы хотим, чтобы молодёжь нас слушала, мы должны 
одеваться, как она». На рекламных стендах женские лица из мировой живописи (Мона Лиза) 
и современные «иконы стиля» (Мерилин Монро) обезображены «усами» и другими неподо-
бающими элементами, причём самими производителями рекламы. Стены городских зданий 
покрыты надписями, не несущими никакого смысла, – «граффити»13…

В 1960-е гг. молодёжь стала протестовать против лоска и сытости послевоенного буржу-
азного существования, достигнутого, как она считала, ценой бездуховности и узкого праг-
матизма. И вот тогда этот эмбрион «удовольствия от упаднического» вырос и развился в 
самостоятельное и всеохватывающее эстетическое направление. Чтобы выразить протест, 
достаточно было заявиться в «добропорядочное общество» в пропитанных мочой джинсах 
или промчаться с оглушительным рёвом на мотоцикле по ночным улицам города. 

В этих «протестных» акциях активней всего участвовала одна категория населения – 
переселенцы, которым вскоре суждено было оказать решающее влияние не только на фор-
мирование новой массовой «эстетики обочины», но и на разрушение национального облика 
европейской культуры вообще. Постараемся проследить, как столь отвлечённая в момент 
своего возникно вения эстетика «отвратительного», пройдя через этап «антигуманного», 
пришла к своему логическому концу – «антиевропейскому».

После 1945 г. значительные массы гастарбайтеров, главным образом из Турции, дви-
нулись в разрушенную войной Германию, где их принимали с распростёртыми объятиями 
как дешёвую и неприхотливую физическую силу. В середине 1950-х, в связи с развалом 
колониальных владений Англии (Египет, Судан), а с начала 1960-х годов и Франции, в обе 
эти страны стали массово прибывать люди из мусульманского мира (Египет, Судан, Индия, 
Алжир, Марокко, Тунис)14. Они усугубили ситуацию механического перемешивания насе-
ления, в которой упрекал Европу ещё Ницше 150 лет тому назад. Упрекал в отсутствии 
«солидарности цепи поколений вперёд и назад in infi nitum», в отсутствии объединяющей 
идеи и «единой воли (…), которая могла бы выдвигать цели на тысячелетия вперед, – что-
бы наконец окончилась затяжная комедия её маленьких государств…», упрекал в «жалком 

13 Археологи называют этим словом любые надписи на поверхности древних артефактов, как правило, выцара-
панные острым предметом.
14  На сегодняшний день во Франции живёт самое большое количество мусульман в Европе – около 5 миллионов 
(на 59 миллионов населения). Для сравнения, в США проживает 8 миллионов мусульман (на 325 миллионов на-
селения), не считая переселенцев из латиноамериканских и др. стран.
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европейском партикуляризме и нервозности». Любопытно, что полную противоположность 
этим чертам он видел в то время в России15.

Инфраструктура тогдашней Европы, занятой восстановительным «планом Маршалла», 
не была вполне готова к тому, чтобы все эти темнокожие иноземцы и их вскоре появившиеся 
на свет дети получали нормативное европейское образование. Культурно-образовательные 
потребности этих людей обеспечивались по «остаточному принципу». Повторилась ситуа-
ция «варваризации» культуры «титульной нации» в древнем Риме, где наплыв рабов, быстро 
пронизавших всю её инфраструктуру, привносил с собой, конечно, увлекательное разно-
образие; но рабы плохо знали латинский язык, не принимали римских богов, морали и обы-
чаев, пренебрежительно относились к римской образованности, наконец, были равнодушны 
к гражданским чувствам римлян, к их патриотизму и прочим республиканским добродете-
лям! И Рим вскоре пал! 

Многослойность аналогичного конгломерата вызывает уже у нынешних европейцев 
амбивалентные чувства перемежающегося с ужасом беспокойства и – эстетического 
интереса! Уже в наши дни перед Европой, безусловно, встанет во весь свой рост про-
блема образования переселенцев, прежде всего, их детей. Но каков же «воспитательный 
идеал личности», который они хотели бы получить на выходе из учебного заведения? 
Сможет ли молодой сириец или турок, овладевший азами европейских языков и запом-
нивший с десяток знаковых имён из совершенно чуждой ему культурной сферы, в бу-
дущем стать зодчим национальной культуры или патриотом Европы? Или достаточно 
воспитать в нём всёго лишь толерантный интерес либо просто «неагрессивность» к ве-
ликой европейской культуре? От этого существенно зависят различия воспитательно-об-
разовательных стратегий. Система образования раскалывается на ряд плохо связанных 
сегментов. Всё-таки речь идёт как-никак о жителях одной великой общности! Похоже, 
что европейцы на территории своей великой некогда культуры обречены на создание 
бесчисленных «параллельных миров», болезненно соприкасающихся, а то и враждую-
щих между собой. 

Последние события показали, что политика «подражания Риму» провалилась. Пересе-
ленцы из азиатских и африканских стран, изолированные на замысловатых «параллелях» 
европейского мира, успели образовать в европейских мегаполисах «проблемные» квар-
талы, такие, как Бобиньи в Париже, Нантуа в Филадельфии, Мосс-сайд в Манчестере, 
Гутлойтфиртель в Гамбурге, Брикстон в Лондоне, Ньиве Вестен в Роттердаме, Мингет в 
предместьях Лиона… О печальных последствиях читаем в прессе. Европа, а в последнее 
время и США, не успевают качественно ассимилировать новые поступления заморского 
этнического материала. Возникает новая педагогическая тенденция, поддержанная спе-
циальным постановлением ООН: не изолировать детей переселенцев по национально-
этническому признаку, а интегрировать их в традиционнные школьные коллективы, по 
возможности «растворять» в них, чтобы с детства воспитывать в них те же обязанности 
перед приютившей их культурой, что и у «титульных» европейцев (так наз. «инклюзив-
ное обучение»). «Инклюзив» должен исправить то, что разрушил «мультикультурализм». 
Рассчёт строится на том, что «более высокая» культура подчинит себе «менее высокую». 
Посмотрим, что же получалось до сих пор.

Тут мы опять возвращаемся к эстетике «мусорных баков». Наш беглый анализ «Гарри 
Поттера», куклы Барби и «Звёздных войн» должен был показать истинный уровень устано-
вившейся в Европей молодёжной культуры. Оказывается, она уже была полностью готова к 
15  См. «Сумерки идолов», § 39; «По ту сторону добра и зла», §208.
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восприятию как раз «менее низкой» культуры пришельцев, т. е. к диссимиляции16. Разумеет-
ся, не в буквальном виде, не в импортированной форме, но со своеобразными европейскими 
«усовершенствованиями» в виде гремучей смеси секса, драйва молодости, южной экзотики, 
словесных вольностей и агрессивной музыкальной суггестивности.

Приведём пример из музыки. Такие характерные черты довоенной эстрады в Европе, 
как изысканность, утончённость, лиризм, искренность и в известной мере демократичность, 
были унаследованы главным образом от праздничного и изящного стиля венской оперетты. 
Прослеживалась преемственная линия «Моцарт – Иоганн Штраус – эстрадный шансон». 
Послевоенная массовая культура постепенно порывает с «венской классикой» и становится 
(как сейчас выражаются) «гламурной». Гламур по своему происхождению – это стиль, вы-
ражающий стремление женщины привлечь внимание к собственной сексуальности с помо-
щью эстетически агрессивных и навязчивых, гипертрофированных, аляповато-вульгарных 
акцентов (макияж, одежда, манеры, лексика). 

Новая эстрада – это в основном эстрада «гламура». Именно в «гламуре» произошла 
«встреча» авангардных художественных поисков в рамках «титульной», европейской куль-
туры, успешно найденного вектора рыночной коммерции и, наконец, «космополитических» 
вкусовых запросов новых маргинальных мас из пригородов. Правда, получается, что по-
бедили именно вкусы последних. Искажение и эстетическое надругательство над класси-
ческими образами и «иконами стиля» отражает постепенное нарастающее довление мар-
гинально-мигрантского элемента. Ведь европейские ценности и культура для этой новой 
категории публики – всего лишь географически и исторически далёкий, эстетически и идей-
но чуждый мир. Но европейская молодёжь именно такое отношение перенимает как норму. 
Массовое голосование европейцев за «бородатую женщину» Кончиту Вурст на Евровиде-
нии-2014 является тому свидетельством.

Гламур сигнализирует об утрате Европой её «европейскости». Гламур – это тревожный 
сигнал о «деевропеизации» Европы.

Но не будем забывать, что эстетика «параллельного существования» в мире рэпа, об-
сценной лексики и «мусорных баков», словом эстетика «обочины жизни», была подготов-
лена ещё европейским хиппизмом, эстетикой «детей-цветов на мусорных кучах», и потому 
была воспринята Европой как нечто для неё логичное. Такова своеобразная месть мигран-
тов изысканной культуре страны, принявшей их, месть за то, что, приняв, не признали до 
конца «своими»17. Это плебейский плевок презрения снизу; но плевок этот с радостью вос-
приняли те, кто считал себя «наверху культуры», и восприняли как новое слово в искусстве!

Во многом от переселенцев восприняла европейская молодёжь, по сути, плебейские фор-
мы протеста, связанные с уничтожением предметов цивилизации. Так когда-то вандалы кру-
шили римские статуи и забрасывали горящей смолой храмы и виллы. Но ведь об этой про-
тестности давно уже свидетельствовали граффити на стенах общественно значимых зданий 
в центрах городов. В этих буквах гигантских размеров нет слов и смысла, это псевдо-буквы. 

16 Диссимиляция – утрата сложными веществами своей специфичности, разрушение сложных органических 
веществ либо структур до более простых (например, в химии и биологии, в языке, в общественных группах).
17 См.: Хишам Мельхем. «Почему эти молодые мусульмане нас ненавидят?» в вашингтонском журнале «Politico 
Magazine». Автор анализирует мироощущение мусульманских переселенцев в Европе, воспринявших «мир, в 
котором они родились», как свой родной и естественный, однако, «когда они сталкивались с систематическими 
затруднениями в обществе и культуре, мешавшими им стать полноправными гражданами в стране своего рожде-
ния», то страдали от того, что «по какой-то старой памяти» это общество отказывалось признавать их «своими». 
Русский перевод: http://inosmi.ru/social/20151209/234738443.html?utm_source=1793700&utm_medium=banner&utm_
content=4215846&utm_campaign=495549).
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Это о них Маяковский мог бы повторить свою строку: «Улица корчится безъязыкая». Несо-
мненно, бессмысленность этих огромных букв объясняется тем, что придумавшие их мо-
лодые люди не в силах были освоить язык приютившей их цивилизации либо намеренно 
отвергали его. Парадоксально, что власти, поощряя такую нигилистически-бессодержатель-
ную «креативность», не распознали в ней зреющий молодёжный бунт. Впрочем, возможно, 
предпочли лучше игровой бунт, чем настоящий. 

Эра компьютера и проблема ценностей

Сначала любопытный факт. Согласно результатам социологического опроса, прове-
денного американской компанией «Public Policy Polling», 30% электората Республикан-
ской партии США выступают за военное вмешательство США в Аграбу, вымышленный 
город, в котором жил мультипликационный персонаж Аладдин; 57% респондентов не уве-
рены в целесообразности бомбардировок, а 13% и вовсе выступили против. Среди элек-
тората Демократической партии лишь 19% высказались в пользу военного вмешательства 
Вашингтона, а против выступили 36% 18. Мы видим, что компьютерная виртуальность 
превратилась в реальность, а действительные войны с человеческими жертвами воспри-
нимаются как игра.

Задача официальной идеологии в постмодерной Европе заключается в перемещении 
протеста из социальной области в игровую, т. е. в область настроений, эмоций, острого воз-
буждения и экстаза, всего того, что связано с «художественным мас-культом» и игрой как 
его составной частью. Многие протестные акции в наши дни и начинаются в виде «игры» – 
тусовок студенческой молодёжи, футбольных фанатов, фанатов компьютерных игр, завсег-
датаев художественных хэппенингов… Эти люди приносят на площади европейских и вос-
точных столиц свою психологию игры и её правила. Вот почему их действия с точки зрения 
реальной протестной (политической) тактики часто непредсказуемы и неуправляемы.

Подростковая «игровая» психология не так уж безобидна в масштабах политики. По-
взросление человека связывается с его способностью строить собственную, национальную 
(или сверхнациональную, универсальную, глобальную) культуру. С этой целью каждое об-
щество стремится воспитать особенный, пусть и узкий круг людей – элиту, где это желание 
выражено с особенной интенсивностью и упорством. Однако европейское общество на-
столько охвачено диссимилятивными процессами, что повсеместно распространилось сре-
ди молодёжи равнодушие к отечественному культурному созидательству, гражданская пас-
сивность, нежелание вмешиваться в «жизнь взрослых», желание закрыться в своём коконе 
детства. Когда же тинейджеры на какое-то время отрываются от игры, чтобы принять уча-
стие в гражданской жизни, то и её воспринимают как игру. Игра не требует широкой фило-
софской и культурной образованности, а лишь умения ловко ориентироваться в «правилах». 
А в современном европейском обществе всё построено именно на готовых правилах. «Ныне 
(…) укрепилась уверенность, что для каждого вопроса должен существовать верифицирую-
щий ответ, что проблемы и решения не заслуживают осмысления – достаточно просто найти 
нужный вариант»19. Сама тотальная регламентация жизни, её полная переводимость на пра-
вила, инструкции, «квесты», стрелки и указатели и т. п. полностью превратили буржуазное 
существование в игру, по крайней мере, для молодёжи. Граница между виртуальностью и 
жёсткой (непредвиденной, «самонастраивающейся») реальностью оказалась стёртой, как 
и границы между реальностью и «симулякром», реальностью и «фэнтези». Такая игра не 
18 http://ria.ru/world/20151219/1345354864.html#ixzz3uqGG476O
19 Киссинджер, Генри. Мировой порядок / Пер. с англ. – М.: АСТ, 2015. – С. 455.
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готовит к взрослой жизни. Наоборот, она сводит взрослую жизнь к игре, в конечном счёте – 
к инфантильности.

Инфантилизация – увы! – характерная черта современного европейского общества. В 
этом одна из причин обнажившегося на наших глазах конфликта между западной и восточ-
ной цивилизациями. Уже давно проявлялось глухое недовольство тех народов и этносов на 
планете, в представлении которых общественное бытие должно быть связано пусть с про-
стыми, но морально непоколебимыми постулатами, ценность которых не должна подвергать-
ся никаким сомнениям. Эти народы живут прежде всего на Востоке. Осознание собственных 
ценностей как не игровых, а абсолютно серьёзных проявляется в том, что взрослость там 
наступает гораздо раньше, чем в Европе20. Прибавьте ещё обиду на то, что в условиях аме-
рикано-европейской цивилизации происходит морально-психологическое «перекодирование» 
восточного человека в системе ценностей, которые повсеместно на Востоке признаются де-
градированными! И ведь действительно – наиболее доступными и наиболее соблазнительны-
ми в американо-европейском мире являются «ценности» гедонистического потребительства, 
против чего буквально вопиют все морально-религиозные системы Востока!

Если в Гуттенберговой цивилизации книга продолжительное время занимала (и продол-
жает занимать) почётное место как носитель высшей мудрости, о чём свидетельствуют, на-
пример, Библия и Коран, то компьютер слишком стремительно прошёл путь от бесценного 
носителя информации к тривиальной игровой приставке. Если посредством книги циви-
лизация укреплялась, то имеются опасения, что от компьютера она может погибнуть… в 
Европе! Выживет та цивилизация на Земле, которая не отдаст себя в рабство к компьютеру. 

Но продолжим тему. В эпоху компьютера сильно затруднены возможности воспитания 
как планомерного раскрытия всех творческих возможностей личности, из-за чего, собствен-
но, и отправился в мусорную корзину истории «модернистический проект» немецких ро-
мантиков. Благодаря компьютеру никто теперь не может быть ограждён от нежелательного 
влияния извне, не может вообще обособиться границей от постороннего мира и чувствовать 
себя и свою нацию надёжно защищенной от чужого. Чужое постоянно присутствует. И что 
бы ни говорил, например, школьный учитель, он должен вести полемику с чужим и неви-
димым в сознании подростка. Педагог ведёт свою воспитательную работу в условиях, ког-
да стерильность эксперимента постоянно нарушается; он устанавливает свои сверхточные 
приборы на постоянно качающейся палубе, на постоянно вибрирующей основе.

В отличие от тактики реальных боевых действий, методика противодействия «киберпо-
мехам» («чужому») пока ещё не разработана. Основные силы учителя могут быть затраче-
ны как раз на нейтрализацию помех, нежели на изложение нужного материала. Педагог с 
пафосом созидания нагружает одну чашу весов, даже не подозревая, насколько велик раз-
рушительный противовес, находящийся на другой чаше. И такова ситуация в свободном, 
незамкнутом, нетоталитарном обществе. Создавать может только тоталитарное общество; 
творец, если он хочет что-то создать, должен быть в известной мере аскетом, т. е. от многого 
себя ограждать21. Что же касается свободного общества, то можно лишь пытаться поддер-
живать уже достигнутое равновесие в нём.

Мнение анонимного большинства, например, в Фейсбуке, для личности может значить 
больше, чем преподаваемая в школе истина, освящённая авторитетом «классика» или даже 

20  В Италии государство выплачивает матерям-одиночкам пособие по воспитанию ребёнка до 26-летнего 
возраста «ребёнка»!
21  Христианская церковь, чтобы создать свою завоевавшую мир философию духа, должна была сначала на 
несколько столетий отгородиться от внешнего мира в своих монастырях.
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любимого учителя. Учитель не может даже точно определить возраст, когда его ученик во-
влекается в «большой мир» киберпространства и перестаёт воспринимать авторитет школы. 
Он постоянно запаздывает со своей методичностью. Важнейшие дидактические принципы 
постепенности и соотнесённости с возрастной психологией (при получения знаний) посто-
янно нарушаются вмешательством извне, со стороны «анонимного чужого». Педагог живёт 
в квартире, где ежеминутно совершается взлом; и он же ещё должен содержать эту квартиру 
в образцовом порядке!

В своей книге «Мировой порядок» Генри Киссинджер привлекает понятие «кастоми-
зации», отражающее в эпоху информатизации тенденцию к формированию каст, которым 
свойственны обособленность, замкнутость и наличие привилегий (вспомним об «элите»). 
Кастомизация отражает усиление в ХХІ в. «инвентаризации» всех групп населения по мно-
жеству главных и неглавных признаков (любители заграничного туризма, фанаты компью-
терной или футбольной игры, гомосексуалисты, представители различных профессий, вете-
раны различных военных действий, любители шопинга, любители отечественного либо за-
рубежного рока, сторонники той или иной политической силы, члены разных религиозных 
организаций и сект и т. п.). Это принципиально усложняет картину общества сравнительно 
с классическим разделением на социальные «классы» и «прослойки». «Кастомизация» даёт 
возможность капиталу классифицировать всё многообразие человеческой массы с целью 
получения экономической прибыли (как показал наш анализ в разделе о детском книжном 
рынке), а в случае необходимости – идеологически воздействовать на все «уловленные» 
страты в массовых масштабах (например, для организации политических акций). Без такой 
«кастомизации» невозможны были бы также военно-политические действия в разных угол-
ках земного шара. 

Другое дело, что способы обработки данных кастомизации – дело трудное. Непредска-
зуемым остаётся психологический, особенно национально-психологический фактор. Сама по 
себе кастомизация не даёт ответа, как поведёт себя та или иная группа людей в критический 
момент. Например, срез пользовательских комментариев на ключевых сайтах и популярных 
порталах в интернете может давать одно представление об эмоциональной температуре в 
обществе, но в реальности настрой общества может оказаться совсем другим. На сегодняш-
ний день наиболее работающей является функция разрушения, а не организации, хаотиза-
ции, а не упорядочивания общества с помощью управления стратами. 

Для нас же из всего этого важно то, что школьный учитель на своём рабочем месте дей-
ствует всего лишь в соответствии с внутренней, узкой «кастомизацией» состава учеников, 
которая включает психологические характеристики, данные о текущей успеваемости, о по-
сещении кружков и секций, сведения о родителях и бытовых условиях семьи... Однако ны-
нешний педагог должен знать, что тот же ученик включён в другую, более обширную и си-
стемную классификацию, в составе которой он (наряду с другими учасниками «касты», на-
пример, его же родителями, друзями по переписке в соцсетях) подвергается более мощному 
воздействию, противостоять которому учитель, даже во всеоружие «личностного похода»22, 
просто не в силах!

Печальнее всего, что кастомизация делает невозможным монистическое гражданствен-
ное и моральное воспитание. Ведь если идеология, согласно классической формулировке, 
есть система взглядов, которую господствующий «класс» стремится распространить во всём 
обществе, то с усложнением социально-стратовой картины общества возникает ситуация 

22 Это один из главных постулатов, который содержит «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
2012–2021 роки».
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«мультидеологий», либо, с другой стороны, господствующая идеология сводится к чрезвы-
чайно общей формуле, например, «разрешено всё, что хотите, только не бунтовать!». 

Понятно, что в условиях анонимной кастомизации вопрос о «ценностях» или должен от-
пасть сам по себе, или превратиться в самую общую формулу, которую, приняв за несущую 
основу, тем самым выводят вообще из поля зрения. Или же каждый раз она получает софисти-
ческую трактовку в зависимости от пользы момента (так называемые «двойные стандарты»).

Тут возникает вопрос о пресловутом общественном мнении, которое в действительности 
всё более разделяется на «реальное» и «сетевое». Ведь современное глобализованное обще-
ство живёт не только в географических измерениях, а и в сетевых. Поэтому «цифровое боль-
шинство», как правило, не совпадает с реальным, общественным большинством. У перво-
го может возникнуть (и возникает!) иллюзия общности, сплочённости и всесилия; ведь они 
«общаются» друг с другом в интернете, знают друг друга, оказывают друг другу поддержку в 
жизненных вопросах!.. А это даёт им мнимое право игнорировать «реальное» большинство. 
Зона «цифрового большинства» (представленного в виде «друзей» в социальных сетях) даёт 
подростку психологические силы противостоять тем, кто в них не представлен, – а это апри-
ори родители, школьные учителя, университетские преподаватели «и вообще все взрослые». 

В заключение ещё раз процитируем Г. Киссинджера: «Массовое применение “информа-
ционных технологий” вовсе не гарантирует, что ценности, которые установятся в обществе, 
будут совпадать с ценностями Интернета или даже с ценностями большинства населения в 
конкретной стране»23. Таким образом, сегодня выявлен специфический конфликт ХХІ века – 
между реальными духовными ценностями, которые утверждаются путём изучения класси-
ческих текстов прошлого, и «ценностями», распространяемыми в Интернете. Классические 
ценности являются смысло- и культуро-образующими; интернет-«ценности» направлены 
преимущественно на манипуляцию сознанием. В отличие от классических ценностей, ко-
торые формировались исторически продолжительное время в тесном взаимодействии с 
реальной жизнью и вербализовались теми выдающимися людьми, которых мы с тех пор 
именуем своими «духовными лидерами», «вождями нации» и «национальными гениями», 
«сетевые ценности» носят не просто анонимный характер, но и устанавливаются хаотично 
и бес системно, независимо от проверки реальностью, и существуют в основном как непро-
веренные версии («симулякры»), вводимые или мгновенно отменяемые словно по манове-
нию невидимого дирижёра. Однако именно их влияние на умонастроения «широких масс» 
людей во много раз больше, чем влияние классических ценностей. 

Наш общий вывод таков. Если классическая Европа развивалась путём беспрерывного 
инокультурного синтеза, творчески перерабатывая лучшие духовные открытия всех времён 
и народов и привлекая для этого свои лучшие интеллектуальные силы, то постмодерн такому 
синтезу положил конец. В основе нашего времени – рыночный «синтетический спрос», фор-
мирующийся стихийно, анонимно и непредсказуемо. Постмодерн принципиально выступа-
ет против национального, самобытного, индивидуального. Этим объясняется его тенденция 
разрушать национальные авторитеты и ценности, тенденция принижать роль национальных 
гениев. Рождение нового синтеза следует ожидать уже не в сердце Европы, где утвердилась 
эстетика разрушения и «симулякров», а там, где национальная пассионарность направлена 
на обогащение новыми культурными смыслами в интересах развития. В этом, возможно, 
и будет заключаться развитие на новом витке исторической спирали «модернистического 
проекта» немецких романтиков, нигилистически отброшенного «западной» цивилизацией, 
порабощённой собственным меркантилизмом.
23 Киссинджер, Генри. Мировой порядок / Пер. с англ. – М.: АСТ, 2015. – С. 462.
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 Інтерв’ю Наталії Костенко з Борисом Олійником. 20 квітня 2015 р.

ІНТЕРВ’Ю НАТАЛІЇ КОСТЕНКО
З БОРИСОМ ОЛІЙНИКОМ. 20 КВІТНЯ 2015 р.

Н.К. Я хочу почати з того, що Ви, мабуть, єдиний сьогодні із шістдесятників, який про-
довжує працювати, незважаючи ні на що, з повною потужністю і в поезії, і в мистецтві, і 
на державній роботі. Маю на увазі Фонд культури і Комітет шевченківський…

Б.О. На добровільних засадах! (усміхається)
Н.К. На добровільних громадських засадах. Це взагалі щось неймовірне для нашого часу!
Б.О. Ну, немає грошей у держави…
Н.К. І виникає питання, звідки у Вас така духовна і фізична міць? Мабуть, від діда-

прадіда? Може, трошки розкажете про Ваш родовід по батьковій лінії, по материнській?
Б.О. Я народився і виріс у селі Зачепилівка. А батько мій був теж із Зачепилівки, як і 

мати. Моя мама – Марфа Никонівна Зубаха. Ілля Іванович Олійник –мій батько. Так що ми 
всі із Зачепилівки. Але батько рано писав до газети, і так він виріс аж до редактора ново-
санжарської газети. Нові Санжари – це від Зачепилівки три кілометри. Він біг швиденько 
підписувати номер у Нові Санжари і назад до Зачепилівки. Потім його перекинули у Тер-
нопільську область, після 39-го. Там нас і застала війна. Звідти ми рушили обозами, по-
їздами, під бомбардуванням, під перехресним вогнем, до Зачепилівки. Батько на війні не 
з першого призову, у нього була контрактура правої руки ще із дитинства, тому редактор 
новосанжарської газети, який його заміняв, пішов на фронт, а він ще три-чотири місяці 
підписував газету. Потім склав шрифти, заховав їх у колодязь і пішов на фронт. Ми, як і 
всі, пережили окупацію…

Н.К. Там, в Зачепилівці?
Б.О. В Зачепилівці. Батько грамотний, з того роду були всі грамотні, а мати неграмот-

на – батько навчив її писати і читати, так що любов була (посміхається). Батько загинув 
під Харковом у 43-му. Потім школа, потім університет. Я рано почав писати і навіть рано 
друкуватись почав…

Н.К. Скажіть, у збірці «Заклинання вогню» є вражаючий цикл, ліричний реквієм, при-
свячений пам’яті матері. А коли мама померла, від чого?

Б.О. Мама померла вже десь у сімдесятих роках, десь так. На схилі сімдесятих.
Н.К. Скільки приблизно їй було?
Б.О. Вона 1914-го року народження. Десь шістдесят два чи шістдесят чотири. Це рано, 

рано. Ну, перенесла таке… І евакуацію, і…
Н.К. У школі Ви спочатку в Зачепилівці вчились?
Б.О. В Зачепилівці, а потім – у Санжарах. Три кілометри. Це таке, домашнє діло. У нас 

була семирічка у Зачепилівці, у Санжарах – десятилітка. Але у моєму класі не набралося на 
сьомий клас, то я вже із сьомого класу ходив у Санжари. Городськой парєнь.

Н.К. У 1953-му році Ви закінчили школу і в тому ж році вступили до університету?
Б.О. В університет на факультет журналістики, бо я вже друкувався і подав в університет 

свої роботи, відтак до мене поблажливо поставились.
Н.К. В новосанжарській газеті, коли Ваш перший вірш друкували, то Вам було тринад-

цять років? «Мій край», здається?
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Б.О. Це було ще раніше. А потім я в «Зірці» друкувався. Отже, був на слуху.
Н.К. Щодо університету. Скажіть, будь ласка, я знаю, що Ви добрим словом згадуєте 

Аллу Петрівну Коваль. Ви можете сказати трохи про викладачів?
Б.О. Наш факультет журналістики то поновлювався, то знову переходив до філфаку. Пе-

ред нами, якраз при моєму вступі, це був відділ журналістики. А поки я складав іспити, він 
перетворився на факультет журналістики.

Н.К. Відділ при філологічному?
Б.О. При філологічному. Викладачі у нас були дуже цікаві. І Матвія Шестопала треба хоча 

б згадати, фігура відома. Ви знаєте, він був розкритикований за радянської влади. Його ледве 
не посадили і т. д. А так він сам фронтовий журналіст, майор, по-моєму, чи підполковник. 
Світла фігура. Потім він ніде не працював, його затисли за «-ізм очередной» тощо. У нього 
був підручник з журналістики, він був відомий навіть у Союзі, у військовій газеті працював.

Н.К. У цей час на філфаці і на факультеті журналістики з’явилася талановита творча 
молодь. Ви називаєте там низку імен, в першому томі шеститомника. Я Вам нагадаю, кого 
Ви називаєте, щоб запитати: хто був найближчим до Вас? Я так думаю, що Симоненко. 
Отже, Василь Симоненко, Тамара Коломієць, Микола Сом, Станіслав Тельнюк, Василь Ді-
денко, Василь Захарченко, Борис Мар’ян, це з Молдови, так? І хто найближчим був?

Б.О. Найближче до мене був, можливо, поки не заарештували, Борис Мар’ян. І Вася Си-
моненко, він на курс старший, але ми разом робили радіо університетське. То я його дуже 
добре знав. Вася Діденко. Та всі… Там і Стас Тельнюк – це молодший.

Н.К. На літстудії зустрічалися?
Б.О. Так, була літстудія.
Н.К. А хто керував тоді?
Б.О. Керував Юрій Михайлович Мушкетик. Він запрошував на студію гостей, був тоді 

аспірантом. Дякуючи йому, ми з багатьма письменниками познайомилися. Він такий був 
чоловік. Так що росли там, на студії, сідали, читали, критикували один одного…

Н.К. Борисе Іллічу, у Вас є кілька віршів, присвячених саме Василеві Симоненку. І навіть є 
твір, поема, чи, як назвати, «Віч-на-віч», де мені здається, що саме він герой Ваших творів. 
І в поемі «Дорога»…

Б.О. Можна й так сказати.
Н.К. Ви з Полтавщини разом, багато спільного…
Б.О. Так, і Васю я ж знав, ми жили в одному гуртожитку, і ходили на одну студію. Потім 

він трошки раніше припинив навчання. З четвертого курсу він пішов уже працювать. По-
моєму, у черкаську газету. І докінчував вже як заочник. А ми ще тягли лямку.

Н.К. Ви починали як журналіст, і можливо, це була Ваша перша любов...
Б.О. Та безперечно, я кар’єрний журналіст. Я пройшов усі щаблі від працівника «Молоді 

України». …Там я виріс до заввідділу «Література, мистецтво і хвейлєтон». А потім я пішов 
до «Зміни» як літпрацівник. Потім мене назад забрав (бо ми в одному коридорі були) Муш-
кетик у «Дніпро». Я там був заввідділом прози, «как ні странно». Це такі гори перечитував! 
А Володя Коломієць завпоезією. 

Н.К. А збірка нарисів «За північним Дінцем» 1959 року – це було відрядження ще у «Мо-
лоді України»?

Б.О. Це ще було відрядження «Молоді України» на будівництво Сіверсько-Донецького 
хімкомбінату.

Н.К. Скажіть, можна говорити, що журналізм став навіть складовою Вашого стилю? 
Маю на увазі точність деталей, гостру актуальність…
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Б.О. З боку видніше...(усміхається).
Н.К. Правдивість, прямодушність, сміливість в оцінках…
Б.О. Було, попадало, нормально. В «плотних слоях атмосфери» працював, де горять об-

шивки кораблів навіть...
Н.К. Захоплює те, що і в 90-ті, 2000-ні роки Ви залишились таким самим. Ви в таких 

«плотних слоях» виступаєте…
Б.О. Та вже пізно мінятись…
Н.К. Не боїтеся цензури, яка тоді була і тепер?
Б.О. Остерігаємося, намагаємося обійти її, але щоб боятись, то ні. Як був редактором 

півтора року журналу «Зміна», головним редактором, одержав вісім доган. Що не номер, то 
догана. Приходив до нас цензор і говорив: «Так, Борис Ілліч, єсть свіжий нєбольшой огра-
ніченіц» (сміється). І читав нам. Ми, конєшно, каялися і клялись, шо нікогда не допустим і 
допускали.

Н.К. Журналізм – це добре, але ж поезія має свої переваги, саме тому, що це інакомов-
лення, багатозначність, це метафора, про все можна сказати значно глибше, тонше… Ви 
автор десь півсотні поетичних збірок…

Б.О. Та напевно так. Які вони, чорт його знає (сміється).
Н.К. І кожна з книжок – певний етап. Я взялася за вашу лірику і бачу, що кожна збірка – 

це рух, нова сходинка. Але й серед них є знакові. На мій погляд, «Відлуння» – надзвичайно 
цікава збірка.

Б.О. Так, вона викликала якийсь інтерес…
Н.К. Ну, потім «Гора», «Заклинання вогню», це сімдесяті роки, далі – «У дзеркалі сло-

ва», «Трубить Трубіж» – це вже вісімдесяті, дев’яності. «Таємна вечеря» потрясаюча, це 
якийсь шедевр, можна говорити – знак. Знакові це збірки і морально-етичною проблемати-
кою, і естетичними якостями, що надзвичайно важливо. Все-таки це мистецтво слова – 
поетичне мистецтво. Щодо збірки «Відлуння», то вона знаменита такими віршами, як 
«Мій борг»: «Я тим уже боржник, що українець зроду». Це стало афоризмом!

Б.О. Так, підкидали там з приводу цього. Я говорю: «Та ні, я українець все-таки, «в чом 
дєло вопрос», як говорять в Одесі.

Н.К. «Стою на землі», потрясаючий вірш… Ця форма, таких летючих катренів, згодом 
зазвучала у Ліни Костенко… У Вас: «мама, егей, чуєш мене», такі рядки, які східцями роз-
гортаються... Також «Біла мелодія» («Глянув: лелечко, лілії!») – розкішна; «Золоті воро-
та»… «Притча про ноги» – це вже почалась сатира, блискуча, глибока, смілива сатира. 
«Балада про середину», «Ніч масок» – цей унікальний твір…

Б.О. До нього чіплялися: «Кого і шо ви імєлі ввіду?»
Н.К. Запам’ятався вірш «Золоті ворота». Взагалі цей топос, місце, знайоме, близьке 

кожному киянину. Але мене вразив принцип поетичної будови – музичне котрапунктне роз-
гортання двох протилежних мотивів. З одного боку, під Золотими воротами – сонячний 
день, з іншого – рота за ротою, тобто, одна з атак, битва за Київ. Це справляє велике 
враження, тому що якраз тут немає публіцистики, а є мистецтво. Як виник такий задум? 
Ви свідомо користуєтесь, скажімо, якимись засобами музичного мистецтва?

Б.О. Я дитя війни, то для мене це тема дорогá, по-суті, сама по собі. Ми потрапили з 
матір’ю… коли вже батько пішов туди, у райцентр, сказав, що повернусь. Це й досі повер-
тається. Лежить під Харковом. А ми з матір’ю лишилися. Й остання автоколона військова 
їхала, і ми в неї впросилися з матір’ю. Мати каже: «Ну дурна, ну хай би я їхала, а чого ж 
тебе брати з собою?». Потім по цій колоні бомбардували, накривали перехресним вогнем. 
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В районі Чутово ми потрапили в оточення і, як зараз, пам’ятаю: ранок, танк німецький так 
аж присів, і офіцер білою хусточкою махає, каже: «Не нада стрєлять, капут рус! Ви оточені!» 
А з цієї автоколони прийшли, тройка збіглася, – командир, видно, комісар і ще хтось. Під-
няли руки, ну, і вони так пройшли. Гвинтівки, трьохлінійки, які ото були у деяких шохверів 
з примкнутим штиком, ногою так відкинули. А нас не помітили. Уже почали вести, й один 
останній німець, я б його й зараз впізнав, здоровий, в синьому комбінезоні і синій пілотці, 
показує командиру, що он там сидять. Попереду два німці і йде ззаду з пістолетом. І так рво-
нув, а мати була (ми ж із Тернопільщини) в так званому польському костюмі – темно-синій 
жакет і спідниця. І така ще… – «О, комісар! – «Та Боже…(хреститься, сміється)». А я був 
білявий, німецький тип, він мені зробив вихор такий, класно! – вверх показав і відпустив. 
І як вийшли ми з ліска цього, де нас взяли в полон в районі Чутово, побачили поле і ви-
биту кавалерію нашу. Наш лежить на коні, кінь на ньому… І ходе німець, показує: вперед, 
вперед, не треба зупиняться. І трохи далі вийшли – цвинтар німецький, як, видно, бій був. 
Акуратно хрестики і каски. Отак пройшли, заходимо до якоїсь баби. Баба білить хату. Ми 
вже побували в боях і в полоні, а німців там ще нема. Мати каже: «Ну що ж ви ото, тьотю, 
робите?» «Е, мій паразіт, цей безбожник пішов на війну, а я дістала ікони, бо німці люблять 
богів і чистоту!» «Ну, – каже мати, – вони вам дадуть чистоти, уже знаємо. То можна у вас 
залишитись?» – «А, лишайтесь». Увечері довга машина така підійшла, і німці сидять один 
до одного. Вискочили. Біле όколо, оце як зараз бачу. Один німець забиває крюк і свинячу 
тушу – так бабах! Кров! Мати каже: – «Ну шо?». – «О Боже!». Так що ми там посиділи з тиж-
день. Німці поставили гармату далекобійну. В матері до шістдесятих років дзвеніло у вухові. 
Оце постріляють, потім поїдять акуратно, по-німецьки (сміється). Поки не підпалили жито, 
і тоді вже… То ми пішли додому. Це більше ста кілометрів. Як ми живі дійшли – чорт його 
зна. Приходим – баба Химка: «Боже, а ми вас уже поховали!». – «Ну і шо тут?» – мати. – 
«Нічого. Комендант. Такий красівий. Весь у чорному. І Галька ота наша, зараза, вже з ним у 
бричці їздить». «Мамо, я знаю вашу язицюру, ми ледве вийшли з-під смерті… Шоб ви ніко-
му нічого!» Та: «А шо я таке сказала?!». І тут на другий день – два німці – офіцер і денщик: 
«Млеко-яйка?». Баба широкий хрест: «Нема нічого, діти». А цей денщик уже натренований, 
у мисника отак уууть, і – яйце. «А це шо?», – каже. «Їй-бо не бачила. Та бери, шоб ти вда-
вився!» Той кладе яйце, потім бабу і стеком! А вона: «Ой Боже ж мій!». Мати сидить ні жива, 
ні мертва. Вийшла: «Мамо, ми йдемо од вас. Через ваш язик ми пройшли через пекло. Хто 
вас просив казати: «Шоб ти вдавився!». Ви шо не знаєте, шо воно по-нашому»... «Хіба ж я 
думала, шо вони по-нашому знають?!» Ох, а народ безсмертний у нас!

Н.К. Народ пережив страшну війну. Будь вона проклята!
Усе ж хочу повернутися до Вашої творчості. Наприклад, до жанрових, родових особли-

востей Вашої лірики. Дивовижне багатоманіття жанрів. Тут і пісня, і балада, і сатира, і 
навіть ода, ну звісно, поема, ліричний монолог і так далі. І притча. З приводу притчі дуже 
багато писали про те, що це вплив художньої прози. Але, здається, забувають про те, що 
притча – це один з найпоширеніших жанрів християнсько-біблійної літератури. І не тільки 
християнської. Можливо, Ви щось скажете про ці біблійні мотиви, надзвичайно глибокі. Це 
мова універсалій, мова символів…

Б.О. Цей верхній шар прикриває основний задум. Набір там мовний релігійний, а за ним 
ховається нормальний текст, який так не можна витягти напряму, бо зразу скажуть: «Куди 
він пішов? Не в той бік!»

Н.К. Щодо поеми «Трубить Трубіж», бо це сьогодні ключовий Ваш твір, хотілося б 
дещо попитать Вас. Я вважаю, що Ви знайшли надзвичайно глибокий, місткий образ. 
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Це і метафора, і символ. Тут синтезувалися і літописні історичні якісь елементи, і 
біблійні також. 

Б.О. Це справді Трубіж. Ми там були. Там стояв фронт. Народу загинуло багато. Оце так 
якось навіяло, ну а то вже розробка…

Н.К. Розробка надзвичайно цікава…Я хочу запитать Вас: як все таки Ви вмієте пе-
редбачати події? Маєте такий якийсь дар… Михайлина Хомівна Коцюбинська писала про 
Шевченка, що це дар ясновидця, чи як?

Б.О. (сміється)
Н.К. Задовго до обох майданів – 2004-го і 2013-2014-го – Ви відчули, що насувається 

якась катастрофічна загроза, яка може призвести до руйнування держави…
Б.О. Абсолютно, так воно і замислювалось тими, хто це робив.
Н.К. Герої поеми – це ошуканий народ, а з іншого боку – провидці, як Ви їх називає-

те – «Два гетьмани Єдиної Вкраїни» – Богдан Хмельницький і Тарас Шевченко, які готові 
піднести меч на захист людей. Тут є вражаючі слова, що саме в момент проголошення не-
залежності, в оту саму хвилину: «Новий хазяїн світового чину / Твій рід і люд наївний мов 
курей / Заманить вміло в імпортну торбину / і Україну нарече Юкрейн». Коли то писалось? 
Двадцять років тому, а наскільки це реалізувалося, знаєте, один до одного, що не можна не 
вражатись, наскільки Ви вмієте побачити, передбачити…

Б.О. Є формула: «Это будет, ибо это уже было». 
Н.К. Можете розшифрувати?
Б.О. По циклу йде розвиток історії. Як і людина по циклу запрограмована. І нічого лю-

дина не навчиться. Не вчиться нічого.
Н.К. А як же спіраль? Коли розривається коло і йде далі новий цикл, не повторюється 

один і той самий?
Б.О. Але в основі спіралі лежить коло.
Н.К. Це я пам’ятаю по збірці «Коло». Там з цією філософською проблемою Ви дуже 

цікаво розбиралися…
Б.О. Людська природа, натура, її хапальний рефлекс, який лишився од звірячого того. 

Ми ж звірі, зверху прикриті, тонким, тонюсіньким шаром цивілізованості. І при першому 
зсуві тріскається, й інстинкти звірячого вискакують. Хто там може контролювать себе, то 
так, а людина є людина. Потім так само і на фронті або цих розгонах майданів – убивають, 
а потім – стоп, когось я вбив. Це страшне діло. Це братовбивча війна, провокована третіми. 

Н.К. Борисе Іллічу, щодо Вашої громадської роботи, з 1987-го року, майже тридцять 
років, Ви голова правління Українського фонду культури...

Б.О. Так (посмішка).
Н.К. Боже, тут треба, мабуть, писати якийсь окремий труд, епохальний, щоб розкри-

ти все, скільки Ви для людей на громадських засадах зробили!
Б.О. На громадських засадах, я не одержую грошей як нєкоториє. Багатенько ми зро-

били, скажем одверто. Це ціла епоха. Ми ж перші витягли ці концерти, витягли хор, 
церковний півчий.

Н.К. Це, слава Богу, що усі ці роки був Фонд культури, коли культура була загнана в 
болото, а Ви хоч трохи її підтримали, щоб вона не втопилась-таки. Борисе Іллічу, а щодо 
комітету по Шевченківських преміях, то не вдалося через усі ці події, через війну, відзна-
чити двохсотліття поета?

Б.О. Не вдалося, по-суті. Ми щось там крутили. Оце мені нав’язали цей Комітет по пре-
міях шевченківських. Всі хочуть премії, а Олійник їм не дає. А їх же двадцять п’ять гавриків. 
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Ти проконтролюєш, як він голосує? Клянуться, що все прекрасно. Відкриваються бюлете-
ні – двадцять три проти, два – за. Все. Але більш-менш ми тягли і гідно.

Н.К. Ну я ще хочу запитати: те, що мене вразило – бігборд, де Шевченка виставили у 
натівському камуфляжі. От кілька таких я побачила – мене це пронизало. Наскільки це не 
відповідає ні духу творчості поета, нічому.

Б.О. Це ж спекулянти.
Н.К. Спекулянти, спекулюють на іменах найдорожчих, сокровенних. Здається, що 

хтось спеціально розпалює ненависть.
Б.О. Це абсолютно. Ми ж однієї віри й кореня. Ми незалежні й так далі, але чого ж одне 

від одного тікати. Світ гуртується, а тут... У мене в дев’яностих роках була така брошура 
«Хто нами править?». Там я це все порозказував. Чого мене так і люблять (сміється).

Н.К. Ну, і нарешті кілька слів про публіцистику. Про цю потрясаючу Вашу книгу «Від-
ступник, або два роки в Кремлі», чи в російському варіанті «И увидел я другого зверя». Як 
сьогодні Ви оцінюєте цю книгу? Вона не втратила актуальності?

Б.О. По-моєму, ні. Навпаки, утвердилась. Цей чоловік був підсунутий. Він амбітний був. 
Вони зіграли на його амбіціях. Раїса Максимівна – та хоч була більш спокійна, і вона через 
нього ото й згоріла. І вона переживала як жінка. А він так намагався послати мене в гарячі 
точки, щоб торохнули. Ну, я йому великодушно прощаю, тому що неважне в нього здоров’я. 
Ми як православні не можемо бажати зла. Хай йому дає Бог здоров’я. Але те, що вони під-
писали із Рейганом на кораблях, здачу, по-суті, підписали, і таке було море – розкидало ці 
кораблі… Природа була проти. А так він дядько недалекий, по суті. Кар’єрист просто такий. 
Кар’єру в основу поклав, а там плювать на всі ті народи ……

Н.К. В кінці цієї книги Ви висловлюєте оптимістичну таку впевненість, що ми здолаємо 
і цю руїну.

Б.О. Здолаємо і цю руїну, тому що так дуже пафосно звикли ми говорити про народ, а 
все-таки в людині живе надія на майбутнє. І вона хоче кращого.

Н.К. Дякую! Творчої Вам наснаги, добра і здоров’я!

(Записав Василь Соловій, аспірант)
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Федоров В.В.

ПРОБЛЕМА ОНТОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА ПЕРСОНАЖА

1
Обращение к проблеме онтологического статуса персонажа может показаться архаиз-

мом, возвращением к прочно забытому прошлому. Согласно теперешнему общему мнению, 
у персонажа произведения никакого онтологического статуса не может быть: это мнимое 
существо («голограмма»). Многие проблемы ушли в прошлое, так и оставшись нерешен-
ными. Однако именно поэтому они остаются актуальными. К таким проблемам относится и 
проблема существования персонажа. Согласно науке о литературе, персонаж – это словес-
ное изображение человека. Но у читателя отношение к персонажу как бы двоящееся: когда 
он находится в ситуации восприятия произведения, он склонен относиться к персонажу как 
к действительному человеку, о котором сейчас рассказывается; когда он «остывает», то при-
знает, что персонаж – вымышленное существо. Это любопытная ситуация, к которой мы 
еще вернемся. Да и ученый, анализируя произведение, следовательно, и его персонажей, 
принужден – на время – признавать за ними онтологический статус. Почему Онегин при-
нял вызов Ленского, да еще «с первого движения»? – это вопрос не может быть задан от-
носительно словесного изображения Онегина, а только относительно «самого» Онегина. 
Ссылаются на условность, но здесь существует более веская причина, нежели условность. 
Она, например, дает о себе знать в известном признании Пушкина:

    Порой опять гармонией упьюсь,
    Над вымыслом слезами обольюсь.

Пушкин полагает, что в эстетической ценности (гармонии) присутствует непосредственное 
жизненное содержание: мастерство изображения, с которым часто отождествляют эстетическую 
ценность, способно вызвать лишь холодное восхищение. Восторг, который вызывает юный вир-
туоз своим исполнением, имеет лишь косвенное отношение к эстетической ценности. 

2
На чем основано мнение о несуществовании персонажа? – На несомненном факте его 

отсутствия в действительности читателя и ученого. Поскольку же эта действительность 
признается единственной, то отсутствие Онегина в действительности читателя автоматиче-
ски удостоверяет факт его абсолютного небытия. Однако верно ли предположение о един-
ственности нашей действительности? 

Факт, указанный Б. Христиансеном в книге «Философия искусства», колеблет эту 
уверенность. Автор утверждает, что в пространстве перед человеком нет художественно-
го произведения, а есть только внешнее произведение – высеченная глыба мрамора или 
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раскрашенное полотно. Этот факт свидетельствует об онтологической ограниченности на-
шей – пространственно-временной – сферы: вопреки уверенности, что всё существующее 
существует в пространственно-временной сфере, эта сфера способна осуществить далеко 
не всё. Пространство и время не являются нейтральными по отношению к тому, что в них 
совершается; одно осуществляется в пространстве и времени, другое нет. Причина, однако, 
не в слабости онтологического потенциала пространственно-временной сферы, а в типе ее 
организации. Пространство и время – сфера существования телесных величин. Телесное 
существо есть онтологически непосредственная, следовательно, однопланная величина. 
Пространственно-временная сфера – сфера существования телесных величин. Эта сфера 
осуществляет телесные величины какой угодно сложности – от косно материальной вели-
чины до жизненного организма. Пространственно-временная сфера является однопланной, 
тектонически организованной сферой, поэтому она не может осуществить двупланную 
величину. Двупланная величина по типу своей организации является архитектонической. 
Тектонический тип организации является внутрипланным, архитектонический – межплан-
ным. Произведение считается двупланным образованием, в котором различают план выра-
жения и план содержания. 

3
Теперь нам предстоит доказать, что произведение не является двупланной величиной. 

Обратимся к статье Д.С. Лихачева «Внутренний мир художественного произведения». Эта 
статья должна была стать переломной в науке о литературе, но не стала. В этом отчасти 
«виноват» сам автор, но не только он. В чем состоит «вина» автора статьи? – В том, что он, с 
одной стороны, изменил представление о том, что осуществляется автором на самом деле, 
с другой – признал, что это осуществляется «литературой» как видом искусства. Так, он 
утверждает, что литература не отражает объективную действительность, а творит свой мир. 
Таким образом, Д.С. Лихачев полагает, что литература «творит» мир. Но очевидно, что сама 
литература есть результат деятельности писателей. Как исследователь древнерусской лите-
ратуры, Д.С. Лихачев не только знает, почему средневековый писатель не признавал себя 
автором, но и разделяет это убеждение, т.е. признает основательность той причины, которая 
запрещала пишущему признавать себя автором.

Какова эта причина? – Автор статьи утверждает, что мир, создаваемый, как он полагает, 
литературой, т.е. ближайшим образом, художественным произведением, является законосо-
образным. То есть, например, пространство, характерное для мира Раскольникова, является 
вязким, поэтому в нем тяжело передвигаться; происходит это не потому, что Достоевский 
отразил особенность пространства своего мира, а потому, что роман «Преступление и на-
казание» сотворил закон, обеспечивший повышенную плотность пространства, в котором 
существует Раскольников. Вопрос: может ли произведение, являющееся продуктом деятель-
ности писателя, сотворить пространство, обладающее определенными, вероятно, заданны-
ми, свойствами? – Мы в этом сомневаемся. Поскольку произведение, как показывает его 
«ближайший этимологический предок», есть «производное» от чьей-то активности, оно не 
может быть творцом мира и организующих его законов. Естественным претендентом на 
роль творца является автор. Следующий вопрос: можно ли определить ту форму активно-
сти, о которой мы сказали выше, как деятельность? Мы полагаем, что нельзя. Наш аргу-
мент сводится к тому, что деятельность (и субъект этой деятельности) может осуществить 
только произведение, а произведение законов учреждать не может: закон «написать» нельзя, 
его можно только «создать». 
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Это утверждение вызывает следующий вопрос: каким образом автор создает законы? 
Этот вопрос является тем более настоятельным, что автор таких заданий перед собой не 
ставит. В рабочих тетрадях Достоевского мы не найдем записи: создать пространство повы-
шенной плотности. Однако оно каким-то образом создается. – Отвечая на вопрос: каким? – 
мы переходим от «произведения» к автору как субъекту бытия, и от науки как форме знания 
о произведении, к филологии как форме знания об авторе. 

4
Автор всегда воображает своего будущего персонажа. Мы намеренно эту ситуацию 

сформулировали традиционным образом, потому что традиционная формулировка упускает 
весьма существенный момент. Правильная формулировка должна быть такой: автор себя 
во-ображает в персонажа (и поэтому становится автором). Слово «творить» мы заменяем 
более прозаическим эквивалентом «воображать» (не с целью дискредитировать воображе-
ние, а с целью подчеркнуть его творческое начало), и вместе с тем, предупреждаем себя от 
той опасности, которую таит в себе это слово. Слово «воображать» (как и слово «творить»), 
по причине известной магии слова вообще, направляет наше внимание на то, что воображе-
но (сотворено), вследствие чего воображающий субъект уходит из поля нашего внимания. 
Известно, что воображенное лицо (персонаж) не покидает внутренней сферы воображаю-
щего: Пушкин, вообразив себя в Онегина, воспринимает его как составляющую своего бы-
тия. Воображающий (=автор) содержит персонажа не непосредственно «в воображении), 
а в особенной действительности, традиционно обозначаемой термином «фабульная дей-
ствительность» (которую Д.С. Лихачев обозначил термином «мир»). Эта действительность 
представляет собой план организации автора. Из этого факта следуют два ближайших вы-
вода: во-первых, автор, таким образом, есть двупланная, архитектонически организованная 
величина, которая не может осуществиться в пространственно-временной, однопланной, 
тектонически организованной, сфере; во-вторых, автор есть другой субъект, чем жизненное 
существо, пребывающее в пространстве и времени, – однопланное, тектонически органи-
зованное, следовательно, не могущее осуществить акт воображения (и не испытывающее в 
этом необходимости).

5
Возможное возражение: допустим, что автор действительно воображает будущего пер-

сонажа. Но ведь это еще только подготовка к работе над произведением. – Поскольку это 
возражение задевает фундаментальную проблему, ответим на него как можно обстоятель-
ней. Мы говорили, что автор является субъектом, архитектонически организованным. Тип 
этой организации обусловлен тем, что автор осуществляет себя не прямо, но опосредство-
ванно – через существование того, в кого он себя вообразил/превратил. Персонаж, совершая 
в пространственно-временной сфере (сюжетной действительности) свое – «жизненно-праг-
матическое» (М.М. Бахтин) – существование, тем самым осуществляет бытие вообража-
ющего (автора). Автор является субъектом опосредствованного (превращенного) бытия. 
Таким образом, автор является другим субъектом, чем жизненное существо, с которым мы 
себя традиционно отождествляем. Этот субъект входит в состав человеческого бытия и даже 
занимает в нем весьма существенное место. Воображающий, который и является субъектом 
собственно человеческого бытия, онтологически соотнесен с субъектом собственно жизнен-
ного (телесного, животного) существования и образует с ним «третьего» субъекта, которого 
мы обозначим термином «целое человека».
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Собственно человек как составляющая целого человека бывает одарен большим или 
меньшим онтологическим потенциалом. Иногда он бывает настолько мал, что оказывается 
способным лишь обслуживать жизненное существо – другую составляющую целого чело-
века. В таких случаях господствующее положение в целом человека занимает жизненное 
существо; жизненные ценности для такого человека оказываются главными или даже един-
ственными. Такие люди становятся жизненно преуспевающими. Но иногда (очень редко) 
собственно человек бывает одарен мощным онтологическим потенциалом. Он становится 
субъектом высшей формой собственно человеческого бытия – словесной (от Слова). В це-
лом человека собственно человек занимает господствующую позицию, и в таком случае соб-
ственно человеческое бытие становится превалирующим. В том и другом случае собственно 
человек, будучи внежизненным субъектом, осуществляется непрямым образом – как автор 
(воображающий). Но в первом случае воображающий направляет свою онтологическую 
энергию на то, чтобы «обслужить» жизненное существо: он, например, воображает себя 
в ситуации, в которой оказался субъект жизненного существования, и «проигрывает» раз-
личные варианты выхода из нее. Как только жизненная ситуация разрешается, собственно 
человек прекращает свою онтологическую активность. При этом его внутренняя ситуация – 
его превращенное состояние – не разрешается, а просто прерывается. Когда же собственно 
человек испытывает прилив онтологической энергии (известного под названием «вдохнове-
ние»), он воображает себя в жизненное существо и его действительность, становится субъ-
ектом поэтического – превращенно-словесного – бытия. Событие этого бытия совершается 
до тех пор, пока поэт не преодолеет своего превращенного состояния и не станет субъектом 
непосредственно словесного бытия.

6
Собственно человек есть онтологически реальный субъект, и его бытие является таким 

же реальным, как и существование жизненно определенного субъекта. Однако этот субъ-
ект, будучи сверхтелесным, может осуществляться только через онтологического посредни-
ка – того, в кого он себя вообразил и превратил. Поскольку персонаж есть такая величина, 
которая своим существованием совершает бытие автора (поэта), а это бытие мы полагаем 
реальным, то и существование персонажа должно быть реальным, поскольку оно является 
практической формой осуществления поэтического бытия. 

Поэт как собственно человек в высшей форме его осуществленности есть составляющая 
целого человека, другой составляющей которого является субъект жизненного существова-
ния. Событие бытия поэта не может не отзываться на субъекте жизненного существования. 
Собственно человек – субъект бытия, суверенного относительно существования жизненно-
го субъекта, но не суверенного относительно целого человека. Целое человека есть субъект, 
относительно которого собственно человек и жизненное существо – суть формы его пре-
вращенного бытия. Целое человека есть субъект, онтологически еще не сформировавшийся, 
т.е. его творение еще не завершено, но оно осуществляется как самотворение: целое чело-
века как субъект творит самого себя. Событие самотворения осуществляется как взаимная 
адаптация собственно человека и жизненного существа. «Поэтическое произведение» есть 
форма онтологического компромисса между собственно человеком и животным существом. 
Событие поэтического бытия – через целое человека и в сфере его бытия – проецирует-
ся на субъекта жизненного существования и его – пространственно-временную – сферу. 
Телесными – пространственно-временными – формами оно (событие поэтического бытия) 
преобразуется во «внешнее произведение». В пространстве и времени – для жизненного 
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существа – событие бытия автора принимает форму некоторого телесного образования: вы-
сеченной глыбы мрамора, раскрашенного полотна, акустического события или последова-
тельного ряда графических значков.

«Читатель» есть целое человека, т.е. бытийное образование, составляющими которого 
являются собственно человек и жизненное существо. Жизненное существо, обладая внеш-
ними органами чувств, воспринимает внешнее произведение (последовательность графи-
ческих значков). Этот телесный субъект, с одной стороны, существует в пространственно-
временной сфере, а с другой – в целом человека – как его составляющая, другой составля-
ющей которого является собственно человек. То, что для телесного существа предстает как 
внешнее произведение, то для собственного человека – второй составляющей «читателя» 
как целого человека – разворачивается как событие поэтического бытия автора (поэта). Соб-
ственно, человек как составляющая «читателя» онтологически отождествляется с автором 
как составляющей целого автора. Вследствие этого «читатель» не воспринимает событие 
бытия поэта как перед ним разворачивающееся, но осуществляет его.

7
Здесь уместно вспомнить два вопроса, ответы на которые мы на время отложили. Во-

первых, это ситуация чтения. Во время чтения читатель склонен относиться к персонажу 
как к онтологически реальному существу, и теперь мы можем ответить на вопрос, почему 
это происходит. Когда мы что-нибудь воображаем, мы непременно видим воображенную 
величину, – внутренним, или мысленным зрением. Однако стоит нам несколько сосредо-
точиться на ситуации восприятия, мы заметим, что это восприятие аналогично обычному, 
осуществляемому при помощи внешнего органа чувства – зрения. Вместе с тем, очевидно, 
что этим зрением обладает не субъект жизненного существования, а субъект, являющийся 
другим относительно жизненного существа. Мы полагаем, что, воображая себя в какое-либо 
существо, мы вместе с этим воображаем себя и в субъекта, который созерцает это существо. 
Обозначим этого субъекта термином «созерцатель». Созерцатель – своеобразный сюжетный 
персонаж, функция которого состоит в восприятии, так сказать, основного, или обычного, 
сюжетного персонажа. Относительно созерцателя сюжетный персонаж действительно пред-
ставляется реальным существом, что является необходимым условием для правильного осу-
ществления события бытия воображающего (поэта). 

Если мы субъекта жизненного существования (Пушкина как жизненную составляющую 
целого Пушкина) примем за своеобразный онтологический ориентир, то сюжетный персо-
наж (Онегин), естественно, окажется вымыслом. Тогда соотношение между автором и пер-
сонажем (Пушкиным и Онегиным) будет определяться как соотношение между реальным и 
вымышленным (между онтологически подлинным и мнимым). Когда же таким ориентиром 
для нас окажется поэт как субъект словесного по типу бытия (Пушкин – собственно чело-
век – как составляющая целого Пушкина), это соотношение будет определяться как соот-
ношение между двумя реальными субъектами, находящимися в некоторой онтологической 
субординации. Правда, это соотношение, во-первых, окажется актуальным в сфере бытия 
поэта, словесной по своему типу, а не в пространстве и времени – сфере существования 
жизненного субъекта; во-вторых, условным, поскольку сюжетный персонаж является он-
тологической составляющей поэта. Тем не менее, вывод, что соотношение между автором 
и персонажем есть соотношение между двумя онтологически реальными субъектами, и 
различие между ними есть различие их в онтологических статусах (словесном и жизнен-
ном), является весьма существенным. В частности, он свидетельствует об онтологическом 
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различии между собственно человеком и животным существом. Человек есть тот, кем он 
является относительно воображенного им существа, воспринятого в перспективе «от созер-
цателя» (т.е. как субъекта, обладающего реальным онтологическим статусом).

8
Во-вторых, это проблема законосообразности сюжетной действительности. Автор как 

субъект превращенно-словесного бытия дважды проецируется на пространственно-времен-
ную сферу: во-первых, на внешнюю относительно себя – то пространство и время, в кото-
ром существует вторая составляющая целого автора – субъект животного существования. 
Об этой ситуации мы сказали выше. Во-вторых, на пространственно-временную сферу, в 
которой существует сюжетный персонаж. Автор, являющийся субъектом опосредствован-
но-словесного бытия, превращает себя в совокупность сюжетных персонажей и сюжетную 
действительность, в которой они существуют. При этом законы, актуальные в бытии поэта, в 
своем превращенном состоянии становятся законами, организующими сюжетную действи-
тельность. Достоевскому как автору романа не нужно ставить перед собой цель создать «вяз-
кое» пространство: это осуществит акт превращения: превращая себя в действительность, в 
которой существуют персонажи и развертывается событие жизни, он тем самым превращает 
законы, актуальные для него, в законы, актуальные для сюжетной действительности.

9
Итак, мы приходим к выводу, что сюжетный персонаж есть реальное лицо, обладающее 

действительным онтологическим статусом. – Что дает нам это знание? – Во-первых, самое 
главное, то, что автор (поэт) не отражает и не воспроизводит чужую жизнь средствами свое-
го искусства, но осуществляет свое бытие, которое является собственно человеческим. Оно 
осуществляется в других бытийных формах, чем жизненное существование, и преследует 
иные цели. Поэт и его бытие должны стать предметом исследования филологии – типа зна-
ния, отличного как от литературоведения, так и от лингвистики. Таким образом, филология 
есть практическая антропология. 

Во-вторых, существенно меняется так называемая «картина мира»: сюжетная действитель-
ность, в которой существует сюжетный персонаж, являясь планом организации поэта, тем са-
мым пребывает вне пространственно-временной сферы, в которой существует человечество. 
«Онегинская» действительность является действительностью, потусторонней относительно 
нашей; феномен потусторонности должен существенно скорректировать привычную карти-
ну мира. Собственно человек как составляющая целого человека должен ориентироваться в 
архитектонической сфере своего бытия иначе, нежели жизненное существо – другая состав-
ляющая целого человека – ориентируется в своей действительности. Факт несуществования 
персонажа в действительности читателя не означает его абсолютного несуществования: он 
существует в своей сюжетной действительности, производной от автора, подобно тому, как 
наша действительность является производной от нашего автора – Слова.

Наконец, в-третьих, выясняется, что целое человека «по определению» есть конфликт-
ное существо: собственно человек и собственно животное существо преследуют различные 
и взаимно исключающие цели. Но этот конфликт не может разрешиться торжеством ни од-
ной из составляющих целого человека, а чем и как он может разрешиться – одна из главней-
ших проблем филологического исследования.
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Звиняцковский В.Я. 

К ПОЗНАНИЮ «ТАЙНОЙ ЛОГИКИ ВЕЩЕЙ».
(ПРОБЛЕМА «ЛИТЕРАТУРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
В ТРАДИЦИЯХ ШКОЛЫ БЕЛЕЦКОГО)

 Не совершая больше поступков, достойных хвалы, 
мы считаем и похвалу себе бессмыслицей.

Плиний Младший (III, 21)

1
Рождённые в года глухие,
Пути не помнят своего.
Мы, дети страшных лет России,
Забыть не в силах ничего, –

так сказал о своем поколении Александр Александрович Блок (1880 – 1921). 
Александр Иванович Белецкий (1884 – 1961) принадлежал к тому же самому поколению 

«детей страшных лет России», которому было дано соприкоснуться с самой историей, с ее 
«стихией», которую Блок рифмовал с «Россией». 

Выдающийся историк Евгений Викторович Тарле, которого тоже можно было бы при-
числить к этому поколению (хотя он и старше Белецкого на десять лет), всего через год 
после безвременной кончины Блока так определял свое и личностное, и историческое миро-
ощущение:

«Это только кажется некоторым слабонервным людям, попавшим в такой циклон, что 
они сходят с ума и бредят; нет, это они до сих пор бредили, убаюкиваемые искусственным 
спокойствием, забывши, что в нескольких аршинах под изящным ковром их каюты темная и 
бездонная пучина, готовая их поглотить, и что пучина есть извечная природная реальность, 
а их каюта хрупкая и искусственная выдумка».1

Судьбы тех русских интеллигентов, которые встретили свое сорокалетие в годы ката-
строфы, складывались по меньшей мере драматически. Это были люди с определенными 
художественными, научными и прочими достижениями, со сложившимся мировоззрением, 
которое они не смогли бы (даже если бы захотели) в корне поменять. Но и короткая истори-
ческая передышка давала им возможность оглянуться и сделать выводы из всего личностно 
и исторически пережитого. 

Еще раз процитирую Е.В. Тарле:
«Одна из главных добродетелей и обязанностей историка – недоверчивость. Должны же 

мы, очнувшись от удара, с недоверчивостью обратиться прежде всего к самим себе и попы-
таться установить: как изменился аппарат нашего мышления?»2 
1  Тарле Е. Очередная задача // Анналы. Пб., 1922. С.15.
2  Там же. С.12.
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О том, как же именно, по мнению Е.В. Тарле, изменился мыслительный аппарат русско-
го ученого-историка к началу 20-х, скажу немного погодя. Но прежде следует понять (хотя 
бы в пределах истории гуманитарной науки начала прошлого века): а об одном ли и том же 
аппарате исторического мышления идет речь, когда мы говорим об истории политической, 
экономической – и истории культуры, искусств и, в частности, литературы? Или же исто-
рик литературы – и в особенности отечественной литературы у нас в отечестве – в силу 
спе цифики своего предмета исходит из принципиально иных, чем вообще любой историк, 
идеологических предпосылок и методологических обоснований? 

Ведь, как известно, «поэт в России больше, чем поэт». Как писал 34-летний приват-до-
цент Александр Белецкий в голодном и холодном Харькове под Новый, 1919 год: «русскую 
интеллигенцию обвиняли во многом: в том, что нет у нее родины, нет религии, нет классо-
вого самосознания <…> – да мало ли в чем! Обвинять ее в одном было бы, пожалуй, не-
справедливо – в равнодушии к литературе».3

Но каким образом неравнодушие уживается с «одной из главных добродетелей и обязан-
ностей историка – недоверчивостью»? Уж не неравнодушие ли к своему предмету застав-
ляет литературоведа подчас искусственно изымать его из общего исторического, историко-
культурного процесса, исходя в своем исследовании из постулатов «более главной» для него 
науки, чем наука история, – так называемой теории литературы? 

И наконец: какова эта «более главная» наука? Существует ли и может ли существовать 
она вообще? Подвержена ли прямым воздействиям и влияниям со стороны как реальной 
истории, так историографии?.. 

Вот примерно тот круг вопросов, как материал для обсуждения которых идеально, на 
мой взгляд, подходит обширное научное наследие Александра Ивановича Белецкого. Осо-
бенно в тех мало, а то и вовсе неизвестных его аспектах, к которым мне и хотелось бы теперь 
обратиться. 

2
Приват-доценту Белецкому, в 1918 г. защитившему «предпоследнюю филологическую 

диссертацию старого Харьковского университета» (АБ, с.12)4, идея «с недоверчивостью об-
ратиться прежде всего к самому себе», к аппарату своей науки, к искусственности ее ака-
демического спокойствия – пришла в голову даже раньше, чем Тарле (хотя до реализации 
ее, хотя бы на уровне такого, как у Тарле, общего плана исследования, Белецкому понадо-
билось еще два десятилетия). Но, во всяком случае, чисто методологические вопросы Бе-
лецкий критически ставил ранее и даже в еще более острой форме, нежели Тарле. Причем 
«острота» формы диктовалась двумя внешними привходящими обстоятельствами: тем, что, 
за отсутствием в то время в Харькове других изданий, всё это приходилось публиковать в 
газетах, и тем, что эти газеты были из числа тех, которые очень скоро заклеймят как «бело-
гвардейские» и чудом уцелевшие номера которых до конца столетья поместят в спецхран. 

Тем интереснее должно быть для нас, что ту статью, которая мне представляется особен-
но важной для разговора о методологии Белецкого, сам Александр Иванович (определенно 
не без риска!) сохранил в своем личном архиве в виде вырезки из новогоднего выпуска харь-
ковской газеты «Новая Россия» (1 января 1919 г.), с собственноручно им исправленными 

3  Белецкий А. Литература и действительность // Новая Россия (Харьков). 1919. № 19. 1 янв. Далее цитирую по 
этому изданию. 
4  Здесь и далее автобиография Белецкого (АБ) цитируется по кн.: Белецкий А.И. Избранные труды по теории 
литературы. М., 1964. Страницы указываю в тексте.
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опечатками. Она не вошла не только в 5-томное собрание трудов академика Белецкого, но 
даже и в «полную» библиографию, которым оно открывается. Далее я цитирую эту статью 
по тому самому экземпляру, который сохранил Александр Иванович, а мне в свое время 
передал его сын, профессор искусствоведения Платон Александрович Белецкий.

«Читать у нас умеют очень немногие, но читать любят. Почему?» – вопрошает Алек-
сандр Белецкий в начале статьи. И со всей безжалостной определенностью отвечает: «Ин-
теллигентный русский читатель ищет в книге решения «вопросов», требует от нее помощи 
в выработке миросозерцания: по-прежнему недоверчиво настроенный ко всякой школе, к 
науке – в литературном произведении он ищет светоча на своем темном, беспомощном, роб-
ком пути – вперед или назад, куда судьба толкает. <…> Ждут, потрясенные и истерзанные 
бичом событий, чтобы литература научила, как о них мыслить, чтобы в ней отразился тра-
гический сумбур русской действительности. С жадностью переписывают и обсуждают слу-
чайно доходящие с севера на юг пьесы вроде «Двенадцати» Блока и переживают их, может 
быть, острее, чем газетные были и вымыслы».

«И тем не менее, – продолжает Белецкий, – ходячая поговорка «литература – отражение 
действительности» – только плохая метафора». Белецкий не называет автора метафоры, но 
если вспомнить, что это Стендаль с его «зеркалом, упавшим на дороге», то с ученым нельзя 
не согласиться: метафоры – не та стихия, где автор «Красного и черного» чувствовал себя 
вполне уверенно.

Кто-то может возразить: но разве в «Красном и черном» или в тех же «Двенадцати» 
Блока историк так уж и не находит для себя никакого материала – ну хотя бы для психоло-
гического портрета человека определенной эпохи? Но Белецкий исходит из того, что «пси-
хологические портреты» Стендаля или Блока слишком косвенно связаны с их эпохой, более 
«отражая» вечные проблемы искусства и художника. 

Да, художник, и особенно гениальный, недаром служит величайшим раздражителем для 
своих современников. Но вот историки, говорит Белецкий, «не должны бы пользоваться» 
литературными произведениями как источником – «а история современности невозможна».

Писавшие в разное время о Белецком привычно сокрушались, что вот он, дескать, «раз-
брасывался», занимался чуть ли не всеми вопросами истории европейской литературы, не 
выбирая явных и определенных теоретических или методологических аспектов. Однако, вот 
же этот главный аспект и эта главная проблема, волновавшая Белецкого без преувеличения 
всю его жизнь, она в самом названии статьи: «Литература и действительность». Стоило 
прожить четверть века от времен марксистско-ленинского засилья в нашей гуманитарной 
методологии, чтобы почувствовать то, что ясно чувствовал не только приват-доцент, но и 
студент Белецкий. А именно: что это – действительная и специальная литературоведче-
ская проблема, никакой «диалектической теорией отражения» не решаемая. 

Почему мне кажется, что уже и студенту Белецкому была ясна эта проблема – и что она 
его по-настоящему волновала и будила его научную мысль? На эту идею наталкивает сам 
выбор темы для первой научной работы Белецкого (работа эта, конечно, не сохранилась). 
Видимо, недаром первый научный опыт студента Белецкого был помянут в книге «Истори-
ко-филологический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существо-
вания (1805 – 1905) под редакцией М.Г. Халанского и Д.И. Багалея»5. Профессор Халанский 
как раз руководил студенческим «кружком для занятий по истории русской и западноевро-
пейской литератур», где студент Белецкий и прочитал свой доклад «О Марциале», который 

5  Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования 
(1805 – 1905) под редакцией М.Г. Халанского и Д.И. Багалея. Харьков, 1905, 1-я пагинация, с.161.
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профессор, в свою очередь, не утерпел отметить даже и в составляемой им истории родного 
факультета за целое столетие! А ведь на момент выхода этой истории в свет Александру 
Белецкому едва исполнилось 20!

Тот, кто не забыл университетский курс римской литературы, уже, конечно, понял, чем 
именно «подозрителен» Марциал с точки зрения темы «Литература и действительность». 
Откровенно или даже натуралистически изображая римские нравы в своих сатирических 
эпиграммах, он, между тем, проводил свою жизнь «в ежечасной погоне за «спортулой» – 
жалкой денежной подачкой <…> Стремясь устроиться у наиболее влиятельного патрона, 
Марциал <…> стал, наконец, придворным поэтом Домициана» и «унизился до стихов, пол-
ных самой бесстыдной лести императору: а ведь современник и приятель Марциала, Юве-
нал, рисует Домициана кровожадным чудовищем».6

Но мы помним также, что Ювенал «боялся называть в своих сатирах имена живущих, а 
предпочитал говорить об умерших».7 Что же после этого сказать о «действительном» До-
мициане? Только повторить слова Белецкого о том, что «история современности невозмож-
на»? А как быть с таким современником Марциала, Ювенала и Домициана, как Плиний 
Младший, и с его «Письмами», отчетливо претендующими на роль именно «истории со-
временности», составленной из якобы случайных, моментальных наблюдений, сообщаемых 
в частной переписке независимого наблюдателя? Как быть с 11-м письмом его 4-й книги? 
Ведь в нем, по сути, «кровожадность» Домициана сведена к его похотливости. При этом 
подчеркивается мягкость императора в отношении возмутившегося сенатора Лициниана и 
даже согласие «не насиловать совесть» сенатора.8 

Вопрос не риторический, и он современной наукой решается в том смысле, что «письма 
Плиния – это литературная работа, рассчитанная на читателя и неизменно учитывающая 
его впечатления; они написаны по плану, составлены в обдуманных выражениях и тщатель-
но подобранных словах».9 И то, что историки, как верно указывал Белецкий, «не должны 
бы пользоваться» литературными произведениями как источником (например, для характе-
ристики того же Домициана), по якобы случайной и беспристрастной характеристике им-
ператора в «Письмах» Плиния видно даже лучше, чем по хвале Марциала или хуле (задним 
числом) Ювенала. Кстати, замечу, что тот же Плиний полагал и поведение Марциала, и его 
стихи – литературной нормой, идеалом и традицией, о которых он прямо сожалел в своем 
некрологе Марциалу – 21-м письме 3-й книги: «<…> горюю о нем; был он человек талант-
ливый, острый, едкий; в стихах его было много соли и желчи, но немало и чистосердечия. 
Я проводил его, дал денег на дорогу: это была дань дружбе, а также дань стихам, которые 
он писал обо мне. Был в старину обычай: тех, кто написал похвальное слово человеку или 
городу, награждали почетным званием или деньгами; в наше время вместе с другими пре-
красными обычаями вывелся в первую очередь и этот. Не совершая больше поступков, до-
стойных хвалы, мы считаем и похвалу себе бессмыслицей».10 

Сравнение Марциала и Ювенала, характеристика Марциала по «Письмам» Плиния – все 
эти материалы впоследствии станут хрестоматийными. Но до того, как профессор Белецкий 
действительно собрал их в хрестоматию, ими уже пользовался по первоисточникам студент 
Белецкий, готовя свою первую научную работу. 

6  Антична література. Хрестоматія. Упорядкував О.І. Білецький. Вид 2-е, доп. Київ, 1968. С.544.
7  Античная культура. Словарь-справочник. М., 1995. С.359.
8  См.: Письма Плиния Младшего. М., 1983. С.67 – 68.
9  Сергеенко М.Е. О Плинии Младшем // Письма Плиния Младшего. С.278.
10  Письма Плиния Младшего. С.59.
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Выбор темы свидетельствовал об определенной не только научной, но человеческой и 
гражданской зрелости. Изучение же ее должно было лишить студента Белецкого модных в 
его время политических иллюзий, если даже до начала своих исследований он, по примеру 
товарищей, ими обладал. И, конечно, трудно переоценить всё значение «римских аполо-
гий» (не только «апологии Домициана», но и «апологии Марциала») для закалки ради жизни 
«средь бурь гражданских и тревоги» последующих лет. 

В статье «Литература и действительность», как бы подводящей итог первому периоду 
научной деятельности ее автора, между прочим содержится, видимо, вывод и этой первой, 
не дошедшей до нас, его работы: «<…> что же сказать <…> о римском обществе времен 
<…> Домициана по <…> эпиграммам Марциала? Но ученый, исследователь последнего 
[т.е., в данном случае, студент Белецкий. – В.З.], берет римскую действительность под свою 
защиту. Обернемся, говорит он, на себя самих: разве у нас не процветала и не процветает 
сомнительная литература, охотно потребляемая определенною группой читателей? Нужно 
ли думать, что эти читатели живут в своей личной жизни, как герои и героини излюбленных 
ими романов? Но ведь эти читатели чаще всего добрые буржуа, с распущенною фантазией, 
виновные лишь в нездоровом любопытстве <…>. Что касается авторов, то и они не столько 
порочны по натуре, сколько жаждут привлечь на себя внимание публики и знают, что легче 
всего это достигается путем некоторого скандала. Отчего не предположить того же и в древ-
ности?» – вопрошает Белецкий. Тем более, могли бы мы добавить от себя, что эта механика 
скандала (или, как сказали бы сейчас, пиара) эффективно работает и через сто с лишним лет 
после того, как студент Белецкий понял ее принцип, готовя свой реферат о Марциале. 

Возвращаясь к Домициану: был ли все-таки он «кровожадным чудовищем»? Несомненно. 
Иным он и быть не мог по самой логике тоталитарного правления: точно так же, как Ленин 
или Столыпин, Петлюра или Колчак – невзирая на наличие и у них «поступков, достойных 
хвалы», а также и самой хвалы со стороны искусства: бывшей или будущей, талантливой или 
бездарной. В газетной статье «Литература и действительность» не приведено ни одного точно 
поименованного факта современной политики, но и без того всё сказано достаточно ясно для 
обывателя, встречающего Новый 1919 год. Так, например, Белецкий приводит стихи 16-летне-
го Лермонтова, от которых у этого читателя, видимо, волосы вставали дыбом:

Настанет год, России черный год,
Когда царей порфира упадет.
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь.
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон…

Ну как мальчик Мишель в 1830 году мог знать не только последствия, но и главную при-
чину революций «черного» для России 1917 года, состоявшую в том, что «чернь» забыла 
«прежнюю любовь» к своим царям? «Нужно быть не позитивистом, а совсем ограниченным 
человеком, – комментирует Белецкий, – чтобы отрицать возможность предсказаний, проро-
ческих снов и предчувствий. Может быть, к сожалению – но несомненно существует тайная 
логика вещей, и более восприимчивые душевные организации ее бессознательно чувствуют 
и выражают». 
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3
Но не хотим же мы всем этим сказать, что приват-доценту Белецкому накануне или сразу 

после защиты магистерской диссертации больше нечего было делать, как только размыш-
лять о политике? Отнюдь! Недаром же в названии его статьи на первом месте именно ли-
тература, а не действительность. И газетной формой он пользуется, прежде всего, для того, 
чтобы яснее, категоричнее, провокативнее поставить вопрос о том, как в столь бурно начав-
шемся ХХ веке следует научно изучать литературу. Но ставит его не как теоретик, а прежде 
всего как историк – историк литературы.

Три года спустя историк Е.В. Тарле написал уже цитированную здесь статью «Очеред-
ная задача». В ней он указывал, что уже к началу ХХ века «ни в области истории социально-
экономической, ни в области истории политической или культурной не осталось, кажется, 
ни одной частной схемы, которая оказалась бы не разрушенной <…>. Похоже бывало на 
такое настроение: «Я должен разрушить старую схему, может быть ничего не найду, но по-
вторять прежнюю выдумку, во всяком случае, не желаю».11

Констатируя такое настроение, историк напоминал, что в истории науки случалось 
так, что создатели новых схем были отделены от разрушителей старых «годами, иногда 
десятилетиями».12 При этом он косвенно выражал недоверие слишком общим, априорным 
(читай – марксистским) «историко-философским построениям», считая нормальным путем 
научного развития следующий: «от схемы – через частную теорию – к общему историко-
философскому построению».13 

Разрушая старую «теорию отражения действительности литературой», молодой Белец-
кий стремился сжечь дотла за собой все мосты, заявляя, что «действительность – и в смысле 
современности, и в смысле реального бытия вообще – никем объективно не познаваема, 
никому не ведома, и с величайшим трудом, много лет спустя, взвешивая и тормоша доку-
менты и цифры, историки добывают ее отдаленное подобие. <…> Искусство (и литература 
как одна из его отраслей) – вольное или невольное искажение природы в результате со-
знательного или бессознательного подражания ей. Жалеть ли об этом? Это личный вопрос 
художников: наше дело научиться воспринимать их «возвышающие обманы» так, чтобы они 
нас воистину возвышали. И не ждать, и не требовать от поэтов того, что они не могут давать 
именно в силу того, что они – поэты».

Итак, в результате знакомства со статьей литературоведа Белецкого мы должны отказать-
ся от своих требований «от поэтов того, что они не могут давать», а именно – действитель-
ности. Но вот чего мы все-таки могли бы с полным правом от них потребовать – этого мы, 
пожалуй, так и не узнали, да и сам «разрушитель старой схемы» не готов нам в этом смысле 
дать какие-либо рекомендации. Это как раз тот случай, о котором говорил Тарле: «Я должен 
разрушить старую схему, может быть, ничего не найду, но повторять прежнюю выдумку, во 
всяком случае, не желаю».

Проходит двадцать один год. Можно хорошо знать биографию Белецкого, но не жившим 
в то время (а живших в то время среди нас осталось совсем немного) довольно трудно пред-
ставить себе внутреннее состояние «мыслящего тростника», пережившего эти годы. 

Если Домициан соглашался «не насиловать совесть» хотя бы некоторых из своих под-
данных, то этого отнюдь нельзя было сказать о советской власти. «В наше время очень уча-
стились микроскопические формы сердечных кровоизлияний, – со знанием дела утверждает 
11  Тарле Е. Очередная задача. С.6.
12  Там же. С.7.
13  Там же. С. 6.
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доктор Живаго, герой одноименного романа Б.Л. Пастернака. – Они не все смертельны. В 
некоторых случаях люди выживают. Это болезнь новейшего времени. Я думаю, ее причины 
нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему 
возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять 
себя противно тому, что чувствуешь <…> Наша душа занимает место в пространстве и по-
мещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно».14

Вот примерно состояние не только самого проф. Белецкого, ставшего затем директо-
ром, академиком, лауреатом и т.д. Но это и состояние харьковского обывателя, допустим – 
филолога, который в 1919 г. был достаточно взрослым, чтобы прочитать и понять поме-
щенную в местной газете статью «Литература и действительность», а в 1940 г. всё еще 
жив и всё еще не в лагере, не на поселении, не на «стройках пятилетки», а в родном городе 
и в родном университете. И вот он открывает его «Ученые записки» – и читает новую 
статью хорошо ему известного автора статьи «Литература и действительность», причем 
на ту же самую тему. Правда, новая статья называется «Проблема синтеза в литерату-
роведении», но сути дела это не меняет: «синтезировать» проф. Белецкий и в этой новой 
своей статье предполагает тот главный аспект литературоведения, который волновал его 
всю его сознательную жизнь.

К этому времени у него за плечами книга «Карл Маркс, Фридрих Энгельс и история 
литературы», выпущенная в том самом 1934 г., когда вся недорасстреленная литература 
укрылась под крышей единого писательского союза, а литературоведение – под крышей 
марксизма-ленинизма. По осторожному выражению И.М. Дзюбы в 1967 г., Белецкий «од-
ним из первых среди советских литературоведов применил к решению теоретических и 
методологических вопросов ленинскую теорию отражения», «но при этом слишком прямо 
переносил общегносеологические высказывания Маркса и Ленина непосредственно на ху-
дожественную литературу».15 Как дальше я постараюсь показать, именно эта «прямота» 
позволила выжить не только самому автору монографии «Карл Маркс, Фридрих Энгельс и 
история литературы», но и его – до ее написания вполне сложившейся – методологии исто-
рико-литературных исследований.

Как вообще отделить естественное желание человека жить и выжить в любую и в том чис-
ле тоталитарную эпоху от эволюции его философских и сугубо профессиональных взглядов? 

За методологией вновь обратимся к «гениальному диагносту» доктору Живаго. Рассма-
тривая один такой случай эволюции университетского профессора и стараясь быть предель-
но объективным, Юрий Андреевич Живаго искренне убежден, что положительные замеча-
ния профессора о своем статусе в советском обществе «не были вызваны трусостью или 
посторонними соображениями. <…> Но <…> несвободный человек всегда идеализирует 
свою неволю. Так было в средние века, на этом всегда играли иезуиты. Юрий Андреевич не 
выносил политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было ее высшим 
достижением или, как тогда бы сказали, – духовным потолком эпохи».16

Густой налет «политического мистицизма советской интеллигенции» в статье Белецкого 
«Проблема синтеза в литературоведении», в виде не просто ритуальных, а уже почти что 
религиозных поклонов в адрес «ленинской теории отражения», вполне могла бы, наверное, 
сбить с толку того гипотетического читателя-филолога 1940 г., которого мы выше пыта-
лись себе вообразить. В этом случае читатель с грустью назвал бы и эту попытку синтеза 

14  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. М., 1989. С.362.
15  Дзюба И.М. Сквозь завихрения времени. Киев, 2006. Т.1. С.132.
16  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. С.361.
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«духовным потолком» сталинской эпохи – и с легкой душой навсегда исключил ее из числа 
своих реальных методологических источников. 

И только сравнивая ее со статьей 1919 года – того же автора и на ту же тему, этот гипо-
тетический филолог-харьковчанин мог бы ясно видеть, что, во-первых, методологические 
замечания профессора Белецкого «не были вызваны трусостью или посторонними сообра-
жениями», а во-вторых – явились бесспорным фактом развития научной мысли. 

4
Что ещё a priori убедило бы нашего гипотетического читателя 1940 г. в том, что перед 

ним настоящая наука, а не ее идеологическая имитация? Это, конечно, сам жизненный путь 
56-летнего (к тому времени) профессора. Попробуем кратко очертить этот путь.

Александр Иванович родился в Казани 21 октября (2 ноября) 1884 г. в семье ученого-
агронома. Учился в 3-й казанской, а с 1900 г., когда семья переехала в Харьков, – в 3-й 
харьковской гимназии, где русскую словесность преподавал Арсений Петрович Кадлубов-
ский – известный в Харькове филолог, любимый учитель нескольких поколений гимнази-
стов и студентов. Он оказал решающее влияние на профессиональный выбор Александра и 
оставался его преподавателем и в Харьковском университете, на историко-филологический 
факультет которого Белецкий поступил в 1902 г. 

Кадлубовский, будучи рьяным последователем А.Н. Веселовского, вел семинары по 
сравнительному литературоведению, активным слушателем которых стал Белецкий. Как 
впоследствии он сам сообщал в автобиографии, выбор отделения (славяно-русское, а не 
классическое или историческое) и был обусловлен «возможностью заниматься западноев-
ропейскими литературами». 

Одновременно с занятиями на славяно-русском отделении Белецкий посещал на исто-
рическом отделении семинар В.П. Бузескула (в этом семинаре он подготовил работу по 
экономике Древней Греции), а на классическом – семинар Я.А. Денисова по античной ме-
трике и древнегреческой лирике. К древним, а также немецкому и французскому языкам, 
в совершенстве усвоенным в гимназии, Белецкий в университете прибавил испанский и 
итальянский (выученные на семинарах Л.Ю. Шепелевича и П.Г. Риттера), а «в последние 
годы университетского курса <…> возгорелся интересом к украинике» (АБ, с.9), о которой 
«приятно и полезно беседовал с Н.Ф. Сумцовым», хотя и «не посещал обоих его курсов по 
русской литературе» (там же). 

Первая крупная («медальная») работа Белецкого («Легенда о Фаусте»), начатая в 1905 
г., послужила своеобразным обобщением его интересов по сравнительным исследованиям 
западных литератур, фольклористике, истории культуры. А один из первых преподаватель-
ских курсов Александра Ивановича (в частной женской гимназии) был посвящен «неорус-
скому» стилю в современной живописи.

По окончании первого учебного года (1907-08) он осенью 1908 г. отправился в Киев, где 
познакомился с семинаром В.Н. Перетца: «…чары его «филологического метода», пример 
работы его учеников на меня подействовали» (АБ, с.9). Вернувшись в Харьков, Белецкий 
занялся описанием библиотеки Стефана Яворского, хранившейся в тамошней семинарии.

В 1909 г., женившись, Белецкий переехал в Петербург, где в рукописном отделе Библи-
отеки Академии наук изучал тогда еще неизданный «Вертоград многоцветный» Симеона 
Полоцкого и писал большую работу о нем, задуманную как магистерская диссертация. Раз-
вивая тему, начатую студенческой работой о Фаусте, Белецкий намеревался показать связь 
С. Полоцкого с «приманчивым миром средневековых легенд и сказаний» (АБ, с.10).
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В Петербурге Белецкий становится активным участником некоторых литературных и 
филологических «салонов», а также занимается «устройством в печати» работы о Фаусте 
и стихов собственного сочинения. Последнее не удалось, хотя Александр Блок, которому 
понравились стихотворения Белецкого «Сатана», «Тюремный поп» и «Под звуки граммофо-
на», рекомендовал их к публикации в «Золотом руне». Однако эти стихи были напечатаны 
лишь в 1985 г., а при жизни Белецкий как поэт печатался лишь единожды, в 1919 г., в харь-
ковском журнале «Творчество» (под псевдонимом Анфим Ижев). В марте 1910 г. Белецкий 
по рекомендации Блока и Н.В.Недоброво вступил в «Общество ревнителей художественно-
го слова», где присутствовал на докладе Блока «О символизме».

В тот же период Белецкий знакомится с В.М. Жирмунским, А.А. Смирновым и другими 
участниками «кружка молодых романо-германистов, так сказать, с «внуками» А.Н. Веселов-
ского» (АБ, с.10). Вернувшись в Харьков (с 1912 г. он зачислен приват-доцентом универси-
тета по кафедре русского языка и литературы), Александр Иванович продолжает поддержи-
вать питерские связи. Еще и в 1950 г. он в письмах к Жирмунскому (Архив РАН, СПб. отд., 
ф.1001, оп.4) с удовольствием вспоминал годы их общей досоветской молодости и особенно 
последнее мирное лето 1913 г. – алуштинское, после возвращения Виктора Максимовича из 
научной командировки в Германию: «До сих пор в моих воспоминаниях живет образ юно-
ши, который «из Германии туманной привез учености плоды»; на подоконнике Жан Поль, и 
немецкие романтики, и драматурги-елизаветинцы; в окно – блистательная лазурь крымского 
неба; на столе наброски статьи о «преодолевших символизм»…» На даче А.А. Смирнова в 
Алуште собирался методологический кружок «внуков Веселовского», с которым Белецкий 
был связан вплоть до 1916 г.

Задуманная Александром Ивановичем еще в Петербурге новаторская работа о С. Полоц-
ком полностью не была осуществлена, хотя некоторые ее фрагменты появились в печати. Но 
именно работая над Полоцким, молодой ученый окончательно осознал свое научное при-
звание как синтез «сравнительно-исторического» и «филологического» подходов, причем с 
ориентацией на «западноевропейские, главным образом немецкие и французские, исследо-
вания в этом же направлении» (АБ, с.11). 

Творческий расцвет Белецкого, как и других крупных ученых его поколения, пришелся 
на годы революции и гражданской войны – и отозвался тем высоким и трагическим стрем-
лением привнести в жизнь обретенный в науке «синтез», которое сближает Белецкого даже 
не столько с Жирмунским («Преодолевшие символизм», 1916), сколько с Бахтиным («Ис-
кусство и ответственность», 1919), объективным антиподом которого харьковский при-
ват-доцент становится (не подозревая об этом), начиная уже статьей «Литература и дей-
ствительность» (1919), где утверждает: «Мифы творятся и поныне, мифы эти находят себе 
выражение в литературе, она и сама творит их: вот и всё, что мы можем от нее требовать, 
что от нее мы можем получить: более или менее увлекательное лжетолкование реально быв-
шего» – и кончая постановкой вопроса о «слове Достоевского» в неопубликованной ста-
тье «Под знаком Достоевского. 1881 – 1921» (1921): «…герои Достоевского, приводившие 
старую критику в недоумение – откуда он взял их? – отделяясь от него, приняли реальное 
бытие, и многие с ужасом их в себе ощутили. А как были спокойны в уверенности, что это – 
только литература! Да, это литература, но нужно быть не позитивистом – глухим и слепым, 
чтобы не замечать, что литература не только плетется за жизнью, но сплошь да рядом ее 
предваряет, что слово поэта – страшное слово – может стать заклинанием».

«Как бы ни сложились условия нашей политической и общественной жизни в буду-
щем, – заявлял Белецкий печатно в 1918 г., – одно ясно: это будущее не будет возвращением 
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в старую колею».17 Даже в годы гражданской войны, так же как и впоследствии, Белецкий 
решительно выступал «Против тоски о добром старом времени». Так называлась его не-
опубликованная «нравоучительная повесть о семи главах» (1932). «Несвободный человек 
всегда идеализирует свою неволю»?.. Пускай так. Однако же, кроме ценности живого сви-
детельства о петербургской и провинциальной околобогемной жизни и несомненных лите-
ратурных достоинств, повесть эта еще и заряжена энергией научно-философского, методо-
логического поиска – всё того же «поиска синтеза».

5
Если учесть, что 1905 год помешал Белецкому осуществить в задуманном им виде рабо-

ту о Фаусте, а 1914 – о Полоцком, то теперь уже как свидетельство наступившей зрелости 
ученого можно рассматривать то обстоятельство, что 1917 – 1918 отнюдь не повлияли на 
завершение магистерской диссертации (свыше 30 авт. л.) «Эпизод из истории русского ро-
мантизма: русские писательницы 1830 – 1860-х годов». На успешной защите в 1918 г. дис-
сертанту оппонировали Н.Ф. Сумцов и И.И. Гливенко. 

Оставаясь вот уж почти сто лет неопубликованной, эта фундаментальная работа тем не 
менее прекрасно известна не одному поколению узких специалистов по истории русской 
литературы середины позапрошлого века, которые знакомятся с ней и в фондах Института 
литературы им. Тараса Шевченко в Киеве, но более в фондах Пушкинского дома в Санкт-
Петербурге, где находятся по одному экземпляру авторизованной машинописи (в Пушдоме 
с дарственной надписью: «Пушкинскому дому Академии наук авторское приношение»). 

В свое время это было и важное, и вполне услышанное новое слово в теории и методо-
логии. Работа эта и содержательно, и формально (описание «эпизода из истории» в 30-ти 
авторских листах!) дерзко провозглашала и осуществляла объективно-типологический под-
ход к явлениям художественной словесности. «Не в виде уступки духу времени, – писал 
диссертант во введении, – а ради восстановления правдивой картины мы должны обратить-
ся к изучению массовой (выделено Белецким. – В.З.) литературы, обсуждать не только де-
яния «генералов», а результаты действия армии». И хотя поздний Белецкий соглашался с 
упреками в «квазиобъективности» в адрес этой своей работы (АБ, с.12), он в то же время 
и настаивал на необходимости всегда пересматривать историко-литературные стереотипы, 
особенно если они (так бывает!) сформированы современниками изучаемых писателей. В 
статье 1944 г. «Писатель и его время» он так охарактеризовал «артель восьмидесятников»: 
«Их много; многие из них осуждены и прокляты в свое время критикой «Русской мысли» 
или «Русского богатства». <…> Всех этих «проклятых» следует вновь привлечь к суду <…> 
историко-литературному <…> Если и после пересмотра пигмеи останутся пигмеями, нам 
всё же яснее станут те, кого среди них мы признаем великанами, – в том числе и Чехов. 
<…> Не только великих – массовую литературную продукцию, современную Чехову, нужно 
знать, если хочешь понять Чехова во всей его конкретности».18

Требование «конкретности» у Белецкого постоянно и лишь на первый взгляд парадок-
сально сопровождается требованием «синтеза». Этот двуединый подход полностью сло-
жился и был методологически осознан уже на момент защиты магистерской диссертации. 
Вообще 10-е и 20-е годы в творческой биографии Белецкого наиболее интересны и плодот-
ворны, а историзм, к которому молодой ученый пришел вполне самостоятельно, – главное 
его достижение.
17  Белецкий А. Литература как искусство // Аргонавты (Екатеринослав), 1918, № 1.
18  Білецький О. Зібрання праць: В 5 т. К., 1965. Т.4. С.424, 425.
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Для нашей темы небезынтересно, что время своего научного созревания Белецкий ха-
рактеризует как период резкого скачка в теории литературы, за которой не поспевала ее, 
литературы, вяло плетущаяся историография. «По-прежнему общие курсы составлялись в 
духе традиций Буслаева и Тихонравова», «новейшая литература излагалась по Скабичевско-
му», «а между тем в 1914 г. была напечатана книга ак. В.Н. Перетца («Из лекций по мето-
дологии истории русской литературы»); на съездах преподавателей русского языка кипели 
споры между «общественниками» и «эстетиками» – а в частности споры о теории словес-
ности: нужна в средних школах или не нужна? Частью от названной книги Перетца, частью 
от этих споров о теории словесности и пошла новая дорога наук о литературе в России».19 
При этом авторы школьных учебников считали своим долгом хотя бы упомянуть о Потеб-
не и Веселовском, «благодаря которым вопросы теории и эволюции прозы исследуются на 
совершенно новых основаниях». Приводя эту цитату из «Теории словесности для средних 
учебных заведений» (1915), Белецкий одним из первых подметил сугубую и неизбежную 
ритуальность подобных ссылок в пособиях для школьников (ведь учитель словесности ни-
когда не имеет и не будет иметь ни времени, ни, честно говоря, особой потребности излагать 
им новейшие теоретико-литературные учения!). «Положительно не видно, – отмечает Бе-
лецкий в рецензии на указанное издание, – в чем заключается воздействие трудов Потебни 
и Веселовского на автора».20

Здесь начало пожизненной борьбы Белецкого за научную точность и историзм не только 
академического, но и «практического» литературоведения (школьного, вузовского, популя-
ризаторского). Уже тогда, в 1915 г., ученый высказал важную мысль о том, что историзм 
не должен проявляться «избирательно». У школьника, изучающего классицизм, «остается 
смутное представление о трех единствах, коих он часто не сумеет объяснить, но твердо зна-
ет, что единства эти – большой недостаток… Авторитет немецких критиков французского 
классицизма всё еще тяготеет над нами» – но следует «отнестись исторически» к самому 
явлению французского классицизма, «понять его, прежде чем проникаться жаром Лессин-
га». И самое главное: следует научиться «отделять теорию от практики: из того, что были 
провозглашены те или иные правила, еще вовсе не следует, что все эти правила, и всеми, и 
беспрекословно исполнялись».21

Само собой разумеется, что эти, как и многие другие методологические установки мо-
лодого Белецкого, основывались не столько на следовании какой-то определенной филоло-
гической традиции, сколько на преподавательском опыте, здравом смысле и аналитическом 
скепсисе историка, теоретика и учителя словесности.

Доцент, а затем профессор Харьковского университета А.И. Белецкий работал на кафе-
дре русского языка и литературы, которой до 1925 г. заведовал проф. Д.К. Зеленин. В фонде 
Д.К.Зеленина в Санкт-Петербургском отделении Архива РАН (ф.849) хранится «Указатель 
курсов, предназначенных к чтению на Историко-филологическом факультете в 1918/19 
учебном году», где за А.И. Белецким числятся история русской литературы XVII – XVIII вв., 
просеминарий для первокурсников «из истории русской литературы, преимущественно 
древней», семинарий по стилистике и теории словесности, а также практические занятия 
по новой русской литературе… Кстати, в том, что касается древнерусской литературы, ме-
тодологию Белецкого приоткрывает, как ни странно, его поздравительное письмо 1927 г. 
(в наследии Александра Ивановича нет пустых, формальных текстов!) от руководимой им 

19  Белецкий А. Новейшие течения в русской науке о литературе // Народное просвещение (Курск), 1922, № 5-6.
20  Наука и школа (Харьков). 1915. № 2. С.215.
21  Там же. С.224.
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научно-исследовательской кафедры литературоведения на юбилей академику А.С. Орлову 
(там же, ф.763). Вот что, в частности, там сказано:

«В наших глазах Вы являетесь одним из исследователей, указавших и продолживших 
новые пути изучения древнерусской литературы, в которой Вы – одним из первых – увидели 
не только собрание документов, ценных в историко-культурном отношении, но и собрание 
памятников литературного искусства, имевших свое эстетическое значение, обладающих ху-
дожественною формою, которую можно и надобно изучать для построения целостного обзора 
истории русской художественной литературы. Ваши лекции, известные нам еще в литогра-
фированных изданиях, Ваши большие работы и небольшая статья о стиле древнерусских во-
инских повестей являлись для старших из нас ценнейшей помощью в их личных научных 
исканиях, а для младших – основными пособиями при установлении точки зрения на далекие 
и мертвые – и в то же время живые – факты художественного слова древней Руси».

Видимо, такая весточка из Харькова не могла не порадовать старого академика на фоне 
развившегося в околонаучных украинских кругах псевдоинтереса к отечественным древ-
ностям. Впрочем, Белецкий такие «интересы» предвидел и пытался аргументированно пре-
сечь еще в своей рецензии 1919 г. на часто ныне переиздаваемую и считающуюся чуть ли 
не классической научно-популярную книгу Ивана Огиенко (в то время приват-доцента Ки-
евского университета) «Українська культура» («Коротка історія культурного життя україн-
ського народа», 1918 г.):

«Нужно доказать ничтожество Москвы (северной Руси) и культурную мощь Украины в 
XVII – XVIII веках. В Москве до конца XV в. своих писателей не было: недаром ее называли 
тогда «диким воинским станом». Но выражение, поставленное в кавычки, принадлежит, как 
известно, Буслаеву и сказано не тогда, а на три века позже. Неудобно историку литературы 
писать о том, как в Москве XVII века проклинали книги Славинецкого «Обед душевный» и 
«Вечеря душевная» (стр.141): вероятно, ему известно, что книги эти написаны Симеоном 
Полоцким и притом тогда, когда Епифания Славинецкого уже не было в живых. Едва ли 
прилично автору ряда полезных работ по истории русского языка категорически утверж-
дать, что рифмы русской поэзии XVIII – XIX веков вроде «побежден – Лафонтен», осно-
ванные на церковнославянском произношении звука е, явились под украинским влиянием. 
Фактических неточностей в книге И.И. Огиенко немало: все они, может быть, результат 
спешности работы».22

Если бы рецензент благодушно поставил здесь последнюю точку, его рецензию и в наши 
дни можно было бы спокойно перепечатать не только в журнале «Русский язык и литература 
в учебных заведениях».23 Но за благодушным пониманием и прощением – следует гневный 
пассаж непонимания и непрощения:

«Но все эти ошибки, преувеличения, видоизменения общеизвестных фактов можно было 
бы простить автору: трудно простить ему последнюю часть работы, повествующую о терни-
стых путях, какими шла украинская культура в борьбе своей за существование. И вот почему.

Путь украинского народа – скорбный путь. Но был ли усыпан розами путь «московского» 
народа, недоброжелательство к которому так сквозит в излишне демагогических страницах 
в последней части книги г. Огиенко? Официальная народность зиждется на самомнении: 
но самомнение влечет за собой презрение к другим; самомнительный не простит обиды, он 
платит за нее ненавистью. И в самом ли деле так повинны «братья-москали» в стеснениях 

22  Белецкий А. Украинская «официальная народность» // Наш день (Харьков), 1919.
23  См.: Белецкий А. Литература и действительность. Украинская «официальная народность» // Русский язык и 
литература в учебных заведениях (Киев). 2011. № 1.
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украинского слова, в указах Петра, Екатерины II и других правителей российских? Мимохо-
дом г.Огиенко обмолвился о том, что в среде «московских» ученых находятся и друзья укра-
инской культуры – иногда не-украинцы по происхождению. Он мог бы припомнить еще, 
напр., что своим успехом писатель Квитка обязан до некоторой степени статьям Плетнева, 
что украинская литература едва ли могла бы гордиться стихами Шевченко, если бы в его 
судьбе не приняли участия Жуковский и Брюллов; он мог бы вспомнить об интересе, прояв-
ленном к украинской литературе Тургеневым и о том, что защиту украинской школы брали 
на себя Ушинский, Водовозов, Корш, Вессель, Пирогов и другие «московские люди»; что 
украинская литература, вообще говоря, кой-чем обязана литературе русской; что украинская 
культура, оказавшая в XVII веке столь сильное влияние на северно-русскую, в дальнейшем, 
пожалуй, сама потерпела некоторое влияние культуры «московской»… Да, много фактов он 
мог бы припомнить; он счел более удобным не вспоминать о них, предпочитая факты иного 
порядка. Вероятно, он сделал это, руководимый любовью к своему народу и своей культуре.

Но он забыл тогда, что никакая культура не развивается на началах самомнения и не-
нависти. «Официальная народность» не взращивает, а сушит в мыслящих людях чувство 
национальное».24

Когда сегодня эрудированный ученый пытается смотреть сквозь пальцы на «перехле-
сты» похлеще огиенковских: мол, чем бы дитя ни тешилось… – пусть он вспомнит и этот 
урок Александра Ивановича, преподанный молодым учителем и ученым не только тогдаш-
нему дитяти (которое за минувший с тех пор век успело уже не только сильно вырасти, но и 
весьма постареть), но и будущим ученым и учителям. 

6
Стойкий пожизненный интерес Белецкого к украинике (по происхождению, как мы пом-

ним, еще студенческий) совпал с подъемом ее изучения с начала 1920-х годов в Харько-
ве – тогдашней столице УССР. Да и украинская художественная литература переживала в то 
время один из блестящих периодов своего развития, и всеми любящими ее Белецкий 1920-х 
единодушно признавался одним из авторитетнейших ее критиков, способным глубоко и в 
надлежащем контексте осмысливать новаторские искания молодых украинских поэтов, про-
заиков и драматургов.

Белецкий-критик 1920-х неизменно исходит из общетеоретических положений, в то же 
самое время сформулированных Белецким-педагогом. Так, именно в это время он написал 
(!) и затем прочитал студентам спецкурс «Русский роман 1860-х годов» (неопубликованная 
рукопись хранится в рукописном отделе Харьковской научной библиотеки им. В.Г. Коро-
ленко). Во вводной лекции к этому спецкурсу профессор Белецкий, в частности, утверждал:

«Поэт <…> высказывается за тех, которые <…> не умеют заставить себя слушать. Го-
лос поэта – не только его голос, а всегда голос известной группы. Иначе ему оставалось 
бы вопиять в пустыне. Язык в силу самой природы своей – не средство передачи мыслей, 
а возбуждения в другом мысли – аналогичной собственной. Возбуждать можно то, что уже 
есть, – м. б. в инертном состоянии. Таково же и свойство поэтического образа».

 Работая в то же самое время завлитом первого детского театра в Харькове, Белецкий 
в ряде специальных статей разрабатывает теоретическую проблему репертуара театра для 
детей и пишет несколько пьес («Подвиги Геркулеса», «Игра в Спартака» и т.п.), которые 
сразу появляются в афишах театра под псевдонимом Ричард Победимский. К сожалению, 
сохранились только эти афиши, но не сами пьесы.
24  Белецкий А. Украинская «официальная народность».
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Вообще же теория и история драмы на какое-то время (быть может, не слишком продол-
жительное и не слишком благоприятное для прочих начинаний) становятся в центр научных 
занятий проф. Белецкого. Речь идет о конце 20-х и первой половине 30-х годов. После выхо-
да в свет книги Белецкого «Старинный театр в России» (М., 1923) он опубликовал с десяток 
статей о классиках драматургии (от Аристофана до Островского и Чехова). Не приемля рас-
хожих стереотипов театральной интерпретации классики, Белецкий, например, писал, что 
«взрывчатые элементы, заложенные Чеховым в содержание (и в форму) всех его пьес <…>, 
интерпретацией на сцене Художественного театра – старательно замазывались».25

Всё сказанное выше вовсе не означает, что в эти годы методологии Белецкого (как теоре-
тика и историка литературы) приходилось лишь «подспудно вызревать» в смежных трудах. 
Напротив, так громко и открыто Белецкий, пожалуй, больше никогда не высказывал свои 
подлинные методологические соображения и взгляды, больше никогда не имел столь по-
нятливой аудитории, как в те недолгие годы, когда он собрал своих учеников «под крышей» 
самостоятельной «научной единицы» – Харьковской научно-исследовательской кафедры 
литературоведения. Сборник работ этой кафедры «Русский романтизм» вышел в 1927 г. в 
ленинградском издательстве «Academia» (переиздан в 1974 г. в Лейпциге).

Однако в начале 30-х кафедра была «влита» в новообразованный Институт Шевченко, а 
в 1933 г. сам Белецкий был изгнан из этого института по политическим мотивам. Но, оста-
ваясь при этом преподавателем Харьковского института красной профессуры, в 1934 г. пере-
ехавшего в Киев, Белецкий использовал свой последний шанс не только уцелеть в науке, но 
и сохранить жизнь – написал вышеупомянутую книжку о марксизме и истории литературы. 

Тем временем после переезда из Харькова в новую столицу в Киеве в 1934 г. не до-
считались многих из харьковских «старых большевистских кадров», отправленных в места 
более отдаленные от обеих украинских столиц. Очередной исторический парадокс, спас-
ший, по-видимому, Белецкому жизнь, состоял в том, что среди этих недоехавших «старых 
большевистских кадров» были и молодые гонители 50-летнего профессора, радостно (но, 
как оказалось, поспешно) выдавшие ему «волчий билет» и по сути утвердившие лицензию 
на его отстрел. И как-то так постепенно оказалось, что кроме проф. Белецкого, в 1933 г. «с 
позором» изгнанного из Института украинской литературы имени Тараса Шевченко, в 1935 
г. в этом институте уже некому было по-настоящему работать, а в 1937 г. некому было даже 
исполнять обязанности директора. Так – в роли «и.о.» – Белецкий и просуществовал самые 
свирепые годы сталинских чисток, лишь в 1939 г. будучи официально и окончательно (как 
оказалось – пожизненно) утвержден в должности директора. 

Такая, казалось бы, невероятная судьба на самом деле вполне заурядна для этого поколе-
ния. Вот и ближайший ленинградский друг и единомышленник из «внуков Веселовского», 
Виктор Максимович Жирмунский, в 1933 г. арестован, но вскоре выпущен, более того – 
возглавил некую официально разрешенную Группу западных влияний в Пушкинском доме 
(ИРЛИ). Вглядываясь в открывающиеся перспективы с недоверчивостью (для Жирмунского 
более чем оправданной: в 1935 г. он снова «сядет», и снова – на короткое время; и в послед-
ний раз уже в 1941 г., тоже ненадолго, перед отправкой в Ташкент), старинные приятели 
в письмах обмениваются ближайшими планами, приглашая друг друга к сотрудничеству. 
Приведу отрывок из письма Белецкого от 25 января 1935 г., хранящегося в личном фонде 
Жирмунского в составе Санкт-Петербургского отделения Архива РАН (ф.1001):

«Материала по разным темам у меня накопилось за годы моего разобщения с науч-
ным миром немало; немало осталось и от старого – может быть, с него следовало бы и 
25  Белецкий А. Меняющийся Чехов // Театр русской драмы (Харьков), 1935, 22 февр.
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начинать? – в таком случае в Группе западных влияний я мог бы сделать доклад «К истории 
русского жорж-сандизма» или еще другой, небольшой доклад к истории типа «француз-
русский» в русской комедии XVIII-го века (из истории борьбы с галломанией в русской 
комедии XVIII-го века), а по русской литературе, если можно, я всего охотнее прочитал бы 
доклад «История одного города» Щедрина и русская жизнь 50-60-х годов (современность 
50-60-х годов в маске «исторической» сатиры Щедрина – заглавие можно уточнить). И то, и 
другое мне хотелось бы специально подготовить для чтения в ИРЛИ».

Ответные письма Жирмунского пропали вместе со всем архивом Белецкого во время 
Второй мировой войны в Харькове. Видимо, руководитель Группы западных влияний за-
горелся идеей об истории русского жорж-сандизма и рискнул заказать старому товарищу 
объемную книгу (18 – 20 авт.л.). Во всяком случае, рукописный проспект этой книги был 
отправлен в Ленинград и также сохранился в архивном фонде Жирмунского. Предлагаю 
вниманию читателей этот до сих пор не публиковавшийся документ, т.к. в нем типично для 
Белецкого сопрягаются его старые темы (магистерской диссертации, спецкурса о русском 
романе 1860-х и т.п.) и новые «синтезирующие» идеи.

Жорж Санд и русская литература
I. Литературное наследие Жорж Санд – в оценке современной писательнице критики раз-

ных классовых групп и в позднейшем буржуазном литературоведении. Творческий путь 
Жорж Санд и три его основных периода. На позициях романтического индивидуализма: 
декларация прав человеческой личности – в романах и романтических поэмах в прозе: 
романтизм Жорж Санд и дворянский романтизм начала ХІХ-го века. Переход на пози-
ции мелкобуржуазного романтизма. Жорж Санд и «женская проблема». Жорж Санд и 
утопический социализм. Жорж Санд и крестьянство. Творческий метод и стиль Жорж 
Санд. Отход от общественности, «закат романтики» и последние романы Жорж Санд. 
Ее европейская «литературная репутация». Проблема «жорж-сандизма» в истории лите-
ратуры. Постановка проблемы о «влиянии» Жорж Санд на русскую литературу.

II. Жорж Санд в русской литературе ХІХ-го века. Первые впечатления. Русский дворян-
ский романтизм и Жорж Санд. Жорж Санд и славянофилы. Жорж Санд в оценке «за-
падников» и их критики. Жорж Санд и либеральное дворянство и буржуазия 40-х годов. 
Белинский, Герцен, Дружинин, Тургенев, Боткин, Григорович, Ап.Григорьев, Писем-
ский, Достоевский и др. о творчестве Жорж Санд. Усвоение жорж-сандовского «миро-
ощущения», общей «тональности» ее творчества; Жорж Санд как пропагандист утопи-
ческого социализма, народолюбства и т.под. Переводы романов Жорж Санд, статьи о 
ее творчестве, об отдельных романах. Жорж Санд и революционная демократия 60-х 
годов. Жорж Санд и Чернышевский.

III. «Жорж Сандовские» темы в русской литературе. «Женский вопрос» и его постанов-
ка в беллетристике Герцена, Дружинина, Нестроева-Кудрявцева, Писемского, Авдеева, 
К.Леонтьева. Русские писательницы 30-40-х годов и проблема освобождения женской 
личности. Романы на тему неравной любви у Жорж Санд и русских писателей. Жорж 
Санд и тема «нового человека» – разночинного героя – в русской литературе 50-х годов 
(Авдеев, Потехин, Михайлов, Писемский, Е.Тур, Тургенев). Рождение «новой герои-
ни» – и женские образы Жорж Санд. Русский деревенский роман 40-50-х годов и вопрос 
о его связях с творчеством Жорж Санд (Тургенев, Григорович и др.). Темы обществен-
ного переустройства, социальной революции у русских революционных демократов 
60-х годов и Жорж Санд.
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IV. Жорж Санд и «женское движение» в русской литературе 30-60-х годов. «Женские темы» 
в русской литературе до Жорж Санд. М-м де Сталь и встреча ее влияния с влиянием 
Жорж Санд. Русский «жорж-сандизм» в литературе 30-40-х годов. Творчество Е.А. Ган, 
М.С. Жуковой, Ростопчиной, К. Павловой, Е. Тур, А. Марченко, С. Энгельгардт и др. – 
в его отношении к Жорж Санд. Вопрос о женщинах-писательницах в русской критике 
30-40-х годов. Борьба за право женщины на литературную профессию. «Женское твор-
чество», как творчество специфическое, в поэтике данной эпохи. Критика этой «спе-
цифичности» и падение «жорж-сандовской» традиции в литературе второй половины 
ХІХ-го века. Позднейшая литературная критика и историко-литературная наука о Жорж 
Санд. Вопрос о критическом освоении ее наследства в советском литературоведении. 
Жорж Санд и советский читатель. Итоги работы: размеры, пределы и значение русского 
«жорж-сандизма».
Размер работы в целом 18-20 л.
Срок ее выполнения: 15 окт. – 1 ноября 1936 г. 

В свое время автор этих строк искал эту рукопись о Жорж Санд в архиве Белецкого, но 
никаких следов ее не обнаружил. Интересно, что имени Жорж Санд нет в именном указателе 
к т.5 5-томника Белецкого (этот, последний, том весь посвящен зарубежным литературам) – 
хотя в одной из помещенных здесь работ она несомненно «упоминается», ибо эта работа 
под названием «Роман о призвании артиста» является ничем иным, как предисловием к из-
данному в 1947 г. в Москве русскому переводу «Консуэлло». Упоминаются здесь и русские 
персонажи не написанной Белецким книги: Ап. Григорьев, Герцен, Огарев и др. 

Так или иначе, но в вышеуказанный срок (до 1 ноября 1936 г.) работа о Жорж Санд на-
писана не была – как читатель увидит сейчас из ниже публикуемого отрывка еще одного 
письма Белецкого (от 3 июля 1937 г.) к Жирмунскому, вновь вышедшему на свободу и вновь 
приступившему к своей повседневной научной деятельности. 

Трудно сказать, был ли доволен «дозволенной» деятельностью советского ученого Вик-
тор Максимович (уж точно это лучше, чем лагерь или тюрьма). Александр же Иванович 
неожиданно свалившимся на него директорством доволен не был, о чем и писал откровенно 
старому другу:

«Лекции и доклады на темы о любом русском, европейском, а то и украинском писателе, 
газетные статьи в таком же роде, рецензии, пагубное «кипенье в действии пустом» (совер-
шенно пустом) – в качестве и. об. директора Института украинской литературы АН УССР, 
учреждения, имеющего перспективы, но не имеющего ничего в настоящем, – всё это съеда-
ло мои дни и ночи <…> Для меня предпочтительнее были бы темы либо из первой полови-
ны ХІХ-го века, либо о поэтах, представителях теории l’art pour l’art и парнасцах. Думаю, 
что на этот раз я, действительно, смогу работать и вовремя сдам работу. Да я ведь и о Жорж 
Санд не оставил мысли. Хоть в свое время и обманул Вас, придавленный со всех сторон вся-
кими местными обязательствами. Теперь я буду ходатайствовать о ней перед Вами, только 
когда рукопись будет совершенно готова».

Но и «на этот раз» ничего о «представителях теории l’art pour l’art и парнасцах» написа-
но не было.

7
И вот в моем скромном повествовании наступает момент, который мне – «так сказать, 

внуку» А.И. Белецкого – доставляет особенное удовольствие. Это момент, когда я обязан 
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заметить, что «пагубное «кипенье в действии пустом» (совершенно пустом) – в качестве 
и.об. директора Института украинской литературы» – представлялось таковым только само-
му Александру Ивановичу, а отнюдь не его новым, киевским, ученикам (и моим учителям). 
Вот как об этом вспоминала Нина Евгеньевна Крутикова:

«Многое изменилось в самом институте с приходом высококвалифицированного руко-
водителя. Александр Иванович возглавил работу по подготовке истории украинской лите-
ратуры. <…> Иронизировал по поводу своеобразного «религиозного направления», которое 
намечалось в литературоведении, его беспокоила бездумная «канонизация» классиков, не-
желание видеть свойственные им противоречия <…> Это, по его мнению, <…> тормозило 
развитие литературоведения как науки. Вновь и вновь возвращался ученый к задаче соз-
дания обобщающих трудов, которые представляли бы не историю писателей, а историю 
литературного процесса».26

Т.е. любимую мысль о «генералах» и «армии», с которой начиналась магистерская дис-
сертация, не мытьем, так катаньем удавалось проводить даже в качестве методологического 
ориентира коллективных официальных «летописей» отечественного литературного процесса!

Впрочем, Белецкий прекрасно понимал истинную цену «методологических» дискуссий 
советского периода. Вот характерный отрывок из уже послевоенного письма Жирмунскому 
(от 1 апреля 1957 г.):

«Надеюсь увидеться с тобою на дискуссии о реализме. Ох, с какой бы охотой я на нее 
не ехал, а в особенности не выступал бы на ней! Но ехать заставляют меня привходящие 
обстоятельства. И вот, ознакомившись с материалами и с другими новейшими трудами по 
эстетике, я окончательно перестал понимать, и что такое реализм, и почему (тут, вероятно, 
как говорит кто-то у Гоголя, «вещь тонкая, политичная») нужно заводить чуть ли не на це-
лую неделю разговоры о реализме». 

Насколько я помню, так называемый «лист использования» писем и других матери-
алов Белецкого в фонде Жирмунского в Архиве РАН (в то время – Ленинградском отде-
лении Архива АН СССР) до меня хранил девственную чистоту, так что я, занимавшийся 
в этом фонде в 1980-е годы по официальному заданию Института литературы им. Т.Г. 
Шевченко АН УССР, не без основания гордился своим «первопроходством». И по воз-
вращении из Ленинграда первым делом пошел похвастать своими выписками в квартиру 
Белецких на Никольско-Ботанической улице, где меня всегда привечали и позволяли 
сколь душе угодно рыться в объемистом архиве Александра Ивановича, который я же по 
заданию того же самого института и готовил к первоначальной описи и последующей 
отправке в рукописный отдел. Услыхав о «дискуссии о реализме», Платон Александро-
вич пообещал мне в следующий мой приход подарить «Пригласительный билет» на эту 
дискуссию – и не только сдержал обещание, но и настоял, чтобы я действительно принял 
в подарок этот раритет, произведенный тиражом 700 экз. во 2-й московской типографии 
АН СССР 14 марта 1957 г. 

Итак, не позднее 1 апреля того же года (а это, между прочим, год моего рождения) «При-
гласительный билет» (именно так он называется – проф. П.А. Белецкий не ошибся!) на 
«Дискуссию о реализме в мировой литературе 12 – 18 апреля 1957 г.» лег на письменный 
стол акад. А.И. Белецкого. «Пригласительный билет» (включающий в себя и программу дис-
куссии) не именной, начинается просто:

 

26  Крутікова Н. Крізь пелену часу // Про Олександра Білецького / Спогади, статті. К., 1984. С.179, 180.



И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ... 

50

«Уважаемый товарищ!

Институт мировой литературы им. А.М. Горького Академии наук СССР приглашает Вас 
принять участие в дискуссии о реализме в мировой литературе».

Пробел после обращения – есть, но восклицательный знак поставлен до пробела. Од-
нако в подаренном мне экземпляре А.И. Белецкого фамилия и инициалы – А.И. Белецкий – 
вписаны им же самим от руки, чернилами. Есть еще одна пометка Александра Ивановича, 
карандашная, сделанная, видимо, уже во время самой конференции: под фамилией и ини-
циалами четвертого по счету докладчика, выступавшего на тему «Реализм и модернист-
ские течения в литературе ХХ века», – В.О. Перцова – вписаны его имя и отчество: Виктор 
Осипович. Видимо, скользкая сия тема докладчиком была освещена не без пикантности, и 
академику захотелось познакомиться с ним поближе. 

Начавшись в знаменательный день 12 апреля (который лишь четыре года спустя станет 
Днем космонавтики), дискуссия благополучно завершилась заключительными словами до-
кладчиков 18 апреля. Видимо, по евангельско-блоковской традиции – число докладчиков 
было тоже 12. Все москвичи и ленинградцы – однако же киевлянина Белецкого, судя по 
вышеприведенной фразе из его письма к Жирмунскому (который среди «Двенадцати» тоже, 
кстати, не значится), организаторы дискуссии обязали выступить в обсуждении докладов. 
(Вот, может быть, на Виктора Осиповича Перцова он и обрушился, запасясь его именем-от-
чеством для пущей корректности, а вовсе не знакомства ради?)

Что же касается самой дискуссии с участием всех звезд официального советского лите-
ратуроведения, то материалы ее многократно изданы-переизданы, и не стоило бы ее касать-
ся, если не держать в уме то, что все советские годы держал в уме и сам академик Белецкий, 
а именно – идею синтеза в литературоведении, к которой мы, имея теперь надежный тыл и 
фон, наконец обратимся. 

Едва оказавшись у руля института (напомню: официально – с 1939 г.), коего молодые пер-
спективные сотрудники сразу же почуяли в нем «высококвалифицированного руководителя», 
Александр Иванович взялся за возведение, насколько это было в тех условиях возможно, над-
лежащего методологического фундамента для будущей научной школы. И сегодня те немно-
гие из нас, кто, дожив до ХХІ века, продолжают числить себя по научному ведомству Шко-
лы Белецкого, ментально размещаются (если развить метафору) на одном из этажей здания, 
возведенного на этом фундаменте. Не мыслю себе это здание как некий небоскреб. Скорее, 
перед моим мысленным взором та же основательная, уютная, немного причудливая «сталинка 
с мезонином», которая всё это время, с самого начала ХХІ века, находится и перед моим фи-
зическим взором, когда я сажусь работать за свой стол у окна и с высоты своей Батыевой горы 
прекрасно вижу этот почти родной мне дом на Никольско-Ботанической. 

Теперь предлагаю резко изменить ракурс и взглянуть не на Киев с высоты птичьего по-
лета, а на Землю-1940 как-нибудь с космической орбиты. И из еще мирного СССР, минуя ох-
ваченную войной Европу, перенестись через Атлантику в Норфолк, штат Коннектикут, где в 
одном из издательств верстается «Новая критика» поэта-профессора Джона Кроу Рэнсома.27 

Последняя глава книги Рэнсома называется «Требуется онтологический критик», т.е. 
уже в самом названии содержит мысль о синтезе в литературоведении, знакомую нам по 
А.И.Белецкому. Глава завершает критический обзор концепций англоязычной «новой 
критики» и заключает в себе «положительную программу» профессора-поэта. По словам 
27  Ransom J. The New Criticism. Norfolk, 1941. Далее цитирую в пер. Ю.В. Палиевской (Зарубежная эстетика и 
теория литературы XIX – XX вв. М., 1987), страницы указываю в тексте.
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Ю.В. Палиевской, она «неизменно включается» в «многочисленные критические антологии, 
играющие в США и в Англии роль учебных пособий» (с.469). 

В начале главы Рэнсом предлагает начать всё с самого начала, т.е. вернуться к… излю-
бленной теме Белецкого: литература и действительность. Идея профессора-поэта, как ви-
дим, не нова: она состоит в том, чтобы понять, с какой именно действительностью имеет 
дело литература. Вот как он об этом говорит:

«Я считаю, что отличительные признаки поэзии – онтологические. Поэзия имеет дело 
с теми формами бытия, <…> которые не поддаются научному истолкованию. <…> Мир, в 
котором мы живем, отличен <…> от тех многочисленных миров, которые исследует наука. 
Эти миры – всего лишь выхолощенные, обедненные, упрощенные копии подлинного мира. 
Поэзия имеет своей целью заново открыть для нас этот более «плотный» сущностный мир, 
о котором мы, благодаря своим ощущениям и воспоминаниям, имеем некоторое представ-
ление. Поэзия, таким образом, есть форма познания принципиально, или онтологически 
иная» (с.178 – курсив здесь и далее мой. – В.З.).

Вспомним теперь излюбленные мысли нашего главного героя:
«Действительность – и в смысле современности, и в смысле реального бытия вообще – 

никем объективно не познаваема, никому неведома, и с величайшим трудом, много лет спу-
стя, взвешивая и тормоша документы и цифры, историки добывают ее отдаленное подобие»;

«Может быть, к сожалению – но несомненно существует тайная логика вещей, и более 
восприимчивые душевные организации ее бессознательно чувствуют и выражают» (А.И. 
Белецкий, «Литература и действительность», 1919).

Но как же эти излюбленные мысли реализовались А.И. Белецким в подцензурной статье 
1940 г.? Конечно не обошлось без ссылок на классиков марксизма. Однако, как ни странно, 
всё-таки не вопреки, а благодаря марксизму появился и гносеологически стройный, убе-
дительный ответ на вопрос, который статья 1919 г. оставляла без ответа: если мы должны 
отказаться от своих требований «от поэтов того, что они не могут давать», а именно – «объ-
ективной» картины «исторической» действительности, то чего же мы все-таки могли бы с 
полным на то правом от них потребовать? 

В 30-е годы в СССР выходит официальная «Литературная энциклопедия», авторы кото-
рой такие понятия, как «общественное сознание» и «познание действительности», берут как 
готовую данность, не требующую дальнейших обсуждений. А Белецкий, только начинаю-
щий «входить в доверие» партийного начальства и лишь недавно утвержденный директором 
единственного на всю УССР литературоведческого научно-исследовательского института, 
позволяет себе ни больше ни меньше как усомниться в этой готовой данности, полемизируя 
на сей предмет с ключевой основополагающей статьей «Литература» в этой самой «Литера-
турной энциклопедии»:

«Недостаточно, однако, сказать, что литература есть «особая словесно-образная форма 
общественного сознания и познания действительности» («Литературная энциклопедия») 
<…> Ясность будет достигнута только тогда, когда мы определим, <…> прежде всего, что 
такое самый объект познания – «действительность».28

Поднять руку на литературу как «форму общественного сознания»? Да как он посмел? 
А вот как: внимательно почитав Маркса и Энгельса. Всё-таки месяцы, «убитые» на «конъ-
юнктурную» монографию «Карл Маркс, Фридрих Энгельс и история литературы», не прош-
ли даром. Выяснилось, например, что вовсе не с «общественного сознания» начинается 

28  Белецкий А.И. Проблема синтеза в литературоведении (1940) // Белецкий А.И. Избранные труды по теории 
литературы. М., 1964. С.336. Далее страницы указываю в тексте.
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марксистский подход к изучению всей «нематериальной» культуры. Что это вовсе даже не 
марксистский подход, а общий для всей культурно-исторической школы. Что, например, 
уже общий «научный дедушка» Белецкого и Жирмунского – А.Н. Веселовский – вовсю опе-
рировал «формами общественного сознания» и что его теперь за слишком абстрактное по-
нимание этих самых форм можно и прилюдно ругнуть, противопоставив их «определенным 
индивидам» Маркса и Энгельса (в их ранней «Немецкой идеологии»):

«В центре внимания у Маркса и Энгельса во всей их критике Фейербаха стоят «опреде-
ленные индивиды», развивающие свое материальное производство и материальное обще-
ние, изменяющие вместе с данной действительностью также свое мышление и продукты 
своего мышления. Этого реального человека Маркс и Энгельс противопоставляют абстра-
гированному человеку, человечеству Фейербаха. Изучая культуру, изучая искусство и лите-
ратуру в ее истории, мы и должны исходить не от «общественного сознания» (Веселовский), 
не от видов, жанров, сюжетов, языка, а от осуществляющих в искусстве и литературе образ-
ное свое познание реальных людей, «определенных индивидов» (с. 337).

Кстати сказать, цитируемое далее Белецким и хорошо известное лингвистам советской 
выучки определение языка у Маркса и Энгельса («непосредственная действительность мыс-
ли», «практическое действительное сознание») также неожиданно совпало с передовым для 
1940 г. «онтологическим» пониманием литературы как искусства слова, «имеющего дело с 
теми формами бытия, которые не поддаются научному истолкованию», и открывающего для 
нас «этот более «плотный» сущностный мир» (Дж. К.Рэнсом). 

Этот мир, эта «действительность» – неуловима, ибо вечно изменчива: она, говорит Бе-
лецкий, «многообразная даже в своих элементарных явлениях, в каждый новый период 
истории человечества показывается какими-нибудь новыми своими сторонами» – «эти-то 
стороны и становятся «проблемами» искусства» (с.338).

Вот так многоопытный Александр Иванович встраивал создаваемую им научную школу 
в, как сказали бы сейчас, «трэнд» западной научной мысли. А Маркс и Энгельс, разумеет-
ся, не стояли в стороне от этого «трэнда», они, особенно в свой ранний период, вовсе не 
были такими маргиналами, какими их ныне у нас пытаются представить «специалисты»-
гуманитарии, никогда их не читавшие. Смысл познания в принципе непознаваемой и все-
таки познаваемой (искусством) действительности виртуозно извлекался Белецким из «цита-
ты, как будто не имеющей никакого отношения ни к искусству, ни к литературе» – цитаты из 
«Немецкой идеологии», которую стоит здесь привести:

« <…> Окружающий его (человека) чувственный мир вовсе не есть некая, непосредственно 
от века данная, всегда равная себе вещь, а что он есть продукт промышленности и обществен-
ного состояния, притом в том смысле, что это – исторический продукт, результат деятельности 
целого ряда поколений, каждое из которых стояло на плечах предшествующего, продолжало 
развивать его промышленность и его способ общения и видоизменяло в соответствии с изме-
нившимися потребностями его социальный строй. Даже предметы простейшей «чувственной 
достоверности» даны ему только благодаря общественному развитию, благодаря промышлен-
ности и торговым сношениям. Вишневое дерево, подобно почти всем плодовым деревьям, по-
явилось, как известно, в нашем поясе лишь несколько веков тому назад благодаря торговле, и, 
таким образом, оно дано «чувственной достоверности» Фейербаха только благодаря этому 
действию определенного общества в определенное время».29

В принципе это «вишневое дерево» уже можно прямо отсюда брать и исследовать ли-
тературоведчески (культурологически) в духе и жанре школы Белецкого. Если для Ивана 
29  Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.3, стр.42.
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Огиенко и его школы (в Украине ныне количественно тысячекратно превышающую школу 
Александра Белецкого) «вишневое дерево» принадлежит к числу «вечных» национальных 
архетипов (но в таком случае украинская «вечность» будет равна нескольким векам, про-
шедшим со времени появления в нашем поясе плодовых деревьев), то последователь Белец-
кого займется непосредственно ХІХ веком, идя вглубь его от его итогов в начале ХХ века – 
например, от «Вишневого сада» А.П. Чехова.

«Посмотрите, покойная мама идет по саду… в белом платье…
Весь, весь белый! О, сад мой! …Опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не по-

кинули тебя… Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть 
мое прошлое!» (13, 210)30

Но через минуту прошлое само приходит к Любовь Андреевне, настойчиво-напомина-
тельно рекомендуясь: «Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши…» Следует ремар-
ка: «Любовь Андреевна обнимает его и тихо плачет». (13, 210) 

К этому моменту читатели и зрители уже знают, что семилетний Гриша, сын Любовь 
Андреевны, младший братик ныне семнадцатилетней, а в ту пору одиннадцатилетней Ани, 
шесть лет тому назад здесь, в имении, утонул в реке (13, 202). 

Ну и, наконец, в первом действии «май, цветут вишневые деревья…» (13, 197).
А вот и предлагаемый для семантической реконструкции источник скрытой цитаты или 

реминисценции: «Посмотри, посмотри! – продолжала она, положив голову на плечо ему и 
подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудря-
выми ветвями стоявших перед ними вишен. – Посмотри: вон-вон далеко мелькнули звездоч-
ки <…> Не правда ли, ведь это ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых домиков 
на небе и глядят на нас?» (Гоголь, «Майская ночь, или Утопленница»31). 

Собственно, у Чехова явно реминисцентны, кроме декорации цветущего вишневого 
сада, лишь интонация да «ангелы небесные (Божии)». За три четверти века, прошедшие 
с момента создания повести Гоголя до момента создания пьесы Чехова, они не покинули 
вишневые сады богоспасаемой Украины, и, хочется верить, в такие майские ночи до сих пор 
глядят на нас, «поотворявши окошечки своих светлых домиков на небе». Еще Бунин ставил 
под сомнение «действительность» чеховской пьесы, вопрошая: «Где это были у помещиков 
сады, сплошь засаженные вишней?» И сам же на этот вопрос совершенно верно отвечал, 
что вишневые сады были только «при хохлацких хатках».32 Именно декорации украинской 
майской ночи с ее цветущими вишневыми садами (самое начало ночи, теплые сумерки, у Го-
голя и самый конец ее – холодный рассвет – у Чехова) да глухое упоминание об утопленнике 
достаточно ясно указывают на сознательно, для каких-то своих целей, избранный автором 
«Вишневого сада» источник и лирической интонации, и лирико-символической образности. 
Для каких именно целей – это и предстоит нам выяснить. 

Оба сада полны призраков. Это призраки не только личного, но и мифологического про-
шлого. Не будем забывать, что на титулах первых изданий обеих частей «Миргорода» четко 
указано, что эта книга служит продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Ясно, во 
всяком случае, что именно служит «первым» продолжением «Майской ночи, или Утоплен-
ницы» (если «Вишневый сад» считать ее «последним» продолжением). Это «Вий». 

30  Здесь и далее цитирую Чехова по Полн. собр. соч. и писем в 30 т. Соч. в 18 т.
31  Здесь и далее «Майскую ночь» и «Вия» цитирую по собственному изданию, где восстановлена первоначаль-
ная авторская редакция: Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. К., 2008. С.63. Далее страницы 
этого издания указываю в тексте.
32  Бунин И.А. Собр.соч. в 5 т. М., 1956. Т.5. С.273.
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Одним из главных героев «Вия» является сотник. Эту должность, как и весь козацкий 
строй Украины, Екатерина II упразднила в 1784 г. Стало быть, действие повести происхо-
дит не позднее 1784 г. Время действия «Майской ночи, или Утопленницы» – это примерно 
время ее написания, т.е. лет через пятьдесят. Добавим еще лет семьдесят – семьдесят пять, 
и получим время действия / написания «Вишневого сада». 

«У сотника была дочка, ясная панночка, белая как снег, как твое личико» (64), – расска-
зывает Левко Гале («Майская ночь»). Ощущение опасной и в то же время манящей близости 
заброшенного хутора сотника в это время – т.е. в современность Гоголя и его первых чи-
тателей – еще более обостряется тем обстоятельством, что «век девятнадцатый, железный» 
вот-вот сметет с лица земли последнюю память об историко-мифологическом времени Ко-
заччины: «Теперешний пан хочет строить на том месте винницу и прислал нароч но для того 
сюда винокура...» (65) А вскоре затем является и сам винокур, и на вопрос головы: «Скоро 
же вы думаете <…> поставить вашу винокурню?» отвечает: «Когда Бог поможет, то сею 
осенью может и закурим. На Покрову-то я готов поставить Бог знает что <…>» (71) Так все-
таки: винокурню или «Бог знает что»?.. 

На Покрову (1 октября ст.ст.) украинское козачество отмечало свой главный праздник; 
как День украинской армии она празднуется и в современной нам с вами, заново возрожда-
емой Украине (по новому стилю). Следовало поспешить именно до Покровы убрать с лица 
земли последнюю память о Козаччине (хутор сотника), чтоб, как говорится, и духу ее не 
было. А чтоб народ ни о чем не думал, ни о чем не вспоминал и, главное, ничего не боялся, 
его следовало спаивать, т.е. строить побольше винокурень. 

Так или иначе, но «место утопления» в ближайшее время будет подвергнуто новомод-
ным преобразованиям: у Гоголя – в винокурню, у Чехова – в садово-дачные участки. Во-
обще преобразование отечественного сакрального пространства в духе веяний западного 
технического прогресса служит одной из тем, активно обсуждаемых и в повести Гоголя, и 
в комедии Чехова. Однако оценки этих тенденций в двух сравниваемых текстах не просто 
не совпадают, а прямо противоположны – причем противоположность эта автором комедии 
комически утрирована. Сравним.

У Гоголя: «Слышал ли ты, что повыдумывали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут 
курить не дровами, как все честные християне, а каким-то чертовским паром. – Говоря эти 
слова, винокур в размышлении глядел на стол и на расставленные на нем руки свои. – Как 
это паром – ей-Богу, не знаю! 

– Что за дурни, прости Господи, эти немцы! – сказал голова. – Я бы батогом их, собачьих 
детей!» (71) 

У Чехова: «Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину… Вели-
чайшего ума люди… эти англичане» (13, 249).

Как бы то ни было, в «новые времена» всё переворошилось и перебаламутилось. И, как 
полагается, смутное чувство неотвратимых грядущих перемен заставляет всю округу, весь 
этот, в обоих произведениях, довольно замкнутый, деревенский, круг – сбиваться в «карна-
вальную» кучу. У Гоголя «парубки гуляют» – у Чехова в третьем акте тоже все «гуляют» на 
вымученной танцевальной вечеринке. 

Всё рушится, крушится – неизменными остаются лишь восторг и счастье двух юных 
сердец. Им всё помогает и всё «ворожит». Но решающий вклад в то, что они будут вместе, 
будут вдвоем, внесли… утопленники! 

У Гоголя влюбленным помогает утопленница-панночка. По ее волшебству Левко про-
буждается от чудесного сна с зажатой в кулаке запиской почерком полтавского комиссара, 
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строго приказывающего голове «сей же час» женить Левка на Ганне, т.е. Анне, т.е. Ане (хотя 
по-полтавски уменьшительно-ласкательное от Ганны и выходит Галя). 

А у Чехова влюбленным (которые «выше любви» – 13, 227) помогает утопленник Гриша. 
Это ведь в память о нем где-то в старой бане на околице вишневого сада, все еще числясь 
студентом, живет его бывший учитель Петя. 

Утопленник Гриша как бы заколдовал Петю, «приворожил» его к вишневому саду, где 
Петя и шесть лет спустя остается таким же «вечным студентом», каким был при Грише, – 
остается на удивление окружающим:

«Лопахин. Да… Что ж, профессора не читают лекций, небось всё ждут, когда приедешь?
Трофимов. Не твое дело.
Лопахин. Сколько лет, как ты в университете учишься?
Трофимов. Придумай что-нибудь поновее» (13, 243).
В причудливо выстроенном сюжете чеховской пьесы Петя не может двинуться ни в ка-

кую сторону от, в сущности, ненавистного ему, «заколдованного» вишневого сада и столь 
же ненавистного статуса «студента». Он, как в волшебной сказке, сам того не ведая, дожи-
дается, пока маленькая девочка Аня (какой она была, когда Петя учил Гришу) растет-растет 
где-то там, по столицам да по Парижам… И вот, наконец, как прекрасная царевна, во всем 
благоухании юной восторженности и красоты, она является Пете. 

И Петя в знаменитом монологе наконец открывает Ане страшную тайну вишневого 
сада – как некогда открывал ее Левко своей Ганне: «…неужели с каждой вишни в саду, с 
каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа…» (13, 227).

У Гоголя русалки – у Чехова дриады; и все они – жертвы социальной несправедливости. 
Думая, что он рожден сказку сделать былью, Петя Трофимов и самим своим чудесно неизмен-
ным существованием сказочного героя, и своими сказочными тайнами – превращает в сказку, 
в гоголевскую «Майскую ночь», простую и грустную быль обитателей вишневого сада. 

Не в этом ли явлении сказочного дискурса в глубоком реминисцентном подтексте образа 
Пети Трофимова и состоит смысл и самой указанной реминисценции? 

И не «тайную» ли «логику вещей» она приоткрывает? Не один ли это из «взрывчатых 
элементов, заложенных Чеховым в содержание (и в форму) всех его пьес»33? 

33  Белецкий А. Меняющийся Чехов.
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Юдин А.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА АВТОРСТВА 
В ЛИТЕРАТУРЕ КИЕВСКОЙ РУСИ

Начало историческому изучению феномена авторства было положено в 20-х годах про-
шлого века работами английских исследователей о профессионализации писательства в Ан-
глии XVII-XVIII вв. Однако настоящий расцвет изучения авторства как культурного и соци-
ального явления начался в 80-х благодаря импульсу, полученному от идей М. Фуко. С тех пор 
в западном литературоведении накопился значительный объем исследований, в которых про-
писана история формирования авторства в современном смысле, начиная со Средневековья. 
Более всего посчастливилось здесь таким периодам, как елизаветинская Англия, т.е. эпоха 
профессионализации писательства, и период романтизма в XIX в., когда профессия писателя 
получает престижный социальный статус, утверждается современное понимания авторства 
и формируется автороцентрическое литературоведение. Не остались без внимания исследо-
вателей также Средневековье и период XVII-XVIII вв. Тем не менее английский теоретик и 
историк литературы Эндрю Беннете в своей монографии «Автор», которая подводит итоги 
этих исследований, резюмирует: «Историю авторства еще предстоит написать» [22 , 31].

Впрочем, точнее было бы говорить не об истории, а об историях авторства. Если истори-
ческий подход к авторству развивался как критическое преодоление универсального поня-
тия автора, т.е. представления о том, что понятие автора во все исторические времена и при 
всех исторических обстоятельства имело один и тот же смысл, то, в свою очередь, углуб-
ление исторического подхода ведет к отказу от той мысли, что история института авторства 
в западной литературной традиции (античной, а затем западноевропейской христианской 
культурах, в рамках которой сформировалось понятие автора и связанные с ним герменев-
тические процедуры толкования и теоретико-литературные методы анализа текста) является 
единственно возможной или, по крайней мере, универсальной моделью возникновения и 
формирования института авторства. 

Литература Киевской Руси находится среди тех литературных традиций (средневеко-
вые литературы Дальнего Востока и Ближнего Востока), где этот процесс имел существен-
ные отличия от формирования авторства в западной литературной традиции и происходил 
на иных основаниях. Уместно вспомнить замечание Е. М. Мелетинского о средневековой 
литературе как «привилегированном объекте типологической компаративистики», так как 
«литературы различных регионов в этот период относительно независимы друг от друга, 
развиваются равномерно и потому сравнимы между собой без особых ограничений и ого-
ворок» [13 , 76]. 

В этом смысле литература Киевской Руси (и вырастающие из нее литературные тради-
ции) представляет собой интересный феномен для одной из других историй авторства, 
т.е. формирования института авторства как постепенного образования практики присвоения 
имени автора тексту и функционирования последнего под этим именем. 

И хотя процесс формирования института авторства в этой литературной традиции не 
было завершено силой собственной логики (это произошло в силу внешнего влияния) и 
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можно говорить только о его предпосылках, тем не менее, их своеобразие делает его до-
стойным отдельной главы во всеобщей истории авторства. 

Проблема автора перед исследователями литературы Киевской Руси стояла с самого 
начала ее изучения, однако, как проблема практическая, т.е. задача атрибуции конкретных 
произведений. Но постановка теоретической проблемы в смысле необходимости уточнения 
содержания самого понятия автора относительно произведений этой литературы состоялась 
значительно позднее. Начало изучению вопроса на теоретическом уровне было положено 
Д. С. Лихачевым1, который первым сформулировал ряд положений относительно автор-
ства в литературе Киевской Руси, по нашему мнению, сохраняющих свое научное значение. 
Главная заслуга Лихачева, как мы считаем, состоит в том, что он описал тип авторства в рам-
ках периода XI-XVII вв., рассматривая его в значительной степени как культурный феномен 
(т.е. не только с точки зрения «образа автора» в тексте, но и с точки зрения на литературу как 
культурную практику в связи с внелитературными функциями). Иными словами, это близко 
к пониманию авторства как культурного института. Однако, во-первых, это понятие берется 
слишком в общем, как единый тип для всего этого многовекового периода (исторические из-
менения Лихачев отмечает только в отношении XVII в.). Во-вторых, описание строится на 
сравнении особенностей древнего автора с развитым понятием авторства как определенной 
нормой. Без такого сравнения, разумеется, изучение особенностей авторства в древней ли-
тературе вообще невозможно. Однако для более точного понимания своеобразия института 
авторства в литературе Киевской Руси целесообразнее исходить не только из развитого по-
нятия авторства, но и учитывая историю формирования авторства (условия его возникно-
вения и разные этапы развития) в античной и западноевропейской литературной традиции.

Впоследствии древний автор становится предметом рассмотрения многих исследовате-
лей, но по большей части в отношении отдельных произведений или творчества конкретных 
писателей. В качестве важной вехи в дальнейшей историзации проблемы нужно отметить 
статью П. В. Билоуса «Руський автор» [3, 355-368], поскольку исследователь сузил рамки 
вопроса до границ феномена авторства в литературе периода Киевской Руси. Однако главная 
задача исследователя – отрицание устойчивого представления о средневековом авторе как 
лишенном индивидуальности (в частности, критика концепции Лихачева). Ряд интересных 
соображений, которые косвенно касаются феномена авторства, сформулированы ученым 
также в его статье «Парадоксы киеворусской литературной жизни» [3, 335-350], где литера-
тура Киевской Руси впервые рассматривается в плане особенностей культурной практики, 
или, можно было бы сказать, как «поле литературы» (П. Бурдье).

Кажется, единственная монография, специально посвященная этой теме, – «Авторское 
самосознание древнерусского книжника (XI – середина XV в.)» Е. Л. Конявской [7]. Работа 
в значительной мере выступает как итоговая в отношении множества исследований по от-
дельным писателям. Присутствует здесь и эволюционный подход, поскольку внутри рас-
сматриваемого отрезка времени различаются еще два: с XI по первую половину XIII в. и со 
второй половины XIII по середину XV в., т.е., по сути, литература Киевской Руси выделя-
ется как отдельный период. Однако основной подход здесь не полевой, т.е. не к литературе 
как культурной практике, а избирательный – по персоналиям и жанрам. Исследовательница 
ставит перед собой задачу – разгадать «загадку древнерусского автора», который прячет за 
традицией и каноном «не только свое имя, но и субъективное, индивидуальное “я”». Иными 

1  Прежде всего, это статьи «Вопросы атрибуции произведений древнерусской литературы» [10], «Литератур-
ный этикет древней Руси» [12] (обе 1961 года), а также отдельные места в монографиях «Великое наследие» (1975) 
и «Поэтика древнерусской литературы» (1979) и некоторых других работах.
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словами, Конявская постулирует уже существующее авторское «я», сознательно приглуша-
емое автором, тогда как последовательный исторический подход с точки зрения института 
авторства ставит перед собой задачу исследовать именно возникновение этого «я», точнее, 
речь идет о том, чтобы зафиксировать, насколько это позволяет исторический материал, ус-
ловия его рождения, раскрыть легитимное поле его появления.

Понятие института авторства предполагает описание отношений и взаимодействий в 
поле литературы вокруг фигуры писателя. В данной статье, ограничиваясь периодом XI – 
начала XII вв., т.е. периодом становления оригинальной литературы Киевской Руси, мы 
рассмотрим некоторые предпосылки формирования в ней института авторства, а именно: 
легитимные основания фиксации авторского имени и поле литературной коммуникации, т.е. 
границы литературного сообщества, в рамках которого мыслит себя писатель.

1. Имя автора.
Литература Киевской Руси не является автохтонной, т.е. возникает не через самозарож-

дение, а в значительной мере как заимствованный культурный институт – в результате пе-
ревода текстов чужой литературной традиции и наследования им (по меткому выражению 
П. Билоуса, «не из собственных корней, а пересаженных» [3, 335]). Сам этот акт заимствова-
ния происходит также, скорее, в силу не столько общественных культурных потребностей, 
сколько культурных потребностей государства.

Однако подключение к чужой литературной традиции приводит к формированию ориги-
нальной литературной ситуации2. Причем ее оригинальность касается, среди прочего, именно 
сферы авторства. Несмотря на усвоение чужой литературы, заимствование ее жанров, ориента-
цию на ее литературные образцы, не приходится говорить о заимствовании института авторства.

Если византийская литература вырастает на почве античной и, следовательно, на поч-
ве развитой авторской культуры, которая претерпевает трансформацию под воздействием 
новой христианской идеологии (и, в конечном счете, принципиально иной литературной 
традиции), то литература Киевской Руси воспринимает лишь частично эту трансформиро-
ванную литературную традицию, оставляя «без внимания» развитую авторскую культуру. 
В частности, принципиальным отличием литературной ситуации Киевской Руси является 
отсутствие самосознания в виде филологии и критики текста, что составляет один из важ-
нейших факторов фиксации авторства.

Точкой отсчета для киеворусской (термин П. В. Билоуса) литературной традиции служит 
Священное Писание. В греческой литературе (и в целом западной литературной традиции) – 
это Гомер, который предстает одновременно и как недостижимый образец для подражания, 
но и как соперник, с которым вступают в соревнование. (Именно соревновательное начало 
лежит в основе формирования института авторства в Греции.) Это образец-вызов. Писание 
же как первичный текст делает невозможным соревнование с ним и оставляет возможность 
только для наследования, а скорее даже только для ссылки на него с целью легитимизации. 
Двойное опосредование (через две культуры), вероятно, только увеличивает гигантскую и 
непреодолимую дистанцию между первичным текстом и русским писателем. Отсюда и про-
исходит то, можно также назвать «авторской стыдливостью», характерная черта «литера-
турного этикета» (по Д. С. Лихачеву) в литературе Киевской Руси, которая проявляется, 
например, в формулах самоуничижения русского «автора».

2  О «редуцированном» восприятии византийской «культуры-донатора» в культуре Древней Руси подробно –
см.: Живов.
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И без того скудную почву для зарождения притязаний на оригинальность, что являет-
ся субъективным условием формирования института авторства, истощает разрыв между 
письменной литературой и устным народным творчеством, к которому, вероятно, следует 
добавить противостояние между официальной и неофициальной литературой, указанное 
П. В. Билоусом [3, 356].

Впрочем, это не означает господства анонимности в литературе Киевской. Тут нет прин-
ципиальной установки на сокрытие собственного имени автора, но нет и заботы о его обя-
зательной фиксации, об обязательной связи между именем и текстом, тем более об увекове-
чении своего имени в потомках. Имеется в виду, что эта забота не является общественной 
привычкой. Произведение не требует имени автора для своего функционирования.

Часто произведения передаются традицией без имени автора (а их атрибуция – дело бо-
лее поздней филологии, которая в свою очередь генетически связана уже с другой литера-
турной традицией и которая относится к ним как к памятникам древней литературы). Имен-
но в аспекте института авторства совершенно справедлив тезис Лихачева о «коллективном 
начале» в литературе Древней Руси и своеобразии понятия авторской собственности [10, 
18]. Собственником авторских прав в отношении произведения выступает традиция. Иными 
словами, для традиции имя автора не является ценностью. Не оно служит ручательством 
качества произведения, а сама традиция, которая заботится его сохранением и передачей.

 Однако это не исключает фиксации имени писателя, что, впрочем, имеет нерегулярный 
характер. Имена писателей Киевской Руси доходят до нас или в виде «подписей» (началь-
ных или конечных), или в том случае, когда они внесены в сам текст. Так, в некоторых случа-
ях именно «подписи» служат главным основанием для атрибуции, к примеру, относительно 
таких произведений, как «Слово о Законе и Благодати», «Память и похвала князю Влади-
миру» или «Повесть временных лет». При этом в отношении «Слова» подписи имеются 
лишь в некоторых списках [17, 42-43], тогда как в случае «Памяти и похвалы» подпись не 
свидетельствует о принадлежности произведения Якову Мниху [4; 19, 35-40]. Но сама эта 
нерегулярная практика передачи имени автора традицией – особенно в том случае, если он 
не является автором – свидетельствует не о потребности, но о некоторой факультативной 
легитимности фиксации имени автора3.

Так, атрибуция «Слова о Законе и Благодати» стала возможной благодаря тому, что в не-
которых списках (в частности, в рукописи Синодального собрания, по которой и была осу-
ществлена первая публикация) вслед за «Словом» идет «Исповедание веры», подписанное 
пресвитером Иоанном: «Слава же Богу о всемь, строящему о мнѣ выше силы моеа! И молите 
о мнѣ, честнѣи учителе и владыкы Рускы земля! Аминь! Азъ милостию человѣколюбивааго 
Бога мнихъ и прозвитеръ Иларионъ…» [14 , 86].

Дискуссия в отношении авторства «Повести временных лет» имеет долгую историю и еще 
не завершена, как о том свидетельствуют новые исследования [19]. Однако нас интересует 
только сам факт «подписи», имеющейся опять же только в одном списке – Лаврентьевском: 
«Игуменъ Силивестръ святаго Михаила написахъ книгы си Лѣтописец, надѣяся от бога ми-
лость прияти, при князе Володимерѣ, княжащу ему Кыевѣ, а мне в то время игуменящю у свя-
таго Михаила въ 6624, индикта 9 лѣта; а иже чтеть книгы сия, то буди ми в молитвах»[16, 188].

Итак, в обоих случаях основным мотивом, побуждающим древнего книжника фикси-
ровать свое имя, или его читателей и переписчиков – воспроизводить «подпись», является 
просьба помолиться за него.

3  Существовала также практика «псевдонимов», т.е. ложного присвоения оригинальным русским текстам име-
ни авторитетных авторов: Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Кирилла Философа [см.: 18]
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Тот же мотив встречается в авторских признаниях Нестора, автора двух житий, который под-
робно говорит о том, что побудило его взяться за написание произведения, и вносит свое имя в 
текст. В «Чтении о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» он прямо 
просит вспомнить его: «Се же азъ, Нестеръ грѣшный, о житии и о погублении и о чудесѣсехъ 
святою и ближьную страстотерпцю сею, опаснѣ вѣдущихъ исписавъ я, другая самъ свѣды, – от 
многыхъ мала выписахъ, да почитающее славят Бога. Молю же вы и почитающа, да любве ради 
Божия въспоминаите мя и глаголите: «Боже, молитвами преблаженую страстотерпцю Бориса и 
Глѣба, очисти грѣхи списавшего си». Некли вы оставление грѣхов получить благодатию и ще-
дротами, человеколюбиемъ Господа нашего Исуса Христа…» [6, 26-28].

Во втором написанном им житии («Житие Феодосия Печерского») эта формула отсут-
ствует, но Нестор начинает произведение сразу с идентификации себя как автора «Чтения». 
При этом свои подробные пояснения мотивов, побудивших его взяться за написание жития, 
он также подытоживает мотивом заботы о душе, только речь идет уже о душах читателей: 
«Си на успѣхъ и на устроение бесѣдующимъ съписати хощю, и о сихъ Бога славяще, мьзды 
отдание приимете» [20, 73].

Наконец, подобный мотив присутствует также в «Поучении Владимира Мономаха», точ-
нее, в его письме к брату Олегу Святославовичу, которое в Лаврентьевском списку «Повести 
временных лет» следует за «Поучением»: «Не по нужи ти молвлю, ни бѣда ми которая по 
Бозѣ, сам услышишь; но душа ми своя лутши всего свѣта сего» [16, 106]. И хотя этот мотив не 
связан с фиксацией имени, поскольку и «Поучение» и письмо – тексты персонализированные, 
всем своим содержанием свидетельствующие о личности автора, это признание тем более вы-
глядит как актуализация легитимного мотива литературной деятельности под своим именем.

 Итак, фиксация имени автора как первичное проявление института авторства в лите-
ратуре Киевской Руси основывается на принципе помянника и, соответственно, заботы о 
душе, т.е. подобен внесению своего имени в помянник для молитвы за душу автора.

Таким образом, первичные основания фиксации авторства в литературе Киевской Руси 
принципиально отличаются от таковых в античной литературе (и последующей западной 
литературной традиции), где авторство вырастает на соревновательной основе [21, 5-25] и 
опирается на принцип славы как посмертного увековечения своего имени [2, 50]. При этом 
своеобразие института авторства, описанного С. С. Аверинцевым с помощью оппозиции ав-
торства и авторитета, касательно древнегреческой литературы и ближневосточной (библей-
ской) словесности [1, 76-100]. В последней имя, которое присваивается тексту, выступает 
как имя поручителя, которое, в свою очередь, производно от поручительства Бога и общины. 
Индивид, с именем которого связывается книга, выступает избранником и словно бы устами 
Бога. В отличие от этого, русский автор отделен от первоисточника двойным культурным 
опосредованием, как уже было сказано, и противостоит и Богу, и традиции как индивид. И 
в постоянном обращении: «Господи, благослови!», – с которого начинаются многие произ-
ведения киеворусской литературы, можно видеть как раз проявление сознания индивиду-
альной инициативы в литературном начинании.

Следует добавить, что институт авторства в литературе Киевской Руси также далек от 
западной модели как иерархии авторитетом [15, 74-75; 9, 521-522]. Древнерусский автор 
легитимирует свою литературную инициативу не через ссылку на авторитеты, а непосред-
ственно наедине с Богом, и индивидуализирует ее не через поиск себе места среди auctores, 
а путем внесения своего имени в помянник.

Это дает основания говорить о том, что этот мотив стал основой для дальнейшего раз-
вития института авторства в отечественной литературной традиции, так сказать, вошел в ее 
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генетический код, об устойчивости которого во времени свидетельствуют, например, слова 
Шевченко: «не забудьте пом’янути».

2. Поле литературной коммуникации.
Д. С. Лихачев, характеризуя процесс формирования жанров в древнерусской литературе, 

отмечал, что до XVII в. в ней «литературные жанры в той или иной степени несут, помимо 
лите ратурных функций, функции внелитературные» [11, 47]. Иными словами, это означает от-
сутствие литературной автономии и, собственно говоря, литературного процесса как такового.

Также П. В. Билоус для характеристики киеворусской литературной жизни предложил 
термин «паратаксис», имея в виду самодостаточность, «обособленность значительной ча-
сти древних произведений» и, в конечном счете, «отсутствие некоего ряда, который при-
нято называть “литературным процессом”» [3 , 368]. В самом деле, авторы произведений 
по-разному идентифицируют свою аудиторию, иначе говоря, мыслят себя в рамках разных 
читательских сообществ. Можно сказать, у каждого автора свое поле литературной комму-
никации, тогда как единое поле литературной коммуникации в литературе Киевской Руси 
отсутствует. Но в то же время нельзя не заметить его постепенного формирования.

Автор «Слова о Законе и Благодати» к особому читательскому кругу: «Ни къ 
нєвѣдущиимъ бо пишємь, нъ прѣизлиха насыштьшемся сладости книжныя, не къ врагомъ 
Божиимь иновѣрныимъ, нъ самѣмь сыномъ его, не къ странныимъ, нъ къ наслѣдникомъ не-
беснаго царьства». Эту характеристику непросто перевести в социальные термины, однако 
определение ее как тех, кто «с преизбытком насытился книжной сладости», очевидно, сужа-
ет ее, и говорить об общем читательском сообществе не приходится.

Вполне однозначно и множество раз определяет своего адресата Нестор как «чернориз-
цев» – как в «Чтении о Борисе и Глебе», где он постоянно обращается к монахам: «Нъ послу-
шайте, братие, со всякымъ прилежаниемь…», – так и в «Житии Феодосия Печерского»: «Се же 
якоже, о братие, въспоминающю ми житие преподобнааго, не сущю же съписану ни отъ кого 
же, печалию по вься дни съдрьжимъ бѣхъ и моляхъся Богу, да съподобить мя по ряду съписати 
о житии богоносьнааго отьца нашего Феодосия. Да и по насъ сущеи чьрноризьци, приимьше 
писание и почитающе и́, тако видяще мужа доблесть, въсхвалять Бога…» [20, 72].

В «Поучении» Владимира Мономаха, которое по своей сути адресуется узкому кругу, 
тем не менее присутствует тенденция к неопределенному расширению аудитории: «Сѣдя 
на санех, помыслих в души своей и похвалих Бога, иже мя сихъ дневъ грѣшнаго допровади. 
Да дѣти мои, или инъ кто, слышавъ сю грамотицю, не посмѣйтеся, но емуже люба дѣтий 
моихъ, а приметь è в сердце свое, и не лѣнитися начнеть, такоже и тружатися» [16, 98]. Ис-
следователи по-разному истолковывают указание автора «Поучения» на предполагаемого 
адресата: либо как самый широкий [8, 106], либо как определенный ограниченный круг 
читателей [7, 68]. Текст Мономаха среди произведений литературы Киевской Руси в наи-
большей степени является плодом частной инициативы, так как наиболее свободен от сле-
дования жанровым образцам [11, 83; 7, 59, 69]. Это означает, что свое коммуникативное 
задание и, соответственно, коммуникативного сообщества, автор определяет сам, руковод-
ствуясь, возможно, смутным, но опытным представлением о таковом. Поэтому сама эта не-
определенность расширения круга возможных читателей («дети мои, или кто другой»), по 
меньшей мере, дает основания говорить о неопределенной пока, но уже складывающейся, 
общественной практике чтения.

И уже совсем другую коммуникативную ситуацию мы видим в анонимном произведе-
нии «Сказание и страсть и похвала мученикам святым Борису и Глебу». Здесь автор уже 
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уверенно связывает себя с общенародным сообществом: «Нъ облаженая страстотьрпьца 
Христова, не забываита отьчьства, идеже пожила еста въ тели, его же всегда посѣтъмь не 
оставляета. Тако же и въ молитвахъ вьсегда молитася о насъ, да не придеть на ны зъло, 
и рана да не приступить къ телеси рабъ ваю. Вама бо дана бысть благодать, да молита за 
ны, вама бо далъ есть Богъо насъ молящася и ходатая къ Богу за ны. Тѣмь же прибѣгаемъ 
къ вама, и съ сльзами припадающе, молимъся, да не придеть на ны нога гърдыня и рука 
грѣшьничане погубить насъ, и вьсяка пагуба да не наидеть на ны, гладъ и озълобление отъ 
насъ далече отъженѣта и всего меча браньна избавита насъ, и усобичьныя браничюжа сътво-
рита и вьсего грѣха и нападения заступита насъ, уповающиихъ къ вама» [20, 57].

Как известно, в отношении этого произведения среди исследователей нет единой точки 
зрения ни касательно авторства, ни касательно времени его создания. С. А. Бугославский при-
шел к выводу, что «Сказание» было написано в середине XI в., а «Чтение» Нестора было соз-
дано уже позднее на его основе. Напротив, А. А. Шахматов, поддержанный многими други-
ми исследователями, считал правильной обратную последовательность. Разумеется, здесь не 
идет речь о том, чтобы включиться в эту дискуссию, но можно уверенно констатировать, что в 
«Сказании» автор недвусмысленно идентифицирует себя с общенародным сообществом. Свя-
тые воспринимаются тут прежде всего как заступники «отечества». В отличие от «Чтения» 
Нестора тут совершенно отсутствуют мотивы изображения святых как примера для подража-
ния. Напротив, речь идет о заботе о вполне посюсторонней жизни, причем жизни народа, а 
завершающая молитва автора апеллирует только к милости: «Да придеть на ны милость твоя! 
Да въсканеть на ны чловѣколюбие твое!» [20, 72]. Мы полагаем, что более детальный анализ 
позволил бы показать, что речевая и нарративная манера автора принципиально отличается от, 
например, нарративной манеры Нестора в обоих житиях и приближается, можно сказать, к ма-
нере профессионального повествователя, или профессионального писателя. Но это выходит за 
рамки нашего задания в этой статье. Тем не менее, на основе сказанного можно утверждать, 
что тут мы явно имеем дело с расширением поля литературной коммуникации до общенарод-
ной аудитории, от имени которой выступает анонимный автор. 

Также повествователь в «Повести временных лет» исходит уже из существования некоей 
народной общности, определяемой как христианский народ в отличие от ряда других: «Мы 
же, хрестияне, елико земль, иже вѣрують въ святую Троицю, и въ едино крещение, и въ едину 
вѣру, законъ имамъ единъ, елико в Христа крѣстихомъся и въ Христа облекохомся» [16, 16].

Итак, «Поучение» Владимира Мономаха, «Повесть временных лет», но особенно «Ска-
зание» о Борисе и Глебе, которое уже есть продукт вполне литературного сознания, дают ос-
нования говорить о формировании некоего единого коммуникативного сообщества поверх 
коммуникативных ситуаций, очерченных «внелитературными функциями», т.е. о развитии 
сугубо литературной коммуникации. Соответственно, и в древнем авторе растет сознание 
себя как полномочного представителя этой общности.
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Свенцицкая Э.М.

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ М.М. ГИРШМАНА: 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ КОНТЕКСТЫ

Теория литературного произведения М.М. Гиршмана – явление многомерное и много-
слойное, имеющая множество последователей в разных местах нашего филологического 
пространства. Если говорить о литературоведческих контекстах, то, безусловно, нельзя 
не назвать такие мощные и важные по последствиям для современной теории литерату-
ры явления, как формальная школа, с одной стороны, и М.М. Бахтин – с другой. Русский 
формализм, как известно, в своем формировании был связан с пафосом научности, тяго-
тевшей к смежным дисциплинам – лингвистике и риторике, и за пределы гуманитарной 
сферы – к математике. В принципе, никто из формалистов, даже в самом начале, не думал, 
что подсчет ударений в стихе или перечисление метафор прямо характеризуют своеобразие 
индивидуального творческого мира, просто речь шла о законах организации, имманентных 
данному искусству, необходимой для «ощутимости построения слов» (В. Шкловский), и о 
верификации восприятия исследователя. В этой логике отметим внимание М.М. Гиршмана 
к техническим моментам высказывания в работах, посвященных ритмико-интонационной 
организации стихотворных и прозаических произведений. В скобках процитирую В. Руд-
нева: «Первый расцвет теории стиха начался в 1910 – 1920-е гг. под влиянием формальной 
школы и поэтической практики русского символизма» [1, с.339].

Еще один важный момент, связанный с контекстом формальной школы. Собственно, 
формалистическая категория приема – не просто прием оформления, пресловутое «сред-
ство выразительности», а способ деформации языкового слова. Следовательно, за ним сто-
ит представление об определенном задании произведения, о единстве его смыслового им-
пульса, предполагающем системный характер. Как писал В.М. Жирмунский, «прием есть 
факт художественно-телеологический, определяемый своим заданием: в этом задании, т. е. 
в стилистическом единстве художественного произведения, он получает свое эстетическое 
оправдание…Я считал необходимым изучение приема в телеологической связи с другими 
приемами, его особой функции в составе данной художественной системы» [2, с.35]. 

 Именно этой системностью определяется свойственное формалистам представление 
о всеохватной динамике, определяющей художественность текста. Среди формалистов эта 
идея особенно четко проявляется у Ю.Н. Тынянова. Причиной появления свойственной ли-
тературному произведению смысловой неоднозначности он видит именно в «динамизации 
слова»: «Литература есть динамическая речевая конструкция» [3, с.271].

В работах М.М. Гиршмана эти две основополагающие идеи формальной школы рабо-
тают в сцеплении. Связь всех моментов произведения и всеобщая динамика осмысляются 
в их взаимообусловленности, и так рождается основная фигура мышления ученого: преоб-
ражение и взаимопроникновение, чем, собственно, и отличается целостный подход от си-
стемного. Яркий пример реализации такого типа мышления – безусловно, учение о стиле, 
который предстает как проявитель «процесса преображения текста в мир» [4, с.92], «про-
цесс коренного преображения языкового материала в художественную форму» [4, с.93] и т.д. 
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Что касается идей М.М. Бахтина, то это, конечно, представление о литературном произ-
ведении как о «смыслообразующем бытии-общении» [4, с.488], «осуществляемом в худо-
жественном тексте, но к тексту несводимом…»[4, с.513]. Данный термин, как нам кажется, 
возникает из уже приведенного бахтинского высказывания: «Само бытие человека есть глу-
бочайшее общение. Быть – значит общаться. Быть – значит быть для другого и через него – 
для себя…» [5, т.1, с.344]. Определение литературного произведения как бытия-общения, 
в сущности, означает, что именно через его художественный мир, через первичное звено 
общения в триаде «автор-герой-читатель» эта природа бытия, нераздельность и неслиян-
ность всего в нем, оказывается данной непосредственному ощущению. Это общетеорети-
ческое представление, но в «практических» частях своих работ М.М. Гиршман стремится 
представить всех трех участников эстетического диалога как особые мирочувствования и 
найти в их динамичном взаимообращении воплощение «общения, которое адекватно един-
ству множества единственных, ответственных и отвечающих личностей, «я» и «другого», и 
которое равно противостоит и нерасчлененной человеческой общности, и обособленному 
индивиду» [4, с.454].

Основа же взаимодействия противоположных и действительно полемичных в реальной 
истории литературоведения научных ментальностей: онтологизация литературного дискур-
са, то есть представление о том, что литература – это особого рода бытие, не сводимое ни на 
какое другое, сложно организованное, имеющее собственные законы. Опять-таки, противо-
положным было у формалистов и М.М. Бахтина видение того, откуда исходят эти особые за-
коны: у формалистов – из «литературной эволюции», в пределе – из культурного контекста, 
определяющего автоматизм восприятия и деавтоматизацию. У М.М. Бахтина – из авторской 
индивидуальности: слово – это «высказывание, имеющее своего автора, которого мы слы-
шим в самом высказывании» [5, т.6, с.206].  

В работах М.М. Гиршмана мы видим плодотворное объединение этих двух тенденций: 
«Художественное произведение, рассмотренное как динамическая целостность, не просто 
утверждает, но содержит в себе, реализует связи идей, культур, наций, исторических эпох 
друг с другом. В целостности произведения встречаются и переходят друг в друга объек-
тивное содержание мира и субъективное содержание личности, всеобщие закономерности 
развития искусства и индивидуальный творческий замысел» [4, с.73]. Данное высказывание 
дает нам возможность, кроме всего прочего, подчеркнуть одну из важнейших особенностей 
научного мышления М.М. Гиршмана: не просто диалектика, а нахождение общей смысло-
вой перспективы для сопрягаемых противоположностей.

Теперь – о тех философских идеях, которые стоят за целостностью. Общеизвестно, что 
целостность литературного произведения – воплощение полноты бытия, это то, чем худож-
ник отвечает в своем творческом универсуме на эту полноту. Естественно, возникает во-
прос, откуда появляется это представление. Одна из возможных версий – это поэма «О при-
роде» Парменида. 

Обратим внимание, что у Парменида идея полноты бытия связана с представлением о 
нем как о целом, причем целое здесь, скорее всего, еще не слагается из частей, а оно – их 
источник, способ порождения и упорядочивания. В принципе, идея целого – одна из корен-
ных идей античной философии. И универсальный прообраз идеи целостности – постулат 
известной «теории подобочастных» («гомеомерий», по Аристотелю) греческого философа 
Анаксагора из Клазомен, жившего в V веке до н. э.: «Во всем заключается часть всего» [Цит. 
по: 6, с.83]). А в отношении литературного произведения идея целостности сформулиро-
вана в «Поэтике» Аристотеля: «И части событий должны быть так составлены, чтобы при 
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перемене или отнятии какой-нибудь части изменялось и приходило в движение целое, ибо 
то, отсутствие или присутствие чего незаметно, не есть органическая часть целого» [7, с.66].

 Сама по себе эта соединенность представлений о полноте бытия и целостности лите-
ратурного произведения, проявившаяся в античной философии и удерживаемая в научной 
концепции М.М. Гиршмана, коренится в свойственной ему философии слова как такового. 
В современной философии слова, с одной стороны, проявляется, опять-таки, античная 
парадигма: слово как знак присутствия, поэтому типичное слово – собственное имя (Дион 
у стоиков). Одновременно тут актуальна и средневековая религиозная философия, в ко-
торой слово становится носителем высшего смысла («Слово было у Бога и слово было 
Бог»). Безусловно, для М.М. Гиршмана слово – не знак, и он мог бы, наверное, вслед за 
П.Флоренским, сказать, что слово – «это бытие, которое больше самого себя», при усло-
вии, что это общее не носит отчетливо религиозного характера и вообще не апеллирует к 
какому-то готовому смыслу: «…семантическим центром слова как художественно значи-
мого элемента является мир и смысл произведения, а произведение при этом оказывается 
новым, индивидуально сотворяемым словом, впервые называющим то, что до этого не 
имело имени» [4, с.67].

Слово у М.М. Гиршмана, таким образом, – имя, образ, особый мир, в котором реализует-
ся художественный замысел. Слово в литературном произведении по самой своей природе 
не предмет, а интенция. Оно не может быть равно ни лингвистическому слову, ни предложе-
нию, ни периоду. С другой стороны, оно может быть воплощено и в лингвистическом слове, 
и в фразе, и в периоде, если проявляет в себе энергию авторского присутствия и сущность 
творимого автором мира.

Эстетическая бытийность слова косвенно порождает еще одну философскую проблему, 
которую хотелось бы артикулировать. Это проблема Единого, имеющая применительно к 
современной ситуации ряд модификаций: проблема соотношения абсолюта и множествен-
ности конкретного бытия, проблема соотношения заданного смысла и его реализаций, при-
менительно к литературоведению – единство авторской позиции и множественности ее по-
ниманий, единство высшего смысла и множества смыслов индивидуальных. И тут перед 
нами две возможности, заложенные опять-таки, в античной философии. С одной стороны, 
Единое отрывается от множественности мира и его становления, постулируется как начало, 
в принципе неподвижное, большее и высшее (милетская школа, Парменид). С другой сто-
роны, Единое растворяется во множественности, иерархичность снимается (атомизм Демо-
крита). И третья возможность – платоновское видение онтологического абсолюта как еди-
ного во многом. Развивая эту мысль, можно сказать, что именно во всей множественности 
сиюминутного и только через нее существует абсолютное и вечное, и каждый момент этой 
множественности для абсолютного необходим – и абсолютное именно связывает, обращает 
эти моменты друг к другу. Именно такое представление является типичным для научного 
мышления М.М. Гиршмана и, прежде всего, стоит у истоков его постулирования целост-
ности, «ее конкретизации в первоначальном единстве, саморазвивающемся обособлении и 
глубинной неделимости эстетически значимых элементов и целого, их принципиально не 
иерархических отношений. Взаимодействие здесь оказывается изначальным, «отражая не 
первичность элемента, и не первичность целого, и не первичность какой бы то ни было 
общности, а первичность общения равнодостойных целых и возможность взаимопереходов 
в таком общении целого в элемент и элемента в целое» [4, с.69]. В связи в этим следует от-
метить, что целостность, в отличие от системности, предполагает готовность элементов к 
трансформации под влиянием друг друга.
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И еще одна проблема, имеющая философские корни и далеко идущие литературоведче-
ские последствия, – проблема соотношения материального и идеального, субъективного и 
объективного. Тут, конечно, можно начать от Платона и идущей от него философской тради-
ции – подлинность мира идей, который лишь отражается в материальном мире. Собственно, 
далее эта ситуация, уточняясь и усложняясь, проявилась и в противопоставлении двух ми-
ров – и в знаменитой халкидонской формуле – «нераздельно и неслиянно». В свою очередь, 
эта формула, через Гегеля и Канта (вспомним, что Гегель природу художественного образа 
объясняет, ссылаясь на Св. Троицу), переходит в русскую религиозную философию. 

Так, П. Флоренский, используя именно эту формулу, объясняет целостность художе-
ственного произведения в работе «Анализ пространственности и времени в художествен-
ных изобразительных произведениях» и говорит о несходстве и отдельности материальной 
изображаемой реальности и идеального ее изображения: «…между быком под деревом и 
холмом П. Поттера под названием «Молодой бык»  – нет ничего общего, ничуть не менее, 
нежели <между> Керн и листком бумаги с «Я помню чудное мгновенье». Однако и то и 
другое единство, относясь к существенно разным областям и приводя к цельности области 
вполне разнородные, тем не менее, все-таки связаны между собою в таинственный узел, на-
зываемый художественным произведением». И далее: «Формула Совершенного Символа – 
«неслиянно и нераздельно»  – распространяется и на всякий относительный символ, – на 
всякое художественное произведение: вне этой формулы нет и художества» [8, с.105]. 

Аналогию данному строю мыслей мы находим у М.М. Бахтина: когда он говорит о про-
изведении как единстве «рассказываемого события» и «события рассказывания», он, по 
сути, соотносит два противоположных аспекта – реальность объективную, реальность свер-
шившегося события и реальность субъективного видения его: «Перед нами два события: 
событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания (в этом 
последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели); события эти происходят в разные 
времена (различные и по длительности) и на разных местах, и в то же время они нераз-
рывно объединены в едином, но сложном событии, которое мы можем обозначить как про-
изведение в его событийной полноте ... Мы воспринимаем эту полноту в ее целостности и 
нераздельности, но одновременно понимаем и всю разность составляющих ее моментов» 
[9, с.403-404]. 

Обратим внимание: вначале М.М. Бахтин вычленяет события из общего потока бытия, 
а затем объединяет в «событийной полноте произведения», то есть практически реализует 
это соотношение – «нераздельно и неслиянно». Таким образом возникает реальная субъект-
ная многомерность произведения, которая еще и усиливается у М.М. Гиршмана нестрогим 
разграничением, а точнее, опять-таки, «нераздельностью и неслиянностью» идеальной дан-
ности художественного мира и материальной данности текста [4, с.49]. В этих моментах те-
ории целостности на практике демонстрируется данная модель отношений – «нераздельно 
и неслиянно». Она предполагает, что каждая из мыслимых категорий представляется как 
связанная с другой и, в конце концов, со всеми другими категориями и одновременно со-
храняет свою автономность, и в этой своей автономности, как и в связях, необходимая для 
целого. Литературное произведение же в этой логике является универсумом, каждая из со-
ставляющих которого мыслится только через связь с иными, внеположенными элементами 
и через эту связь и необходимость находит себе место в универсуме. 

И если мы подошли к модели мышления ученого, то нужно отметить, что М.М. Гирш-
ман, как и многие серьезные ученые, сформировавшиеся в советский период, тяготеет к 
гегелевской логике: тезис, антитезис, синтез. Это можно увидеть в целом ряде постулатов 

Свенцицкая Э.М.  •  Теория литературного произведения М.М. Гиршмана…
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теории целостности. По этой модели, например, описывается целостность произведения: 
«Оно (произведение. – Э.С.) творчески осуществляет и воссоздает эстетическое явление 
полноты бытия, так что коренные свойства-отношения бытийной целостности становятся 
непосредственно воспринимаемыми и предстают как первоначальное единство, саморазви-
вающееся обособление и глубинная неделимость автора-героя-читателя, художественного 
мира-произведения-художественного текста, значимого элемента-структуры-целого про-
изведения» [4, с.48]. Аналогичным образом о стиле: «Стало быть, в процессе восприятия 
пересекаются два встречных движения: одно – внутреннее, воплощенное в художественном 
целом, а другое – внешнее, связанное с определенной исторически конкретной реализацией 
художественного произведения в акте реального восприятия. Стиль же в этом смысле мо-
жет быть определен как пограничная согласованность и гармоничное разрешение этих двух 
встречно-противоположных движений» [4, с.99-100].

Это, как известно, и называется диалектикой, и эвристический потенциал этой логики 
очевиден. Но вот проблема: диалектическая логика предполагает не только необходимость 
развития из-за естественной неполноты любого представления («Тождественная себе идея 
содержит в себе отрицание самой себя, противоречие»). Она предполагает некий предел, 
полноту знания, содержащиеся в абсолютной идее, и синтез, собственно, исходит из пред-
ставления о необходимости этого итога. По сути, в синтезе исключается дальнейшее суще-
ствование противоположностей и, следовательно, оппонирующих друг другу субъектов, и, 
в конце концов, личность растворяется в сверхиндивидуальном абсолютном разуме. Воз-
можно, именно об этом говорил В.С. Библер в «Диалектике и диалогике»: «… диалектика 
предполагает развитие одной, данной логики – самотождественной» [10].

Именно поэтому столь же актуальным для М.М. Гиршмана является диалогическое мышле-
ние. На одной из конференций (в прениях) он говорил следующее: «Диалогическое мышление 
(то, что я называю вслед за самими диалогическими мыслителями: так говорил Розенцвейг, так 
говорил Розеншток, так говорил – о поступке мысли – Бахтин…) – для меня – это именно связь 
с состоянием мысли. С тем, что является реальным состоянием мысли» [11, с.65].

Это состояние мысли связано, прежде всего, с тем взглядом на анализируемое произ-
ведение, о котором писал М.М. Бахтин: «Любой объект знания (в том числе человек) может 
быть воспринят и познан как вещь. Но субъект как таковой не может восприниматься и 
изучаться как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным, 
следовательно, познание может быть только диалогическим» [12, с.383]. То есть речь идет 
о восприятии произведения как живого собеседника, обнаруживающего в общении новые, 
нереализованные смыслы. Интересно, что своеобразной диалогической средой здесь стано-
вятся, на первый взгляд, чисто «технические» моменты произведения: колоны, синтагмы, 
звуковые повторы. В принципе, всю «технику» здесь можно свести к трем составляющим – 
слово, синтаксис, ритм. А они, в свою очередь, содержат в себе и раскрывают внутри произ-
ведения, во-первых, индивидуальный смысл, а во-вторых, взаимопроникновение различных 
носителей смысла, на чем, как уже было сказано, основывается сама идея целостности. 

Смысл, понятый как энергия взаимопроникновения, раскрывается в организации сло-
весного целого и потому содержит отсылки к внутреннему миру другого субъекта. Таким 
образом и рождается в данном случае научная идея – живое событие, разыгрывающееся в 
точке встречи двух или нескольких сознаний, как показал Бахтин в «Проблемах поэтики 
Достоевского» [13,с.100]. 

С другой стороны, сам М.М. Бахтин говорит о «незавершимости диалога, дурной бес-
конечности его» [13, с. 45]. Они возникают тогда, когда диалог приобретает самодовлеющее 
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значение. Конечно, бесконечность интерпретаций – бесконечность продуктивная, а не дур-
ная, однако она сталкивается с необходимой конечностью статьи, книги, да и, в принципе, 
с итоговой определенностью мысли. Именно потому в научном мышлении М.М. Гиршмана 
две модели – гегелевская, синтезирующая и устремленная к нахождению истины, и бахтин-
ская, диалогическая, устремленная к ощущению недостаточности любой конкретной ис-
тины, – работают во взаимной согласованности для достижения завершенности концепции 
при незавершимости развертывания мысли. 

В результате возникает самое главное, что необходимо для серьезного ученого, – 
М.М. Гиршман мыслит не готовыми мыслями, а смыслами, которые движутся и развиваются в 
процессе письма. С этим, возможно, связаны присущие его стилю повторения и одновременно 
уточнения ударных формулировок, возвращение к отдельным любимым текстам. За этими 
развивающимися и растущими смыслами стоит чувство слова, его внутренней ритмики, цен-
ностной напряженности, преобразующей энергии. Только через это чувство возникает при-
частность той особой реальности, которую М. Мамардашвили назвал умным бытием.
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Бураго Д.С. 

ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО АЛЕКСАНДРА БЛОКА 
В ПРОЧТЕНИИ С.Б. БУРАГО

Уже в начале шестидесятых годов в Виннице Сергей Борисович со своими товарища-
ми  – студентами филологического факультета пединститута и музыкального училища – 
организовывал первые литературно-музыкальные вечера, на которых читал «Незнакомку», 
«Скифов», заключительную часть поэмы «Возмездие». Тогда же вырабатывалась им та ис-
ключительная манера декламации, когда сама мелодия стихотворения приоткрывает пота-
енные смыслы в глубинах пауз и каждый звук, рождаясь неожиданно и строго, обращенный 
ко всему миру, звучит тебе одному, и тебе существовать в этом звучании и отвечать на него 
тоже тебе. Чтение Сергея Бураго было совершенно не артистичным – простым и искренним. 
Это проникновенное отношение к чужому тексту распространилось и на чужую судьбу, на 
жизнь его близких и тех, с кем объединяла учеба, наука, работа, или сводил случай.

С. Б. Бураго считал, что понять литературное произведение можно лишь прочитав его 
как бы изнутри, устами автора, принимая во внимание и контекст авторской эпохи, и тот, 
в котором сбывается собственная судьба читателя. В статье «Понимание литературы и 
объективность филологического анализа» он обращает внимание на то, что «наше непо-
средственное – гипотетически-дивинативное – понимание стихотворения обращает нас к 
основанию личности автора и к глубинным пластам собственной личности, и это проникно-
вение в сущность текста есть одновременно и наше познание взаимосвязи человека и мира 
в том измерении и в том его аспекте, который задан художественным произведением <...> 
Но чем тоньше искусство анализа и чем глубже этот анализ соотнесен с непосредственным 
чувством, которое рождает произведение искусства у филолога, тем глубже его сотворче-
ство одновременно с художником и читателем и тем шире, благодаря его работе, становится 
сфера воздействия искусства, преображающая нашу повседневность на основе высших че-
ловеческих ценностей» [1, с. 46].

 Внимательный читатель проследит, как процесс погружения в структуру музыкально-
смысловых тканей художественного текста в работах С. Б. Бураго приводит к преображе-
нию изначально-отчужденного исследовательского «я» – свершается со-бытие, возникает 
со-знание – общее с поэтом знание, и это обретение общности поэтической и исследова-
тельской позиций являет собой акт категорического отрицания индивидуалистическо-скеп-
тического позитивизма. Еще в юности, определив для себя ценностно-смысловую систему 
координат, Сергей Борисович никогда не изменял ей: «Мир, согласно романтической фило-
софии, – един; никаких непроходимых границ между предметами или явлениями мира не 
существует. Также и человек: он не распадается на отдельные свои проявления, качества и 
возможности, но внутренне целостен и – по своей природе – сущностно связан со всеми 
людьми и всем миром» [2, с. 148]. Из этого становится очевидным, почему именно Блок, а 
не кто другой привлек молодого исследователя. Художественное произведение неотделимо 
от судьбы автора. Тем более что «…творчество Блока, – в понимании Сергея Бураго, – это 
не взятая сама по себе поэзия, не взятая сама по себе драматургия или критическая проза, но 
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решительно все его литературное наследие <...> Блоку в высшей степени было свойственно 
восприятие жизни как творчества…» [2, с. 64]. 

Жизнетворчество, как и жизнеутверждение, выступает основой строительства собствен-
ной судьбы и научного поиска Сергея Бураго. Наверное, не преувеличением будет отметить, 
что он оказался последним воином романтизма при «набеге язычества на рубеже веков». 
«Набег язычества на рубеже веков» – так исследователь обозначил тему своего последнего 
доклада на пленарном заседании основанной им же Международной научной конференции 
«Язык и культура» в 1999 г. в Киеве. «Мы действительно столкнулись, – обращался к нам 
С.Б. Бураго, – на рубеже веков с многосторонним и разнообразным нашествием язычества. 
Мы вследствие нашего «духовного возрождения» оказались в Вавилоне, при строительстве 
старой башни, которая должна продемонстрировать самодостаточность «отдельно взятой» 
индивидуальности, то ли, так сказать, в масштабе одной человеческой особи, то ли в мас-
штабе рода, то ли в масштабе нации, то ли в масштабе «отдельно взятой» религиозной кон-
фессии. Но башня не может быть построена, а Вавилон должен разрушиться. В отличие 
от нашего, по сути, атеистического язычества, сотворенного наспех для «идеологического 
обеспечения» национальной государственности, язычество историческое и подлинное было 
необходимым путем человечества к осознанию своего органического естества» [3, с. 37]. 

Как же актуальны эти слова сегодня, когда кудесники остроумных истин и провокатив-
ных сентенций подозрительно приглядывают за историей, культурой, частной жизнью, охотно 
констатируя и возводя в абсолют низменное и преступное. В рамках эпохи Постмодерна про-
должает цепко циркулировать неиссякшее сознание Модерна, которое охотно «раблезирует» 
человека в целом, низводя его до уровня некоего компрачикоса, «человека, который всегда 
смеется» [4], представляет человека изначально и неизбывно низменным [5]. Правда, в со-
знании Модерна все это должно быть изменено. И тут «извечному» состоянию человеческой 
низменности противопоставляется некое революционное светлое будущее, черты которого, 
правда, тоже весьма смутны, а сроки приближения то и дело отодвигаются. Вот это светлое 
будущее и настораживало Сергея Бураго явным подлогом целеполагания и сомнительными 
средствами достижения, которые не могут оправдать самую возвышенную цель. 

Работая над кандидатской диссертацией «Стиль художественно-философского мышления 
и позиция Александра Блока», Сергей Борисович остро переживал в своем сознании ту ре-
волюционную смену эпох. Как было не соотнести с собственным внутренним состоянием 
статью поэта «Интеллигенция и революция», в которой Блок призывает не «загораживать ду-
шевностью путь к духовности» – раз «прекрасное и без того трудно»; он поминает демона, 
подсказывающего Сократу слушаться духа музыки, и оканчивает текст отчаянным, судорож-
ным воззванием: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию» [Блок]. 

Но за три года Блок пережил вихри и штормы революции, как переживается в ошелом-
ляющем звуковом надрыве вагнеровское сценическое действо, как переживается страсть-
затмение, когда «все или ничего», «сегодня или никогда», прошлое и будущее сходятся в 
великом поединке стихий. А в 1921 году уже оседали взвесь и гарь. Возбуждение великим 
действом выдохлось в жуткие «Капричос» действительности. И к кому же теперь? Конеч-
но, к вечному и непреходящему, к гармонии, к Пушкину. Как было С. Бураго не вспомнить 
блоковскую речь «О назначении поэта», в которой, вдоволь наслушавшись «революционной 
музыки», Блок обращается к «веселому имени Пушкина». Имя веселое, потому что – свет-
лое, ликующее над бездной хаоса. Конечно, хаос преодолевается в гармонии, которая и есть 
«веселые истины здравого смысла». Но – как не вспомнить, что уже у раннего Блока самоот-
речение и самоограничение сигнифицировалось именем Платона («Начинается покорность 
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Богу и Платон»; «Записные книжки»): ведь в идеальном Государстве Платона поэту нет 
места; его следует увенчать цветами и вывести прочь из Города. 

Исследование С. Б. Бураго тонко подводит читателя к тому моменту, о котором в те 
годы говорить приходилось крайне осторожно. Нужно было, что бы читатель сам, без 
подсказки исследователя, проник в суть горькой насмешка позднего Блока над творческой 
интеллигенцией. И, возможно, над самим собой. Над тем, который столь жарко надеял-
ся переделать все, устроить так, чтобы все стало новым; чтобы живая, грязная, скучная, 
безобразная жизнь стала справедливой, чистой, весёлой и прекрасной. Достаточно заду-
маться о блоковских «трех простых истинах», отрицающих в корне основные постулаты, 
на которых строится революционное искусство нового мира. Это, во-первых, отрицание 
«особенности» или, если угодно, «своевременности», целесообразности отдельного вида 
искусства. Вторая – остережение насчет чудовищного подлога: «Не следует давать имя ис-
кусство тому, что называется не так» [6, с. 406]. И третья истина, обличительная и хлест-
кая, как захлопнутая за поэтом дверь: «Чтобы создавать произведения искусства, надо 
уметь это делать» [там же]. И здесь Блок говорит уже не только об искусстве, а об истинах 
экзистенциальных, выступая против самозванства, подлога и дилетантизма, пришедших 
на смену романтическому азарту идей равенства и справедливости. Все это вполне могло 
быть тогда воспринято как вызов господствующему революционному режиму, укоренив-
шемуся после 1917 года, как казалось, навсегда. В возводимом «новом мире» во имя выс-
ших целей и социальной справедливости все отчетливее проявлялись фальшь, приспосо-
бленчество, предательство ближнего и самого себя, ставшие фактически обязательными 
составляющими общественного успеха, в том числе и для поэта.

А Сергей Бураго воспринимал автора в неразрывности жизни и творчества, продолжая 
полагать, что «гений и злодейство – две вещи несовместимые». Отсюда и насторожен-
ное отношение к Андрею Белому, которого в ранних работах исследователь восприни-
мает как художника, обрекавшего себя своими житейскими поступками на творческую 
ущербность. Так, в своем диссертационном исследовании Сергей Бураго, рассматривая 
несомненное влияние Рихарда Вагнера на Блока в качестве и великого композитора, и ори-
гинального мыслителя, допускает следующую параллель: Вагнер – Ницше / Блок – Белый. 
Соответственно надо было откровенно сказать о ненависти Ницше к своему учителю и о 
вражде Белого к своему другу. Позднее, в статье «Рихард Вагнер и Александр Блок» С. Б. 
Бураго отмечает: «Если для А. Белого, например, эта вагнеровская символика была чужда 
(речь идет о мече Нотунг в «Кольце Нибелунгов» – символе творческой активности, пре-
образовывающего мир действия, символе подвига, уничтожающего зло), так что он даже 
писал о «Дубоватом Зигфриде, размахивающем на сцене картонным мечом и глупо дудя-
щем в загнутый рог», противопоставляя ему ницшевского Заратустру, то для Блока, напри-
мер, эти символы Вагнера близки и значительны» [7, с. 114]. В этом противопоставлении 
весьма полно раскрывается позиция исследователя, для которого человеческие поступ-
ки тесно связаны с мировоззренческой платформой. При этом С. Б. Бураго, разрабатывая 
собственный подход к анализу поэтической речи, представленный в фундаментальной 
монографии «Мелодия стиха» (увидела свет осенью 1999 года), объективно опирался и на 
работы Андрея Белого.

На одном из вечеров «Журнала на сцене „Коллегиум”» в Киевском Доме актера Сергей 
Борисович (а он был бессменным ведущим и организатором этих ежемесячных собраний, 
объединявших киевскую интеллигенцию в девяностые годы) читал стихотворение «Веселье 
на Руси» из книги Андрея Белого «Пепел». Читал разительно и трагично:
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…Раскидалась в ветре, – пляшет –
Полевая жердь: –
Веткой хлюпающей машет
Прямо в твердь.
Бирюзовою волною
Нежит твердь.
Над страной моей родною
Встала Смерть.

И как будто воочию представлялась всем исступленная пляска автора этих строк среди 
пьяни эмигрантских трактиров – уже так вдали и от момента смерти Блока, и от Родины. 
Было до содрогания убедительно ощутимо, что эта пляска объяла не только страну, но и 
душу поэта, обрекая его на бесконечные смятения и скитания.

Несправедливо будет не отметить интерес С.Б. Бураго к поэту Леониду Семенову и его 
невесте Маше (Марии Михайловне Добролюбовой), чьи трагические судьбы оказали столь 
сильное влияние на современников. Достаточно вспомнить, что Л. Н. Толстой принимал у 
себя Семенова в 1908 году, читал гранки его рассказа «Смертная казнь» и способствовал 
скорейшей публикации вещи. По мнению С. Бураго, «в пору их близкого знакомства следу-
ет иметь в виду не одностороннее влияние Блока на Семенова…» – ведь в дальнейшем их 
жизненные пути разошлись, и Семенов погрузился в революционную деятельность. «Жизнь 
Леонида Семенова, – пишет Бураго, – при всем ее динамизме, воплощенное стремление к 
личной нравственной удовлетворенности… «Мгновенье, остановись!» [8, с. 138]. Стремле-
ние достичь «в миге» всей «полноты ощущений» есть духовный максимализм, который и 
определил путь Семенова с его бросаниями к противоположностям и постоянно ощущаемой 
невоплощенностью. Путь Блока же представляется Бураго целостным в «единой трилогии 
«вочеловечивания»: «Для Блока абсолютно ясно, что спастись «одному нельзя». И его пози-
ция – это «взваливание» на себя всего груза эпохи, всей боли разрываемой противоречиями 
современности» [там же].

Да, Сергей Борисович Бураго понимал Блока именно так, и «взваливание на себя» касалось 
не только абстрактного «груза эпохи», но и всей жизни в целом, включая взаимоотношения 
с близкими. В этом ключе и формируется образ Александра Блока у исследователя. «Автор 
не только по-новому, по-своему истолковал многие факты блоковской биографии и страницы 
стихов, убедительно демонстрируя органическую цельность творчества поэта, – отмечает в 
предисловии ко второму изданию А. М. Турков, – но и обнаруживал, угадывал дотоле оставав-
шиеся вне поля зрения исследователей связи духовного мира своего героя с окружающей его 
действительностью… И перечитывая эту книгу, тоже ощущаешь ее некую «личную выстра-
данность», стремление опереться на высший опыт Блока, чтобы осознать и преодолеть неос-
лабевающий «трагизм раздробленности и противоречивости исторического момента» (слова 
самого Сергея Борисовича, характеризующие не только эпоху самого начала прошлого века, 
но и ту, в которой рождалось и мучительно пробивалось в печать его собственное, поныне не 
утратившее своей свежести и притягательности исследование)» [9, с. 4].

И в заключение: трудам С. Б. Бураго приходилось в буквальном смысле «пробиваться» 
сквозь разного рода объективные обстоятельства и фантастические подчас препоны. Так 
после защиты кандидатской диссертации в Киеве, заявляет о себе таинственный «черный 
оппонент» и, как оказывается, предстоит еще одна защита в Москве, впрочем, только ут-
вердившая молодого ученого в перспективности своего подхода. Упомянутая выше книга 
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«Александр Блок. Очерк жизни и творчества» (1972), приуроченная к юбилею поэта, почти 
полностью скрыта от читателя – основной тираж рассеян по библиотекам дальневосточного 
и сибирского военных округов, откуда ее неоднократно вызволяли столичные солдаты-сроч-
ники. А судьба самого автора подчас в буквальном смысле висела на волоске: кто-то где-то 
время от времени усматривал в его исследованиях нечто не вполне сообразное общепри-
нятому в те годы в СССР взгляду на Блока. На кону были, по сути, работа в Университете и 
научная карьера. Выручили добрый случай и глубокий профессионализм А. М. Туркова: в 
одной из центральных газет появилась небольшая рецензия, отмечающая успех книги. Не-
приятности в Киеве были замяты. Но все же защита докторской диссертации «Диалектика 
языка и литературоведческий анализ мелодии поэтического язык» (1993) затянулась на мно-
гие годы из-за личного участия целого ряда коллег, не пропускавших работу через кафедру – 
архетипическая, в общем-то, ситуация.

Сергей Борисович Бураго прожил неполных 55 лет, оставив бесценное наследие, в кото-
ром идеи и стремления великого поэта очевидным образом перекликаются с жизненными 
установками и ценностными категориями самого исследователя. 
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«…И ВЕЧНЫЙ БОЙ!». 
О ЛИРИКЕ БОРИСА ОЛИЙНЫКА 1990-х – 2000-х гг. 
(К 80-ЛЕТИЮ ПОЭТА)

22 октября 2015 г. выдающийся украинский поэт, государственный и общественный де-
ятель, академик Борис Олийнык отметил свое 80-летие. И пресса, и политическая элита 
проявили достаточно спокойное, дипломатичное отношению к событию, может потому, что 
власть была занята очередными выборами депутатов местных советов, которые состоялись 
буквально через несколько дней, 25 октября. В день юбилея в Украинском фонде культуры 
поэта чествовали его многочисленные друзья и коллеги (фонд культуры Б. Олийнык воз-
главляет на общественных началах почти тридцать лет, с 1987 г.). А 23 октября в Киевском 
оперном театре состоялся его юбилейный творческий вечер. Не обошли вниманием юбилей 
центральные литературные газеты: «Літературна Україна», «Українська літературна газета» 
поместили ряд статей о его жизни и творчестве. Уникальное издание избранных стихотворе-
ний поэта выпустило к юбилею издательство «Либідь» (Борис Олійник. Синівське. Поезії. – 
К.: «Либідь». – 2015). На выходе книги в других издательствах.

Неким диссонансом прозвучало в газете «2000» выступление журналиста Сергея Лозунь-
ко по поводу «левых» политических воззрений поэта. В заметке «Запоздалый демарш Бориса 
Олийныка» («2000», 2015, 30 Х), комментируя его устные высказывание в УФК о том, что он 
не меняет своих убеждений и не одобряет «декоммунизации», автор упрекнул поэта в непо-
следовательности, в том, что в свое время, отказавшись от полномочий председателя и чле-
на комиссии по государственным наградам в знак протеста против присвоения звания Героя 
Украины Степану Бандере, позже сам принял это звание из рук президента В. Ющенко. Ну 
что ж! Возможно, это был тот редкий случай, когда высокое звание нашло своего настоящего 
героя. Обращает на себя внимание то, что упрекая Бориса Олийныка в «отступлениях» от 
«левой» идеи, от которой в реальной жизни он как «православный коммунист» никогда не 
отступал, журналист пишет о нем исключительно как о политическом деятеле и проявляет 
поразительную глухоту к его поэтическому творчеству, о чем можно судить по комментарию к 
единственной цитате из поэзии Бориса Олийныка из известного стихотворения «Шевченко и 
народ», которое журналист пытается привязать к майданным событиям 2004 г. При этом упу-
скает из виду, что данное стихотворение было опубликовано в сборнике «У дзеркалі слова» 
в 1981 г., а сам сборник вместе с другими книгами «Сива ластівка» и «Дума про місто» был 
удостоен Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко 1983 года.

Дело, однако, не в этих неточностях, а в том, что современный украинский журналист 
не знает и, очевидно, не понимает, что Борис Олийнык вчера и сегодня прежде всего ПОЭТ, 
ПОЭТ милостью Божьей, выдающийся художник слова, произведения которого нужно ме-
рить не политическими, а эстетическими мерками. Можно предположить, что этого не зна-
ют и не понимают многие наши современники – и в Украине, и за ее пределами. Не знают, 
что Борис Олийнык и сегодня продолжает мощно трудиться на поэтическом и обществен-
ном поприщах.

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…  Язык, литературоведение, критика
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Причина незнания, конечно, не только в равнодушии современного читателя к поэзии. 
Ограничение сферы влияния гуманитарной культуры связано с выхолащиванием самого 
понятия «культура» в эпоху глобализации, а также с разрушением механизмов ее распро-
странения и рекламирования, с заменой текста интернетовской картинкой, с электронным 
тиражированием продукции графоманов и т. д. Не секрет, что книги сегодня выходят ни-
чтожными тиражами. Так что составить хоть какое-то представление о реальных масшта-
бах творчества того или другого поэта читателю сегодня непросто. А ведь поэзия Бориса 
Олийныка 1990-х – 2000-х гг. – это вершина его творчества, а, может, и всей украинской 
поэзии последних десятилетий. На фоне «глобального бесплода» он предстает сегодня как 
художник неиссякаемой творческой энергии, неподкупной идейной позиции, – как действи-
тельно народный поэт, один из немногих, кто идеи национальной свободы не отделяет от 
идеи социальной справедливости.

Ни диссиденты, которые свою протестную деятельность целиком подчинили националь-
ной идее, ни бóльшая часть шестидесятников, старавшихся слиться с вчерашним дисси-
дентством, – никто из них не смог отстоять и поднять, как знамя, наряду с идеалами нацио-
нального достоинства, народные, действительно демократические, Шевченковские идеалы 
социальной справедливости и равноправия, милосердия и человечности. Это оказалось под 
силу Борису Олийныку. От этих идеалов он никогда не отступал (напомню, что во времена 
перестройки он предлагал объединить все левые силы в новую партию социальной справед-
ливости – ПСС).

Не приуменьшая творческого веса других, старших и младших, украинских поэтов, все 
же согласимся с Михаилом Шевченко, что Борис Олийнык сегодня – один из самых рево-
люционных поэтов – и по форме, и по содержанию1. Само его присутствие в современной 
литературной и политической жизни Украины является фактом духовной стойкости нашего 
народа, который не могут поставить на колени ни Чернобыль, ни олигархические режимы. 
«Лидером духовного сопротивления» назвал его Иван Бокий2.

В начале 1990-х гг., в условиях политического коллапса, поэт переживает короткую твор-
ческую паузу; ситуация вынуждает основные усилия посвятить общественно-политической 
работе. Еще в 1989-1991 гг. он был депутатом Верховного Совета СССР, заместителем пред-
седателя Совета национальностей СССР; позже – депутатом Верховной Рады Украины, ви-
це-президентом ПАСЕ и т. д.). Но в те же годы он выступает как выдающийся публицист. 
Уже тогда, с 1992 по 1994 гг., появилось несколько изданий его знаменитой публицистиче-
ской книжки «Відступник, або Два роки в Кремлі» (в русских вариантах – «…И увидел я 
другого зверя» или Два года в Кремле»; «Князь тьмы. Два года в Кремле»; текст печатал-
ся также фрагментами в союзной газетной периодике). Вышли и другие публицистические 
произведения, напр.: «Сатанізація сербів, кому вона потрібна», 1995) и т. д.

На этой журналистско-публицистической подоплеке вызревает его новый художествен-
ный стиль. Публицистика не вытесняет, а только заостряет поэтическое перо Бориса Олий-
ныка. В 1995 г. вышел итоговый сборник его поэзии «Шлях»; в 1997 г. – поэма «Трубить 
Трубіж», в 1998 г. – сборник лирических стихотворений и поэм «Трубить Трубіж»; в 1999 – 
книжка лирики «Біла мелодія». Пополнился также ряд переводных изданий на болгар-
ском, румынском, сербо-хорватском и других языках.

В сборник «Шлях: Вірші та поеми», изданный к 60-летию поэта, вошли произведения и 
прежних, и последних лет. Подводя итоги, в предисловии к сборнику Борис Олийнык писал: 

1 Шевченко Михайло. Основи основ // Борис Олійник. Основи. Поезії. Поеми. – К.: 2005. – С. 8.
2 Бокий Іван. Не похитнувся у вірі і слові // Борис Олійник. Таємна вечеря. Поезії 1989-2000. – К.: 2000. – С. 23.
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«Что касается поэзии и вообще моего творчества, то о ее цене судить читателям. Единствен-
ное, о чем бы хотел сказать: возможно, некоторые стихи я написал бы по-другому. Но ни от 
одного из них не отказываюсь и переписывать не собираюсь»3.

Вместе с тем «шлях» – метафора продолжения, а не завершения пути, преодоления но-
вых преград и испытаний на дороге жизни. Сборник 1995 года, который прошел почти не-
замеченным, был новой, актуальной книгой. Все написанное в ней будто пережито сейчас; 
читатель узнает в ней себя, теперешнего, в трагическом разладе памяти, в попытках связать 
прошлое и современность, в надеждах на грядущее. Ощущение новизны создает и компо-
зиция книги: она открывается новыми стихотворениями, которые печатались в периодике, 
и завершается поэмами «Таємна вечеря» и «Сім». Обе поэмы – с широкими философскими 
обобщениями; замысел поэмы «Сім» породила Чернобыльская трагедия и подвижничество 
тех, кто спас мир от широкомасштабной ядерной катастрофы. Известно, что Борис Олийнык 
одним из первых проложил дорогу в зону, откуда вел репортажи на TV. Опубликованная 
впервые в 1986 г. на страницах «Літературної України», непосредственно по следам траги-
ческих событий, эта поэма имела «этапное значение в развитии украинской поэзии эпохи 
перестройки, придав ей дух исповедальной честности»4.

В критические моменты истории обнажается истинная сущность тех или иных обще-
ственных явлений, человеческих поступков и характеров. Многим в Украине в начале 1990-х,
после провозглашения независимости, дальнейший путь державы представлялся как вос-
хождение на высшие ступени экономического и культурного развития, как продолжение 
перестройки, глубокое реформирование во всех сферах жизни. Однако с нарастающей раз-
рушительной силой начали действовать «непредвиденные последствия». Люди, нечистые 
на руку, бросились не только к «кафедре гласности», но и к народному добру, раскрадывая 
все, что можно было украсть или захватить в рейдерских атаках. Эти торгаши, «лабазники 
нечистої руки», продающие с молотка и заводы, и детские садики, и «Зорю Героя і Солдат-
ську Славу / Із медальоном смертним старшини», не могли не стать объектом гневного са-
тирического изображения в творчестве поэта. Борис Олийнык, для которого Украина олице-
творяется в моральной триаде «совести, достоинства и чести»5, в изобличении упомянутых 
фигурантов видел свой долг художника и гражданина.

Одной из центральных фигур, на которую поэт направляет стрелы сатиры, стала уже 
знакомая нам по его публицистике («Два года в Кремле» и др.) фигура оборотня («перевер-
тня»), хамелеона, предателя, отступника, приспособленца, весьма характерная для поворот-
ных 1990-х гг. в Украине и в других бывших союзных республиках.

Александр Зиновьев, один из русских философов-диссидентов, возвратившись в ель-
цинскую Россию, как известно, был поражен не только имитацией демократии, но и стран-
ным поведением многих людей, которые с легкостью отрекались от вчерашних убеждений – 
и своих, и отцов-дедов – и при этом искали и находили себе полное оправдание. Примеров 
такого массового тотального отступничества, по мнению философа, история человечества, 
кажется, еще не знала.

Ярким образцом сатирического осмеяния подобного типа людей является стихотворный 
диптих «Перевдягання душ» («Тих одспівали, а вони живі…»), где с шевченковским сар-
казмом поэт живописует карикатурные портреты тех, кто под разными одеждами пытается 

3 Олійник Борис. Шлях. Вірші та поеми. – К.: 1995. – С. 7.
4 Скирда Людмила. Сповна життям оплачувать слова… // Борис Олійник. Вибрані твори у шести томах. Том 6. 
Поеми. – К.: 2007. – С. 216.
5 Олійник Борис. Шлях. Вірші та поеми. – С. 7.
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скрыть свою непривлекательную лицемерную, трусливую, отступническую сущность. Чуть 
повеяло с Днепра – вмиг поменяли кафтаны на жупаны; дохнуло Эмиратами – и уже кля-
нутся на Коране; послышался зов с Синая – припали к звезде Давида. – «Війнуло з Півдня… 
І пішло по колу… / Перевдягання душ. А душі ж голі, / Як в морзі…». 

В каком зловещем варианте может предстать «перевдягання душ», поэт показал в другом 
стихотворении цитируемого диптиха «Ану-м, стинай, «московській яничарці», написанном 
на мотив известной украинской песни «Горить вогонь високого багаття» с ироническим 
рефреном «Давайте разом заспіваєм, браття, / Як ми колись веселими були…». Поэт предо-
стерегает: воинственные кличи к отсечению головок могут закончиться кровавым раздором, 
братоубийственной войной (что, к сожалению, на наших глазах превращается в реальность).

В душе поэта борются гнев и сострадание, ненависть и любовь к своему обманутому на-
роду. Обличая безголовье, рабство и отступничество, он все же выступает его суровым и спра-
ведливым адвокатом, потому что и эти заблудшие души – часть его народа. В проникновенном 
стихотворении «Молитва» он просит Бога отпустить грехи «Прóйдами ошуканому люду» –

  …Сину, розіп’ятий на Хрестові,
  На осліплих сяєвом пролийся:
  Ти ж простив апостолу Петрові,
  Що до третіх
    тричі
     відступився.

Но есть то, чего нельзя прощать никому: нигде и никогда нельзя торговать любовью к 
Отчизне. «Молитва» Бориса Олийныка завершается этим горьким и суровым обращением 
к Богу с мольбой – не прощать циничного торгашества, крамарства, спекуляций на любви 
к Украине.

В «Молитве» и других произведениях этого периода все отчетливее дает о себе знать осо-
бый, высокий – возвышенный и гневный – стиль поэта, в котором разговорная речь органично 
сочетается с торжественным пророческим словом Библии и древней летописи. Речевая стили-
стика испытывает влияние не только отдельных библейских образов-символов или сюжетных 
ситуаций, но и некоторых жанровых форм, в частности псалмовой лирики, той ее разновид-
ности, где похвала уступает место острой критике или философской медитации. Возможным 
образцом могли послужить «Давидові псалми» Тараса Шевченка (само название сборника 
«Шлях» подсказано известной строкой из Шевченко: «У всякого своя доля і свій шлях ши-
рокий»). В «Давидових псалмах», по мнению ученых, Шевченко «наполнил их религиозную 
форму новым содержанием, придал им актуальное звучание и направил на разоблачение об-
щественных зол»6. Библейские псалмы «привлекали Шевченко, хорошо знавшего Псалтырь 
с детства, …высокой патетикой, острыми инвективами против зла, корыстолюбия, всяческой 
неправды, утверждением высоких этических норм, идеями равенства «убогих» и «богатых» 
перед Богом, неминуемым наказанием «злотворящих»7. Вся эта проблематика была актуаль-
на для Бориса Олийныка всегда, а особенно в последние 1990-е – 2000-е годы.

На переплетении двух – библейского и современного – миров, библейской и разговор-
ной стилистик построено одно из наиболее глубоких и целостных, архитектурно-утонченных 
произведений поэта, вошедших в сб. «Шлях» – лиро-эпическая композиция «Таємна вечеря» 
(«День був якийсь непевний»), где разработан библейский миф о предательстве Иудой Иисуса 

6  Шевченко Тарас. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Том перший. – К.: 1989. – С. 507. 
7  Там же.
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Христа. Б. Олийныку удалось воспроизвести и выразить то, что почти невоспроизводимо и 
невыразимо: тревожную, неопределенную атмосферу последней перед распятием «Тайной 
вечери», когда Иуда продал Христа, и об этом знает Он, но не знают его ученики. И одновре-
менно передать гнетущую атмосферу 1990-х гг., в начале эпохи «дикого капитализма».

В произведении почти отсутствует изображение легендарных событий – внимание сосредо-
точено на перепадах настроения, душевного смятения Христа и тревоги его учеников. Атмос-
фера предательства передана с удивительной психологической точностью и достоверностью – в 
нагромождении признаков тревоги («День був якийсь непевний. / Щось по колах округ броди-
ло – Незриме, хиже і обережне. / Сторожко темніло»), в передаче состояния неуверенности и 
нервозности учеников, ожидающих запаздывающего Учителя. Дважды повторяется этот мотив: 
«Учні нервувалися: Де ж Він?!» – первый раз в соотнесении с библейским пространством, когда 
Сын Божий спрашивает Бога-Отца: «Невже не обійде мене / Чаша сія …від Тебе?! – / Глухо мов-
чало Небо…»; и второй раз – в неожиданном перенесении в современное пространство, сначала 
одним штрихом: в руки одного из учеников автор вложил …пачку «Примы» и все, что ассоции-
руется с нею. С появлением Христа атмосфера драматизируется. Учитель делит «вечірню учту» 
с учениками, но не может скрыть своей подавленности: один из них предаст его; отсюда – от-
чуждение, потом смущение и, одновременно, гнев и скорбное всепрощение:

   – Сьогодні один із вас
   Зрадить мене… –
   Сказав стомлено.
   І усміхнувся гірко:
   «Та хіба в тому їхня вина?»
   …………………………………
   …………………………………
   Перезирнулися:
    хто се прорік?
   У когось нервово зламало сірник,
   Ніяк не міг прикурити –
   Руку звела остуда.

   …Двері були відкриті.
   На порозі стояв
     Іуда.
   ………………………………….
   ………………………………….
   Решта все було за Писанням.

Автор завершает мифологическую часть произведения на том эпизоде из Писания, 
когда после распятия и захоронения в пещере исчезло тело Христа, а потом перед пла-
кальщицами появился Горний Ангел, который произнес пророческие слова: – Хто шука 
серед мертвих живого?» –

 Этот пророческий мотив использован для перехода к современным реалиям, где 
«мертві піють і п’ють. Тягнуть цвяхи з хреста / На колекції та сувеніри… Мертві грають в 
політику, «водять козу» / Та дівок загряницею манять. / Оббирають, як липку, народ і казну, 
/ Обирають себе на гетьманів…».
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Библейско-мифологический и современный планы преломляются друг в друге, так что 
читатель словно становится участником тайного действа – вечной трагедии предательства 
Учителя своими учениками. Принципом двухпланового изложения – как художественным 
приемом – поэт воспользовался и в своей публицистической книге «Два года в Кремле», что 
прошло мимо внимания некоторых наивных критиков, обвинивших автора в мистицизме.

Смысл лиро-эпической композиции нельзя понять, не учитывая авторской иронии, вы-
раженной в вопросе: – «А чи й справді повісивсь… Іуда?» Сомнение закрадывается тогда, 
когда библейский план сменяется современным (VI– VII разделы), перемещаясь в простран-
ственную точку Украины – в Киев, на Крещатик, в элитный ресторан, где новые хозяева 
обмывают очередной «удатный оброк»; среди них оказался Иуда:

   «Добривечір», – сказав.
   Свій крават розв’язав.
   (Дещо й справді на зашморг подібний).
   По-свояцьки окинувши поглядом зал,
   Сів до столу.
    Як рівний.
     І рідний.

Б. Олийнык создает современный сатирический парафраз библейской легенды, где не в 
жилище Христа, а в кабаке, и не апостолы, а сегодняшние нувориши правят свой бал, свою 
«таємну вечерю» и встречают на пороге новых Иуд. В финале устами старого кобзаря, от-
ложившего бандуру до лучших времен, которые неминуемо наступят, поэт предупреждает 
«можновладців» о грядущей расплате.

В историческом аспекте Б. Олийнык указывает на другие примеры вероломного сгово-
ра и предательства, в частности, на спровоцированный Западом раздор между народами 
бывшей Югославии, сопровождавшийся унижением и уничтожением православной церк-
ви и веры на оккупированных территориях; эта тема прозвучала в стихотворении «Гей, 
слов’яни!» («Прямовисним багнетом розкраявши серпень…»). Известно, что Борис Олий-
нык принимал самое активное участие в протестных акциях против бомбардировки Белгра-
да, против наступления западных крестоносцев на православие.

Чем драматичнее от начала к концу 1990-х гг. разворачивались социально-экономиче-
ские и политические процессы в Украине, тем глубже и острее становилось аналитическое 
начало художественного мышления поэта, свободнее и резче формы его критического и са-
тирического высказывания. Ключевые издания этого периода – поэма «Трубить Трубіж» 
(1997) и новая лирика из одноименного сборника (1998). В названии «Трубить Трубіж» 
сконцентрировалась главная социально-философская интенция поэтического творчества 
Б. Олийныка 1990-2000-х годов – осознание рубежа, жестокого поединка (двобою) между 
мирами света и тьмы, добра и зла, свободы и рабства. Что позади? И что в грядущем?

   Трубить Трубіж: ми вийшли на рубіж.
   Позаду – смерк. Попереду – свобода.

В трубном звуке Трубежа – реки (притока Днепра), воспетой еще в «Слове о полку Иго-
ревом», – и предостережение, и призыв встать на защиту отчизны, родной земли и родного 
слова. В праведной битве самую большую угрозу он видит в братоубийственных распрях, в 
продажности и алчности торгашей.
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Анализируя процессы ломки и переформирования общественно-политических, эконо-
мических и нравственных отношений в стране, поэт создает целую галерею обобщающих 
сатирических художественных образов, за которыми распознаются те или другие типы «но-
воукраинцев». К числу наиболее ярких, острых сатир принадлежат стихотворения «Треті» 
(«Знову чорне вивели на біле…»), «Марш п’ятої колони» («Де ви десь, панове коммутанти»), 
баллада «Сон» («Зайшов у сон, як у чужі палати») и др. Сила сатирического слова Б. Олий-
ныка такова, что названия стихотворений – «Треті», «Марш п’ятої колони» – и отдельные 
словообразы, напр. «коммутанты» (сочетание «коммуниста» с «мутантом», т. е. «перевер-
тыши», «перекінчики») сразу же превратились в своеобразные идиологемы, символы раз-
рушительной эпохи. Кто такие «третьи»? Это те, кто имеет выгоду, капитал от обществен-
ных конфликтов, политических распрей, национальных чвар: пусть дерутся противники, а 
«третьи» в этот «неповторний час» очистят кладовки, раскрадут все, что плохо лежит. Поэт 
предостерегает: истинных виновников разрухи в державе нужно искать не за ее пределами, 
а в собственном недоумстве, в национальной и идеологической нетерпимости:

  Раптом спогадали про Вкраїну.
  Глянули – руками розвели:
  – Хто ж це нам побив горшки і спини?
  Хто ж це нашу хату розвалив?!
   І шукають лютими очима
   Ворогів нових за три межі.
   А тим часом треті за плечима
   Ділять між собою бариші.

В «Марші п’ятої колони» уже сама жанрово-музыкальная форма, предполагающая кол-
лективное хоровое пение большого количества людей во время торжественной ходьбы, таит 
в себе сарказм – поэт указывает на массовость такого явления, как коммутанство, т. е. ха-
мелеонство, приспособленчество, продажность, лицемерие, характерное для прагматичных 
людей в Украине 1990-х гг.

Свой критический взгляд поэт обращает не только на постперестроечную действитель-
ность, но и на прошлое, на 1930-е гг., голод 1933 г. (стихотворение «Біля Мгарського мо-
настиря»). Еще в 1988 г., в своем выступлении на ХIX Всесоюзной партконференции он 
потребовал объяснить наконец публично «причины голода 1933 г., который лишил жизни 
миллионы украинцев, назвать также поименно тех, по чьей вине произошла эта трагедия»8.

_____
В 2000-е годы выходят новые книги поэзии Бориса Олийныка – «Таємна вечеря» (2000), 

«Знак» (2003), «Стою на землі» (2003), «У замкненому колі. Із окупаційного зошита» (2007), 
«Очима добра» (для детей и юношества), «Трубить Трубіж. Вірші. Уривки з поеми» (2012) и др.

Этот взрыв творческой продуктивности, неодолимое восхождение по новым ступеням 
искусства не может не потрясать, особенно если учесть, что именно в 1990-е – 2000-е годы 
поэт подвергся травле со стороны бывших соратников пера, о чем пишет Иван Бокий в 
своем блестящем предисловии к сб. «Таємна вечеря» (2000). «Ни на кого из политиков, го-
сударственных деятелей или культурников, – пишет он, – в последние годы не велась такая 

8  Олійник Борис. Випробування істиною (Виступ на ХІХ Всесоюзній конференції Комуністичної партії Ра-
дянського Союзу) // Борис Олійник. Криниці моралі та духовна посуха. Статті, виступи, публіцистичні роздуми, 
інтерв’ю. – К.: 1990. – С. 168.
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массированная атака, как на Бориса Олийныка, убежденного украинского государственника. 
Разве что в период разгула сталинских репрессий и в годы пребывания в Украине Каганови-
ча после войны. Упражнялись на нем известные и малоизвестные авторы, выдвигались как 
политические обвинения, основанные на лжи и перекручивании его позиции, так и быто-
вые, в большинстве своем анекдотичные, а то и бессмысленные.

Борис Олийнык сохраняет спокойствие, добрый юмор и не считает нужным втягиваться 
в полемику. Очень уж специфический запах имеет эта задорная кампания, и какой же чело-
век, уважающий себя, станет отвечать на обвинения, абсурдность которых очевидна?

Борис Олийнык многим стоит поперек дороги. Поперек дороги, собственно, стоит на-
род, совесть которого и олицетворяют чистые люди, как Олийнык»9.

Откуда, – спрашивает Иван Бокий, – такая «болезненная ненависть к человеку, который, 
как им того ни хочется признавать, морально возвышается над ними просто-таки несравнимо?

Лучше всего на это ответил сам Борис Олийнык: «Ну, это же естественно! Отступник 
больше всего ненавидит того, кто не отступился. И – запомните: не мне они мстят. Они 
мстят себе за собственное кривоверие, за малодушие, за собственное отступничество. Ибо 
хорошо знают: все тайное раньше или позже, как свидетельствует апостол, станет явным. 
И раньше или позже люди узнают всю низость их мизерных душ. Те же, кто не отступился, 
уже самим своим присутствием создают фон, на котором особенно контрастно проступает 
вся их трухлявая суть. Отсюда и особая ненависть к тем, кто не отступился от своих прин-
ципов и позиций»10.

В 2000-е годы заметно расширился жанровый диапазон поэзии Б. Олийныка, особенно 
в репертуаре сатирических произведений. В сборнике «Таємна вечеря», кроме написанной 
ранее лиро-эпической композиции, читатель найдет и шарж, и перепев, и марш, и пародию, 
и послание и, конечно, инвективу. Наиболее интересные из них выделяются резкой, остро 
критической, почти обструкционистской тональностью. Ярчайший образец – знаменитый 
«Шарж» («У гиблий час глобального безплоду»), адресованный Б. Ельцину. Вопреки тради-
ционному определению шаржа как «разновидности карикатуры», в которой при сохранении 
сходства с объектом изображения имеет место «мягкий доброжелательный юмор»11, в этом 
произведении создан не столько шаржированный, сколько гротескный образ первого пре-
зидента России, хотя узнаются и некоторые характерные для его внешности и поведения 
признаки. О гротескности говорит вся пластика образа, где реальные черты совмещаются со 
звероподобными, бесовскими:

У гиблий час глобального безплоду,  Коли йому, оброслому у пущі,
Коли посуха жалить як змія, –   Сам патріарх облобизав уста, –
Нікчема промальтійського заводу  Перевернувся в домовині Пушкін,
На глум і гріх хрещеному народу  І Володимир опустив хреста.
Забравсь на трон всієї і всея.

Він п’яно бродить у палатах думних  Коли у храм упхався, і рогато
Між казнокрадів і повій пера,   До образів посунув навмання,
Зухвалий зростом і убогий духом, –  З ікони одсахнулась Божа Мати
Бездарний шарж Нерона і Петра.  Від нього затуливши немовля…

9  Бокий Іван. Не похитнувся у вірі і слові // Борис Олійник. Таємна вечеря. Поезії 1989-2000. – К.: 2000. – С. 20.
10  Там само.
11  Літературознавча енциклопедія. У двох томах. Том 2. Автор-укладач Ковалів Ю. І. – К.: 2007. – С. 581.
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В такой же гротескной стилистике написано и другое стихотворение – «Гряде пророк! Про-
року – лета многа!» с авторским посвящением Солженицыну. В противоположность утвердив-
шимся сегодня высочайшим официальным оценкам общественной и литературной миссии 
этого писателя, Б. Олийнык видит в нем ту разрушительную силу (что сподвигла и Б. Ельци-
на), которая способствовала падению союзной державы и обездоливанию миллионов людей.

Оба стихотворения можно рассматривать как разновидность жанра политической 
сатиры. Блестящим мастером этого жанра был, как известно, великий немецкий поэт 
Генрих Гейне, выступавший как борец против реакции и филистерства и не скрывавший 
своего сочувствия идеям Великой французской революции (достаточно вспомнить его 
поэму «Германия. Зимняя сказка», 1844). Гейне не боялся говорить немецкому народу 
не только сладкую, но и горькую правду – и о его истории, и о характере, используя все 
средства романтической иронии и сатиры – мистификацию, гротескные сновидения и 
прямое политическое слово.

Продолжая традиции Гейне, Борис Олийнык самые острые инвективы также адресует 
своему собственному народу. В таких стихотворениях, как «Інвектива-1», «Інвектива-2», 
«Як ховали патріарха», «Верлібр з коментарями», «Роздум» и др. под прицел его сатиры 
попадают наилучшие, а то и самые негативные черты национального характера – зависть, 
индивидуализм, высокомерие, равнодушие, хуторянство, плачливость, недоумство, продаж-
ность и т. д., которые сам народ высмеял в метких сатирических поговорках и пословицах: 
«щоб у сусіда хата згоріла», «моя хата скраю» и т. д.

Напр., в «Інвективі-1» («І чубимось, як горобці у просі») поэт высмеивает такой непри-
влекательный штрих национального характера, как покорность, «гречкосійство», холопство 
людей, которые становятся рабами обстоятельств, забыв о козацких заветах. Суд над «от-
арою гречкосіїв» поэт вершит устами восставшего из могилы козака:

Стемнів козак у гніві, наче хмара.  ……………………………………….
На всесвіт гримнув:    ……………………………………….
  – От уже отара!   Злізайте з печі!
Ніяк не дочекає баранá,    Вдарте у кресало,
Щоб знов трюхикать підтюпцем  Аби вогонь пропік на душах сало
    на бойню,  І нагадав, що править не живіт,
Та мимрить: «А було ж козацтво гойне… А дух Шевченка – віщого месії,
Гай-гай, було та вигибло сповна…»  Що ми вкраїнці, а не гречкосії,
Бодай би вас поглинула мана!   Що ми живі!

В «Інвективі-2» в иронических и гротескных образах прогнозируется реакция на худший 
из возможных вариантов событий – вплоть до полной утраты державы, проданной нами са-
мими же. И что ж? Да все то же: «І ми восплащемо талановито, / Зазвичай поминаючи дідів, 
/ Що нас ізнов за наше жито бито, / Що нам обрали не таких вождів, // Що винні всі, а ми – і 
на крупину, / Бо тихі, як осінній падолист, / Що коли б нас вчергове не купили, / Хіба б ми 
учергове продались?».

Поэт неистощим в средствах и способах художественного выражения. Так, в «Верлібрі з 
коментарями» («Затерті фрази, перепродані мислі») он использует форму двойного репорта-
жа: официальной прямой трансляции выступления очередного «претендента на папаху», т. е. 
кандидата в президенты, бессовестно обманывающего избирателя, и неофициального прав-
дивого иронического комментария, уточняющего («про себя») каждую из «побрехеньок» 
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претендента. Итог «диалога» подводит простая селянка, продающая на базаре семечки и 
краем уха слушающая еще одного претендента:

    І в кого воно, стерво,
    Навчилося так брехати?!

Ирония проникает и в социально-философские медитации Бориса Олийныка, замеча-
тельным образцом которых может служить стихотворение «Роздум» («Був день невеселий 
по осені пізній») с підзаголовком «З народного». «Роздум» основан на принципе философ-
ского абсурда, нонсенса: можно ли взлететь вверх, падая вниз? Или на лыжах ехать по ас-
фальту? Нельзя. Тогда почему же «Стою на асфальті, у лижі взутий. / Чи лижі не їдуть, 
чи сам я безпутній?» // Так бачу, що й інші на лижі постали, / І теж ані з місця, мов коні 
у стайні»… // І клали ж асфальт, як учили з Парижа, / А отже не їдуть даровані лижі…». 
Этот философский нонсенс имеет явно политическую подоплеку. Независимой державе не 
к лицу полагаться на разрешение своих проблем заезжими советниками: один дарит лыжи, 
другой – «з крутої держави» – предлагает встать на ролики, но и ролики на наших разбитых 
асфальтах не едут: «Тепер стоїмо у багні на розпутті, / чи ролики з браком, чи ми шалапутні? 
// І лаємось тяжко з тієї підстави: / Який же нас дурень на ролики ставив?! // І тоскно чекаєм 
чиєїсь принуки, / Коли нам вилазить з цієї багнюки». Ответ по-народному краток. Простой 
крестьянин предлагает и свой иронический совет: – «То хай вам і те вже роз’яснюють звідти, 
/ Як сіється гречка і… робляться діти».

Многие стихотворения (напр., в сборнике «Знак», 2003) построены в форме апелляций 
(обращений, воззваний) вопросов, диалогов, разговоров с героями произведений и читателем 
(«Де ж ти, Хмелю?», «Розмова з учителем», «Хто його зна…», «Зустріч з Архістратигом», 
«Прозріння», «Прокиньсь нарешті» и др.). Лирический герой взыскует истины, ищет ответы 
на «проклятые» вопросы, – в сегодняшних перипетиях, в истории Украины. Его поэтическая 
историософия тяготеет к художественному обобщению, образу-знаку, символу. Если про-
возглашение независимости Украины ассоциировалось в поэзии Б. Олийныка с цветущей 
весной, то наступление дикого капитализма – с серой осенью. В стихотворении «Осіннє» 
(«Облітає листя, пане-брате») поэт вводит читателя в прозаическую современную реаль-
ность, где «з прапорів пошили камізельки / У два кольори, два кольори». В сатире «Гуляє 
панство» неприглядную, трагическую сегодняшнюю реальность поэт обозначил Шевчен-
ковскими словами «время люте». Вспоминается, как возмущались некоторые «друзья наро-
да» таким, на их взгляд, непатриотичным определением современности – для них, видимо, и 
Шевченко недостаточно патриотичен! Шевченковскими интонациями пронизана вся сатира, 
включая ее название «Гуляє панство»:

Новітні можновладці України   По кому ж так заходяться салюти
Жирують, аж вгинається земля.  Над Україною
І в чашах яро багряніють вина:   «во время люте»?
Гуляє панство!    …Мовчить покірно забуття трава
 На крові гуля.    І тиша в чорній хустці – як вдова.

Как горько, трагически переживает поэт бедлам и разбой в своей наивной «по молодо-
сти» державе, можно почувствовать, читая одно из самых исповедальных его стихотворений 
«Затули мене крилом» (І – V), обращенное к родной украинской земле:
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   Затули мене крилом
   Від промерзлої студоми,
   Борони мене хрестом
   Від гоморри і содому.
   Скаженіє бурелом
   У вселенському огромі, –
   Затули мене крилом.

Он спешит в родные места «до людей із одинока», но, переступив порог, не узнает тех, в 
ком видел родственные души:

   Глянув: скільки рідних лиць!
   І ні жодного обличчя.
   Від колишніх юних птиць –
   Тільки пір’я на обійсті…
   Шаста виводок лисичий
   З хижим поблиском зіниць.

Все изменилось. И здесь словно «нечистый» правит свой бал. И здесь «тепер новий 
вівчар / Заганя нас до кошари. / В нього із-під шаровар / Визира копитищ пара, / На яких 
вогніють тавра / Від рогатого з тартар». И здесь – только жалобы и лемент:

   Хто ж це нас пустив на лом,
   Україно, при задвірку?
   Що ж це ми, такі великі, –
   Знову під чужим кермом?!

Жалобы прерываются горькими словами солдата-инвалида, участника Великой Отече-
ственной войны, который уже утратил надежду (и это впервые звучит так пронзительно!), 
что кто-то, услышав крик, бросится на помощь:

   Та на всі твої волання
   Ти скоріше діждеш смерть,
   Ніж відлуння чи зізнання:
   В цій державі все – до грана –
   Полетіло шкереберть –
   В наших кресах, як в саванні,
   Окупанти бродять п’яні…
   Дожилися, вашу… честь!

В гамме чувств поэта есть все: и сочувствие, и гнев, и даже страх и отчаяние, и тревога, 
тревога… Как у Николая Рубцова: 

  Боюсь я, боюсь я, как вольная, сильная птица,
  Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!
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Кто ж выведет народ из бесовского круга? Б. Олийнык напоминает, что в историческом про-
шлом Украины немало геров-рыцарей, которым это было под силу; среди них – Богдан Хмель-
ницкий. В стихотворении «Де ж ти, Хмелю?», написанном на мотив народной песни «Ой хмелю 
мій, хмелю», можно услышать голос народа, зовущего гетьмана вернуться в Украину:

  Хмара встала з висі до пониззя,
  Темна тиша встала на лиман.
  Де ж ти в трясці, 
    Хмелю, забарився, –
  Богом нам дарований Богдан?

Отповедь прозвучала в уже упомянутом стихотворении «Осіннє», где от имени Богдана 
произносятся пророческие, перекликающиеся с известными строками Шевченко, слова:

Доборолись, – тільки шапки й вуса. «Гей, вернися, гетьмане, вгамуйсь!–
Досварились так, що від обмов  Репетуєм сходом і приходом.
Гетьман у труні перевернувся,  Вибив люльку:
Встав з могили.      – «Може, й повернусь.
  Плюнув.    Як з отари станете народом».
   І пішов
Помолиться з горя Жовтим Водам.

Пришло время спросить не только народ, но и власть, и т. н. «элиту», тех, кто, как пишет 
поэт в стихотворении «Прозріння», «так гучно скімлять у кущах калини / Над крученою до-
лею Вкраїни, / Що, схоже, мають з того інтерес».

Когда задумываешься над тем, как эволюционировало поколение шестидесятников, по-
нимаешь, что – ни в Украине, ни в России – никто не смог подняться до такой острой крити-
ческой оценки катастрофичекого периода межвременья – между развалом Союза и попыт-
кой построить на руинах собственный рай – и выразить ее с такой художественной силой и 
убедительностью, как Борис Олийнык.

У поэта, на его взгляд, – «есть одно главное право – право на правду, с которым он может 
постоять за свой народ. Если он этим правом не пользуется хоть один миг – он не поэт»12.

Правом на правду он воспользовался сполна и в одной из последних, возможно, самой 
революционной своей книге стихов «У замкненому колі. Із окупаційного зошита» (2007). 
Книга, согласно заголовку, оформлена как оккупационная тетрадь – т. е. хроника беспреде-
ла, который творят в последние десятилетия новые хозяева, «господарі», торгаши-оккупан-
ты, «новоукраинцы» от начала своего «пришествия» и дальше.

На первых страницах тетради – стихотворение «Прийшлі», сатирическая зарисовка того 
«проклятого» момента, когда они появились (Сатира, как и прежде, остается ведущим жан-
ром его поэзии):

  Прийшли.
   Розсілись, як у власній хаті.
  Обчистили до нитки всі кутки.
  А вже до них біжать, як в ті роки,
  Найнятись чимскоріш в поліціянти
  Мої блаватно-жовті землячки.

12  Цит. По ст.: Шевченко Михайло. Основи основ. – С. 12.
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«Все, як було», – говорит поэт; так уже было в годы минувшей войны, когда некоторые 
землячки встречали немецких оккупантов хлебом-солью на вышитых рушниках. «Все, як 
було. Хіба одна різниця: / У ті часи під рейвах канонад / Везли чорнозем наш у фатерлянд, 
/ А нинішні похітливі ординці / Вивозять наших – як товар! – дівчат». К сожалению, есть и 
другое отличие: безверие, утрата в душах людей надежды на справедливость:

   Все, як було…
    Егей, не все, миряни:
   Тоді під окупантами земля
   Горіла, мов у кратері вулкану,
   Тепер же – тільки попіл і зола.

Удивительно: как такая революционная книга могла появиться в Киеве в 2007 году, в 
условиях существования политически-олигархической цензуры и угрозы физической рас-
правы над инакомыслящими! Не потому ли, что нувориши, торгаши-спекулянты книг не 
читают, а те, кто читает, следят только за национально-этнической чистотой и социально-
политическими мотивами не обеспокоены, поскольку уверены, что гражданского общества 
в Украине не было, нет и не будет никогда.

В произведениях «Окупаційного зошита» и в других, более поздних публикациях, поэт 
снова обращается к языку символов, ищет «точных знаков» нашего времени». Чаще всего 
это знаки предостережения о возможных катастрофических последствиях безголовья и хо-
лопства. Поэт слышит угрожающие звуки какой-то беды, которая надвигается и которой еще 
можно избежать. Эти знаки открываются ему и в реальных вещах, и в мифологических, и в 
религиозно-философских образах, как, например, в стихотворении «Передчуття» («Ти чуєш 
здвиг залізної стопи») с эпиграфом из известного «послания» Т. Г. Шевченко «І мертвим, і 
живим…»: «Німець скаже: «Ви моголи». // «Моголи! Моголи!»

Стихотворение построено на апокалиптических образах и антитезах, которые, согласно 
христианской легенде, символизируют борьбу между Христом и Антихристом (дьяволом, 
зверем, чудовищем, 666), т. е. в моральном измерении – между абсолютным добром и аб-
солютным злом. Украинская литература имеет давние традиции в художественном освеще-
нии этой «концесветной» легенды – от Гр. Сковороды до П. Тичины и др. Особенностью 
Олийниковых интерпретаций является их острая публицистическая направленность на со-
временных «моголов» и одновременно патриотический (действительно патриотический, не 
фальшивый, не декларативный) призыв к возрождению.

Нужно отметить высокую художественную планку этого произведения, его композици-
онную и стилистическую целостность. Контрастными образами, антитезами разведены пер-
вые и последующие строфы. Но через слуховые, визуальные образы, поэт показывает, как 
начинается сдвиг, движение этих сил навстречу друг другу, как фатально сокращается рас-
стояние между ними, как грозно гремит гром, как приближается час последнего поединка. 
Поэт аппелирует к современнику:

Ти чуєш здвиг залізної стопи?   В передчутті вселенських потрясінь
То він з потóйсвіт вийшов, шестипалий, Принишкли омертвіло птахи й звірі.
За ним чорніють, як після напалму,  То він ступа, і пада його тінь
Сірчаним кипнем спалені степи.  На землю, що погрязла у безвір’ї.
………………………………………….
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Між ними відстань меншає щомить.  Навпересіч йому Архістратиг
Вони ідуть супроти невідступно.  На землю сходить, звівши меч покари.
Ви чуєте, моголи: вже гримить,   і світ од жаху збліднув, яко сніг,
І тут уже серéдини не купиш!   В очікуванні першого удару…

Поэт призывает народ Украины – не утешать «гопаком нових українців, / Не чуючи 
залізної стопи, / Не бачачи знамення блискавиці», а реализовать наконец свой исторический 
шанс – не опозорить славных отцов и дедов: «З навприсядок піднятися нарешті, / Згадавши, 
що були ж ми козаки! / І вже хоча б у Другому Пришесті / Зустріти ж українцями таки».

Особенностью натуры поэта, вобравшей в себя, на наш взгляд, лучшие черты нацио-
нального характера, является дух свободы, непримиримость со злом, стойкость и верность; 
чем больше давят на него, тем сильнее сопротивление давлению. И еще одно есть у него 
качество, особенно ценное в годы депрессий – героический оптимизм, способность никогда 
не утрачивать надежду.

«Замкнутий круг» – «Circulus vitiosus» – это явление временное. Если исторический про-
цесс движется по кругу, значит, круг неминуемо перейдет в спираль.

В дни горьких раздумий о судьбе свое отчизны он остается верным своему поэтическому 
призванию. В жестоком поединке между лукавыми и праведными словами, как говорится в 
стихотворении «І вічний бій…» (аллюзии на известные строки Александра Блока), он, как и 
раньше, стоит «при знамени» на стороне правды. 

І тільки небові одному   І знов до лицарського герцю
Відома таїна одна,    За честь, і правду, і права –
Що цей двобій у нім самому   У трепетнім овалі серця
Допоки світу – не мина.   В двобої сходяться слова.
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Фризман Л.Г.

ХВАЛА ПАНУ ГРИЦЬКУ…

В процессе литературной эволюции ничто не происходит вдруг. Постоянно идет про-
цесс развития, накопления количественных изменений, которое с кажущейся внезапностью 
порождает новое качество. Так было и с возникновением украинской прозы. Мы можем 
определенно назвать ее год рождения – 1834-й, когда вышла в свет первая книжка «Мало-
российских повестей, рассказанных Грыцьком Основьяненко».

К тому времени ее автор был уже не молод: ему исполнилось 56, и жить оставалось 
меньше десятилетия. За плечами был богатый событиями и поисками жизненный путь. В 
1820-х гг. он увлекался главным образом драматургией. Тогда были созданы такие пьесы, 
как «Приезжий из столицы», «Дворянские выборы», «Турецкая шаль», «Ясновидящая» и 
др. Но к началу 1830-х гг. и писатели, и читатели потянулись к прозе. Наиболее убежденно 
и эмоционально сказал об этом Александр Бестужев: «Стихотворцы, правда, не переставали 
стрекотать во всех углах, но стихов никто не стал слушать, когда все стали их писать. Нако-
нец, рассеянный ропот слился в общий крик: ″Прозы, прозы! Воды, простой воды″»1.

Решив обратиться к прозе, Квитка сперва, по его собственному признанию, «дерзнул» 
«обивать целое книжище». Имелся в виду задуманный им роман «Жизнь и похождения Пе-
тра Пустолобова». Но эти планы столкнулись с таким жестким сопротивлением цензуры, 
что попытки их осуществления пришлось отложить на многие годы. Тогда Квитка и принял 
решение, может быть, самое важное в его творческой биографии – он приступил к работе 
над произведениями, составившими его сборник «Малороссийские повести». 

Дело было не только в том, что под его пером зарождался новый, своеобразный литера-
турный жанр. Квитка, который до тех пор все свои прозаические произведения, в том числе 
и совсем недавно созданную романтическую повесть «Ганнуся», писал по-русски, решился 
заговорить со своим читателем на украинском языке, или, как чаще говорили в ту пору, на 
малороссийском наречии. Это был, конечно, не тот украинский язык, на котором они печата-
ются в наши дни, и чтобы дать хоть какое-то представление о том, какими увидели их совре-
менники Квитки, приведем несколько начальных строк первой повести: «Був соби колись 
то, якийсь то маляр… ось на уми мотаетца, як ёго звалы, та не згадаю… Ну, дарма; маляр, та 
й маляр. И що був за скусний. Там морока ёго зна, як то гарно малёвав! Чы вы братикы, що 
чытаете, або слухаете, сюю кныжку, думаете, що вин так малёвав соби просто, абы як, що 
тилки розмиша краску: чы червону, чы бурякову, чы жовту, та так просто й маже чы стил, чы 
скрыню. Э, ни; трывайте лишень! – такы що вздрыть, так з нього патрет и вчеше; хоч бит оби 
видро, або свыня, такы жывисенько воно не тилкы посвистыть, та й годи!». 

Решение издавать эти произведения именно так было для Квитки принципиально важ-
ным, вопросы языка он неоднократно и детально обсуждал в письмах, особенно в письмах 
к редактору журнала «Современник», где печаталось большинство переводов его повестей 
на русский язык – П.А. Плетневу. С языком он связывал самые коренные проблемы: созда-
ния и правильного понимания своих произведений: «Живя в Украине, приучася к наречию 
1  Литературно-критические работы декабристов. М.: Худож. лит, 1978, с. 85.
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жителей, я выучился понимать мысли их и заставил их своими словами пересказывать их пу-
блике. Вот причина вниманию, коим удостоена ″Маруся″ и другие, потому что писаны с на-
туры, без всякой прикрасы и оттушевки. И признаюся Вам, описывая ″Марусю″, ″Галочку″ 
и проч., не могу, не умею заставить их говорить общим языком, влекущим за собою непре-
менно вычурность, подбор слова, подробности, где в одном слове сказывается все. Передав 
слово в слово на понятное всем наречие, слышу от Вас и подобно Вам знающих дело, что 
оно хорошо; не я его произвел, а списал только»2. «Наречие жителей», выучившись которо-
му только и можно понимать их мысли, – это украинский язык, а «общий язык» и «понятное 
всем наречие» – это язык русский.

Еще яснее и определеннее развиты те же мысли в письме от 15 марта 1839 г. «По случаю, 
был у меня спор с писателем на малороссийском наречии. Я его просил написать что-то се-
рьезное, трогательное. Он мне доказывал, что язык неудобен и вовсе не способен. Знав его 
удобство, я написал ″Марусю″ и доказал, что от малороссийского языка можно растрогаться 
<…> Известность моих сказок разохотила здешних переложить их по-русски, точно, как Вы 
желаете. Слушаем в чтении; и что же? Малороссы, не узнаем своих земляков, русские… зева-
ют и находят маскерадом; выражения – не свойственные обычаям, изъяснения – националь-
ности, действия – характерам, мыслящим по-своему, и брошено, хотя, правду сказать, перевод 
был сделан и вычищен отлично. Я предложил свой перевод, буквальный, не позволяя себе 
слова сместить, и найден сносным, но не передающим вполне (ну, право) красот малорусских 
оборотов. Такой перевод ″Маруси″ и проч. дошел к Вам от Василия Андреевича <…> Так же 
точно Вы видите, что я не могу по-нынешнему писать – очищенным слогом, подобранными 
выражениями – всегда буду сбиваться на свой тон, малороссийский. Следовательно, не беруся 
исполнить по совету Вашему, внушенному добрым Вашим ко мне расположением. При всем 
усилии, при всем старании, буду влезать на ходули и, от неумения управлять, зашатаюсь и 
упаду. Зачем же приниматься за то, что выше сил? Притом, почтеннейший Петр Александро-
вич, потрудитесь вникнуть в видимую разницу наших – ну именно языков русского и мало-
российского: что на одном будет сильно, звучно, гладко, то на другом не произведет никакого 
действия, холодно, сухо. В пример ″Маруся″: происшествие трогательно, положение лиц при-
влекает участие, а рассказ ни то, ни се, – я говорю о русской, – как, напротив, малороссийская 
берет рассказом, игрою слов, оборотами, краткостью выражений, имеющих силу. Малорос-
сийская ″Маруся″ не смертию интересует, но жизнию своею. ″Ні, мамо!″, ″атож″, ″але!″ – у 
места сказанное, в русское слово этого не оденешь. Пример Вам: ″Праздник мертвецов″. Это 
легенда, местный рассказ, ежегодное напоминание о семье на заговены о ″Терешке, попав-
шемся к мертвецам с вареником″. Рассказанное по-нашему, как все передают это предание, 
нравилось, перечитывали, затверживали. Перешло в русское – и вышло ни то, ни се, повод 
журналисту трунить, чего я ожидал при прочтении ее в Вашем журнале»3.

 В этих и других близких к ним высказываниях писателя видится объяснение одной су-
щественной особенности автопереводов повестей Квитки на русский язык. Не раз и не два, 
а многократно Квитка воспроизводит в них украинское слово и тут же в скобках дает его 
русский эквивалент. Он делает текст совершенно понятным русскому читателю, донося при 
этом до него и невоспроизводимый аромат украинской речи. Подобную функцию выполня-
ют и многие подстрочные примечания.

Другой аспект той же проблемы стал предметом острой заинтересованности Квитки в 
его письме к Краевскому от 25 октября 1841 г.: «Трудно уверить десятки миллионов людей, 

2  Квітка-Основ’яненко Гр. Твори, т. 8, К.: Дніпро, 1970. – с . 139.
3  Там же, с. 140-142.
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на своем языке говорящих, пишущих, читающих с наслаждением, трудно людям, не зна-
ющим того языка, уверить их же, что они не имеют его. Зачем же издаются книги? Требу-
ют второго, третьего издания? Все могущее старается (разумеется, из наших) писать по-
нашему. Надобно судить на месте, увидеть все, что делается здесь, и тогда увериться в своем 
или противном мнении. <…> Надо бы противникам нашего языка последить бы на месте 
появление книжки на малороссийском языке. Повторю: отчего возобновляются издания тех 
же книг? Язык, имеющий свою грамматику, свои правила, свои обороты в речи неподра-
жаемые, неизъяснимые на другом; а его поэзия? Пусть попробуют передать всю силу, все 
величие, изящность на другом! То-то же»4.

Не вызывает сомнения, что Квитка писал все это необыкновенно взволнованным, в 
состоянии крайнего эмоционального напряжения, отсюда торопливость отдельных фор-
мулировок, порой не согласующихся друг с другом. Главная мысль ясна и очевидна: ха-
рактеры украинцев, обстоятельства их жизни и быта могут быть полноценно воссозданы 
только на украинском языке. Но очень важно, как выражена и аргументирована эта мысль. 
Первопричину Квитка усматривает, что достаточно спорно, в самих отличиях русского 
языка от украинского: что на одном сильно, звучно, гладко, то на другом – холодно и сухо. 
В результате малороссы не узнают себя даже в таком переводе, который сделан и вычищен 
отлично. Лишив произведение малороссийских оборотов, писатель обречен влезать на хо-
дули, которыми не в состоянии управлять. Малороссийское по природе в русское слово не 
оденешь: рассказ ни то, ни се.

Впечатление, вызванное первой книжкой «Малороссийских повестей», оказалось оше-
ломляющим. В сразу появившейся обширной рецензии видный украинский поэт, этнограф 
и филолог О.М. Бодянский провозгласил прямо-таки здравицу Квитке: «Хвала Пану Грыць-
ку, первому так смело и так живописно ворвавшемуся на лихом украинском коне в область 
ныне всеми любимого повествовательного рода». В таком же духе писали и другие критики.

Особенно дорога была Бодянскому открывавшая первую книжку повесть
«Солдатский портрет», он ощутил в нем сокровенно близкое и родное. Эта повесть «так 

в духе малороссийском, что ее можно считать оригинальным произведением: простота, 
естественность рассказа, полнота, в целом правильное соотношение между частями, живые, 
яркие, свежие картины, веселый юмористический тон, меткие, остроумные намеки, как бы 
нечаянно, мимоходом сделанные, быстрота переходов, искусные отступления, постоянная 
заманчивость одной группы перед другою, правильный, чистый большей частию язык и 
многие удачно схваченные у народа обороты и выражения: все это составляет неотъемле-
мые достоинства сей прелестной повести Пана Грыцька»5.

«Солдатский портрет» имел в сборнике малороссийских повестей подзаголовок «Ла-
тинська побрехенька по нашому розказана». Считается, что определение «латинская» долж-
но было вызвать в памяти известное изречение Апеллеса «Ne sutor supra crepidam» («Пусть 
сапожник судит не выше сапога»). Отзвук этого изречения можно услышать в одном из эпи-
зодов, но в целом следует признать, что оно слабо соотносится с содержанием повести. Да и 
вряд ли оно играло для Квитки существенную роль. При первой публикации в харьковском 
альманахе «Утренняя звезда» было просто «Побрехенька». Несмотря на свое происхожде-
ние от слова «брехать», «побрехенька», – это не обман всерьез, а болтовня, балагурство, вы-
зывающие к себе скорее добродушное отношение, некий аналог русской жанровой дефини-
ции «небылица», но с существенной долей юмора, присущего малороссийской словесности.

4  Там же, с. 258-259.
5  Ученые записки императорского Московского университета, 1834, ч. VI, кН. 5, с. 298-299.
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Однако, если вспомнить, как многократно и настойчиво Квитка подчеркивал, что в 
такой-то повести нет никакого вымысла, в ней изображены события, которые действительно 
имели место и могут быть подтверждены очевидцами, станет ясно, что этот подзаголовок 
подобран не случайно: с его помощью автор наперед предупреждал читателя, как должно 
восприниматься его произведение.

Но самое важное, что эта побрехенька «по нашому розказана», не просто написана «на 
малороссийском наречии», но рисует украинские характеры, несет на себе отпечаток укра-
инской народной морали, национальных понятий и пристрастий. Не подлежит сомнению, 
что писатель придавал этой вещи существенное значение. Прежде чем открыть ею первый 
сборник своих малороссийских повестей, он тщательно переработал ее первый вариант, по-
мещенный лишь годом ранее в альманахе «Утренняя звезда».

Сюжет повести так бесхитростно прост, что его и пересказать нелегко. Какой-то пан 
заказал «маляру» (слово это здесь означает «художник», оно произведено из украинского 
«малювати») нарисовать портрет солдата, который был бы так похож на живого, что своим 
видом разгонял бы воробьев. Выполнив заказ, «маляр» повез портрет на ярмарку, чтобы по-
смотреть, будут ли люди принимать нарисованного солдата за живого. Успех был полный: с 
солдатом заговаривали, угощали его, предлагали ему свои услуги, снимали перед ним шап-
ку, желали доброго дня.

Конечно, мы имеем дело с очевидной гиперболой: не могли люди нарисованного солдата 
принимать за живого. Но потому Квитка нас и предупредил, что это «побрехенька». А насто-
ящая, высокая правда – не в этих шутливых эпизодах, а в воссозданных писателем картинах 
украинского быта и украинских характеров. 

Почти все художественное пространство повести отдано описанию ярмарки, и главное 
в ней – тональность, в которой выдержано это описание. Все здесь дорого автору, все про-
низано не просто его сочувствием, но и восхищением, вызванным тем, что все здесь – это 
любимая им и дорогая ему Украина. Он любуется обилием продуктов и товаров, в котором 
ему видится достаток ее жителей. Хлеба всякого «видимо-невидимо! коли так сказать, что 
подвод с двадцать тут было – так ей же Богу моему что больше! Туча тучей. Тут и рожь, и 
овес, и ячмень, и пшеница, и гречиха–все, все было». Торговки наперебой расхваливают 
свой товар: «поди сю да, дядюшка; возьми у меня; вот бублики горяченькие с мачком; вот 
сайка легонь кая <…> А за ними гуськом частили с пирожками, с варе ным мясом, с гусака-
ми, с гороховиками и со всякими лакомствами, чего только душа пожелает… <…> Всякий 
товар и чего бы ты ни вздумал, все есть! Груш ли? так и возами груши, и в мешках груши, 
и кучами груши, приди, торгуй, сколько кому надо, да с которой кучки хочешь и сколько 
тебе угодно бери и про буй; никто тебе не закажет <…> были у них и чашки, лоточки, писа-
ные деревянные тарелки; были и решета, лотки, кадки, пересеки, лопаты, сеялки; баш маки, 
сапоги с подковами, и немецкие, только од ними гвоздочками подбитые: тут и суздальцы, 
с картинами, да с книжками завалящими; а рядом с ними сидит сластёница , что пышки 
печет, с печкою; только спроси, на сколько тебе там надо сластёных, так она живо подымет 
пелену, да сыпет старую онучу, что горшок с тестом накрыть, чтобы, знаете, тесто на холоде 
не стыло <…> А тут уже пойдут лавки с красным товаром для господ: струч коватый перец 
на нитках, изюм, винные ягоды, лук, всякие сливы, орехи, мыло, свечи, тарань-ры ба, еще 
весною с Дону привезенная, и провесная и соленая; икра, сельди, опойки, выростки, ножи, 
булавки, иголки, крючки, застежки, и для нашего брата свинина. Дёготь и в шеритвасах, 
и в мазни цах – да продавались тут и помазки. А рядком, подле, стояли бублики, буханцы, 
гороховики, гречаники, а в лотках разносили печенку на ломти порезанную; на сколько тебе 
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надо, на столько и бери. А там, пуч ками капуста, свекла, морковь огородные – а домашней 
бабы наши не продают, берегут про нужду, напасть голове, ну ее!... <…> говорю, нет того на 
свете, чего бы не было на этой ярмарке; и кабы только денег вволю, так накупил бы всего, да 
и ел бы се бе круглый год! А что еще ободьев, колес, ог лобель, а там еще и свиты, простого 
Красовского и мыльного сукна; были и тулупы, вся кие поясы, шапки и казачьи треухи; был 
и деви чий товар: стряпки, скиндячки, по-нашему ленты, широкие, что голову повязывают, 
и узенькие, что заплетают в косы; серьги, байковые юбки, плах ты, шитые рукава и платки; 
охапки бабьи, запаски, кораблики, утиральники, шитые и с городками; щитки, гребни, дни-
ща, веретена, соль толченая, глина желтая, запонки оловянные, перс тни, башмаки. Ух, аж-да 
уморился, рассчиты вая да рассказывая все это; чего-то там не было!». 

Мы ничего не поймем в Квитке вообще и в этой его повести, в частности, если сочтем, 
что эти так детально и старательно выписанные картины представляют собой некий фон, на 
котором разыгрывается основное действие. Нет! Не анекдотическое происшествие – как на-
рисованного солдата принимают за живого, а потом разбираются, что обманулись, – а сами 
эти картины украинской ярмарки и характеров ее посетителей – они и есть главный предмет 
изображения. Это некий восточнославянский аналог фламандской живописи, то же буйство 
красок, мобилизованных вдохновением художника, чтобы выразить черты и особенности 
народной жизни, мощное жизнеутверждающее чувство любви к родной стране, восхищения 
ее нравами и обычаями ее народа, ее вольнолюбивых традиций, красотой людей, щедрой 
природы и ее обильных даров.

Особый предмет изображения – люди. За единичными исключениями у них нет имен, но 
их объединяет общность нравов, пристрастий, манеры поведения. «Вот и дев ки собрались 
идти по ярмарке, а все, вишь, поджи дали, чтобы поменьше народу стало: а то, в толпе, в тес-
ноте, думали, что и не так их вид но будет. Вот и потянулася низка их, да все на подбор; одна 
одной лучше, одна одной чернобровей! Разоделись, так что Господи! Солнышко, среди дня, 
пригрело, так оно и тепленько стало; вот они и выскочили без свиток, в одних байко вых, 
алых юпках, словно мак цветет! ленты на головах по-харьковски повязаны, косы в пле тушки 
заплетены и желтыми гвоздиками да барошиком разубраны; у сорочек и рукава, и пидлегки 
да городками разукрашены; на шеях намыста, пронизей ниток с десять у каждой, коли не 
больше, только голову гнет; золотые дукаты, да серебряные кресты так и горят; плахты пар-
тацкие, запаски шелковые и колесчатые, пояса колемянковые: да все одна в одну, в красных 
баш мачках, да в синих либо в белых чулочках. А за делом же они и вышли? А как же? За 
позевками, за поглядками, да не побалуют ли с ними молодые ребята. Уж известна девичья 
натура, хоть в барстве, хоть в мужицтве!».

Разобравшись с девками, писатель переходит к юношам, которых на украинский манер 
именует «парубоцтвом»: «То подходило парубоцтво, холостеж; сапожники, портные, кузне-
цы, гончары и разных званий и ремесл молодежь удалые, наемные у хозяев ра ботники, батъ-
ковы дети, собравшиеся на ярмарку погулять. Кто с утра еще, продав свой товар, либо купив-
ши что кому надо было, да запивши могорычи, подбрились порядочно, и приоделись – кто в 
новую свиту, кто въ китайчату юбку, кто в отцовекий – хоть и старый – жупан; подпояса лись 
хорошенько, кто каламянковым, а кто и шер стяным кушаком: в тяжиновых шараварах, на-
дели на подбритые головы казачьи шапки из Решетиловских смушек, с алыми, зелеными, 
ли бо синими верхами; в смазных, юфтовых сапо гах, с подборами, а кто и в конёвьих, да так 
вымазанных, что дёготь с них так и течет; а подковы, чуть ли не в четверть; да закрутивши 
усы. идут себе лавою, с боку на бок перевали ваются, руками машут, трубки тянут, да во всю 
глотку, ан-да жмурятся, да корчатся, орут Мос ковские песни. И где идут, то так перед ними 
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народ и расступается; и уже не попадайся им на дороге никто; хоть торговка с коробами, 
хоть москаль с квасом, хоть слеп цы, нищие с вожатым, хоть старуха , хоть моло дица им на 
встречу, не разбирают никого; так на всякого прямо лавою и напирают, и прут, и мнут, и с 
ног валяют; а сами – и нужды мало; будто и не видят никого и ничего, будто это и не они!».

Я думаю, что когда наш современник, харьковский художник А.Л. Наседкин задумал 
написать портрет Квитки, то в результате получилась картина «Квитка на ярмарке», порож-
денная не иначе как «Солдатским портретом»: ни в каком другом произведении подобного 
восторженного описания ярмарки не сыщешь.

Мастерское изображение украинского быта и украинских характеров и обусловило тот 
факт, что эту повесть так восторженно оценил великолепно знавший и любивший Украи-
ну О. Бодянский. Отметив, что Украина, бывшая «колыбелью Руси», оставалась пока весь-
ма бедна «относительно прозы», он так завершил свой анализ «Солдатского портрета»: 
«… Простота, естественность рассказа, полнота в целом, правильное соотношение между 
частями, живые, яркие свежие картины, веселый, юмористический тон, меткие, остроумные 
намеки, как бы нечаянно, мимоходом сделанные, быстрота переходов, искусные отступле-
ния, постоянная заманчивость одной группы перед другою, правильный, чистый большей 
частию язык и многие схваченные с натуры обороты – все это составляет неотъемлемые 
достоинства сей прелестной повести Пана Грыцька»6

Несмотря на очевидную шутливую тональность, в которой написан «Солдатский пор-
трет», роль этого произведения в творческой биографии Квитки совсем не шуточная. На нее 
обратил внимание В.И. Даль, перевел ее на русский язык и опубликовал в «Современнике». 
Это был первый перевод повести Квитки на русский язык, и он сразу привлек внимание 
Белинского, оценка которым «Солдатского портрета» положила начало его многочисленным 
позднейшим откликам на произведения Квитки.

Критик писал: «Из прозаических не пушкинских статей особенно замечательна ″Солдат-
ский портрет″ Грицьки Основьяненка, прекрасно переведенный с малороссийского г. Луган-
ским. Так-то лучше: а то мы, москали, немного горды, а еще более того ленивы, чтобы при-
нуждать себя к пониманию красот малороссийского наречия, если дело идет не о народной 
поэзии. Ведь Гоголь умеет же рисовать нам малороссиян русским языком? Уверяем почтен-
ного Грицьку Основьяненка, что если бы он написал свои прекрасные повести по-русски, то, 
несмотря на мудреную для выговора фамилию своего автора, они доставили бы ему гораздо 
бόльшую известность, нежели какою он пользуется на Руси, пиша по-малороссийски»7. По-
зволим себе утверждать, что этот призыв был услышан Квиткой, и именно забота о том, 
чтобы его повести получили бόльшую известность, обусловила его деятельность по перево-
ду их на русский язык.

Сам писатель, также отметив, что «Солдатский портрет» «прекрасно передан уважае-
мым мною В.И. Далем», не воздерживается однако и от того, чтобы указать, что в его пере-
воде «есть выражения, не так изъясняющие мысль и изменяющие понятие о действии. Все 
это – от неизвестности местности и обычаев»8. Публикацией «Солдатского портрета» нача-
лось многолетнее сотрудничество Квитки в «Современнике», для которого он перевел почти 
все свои малороссийские повести. А когда в 1842 г. Квитка опубликовал его собственный 
перевод, Белинский не упустил возможности подтвердить свое прежнее отношение к «Сол-
датскому портрету». Отметив, что мы уже читали это произведение и по-малороссийски, и 

6  Ученые записки императорского Московского университета, 1834, ч. VI, кН. 5, с. 293-294.
7  Белинский В.Г. Полн. собр.. соч. т. 2, М.: Изд. АН СССР, с. 355-356.
8  Там же, с. 138.
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в переводе Даля, критик заключил: «Впрочем, эта повесть – решительно лучшее произведе-
ние г. Основьяненко, и мы прочли ее с прежним удовольствием»9.

Н.Л. Юган, сопоставившая оба перевода, пришла к такому выводу: «В. И. Даль делает 
перевод ближе к первоисточнику. Он старательно ищет русские эквиваленты украинских 
слов и устойчивых словосочетаний, добиваясь сохранения оригинального стиля малорос-
сийского рассказчика. У Квитки же перевод вольный. Автор не стремится выдержать раз-
говорность интонаций, эмоционально окрашенные слова и выражения не сохраняет, а за-
меняет стилистически нейтральными единицами»10. Добавим к этому от себя, что Даль, по-
видимому, очень заботился о том, чтобы не утерять украинский колорит повести, а Квитка 
был убежден, что он и без особых усилий никуда не денется. Как бы то ни было, по нашим 
наблюдениям, в переводе Даля больше украинизмов, чем в переводе Квитки.

В общем массиве творчества Квитки этой маленькой повести принадлежит относитель-
но скромное место. Это была, как говорится, шутка гения. Но в ней воплотились самые 
сокровенные особенности его подхода к изображению Украины и украинцев, не говоря уже 
о том, какого внимания она заслуживает, если вспомнить о роли, которую ей оказалось суж-
дено сыграть в творческой биографии писателя. 

9  Белинский В.Г. Полн.собр. соч., т. 6, с.666.
10  Юган Н.Л. Художественная картина мира в творчестве В.И. Даля: особенности жанрового воплощения и диа-
лог с литературой эпохи. – Луганск, 2013, с. 51.
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Соломарська О.О.

 ВИДАТНИЙ УКРАЇНІСТ – ОЛЕКСАНДР ПУШКІН

Пушкіна зараз не люблять в Україні. Не люблять «Полтаву», де він ганить Мазепу, а за-
разом і всі інші його твори. 

Що ж саме йому закидають? Пушкін – захисник неподільності Росії? Так. Але ж при-
гадаймо, що вже у 20 ст. ікона українського духу, видатний історик Михайло Грушевський 
теж не був «незалежник», а виступав за федерацію з Росією. Пушкін – шовініст? А ось тут 
уже дозвольте не погодитися:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуc, и друг степей калмык.

Здавалося б, що, крім презирства, може відчувати шовініст до «дикого тунгуcа»? Але 
ж вчитаймося – ныне дикой – тобто абсолютна віра у можливість розвитку будь-якої на-
родності. А це досить розмите – гордый внук славян? Не «русский», не «русскоязычный»! 
А про циган він пише: «Они отличаются между прочими большей нравственной чистотой1» 
(sic !) Відомо, що Пушкін прожив деякий час у циганському таборі. От іще цікаве зауважен-
ня: «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, 
целые племена уничтожены». Надзвичайно точний аналіз ситуації і, до того ж, не перекла-
дання провини на когось іншого – на царя, на уряд – а мудре відчуття того, що кожен грома-
дянин держави-напасника має розділити відповідальність за утиски, і що у цьому випадку, 
як і в багатьох інших, йому подібних, ненависть є наслідок ненависницьких дій. 

А от як поет характеризує російський «вищий світ»:
«Наши дамы к тому же очень поверхностно образованы и ничто европейское не зани-

мает их мыслей. О мужчинах нечего и говорить. Политика и литература для них не суще-
ствуют. Остроумие в опале как признак легкомыслия. … Мы гордимся не славою предков, 
но чином какого-нибудь дяди или балами двоюродной сестры. Заметьте, что неуважение к 
предкам есть первый признак дикости и безнравственности»2 .

І знову – «ми», хоч відомо, як шанобливо поет ставився до історії і наскільки він усіма 
своїми думками і вчинками був пов’язаний з Європою, про яку він мріяв, бувши все життя 
«невиїзним»3 (який же знайомий радянській людині термін!)

І ще : «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою», пише він із за-
слання до Бессарабії.

А тепер, звернувши увагу на ставлення Пушкіна до «малих» народів і до вищого світу, 
варто замислитися над тим, як великий російський поет ставився до України і українців. 
Згадаймо деякі факти.
1  Пушкин. Примечания к «Цыганам» А.С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. – М., 1957. – т. 7. с.19.
2  Пушкин. Гости съезжались на дачу ibid. т. 6. – с.567, 569.
3  Юрий Дружников. Узник России. Изограф, Москва, 1997.
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«Історія Русів»
Пушкін був першим, хто видав у 1836 році у найпрогресивнішому на той час журналі 

«Современник», засновником якого він був, уривки з «Історії Русів» (він її називає «Історія 
Малоросії»), яку тоді приписували з цензурних міркувань вже давно померлому Георгію 
Кониському, хоч пізніше дослідники погоджувалися, що її авторство належить Григорію та 
Василію Полетикам, про що йтиметься далі. 

[Нагадаймо, що Георгій (Григорій, Юрій) Кониський (1717-1795) – український пись-
менник, проповідник, церковний і культурний діяч, був також професор і ректор Київської 
Академії, у 1755 переїхав до Могильова, де став єпископом. З 1783 р. – архієпископ білору-
ський. Заснував (1757) та опікувався Могилівською семінарією. За часів Пушкіна Кониському 
приписували авторство «Історії Русів» (у публікації Пушкіна – «Історія Малоросії)]

Пушкін публікує у своєму журналі уривки з повчань Георгія Кониського з такими ремар-
ками видавця (тобто, самого Пушкіна): 

«Просвещение духовенства, ему подвластного, было главною его заботою. Он учреждал 
училища, беспрестанно поучал свою паству, а часы досуга посвящал ученым занятиям». 

«Георгий есть один из самых достопамятных мужей минувшего столетия. Жизнь его 
принадлежит истории» .

«Проповеди Георгия просты и даже несколько грубы, как поучения старцев первоначаль-
ных; но их искренность увлекательна. Политические речи его имеют большое достоинство». 

Ось один з таких уривків:
«Телеса наши, в гробах согнившие и в прах рассыпавшиеся, возникнут от земли, как 

трава весною, и по соединении с душами восстанут и укажутся всему небу, пред очами ан-
гелов и человеков, пред очами предков наших и потомков, одни яко пшеница, другие же яко 
плевелы, ожидая серпов ангельских и того места, которое назначено особо для пшеницы и 
особо для плевел».

Безумовно, ця й інші подібні їй яскраві, образні промови не могли не справляти вражен-
ня як на тих, хто слухав їх, так і на тих, хто їх читав.

Пушкін публікує також одну з елегій Кониського:

…А ты много ли плакал за грехи? Считайся.
Не весь ли век твой есть цепь грехов? Признайся. 
Ах! вижу, ты нагиш, как родила мать:
Ни лоскутка на душе твоей не сыскать!
Поверь же, не внидешь в небесны чертоги:
В ад тебя низринут, связав руки, ноги. 
Без масла дел благих гаснет свеча веры;
Затворятся брачные буим девам двери. 
Может быть, при смерти, «помяни мя» скажешь.
И тем уста свои навсегда завяжешь. 
И так, доколе древа топор не коснется,
Плод добрых дел тебе принесть остается…

Говорячи про «Историю Малороссии», Пушкін зауважує:
«Кониский, справедливо полагая, что одна только история народа может объяснить ис-

тинные требования оного, принялся за свой важный труд и совершил его с удивительным 
успехом. Он сочетал поэтическую свежесть летописи с критикой, необходимой в истории 
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(…). Множество мест в «Истории Малороссии» суть картины, начертанные кистию велико-
го живописца».

А от як оцінює поет і журналіст «Історію Малоросії». Читаючи, не забуваймо, що «шо-
вініст» Пушкін міг взагалі не звернути уваги на рукописний твір якогось там білоруського 
єпископа, який пише начебто на не гідну уваги з точки зору великодержавництва тему:

«Но главное произведение Кониского остается до сих пор неизданным: «История 
Малороссии» известна только в рукописи. Георгий написал ее с целию государственною. 
Когда императрица Екатерина учредила Комиссию о составлении нового уложения, тогда 
депутат малороссийского шляхетства, Андрей Григорьевич Полетика, обратился к Георгию, 
как к человеку, сведущему в старинных правах и постановлениях сего края. Кониский, спра-
ведливо полагая, что одна только история народа может объяснить истинные требования 
оного, принялся за свой важный труд и совершил его с удивительным успехом. Он сочетал 
поэтическую свежесть летописи с критикой, необходимой в истории» . 

Отож, Пушкін не лише вважає гідною уваги історію малоросійського народу, а й розуміє 
його незадовільне становище і пов’язані з цим вимоги. 

 І далі:
«Смелый и добросовестный в своих показаниях, Кониский не чужд некоторого неволь-

ного пристрастия. Ненависть к изуверству католическому и угнетениям, коим он сам так 
деятельно противился, отзывается в красноречивых его повествованиях. Любовь к родине 
часто увлекает его за пределы строгой справедливости». 

Звернімо увагу на слова: любов до батьківщини. Невже можна подумати, що тут ідеться 
про «Великоросію»? 

Не слід також заплющувати очі на тісні пов’язання нашого поета з «малоросами». Так, він 
згадує депутата від малоросійського шляхетства Андрія Григоровича Полетику, сина відомого 
письменника і захисника автономності Малоросії Григорія Полетики (18 ст.). От як пишеться 
про «заангажованість» останнього в українській справі у словнику Брокгауза і Ефрона:

«В наказах своих в екатерининскую комиссию малорусские обыватели изложили довольно 
обстоятельно свои нужды; им только нельзя было касаться некоторых вопросов, особенно во-
проса о восстановлении гетманства. Заходила речь о малорусских правах и в самой комиссии; 
наиболее горячо и талантливо отстаивал их депутат лубенского шляхетства Г.А. Полетика».

От звідки й обізнаність поета в українських справах.

Сімейство Полетиків
Зв’язок Пушкіна з кількома представниками сімейства Полетиків, лиховісна роль, яку в 

його житті зіграла Ідалія Полетика, заслуговують на те, щоб трохи більше дізнатися про цю 
родину. Отож, звернімося до «Воспоминаний» останнього представника цього роду Миколи 
Полетики4:

«Мне пришлось стать одним из последних, а, может быть, и последним представителем 
основной украинской (Роменской) линии рода Полетика, древнего рода малороссийского шля-
хетства (дворянства), связанного с историей Украины и России в течение трех столетий.

Род наш, по-видимому, вышел из Польши и за время XVI-XVII столетий осел на 
Левобережной Украине, где в XVIII и первой половине XIX веков Полетики владели боль-
шими поместьями на территории Полтавщины, Черниговщины и Харьковщины. Не занимая 

4  Николай Полетика. Вoспоминания Москва (подпольная перепечатка эмигрантского из-
дания), ок.1978 г. OCR: В.Воблин Vvoblin @ hotmail.com
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высоких государственных постов, представители нашего рода были связаны с политической 
и культурной жизнью России и Украины, отличаясь любовью к науке и литературе.

Впервые имя Полетика встречается в истории России и Украины в начале XVIII века. Во 
время Северной войны шведский король Карл XII, призванный гетманом Мазепой, двинул-
ся осенью 1708 года на Украину.

Ставка короля расположилась у села Ромны (Полтавщина), одного из поместий нашего 
рода. И в этой ситуации глава семьи Павел Полетика и его старший сын перешли вместе с 
Мазепой на сторону шведов.

Согласно семейным преданиям, Павел Полетика был одним из приближенных к Мазепе 
лиц, чуть ли не генеральным писарем (министром иностранных дел) Мазепы.

Полтавский бой 27 июня 1709 года развеял мечты и надежды Мазепы о создании само-
стоятельной Украины, не зависящей от России, Польши и Турции. После Полтавской битвы 
Павлу Полетике с сыном пришлось бежать вместе с королем и Мазепой. В августе 1709 года 
Мазепа умер, а Павел Полетика с сыном, опять-таки по семейным преданиям, стали личны-
ми телохранителями Карла XII. Вместе с ним они уехали в 1715 году в Швецию, где их след 
на два столетия был потерян.

Зато история украинской ветви нашего рода оказалась обильной и интересной и по ма-
териалам, и по событиям.

Младший сын Павла Полетики Андрей Павлович остался в Ромнах, так как ребенку 
было не место в бранном походе (в 1708 году ему было около 8-10 лет).

Осенью 1709 года Александр Меньшиков взял штурмом и сжег Ромны и Батурин, пе-
ребив при этом немало жителей. Но Андрею Полетике удалось спастись, и он впослед-
ствии стал главой украинской ветви нашего рода. У Андрея Павловича Полетики было три 
сына – Иван, Григорий и Андрей. Все они родились в Ромнах или в поместьях Полетики под 
Ромнами. Два сына – Иван и Григорий – и их дети сыграли заметную роль в истории русской 
и украинской науки и культуры XVIII и первой половине XIX веков.

Иван Андреевич Полетика (1722-1785) был первым русским и украинским ученым, по-
лучившим за границей ученую степень доктора наук. В 1754 году он защитил диссертацию 
на ученую степень доктора медицины в Лейденском университете и после защиты был из-
бран профессором Кильской медицинской академии в Шлезвиг-Гольштейне. В Киле Иван 
Полетика занимал кафедру в течение двух лет, а затем уехал в Россию. Умер он в скромной 
должности карантинного врача в местечке Василькове под Киевом в 1785 году.

Сыновья Ивана Полетики положили начало Петербургской ветви нашего рода и пошли 
по стопам отца.

Старший сын, Михаил Иванович, личный секретарь императрицы Марии Федоровны, вдо-
вы императора Павла I, по отзывам современников «принадлежал к числу образованнейших 
людей своего времени и отличался умом, добротой и высокими нравственными качествами». 
Его философский трактат «О человеке», изданный в 1818 году в Германии в городе Галле, а в 
1822 году на русском языке в Петербурге, получил лестную оценку историка Н.М. Карамзина.

Второй сын Ивана Полетики, Петр Иванович, избрал дипломатическую карьеру. 
В 1821 году П.И. Полетика написал книгу о внешней и внутренней политике 

Соединенных Штатов, изданную в 1826 году на французском языке в Лондоне, а несколько 
позже – на английском языке в Соединенных Штатах. Отрывки из нее были опубликованы 
Александром Сергеевичем Пушкиным в «Литературной газете» в 1831 году (номера 45,46). 
П.И. Полетика, кроме того, оставил очень откровенные мемуары, часть которых, за период 
1778-1805 годов, была опубликована в «Русском Архиве» (1885 год, т. 3).
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Но не на дипломатическом поприще имя П.И. Полетики заслужило наибольшую память. 
Имя П.И. Полетики, «замечательного в обществах любезностью просвещенного ума свое-
го», было связано с лучшими именами «золотого века» русской литературы.

Член знаменитого литературного общества «Арзамас» (взявший в память о своих 
странствованиях по Европе и Америке имя «Очарованный челн»), П.И. Полетика был 
другом Н.М.Карамзина, Д.П. Дашкова, «отца декабризма» Николая Тургенева и его бра-
та Александра, князя П.А. Вяземского, К.Я. Батюшкова, И.И. Козлова, А.С. Пушкина и 
В.А. Жуковского.

«Я очень люблю Полетику», – записывал 2 июня 1834 года в своем дневнике 
А.С. Пушкин, не раз упоминавший имя Петра Ивановича в письмах и на страницах сво-
его дневника.

Сын Михаила Ивановича Полетики, Александр Михайлович, был полковником лейб-
гвардии кавалергардского полка, где служил Геккерен-Дантес, убийца А.С. Пушкина. Сам 
А.М. Полетика, человек мягкий и незлобивый (современники называли его «божьей коров-
кой»), был другом Пушкина, также не раз упоминавшего его имя в своей переписке. Жена 
Александра Михайловича – Идалия Полетика, незаконная дочь графа Григория Строганова, 
была любовницей Пушкина, а после разрыва с ним стала его злейшим врагом. Она немало 
содействовала ухаживанию Дантеса за женой поэта Н. Пушкиной, что, как известно, закон-
чилось дуэлью А.С. Пушкина с Дантесом и трагической гибелью поэта.

Младший сын Андрея Павловича и брат Ивана Андреевича Полетика, Григорий 
Андреевич Полетика (1723/25-1784), и его сын, Василий Григорьевич (1765-1845), сыгра-
ли крупную роль в развитии украинского национального самосознания. Согласно семей-
ным преданиям, они были авторами известного трактата «История Руссов», изданного в 
1846 году московским историком О.М. Бодянским. «История Руссов « (по цензурным со-
ображениям) была приписана давным-давно скончавшемуся архиепископу Могилевскому 
и Белорусскому Георгию Конискому, однако большинство украинских и русских историков 
XIX века – О.М. Бодянский, B. Горленко, А.М. Лазаревский, академик В.А. Иконников, ака-
демик Л.Н. Майков и другие, не говоря уже о преданиях нашей семьи, считают авторами 
«Истории Руссов» Григория Андреевича и Василия Григорьевича Полетика.

А.С. Пушкин, получивший в 1829 году копию рукописи «Истории Руссов» от украин-
ского историка и этнографа профессора М.А. Максимовича (ее старательно переписывали 
в домах и украинского дворянства и разночинной украинской интеллигенции), опубликовал 
отрывки «Истории» в «Литературной газете» и в «Современнике».

«Ни одна книга, – писал бывший министр иностранных дел Украинской Рады Дмитро 
Дорошенко, – не имела в свое время такого влияния на развитие украинской национальной 
мысли, как «Кобзарь» Шевченко… и «История Руссов».

Современный историк украинского национального движения Александр Оглоблин не 
менее категоричен: «За сотни лет „История Руссов“ постепенно приобрела такое мощное и 
непобедимое влияние на украинскую политическую мысль, такой авторитет в делах украин-
ского национального сознания, такую вдохновляющую силу в украинской государственной 
идеологии, как никакое другое аналогичное произведение. «„ Отреченная книга» украин-
ской исторической науки стала настольной книгой украинской политической мысли, учеб-
ником украинской национальной философии, программой национально-освободительной 
борьбы… «История Руссов» как декларация прав украинского народа осталась вечной кни-
гой Украины» . 
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Пірон Украйни 
Ще одне ім’я, пов’язане з історією України – Аркадій Гаврилович Родзянко, «украинский 

мудрец», як його називає Пушкін. З Пушкіним колишній військовий, а з 1821 року полтав-
ський поміщик, А.Родзянко познайомився у Петербурзі, у відомому своєю демократичністю 
гуртку «Зелена лампа». З молодих років почав писати вірші, що відзначалися фривольністю 
сюжетів. За це Пушкін назвав його «Пироном Украйны»:

[Пірон (1689-1783) – французький поет і драматург, сатирик, автор багатьох епіграм. 
Його високо цінив Вольтер. Знаменно, що його батько, поет-аматор, писав свої вірші на 
бургундському діалекті).]

Ты обещал о романтизме, 
О сем парнасском афеизме, 
Потолковать еще со мной, 
Полтавских муз поведать тайны, 
А пишешь мне об ней одной... 
Нет, это ясно, милый мой, 
Нет, ты влюблен, Пирон Украйны! 

Не можна не звернути увагу на те, що пишучи, здавалося б, на суто літературні теми, хоч 
і в жартівливому тоні: про романтизм, про парнаський афеїзм – Пушкін двічі звертається до 
українських реалій: полтавских муз поведать тайны, Пирон Украйны, таким чином, створю-
ючи абсолютно рівноправний контекст: Парнас, музи, Пірон – Полтава, Украйна, Родзянко. 

А у жартівливому листі до Родзянки ця тенденція простежується іще ясніше:

Прости, украинский мудрец,
Наместник Феба и Приапа!
Твоя соломенная шляпа
Покойней, чем иной венец;
Твой Рим – деревня; ты мой папа,
Благослови ж меня, певец!

Простежимо очевидні паралелі: украинский мудрец – наместник Феба и Приапа [після 
публікації «Оди до Пріапа», визнаної непристойною, Пірона було виключено з колегії ад-
вокатів]. Соломенная шляпа (бриль українською) – неодмінний супутник українського по-
міщика у спеку – венец; Рим – полтавське село.

Тобто в обох випадках бачимо повну відсутність снобізму, погорди петербуржця «вели-
коросса» перед українським поміщиком і, навпаки, наче утаєну заздрість до тихого, спокій-
ного життя на природі. 

А в листі до сестри Анни Керн Єлізавети Полторацької знову звучить українська тема:

Когда помилует нас Бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
В тени украинских черешен.
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Українські черешні як символ України зустрінуться ще й у поемі «Полтава». Черешні – 
вишні… Як тут не згадати ще й Чехова з його «Вишневим садом»? 

Анекдоти про Потьомкіна

До цієї «україніки» Олександра Сергійовича слід залучити також його анекдоти про 
Потьомкіна, які він почув від родички своєї дружини Наталії Загряжської, рідної дочки гетьмана 
Кирила Розумовського, і, пишучи з голосу, він, що знаменно, досить правильно відобразив укра-
їнську вимову і лексику (не забудьмо, що української орфографії тоді ще не було і Котляревський 
і Шевченко вживали ту ж саму російську орфографію, включно з літерою ять і з ы):

1. «Однажды Потемкин, недовольный запорожцами, сказал одному из них: «Знаете ли 
вы, что у меня в Николаеве строится такая колокольня, что как станут на ней звонить, так 
в Сече будет слышно?» – «То не диво, – отвечал запорожец, – У нас в Запорозцине е такие 
кобзары, що як заграють, то аже у Петербурси затанцюють».

2. N.N., вышедший из певчих в действительные статские советники, был недоволен 
обхождением князя Потемкина. «Хиба вин не тямить того, – говорил он на своем наречии, – 
що я такий еднорал, як вин сам». Это пересказали Потемкину, который сказал ему при пер-
вой встречу: «Что ты врешь? Какой ты генерал? Ты генерал-бас».

[Оскільки з часом усе забувається, нагадаймо, за Вікіпедією, про зв’язки його з Україною: 
Григо ́рій Олекса́ндрович Потьо ́мкін (1739-1791) – російський державний і військовий діяч, 
дипломат, генерал-фельдмаршал, князь. У 1772 році на одній з козацьких рад Потьомкін був 
записаний до Кущівського куреня Коша Запорізької Січі почесним козаком під прізвись-
ком Грицько Нечеса, через його перуку. В 1775  р. втілив у життя наказ Катерини ІІ ліквіду-
вати Запорізьку Січ].

Потьомкін, розуміючи постійну загрозу російсько-турецького воєнного конфлікту (осо-
бливо після захоплення Росією території Кримського ханства), вважав за потрібне відно-
вити українське козацтво.  Потьомкін вів переговори з представниками колишньої запо-
різької старшини про створення нового добровільного козацького формування. В 1788 р. 
Потьомкін підтримав проект В.В. Капніста про необхідність відновлення козацьких полків 
і сприяв організації Катеринославського козацького війська та Війська Вірних козаків (зго-
дом – Чорноморське козацьке військо). У 1790 р.  Потьомкіну було надано титул великого 
гетьмана Катеринославського і Чорноморського козацьких військ. На Великдень 1791 року 
чорноморці привітали його сповненим «запорозького» гумору віршем:

«Власно мухи Всі уже послизли, Загнав Ісус В пекло спокус, Щоб християн не гризли. 
І смерть люта, Що нам тута Вельми докучала, По болотах, очеретах , Біжучи, кричала. Там 
суціга Тепер біга, Як шалена з ляку, Бо Бог хрестом Чорта з хвостом Прогнав як собаку».

Підтримував стосунки з відомими діячами української культури 
В. Золотницьким, В. Рубаном, Л. Січкарівим та іншими. У 1786 добився затвердження 

проекту відкриття університету в Катеринославі (не встиг його реалізувати). Толерантно 
ставився до діяльності греко-католицької церкви,  підтримував єдиного в Російській імперії 
уніатського єпископа полоцького І. Лісовського.

Поема «Гусар»
Ну, і вже справжній гімн українському фольклору – поема Пушкіна «Гусар» (1833), на-

писана після «Полтави»:
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Скребницей чистил он коня,
А сам ворчал, сердясь не в меру:
«Занес же вражий дух меня
На распроклятую квартеру!
Здесь человека берегут,
Как на турецкой перестрелке,
Насилу щей пустых дадут,
А уж не думай о горелке.
Здесь на тебя, как лютый зверь,
Глядит хозяин, а с хозяйкой...
Небось, не выманишь за дверь
Ее ни честью, ни нагайкой.
То ль дело Киев! Что за край!
Валятся сами в рот галушки,
Вином – хоть пару поддавай,
А молодицы-молодушки!
Ей-ей, не жаль отдать души
За взгляд красотки чернобривой.
Одним, одним не хороши...» 
– А чем же? – расскажи, служивый.
Он стал крутить свой длинный ус
И начал: «Молвить без обиды, 
Ты, хлопец, может быть, не трус,
Да глуп, а мы видали виды.
Ну, слушай: около Днепра
Стоял наш полк; моя хозяйка
Была пригожа и добра,
А муж-то помер, замечай-ка!
Вот с ней и подружился я;
Живем согласно, так что любо:
Прибью – Марусинька моя
Словечка не промолвит грубо;
Напьюсь – уложит, и сама
Опохмелиться приготовит;
Мигну бывало: «Эй, кума!» –
Кума ни в чем не прекословит.
Кажись: о чем бы горевать?
Живи в довольстве, безобидно;
Да нет: я вздумал ревновать.
Что делать? враг попутал, видно.
Зачем бы ей, стал думать я,
Вставать до петухов? кто просит?
Шалит Марусенька моя;
Куда ее лукавый носит?
Я стал присматривать за ней.
Раз я лежу, глаза прищуря,
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(А ночь была тюрьмы черней,
И на дворе шумела буря),
И слышу: кумушка моя
С печи тихохонько прыгнула,
Слегка обшарила меня,
Присела к печке, уголь вздула
И свечку тонкую зажгла,
Да в уголок пошла со свечкой,
Там с полки скляночку взяла
И, сев на веник перед печкой,
Разделась донага; потом
Из склянки три раза хлебнула,
И вдруг на венике верхом
Взвилась в трубу – и улизнула.
Эге! смекнул в минуту я:
Кума-то, видно, басурманка!
Постой, голубушка моя!..
И с печки слез – и вижу: склянка.
Понюхал: кисло! что за дрянь!
Плеснул я на пол: что за чудо?
Прыгнул ухват, за ним лохань,
И оба в печь. Я вижу: худо!
Гляжу: под лавкой дремлет кот;
И на него я брызнул склянкой –
Как фыркнет он! я: брысь!.. И вот
И он туда же за лоханкой.
Я ну кропить во все углы
С плеча, во что уж ни попало;
И всё: горшки, скамьи, столы,
Марш! марш! все в печку поскакало.

Кой черт! подумал я: теперь
И мы попробуем! и духом
Всю склянку выпил; верь не верь –
Но кверху вдруг взвился я пухом.

Стремглав лечу, лечу, лечу,
Куда, не помню и не знаю;
Лишь встречным звездочкам кричу:
Правей!.. и наземь упадаю.

Гляжу: гора. На той горе
Кипят котлы; поют, играют,
Свистят и в мерзостной игре
Жида с лягушкою венчают.
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Я плюнул и сказать хотел...
И вдруг бежит моя Маруся:
Домой! кто звал тебя, пострел?
Тебя съедят! Но я, не струся:

Домой? да! черта с два! почем
Мне знать дорогу? – Ах, он странный!
Вот кочерга, садись верхом
И убирайся, окаянный.

– Чтоб я, я сел на кочергу,
Гусар присяжный! Ах ты, дура!
Или предался я врагу?
Иль у тебя двойная шкура?

Коня! – На, дурень, вот и конь. –
И точно: конь передо мною,
Скребет копытом, весь огонь,
Дугою шея, хвост трубою.

– Садись. – Вот сел я на коня,
Ищу уздечки, – нет уздечки.
Как взвился, как понес меня –
И очутились мы у печки.

Гляжу: всё так же; сам же я
Сижу верхом, и подо мною
Не конь – а старая скамья:
Вот что случается порою».

И стал крутить он длинный ус,
Прибавя: «Молвить без обиды,
Ты, хлопец, может быть, не трус,
Да глуп, а мы видали виды». 

У поемі багато українських реалій та українізмів: Киев, Днепр, Марусенька, галушки; 
молодицы-молодушки, красотки чернобривой, хлопец, дурень, горелка, басурманка. Усі ці 
слова вжито хоч і іронічно, але у безумовно позитивному контексті.

Звернімо також увагу, що Київ пом’януто не у шовіністичному, загально вживаному тоді 
значенні : «мать городов русских», а вписано у безумовно український контекст, та ще й 
поєднано з українізмом молодиця і такою суто національною стравою, як галушки. А щодо 
цього рядка: Валятся сами в рот галушки – як не згадати Гоголя з його козаком-характерни-
ком Пацюком?

Так само й ім’я героїні – не Маша, а саме Маруся, Марусенька. А може, Пушкін був зна-
йомий з народною піснею, що її приписують напівлегендарній українській народній співач-
ці часів Хмельниччини Марусі Чурай:
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Засвіт встали (або ж засвистали) козаченьки
В похід з полуночі,
Заплакала Марусенька
Свої ясні очі.

Це вже абсолютно не підтверджене припущення, але настільки сильний український 
контекст просто спонукає дещо пофантазувати. 

Шукаючи впливів попередників на Пушкіна, дослідники посилалися на твір И.И. Дмитриева 
«Причудница» (1794)5:

Драгунский витязь мой, о ротмистр Брамербас,
Ты, бывший столько лет в Малороссийском крае
Игралищем злых ведьм!.. Я помню, как во сне,
Что ты рассказывал еще ребенку мне,
Как ведьма некая в сарае,
Оборотя тебя в драгунского коня, 
Гуляла на хребте твоем до полуночи…

А ще сучасники Пушкіна відмічали близькість твору до повісті О.М. Сомова «Київські 
відьми»6. Але, як зауважує Ларіонова7, твір Пушкіна у деталях більш послідовно витримує 
зв’язок з усною традицією, особливо в заключному епізоді, де відьма випиває кров коханого 
чоловіка, де просліджується вплив літературної традиції. Як припускає дослідниця. «И Гоголь, 
и Сомов, прекрасно осведомленные в украинском фольклорно-этнографическом материале, в 
начале 1830-х гг. входили в круг ближайшего пушкинского общения. Разговоры с ними могли 
некоторым образом способствовать знакомству Пушкина с украинской…словесностью». 

Для порівняння наведемо кілька уривків зі згаданої повісті Сомова.
«Молодой казак Киевского полка Федор Блискавка возвратился на свою родину из по-

хода против утеснителей Малороссии, ляхов. Храбрый гетман войска малороссийского 
Тарас Трясила после знаменитой Тарасовой ночи, в которую он разбил высокомерного 
Конецпольского, выгнал ляхов из многих мест Малороссии…

 Те, которые знали Федора Блискавку как лихого казака, догадывались, что он пришел 
домой не с пустыми руками. И в самом деле, при каждой расплате с шинкаркой или с бан-
дуристами он вытаскивал у себя из кишени целую горсть дукатов, а польскими злотыми 
только что не швырял по улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шинкарей и 
крамарей ; а при взгляде на казака разгорались щеки у девиц и молодиц. И было отчего: 
Федора Блискавку недаром все звали лихим казаком. Высокий его рост с молодецкою осан-
кой, статное, крепкое сложение тела, черные усы, которые он гордо покручивал, его моло-
дость, красота и завзятость хоть бы кому могли вскружить голову. Мудрено ли, что молодые 
киевлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмешкой и что каждая из них рада 
была, когда он заводил с нею речь или позволял себе какую-нибудь незазорную вольность 
в обхождении?

 Перекупки на Печерске и на Подоле знали его все, от первой до последней, и с доволь-
ными лицами перемигивались между собою, когда, бывало, он идет по базару…

5  Карамзин Н., Дмитриев И. Избранные стихотворения / Вступ. ст., прим. А. Я. Кучерова. Л., 1953. 
6  Киевские ведьмы. – М.: Русская книга, 1996 – с.193-202.
7  Журнал «Звезда» 1999, № 8 «Гроб юноши. Гусар». 
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– Что так давно не видать нашего завзятого? –говорила одна из подольских перекупок 
своей соседке. –Без него и продажа не в продажу:сидишь, сидишь, а ни десятой доли в целый 
день не выручишь того, чем от него поживишься за один миг.

– До того ли ему! – отвечала соседка, – видишь, он увивается около Катруси Ланцюговны. 
С нею теперь спознался, так и на базарах не показывается.

– А чем Ланцюговна ему не невеста? – вмешалась в разговор их третья перекупка. – 
Девчина как маков цвет; поглядеть – так волей и неволей скажешь: красавица! Волосы как 
смоль, черная бровь, черный глаз, и ростом и статью взяла; одна усмешка ее с ума сводит 
всех парубков. Да и мать ее – женщина не бедная; скупа, правда, старая карга! зато денег у 
нее столько, что хоть лопатой греби.

– Все это так, – подхватила первая, – только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. 
Все говорят – наше место свято! – будто она ведьма.

– Слыхала и я такие слухи, кумушка, – заметила вторая. – Сосед Панчоха сам однажды 
видел своими глазами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и отправилась, видно, на 
шабаш...

Нашлись, однако же, добрые люди, которые хотели предостеречь Федора Блискавку от 
женитьбы на Катрусе Ланцюговне; но молодой казак смеялся им в глаза, отнюдь не думая 
отстать от Катруси. Да как было и верить чужим наговорам? Милая девушка смотрела на 
него так невинно, так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев 
собрался на площади у Льва и присягнул в том, что мать ее точно ведьма, – и тогда бы Федор 
не поверил этому.

 Он ввел молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжиха осталась в своей хате одна и 
отказалась от приглашения своего зятя перейти к нему на житье, дав ему такой ответ, что 
ей, по старым ее привычкам, нельзя было б ужиться с молодыми людьми. Федор Блискавка 
не мог нарадоваться, глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки, 
и пламенные поцелуи, и угодливость ее мужу своему, и досужество в домашнем быту – все 
было по сердцу нашему казаку. Странно казалось ему только то, что жена его среди самых 
сладостных излияний супружеской нежности вдруг иногда становилась грустна, тяжело 
вздыхала и даже слезы навертывались у ней на глазах; иногда же он подмечал такие взоры 
больших, черных ее глаз, что у него невольно холод пробегал по жилам. Особливо замечал 
он это под исход месяца. Тогда жена его делалась мрачною, отвечала ему коротко и неохот-
но, и, казалось, какая-то тоска грызла ее за сердце. В это время все было не по ней: и ласки 
мужа, и приветы друзей его, и хозяйственные заботы; как будто божий мир становился ей 
тесен, как будто она рвалась куда-то, но с отвращением, с крайним насилием самой себе и 
словно по некоторому непреодолимому влечению…

Федор Блискавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половины глаза и 
следил ими за своей женою. Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на уго-
лья горшок с водою, как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая вполголо-
са странные, дикие для слуха слова. Внимание Федора увеличивалось с каждою минутой: 
страх, гнев и любопытство боролись в нем; наконец, последнее взяло верх. Притворяясь 
по-прежнему спящим, он высматривал, что будет далее.

 Когда в горшке вода закипела белым ключом, то над ним как будто прошумела буря, 
как будто застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный гром; наконец, разда-
лось из него писклявым и резким голосом, похожим на визг железа, чертящего по точилу, 
трижды слово: «Лети, лети, лети!». Тут Катруся поспешно натерлась какой-то мазью и 
улетела в трубу…
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Федір натирається рештками мазі і опиняється на Лисій горі і ось що він там бачить:
Инде целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, бара-

банила в бочонки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереница старых, 
сморщенных как гриб, ведьм водила журавля, приплясывая, стуча гоцки сухими своими 
ногами, так что звон от костей раздавался кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши 
зажми. Далее долговязые лешие пускались вприсядку с карликами домовыми. В ином месте 
беззубые, дряхлые ведьмы верхом на метлах, лопатах и ухватах чинно и важно, как знатные 
паньи, танцевали польской с седыми, безобразными колдунами, из которых иной от старо-
сти гнулся в дугу, у другого нос перегибался через губы и цеплялся за подбородок, у третье-
го по краям рта торчали остальные два клыка, у четвертого на лбу столько было морщин, 
сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным, неистовым 
смехом и взвизгиваньем, как пьяные бабы на веселье, плясали горлицу и метелицу с косма-
тыми водяными, у которых образины на два пальца покрыты были тиной; резвые, шаловли-
вые русалки носились в дудочке с упырями, на которых и посмотреть было страшно.

Але його викрито і йому загрожує смерть. Однак Маруся, що побачила його першою, 
рятує його, чаруванням відправивши його додому. Повернувшись, вона розповідає козакові, 
що стати відьмою її примусила мати, але що тепер чекає смерть на обох.

 – Об одном только прошу тебя, – продолжала она, – погляди на меня умильно, дай на 
себя насмотреться, поцелуй меня впоследние и прижми к своему сердцу, как прижимал тог-
да, когда любил меня!

Добрый Федор был тронут слезными просьбами жены своей. Он ласково взглянул на 
нее, обнял ее, и уста их слиплись в один долгий, жаркий поцелуй... В ту же минуту она ру-
кою искала его сердца по биению. Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в серд-
це Федора; он почувствовал и боль, и приятное томление. Катруся припала к его сердцу, 
прильнула к нему губами; и между тем, как Федор истаивал в неге какого-то роскошного 
усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: «Сладко ли так засыпать?»

 – Сладко!.. – отвечал он чуть слышным лепетом – и уснул навеки.
 Тело казака похоронено было с честью усердными его товарищами. Ни жены, ни тещи 

его никто не видел на погребении; но в следующую ночь жители Киева сбежались на пожар: 
хата Федора Блискавки сгорела дотла. Тогда же видно было другое зарево от Лысой горы, 
и смельчаки, отважившиеся на другой день посмотреть вблизи, уверяли, что на горе уже не 
было огромного костра осиновых дров, а на месте его лежала только груда пеплу, и зловон-
ный, серный дым стлался по окружности. Носилась молва, будто бы ведьмы сожгли на этом 
костре молодую свою сестру, Катрусю, за то, что она отступилась от кагала и хотела, при-
неся христианское покаяние, пойти в монастырь; и что будто бы мать ее, старая Ланцюжиха, 
первая подожгла костер. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни Ланцюжихи не стало в 
Киеве. О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бегала за Днепром по бору».

Написані майже одночасно – 1833 року – «Київські відьми» і «Гусар» дуже близькі за 
тематикою, але слід оцінити майстерність Пушкіна, який у чотирьох десятках строф зумів 
відтворити і фольклорний колорит, і український м’який гумор. 

Безумовно, читаючи «Гусара», як теж не згадати Гоголя з його «Вечорами на хуторі біля 
Диканьки» (1831), які своєю народністю захопили Пушкіна. 

«Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, 
искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! какая 
чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе 
не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались 
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«Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяс-
нил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. 
Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю 
публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради 
Бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на непри-
личие его выражений, на дурной тон и проч. Пора, пора нам осмеять les précieuses ridicules8 
нашей словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них 
не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и все это слогом камердинера профессора 
Тредьяковского» – пише він до редактора «Литературных прибавлений к Русскому инвали-
ду» А. Ф. Воейкова.

А в рецензії на друге видання «Вечорів» в журналі «Современник» Пушкін зауважує: 
«...Все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим 
картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой...».

Усім відомий вплив російського поета на Гоголя, але те, що Пушкін ставить саме при-
свячені українській тематиці «Вечори» на одну дошку з книжками таких всесвітньо відомих 
європейських авторів, як Філдінг і особливо Мольєр, є дуже знаменним і знов-таки красно-
мовно свідчить про абсолютно не упереджене ставлення «шовініста» до українця Гоголя і 
до України в цілому.. 

«Начерк історії України» 
Як слушно зауважує М. Рижова,9 українські мотиви у творчості Пушкіна пояснюються 

його вивченням билин, казок і древньоруського епосу. У 1820 р. він пише поему «Руслан і 
Людмила», а у 1822 р., уже під час висилки на Південь, – Песнь о вещем Олеге. У подаль-
шому, замисливши написати «Історію Петра Великого» (задум не було здійснено), він як 
історик і архівіст вивчає найважливіші події української історії: польсько-російське супер-
ництво за володіння Україною, події Північної війни 1700-1721 рр., скасування гетьманства 
у 1764 році. У зв’язку з цим постає ідея написати розвідку, яку Пушкін мав намір назвати 
«Очерк истории Украины» (написано 2 сторінки французькою мовою, тож, очевидно, твір 
призначався для ознайомлення з українською історією європейського читача). А для нас 
найцікавішим є розроблений поетом план начерку, де недвозначно визнано «окремішність» 
цієї країни, хоч поет і поділяв хибну думку про попередню «з’єднаність» держав :

Что ныне называется Малороссией?
Что составляло прежде Малороссию?
Когда отторгнулась она от России?
Долго ли находилась под владычеством татар –
От Гедимина до Сагайдачного,
От Сагайдачного до Хмельницкого,
От Хмельницкого до Мазепы,
От Мазепы до Разумовского.

Вражає той факт, що Пушкін трактує історію України абсолютно не в межах історії ро-
сійської: наприклад, Україна за часів Петра чи Катерини – що робив навіть такий видатний 
історик як Ключевський («Курс русской истории»).
8  «Смішні манірниці» – комедія Мольєра.
9  Мария Рыжова  http://gazeta.eot.su/article/pushkin-i-ukraina газета «Суть времени» 2.07.2014 (Россия)
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«Руслан і Людмила» 
Поему «Руслан і Людмила» присвячено епосі Київської Русі і оточенню київського кня-

зя Володимира.

В толпе могучих сыновей,
С друзьями, в гриднице высокой
Владимир-солнце пировал; 
У поемі маємо навіть українізм хата:
На склоне темных берегов
Какой-то речки безымянной,
В прохладном сумраке лесов,
Стоял поникшей хаты кров,
Густыми соснами венчанный.
«Руслан и Людмила» – справжній гімн місту Києву:
К родимым киевским полям
В забвенье сердца улетает;
Отца и братьев обнимает,…
Небесный гром на злобу грянет,
И воцарится тишина –
И в светлом Киеве княжна
Перед Владимиром восстанет
От очарованного сна…

Ликует Киев…
І тому подібне…

Пушкін і Петро Котляревський
А от поема «Кавказский пленник», здавалося б, не має жодного стосунку до нашої теми, 

якби ж не епіграф:

Тебя я воспою, герой, 
О Котляревский, бич Кавказа!

Ось коротка біографічна довідка про цього героя, який є далеким родичем автора 
«Енеїди»: 

Петро Степанович Котляре́вський народився 23 червня 1782 року в селі Ольховатка 
Куп’янського повіту Харківської губернії. Представник відомого українського дворянсько-
го роду. Син сільського священика, призначався до духовного звання, але майже випадко-
во був записаний до піхотного полку, і вже 1796 року, чотирнадцятирічним хлопцем, брав 
участь у російсько-перській війні , що відбулася в кінці царювання імператриці Катерини 
ІІ. У 17 років отримав звання офіцера і швидко набув значної слави рядом блискучих по-
двигів під час війни на Закавказзі. За операцію при Ахалкалакі Петро Котляревський от-
римав чин генерал-майора, а за штурм Ленкорані був нагороджений орденом Святого 
Георгія 2-го ступеню. Під час того штурму генерал був поранений трьома кулями і змушений 
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покинути військову службу. Після відставки Котляревський оселився в селі Александрове 
біля Бахмута, часто жив у Феодосії, де познайомився з художником Айвазовським, який 
спроектував його усипальницю на горі Мітрідат. Помер 2 листопада 1852 року, похований 
у Феодосії; могила не збереглася. Петра Котляревського часто називали «генералом-метео-
ром» і «кавказьким Суворовим». 

От і ще один українець, що його, як і друга Шевченка, графа Якова де Бальмена, на-
щадка аристократичного шотландського роду, який у жартівливому листі, писаному разом з 
Шевченком та Закревським, підписався: військовий осавул Яків Дибайло, доля та історичні 
обставини «загнали» за словами Шевченка, на Кавказ, де йому:

Не за Украйну,
А за її ката довелось пролить
Кров добру, не чорну.

Отак, хоч і з протилежних позицій, стикаються долі оспіваних обома поетами людей, 
та й опосередковано самих поетів, оскільки, як відомо, Пушкін був, разом із Лермонтовим, 
улюбленим поетом Тараса Шевченка. 

Поема «Полтава»
І от, нарешті, найбільш контроверcійна поема Пушкіна «Полтава», написана у 1828 році. 

Нема мови, Пушкін був монархіст і поважав Петра І (хоч і тут маємо такий парадокс: згадай-
мо вірш «Моя родословная»: Упрямства дух нам всем подгадил:/ В родню свою неукротим, 
/С Петром мой пращур не поладил/ И был за то повешен им» – дійсно, Федора Пушкіна було 
страчено Петром І за участь у змові Циклера і Соковніна. Правда, його не повісили, а йому 
відрубали голову. Пробачимо цю поетичну вольність) .

Ми вже пересвідчилися, що Олександр Сергійович виявляв неабияку, сказати б, профе-
сійну цікавість до історії України. А перебуваючи нелегально в Києві 1821 року, він старан-
но списав, стоячи перед могилою Кочубея й Іскри, висічену на надгробній плиті епітафію, 
вмістивши її пізніше до власноручних приміток до «Полтави»:

«Кто еси мимо грядый о нас невѣдущиій,
Елицы здѣ естесмо положены сущи,
Понеже нам страсть и смерть повѣлѣ молчати, 
Сей камень возопіетъ о насъ ти вѣщати, 
И за правду и вѣрность къ Монарсѣ нашу
Страданія и смерти испіймо чашу, 
Злуданьем Мазепы, всевѣчно правы, 
Посѣченны зоставше топоромъ во главы; 
Почиваемъ въ семъ мѣстѣ Матери Владычнѣ,
Подающія всѣмъ своимъ рабомъ животъ вѣчный».

Року 1708, мѣсяца іюля 15 дня, посѣчены средь Обозу войсковаго, за Бѣлою Церковію 
на Борщаговцѣ и Ковшевомъ, благородный Василій Кочубей, судія генеральный; Іоаннъ 
Искра, полковникъ полтавскій. Привезены же тѣла ихъ іюля 17 въ Кіевъ и того жъ дня въ 
обители святой Печерской на семъ мѣстѣ погребены».
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Ну от, здавалося б, і дороговказ для майбутньої поеми. Проте Пушкін надто великий 
психолог, щоб обмежитися загальноприйнятою тоді думкою: Мазепа – зрадник, а Кочубей 
та Іскра – безневинні страждальці. 

 Тож звернімося до самої поеми і надамо слова її автору. Передбачаючи полеміку з її 
приводу, він двічі вдається до пояснень у пресі. Після публікації «Полтави» Пушкін пише у 
1830 році статтю під назвою : «Опровержение на критики». Цитуємо її повністю: 

«Habent sua fata libelli. 10«Полтава» не имела успеха. Вероятно, она и не стоила его; но я 
был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведениям; к 
тому ж это сочинение совсем оригинальное, а мы из того и бьемся. 

Наши критики взялись объяснить мне причину моей неудачи – и вот каким образом. 
Они, во-первых, объявили мне, что отроду никто не видывал, чтоб женщина влюбилась 

в старика, и что, следственно, любовь Марии к старому гетману (NB: исторически доказан-
ная) не могла существовать. 

Ну что ж, что ты Честон? Хоть знаю, да не верю11. 
Я не мог довольствоваться этим объяснением: любовь есть самая своенравная страсть. 

Не говорю уже о безобразии и глупости, ежедневно предпочитаемых молодости, уму и 
красоте. Вспомните предания мифологические, превращения Овидиевы, Леду, Филиру, 
Пазифаю, Пигмалиона – и признайтесь, что все сии вымыслы не чужды поэзии. А Отелло, 
старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах?.. А Мирра, 
внушившая итальянскому поэту одну из лучших его трагедий?.. 

Мария (или Матрена) увлечена была, говорили мне, тщеславием, а не любовию: вели-
ка честь для дочери генерального судии быть наложницею гетмана! Далее говорили мне, 
что мой Мазепа злой и глупый старичишка. Что изобразил я Мазепу злым, в том я каюсь: 
добрым я его не нахожу, особливо в ту минуту, когда он хлопочет о казни отца девушки, 
им обольщенной. Глупость же человека оказывается или из его действий, или из его слов: 
Мазепа действует в моей поэме точь-в-точь, как и в истории, а речи его объясняют его исто-
рический характер. Заметили мне, что Мазепа слишком у меня злопамятен, что малорос-
сийский гетман – не студент и за пощечину или за дерганье усов мстить не захочет. Опять 
история, опроверженная литературной критикой, – опять хоть знаю, да не верю! Мазепа, 
воспитанный в Европе в то время, как понятия о дворянской чести были на высшей степени 
силы,– Мазепа мог помнить долго обиду московского царя и отомстить ему при случае. В 
этой черте весь его характер, скрытый, жестокий, постоянный. Дернуть ляха или казака за 
усы всё равно было, что схватить россиянина за бороду. Хмельницкий за все обиды, претер-
пенные им, помнится, от Чаплицкого, получил в возмездие, по приговору Речи Посполитой, 
остриженный ус своего неприятеля (см. Летопись Кониского). 

Старый гетман, предвидя неудачу, наедине с наперсником бранит в моей поэме молодого 
Карла и называет его, помнится, мальчишкой и сумасбродом: критики важно укоряли меня 
в неосновательном мнении о шведском короле. У меня сказано где-то, что Мазепа ни к кому 
не был привязан: критики ссылались на собственные слова гетмана, уверяющего Марию, 
что он любит ее больше славы, больше власти. Как отвечать на таковые критики? 

Слова усы, визжать, вставай, Мазепа, ого, пора – показались критикам низкими, бурлац-
кими выражениями. Как быть! 

В «Вестнике Европы» заметили, что заглавие поэмы ошибочно, и что, вероятно, не 
назвал я ее Мазепой, чтоб не напомнить о Байроне. Справедливо, но была тут и другая 

10  Книжки мають власну долю (лат.)
11  Цитата з комедії Я. Княжніна «Хвастун» 
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причина: эпиграф. Так и «Бахчисарайский фонтан» в рукописи назван был Харемом, но ме-
ланхолический эпиграф (который, конечно, лучше всей поэмы) соблазнил меня. 

Кстати о «Полтаве» критики упомянули, однако ж, о Байроновом «Мазепе»; но как они 
понимали его! Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой «Истории Карла XII». Он пора-
жен был только картиной человека, привязанного к дикой лошади и несущегося по степям. 
Картина, конечно, поэтическая, и зато посмотрите, что он из нее сделал. Но не ищите тут ни 
Мазепы, ни Карла, ни сего мрачного, ненавистного, мучительного лица, которое проявляет-
ся во всех почти произведениях Байрона, но которого (на беду одному из моих критиков), 
как нарочно, в «Мазепе» именно и нет. Байрон и не думал о нем: он выставил ряд картин, 
одна другой разительнее – вот и всё: но какое пламенное создание! какая широкая, быстрая 
кисть! Если ж бы ему под перо попалась история обольщенной дочери и казненного отца, 
то, вероятно, никто бы не осмелился после него коснуться сего ужасного предмета. 

Прочитав в первый раз в «Войнаровском» сии стихи: 

Жену страдальца Кочубея
И обольщенную их дочь, 

я изумился, как мог поэт пройти мимо столь страшного обстоятельства. 
Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено, и не ве-

ликодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальною. Но в описании Мазепы 
пропустить столь разительную историческую черту было еще непростительнее. Однако ж, 
какой отвратительный предмет! ни одного доброго, благосклонного чувства! ни одной уте-
шительной черты! соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость... Дельвиг 
дивился, как я мог заняться таковым предметом. Сильные характеры и глубокая, трагиче-
ская тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекло меня. «Полтаву» написал я в не-
сколько дней, долее не мог бы ею заниматься и бросил бы всё».

А ось передмова до першого видання поеми:
«Полтавская битва есть одно из самых важных и самых счастливых происшествий цар-

ствования Петра Великого. Она избавила его от опаснейшего врага; утвердила русское вла-
дычество на юге; обеспечила новые заведения на севере и доказала государству успех и 
необходимость преобразования, совершаемого царем.

Ошибка шведского короля вошла в пословицу. Его упрекают в неосторожности, нахо-
дят его поход на Украйну безрассудным. На критиков не угодишь, особенно после неудачи. 
Карл, однако ж, сим походом избегнул славной ошибки Наполеона: он не пошел на Москву. 
И мог ли он ожидать, что Малороссия, всегда беспокойная, не будет увлечена примером 
своего гетмана и не возмутится противу недавнего владычества Петра, что Левенгаупт 
три дня сряду будет разбит, что, наконец, 25 тысяч шведов, предводительствуемых своим 
королем, побегут перед нарвскими беглецами? Сам Петр долго колебался, избегая главного 
сражения, яко зело опасного дела. В сем походе Карл XII менее, нежели когда-нибудь, вве-
рялся своему счастию; оно уступило гению Петра.

Мазепа есть одно из самых замечательных лиц той эпохи. Некоторые писатели хотели 
сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого12. История представляет его 
честолюбцем, закоренелым в коварстве и злодеяниях, клеветником Самойловича, своего 
благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его 

12  К. Ф. Рылеев в поэме «Войнаровский» (1825) Прим. Пушкіна.
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победою, предателем Карла после его поражения: память его, преданная церковию анафеме, 
не может избегнуть и проклятия человечества.

Некто в романической повести изобразил Мазепу старым трусом, бледнеющим пред во-
оруженной женщиною, изобретающим утонченные ужасы, годные во французской мело-
драме и пр. Лучше было бы развить и объяснить настоящий характер мятежного гетмана, не 
искажая своевольно исторического лица» .

Перечитаймо уважно цю передмову. Що тут цікавого сказано про Мазепу? 
«Мазепа, воспитанный в Европе в то время, как понятия о дворянской чести были на 

высшей степени силы,– Мазепа мог помнить долго обиду московского царя и отомстить 
ему при случае. В этой черте весь его характер, скрытый, жестокий, постоянный. Дернуть 
ляха или казака за усы всё равно было, что схватить россиянина за бороду. Хмельницкий за 
все обиды, претерпенные им, помнится, от Чаплицкого, получил в возмездие, по приговору 
Речи Посполитой, остриженный ус своего неприятеля (см. Летопись Кониского)». 

Перше: Блискуче європейське виховання. Друге – високе поняття про дворянську честь. 
Якби йшлося про якогось героя-росіянина, ця риса, безумовно, вважалася б позитивною. 
Знов таки, дивовижне знання історії України та Польщі, що підтверджує посилання на 
Богдана Хмельницького і на літопис Кониського. Можна сказати, що Пушкін не засуджує, 
а пояснює логіку поведінки гетьмана. Так само знаменними є заключні слова передмови, 
в яких поет підкреслює необхідність правильного відтворення характеру персонажа, хоча, 
безумовно, «правильність» визначається історичною ситуацією та ідеологією певної доби:

Некто в романической повести изобразил Мазепу старым трусом13, бледнеющим пред 
вооруженной женщиною, изобретающим утонченные ужасы, годные во французской мело-
драме и пр. Лучше было бы развить и объяснить настоящий характер мятежного гетмана, не 
искажая своевольно исторического лица.

 У примітках до поеми Пушкін зауважує:
«Предание приписывает Мазепе несколько песен, доныне сохранившихся в памяти на-

родной. Кочубей в своем доносе также упоминает о патриотической думе, будто бы сочи-
ненной Мазепою. Она замечательна не в одном историческом отношении».

Тобто, перед нами безперечно видатна європейська особистість, талановита людина, що 
заслуговує на повагу.

Цікаво, що у поемі просліджується наче подвійна характеристика гетьмана. З одного 
боку, це хитра, підступна людина, і тут Пушкін не шкодує для нього чорної фарби:

Не многим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды
С тех пор, как жив, не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,

13  Е. Аладьин в повести «Кочубей» (1828).
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Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

Такий «офіційний» Мазепа, ворог самодержавства. Однак одразу за цією характеристи-
кою іде пряма мова Кочубея, так що закрадається думка, що, може,це й не судження поета, 
а думки ображеного батька:

«Нет, дерзкий хищник, нет, губитель! –
Скрежеща, мыслит Кочубей…

Викликає подив, наскільки ця негативна характеристика суперечлива, адже Пушкін, 
аналізуючи внутрішні чинники поведінки свого героя, починає сам себе спростовувати, у 
чому, безумовно, він не міг не від проявити себе. Мимоволі виникає думка, що це не просто 
логічна плутанина – навряд би таке могло спіткати великого поета – це якась прихована гра, 
той підтекст, який кожен читач мав трактувати на власний розсуд. Здається, що це приклад 
того «подвійного мислення» – офіційного і приватного – до якого так колись були звичні 
радянські люди.

Чи не чаїться в цьому та трагічна роздвоєність, що спонукає його писати у тому ж 1828: 

Нет, я не льстец, когда царю 
Хвалу свободную cлагаю…

Парадокс – але цю вірнопідданицьку оду, присвячену Миколі І, той заборонив публіку-
вати, бо закінчується вона досить несподівано:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу, 
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

Отож погляньмо, чи не веде Пушкін таку саму подвійну гру і в «Полтаві»,чи не діє він 
за відомим російським прислів’ям: «начали за здравие, а кончили за упокой»? Отож, чи він 
все ж таки вбачає у Мазепі просто циніка, що керується виключно егоїстичними мотивами, 
чи існували ще й інші чинники його виступу проти Петра? Отут поет надає слово самому 
гетьманові:

Давно замыслили мы дело;
Теперь оно кипит у нас.
Благое время нам приспело;
Борьбы великой близок час.
Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
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Но независимой державой
Украйне быть уже пора:
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра.

Хто з сучасних поборників незалежності сказав би краще, ніж це зробив шовініст 
Пушкін:

Но независимой державой
Украйне быть уже пора.

Так, може, все ж таки саме в цьому основна причина «зради» Петра з боку старого геть-
мана? Пушкін дуже добре це збагнув, хоча як поборник «единой и неделимой» не міг спів-
чувати цій ідеї і, в будь-якому разі, не міг би висловити своїх сумнівів публічно. 

Принагідно звернімо увагу і на двократне повторення у наведеному уривку слова воль-
ность. Класицист Пушкін не дуже любив повтори у вузькому контексті. 

А що ж означало це слово за часів поета? Звернімося до «Толкового словаря русского 
языка» Ушакова:

1.  Вольность мысли.
2. только ед. Политическая свобода, независимость. «Он вольность хочет пропове-

дать!» Грибоедов. «О вы, счастливые народы, где случай вольность даровал!» Радищев.
3. чаще мн. Преимущество, право, льгота (старин.). Казацкие вольности. Манифест о 

вольности дворянства 1762 г. Грамота на вольности дворянства 1786 г.
Згадаймо знамениті оди «Вольность» Радищева і самого Пушкіна для того щоб краще 

зрозуміти, що поет не вживав цього слова у негативному значенні, та й тут, перш за все, його 
вжито з епітетом «милая».

До речі, і поразку Карла у примітках до поеми поет пояснює не лише військовими талан-
тами царя, а й такою обставиною:

«Его упрекают в неосторожности, находят его поход на Украйну безрассудным. .. И мог 
ли он ожидать, что Малороссия, всегда беспокойная, не будет увлечена примером своего 
гетмана и не возмутится противу недавнего владычества Петра?»

Всегда беспокойная Малороссия – хіба це не чесна констатація історичного факту?
 І як це дисонує з написаним приблизно тоді «Жизнеописанием Мазепы» А. Корниловича14, 

де визнавши все ж, що: «Мазепа принадлежит к числу замечательнейших лиц в российской 
истории XVIII столетия» далі він малює гетьмана лише чорною фарбою. 

І ще читаємо в поемі:

Украйна глухо волновалась,
Давно в ней искра разгоралась.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.

14  Рылеев Кондратий Федорович. Войнаровский. Русская романтическая поэма.  М., Правда, 1985.
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Вокруг Мазепы раздавался
Мятежный крик: пора, пора!
Но старый гетман оставался
Послушным подданным Петра.
Храня суровость обычайну,
Спокойно ведал он Украйну,
Молве, казалось, не внимал
И равнодушно пировал.

«Что ж гетман? – юноши твердили,
Он изнемог; он слишком стар;
Труды и годы угасили
В нем прежний, деятельный жар.
Зачем дрожащею рукою
Еще он носит булаву?
Теперь бы грянуть нам войною
На ненавистную Москву!
Когда бы старый Дорошенко,
Иль Самойлович молодой,
Иль наш Палей, иль Гордеенко
Владели силой войсковой;
Тогда б в снегах чужбины дальной
Не погибали казаки,
И Малороссии печальной
Освобождались уж полки”.

Тобто поет неодноразово констатує прагнення України до незалежності як незаперечний 
факт, а до того ж дивовижно, як на той час знає історію України. Варто хоча б почитати його 
примітки до поеми:

Дорошенко, один из героев древней Малороссии, непримиримый враг русского 
владычества.

Григорий Самойлович, сын гетмана, сосланного в Сибирь в начале царствования Петра 
I… і т.п.

Його ставлення до цього краю, може, найкраще відбилося у знаменитому ліричному від-
ступі:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.
И тихо, тихо всё кругом.
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Замилування красою Марії, дочки Кочубея, також підживлюється українськими реаліями:

И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной.
Она свежа, как вешний цвет,
Взлелеянный в тени дубравной.
Как тополь киевских высот,
Она стройна.

У поемі є ще один ліричний відступ, за тональністю дуже близький до «Катерини» 
Шевченка:

Цветет в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят.
Но дочь преступница... преданья
Об ней молчат. Ее страданья,
Ее судьба, ее конец
Непроницаемою тьмою
От нас закрыты. Лишь порою
Слепой украинский певец,
Когда в селе перед народом
Он песни гетмана бренчит,
О грешной деве мимоходом
Казачкам юным говорит.

Трагічна доля Марії (Мотрони) не набагато різниться від трагічної долі Катерини. А згадка 
про сліпого співця, безумовно, бандуриста, що ходить по селах і співає пісні Мазепи свідчить 
про бажання поета вільно чи невільно ще раз підкреслити невмирущість пам’яті підданого 
анафемі гетьмана, заперечуючи трохи раніше сказане: «Забыт Мазепа с давних пор!»

А в пісні (думі), написаній Мазепою, що її співали по селах кобзарі, сказано було, зо-
крема, й таке: 

Жалься, Боже, Украіни,
Що не в купі має сини!
Єдин живе із погани,
Кличе: «Сюди, Отамане!
Ідім матки ратовати,
Не даймо ій погибати!

До речі, тут, так само, як і в «Полтаві», згадано ворогів України, ще й з додатком турків: 
турки – ляхи – Москва.

Отож варто навести цю думу повністю, щоб дати читачеві самому змогу зрозуміти, хто 
ж такий був той Мазепа та чи мав рацію сучасник Пушкіна 
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Є. Корнілович, пишучи: «не вижу в поступке гетмана Малороссии сего возвышенного 
чувства, предполагающего отвержение от личных выгод и пожертвование собою пользе 
сограждан».

І. Мазепа «Дума ілі пісня» (1698)

Всі покою щіре прагнуть,
А не в єден гуж всі тягнуть –
Той направо, той наліво.
А всі браття – того диво!
Не маш любови, не маш згоди
Од Жовтоі взявши води,
През незгоду всі пропали,
Самі себе звоювали.
Ей, братища, пора знати,
Що не всім нам панувати,
Не всім дано всеє знати
І річами керовати.
На корабель поглядімо,
Много людей полічимо;
Однак стирник сам керує,
Весь корабель управує.
Пчулка бідна Матку має
І одної послухає˕.
Жалься, Боже, Украіни,
Що не в купі має сини!
Єдин живе із погани,
Кличе: «Сюди, Отамане!
Ідім матки ратовати,
Не даймо ій погибати!»
Другий Ляхом за грош служить,
По Вкраіні і той тужить:
«Мати моя старенькая!
Чом ти вельми слабенькая?
Різно тебе розшарпали,
Ґди аж по Дніпр Туркам дали.
Все то фортель, щоб слабіла
І аж вкінець сил не мала!»
Третій Москві тож ґолдує˕
І ій вірне услугує˕.
Той на Матку нарікає˕
І неволю проклинає˕:
«Ліпше було не родити,
Ніжли в таких бідах жити!»
От всіх сторін ворогують.
Огнем-мечем руйнують.
От всіх не маш зичливости,
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Ані слушнои учтивости.
Мужиками називають,
А підданством дорікають.
Мати моя, старенькая,
Чом ти вельми слабенькая,
Чом ти братів не учила,
Чом од себе их пустила?
Ліпше було пробувати
Вкупі лихо одбивати!
Я сам бідний не здолаю,
Хиба тільки заволаю:
«Ей, Панове Енерали,
Чому ж єсьте так оспали!
І ви, Панство Полковники,
Без жадноі політики,
Озмітеся всі за руки,
Не допустіть гіркой муки
Матці своій больш терпіти!
Нуте врагів, нуте бити!
Самопали набивайте,
Острих шабель добувайте,
А за віру хоч умріте,
І вольностей бороніте!
Нехай вічна буде слава,
Же през шаблі маєм права!»

Повертаючись до поеми після прочитання думи, не можемо не відчути, як шанобливо 
ставиться Пушкін до свого героя, коли він не намагається слідувати офіційній лінії, з якою 
психологічною майстерністю він пояснює, що саме змусило молоду дівчину забути все, ки-
нути батьків і пригорнутися до «старого»: 

Своими чудными очами
Тебя старик заворожил,
Своими тихими речами
В тебе он совесть усыпил;
Ты на него с благоговеньем 
Возводишь ослепленный взор,
Его лелеешь с умиленьем …

Что стыд Марии? что молва?
Что для нее мирские пени,
Когда склоняется в колени
К ней старца гордая глава,
Когда с ней гетман забывает
Судьбы своей и труд, и шум,
Иль тайны смелых, грозных дум
Ей, деве робкой, открывает?
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А що ж Мазепа? Холоднокровний старигань, що скористався недосвідченістю молодої 
дівчини, звабленої його мудрістю? Мабуть, психологічна характеристика гетьмана-зрадни-
ка виправдовувала б такий сюжетний хід, хіба ж не сам Пушкін написав:

Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный…

Ба ні:
Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылает сердце старика,
Окаменелое годами.
Упорно, медленно оно
В огне страстей раскалено;
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет.

От іще одна деталь до портрету цього «злодія» – хіба не відчутно тут безумовної сим-
патії Пушкіна до цієї непересічної особистості – не лише поета, політика,філософа, а й від-
даного аж до смерті коханця?

У поемі лише раз згадується ім’я Войнаровського, сподвижника Мазепи, який, за 
Пушкіним, врятував його від смерті від руки закоханого в Марію козака:

Мазепа, в думу погруженный,
Взирал на битву, окруженный
Толпой мятежных казаков,
Родных, старшин и сердюков.
Вдруг выстрел. Старец обратился.
У Войнаровского в руках
Мушкетный ствол еще дымился.
Сраженный в нескольких шагах,
Младой казак в крови валялся,
А конь, весь в пене и пыли,
Почуя волю, дико мчался,
Скрываясь в огненной дали.
Казак на гетмана стремился
Сквозь битву с саблею в руках,
С безумной яростью в очах.
Старик, подъехав, обратился
К нему с вопросом. Но казак
Уж умирал. Потухший зрак
Еще грозил врагу России;
Был мрачен помертвелый лик,
И имя нежное Марии
Чуть лепетал еще язык.
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К. Рилєєв. Поема «Войнаровський»
А от інший сучасник і близький знайомий Пушкіна Кондратій Рилєєв, один з п’ятьох 

страчених після невдалого повстання 1825 року декабристів, написав велику поему, йому 
присвячену. Поему «Войнаровський» супроводжувала передмова іншого декабриста і пись-
менника Бестужева-Марлінського, де, зокрема, він пише15:

«Андрей Войнаровский был сын родной сестры Мазепы, но об его отце и детстве нет ни-
каких верных сведений. Знаем только, что бездетный гетман, провидя в племяннике своем да-
рования, объявил его своим наследником и послал учиться в Германию наукам и языкам ино-
странным. Объехав Европу, он возвратился домой, обогатив разум познанием людей и вещей…

Он был отважен, ибо Мазепа не вверил бы ему многочисленного отряда людей неза-
висимых, у коих одни личные достоинства могли скреплять власть; красноречив, что до-
казывают поручения от Карла XII и Мазепы; решителен и неуклончив, как это видно из 
размолвки его с Меншиковым; наконец, ловок и обходителен, ибо тщеславие не нарекло бы 
его в Вене графом, если бы любезный дикарь сей не имел тонкости светской; одним словом, 
Войнаровский принадлежал к числу тех немногих людей; которых Великий Петр почтил 
именем опасных врагов. Без сомнения, Войнаровский, одаренный сильным характером, ко-
торому случай дал развернуться в такую славную эпоху, принадлежит к числу любопыт-
нейших лиц прошлого века – лиц, равно присвоенных истории и поэзии, ибо превратность 
судьбы его предупредила все вымыслы романтика».

Варто, мабуть, згадати детальніше біографію цього, вже трохи призабутого сподвижника 
Івана Мазепи.

Андрій Войнаровський походив з відомої української родини Мазеп-Калединських, ко-
зацької старшини Гетьманщини. Він був племінник та спадкоємець бездітного гетьмана Івана 
Мазепи по материнській лінії, син шляхтича Яна Войнаровського. За сприяння Мазепи 
отримав блискучу європейську освіту – спочатку у Києво-Могилянській академії, а потім 
у найкращих університетах Німеччини. Протягом 1701–1716 років Войнаровський – осавул 
Війська Запорозького. 

Він був одним з небагатьох козацьких старшин, якого гетьман утаємничив у свій план 
переходу на бік Карла ХІІ. 

Після поразки шведів у Полтавській битві 1709 року емігрував у Бендери (Молдова), а 
звідти до Німеччини.

Після смерті Мазепи і отримання його багатств (які були визнані Карлом ХІІ приватною 
власністю, а не власністю запорозького козацтва) у спадок, Войнаровський на виборах геть-
мана 1710 року добровільно відмовився від булави. Тоді таки, у Бендерах, він одружився з 
Ганною Мирович, з відомої козацько-старшинської родини Лівобережної України.

У 1710-1711 роках разом із найближчим соратником Мазепи Пилипом Орликом, якого у 
Бендерах було проголошено гетьманом Правобережної України, Войнаровський намагався 
утворити антиросійську коаліцію європейських держав.

У 1716 році під час перебування у Гамбурзі, Войнаровського було захоплено групою офі-
церів, спеціально відряджених для цього Петром І, що вбачав у Войнаровському дуже не-
безпечну для свого панування людину. Це викликало величезне обурення у дипломатичних 
колах багатьох держав. На захист Войнаровського виступили уряди Швеції, Франції, Іспанії, 
Англії, Австрії, Голландії і вільного міста Гамбурга. На жаль, Войнаровський повірив обі-
цянкам Петра «помилувати» його і сам здався на його милість. 

15  Рылеев Кондратий Федорович. Войнаровский. Русская романтическая поэма. М., Правда, 1985.
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Лише заступництво імператриці, у день іменин якої його було доставлено до Петербурга, 
врятувало Войнаровського від страти. Після семирічного ув’язнення у петропавлівській 
фортеці Петербурга його було заслано до Якутська, де він і помер у 1740 році.

Рилєєв зобразив Войнаровського у пору його вигнання до Сибіру. Він одразу недвознач-
но говорить про походження і пов’язання вигнанця з рідною землею:

 
В тумане раннею порой
Идет по берегу крутому
С винтовкой длинной за спиной;
В полукафтанье, в шапке черной
И перетянут кушаком,
Как стран Днепра козак проворный
В своем наряде боевом?
Взор беспокойный и угрюмый,
В чертах суровость и тоска,
И на челе его слегка
Тревожные рисует думы
Судьбы враждующей рука.
Вот к западу простер он руки;
В глазах вдруг пламень засверкал,
И с видом нестерпимой муки,
В волненье сильном он сказал:

«О край родной! Поля родные!
Мне вас уж боле не видать;
Вас, гробы праотцев святые,
Изгнаннику не обнимать.
Горит напрасно пламень пылкий,
Я не могу полезным быть:
Средь дальней и позорной ссылки
Мне суждено в тоске изныть».

Зустрівши випадково видатного історика того часу Міллера (історична особистість), 
Войнаровський розповідає йому свою історію, і як же актуально звучать для нас слова поеми:

 
Кто брошен в дальние снега
За дело чести и отчизны,
Тому сноснее укоризны,
Чем сожаление врага.

І хоч Рилєєв однозначно позитивно оцінює діяльність Мазепи, розійшовшись у цьо-
му з Пушкіним, і хоч він, безумовно, слабший поет, тим не менше, в описі українського 
гетьмана знаходимо багато спільних рис. Ось як Мазепа звертається до Войнаровського 
у Рилєєва:
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 «Я зрю в тебе Украйны сына;
 Давно прямого гражданина
 Я в Войнаровском угадал.
 Я не люблю сердец холодных:
 Они враги родной стране,
 Враги священной старине, –
 Ничто им бремя бед народных.
 Им чувств высоких не дано,
 В них нет огня душевной силы,
 От колыбели до могилы
 Им пресмыкаться суждено.
 Ты не таков, я это вижу;
 Но чувств твоих я не унижу,
 Сказав, что родину мою
 Я более, чем ты, люблю.
 Как должно юному герою,
 Любя страну своих отцов,
 Женой, детями и собою
 Ты ей пожертвовать готов...
 Но я, но я, пылая местью,
 Ее спасая от оков,
 Я жертвовать готов ей честью.
 Но к тайне приступить пора.
 Я чту Великого Петра;
 Но – покорялся судьбине,
 Узнай: я враг ему отныне!..
 Шаг этот дерзок, знаю я;
 От случая всему решенье,
 Успех не верен, – и меня
 Иль слава ждет, иль поношенье!
 Но я решился: пусть судьба
 Грозит стране родной злосчастьем, –
 Уж близок час, близка борьба,
 Борьба свободы с самовластьем»

Підсумки 
А тепер час підбити підсумки написаного. Нахабно заявлена тема – «Видатний украї-

ніст Олександр Пушкін» дозволяє подивитися на цю особистість в іншому аспекті. Отож, 
Пушкіна завжди цікавила історія України, яку, на відміну від більшості літераторів свого 
часу, він лише зрідка, і то більше в офіційних текстах, називає Малоросією. Безумовно, інте-
рес цей виник раніше за його шлюб із правнучкою українського гетьмана Петра Дорошенка 
Наталією Гончаровою, хоча, до речі, він пише поему «Полтава» саме в рік знайомства з 
майбутньою дружиною.

Пушкін прислужився Україні вже тим, що першим видав «Історію Малороссии» 
Кониського (точніше, мабуть, Полетики), про яку, нагадаймо, вже у двадцятому сторіччі 
колишній міністр іноземних справ в уряді гетьмана Скоропадського Дмитро Дорошенко 
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писав, що жодна книга не мала у свій час такого впливу на розвиток української націо-
нальної думки як «Кобзар» Шевченка і «Історія Русів» (опублікована під назвою «Історія 
Малоросії»). До речі, отримав Пушкін рукопис твору від українського історика і етнографа 
О. Максимовича.

Звертаючись до друга, полтавського поміщика і поета А. Родзянка, Пушкін шанобливо 
називає його «український мудрець» і Пірон Украйни, вводячи таким чином Україну до єв-
ропейського контексту.

Не проминає наш поет, що дуже любив гостре слівце й анекдоти про Потьомкіна, запи-
суючи їх досить пристойною українською мовою.

Про замилованість Пушкіна в українському фольклорі свідчить його поема «Гусар», що, 
на додачу, рясніє українізмами та українськими реаліями.

А відгук про «Вечори на хуторі близь Диканьки» Гоголя – це не просто дифірамб на 
честь молодого письменника, а знову ж таки свідоме підняття його на найвищий щабель 
світової літератури шляхом порівняння Гоголя з Філдінгом і з Мольєром.

Пушкін вивчає як історик і архівіст найважливіші події української історії і навіть за-
мислює написати «Начерк історії України». Цей проект, на жаль, не було здійснено, але на-
писаний план дозволяє нам зайвий раз упевнитися в ґрунтовності знань Пушкіна з цієї теми. 

В епіграфі до «Кавказького бранця» Олександр Сергійович згадує ще одне ім’я, пов’язане 
з Україною – це «герой Кавказу» Петро Котляревський, представник відомого українського 
роду і віддалений родич автора «Енеїди».

Безумовно, найбільш серйозним внеском до пушкінської україніки стала його поема 
«Полтава». За самі лише рядки «Тиха украинская ночь…» Пушкін заслуговував би на звання 
українського поета. А надзвичайно складний, суперечливий образ Мазепи засвідчує психо-
логічну роздвоєність самого Пушкіна – його балансування між офіціозною трактовкою цьо-
го образу, де «он не ведает святыни, презирает он свободу» і замилуванням цією непересіч-
ною особистістю, адже Пушкін насмілюється вкласти до вуст опального гетьмана знаменні 
слова: «Но независимой державой Украйне быть уже пора, И знамя вольности кровавой Я 
подымаю на Петра.» Читачеві судити, як до цього ставився сам Пушкін.

Отож, проаналізувавши поданий матеріал, маємо право стверджувати, що україніка 
значно збідніє, якщо викреслити з неї творчість великого російського поета Олександра 
Сергійовича Пушкіна.
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Калинкин В.М.

ПОЭТОНИМИЯ «КАМЕННОГО ГОСТЯ»

Наиболее полный и квалифицированный литературоведческий комментарий к трагедии 
А. С. Пушкина «Каменный Гость» был написан Б. В. Томашевским для седьмого (пробного) 
тома полного собрания сочинений поэта, вышедшего в 1935 году [3]. Тот факт, что коммен-
тарий этот известен только узкому кругу специалистов1, даёт автору статьи право на воспро-
изведение в полном объёме всех его частей, в которых так или иначе затронуты проблемы, 
связанные с собственными именами трагедии. 

При жизни автора маленькая трагедия «Каменный гость», как установлено исследова-
ниями, была известна только близким А. С.  Пушкину людям. Первая публикация трагедии 
была осуществлена книгопродавцем А. Смирдиным в сборнике «Сто русских литераторов» 
в 1839 г. [4] Однако для пробного тома полного собрания сочинений источником стал ав-
тограф, хранившийся в Публичной библиотеке СССР им. В. И. Ленина под № 2376. Он и 
дошедшие до нас варианты вместе с различными сведениями текстологического характера 
представляют несомненный интерес для исследователя-поэтонимолога. Поскольку, по мне-
нию Б. В. Томашевского, «история печатного текста была историей искажения трагедии», 
даже «...место и время действия первой сцены, у Пушкина не означенные, здесь указаны 
присочиненным подзаголовком „Ночь. Кладбище близ Мадрита“» [10, с. 552]; в том числе, 
известный произвол отмечен и в отношении поэтонимов, включая имя главного действую-
щего лица, придётся обратиться к некоторым моментам из описания сохранившегося авто-
графа пьесы, помеченного датой: «4 ноября 1830. Болдино”. 

Начнём с заглавия – «особого типа собственных имён, главного компонента онимного 
пространства художественного произведения» [1]. 4 ноября 1830 года в письме А. А. Дель-
вигу из Болдино Пушкин лишь намекает на то, что потрудился на славу: «Доношу тебе, мо-
ему владельцу, что нынешняя осень была детородна, и что коли твой смиренный вассал не 
околеет от сарацинского падежа, холерой именуемого, и занесённого нам крестовыми вои-
нами, т.е. бурлаками, то в замке твоём, Литературной Газете, песни трубадуров не умолкнут 
круглый год. Я, душа моя, написал пропасть полемических статей, но не получая журналов, 
отстал от века и не знаю в чём дело – и кого надлежит душить, Полевого или Булгарина. 
<...> Скажи Плетнёву, что он расцаловал бы меня, видя моё осеннее прилежание.» [7, с.121]. 
5 ноября в письме П. А. Вяземскому поэт обмолвился лишь одной фразой: «Здесь я кое-что 
написал» [7, с.122]. В ответном письме, написанном около 17 ноября, А. А. Дельвиг ответил 

1 Пробный том полного собрания сочинений «Драматические произведения», как об этом сообщается на сайте 
Пушкинского дома РАН, «вызвал в июле 1935 года негативную реакцию так называемых директивных органов 
именно за свои несомненно научные достоинства, полноту и обстоятельность комментариев». 
 В среде филологов известен анекдот, повествующий, как Сталин, просмотрев том, якобы произнёс следую-
щую фразу: «Я не понял: мы кого публикуем, Пушкина или пушкинистов?» Именно этого оказалось достаточно 
для того, чтобы, как отмечено на том же сайте, «было принято беспрецедентное решение – печатать всё академиче-
ское Полное собрание сочинений без комментариев (только с краткими справками об источниках текста)». 



Калинкин В.М.  •  Поэтонимия «Каменного гостя»

127

Пушкину: «С получением сего письма, радость-душа моя, садись за бумагу и напиши мне 
все пьесы, для Северных Цветов тобою приготовленные. Нынче они мне помогут более, чем 
когда-нибудь» [7, с.122]. 

5 декабря Пушкин вырывается из болдинского карантинного сидения и, наконец, приезжа-
ет в Москву. А 9 декабря открывается П. А. Плетнёву: «Скажу тебе (за тайну) что я в Болдине 
писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 2 [гл<авы>] последние главы Онегина, 
8-ую и 9-ую, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую 
выдадим Anonyme. Несколько драматических сцен, или маленьких трагедий, имянно: Скупой 
Рыцарь, Моцарт и Салиери, Пир во время Чумы, и Д.<он> Жуан (выделено мною. – В. К.). 
Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо?» [7, с.133]. Пушкин доволен 
результатами своего «заточения» и продолжает откровенничать: «Ещё не всё: (Весьма секрет-
ное)* [В конце письма под звёздочкою пишет примечание: * для тебя единого.] Написал я про-
зою 5 повестей, от которых Баратынский ржёт и бьётся – и которые напечатаем тоже Anonyme. 
Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает» [7, с.133]. 

Отметим ещё раз: привёз в Москву поэт драматическую сцену Д. Жуан, при жизни не 
опубликовал, а во всех академических изданиях она известна под названием «Каменный 
Гость». Б. В. Томашевский в комментарии подробно описал автограф, с которого была под-
готовлена публикация. «Характер рукописи показывает, что она написана вся одновремен-
но, т. е. в ноябре 1830 г. <...>. К тому же времени относятся и поправки на автографе: по 
крайней мере, те поправки, которые имеют системный характер, соответствуют основному 
тексту дальнейших сцен, т. е. сделаны в процессе писания рукописи, когда она вся была на-
писана. Так, замена имени Дон Жуана именем Дон Гуана, сделанная в начале первой сцены, 
соответствует начертанию “Дон Гуан” в середине этой сцены, и хотя к концу сцены снова 
Пушкин пишет “Дон Жуан”, но в дальнейших сценах единственной формой остается “Дон 
Гуан”» (курсив мой. – В.К.) [10. c. 548]. Естественно, возникают вопросы: 1) почему Дон 
Гуан и 2) почему название Д. Жуан было заменено на «Каменный Гость»? 

Попытаемся разобраться.
Начнём с романа Дж. Байрона «Дон Жуан». Ни в коей мере не пытаясь сравнивать ро-

ман из 16 глав, над которым Байрон трудился с 1818 г. и до смерти в 1825 г., т.е. 7 лет 
(17-я глава не была закончена), с драматическими сценами маленькой трагедии Пушкина, 
отметим один момент – прекрасное знание Пушкиным творчества Байрона. Поэт оставил, 
кроме многочисленных упоминаний имени Байрона в различных поэтических и прозаиче-
ских текстах2, мнение исключительно важное в данном случае. В заметке, озаглавленной 
редакторами полного собрания сочинений <О трагедии Олина «Корсер»>, Пушкин отметил 
«шекспировское разнообразие» «Дон Жуана»: «Ни одно из произведений л.<орда> Байрона 
не сделало в Англии такого сильного впечатления, как его поэма Корсар, несмотря на то, 
что она в достоинстве уступает многим другим: Гяуру в пламенном изображении страстей, 
Осаде Коринфа, Шильонскому узнику в трогательном развитии сердца чел<овеческого>, в 
трагической силе Паризине, наконец 3 и 4-ой пес<ням> Child Har.<old> в глубокомыслии и 
высоте парения истинно лирического и в удивительном Шексп.<ировском> разнообразии 
Д.<он> Жуану» [5. c. 64]. 

2 По не окончательно проверенным подсчётам имя Байрона, многочисленные онимные перифразы: певец Леи-
лы, певец Гяура, Альбиона бард, гордая лира Альбиона, певец Гюльнары, певец Гяура и Жуана, Певец Гарольда, пе-
вец негодного Жуана и др., а также названия его произведений с указанием авторства в полном собрании сочинений 
А. С. Пушкина встречаются более 300 раз. Только в окончательном тексте романа «Евгений Онегин» имя Байрона 
упомянуто 11 раз.



В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…  

128

В статье «Французская академия» Пушкин упоминает мольеровского Дон Жуана: «Нет 
ни одной пьесы Мольера, не исключая и фантастической драмы Дон Жуана, которая бы не 
показала вам какой-нибудь любопытной стороны народного духа в XVII столетии, не дала 
бы вам понятия о движении в нравах и не открыла б вам брожения мнений при мнимой ти-
шине этой величественной эпохи» [6. c. 59]. В общем, не касаясь пока источников пушкин-
ского вдохновения при работе над «Каменным Гостем», можно с уверенностью утверждать, 
что форма имени Дон Жуан была поэту гораздо ближе избранной им для маленькой траге-
дии формы Дон Гуан. А рукописный автограф маленькой трагедии это как раз и фиксирует. 
Однако Пушкин от использования отконнотонимного поэтонима отказался. 

Чтобы исключить возможные вопросы о термине, поясню и, прежде всего, замечу, что 
А. С. Пушкин никакими такими терминами не пользовался. Его время было другим, равно 
как другим было и представление о роли собственных имён в художественных произве-
дениях. Однако интуиция гения превратила работу поэта над выбором и употреблением 
собственных имён в подлинную школу мастерства. Понадобилась почти сотня лет, чтобы 
его опыты в области онимии, в том числе и «драматические», стали доступны для лингви-
стического анализа, и ещё полвека наука готовила метаязык, способный описать онимное 
мастерство самого Пушкина, его предшественников и современников, а также последовате-
лей на должном уровне адекватности научного описания свойствам художественного про-
изведения. Итак, в сочетании «отконнотонимный поэтоним» использованы два понятия. 
Среди них главное – второе. Термином «поэтоним» принято обозначать собственное имя, 
функционирующее в художественном произведении и целым рядом свойств отличающееся 
от собственного имени, используемого в бытовой речи. Пока слово (имя) не стало поэтони-
мом, оно может быть обычным именем в том или ином языке, может даже не существовать 
«в природе», пока автор не придумал его, может быть мало распространённым и широко 
известным, может быть историческим и фантастическим. В общем, любым. После того, как 
автор «облюбовал» то или иное имя и включил его в своё произведение, имя становится по-
этонимом. Это происходит потому, что данный, абсолютно конкретный объект именования 
существует только в творческом сознании писателя. Эксплицируется он для читателя в фор-
ме художественного образа исключительно с помощью языковых средств. 

В языковой практике, кроме имён, выполняющих роль обычной метки, знака, существу-
ют имена, накопившие в результате использования богатую информацию и превратившиеся 
в коннотонимы, т.е. в имена, имеющие дополнительные значения. О них множество работ 
написал Е. С. Отин и даже составил первый в мире словарь коннотативных собственных 
имён русского языка. Если имя уже было коннотонимом, а потом стало поэтонимом, то его 
и можно квалифицировать как отконнотонимный поэтоним. Таково имя Дон Жуан, кото-
рое, кроме обычной номинативной функции, выполняет и другие. Е. С. Отин отметил в нём 
значения ‘искатель чувственных наслаждений, жуир, повеса, соблазнитель, искуситель, 
волокита’, а также ‘человек, часто меняющий свои профессиональные интересы, объекты 
своих научных интересов и разысканий’ [2, с.170-171]. От имени Дон Жуан образовалось 
множество новых слов – существительных, глаголов, наречий. Например, донжуанство – 
черта поведения или характера, свойственная «донжуану»; донжуанистый – страстный; 
донжуанно, донжуански – как Дон Жуан и т.д. Дон Гуан в русском языке подобных конно-
таций не несёт. Сам Пушкин, кстати говоря, использовал имя Дон Жуан в нарицательном 
употреблении в неоконченной поэме «Езерский», озаглавил которую В. А. Жуковский: «/ 
Я в том стою – имел я право / Избрать соседа моего / В герои повести смиренной, / Хоть 
человек он не военный, / Не второклассный Д.<он> Жуан, / Не демон – даже не цыган, / А 
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просто гражданин столичный / [8, с.103, ст. 203]. Поэтому и выбор Пушкиным имени для 
персонажа маленькой трагедии, кроме прочего, мог быть обусловлен желанием ослабить 
дотекстовые семантические ассоциации.

Дальнейшее распространение информации о написании Дон Жуана отмечено Б. В. То-
машевским дважды: «<...> Вяземский, записывая в дневнике о посещении Пушкиным Оста-
фьева 17 декабря 1830 г., отмечает, что Пушкин “написал несколько повестей в прозе, поле-
мических статей, драматических сцен в стихах: Дон-Жуана, Моцарта и Сальери”. Повиди-
мому3, вскоре Пушкин сообщил то же Погодину, который в апреле 1831 г. писал Шевыреву 
в Рим: “Пушкин написал тьму. Он показывал и читал мне всё по секрету, ибо многое хочет 
выдавать без имени. Онегина 8-я и 9-я главы, сцены Моцарт, Дон-Жуан4”» [10. c. 550]. Нако-
нец, всё ещё Дон Жуан упоминается в письме князя В. С. Голицина Пушкину от 25 февраля 
1831 года: “Дон Жуана должен я отложить, почтеннейший Александр Сергеевич, до завтра 
<...>” [7, c. 155]. Форма и смысл высказывания позволяют предположить, что Пушкин пре-
доставил возможность князю В. С. Голицину познакомиться с текстом маленькой трагедии. 
После переезда в Царское Село Пушкин дал маленькие трагедии на прочтение В. А. Жуков-
скому. В наборе рукописей трагедия о гибели Дон Жуана уже носила название «Каменный 
Гость». Об этом свидетельствует записка Жуковского о возвращении прочитанного Пушки-
ну, датируемая второй половиной июля 1831 г.: «Возвращаю тебе твои прелестные пакости. 
Всем очень доволен. Напрасно сердишься на чуму: она едва ли не лучше Каменного Гостя. 
На Моцарта и Скупого сделаю некоторые замечания. Кажется, и то и другое ещё можно 
усилить. – Пришли Онегина, Сказку октавами, мелочи и прозаические сказки все, читанные 
и нечитанные. Завтра всё возвращу» [7, c. 203].

При обсуждении глубины представлений автора «Каменного гостя» об источниках сю-
жета, положенного в основу трагедии, возникает необходимость поставить вопрос о параме-
трах широчайшего «контекста как принципа» (термин А. Ф. Лосева), в котором существует 
и взаимодействует с другими факторами культуры литературное произведение. Он, конечно, 
не имеет прямого отношения к поставленной задаче, но отмахиваться от него, оставлять «на 
потом» вряд ли полезно как для последующего изложения, так и для наведения порядка в 
метаязыковом хозяйстве поэтонимологии. 

Представляется оправданным предположение, что количество известных А. С. Пушкину 
преданий о Дон Жуане не совпадает с тем количеством источников легенды, с которыми се-
годня могут ознакомиться литературоведы и, несомненно, широко используют пушкинисты. 
Возможно также, что поиск первоисточника легенды о пылком и развратном Дон-Жуане, на-
казанном статуей Командора, не даст никаких значимых для изучения поэтики онимов ма-
леньких трагедий результатов. И всё-таки... Одно замечание Б. В. Томашевского имеет прямое 
отношение к собственным именам в трагедии. Анализируя возможные литературные источ-
ники «Каменного Гостя», он отметил, что в пьесе Пушкина «ни имена действующих лиц, ни 
детали развития действия, ни речи героев, ни обрисовка их характеров» [10, с. 553] не дают 
оснований для предположения, что Пушкину были знакомы более давние, чем пьеса Мольера, 
источники сюжета. Однако название пьесы «Каменный Гость» наводит на мысль, что ему был 
знаком заголовок пьесы Тирсо де Молина, возможно, по известному комментарию Вольтера к 
комедии Мольера. Драма Тирсо де Молина «Севильский обольститель, или Каменный гость» 
(El burlador de Sevilla y comidado de piedra), изданная в 1630 г., представляет собой первую 
литературную обработку легенды о Дон Жуане, контаминированную с историей севильского 

3 Это не ошибка. Так в цитируемом тексте.
4 Оба раза выделено мною. – В.К.
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дворянина дона Хуана Тенорио, жившего, согласно преданию, в XIV веке. Пьеса имела не-
сколько аллегровых форм названия: «El Combidado de Piedra» в Испании, «Convitato di Pietra» 
в Италии и «Le Festia de Pierre» во Франции. Испанский и итальянский варианты переводятся 
на русский язык как «Каменный Гость», а французский, по мнению Б. В. Томашевского, «мож-
но перевести двояко: “Каменный пир” или “Пир Петра”» [10, с. 553].

Вся рукопись пьесы была завершена в ноябре 1830, о чем свидетельствуют поправки, 
имеющие системный характер, в том числе правка, касающаяся собственного имени главно-
го героя трагедии [10, с.548]. 

И в публикации А. Смирдина, и во втором издании трагедии (в девятом томе «Сочине-
ний Пушкина» 1841 г.), и в ряде последующих «пушкинская форма имени героя заменена 
традиционной “Дон Жуан”» [10, с. 552]. Только в 1903 г. П. О. Морозов «впервые в изд. 
“Просвещения” <…> дал имя Дон Гуана в подлинной пушкинской форме» [10, с. 553]. В 
одном из примечаний к основному тексту комментариев Б. В. Томашевский отметил: «В 
языке Пушкина это имя не в функции собственного имени персонажа данного произведения 
и после “Каменного Гостя” сохранило форму Дон Жуан; ср. в “Родословной моего героя”5: 
“Не второклассный Дон-Жуан” (1833)» [10, с. 556, сн. 1]. Из контекста рассуждений коммен-
татора можно извлечь следующую информацию относительного того, почему А. С. Пушкин 
принял решение именовать главного героя своей трагедии Дон Гуаном: 1) с испанским ли-
тературным прототипом дальнейших драматических версий этой темы, пьесой «El Burlador 
de Sevilla y Convidado de piedra» (1620 г.), в которой главный герой именуется Дон Хуан 
Тенорио (Don Juan), Пушкин знаком не был; 2) испанского языка во время работы над тра-
гедией Пушкин еще не знал: об этом свидетельствуют его транскрипции и произношение 
испанских имен Инеза (Ines), Севилла (Sevilla), Дона Анна (Doсa Ana), Лаэра (Laura), Перез 
(Perez) и др. (заниматься испанским языком поэт начал в Царском Селе в 1831 г.); 3) в то же 
время, именно принятая в трагедии форма имени Дон Гуан свидетельствует о том, что Пуш-
кин, по крайней мере, имел представление о том, как произносится испанская j («хота»). 
«Повидимому, знал он это из каких-то западных источников, где эту букву могли сопоста-
вить с английским или немецким h (а если источник был французский, то объяснение могло 
быть еще туманнее, как например у Сисмонди:“Le j aspiré fortement par les Espagnols”6», а 
это могло его натолкнуть на обычную передачу этого звука буквой “г” в ее южно-русском и 
украинском произношении <…>» [10, с. 555]. 

В связи с общим составом собрания маленьких трагедий, с работой над «Моцартом и 
Сальери», отдельного упоминания заслуживает опера Моцарта «Дон Жуан» (1787 г.). Она, 
несомненно, была в числе источников, оказавших влияние на формирование поэтонимикона 
«Каменного Гостя». По данным Б. В. Томашевского, «“Дон Жуан” шел при Пушкине в Петер-
бурге на русском языке в 1828 г. (21 апреля, 26 апреля и 21 августа)» [10, с. 564]. Эпиграф к 
«Каменному Гостю», обращение Лепорелло к статуе, взят из оперы Моцарта: «L e p o r e l l o . 
O statua gentilissima / Del gran’ Commendatore! . . .  Ah, Padrone! (Don Giovanni). [Л е п о р е л -
л о . О любезнейшая статуя великого командора! . .  Ах, хозяин! (Дон Жуан)]». Имя слуги 
дон Гуана – Лепорелло – впервые введено в традиционный сюжет автором либретто оперы 

5  Б. В. Томашевский отнёс цитируемый отрывок к “Родословной моего героя”, хотя переработка поэмы в “от-
рывок” для публикации его в „Современнике“ была произведена в июне-августе 1836 г. Традиционно же этот фраг-
мент считается частью поэмы «Езерский», впервые опубликованной именно как поэма в академическом полном 
собрании сочинений.
6 Воспроизвожу сноску Б. В. Томашевского: «Перевод: Звук j произносится испанцами с сильным придыха-
нием. (Для понимания этой, ныне устарелой, формулировки необходимо вспомнить, что “сильными” назывались 
глухие согласные, а к “придыханиям” относили задненебные и гортанные)» [с.555, сн.6].
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Лоренцо да Понте7, написанному по пьесе Антонио Саморы «No hay plazo que no se cumpla, 
ni deuda que no se pague o Convidado de piedra», в свою очередь, являющуюся переработкой 
пьесы Тирсо де Молина. Из оперы заимствовано и имя Доны Анны. «Правда, в опере роль 
Доны Анны несколько иная: она дочь Командора, мстящая Дон Жуану за смерть отца и за 
нанесенное ей бесчестие» [10, с. 566].

Поскольку в литературе имя Дон Жуан фигурировало настолько часто, что сведения об 
этом популярном персонаже Пушкин мог почерпнуть в любом, даже самом неожиданном 
месте, имеет смысл упомянуть здесь очень точное словосочетание – «подущения памяти», 
использованное С.  Шевыревым в его статье о последних томах посмертного издания со-
чинений Пушкина («Москвитянин», 1841, ч. 5, № 9, стр. 246). Говоря о параллелях к тексту 
«Каменного Гостя», он назвал все влияния на пушкинский текст «подущениями памяти».

Другие поэтонимы, функционирующие в «Каменном Госте», своим существованием и 
формами обязаны желанию Пушкина воспроизвести в сценах испанский колорит. По мне-
нию Б. В. Томашевского, поиск какого-либо единого источника, из которого поэт черпал 
онимный материал и отдельные детали сцен, вряд ли имеет смысл. Кроме обширной ли-
тературы, включая «Сида» и «Дона Санчо» Корнеля, в России были известны романы Ле-
сажа («Жиль Блаз», «Гусман из Альфараче», «Саламанкский бакалавр»), исключительно 
популярны были романы ужасов, действие в которых проходило в испанских монастырях 
(«Мельмот» и «Монах»). Томашевский не исключал влияние записок путешественников и, 
возможно, устных рассказов Юсупова. В общем, учесть в точности, что читал Пушкин об 
Испании не просто крайне трудно, а, пожалуй, и невозможно.

Такое обилие источников и стало причиной «подущений памяти». «Сперва Пушкин 
предполагал избрать в качестве места действия Севилью, потому ли, что он знал, что ле-
генда о Дон Хуане связана была с этим городом, потому ли, что Севилья была традиционна 
в литературе на испанские темы. Но, во всяком случае, именно с отнесением действия к 
Севилье связано упоминание Андалузии в стихе 30, как противоставление местных женщин 
женщинам той страны, откуда Дон Гуан вернулся. Между тем, при обработке Севилья за-
менена Мадридом. Но Андалузия осталась незамененной. [10, с. 573-574].

Замечу, что если бы Б. В. Томашевский, обнаруживший, что не только место, но и эпоха 
событий неясны, составлял свои комментарии в наше время, он, вполне возможно, и не 
стал бы так сетовать по поводу этих «неясностей». Во всяком случае, он учёл бы мнения 
В. В. Фёдорова относительно «художественной правды», «художественного мира» «автора» 
и «героя» произведения.

Ещё одно сомнение вызывает категорическое утверждение Б. В. Томашевского отно-
сительно жанра пушкинских драм. «Жанр пушкинских драм в сознании автора был теа-
тральной, а не книжной драматургией. Как ни противоречат драматические опыты Пушкина 
сценической практике его времени, он всё же писал для сцены. В этом убеждают его по-
пытки постановки „Моцарта и Сальери“ и „Скупого Рыцаря“. Конечно, для сцены писался 
и „Каменный Гость“. Сценический неуспех драм Пушкина наводил на мысль, что в самом 
намерении автора было создание диалогических поэм, пьес для чтения, вроде „Сцены из 
Фауста“». [10, с. 577]. Однако обсуждение этого вопроса не имеет прямого отношения к за-
дачам публикации.

В заключение несколько слов об одной из важнейших задач исследования собственных 
имён, функционирующих в художественном произведении. Отдавая себе ясный отчёт в том, 
что сведения, почерпнутые из черновых редакций, частей, исключенных А. С. Пушкиным из 
7 Либретто Лоренцо да Понте называлось «Don Giovanni ossia Il dissoluto punito» – «Дон Жуан, или Наказанный 
развратник».
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окончательного текста, планов и конспектов, разночтений в рукописных и печатных источни-
ках и иных подготовительных материалах, в рукописях, не публиковавшихся при жизни авто-
ра, и т.д. представляют интерес, главным образом, для специалистов, отмечу, что для поэтони-
мологии как науки, питающейся всем спектром источников, так или иначе касающихся функ-
ционирования имен в художественных текстах, они представляют исключительную ценность, 
поскольку могут содержать информацию о работе писателя с онимией, о поиске нужного для 
произведения имени, о скрытых от читателя мотивах именования персонажей и т.д. Поэтому 
внимание к вопросам, явно не касающимся интересов обычных читателей, не представляется 
чем-то неожиданным или несущественным. Именно из этих материалов вырастают и глубо-
кие академические комментарии к произведениям и, что особенно важно, сведения, необхо-
димые составителям словарей. И какими бы ни были мнения о словарях собственных имён 
у различных учёных, к настоящему времени становится очевидным одно: классический сло-
варь языка писателя не может не учитывать онимный материал. Он обязательно должен быть 
включён в его состав. И здесь существует масса сложнейших вопросов, касающихся теории 
и техники онимографии (раздела лексикографии) в целом и поэтонимографии, в частности. 

О том, каким образом может выглядеть онимная статья в словаре языка писателя можно 
составить представление по приведённому ниже примеру.

ДОН ГУАН [133(107/3/23/)],8 ГУАН [3(0/0/3/)]. Антропоэтоним, имя главного действу-
ющего лица маленькой трагедии П. «Каменный Гость». [(Дон Жуан, Дон Хуан) широко 
известный популярный персонаж преданий, развившихся на основе севильской легенды об 
аристократе по имени Дон Хуан Тенорио, прославившемся смелыми любовными и дуэльными 
похождениями, приведшими его, в конце концов, к гибели, и ряда художественных произведений 
европейской литературы, в которых эта тема обрабатывалась]. В «технической» части трагедии 
имя употреблено в подназвании сцены и в авторских ремарках в информативном значении, а 
также в качестве идентификатора реплик персонажа (действующего лица) трагедии. Дон 
Гуан. (21 реплика) (КГ.I). Лепорелло. / Да! Дон Гуана мудрено признать! / (КГ.I, ст.6). Лепорелло. 
/ А завтра же до короля дойдёт, / Что Дон Гуан из ссылки самовольно / В Мадрит явился <...> / 
(КГ.I, ст.16). Монах. / Развратным, / Бессовестным, безбожным Дон Гуаном (КГ.I, ст.28). Лепо-
релло. / Ого! вот как! Молва о Дон Гуане / И в мирный монастырь проникла даже / (КГ.I, ст.29). 
Дон Гуан. (15 реплик) (КГ.II). Второй. / А чьи слова, Лаура?/ Лаура. / Дон Гуана. / (КГ.II, ст.22). 
Дон Карлос. / Что? Дон Гуан! / (КГ.II, ст.23). Дон Карлос./ Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец 
/(КГ.II, ст.25). Лаура. / Что? что Гуан на поединке честно / Убил его родного брата? / (КГ.II, 31). 
Лаура. / Ты мне понравился; ты Дон Гуана / Напомнил мне, как выбранил меня / (КГ.II, ст. 46). 
Лаура. / Ужели!.... Боже!.... (Отпирает двери, входит Дон Гуан.) (КГ.II, ст.80, рем.). Лаура. / Дон 
Гуан!... / (КГ.II, ст.80). Дон Карлос. / Как! Дон Гуан!.... / (КГ.II, ст.81). Лаура. / Ай! Ай! Гуан!.../ 
(КГ.II, ст.89). Лаура. / Эх, Дон Гуан, / Досадно, право. <...> /. (КГ.II, ст.98). Дон Гуан. (37 реплик) 
(КГ.III). Лепорелло. / Мой барин Дон Гуан покорно просит / Пожаловать..... <...> / (КГ.III, ст.144). 
Лепорелло. / Мой барин Дон Гуан вас просит завтра / Придти попозже в дом супруги вашей / 
(КГ.III, ст.147). ДОН ГУАН и ДОННА9 АННА (в назв. сцены IV). Дон Гуан. (34 реплики) (КГ.IV). 
Дон Гуан. / Скажите мне: несчастный Дон Гуан / Вам не знаком? / (КГ.IV, ст.63). Дон Гуан. / Что 
если б Дон Гуана / Вы встретили? (КГ.IV, ст.69). Дон Гуан. / Я не Диего, я Гуан / (КГ.IV, ст.75). 
Дон Гуан. / Я Дон Гуан и я тебя люблю / (КГ.IV, ст.79). Дона Анна. / Так это Дон Гуан / (КГ.IV, 
ст.89). Дона Анна. / О, Дон Гуан красноречив – я знаю /. (КГ.IV, ст.101). Дона Анна. / И я поверю, 

8 Статистическая информация представлена общим количеством употреблений с расшифровкой: 1) имя в качестве 
идентификатора реплики; 2) имя в авторских ремарках, включая названия актов, сцен и т.д., а также список действу-
ющих лиц, если таковой имеется; 3) имя в речи персонажей (обращение, упоминание, называние, указание и т.д.).
9 В названии сцены – Донна Анна, в тексте – Дона Анна.
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/ Чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз /. (КГ.IV, ст.107). Дон Гуан (цалуя ей руки). /И вы о 
жизни бедного Гуана / Заботитесь! <...> /. (КГ.IV, ст.119). Дона Анна. / О Дон Гуан, как сердцем 
я слаба /. (КГ.IV, ст.126). Дона Анна. / Что там за стук?... о скройся, Дон Гуан. / (КГ.IV, ст.130). 
Статуя. / Всё кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан. / (КГ.IV, ст.134). Ф.:10 информативная (в назв. сц., 
рем.); идентификативная (в репл.) (КГ.I), (КГ.II), (КГ.III), КГ.IV); информативно-оценочная (с 
оттенком иронии) (КГ.I, ст.6), информативная (КГ.I, ст.16); информативно-оценочная (КГ.I, 
ст.28), (КГ.I, ст.29); информативная (КГ.II, ст.22); вокативная (КГ.II, ст.23), информатив-
но-оценочная (КГ.II, ст.25), указательная (КГ.II, 31); информативно-оценочная, сравнительная 
(КГ.II, ст. 46); вопросительно-информативная (КГ.IV, ст.63), (КГ.IV, ст.69); информативная 
(КГ.IV, ст.75), вокативная (КГ.II, ст.80), (КГ.II, ст.81), (КГ.II, ст.89); информативно-оценочная 
(КГ.II, ст.98). указательно-информативная (КГ.IV, ст.101), (КГ.IV, ст.107), (КГ.IV, ст.119); во-
кативная (КГ.IV, ст.126), (КГ.IV, ст.130), (КГ.IV, ст.134).

См. ДОН ДИЕГО, ДИЕГО, ИСКУСИТЕЛЬ.
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Сквира Н.М.

О НЕЗАМЕЧЕННОЙ ПАРАЛЛЕЛИ К «СТРАШНОЙ МЕСТИ» 
НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ

 Все кстати и некстати считали обязанностию
 проговорить, а иногда исковеркать какие-нибудь 

  ярко сверкающие отрывки его поэм.
Гоголь. Несколько слов о Пушкине (1832)

О Пушкине и Гоголе, в частности об их знакомстве, идеологических и литературно-эсте-
тических отношениях, существует немало исследований. Впрочем, при перечитывании про-
изведений этих писателей и далее всплывают отдельные сюжеты, параллели, которые могут 
стать еще одним дополнением к теме взаимовлияния авторов и помочь в трактовке смысло-
генерирующего компонента замысла того или иного произведения, его контекста. Поэтому 
объект нашего исследования – повесть «Страшная месть» Н. Гоголя и поэма «Руслан и Люд-
мила» А. Пушкина. 

О знакомстве Гоголя с этим произведением свидетельствует письмо писателя к А.С. Да-
нилевскому от 2 ноября 1831 г.: «Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин 
и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей. У Пушкина по-
весть, октавами писанная: Кухарка, в которой вся Коломна и петербургская природа жи-
вая. – Кроме того, сказки русские народные – не то что Руслан и Людмила, но совершенно 
русские» [3, X, с. 214].

«Русскость», которая так понравилась Гоголю, ощущается и в его отношении к сказкам 
В. Жуковского, в которых уже нет «ничего германского», – «появился новый обширный поэт и 
уже чисто русский» [3, X, c. 214]. В письме к В. Жуковскому от 10 сентября 1831 года Гоголь, 
увлекшись его творчеством и сказками Пушкина, отмечал: «Боже мой, что то будет далее? Мне 
кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты 
положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены, и купол, на славу векам, да по-
кланяются потомки и да имут место, где возносить умиленные молитвы свои. Как прекрасен 
удел ваш, Великие Зодчие! Какой рай готовите вы истинным христианам!» [3, X, c. 207]. 

В частности, в этом контексте нас интересует также романтическая фантазия сама по 
себе и ее триада создателей: Жуковский – Пушкин – Гоголь. 

«Руслан и Людмила», по наблюдениям В. Белинского, П. Шеффера,  Д. Благого, тесно 
связана с поэмой «Двенадцать дев» В. Жуковского, но нам в связи с указанной темой 
более важны параллели между поэмой Пушкина и ненаписанным произведением стар-
шего современника «Владимир». Как отмечает Л. Назарова, «сопоставление некоторых 
эпизодов и деталей «Руслана и Людмилы» с планом «Владимира», по нашему мнению, 
свидетельствует, что Пушкин не просто знал о замысле Жуковского, но и читал план 
его поэмы» [5, с. 220]. Анализируя оба источника, исследовательница выделяет такие 
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параллели: начало и концовка поэмы и плана – город Киев; герои – Владимир и его 
богатыри; общее имя Рогдай писатели взяли, по мысли Л. Назаровой, из «Истории госу-
дарства Российского» Карамзина; начало произведений – банкет (у Пушкина – свадьба 
Руслана и Людмилы, у Жуковского – женитьба Владимира с Милоликой, новгородской 
княжной); взятие Киева печенегами; образ певца Бояна, имя Черномора (почерпнуто, 
очевидно, из «Ильи Муромца» Н. Карамзина); соотносятся также образы Финна и Наи-
ны Пушкина с образами Антония и Велледы Жуковского; шапка-невидимка встречается 
в «Мыслях для поэмы» Жуковского [5, c. 220].

Л. Назарова утверждает: «Произведение Пушкина было первым этапом его на пути 
к народности, первой попыткой молодого поэта создать национальную поэму. Принци-
пиальное значение имело обращение Пушкина в ряде случаев к русским источникам 
(например, народным сказкам), интерес его к русской старине (отнесение действия по-
эмы к временам княжения Владимира в Киеве), исторический элемент в поэме (осада 
Киева печенегами, а не татарами, как это изображалось, вопреки истории, в былинах) и, 
наконец, язык поэмы, приближающийся порой к разговорной народной речи» [5, с. 221].

Подражание этим «принципиальным» чертам легко обнаружить в «Страшной мести» 
Гоголя, написанной в 1831 году и имевшей подзаголовок «Старинная быль». Комментато-
ры Полного собрания сочинений писателя предполагают, что знакомство Гоголя с «Исто-
рией руссов», фольклорные мотивы «великого грешника», «братства», страсть отца к до-
чери, украинский фольклор (думы, песни), параллели с повестью Тика «Пьетро Апоне», с 
которой, вероятно, был знаком Гоголь, отразились на «Страшной мести» [3, I, с. 545–546]. 
В современных исследованиях указаны параллели между произведением Гоголя и «Ска-
занием о Борисе и Глебе», «Наркиссом» Г. Сковороды, «Предателем» А. Бестужева-Мар-
линского, теософской литературой (М. Вайскопф), пушкинской «Полтавой» (Р. Назиров), 
«Повестью временных лет», «Словом о полку Игореве» (А. Ранчин) и др.

Так или иначе, трудно не согласиться с мнением В. Розанова, который в процессе 
своей «борьбы» с Гоголем (ср. «Я раб, взбунтовавшийся против своего господина. У 
меня нет ума его, его гения… Бороться с ним я не могу, с его схемами, с его обобщени-
ями. Но я просто не хочу туда идти. – Куда ты меня тащишь, к своим колдунам и в свое 
колдовство. Я хочу умереть под старыми образами Руси. И не надо мне ни “Рима”, ни 
мертвой Анунциаты”»), усмотрев в нем «колдуна», имеющего «ведение настоящего и в 
значительной степени будущего начало», в своей работе «Гоголь» метко обозначил: «Го-
голь – какой-то кудесник. Он создал третий стиль. Этот стиль назвали “натуральнымˮ. 
Но никто, и Пушкин не создавал таких чудодейственных фантазий, как Гоголь. “Вийˮ 
и “Страшная местьˮ суть единственные в русской литературе, по фантастичности вы-
мысла, повести, и притом такие, которым автор сообщил живучесть, смысл, какое-то 
странное доверие читателя и свое» [8, c. 276].

Соглашаясь с высказыванием Розанова относительно уникальности «Страшной ме-
сти», попробуем определить те параллели, которые все же, на наш взгляд, обосновывают 
ее близость к пушкинской поэме «Руслан и Людмила». 

Среди них: завязка обоих произведений. Отличительными чертами являются, в частно-
сти: хронотоп Киева и свадьба с присущей ей пиром.
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 «Руслан и Людмила»    «Страшная месть»

«С друзьями в гриднице высокой
Владимир-солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана
И мед из тяжкого стакана
За их здоровье выпивал.
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином» [7, с. 68];

«Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует 
свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в 
гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше 
любили попить, а еще лучше любили повеселиться. 
<…> Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и 
на немалом блюде коровай. Музыканты принялись за 
исподку его, спеченную вместе с деньгами и, на время 
притихнув, положили возле себя цимбалы, скрыпки и 
бубны» [3, I, с. 245].

Главные составные хронотопа Киева – образы Днепра и гор. По мысли Ю. Лотмана: 
«Провалы и горы составляют рельеф «Страшной мести», причем там, где в этом произведе-
нии Гоголь, по условиям сюжета, не может поднять наблюдателя над землей, он искривляет 
самую поверхность земли, загибая ее края (не только горы, но и море!) вверх» [4, с. 265].

Объединяющий элемент, как у Пушкина, так и у Гоголя, – свойство гор быть пристани-
щем темных сил – Черномора и колдуна. 

«Вдоль берегов Днепра счастливых
Летят в клубящейся пыли» [7, с. 72];

«Днепра стал темен брег отлогий;
С востока льется ночи тень;
Туманы над Днепром глубоким…» [7, с. 73];

«Волшебник страшный Черномор,
Красавиц давний похититель,
Полнощных обладатель гор» [7, с. 74];

«Уж утро хладное сияло
На темени полнощных гор;
Но в дивном замке всё молчало» [7, с. 95];

«Смиренно внемлет Черномор;
Домой он с витязем пустился;
Летит – и мигом очутился
Среди своих ужасных гор» [7, с. 116];

«Любо глянуть с середины Днепра на высокие 
горы, на широкие луга, на зеленые леса! Горы 
те – не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и 
вверху, острая вершина и под ними и над ними 
высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: 
то волосы, поросшие на косматой голове лесного 
деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою, 
и над волосами высокое небо. Те луга – не луга: то 
зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое 
небо, и в верхней половине и в нижней половине 
прогуливается месяц» [3, I, с. 246];

«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно 
и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды 
свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не 
знаешь, идет, или не идет его величавая ширина, 
и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто 
голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без 
конца в длину, реет и вьется по зеленому миру» 
[3, I, с. 268];

«Вот он стоит на горе и целит на него мушкет. 
Данило погнал коня прямо к нему... Козак, на 
гибель идешь!.. Мушкет гремит – и колдун пропал 
за горою» [3, I, с. 267];
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«Раздольны и велики есть между горами озера. 
Как стекло, недвижимы они и, как зеркало, отдают 
в себе голые вершины гор и зеленые их подошвы. 
Но кто среди ночи, блещут, или не блещут звезды, 
едет на огромном вороном коне? какой богатырь 
с нечеловечьим ростом скачет под горами, над 
озерами, отсвечивается с исполинским конем в 
недвижных водах, и бесконечная тень его страшно 
мелькает по горам?» [3, I, с. 272].

Анализируя образную систему, обратим внимание прежде всего на Черномора – колду-
на, параллели в изображении их натуры («коварный, злобный» – «нечестивый грешник») и 
внешности (борода).

«Коварный, злобный Черномор…
Рожденный карлой, с бородою…» [7, с. 103];

«Нечестивый грешник! уже и борода давно 
поседела, и лицо изрыто морщинами, и высох 
весь, а всё еще творит богопротивный умысел» [3, 
I, с. 270].

Вещь, которой обладают оба героя, – чудодейственная шапка. У Черномора – невидимка, 
у колдуна – чалма, «исписанная вся не русскою и не польскою грамотою».

«В досаде скрытой Черномор,
Без шапки, в утреннем халате,
Зевал сердито на кровати» [7, с. 95].

«Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже 
на нем красного жупана; вместо того показались 
на нем широкие шаровары, какие носят турки; 
за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная 
шапка, исписанная вся не русскою и не польскою 
грамотою» [3, I, с. 257].
«…И опять стоит колдун неподвижно в чудной 
чалме своей» [3, I, с. 258].

 
На идейно-сюжетном уровне выделяются:
– намерения Черномора и колдуна захватить чужих жен и дальнейшие бои, которые раз-

гораются из-за Людмилы и Катерины:

«Хладея, слышит грозный крик:
«Она моя!» – и в тот же миг
Зрит колдуна перед очами» [7, с. 113].

«Я поставлю на своем, я заставлю тебя сделать, 
что мне хочется. Катерина полюбит меня!..» [3, I, 
с. 259].

–  пророческий сон Руслана и вещий сон Катерины;
–  встреча Руслана и колдуна со старцем.
Объединяющими символическими элементами являются сакральный образ старца-

схимника, образ пещеры, лампады, святой книги:
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«Но вдруг пред витязем пещера;
В пещере свет. Он прямо к ней
Идет под дремлющие своды,
Ровесники самой природы.
Вошел с уныньем: что же зрит?
В пещере старец; ясный вид,
Спокойный взор, брада седая;
Лампада перед ним горит;
За древней книгой он сидит,
Ее внимательно читая.
«Добро пожаловать, мой сын! –
Сказал с улыбкой он Руслану. –
Уж двадцать лет я здесь один
Во мраке старой жизни вяну;
Но наконец дождался дня,
Давно предвиденного мною…»» 
[7, с. 73].

«Одиноко сидел в своей пещере перед 
лампадою схимник и не сводил очей с святой 
книги. Уже много лет, как он затворился в 
своей пещере. Уже сделал себе и досчатый 
гроб, в который ложился спать вместо 
постели. Закрыл святой старец свою книгу 
и стал молиться... Вдруг вбежал человек 
чудного, страшного вида» [3, I, с. 276].

При внимательном анализе бросаются в глаза также те детали пушкинской поэмы «Рус-
лан и Людмила», которые пронизывают и другие произведения Гоголя. Например, призрак, 
пугающий рыбаков:

«И слышно было, что Рогдая
Тех вод русалка молодая…
На дно со смехом увлекла,
И долго после, ночью темной,
Бродя близ тихих берегов,
Богатыря призрак огромный
Пугал пустынных рыбаков» [7, с. 94].

Не ассоциируется ли он с призраком, появляющимся в финале гоголевской «Шинели»: 
«И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за 
одного дома привидение»? [3, III, с. 173]. 

А еще – Руслан, который взобрался на колдуна и поднимается в небеса: 

«Волшебник силится, кряхтит,
И вдруг с Русланом улетает...
Летят над мрачными лесами,
Летят над дикими горами,
Летят над бездною морской» [7, с. 115–116].

Чем-то он напоминает полеты Хомы и панночки: «Он слышал только, как билось его 
сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вско-
чила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, 
как верховой конь, понес ее на плечах своих»; «Наконец, с быстротою молнии выпрыгнул 
из-под старухи и вскочил в свою очередь к ней на спину» [3, II, с. 185, 187].
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Над деталями – своеобразными метафорами в творчестве Гоголя – тяготеет символико-
аллегорический план повести «Страшная месть», раскодировать его непросто. К тому же 
произведению свойственны аналогии с пушкинским сюжетом о мести. По мнению Р. На-
зирова, который историю измены и трагедии Екатерины связывает с пушкинской Полтавой, 
«общих деталей – масса. Возьмем хотя бы мотив инцестуозных посяганий колдуна на свою 
дочь; у Пушкина этот мотив – латентный. Мазепа соблазнил крестницу, что по русским по-
нятиям приравнивалось к инцесту. Фабульный инвариант “Полтавыˮ и “Страшной местиˮ 
слагается из таких мотивов: 1) преступная страсть старца к своей дочери (=крестнице); 
2) колдовство ради обладания ею; 3) раздвоение героини между колдуном и  близким ей 
человеком, препятствующим его преступной страсти; 4) убийство колдуном этого человека; 
5) безумие героини; 6) призвание колдуном врагов на землю родины; 7) наказание колдуна 
силами высшей справедливости» [6, с. 21]. Исследователь приходит к выводу о том, что 
«у Гоголя эта фабула мифологизирована. Темой “проклятого родаˮ он воссоздал патриар-
хально-родовое мышление, не утаив его расхождений с христианской моралью. Патриотизм 
получает мифическое обоснование (свой этнос – носитель древнейших ценностей, искон-
ное есть абсолютно-благое)» [6, с. 21]. 

Сравним гоголевскую повесть с «Русланом и Людмилой». В обоих произведениях при-
сутствует история двоих братьев (Голова и Черномор – Иван и Петро) и четко выраженный 
мотив убийства – зависть: 

«Мой дивный рост от юных дней
Не мог он без досады видеть
И стал за то в душе своей
Меня, жестокий, ненавидеть» [7, с. 103].
«Злодей в глубокой тишине,
Привстав, на цыпочках ко мне
Подкрался сзади, размахнулся;
Как вихорь, свистнул острый меч,
И прежде, чем я оглянулся,
Уж голова слетела с плеч…» [7, с. 104–105].

«Взял Петро половину королевского 
жалованья, но не мог вынесть того, что 
Иван получил такую честь от короля, 
и затаил глубоко на душе месть. <…> 
Оглянулся [Петро. – Н. С.] и толкнул 
названного брата в провал. И конь с 
козаком и младенцем полетел в провал» 
[3, I, с. 280].

Тем не менее, как развивается сюжет Пушкина? Руслан прощает колдуна: 

«Счастливый князь ему простил; 
Лишенный силы чародейства,
Был принят карла во дворец» [4, с. 137].

Месть отсутствует.
В произведении Гоголя происходит страшная месть, а колдун – последний из рода Пе-

тра – «злодей, какого еще и не бывало на свете!» [3, I, с. 281]. Библейские мотивы «Страш-
ной мести» и образ апостола Павла связывают повесть со вторым томом «Мертвых душ», 
который подчеркивает своеобразный вектор эволюции религиозной мысли Гоголя в изобра-
жении и толковании отдельных библейских истин. 

Впервые апостол Павел упоминается уже в «Страшной мести»: «Катерина! постой на 
одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще, как добр и милосерд Бог. 
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Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и 
стал святым» [3, I, c. 262]. 

Интересным представляется и тот факт, что в сюжетах обоих произведений («Страшная 
месть» и второй том «Мертвых душ») можно найти похожие детали, анализируя образы 
«спасителей» – Катерины и Муразова и «заключенных» – колдуна и Чичикова. 

Например, аналогии в описании расположения героев:

«В глубоком подвале у пана Данила за 
тремя замками сидит колдун, закованный в 
железные цепи» [3, I, с. 260]; 

«Промозглый старый чулан с запахом 
сапогов и онуч гарнизонных солдат, 
некрашеный стол... вот обиталище, где 
помещен был наш герой» [3, VII, с. 109]; 

на уровне условий спасателей:

Катерина: «Слушай, я выпущу 
тебя; но если ты меня обманываешь... и, 
вместо того чтобы покаяться, 
станешь опять братом 
черту?» [3, I, 263]; 

Муразов: «Не знаю, удастся ли это 
сделать, но буду стараться. Если же, 
паче чаянья, удастся, Павел Иванович, – 
я попрошу у вас награды за труды: 
бросьте все эти поползновенья на эти 
приобретения» [3, VII, с. 113); 

на уровне мотивации героев:

«Если бы мне удалось отсюда выйти, я 
бы все кинул. Покаюсь: пойду в пещеры, 
надену на тело жесткую власяницу, день и 
ночь буду молиться Богу» [3, I, с. 262];

«Спасите только, Афанасий Васильевич! – 
вскричал он. – Поведу другую жизнь, 
последую вашему совету! Вот вам мое 
слово!» [3, VII, с. 256]; 

на уровне исполнения спасателями обещанного:

Катерина: «...Я спасла душу, – сказала она 
тихо. – Я сделала богоугодное дело» [3, I, 
с. 263];

«Послушайте-с, Павел Иванович, – сказал 
он [Муразов. – Н. С.], – я привез вам 
свободу на таком условии, чтобы сейчас 
вас не было в городе» [3, VII, с. 122].

Судьба Чичикова складывается, по замыслу писателя, иначе, чем у отца Катерины, хотя 
тема борьбы со злом объединяет эти произведения. 

В библейском контексте старозаветная истина «Кто прольет кровь человеческую, того 
кровь прольется рукою человека» (Быт. 9:6) замещается новозаветной, согласно которой 
только Господь вправе наказывать зло: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (см. 
Втор. 32:35, Рим. 12:19, Евр. 10:30). Ю. Барабаш справедливо рассуждает: «Весь финал 
эпилога [«Страшной мести». – Н. С.] приобретает дихотомический характер, трехголосие 
трансформируется в диалог, в котором переплетаются, сталкиваются, противоречат друг 
другу и вместе с тем друг друга дополняют разные, чтоб не сказать – противоположные, мо-
ральные принципы. С одной стороны, задуманный Иваном план мести не отвергнут, должно 
произойти все то, о чем он просит, то есть берет верх ветхозаветный принцип возмездия 
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злом за зло, с другой – тот принцип объективно поставлен под сомнение, план Ивана по сути 
морально осужден фактом наказания его автора, и в этом чувствуем предвестие Нового – от 
Сына Божьего – Закона… [1, c. 69].

На наш взгляд, коллизия, скрытая в подтексте гоголевской повести, не может трактовать-
ся однозначно и вызывает, по крайней мере, несколько рассуждений: добро не торжеству-
ет, зло не наказано, а вечно на коне своем «с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял 
вблизи» сидит «дивный рыцарь», которому, по словам Бога, «не будет царствия небесного». 
Он – своеобразный предшественник образа Ревизора, символизирующий апокалиптиче-
скую природу бытия, приближение конца света и Страшный суд, который в этот раз будет 
вершить Господь.

Таким образом, среди многих параллелей к гоголевской повести «Страшная месть» об-
наруживается еще одна – поэма Пушкина «Руслан и Людмила». Аналогии с ней проявляют-
ся не только сквозь призму библейского символико-аллегорического плана, но и на уровне 
завязки, хронотопа, образной системы, деталей, в идейно-сюжетном единстве.
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Колосова Н.А.

ОТ НАРОДНОГО ТЕАТРА К КЛАССИКЕ ЖАНРА. КОМЕДИЯ 
DELL’ARTE В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. А. БЛОК «БАЛАГАНЧИК» 

Времена повторяются, и темы давно забытых споров опять оказываются актуальными: в 
одной части света вновь вводят строгие каноны мышления и сочиняют разнообразные 
запреты − от видов допустимой одежды до самой классической культуры, которую надо, 
хотя бы частично, убрать в запасники, в некоторых странах возрождается, как в далёкой 
Древности, даже табуирование слов, а в другой части света поднимается новая волна 
«иконоклазма»: недавняя выставка, проходящая осенью в Tate Britain − «Art under attack», 
представила разные её исторические стадии −

ОТ осквернения и уничтожения религиозных святынь в огне реформации при Генрихе 
VIII, политических войн XVIII−XIX-ого веков, отразившихся в том числе и в оскверне-
нии портретов и памятников, изображающих представителей власти, а также в осквер-
нении картин определённых художников (так, несколько картин прерафаэлита Бёрн 
Джонса пострадали от суфражисток, которые таким образом, уродуя красивые картины, 
являющиеся гимном женской красоте и женственности, восставали против некрасивого, 
жестокого отношения к женщине в Англии XIX века);
ДО направления в современном искусстве, воюющего с фетишизацией, имиджем, 
стандартизацией мышления, а также воюющего с разнообразными формами тра-
диционализма: поклонения, подобострастия, слепого следования, сведения старых 
счётов, актов мести; эти художнические акции совершаются иногда остроумно и ху-
дожнически талантливо, а иногда, прямо скажем, по-экстремистски, не достойными для 
культуры способами; не классифицируя, назовём всех вперемешку: Гордон Дуглас ра-
ботает с архетипами массового сознания, превращает фотографии любимцев публики в 
золотые статуи, в маски, убирая или замутняя глаза, искажая лица, вклинивая в них изо-
бражения, например, неба, известный образ Э. Уорхолла Мерлин Монро прожигается и 
размещается на зеркале, так, что смотрящий видит одновременно и себя самого, интересна 
фотография рукопожатия, на одной руке написано: «как ты», а на другой − «найди меня»; 
Люси Скаэр работает с известными образами старинных картин: вырезает по контурам 
лиц оригами, высвечивает лицо до вспышки света; Джон Стезакер создаёт коллажи из лиц 
известных и неизвестных людей, остроумно соединяя в одном портрете фрагменты фото-
графий мужского и женского лица, лицо и пейзаж, например, в работе «Beautiful Enigmas» 
лицо женщины на фотографии путём разноцветной штриховки превращено в древнюю 
маску; наиболее жёсткий из всех − Динос Чапмэн, от его работ веет чем-то апокалипти-
ческим и загробным: скульптурные композиции из одинаковых групп обнажённых деву-
шек − все они в одинаковых кроссовках, у них то одно общее тело, то они разбиты на пары, 
тройки, четвёрки многоруких и многоногих гибридных тел, то представляют шахматные 
фигуры, ведущие друг с другом бои; серия картин Д.Чапмэна представляет нацистов среди 
месива убитых тел: на одной из таких картин по полю бойни распятия клоунов, на дру-
гой, как развитие событий − только поле убитых; другой страстью Д. Чапмэна становится 



Колосова Н.А.  •  От народного театра к классике жанра. Комедия dell’arte в начале ХХ века. А. Блок «Балаганчик» 

143

дорисовывание старинных семейных портретов, купленных на аукционах, это в основ-
ном глумление над лицами, превращение их в жутких зомби, иногда изображения лю-
дей частично превращаются Чапмэном в морды животных; Мишель Вилкинсон, кроме 
сновидческих прозрачных красивых скульптур, создаёт и работы в стиле «иконоклазма»: 
сатирический портрет из коллажа двух фотографий − мужской и женской скептических 
физиономий, или обойный рисунок, ставший костюмом, человека превращает в фрагмент 
стены − вот некоторые из таких работ. В работах художников в стиле «иконоклазма» нахо-
дится под прицелом канон; по мнению этих авторов, «канонизирование» вкусов, пристра-
стий, создание современных «икон» стиля, поведения, образа мыслей, слепое следование 
прежним канонам жизни, создание идолов поклонения мешает человеку быть собой, уби-
вает личность, рождает толпу, создаёт энтропию смерти.

Канон, как и почти любое слово, не обладает ценностной окраской, и привнесение в него 
таковой, как это часто происходит, например, у исследователей Средневековой культуры, 
обративших свой почти всегда разочарованный взгляд на времена более поздние, не служит 
на пользу культуре. Канон соцреализма и каноны монументального искусства нацистской 
Германии − это тоже каноны. История культуры не раз демонстрировала, что жёсткая ка-
нонизация живой, саморегулирующейся традиции приводила к концу или была свидетель-
ством конца. Так было в средине XVI века в России:

 «1547 год − год венчания на царство Ивана IV − открывал новый этап в истории 
России − утверждение огромного единого самодержавного государства (…). Необходи-
мость организации упорядоченного функционирования этого огромного и очень пёстрого 
во всех отношениях общественного организма привела в середине столетия к созданию 
развёрнутой системы унификации и норматизации культуры, направленной на пропаганду, 
утверждение и конкретное воплощение идеального средневекового централизованного го-
сударства. Эта система закреплялась в целом ряде монументальных памятников письмен-
ности: «Стоглаве», регламентирующем церковную жизнь; «Домострое», дающем систе-
му правил и норм организации домашнего быта, «Великих Минеях-Четьях», определявших 
и реально содержавших весь круг чтения средневекового человека, расписанный на каждый 
день года; «Степенной книге» и «Лицевом летописном своде», предлагавших концепцию 
русской истории, как бы изначально ориентированной на создание вселенского православно-
го единодержавного государства….», − пишет В.В. Бычков в книге «Русская средневековая 
эстетика. XI-XVII века» [5; 331-332], появление таких установлений, регламентирующих 
разные стороны жизни, были свидетельством кризиса и конца Средневековья.

Так произошло и с комедией dell’arte. До канонизации традиция dell’arte развивалась 
стихийно и свободно, с одной стороны, трепетно храня иконографию любимых образов, но 
включая и новые типажи, полюбившиеся публике, добавляя новые штрихи в хореографию 
движения актёров (как память мастеров, создавших яркие маски); в 1699 году в составлен-
ном Андреа Перуччи полном кодексе комедии фиксируются как канон не только персонажи, 
но и порядок спектакля, схема сюжета и даже вид декораций, что в результате оказывается 
катастрофической несвободой, при которой творчество невозможно, и дель арте отметается 
просветительским театром XVIII века или трансформируется в пьесах К. Гоцци, который 
в области сюжета, времени и места действия своих импровизационных комедий попросту 
игнорировал жёсткие рамки правил; поскольку Гоцци принадлежал аристократии и придер-
живался консервативных взглядов на устройство общества, его комедиям со стороны власти 
ничего не угрожало, его импровизации были в рамках политически допустимого (отметим, 
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за свои убеждения он оказался не в чести у многих современных исследователей1), но, не 
видя вблизи, Гоцци видел далеко, его мистериальные комедии-сказки навсегда войдут в со-
кровищницу культуры, теперь, именно начиная с пьес Карло Гоцци, дель арте будет авто-
матически связываться именно с именем Карло Гоцци. Снявшие маски бесчисленные со-
циальные и психологические типажи Гольдони, создателя нового просветительского театра, 
вырастают именно из комедии масок, не случайно в молодости Гольдони имел свой театр 
марионеток, всем известная его комедия «Слуга двух господ» ещё не разорвала связи с дель 
арте; впоследствии ярый противник дель арте и пьес Гоцци, Гольдони не понимал, что вме-
сте с дель арте на многие годы театр покинет волшебная сказка, фантасмагория, мистерия. 
Как кукольный театр всё более и более стремился к правдоподобию, теряя своих древних 
персонажей и связанные с ними сюжеты, множа типажи, теряясь в осколках-отражениях ре-
альности, забывая о давних сказках, так и театр XVIII века покидала мистерия, с театром 
всё происходило даже ещё стремительней, чем с куклами; высоко поднявшаяся волна дель 
арте откатывала назад, и, казалось, а многим и поныне кажется2, что это смерть, самая насто-
ящая и безальтернативная, но это не была смерть, потому что оставался живой дух Гоцци, 
живая классика, живой источник дель арте, живительный источник вдохновения − канон в 
лучшем его понимании.

Дель арте − импровизационная комедия или, если дословно перевести с итальянско-
го, «профессиональный театр»; официальная история этого театра начинается с первого 
профессионального договора, заключённого с актёрами: «Первый сохранившийся профес-
сиональный контракт, объединивший группу людей для совместных странствий и пред-
ставления комедий за деньги был подписан в 1545 г. в Падуе. С этого начинается докумен-
тированная история комедии дель арте», − пишут авторы «Иллюстрированной истории 
мирового театра» [19; 107-142]. И всё же история, пусть даже профессионального театра, 
не может начинаться с договора, тем более, что профессиональный театр существовал уже 
во времена античности; истоки dell’arte для нашего времени, можно сказать, утеряны: 

1  И здесь новейшие отклики, некоторым образом перекликаются с советскими отзывами сталинских времён о 
Гоцци-реакционере, мистике, формалисте, издевавшемся над французскими просветителями. Так, в главе «Театр 
XVIII века» Питера Холланда и Майкла Паттерсона «Иллюстрированной истории мирового театра» Гоцци отво-
дится один абзац, в котором, в частности, говорится: «Работая с труппой Саки, Гоцци создал ряд пьес, которые 
должны были возродить комедию и подтвердить увиденные им как аристократические и подчёркнуто консерва-
тивные политические и общественные ценности благодаря «сказкам» (фьябы − fi abe). Он отвергал любой намёк 
на франкофильский радикализм (…) Первоначально фьябы пользовались успехом, но мода на них скоро прошла 
(они были открыты вновь только в XX веке в переработках для оперы)» [17; 279]. Последнее замечание не вполне 
соответствует действительности.
2  Процитируем фрагмент из замечательного исследования, апокалиптически трагического по своему звучанию: 
Старобинский Ж. «Портрет художника в образе паяца»: «Комедия дель арте умерла − скоро не останется ни груст-
ных Пьеро, ни зрителей, встречающих своих любимцев овациями. После Реставрации художники и архитекторы 
(Редуте, Фонтен), а затем и писатели (Шарль Нодье и его друзья) становятся постоянными посетителями Театра 
Канатоходцев, они мечтают спасти этот мир, гибнущий под натиском низкопробного водевиля. Буржуазная пу-
блика, по их мнению, все заметнее охладевает к пантомиме; они же хотят протянуть ей руку помощи, обогатить и 
облагородить её репертуар. В 1829 году Нодье пишет «Золотой сон», затем настанет очередь Готье, еще позже − 
Шанфлери. Но вот что странно: все эти произведения, стремящиеся вдохнуть новую жизнь в один из умирающих 
видов народного искусства, носят довольно невесёлый характер, причём со временем эта мрачность всё более 
усиливается. К концу века народный театр умрёт окончательно и бесповоротно, однако фигура Пьеро, как и фигура 
Арлекина, сохранится и перейдёт в распоряжение «образованных» писателей − она сделается литературной темой, 
зачастую окрашенной в угрюмо-иронические тона, привычным поэтическим шаблоном и одной из масок бала-ма-
скарада. Пережиточные мотивы» [30; 511-512]. Хочется рядом поставить такой же трагический по звучанию образ 
Пьеро, поющего на фоне морской бездны, этот образ был представлен на выставке постмодерна, … и рассмеяться. 
Опять Пьеро? Опять о смерти? Но он же давно умер! Не в этом ли загадка жизни!



Колосова Н.А.  •  От народного театра к классике жанра. Комедия dell’arte в начале ХХ века. А. Блок «Балаганчик» 

145

по-прежнему изучаются документы, и на их основании делаются выводы, даже осущест-
вляются аутентичные спектакли-реконструкции, но всеобщей увлечённости этой темой, как 
это происходило во времена романтизма или в конце XIX начале XX века, уже нет, изрядно 
опошленная модой, одинаково и обильно эксплуатирующей несколько образов дель арте, 
эта тема стала нечувствительной для культуры, отчего культура только потеряла: виртуозно 
играть и умно импровизировать; надевая личину образа, в то же время не терять собствен-
ной личности, не следовать моде − этого современное искусство не умеет, не умеет и другое. 
К.М. Миклашевский, активный участник журнала В.Э. Мейерхольда (Доктора Дапертутто) 
«Любовь к трём апельсинам», написавший в начале XX века исследование по комедии дель 
арте «La Commedia dell’arte, или Театр итальянских комедиантов XVI, XVII, XVIII столе-
тий» (Пб.,1917) даже в то, одарённое множеством талантов время, писал:

 «Ни один театр не умел так искусно пользоваться разновидностью стиля действую-
щих лиц и так ясно «чувствовать свою палитру»! (…) Эволюция нового европейского те-
атра шла совсем в другом направлении, чем, например, эволюция музыки … Я не стану 
доказывать, что «инструментовка ролей» в театре так же важна, как инструментовка 
в музыке, но всё же не мешало бы иногда подражать Commedia dell’arte, где, например, 
Арлекин и Педролино, ворвавшиеся со своими неуклюжими остротами и ужимками посреди 
утончённого поэтического диалога влюблённых, должны были производить эффект, сход-
ный с эффектом гобоев и фаготов, начавших покрякивать среди кантилены скрипок» [24].

Современные энциклопедические издания, непосредственно обращающиеся к историче-
ским документам, не учитывая огромный пласт уже существующих исследований в этой об-
ласти, часто повторяют уже ранее опровергнутые заблуждения и распадаются на ряд ярко 
представленных фрагментов, не способных собраться в единую картину: так в статье «Ев-
ропейский театр со времён Ренессанса до 1700 г.» читаем об истоках комедии дель арте: 
«…Встреча гуманистических авторов и придворных, писавших и исполнявших пьесы для раз-
влечения или на заказ к дворцовым торжествам, с профессиональными потешниками повлек-
ла за собой рождение комедии дель арте и современного театра», вряд ли этот фактор мог 
определить рождение импровизационной комедии, тем более, что потешников издавна при-
глашали во дворцы, и репертуар народного театра всегда пополнялся литературными сюжета-
ми, как и литература всегда брала сюжеты и персонажи народного театра. Трудно согласиться 
и с генеалогией масок-архетипов, якобы произошедших от конкретных людей: так, вряд ли 
могла повлиять на создание маски Пульчинеллы − архетипа, известного с античных времён − 
итальянская труппа карликов-горбунов (gobbi) второй половины XVI века, о более древнем 
происхождении этого образа рассказывает книга Пьетро Ферриньи «История марионетки»:

 «Биографы, говоря о Пульчинелло в лице живого актера, производят его от “Mimus 
allius u Maceus’a”. Но после того, когда в 1726 была выкопана бронзовая статуя, помещен-
ная затем в Музей Каппони и воспроизводящая точно фигуру, профиль, костюм и общий 
вид Пульчинелло театра марионеток, является вопрос, кто же из двух: фантош, или актёр 
первым выступил в этой роли. Во всяком случае, несомненно то, что Пульчинелло был в 
течении долгого времени душою театра марионеток. Везде, где только хозяин балагана на-
ходил свободное местечко, чтобы поставить свои “castello”, везде появлялся Пульчинелла, в 
Риме и Неаполе называемый Поллигинелла, во Франции – Полишинелем, в Англии – Пун-
чем, в Германии – Гансвурстом, в Испании – дон Кристовалем Поличинелло, повсюду по 
внешности подобный бронзовой статуе Музея Каппони, в широком белом костюме, пере-
тянутом кожаным поясом, в остроконечном колпаке на голове, с черной полумаской на лице, 
с крючковатым носом и большим родимым пятном на щеке» [32]. 
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Маски-архетипы, которые лежат в основе комедии дель арте − Арлекин, Пульчинелло, 
Бригелло, Тарталья, Панталоне, Доктор − и пришли туда из кукольных балаганов, самого 
древнего вида искусства, вряд ли правомерно связывать с определёнными, прославившими 
эти персонажи актёрами: «Маска, как фиксированный образ, имеет свою структуру, набор 
признаков. Но конкретная маска-тип, действующая на сцене, живёт талантом, мастер-
ством, выдумкой и удачей каждого актёра. Он её создатель и исполнитель. Зрители имеют 
все основания идентифицировать актёра и маску. Маски получают имена актёров, а актё-
ры − масок. (…) Сегодня можно создать живую актуальную маску с тем же успехом, что и в 
XVI веке» [18; 106-107]. И всё же не совсем так: есть маски-архетипы, которые путешествуют 
сквозь время и автор их − народная культура; этот автор не имеет имени и конкретного лица, 
в более поздние времена возникают и авторские маски − это полюбившиеся зрителям яркие 
типы характеров, но чтобы стать архетипами, эти маски должны достаточно прочно утвер-
диться в истории культуры. Ферриньи, считающий кукольный театр самым древним видом 
театра, рассказывает об архетипических образах этого театра, известных ещё с античности:

 «Репертуар кукольного театра в Риме и Афинах, как уже было сказано, состоял, главным 
образом, из пародий, смелых подражаний излюбленным трагедиям, сатирических диалогов, 
обличавших модные пороки, философские школы, партии, софистов, демагогов, поэтов и 
т.д.. Марионетки Грека Фотина, не щадившие даже богов, могут считаться родоначальни-
ками современных свободных мыслителей. Действующие лица, в сущности, не особенно 
отличались от теперешних, и марионетка из музея “Campana” с сгорбленными плечами сме-
ло могла бы сойти за Полишинеля, если б не было известно, что она была точным изображе-
нием “Manus’a”. Цитерия и Петрейя, как две капли воды напоминают Коломбину и Розарию, 
а старинный “Manducus”, со скрежетом зубовным, угрожавший заживо проглотить своего 
собеседника, представляет ничто иное, как современного Рогантино, грозные тирады кото-
рого заставляют дрожать наших детей от страха также, как и во времена Ювенала. Другими 
неизбежными персонажами кукольного театра в Риме были “Pappus”, “Bussus” и “Casnar”, 
изображавшие типичных представителей тунеядства, обжорства и глупости, перешедших 
впоследствии с незначительными лишь изменениями в импровизации ателлан, по большей 
части более чем откровенных в смысле выражений и жестикуляций, о которых так часто 
упоминается в истории драматической литературы у всех народов на свете» [32]. 

Эти с Древности известные всем народам типажи сказок и фарсов, разыгрываемых в ку-
кольных балаганах, оказываются и в центре комедии дель арте. Конечно же, история не сто-
ит на месте, и к этим древним участникам представлений присоединялись новые, имевшие 
успех у публики: «”Сандроне” и “Карчиофо” − самые новейшие “маски”. (…) “Карчиофо” 
– неаполитанский фантом с большой головой и худым телом; краснощекий, беззаботный и 
неуклюжий. Он появился на свет в Пизе в театре “Belle Torri” года четыре тому назад, и 
его отцом был Тертулиано Пиччинино, старший сын “Орацио”, хозяина балагана, извест-
ного во всей Тосканской и Римской провинциях...»[32]. Эти маски архетипами не стали. 

Когда знакомишься с историей марионетки, уже не вызывает сомнения, откуда произо-
шла театральная комедия дель арте3: персонажи импровизационной комедии − это ожившие 
куклы балагана, с их индивидуальной, неизменно традиционной для каждого персонажа 
хореографией движений, неизменными костюмами, ужимками, кукольными лицами-маска-
ми, теми или иными выкриками, присущими определённым образам; вот, что пишет уже о 
сценической технике комедии дель арте В. Соловьёв в статье «К истории техники сommedia 

3  Именно с театром марионеток связывают происхождение комедии дель арте Пьер Дучарте, Пьетро Ферриньи, 
с ними соглашается Б. Голдовский, создавший энциклопедию «Куклы» (Борис Голдовский. Куклы. [8; 205].



Колосова Н.А.  •  От народного театра к классике жанра. Комедия dell’arte в начале ХХ века. А. Блок «Балаганчик» 

147

dell’arte»: «Выход каждого отдельного актёра, по-видимому, сопровождался и обозначался 
вполне определённым выкриком. В основе тех или иных выкриков лежал тот или иной 
гласный звук, произносимый медленно или быстро (…) Этот выкрик часто сопровождался 
особого рода пригнуской (от слова «гнусавить», то есть ‘говорить в нос’), того типа, что 
мы встречаем у Петрушки в кукольном театре. Традиционный выкрик помогал импровиза-
тору избегать пауз в диалоге» [29; 82]. Традиционно считается, что маскарадные шествия 
и театральные маски-типы римских ателлан создали театр дель арте4, но здесь упускается 
главный, решающий фактор − кукольная комедия. Как кукольные театры часто включали 
игру живых людей, так и люди однажды захотели уподобиться в игре марионетке5, тем бо-
лее, что театры эпохи Ренессанса подвергались намного большим гонениям, чем ярмароч-
ные кукольные балаганы, неистребимые даже в периоды гонений. И это не единственная 
причина. Кукольный театр универсален в жанровом отношении: мистерия, фантасмагория 
и фарс − всё подвластно ему, именно эта универсальность расширила границы и само-
го театрального представления, именно она, эта универсальность, волшебность придаёт 
такую свежесть, новизну пьесам К. Гоцци, созданным на закате славы дель арте, и вновь 
вернувшем её, уже навечно. Именно Гоцци с его мистериальными, философскими, сати-
рическими и просто смешными сказками будет теперь представлять этот жанр, и именно 
к этому вдохновенному источнику припадут в XIX веке романтики.

Н.Я. Берковский в своём исследовании «Романтизм в Германии» назовёт Гоцци «одним 
из младших богов» раннего романтизма, рассказывая о «культе комедий Карло Гоцци» [3; 
435] у романтиков; В.М. Жирмунский в статье «”Комедия чистой радости”. (“Кот в сапогах” 
Людвига Тика. 1797)», написанной в 1916 г., определил, что именно привлекло романтиков 
в творчестве этого сказочника:

4  К.А.Вогак «О театральных масках»: «С появлением в Риме ателлан, с их закреплением характерных типов в 
образе традиционных масок элемент гротеска достигает своего полного развития. Этих традиционных масок четы-
ре − простак Maccus, толстощёкий обжора и болтун; трус и плут Bucco; богатый, скупой и глупый старик Pappus и 
философ и учёный Dorsenus (…) Они стали основными масками импровизированной комедии, commedia dell’arte. 
Они стали называться Pulcinella, Brighella, Pantalone, Dottore.» [6; 11-17]; М. Волошин «Лики творчества» (глава: 
Современный французский театр. II. Драматурги и толпа): «Такова общая судьба театральных масок, вначале они 
бывают живыми фигурами, (…) а после от чрезмерного употребления начинают стираться, становятся отвлечённы-
ми схемами, потом марионетками, потом карикатурами» [7; 33]. И всё же не совсем так: изначально марионетка са-
кральна (статуи богов с подвижными головами, глазами, ртом), затем она становится участницей фарсов, отражая 
архетипы характеров людей, и мистерий, где наряду с людьми участвуют боги; это не стёршийся тип человека, на-
оборот, именно образы-архетипы служат прообразом типизации в искусстве − более позднего явления в культуре; 
театры кукол, фантошей во всём мире такое же древнее искусство, что и театр, образы-архетипы простака, плута, 
скупого и философа также типичны для кукольных театров, как и для театральных представлений.
5  П.Ферриньи: «Подражание марионеткам на больших сценах, как источник забавы и как искусственный приём 
для оживления действия в пьесе, появилось одновременно с возникновением театра и будет продолжаться всё вре-
мя, пока будет существовать театр. Мы сами видели, несколько времени тому назад, как один из самых знаменитых 
гимнастов старой труппы Гвера исполнял в пантомиме роль одного из тех бородатых и волосатых чертей, которых 
насильно запирают в ящик, из которого вследствие скрытой под платьем пружины, он совершенно неожиданно 
выскакивает, безумно раскачиваясь взад и вперед и дико размахивая руками и головой. Естественно, что «маски» 
обязаны своим происхождением и приобретенной известностью кукольным представлениям, потому что во време-
на первых марионеток не существовало еще комических трупп с их собственным репертуаром, путешествующих 
из города в город с правильным распределением сценических представлений, между тем, как владельцы кукольных 
театров разъезжали по ярмаркам и рынкам, таская театр и труппу на спине. Не следует забывать также, что при 
этом первом возрождении кукольного театра можно было встретить в общественных и частных музеях довольно 
много старых марионеток с характеристическими масками, как-то: Папуса, Мандукуса, Казвара, Маккуса, Центун-
кулуса, от которых не трудно произвести Арлекина, Месколина, Трапполино и Пульчинелло, при чем каждый из 
них создавался более или менее применительно к старому образцу» [32].
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«Для романтиков Гоцци − представитель ”комедии чистой радости”. В его произведени-
ях смех рождается не как насмешка над человеческими слабостями, над несовершенствами 
души и жизни человеческой, а из полноты душевной, от творческого переизбытка жизнен-
ной радости. “Наше первоначальное существование есть радость”, − говорит Новалис. “Ра-
дость сама по себе прекрасна”, − учит Фр. Шлегель» [15; 85]. 

К дель арте и К. Гоцци обратятся в своём творчестве И.В. Гёте, Г.Э. Лессинг, Август и Фри-
дрих Шлегели, Фридрих Шиллер, который переведёт на немецкий «Принцессу Турандот» Гоц-
ци, Людвиг Тик, в чьих пьесах, особенно в «Коте в сапогах», будет демонстративно слышно 
влияние комедий Гоцци, и, конечно же, Э.Т.А. Гофман, который посвятит Гоцци и дельартовским 
гравюрам Жака Калло свой замечательный цикл «Фантазии в манере Калло». На многих страни-
цах гофмановских фантазий: «Известия о дальнейших судьбах собаки Берганца», «Принцесса 
Бландина», «Необыкновенные страдания директора театра», и особенно «Принцесса Брамбил-
ла», − будет вестись речь о Гоцци и его комедиях, о переводах этих комедий на немецкий язык, 
о дель арте и немецком театре, о кукольной комедии дель арте, о полемике Гоцци и Кьяри, вновь 
воскресшей в образах аббата Антонио Кьяри и маэстро Челионати с его волшебными очками, 
чудесно претворяющими реальность в сказку. Гофманом часто будут вспоминаться и переска-
зываться куски и фрагменты комедий Гоцци; чувствуется, что его творчество выросло из этой 
стихии и пребывает в ней, утверждая её незыблемость и вечность в истории культуры. Забвение 
ярких страниц культуры никогда не шло на пользу культуре, считает Гофман, и измельчавший, 
морализаторский, гоняющийся за типами и портретным сходством театр Просвещения может 
спасти именно мистерия Гоцци; путешествующая во времени умная собака Берганца («Изве-
стия о дальнейших судьбах собаки Берганца» Гофмана) философствует по этому поводу:

 «Не верю я, что вас, немцев, даже при тяжелейшем гнёте можно внезапной вспыш-
кой побудить к восстанию. Между тем дело пошло бы по-другому, то есть решительней, 
быстрее, если бы замечательный поэт, который ещё не раз будет до глубины сердца вас 
радовать, преодолел бы тогда своё отвращение к жалким подмосткам и рассказал бы нам со 
сцены сказку, как сделал Гоцци со сказкой о трёх апельсинах. Что лишь от него с дарованной 
ему бесконечной поэтической силой зависело одним махом повалить этот ничтожный кар-
точный домик, доказывает то воздействие, та настоящая революция во всех дружественных 
театру поэтических умах, какую произвела его полемическая сказка, облечённая в форму 
комедии (…)» [9; Т.I, c.102], 

− речь здесь ведётся о Л. Тике и его комедии «Кот в сапогах», Гофман в лице собаки 
Берганца хвалит комедию, но хочет побудить автора написать для сцены не сатирическую, 
а мистериальную, действительно волшебную сказку в духе Гоцци. И в своих последующих 
текстах, проникнутых духом театральности, дель арте и Гоцци, Э.Т.А. Гофман сам исполня-
ет это намерение. Текст «Принцессы Бландины» напрямую продолжает забытую традицию 
дель арте, вписываясь в метатекст сказок Гоцци;

Бригелла обращается к Тарталье:
«Бригелла. Ваше благородие! Совсем не к добру напомнили вы мне о тех давнишних 

временах, ибо как подумаю, с вашего позволения, о несравненном Дерамо, которого вы с 
помощью своих коварных заклинаний из замечательного короля превратили в дикого оле-
ня, так что бедняге пришлось потом пройти через гнусную оболочку какого-то нищего, 
чтобы с грехом пополам вернуть себе человеческий облик и сердце любимой женщины; как 
вспомню красавицу Земреду и несчастного Сайда, не говоря уже о короле Мило и принцессе 
Джиннаро, − да, ваше сиятельство, как вспомню всё это, так сразу и вижу, что вы с самых 
давних пор всегда были либо отъявленным негодником, либо ослом!» [10; Т.I, c.256].
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Как видим, у Гофмана это не просто аллюзия, отсылающая к тексту, не воспоминание 
чего-то милого сердцу, а продолжение текста, написание которого не может прекратиться: 
дельартовский текст постоянно дописывается другими авторами, просто вошедшими в это 
пространство и продолжающими вместе с прежними текстами и их авторами существовать 
и созидать в нём, в границах его условности. И всё же пространство со временем несколько 
изменилось! Те, кто со зрительного зала увидят «Принцессу Бландину» не заметят особой 
разницы: архетипы характеров сохранены, также сыплются вольные искромётные шутки, и 
всё же… Ведь это уже не импровизация! Всё − от первого до последнего слова написано ав-
тором. Как единственный кукловод своего театрика автор говорит за всех героев, меняя свой 
голос. Так не было в импровизационной комедии, где каждый актёр на время мог занять 
место автора и блеснуть своей импровизацией, Карло Гоцци в «Чистосердечном рассуж-
дении и подлинной истории происхождения моих десяти сказок для театра» категорически 
выступал против автора-демиурга в театре:

 «Порода людей, именуемая поэтами, отчасти в погоне за похвалой (таких очень немно-
го), отчасти из соображений корыстолюбия (таких очень много), утверждает, что актё-
ры должны быть подчинены их мудрому руководству, чтобы с пользой возделывать данную 
почву; невежество актёров заставило их поверить в неизбежность подобного положения 
вещей. Однако во Франции Мольер доказал обратное: он был в своей труппе прекрасным 
актёром и отличным поэтом. Я полагаю, что если бы те, которые становятся хорошими 
актёрами, получали правильное научное образование, драматическая поэзия процвела бы в 
их среде, и они бы не нуждались бы во вспомогательных войсках, отнимающих у них из-под 
носа половину скудных плодов их тяжёлого труда»[12; 39-40]6.

 Время театральной импровизации кануло в лету. Смотрящие из зрительного зала «Кота 
в сапогах» Л. Тика современники подивятся вклинивающимся в действие голосам автора, 
суфлёра, усмирителя, разнообразным, совсем натурально ведущим между собой перепалку 
зрителям. Но это не импровизации, это имитация импровизации! Людвиг Тик в своей пьесе 
«Кот в сапогах», ведущей тайную перекличку с «Принцессой Турандот» Гоцци (одарённая 
разными талантами принцесса, задающая загадки), вводя персонажей из публики, преры-
вающих действие своими репликами, расширяет пространство происходящего, открывая 
двери сказки в современную жизнь, литературную полемику; комедия Тика, как отмечает 
В.М. Жирмунский, «напоминает марионеточную комедию», добавим, марионеточную коме-
дию с одним кукловодом, эта глубинную связь дель арте и марионеточного театра глубоко 
чувствовалась немецкими романтиками: «Недаром Гофман говорил, что лучшим театром 
для комедий Гоцци является театр марионеток»; напомним, все импровизационные коме-
дии были и в репертуаре театров марионеток, в том числе и комедии Гоцци, которые также 
прочно вошли в репертуар кукольных театров. Восприятие дель арте через марионеточный 
театр, причём, именно немецкий марионеточный театр, с его особыми чертами: любо-
вью к автоматам, механизмам, точной имитацией живого в механическом7, замены 
множества кукловодов одним, − создаёт и неожиданный ракурс видения дельартовских 

6  Л. Дж. Клаб «Итальянский Ренессансный театр»: «Эта техника (имеется в виду техника дель арте) требовала 
начитанности, хорошей памяти, ощущения времени и постоянной практики в диалоге. (…) Некоторые комики пу-
бликовали пьесы в конце чинквеченто, используя пятиактную форму правильной драмы, чтобы развить и закрепить 
в литературной форме материал, использовавшийся в сценических импровизациях» [19; 129, 132].
7  Ферриньи П. (Йорик) «История марионетки»: «Жители некоторых местностей Германии всегда отличались 
искусством резьбы из дерева всевозможных фигур человека и животных и уменьем придать им при помощи искус-
ственного механизма видимость настоящей жизни. Эта двоякая способность привела к развитию автоматической 
скульптуры здесь гораздо раньше, чем в какой-либо другой части Европы» [32].



В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…  

150

персонажей. Особенно важно вспомнить в этой связи отношение к марионетке в Германии: 
если в Италии образ марионетки связывается с девой Марией (Marionnette – куклы Ма-
рии, эти куколки с ниточками подносили к алтарю Мадонны [28; 1-42]), по легенде Ма-
рия вытащила из Ада грешников, зацепившихся за брошенный ею конец покрова; то «нем-
цы первых марионеток называли ”дьяволятами”−”кобальдами”, а демонов, служивших 
магам, ”марионетками”. (…) На Нюренбергском карнавале кукольник − демон с козли-
ной головой» [13; 65-66]. Таким образом, здесь обнаруживаются два полюса восприятия 
марионетки, особенно отчётливо они прослеживаются у Гофмана: один инфернальный − 
«странная фигура; высокий, худой человек с острым, крючковатым носом, горящими глаза-
ми и насмешливо искривлённым ртом, одетый в огненно-красный кафтан с сверкающими 
стальными пуговицами» − «волшебный доктор синьор Дапертутто» («Приключения нака-
нуне Нового года») с чудесными эссенциями, забравший отражение у Эразма, насмешливо 
толкающий людей в бездну, провокатор бед и несчастий; другой − совсем не страшный, 
весёлый, праздничный: «шарлатан Челионати» («Принцесса Брамбилла») − «мудрейший, 
многоопытнейший философ и адепт» с волшебными очками, которыми он снабжает всех 
желающих «из милосердия и чистой любви к ближнему» − воскресший дух Гоцци, волшеб-
но помогающий героям обрести себя и друг друга. Эти два полюса постоянно будут стя-
гивать события новелл Гофмана: мудрый волшебник архивариус Линдгорст и злая ведьма 
«старая Лиза» («Золотой горшок»); добрый кукольный мастер Дроссельмеер из «Щелкун-
чик и мышиный король» и создатель автоматов «профессор Х***» («Автомат»), желающий 
управлять не только автоматами, но и человеческими душами; или ещё более страшные из 
«Песочного человека» Коппелиус-Коппола, из живых глаз делающий волшебные стёкла для 
своей искажающей мир оптики (жуткая пародия на создателя8, как не вспомнить по этому 
поводу: чёрт − обезьяна Бога), а также его сообщник профессор Спалланцани, создавший 
прекрасную куклу Олимпию, и сватающий её за студента Натаниэля; вспомним и ещё одну 
пару: порабощающий души жестокий Клингзор, завладевший душой Офтердингена, и по-
беждающий его светом своего пения Вольфрам фон Эшенбах («Состязание певцов»). В этом 
противостоянии обнаруживается борьба настоящего искусства, свободного и светлого по 
сути своей, с искусственностью, автоматизмом, одурманивающей и подчиняющей инфер-
нальной искусностью, во главе или авторами чего оказываются одержимые идеей власти. 
Именно у Гофмана в дельартовских мотивах появляется инфернальное как сила, способная 
разрушить человека, навсегда сделать его несчастным, и даже убить, подчинив слабую душу 
или совратив с путей света − сильную (в итальянской комедии инфернальный персонаж 
«диаболо» или «демонио» − комичен, его проделки не способны привести к катастрофе). 
Верящий во всепобеждающую силу добра, Гоцци намного светлей смотрит на мир, для него 
играющие с людьми злые духи и демоны, несущие в их жизнь горести и испытания, в кон-
це концов, когда исправляются давние, укоренившиеся во времени, ошибки, обиды и гре-
хи, − отступают от своих жертв, а виновники несчастий разоблачаются и несут наказание; 
горе и несчастье у Гоцци − всегда временное состояние (даже если оно растягивается на 
десятилетия), обретение гармонии, счастья − цель празднующей себя жизни; эта абсолют-
но искренняя, неистовая вера в созидательную силу жизни уже потеряна людьми, и если 
обе дельартовские «Принцессы» Гофмана − «Принцесса Бландина» и «Принцесса Бром-
билла» − ещё искрятся этой отражённой дельартовской радостью, праздником, пиршеством 

8  Э.Т.А. Гофман «Песочный человек»: «− Мейстер! Мейстер! оставь глаза моему Натанаэлю! Коппелиус виз-
гливо захохотал и воскликнул: − Пускай у малого останутся глаза, и он прохнычет свой урок в этом мире, вот 
посмотрим-ка мы хорошенько, каков механизм его рук и ног» [11; Т.I, c.355]. 
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жизни, то «Приключения накануне нового года» с дельартовским персонажем доктором 
Дапертутто или «Песочный человек» с адвокатом Коппелиусом и ожившими куклами Спа-
ланцани трагичны. Итак, канон дель арте в творчестве немецких романтиков изменился, 
даже если внешне он как бы не претерпел изменений, имитируя импровизации. Теперь этот 
трансформированный романтиками образ дель арте будет влиять на последующую культуру 
в равной, если не в большей степени, чем непосредственно итальянская импровизационная 
комедия XVI− XVIII веков, так как Гофман становится для последующей литературы куль-
товой фигурой в большей степени, чем Гоцци. 

Ещё один новый немаловажный штрих к более поздней иконографии дель арте добави-
ли французы: от простонародья до королевского двора, не на шутку увлёкшиеся итальян-
ской комедией (Жорж Монградьен «Повседневная жизнь комедиантов во времена Молье-
ра»: «Париж рукоплескал итальянским труппам. Они появились во Франции с лёгкой руки 
двух королев-флорентиек – Екатерины и Марии Медичи. Историк Брантом уточняет, что 
Екатерина Медичи получала большое удовольствие от фарсов «Дзанни и Панталоне» и 
смеялась на них от души, ибо по природе своей была весёлой и любила вставить острое 
словцо». На протяжении всего XVII века итальянский театр занимал большое место в 
театральной жизни Парижа», страстно любил итальянский театр Людовик XIII, инте-
ресовался им и поначалу покровительствовал итальянским актёрам и Людовик XIV, хотя 
именно он издал указ о разгоне труппы за комедию «Ложная скромница» Фатувиля − па-
сквиль на госпожу де Ментенон [25]), именно французы вписали Пьеро − печального поэта, 
влюблённого с выбеленным лицом − в основной канон дель арте. Итальянский Педролино, 
молодой неудачливый влюблённый с простодушным характером в свободного покрова ру-
башке с длинными рукавами, никогда не был в основном составе дель арте, но иногда этой 
маске везло, и она оказывалась даже на месте первого дзанни, который вместе с Арлекином 
более 40 раз появляется, например, в книге сценариев Фламинио Скала, и всё же Педролино 
далеко не всегда такой частый и постоянный гость в других сборниках сценариев комедии 
дель арте, чаще всего его нет, в коллекции сценариев «Корсини» он присутствует только в 
трёх пьесах, но во Франции его любят и знают уже с конца XVI века: Р.Ф. Сторэй в книге 
«Пьеро: Критическая история маски»9 пишет, что в королевских протоколах Генриха IV за 
декабрь 1599 говорится о выступлении Арлекина − Тристана Мортинелли − и его компании, 
а в 1603 г., Педролино − Пеллесини − уже фигурирует среди членов труппы, выступающих 
перед королём и королевой, но уходит хороший актёр, уходит и его роль: на протяжении с 
1614 до 1660 Педролино не появляется [31; 16]. Но в пьесах всё чаще начинает появляться 
другой персонаж − Пьеро. Во французской литературе Пьеро уже существовал, это был бу-
колический персонаж [31; 17], именно его изображает Мольер в «Дон Жуане»; выбеленное 
лицо, скорее всего, также дали Пьеро французы, так традиционно гримировались француз-
ские мимы; после мольеровского «Дон Жуана» Пьеро и Педролино объединились в один 
персонаж, предполагают, что эту адаптацию произвели сами итальянцы во Франции. 

 Особенно ярко Арлекин и Пьеро были представлены в ярмарочных балаганах, вновь 
подаривших зрителям этих дельартовских персонажей уже почти всегда в неразлучной паре 
антиподов, какими и узнал их мир, знакомясь с картинами художников Клода Жилло («Два 
соперника (Могила адвоката Андре)», 1716−17; «Сцена из балета», 1706; «По мотивам ко-
медии дель арте», нач. XVIII в.), Антуана Ватто («Любовь в итальянском театре комедии 
дель арте», 1718; «Партия квартета», 1713; «Довольный Пьеро», 1712; «Пьеро (Жиль)», 
1718−19; «Итальянские комедианты», 1720; «Арлекин, Пьеро и Скапин», нач. XVIII в.); 
9  Robert F. Storey. Pierrot: A Critical History of a Mask. − Princeton. New Jersey; 1978. − C.16.
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Никола Ланкре («Актёры Итальянской комедии», 1724−28; «Сцены итальянской комедии», 
1734; «Галантная беседа», 1718−19); Жана Батиста Удри («Бурлескная комедия», декора-
тивные панели, 1720−23; «Актёры итальянской комедии в парке», нач. XVIII в.); Филип-
па Мерсье («Пьеро и Арлекин», «Итальянские комедианты», 1720−30−тые гг.); Тома Ку-
тюр («После маскарада», 1850−60−тые; «Суд Пьеро», 1864−70; «Арлекин и Пьеро», 1857), 
Поля Сезанна («Пьеро и Арлекин», 1888); многочисленные сатирические рисунки с Пьеро 
А.-Л. Виллета, Жюля Шере 80-х гг. XIX века; картины Жоржа Руо («Пьеро-иллюзионист», 
1907; «Белый Пьеро», 1911; «Пьеро»,1920), Андре Дерена («Арлекин и Пьеро», 1924); живу-
щего в Париже испанца П. Пикассо («Пьеро с маской», 1918, «Пьеро и Арлекин», 1970)10. 
Именно цирковые образы Пьеро, Арлекина, Коломбины будут вдохновлять писателей 
XIX века. О миме, акробате Жане Батисте Гаспаре Дебюро в роли Пьеро напишут многие, 
«немая язвительность улыбки», «невозмутимое хладнокровие» превратят этого Пьеро в по-
добие Гамлета, его поклонниками будут Оноре Бальзак и Жорж Санд, о нём восхищённо 
напишут Теофиль Готье − «Шекспир у канатоходцев», Жюль Жанен − «Дебюро: История 
театра четырёх су»; Шарль Нодье, начавший с хвалебной рецензии на пантомиму Дебюро 
«Бешеный бык», впоследствии будет сам придумывать пантомимы для этого актёра. Всю 
жизнь, не проронив ни единого слова, Гаспар Дебюро будет играть своих Пьеро в театре 
«Фюнамбюль»: «Билет в 1000 франков», «Пьеро в Африке», «Гений бедняка», «Пьеро − яс-
новидящий», «Пьеро − скиталец», «Пьеро − атаман разбойников», «Пьеро − кормилица», 
«Кит»; Ж. Жанен напишет о нём: «Найдите Пьеро лучше набелённого, более понятного без 
всяких слов, более заразительного в своей весёлости, хотя он никогда не смеётся, более за-
бавного, хотя и чуждого всякой вульгарности. Постучитесь в двери всех театров и извле-
ките оттуда хоть одного актёра более тонкого, более уморительно-флегматичного, более 
остроумно-нелепого, более истинного артиста»11. Теперь дельартовская клоунада − посто-
янный источник вдохновения и размышлений писателей. Об акробатке Фанфарло в роли Ко-
ломбины пишет Ш. Бодлер в «Цветах зла» («Фанфарло»), образ Коломбины перечеркнёт в 
этой истории бренный мир человека: «Я хочу Коломбину, верни мне Коломбину; верни мне её 
такой, какой я увидел её в тот вечер, когда она свела меня с ума своим диковинным облачением 
и корсажем акробатки!..» Если в XVII − XVIII веках во Франции в центре внимания публи-
ки, в центре интриги пьесы чаще всего оказывался Арлекин (….), то XIX−ый век12, роман-
тики, символисты, декаденты отдают предпочтение именно Пьеро, наделяя этот архетип всё 
новыми и новыми чертами, то ангелическими, то инфернальными; от доверчивого простака-
неудачника, несчастного влюблённого не остаётся почти ничего, появляется Пьеро-скептик, 
Пьеро-женоненавистник, Пьеро – одинокий страдалец, Пьеро-эгоист, Пьеро-преступник, у 
Пьеро появляется чёрный костюм. Э. Ростан в комедии «Два Пьеро, или белый ужин» (1890) 
не случайно словами Первого Пьеро говорит: «Скончался Арлекин»; теперь роль Арлекина 
исполняет Первый Пьеро: «Я милую люблю, и милая прелестна!/ Я весел, молод я… и больше 
ничего!», Второй Пьеро-антипод представляет иной, традиционный характер-архетип, о нём 
Коломбина: «Другой всегда уныл, и всё его печалит, / И вечно при луне из увлажнённых глаз,/ 
Осыпанный мукой, стекает вниз алмаз». На первый взгляд, образ Второго Пьеро традици-
онен, однако развитие действия пьесы показывает обратное: плачущему и жалующемуся на 

10  См.: Чекмарёва М.А. Персонажи комедии дель арте в западноевропейской живописи и графике первой по-
ловины XX века [33].
11  Цит. по: Владимир Лачников «Гаспар Дебюро» [20; 129-146], в основу этого очерка легли французские статьи 
и книги о Гаспаре Дебюро.
12  См. кн.: Robert F. Storey. Pierrot: A Critical History of a Mask. [31; 93-138].
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неразделённую любовь Второму Пьеро нет ничего дороже своего безысходного положения, 
оно будоражит его поэтическую фантазию, когда Коломбина предлагает Второму Пьеро же-
ниться на ней, он начинает плакать уже по другому поводу, по поводу скуки повседневной 
семейной жизни, образ поэтической недостижимой Коломбины меркнет, и он снова несча-
стен. Ростан, изображая Второго Пьеро, сатирически расправляется с набирающей всё боль-
шей силы трагической темой несовместимости красоты искусства и некрасивости реальной 
жизни, звучащей у парнасцев и близких к этому кругу писателей, а также символистов: у 
Т. Готье, Т. де Бонвиля, Ш. Бодлера, С. Маларме, Ж.-К. Гюисманса и многих других. Но 
самой неожиданной оказывается ростановская Коломбина, этот наиболее статичный из де-
льартовского трио образ в финале резко преображается: перед нами исполненная цинизма, 
не способная вообще любить женщина, с сигаретой в руке, холодно, рационально как воен-
ный стратег, оценивающая любовную ситуацию. Старая невинно простодушная дельартов-
ская комедия для Ростана становится волшебным стеклом, через которое смотрит автор, она 
преображает мир в ослепительных вспышках белого (все герои в белом) и цветного (цвета 
декораций и интерьеров); но суть позитивного рационального времени невозможно скрыть 
актёрам, постановщикам, да и самому автору − ведь они дети этого времени, а, значит, ар-
хетипы вновь превращаются в белые листы, на которых приходящие эпохи пишут свои 
письмена, а старые времена проступают размытыми знаками на палимпсесте, и видимость, 
проявленность этих знаков всё меньше и меньше… Кажется, что к концу XIX века от дель 
артовской комедии только и осталось, что эти уже два, а не три персонажа − бледнеющий, 
таящий на глазах канон уходящего жанра, но это совсем не значит, что сами дельартовские 
персонажи навсегда покидают сцену культуры, напротив, в 1884 году Альбер Жиро пишет 
поразительный по красоте цикл из 50 стихотворений «Лунный Пьеро», в 1912 году А. Шён-
берг, выбрав из него двадцать одно стихотворение, положит их на музыку, создав своего 
«Лунного Пьеро». Как будто в оппозицию эстетству А. Жиро, восстанавливающему дельар-
товскую культурную традицию прочтения этого образа, один из «проклятых поэтов» Жюль 
Лафорг, пишет свой лунный цикл − «Подражания госпоже нашей Луне» (1885), населённый 
многочисленными мифологическими и культурными персонажами; Лунным Пьеро («кукол-
кам в дольмене»13) в этом цикле будет отведено более, чем скромное место: Луна, «Аркадии 
Палладий», равно льёт свет на всех, она: «С елеем ведро −/  Для сонных пьеро, // Священная 
чаша/ Истории нашей…» («Литании последних четвертей луны»).

Начало XX века, особенно в русской культуре, рождает огромный всплеск интереса к ко-
медии дель арте. Такое ощущение, что начавшаяся когда-то в незапамятные времена дельар-
товская волна после Италии и Венеции дала свои мощные всплески во Франции в XVII, XVIII, 
XIX веков, в Германии эпохи романтизма и в России начала XX века. Импровизационная ко-
медия была любима ещё со времён Анны Иоанновны, но такого живого, всеобъемлющего 
интереса, отразившегося в живописи, музыке, театре, литературе, искусствоведении Россия 
ещё не знала. Дель арте, персонажи Гоцци становятся важной темой всей жизни художника 
С.Ю. Судейкина, к этой теме постоянно обращаются Н.Н. Сапунов, К.А. Сомов. Сергей Про-
кофьев пишет оперу «Любовь к трём апельсинам» (1919) по сказке Гоцци, Александр Бенуа и 
Игорь Стравинский создают русский дельартовский символистский балет «Петрушка» (1911), 
в котором Петрушка совмещает в себе два образа − весёлого Арлекина и грустного Пьеро. 

 Созданная в 1913 году школа-студия В.Э. Мейерхольда, ставит своей задачей изучить со-
хранившийся в исторических документах первозданный канон, технику импровизационной 

13  Жюль Лафорг «Подражания госпоже нашей Луне», первое стихотворение «Слово к Солнцу, чтобы начать», 
перевод Э.Ю. Ермакова.
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комедии, хореографию движений, сценографию – словом, всё, что ещё осталось, что можно 
ещё найти из истории этого театра; старинный театр дель арте, как и новый театр «сверх-
марионетки» Гордона Крэга, одним из питающих источников которого также является ко-
медия дель арте, лежит в поле интересов будущего создателя «биомеханики». Мейерхольд 
хочет создать библиографический отдел по дель арте, в 1914 году на основе работы студии 
начинает выходить ежемесячный журнал «”Любовь к трём апельсинам”. Журнал доктора 
Дапертутто» (журнал выходил в течение трёх лет), перечислим некоторые из его статей и 
авторов, принимающих деятельное участие в издании журнала и в работе студии: К.А. Во-
гак расскажет об основных дельартовских персонажах в статье «О театральных масках» 
(1914, №3), в его переводе будет напечатано «Чистосердечное рассуждение и подлинная 
история происхождения моих 10 театральных сказок» К. Гоцци, К.М. Миклашевский, 
автор большого труда «La Commedia dell’arte, или Театр Итальянских Комедиантов XVI, 
XVII, XVIII столетий» (Пб., 1917) и один из руководителей студии напишет в журнал ста-
тьи: «Основные типы в “commedia dell’arte”» (1914, №3), «Нечто вроде рецензии» (по сути 
дела, это статья о типичных ошибках и неточностях в работах по истории импровизацион-
ной комедии, в определении генезиса масок commedia dell’arte, и в частности критическая 
рецензия на «Общий курс истории античной и западной литератур» К. Тиандера) (1914, 
№ 3); «Об акробатических элементах в технике комиков dell’arte» (1915, №1−3, с.77); о 
К. Гоцци и о восприятии немецкими романтиками творчества Гоцци напишет В.М. Жир-
мунский: «”Комедия чистой радости” (“Кот в сапогах” Л. Тика, 1797)» (1916,№1), «Карло 
Гоцци – политик или  художник?» (1916, № 2−3, с.119); литературовед К.В. Мочульский 
напишет в журнал статью «Техника комического у Гоцци» (1916, №2−3, с.83), в этом из-
дании будет принимать участие историк театра С.С. Игнатов, автор книги «Э. Т. А. Гоф-
ман. Личность и творчество» (1914), он расскажет на страницах журнала о дельартов-
ской «Принцессе Бландине» Гофмана («Э.Т.А. Гофман на сцене» − 1915, №4−7, с. 147), 
Я.Н. Блох, автор переводов старинных дельартовских комедий, публикуемых в журнале: 
«Игра в приму» (1914, №6−7), «Несчастья Пульчинеллы» (1915, №1−3, с.40), «Братья Сопер-
ники» (1915, №4−7), а также комедии Гоцци «Женщина-змея» (1916, №2−3,с.83), − напишет 
также статью-рецензию «Commedia dell’arte в новом энциклопедическом словаре Брокгауза−
Эфрона» (1915, №1-3, с.80), наверное, самым активным участником журнала станет театровед 
В.Н. Соловьёв: в течение всего 1914 года из номера в номер он публикует статьи по теме 
«История сценической техники commedia dell’arte» (1914, №1−7), продолжают эту тему 
и другие более поздние регулярно печатаемые статьи автора: «Опыт развёрстки «Сцены 
ночи» в традициях итальянской импровизационной комедии» (1915, № 1−3, с.57), статья-ре-
цензия «Турандот на русской сцене» о постановке «Турандот» Ф.Ф. Комиссаржевским в те-
атре Незлобина и Рейнеке (1914, №2), под псевдонимом Вольмар Люсциниус В.Н. Соловьёв 
опубликует свою замечательную дельартовскую в самом точном, историческом понимании 
этого слова интермедию, «написанную в строгих правилах и рамках старой итальянской ко-
медии», «Арлекин, пристрастный к картам» (1914, №4), здесь же, в журнале Мейерхольда, 
будет напечатана другая замечательная, увы, не оценённая по достоинству современниками, 
комедия-сказка «Любовь к трём апельсинам. По сценарию Карло Гоцци», её авторы К.А. Во-
гак, В.Я. Мейерхольд, В.Н. Соловьёв. Несмотря на кровное родство со сказкой Гоцци, это со-
вершенно самостоятельное произведение, в которое введены некоторые новые чрезвычайно 
смешные персонажи − «сугубые трагики», «бытовые комики», три чудака; пьеса написана 
в духе времени, но сохраняет все каноны старинного жанра. Журнал становится не только 
своеобразным центром культурной жизни, но и центром, куда стягивается, где собирается 
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наиболее важная информация по дель арте, так в журнале 1914 читаем объявление: «В вос-
кресенье, 30 марта 1914 г. состоится CONFERENCE редакции журнала доктора Дапер-
тутто «Любовь к трём апельсинам». Участвующие Л.Д. Блок, В.П. Веригина, К.А. Вогак, 
Е.А. Зноско-Боровский, С.С. Игнатов, В.Н. Княжнин, К.К. Кузьмин−Караваев, Вс.Э. Мей-
ерхольд (Доктор Дапертутто), К.М. Миклашевский, Вл. А.Пяст, Вл. Н. Соловьёв. Темы: 
1) Gozzi-Goldoni-Chiari, 2) Commedia dell’arte, 3) Импровизация, 4) Театральныя маски, 
5) Гротеск, 6) Гофман и Гоцци; 7) Испанский театр и др.», как сообщает хроника следующе-
го журнала, конференция состоялась, там же печатаются темы докладов. Хроника 1914 года 
также сообщает об организации общества, «целью которого является ознакомление русской 
публики с выдающимися произведениями староитальянского театра», также сообщается, 
что новое общество приступает к изданию полного собрания драматических сказок Карло 
Гоцци, «к этому собранию будут приложены ряд статей по истории венецианского театра 
XVIII века». Хроника 1915 года рассказывает о выходе первого тома этого издания сказок 
Гоцци, здесь также сообщается, что профессор К.Ф. Тиандер разработал для учебного курса 
по истории литературы раздел «Commedia dell’arte и её литературные традиции».

Третий сезон «Старинного театра» Н.Н. Евреинова, соперника мейерхольдовского те-
атра, обещал быть посвящённым сommedia dell’arte, первый cезон (1907−1908 гг.) пред-
ставлял на сцене средневековый театр, второй (1911−1912) − испанский театр «золотого 
века», третий же сезон из-за войны не состоялся, позже появляется новая идея на ту же тему: 
Н. Евреинов хочет создать свой театр «Арлекин» для одноактных пьес: «Премьерный спек-
такль он предполагает из 5 миниатюр: “Нищий Арлекин” Елены Гуро, “Смерть Арлекина” 
Н. Евреинова, “Жена паяца” В. Светловского, “Пьеро” (мимодрама) П. Потёмкина, “Пе-
трушка” П. Потёмкина» (Бабенко В.Г. «Арлекин и Пьеро. Николай Евреинов. Александр 
Вертинский. Материалы к биографиям. Размышления» [2; 45]). Н. Евреинов, как и Андрей 
Белый, отождествляет себя с образом Арлекина, на это повлияла детская влюблённость в 
цирк и клоунаду (Н. Евреинов даже убегал из дома, присоединившись к бродячему цир-
ку), а также более поздние впечатления, о которых он напишет впоследствии: «Видел Со-
бинова как Арлекина в “Паяцах” Леонкавалло (…) под воздействием именно этого образа я 
написал арлекинаду “Сила чар”, арлекинаду “Весёлая смерть”, пантомиму с героическом 
Арлекином “Коломбина сего дня”» [2; 16]. Театр «Арлекин» не состоялся, «пьеса “Смерть 
Арлекина” получит название “Весёлая смерть” и будет идти в созданном вместе с Ф. Комис-
саржевским “Весёлом театре для пожилых детей”» [2; 45].

 30 декабря 1906 года в театре В.Ф. Комиссаржевской показан спектакль «Балаган-
чик» А. Блока. Постановку осуществил Вс. Мейерхольд, Михаил Кузмин написал музыку, 
Николай Сапунов − декорации, Пьеро играл сам Мейерхольд: 

«Вся сцена по бокам и сзади завешана синего цвета холстами; это синее пространство 
служит фоном и оттеняет цвета декораций маленького «театрика», построенного на сце-
не. «Театрик» имеет свои подмостки, свой занавес, свою суфлёрскую будку, свои порталы 
и падуги. Верхняя часть театрика не прикрыта традиционным «арлекином», колосники со 
всеми верхами и проволоками у публики на виду; когда на маленьком «театрике» декора-
ции взвиваются вверх, в настоящие колосники театра, публика видит всё их движение»; 
«Действующие лица производят только типичные жесты, если это Пьеро, он однообразно 
вздыхает, однообразно взмахивает руками» (Андрей Белый о героях постановки в статье 
«Символический театр» [22; 250]).

 Для Мейерхольда постановка «Балаганчика» А. Блока была своего рода прощанием 
«другой» современности со старинным театром; в удивительной по своей красоте статье-эссе 
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1914 года «Балаган», написанной Всеволодом Эмильевичем в соавторстве с Ю. Бонди и опу-
бликованной во втором номере за 1914 г. журнала «Любовь к трём апельсинам», описывает-
ся таинственное путешествие «нового актёра» по старинному театру, каждую из маленьких 
глав предваряют эпиграфы из А. Блока, не единым словом не упоминая «Балаганчик» Блока, 
вся статья устремлена по смыслу, по высочайшему поэтическому накалу к этой пьесе Блока:

 «Актёр хотел вскарабкаться на сцену через люк, но люки все заржавели и казались за-
крытыми навсегда. Значит, никто из публики уже не зовёт из преисподней ни чертей, ни при-
видений»; «Вот в пыли какая-то плетёнка, открывает её актёр, а там носы разных фасонов 
и разных цветов, одни носы. Порывисто схватив плетёнку, актёр задел за что-то рукавом 
и уронил на пол коробку, а из неё выкатился, забренчав, серебряный бубенчик. Сунув бу-
бенчик в карман (на счастье) и напялив нос, он побежал опять на сцену, но не нашёл, где 
спрятаться. Он не нашёл и остатков той торжественной материи, которой когда-то вместо 
расписанных декораций украшали просцениум. От manteau d’Arlequin, в складках которого 
прятался когда-то Арлекин беззаботный, не осталось и следа. Старинные названия Театр 
сохранил, но скрытого в словах подлинного их значения никто не знает и не хочет знать. 
Опустошёнными звучат священные слова когда-то замечательных подмостков» [23; 24]. 

Удивительно, что не принимающий мистерию в современном театре Вс.Э. Мейер-
хольд ставит совершенно мистериальный дельартовский «Балаганчик» Блока. В статье 
Вс. Э. Мейерхольда 1912 года «Балаган» (её ни в коем случае нельзя путать с только что 
упоминаемой статьёй 1914 года «Балаган», написанной Всеволодом Эмильевичем в соав-
торстве с Ю. Бонди, статья 1912 года – полемическая, совершенно другого плана) автор 
отказывает современности в возможности мистериального театра, полагая, что театральная 
сцена XX века не создана для мистерий, что мистерия осталась в архаической Древности 
и Средневековье, а в XX веке она может жить только в музыке (Скрябина, например), что 
театральная сцена нового времени с её вольной обращённостью со зрителем, свистящим, 
кричащим, часто не образованным, и, тем более, не посвящённом, как во времена Древности 
и Средневековья, в таинства мистерии, исключает возможность мистериального действа. 
От мистерии театру остаётся только символ. Удивительно, что любящий Гоцци, Гофмана, 
Метерлинка не услышал их мистериальности, вертикали, возносящей этих авторов над жиз-
нью в стремлении осознания её высшего смысла, вознесённого над повседневной суетой. Не 
случайно с давних времён кукольный вертеп показывал не только ярмарочные фарсы, но и 
апокрифические предания, рождественские мистерии, мифы, фантасмагории − всё это было 
необходимо людям Древности и Средневековья. Гоцци в своих, по его словам, «несерьёзных 
пьесах» говорил об очень серьёзных вещах: о провидении и судьбе, о Боге и магии, злосча-
стиях и счастье человека, что никогда не зависят в конечном своём итоге у этого писателя 
от игры случая, при том, что игра случая занимает основное место в сюжетной интриге. 
Эти темы не из лёгких, из тех, что, по словам Ф.М. Достоевского, «давят ум глубочайшими 
непосильными вопросами», трагикомические сказки Гоцци, втягивающие в водоворот раз-
ного рода безысходностей и тупиков, заставляют претерпеть не только героев, но и самого 
зрителя, претерпеть, испытать катарсис и увидеть мир сверху, возносясь над неведением и 
отчаянием. Утрата мистериальности театром ни к чему хорошему не привела; не случайно 
Гоцци в своё время так воинственно выступал против Гольдони, закладывавшего основы 
нового реалистического театра, в котором правдиво изображаются жизненные ситуации 
и многообразные социальные и психологические типы людей, в котором актёры − послуш-
ные исполнители текста автора и не мешают ходу пьесы своими импровизациями; новый 
театр подарил миру множество замечательных текстов, но с уходом из театра мистерии, 
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фантасмагории, его возможности и палитра красок значительно оскудела. Вс. Мейерхольд в 
статье «Балаган» (1912), воюя с А. Бенуа, написавшем о мистериальности постановки «Бра-
тьев Карамазовых» одним из современных театров (а «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоев-
ского действительно мистериальны!), в пылу полемики не заметил, что А. Бенуа пытался 
обратить искусство, не на шутку увлёкшееся развлекательностью и балаганными трюками, 
к вещам более серьёзным, к глубине осмысления мира, которая, чаще всего, не бралась со-
временным театром. 

Придуманный А.Бенуа в соавторстве с И.Стравинским и С.Дягилевым балет «Петруш-
ка», который пользовался и пользуется до сих пор неизменным успехом у публики, с оче-
видностью демонстрировал, что мистерия в театре возможна и хорошо принимается публи-
кой. Сюжет балета «Петрушка» с его оживающими куклами − ПЕТРУШКОЙ (этот образ 
представляет амальгаму влюблённого Пьеро и Арлекина, светлой стороны этого раздвоив-
шегося на антиподы образа), АРАПОМ (это легкомысленный и злой Арлекин, ярко одетый, 
сильный, удачливый в любви, в него влюблена Балерина-Коломбина, он убивает Петрушку) и 
БАЛЕРИНОЙ (Коломбиной) − неожиданно из фарса прорывается в мистерию: вместе с 
гибелью Петрушки восстаёт призрак Петрушки, который ополчается на кукольника за своё 
новое воплощение − новую куклу Петрушку, созданную фокусником-кукловодом для следу-
ющего представления; это трагикомическая сказка обретает мистериальные черты, выходя 
за рамки незатейливой истории-фарса.

 Да и постановки самим В.Э. Мейерхольдом мистериальных текстов П. Кальдерона, 
М. Метерлинка, А. Блока, Л. Андреева, поскольку у этого режиссёра всегда была забота о 
глубинном смысле текста, поскольку в его спектаклях всегда присутствовала мощная куль-
турная традиция и поскольку Мейерхольд всегда был внимателен к авторскому символу, 
вопреки намерению режиссера не ставить мистерии, оказывались мистериальными. 

 Дельартовский «Балаганчик» (1906) задумывается А.А. Блоком как мистерия, в письме 
к Вс. Мейерхольду А. Блок пишет:

«Всякий балаган, в том числе и мой, стремится стать тараном, пробить брешь в мертве-
чине: балаган обнимается, идёт навстречу, открывает страшные и развратные объятия этой 
мёртвой материи, как будто предаёт себя ей в жертву; и вот эта глупая и тупая материя 
поддаётся, начинает доверять ему, сама лезет к нему в объятия: здесь-то и должен “пробить 
час мистерии”: материя одурачена, обессилена и покорена; в этом смысле я и “принимаю 
мир” − весь мир, с его тупостью, косностью, мёртвыми и сухими красками, для того только, 
чтобы надуть эту костлявую старую каргу и омолодить её: в объятиях шута и балаганщи-
ка старый мир похорошеет, станет молодым, и глаза его станут прозрачными, без дна» [4; 
Т.VIII, с.169−170].

Эта пьеса неожиданно вторгается и разрушает не менее «дельартовские», и не менее 
мистериальные отношения трёх  людей, впрочем, предоставим слово одному из них, Андрей 
Белый «Воспоминания о Блоке»: 

«Разговор в ресторане у Палкина − в нём заложены новые вехи общения нашего; эти 
общения (общения А.А. и Л.Д. со мной и с С.М.14) напоминали сношенье иностранных 

14  А.А. Блок, Л.Д. Менделеева, С.М. Соловьёв, Андрей Белый − изначально этих людей сблизила любовь к 
философии В.С. Соловьёва, о котором Андрей белый написал: «Поэзия Соловьёва − расколдовала любовь, худо-
жественно-религиозное творчество»; Она, «которая отошла без возврата», − это Вечная Женственность [1; 33]. Все 
трое исповедуют «культ прекрасной дамы», «Вечной Женственности», которую в собственной мифологии жизни 
хотят видеть в Любови Дмитриевне, из-за разногласий этот кружок распадается, после «теургического», рыцарско-
го союза четырёх возникает союз трёх с новой идеологией, которая также основана на «культе прекрасной дамы», 
но облекается в другой стиль поведения − дель арте. Андрей Белый теперь будет ощущать себя Арлекином.
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держав; перекрещивалось три направления в них: будущего петербургского символизма, 
сгруппированного вокруг “Ор”, с направлением московского символизма, которого вырази-
телем я был, с теологическим устремлением Соловьёва. У Палкина мы решили: распадался 
“вселенский собор’; и С.М. не войдёт в наше “Мы”; предоставляя свободу общений с С.М., 
и А.А., и Л.Д., подчеркнули: они не приемлют его. Распадение “тройственного” союза при-
канчивает эпоху моих “теургических” устремлений; в союзе “вдвоём” (А.А., я) был исход 
совершенно естественному художническому устремлению; никакие философы будущего 
(…) уже не учили нас жизни; то творчество жизни, которое мы утверждали, сводилось к им-
провизации, к новой Commedia dell’arte; безудержный артистизм подстилал нашу дружбу; 
сказали друг другу: − Так будем играть; и во что бы не выразилась игра, − её примем. (…) 
Вместо “мистерии преображения мира” мечтали теперь о “мистерии преображения мига” 
(…). То − последствия узнавания, что Она − «отошла без возврата»; и − стало быть: остава-
лось жить без Неё. (…) Все “заветы” Владимира Соловьёва тем были нарушены; в наруше-
нье заветов, быть может, супруга поэта сыграла не малую роль; мы считали “хранительни-
цей заветов” её устремления к духу музыки, к импровизации, к превращению “неизреченно-
го” в театральный мимический жест и в Commedia dell’arte в Л.Д. перегибали “мистерию” 
к сцене; желание стать артисткою сказывалось всё более; так она повлекла за собой и А.А., 
и меня. (…) Лозунг, который в то время меж нами подчёркнут (“Так будем играть”), может 
быть, − бессознательное влечение к сцене Л.Д. И, быть может, естественное созревание в 
А.А. “Балаганчика”» [1; 194-195].

Уже здесь, ещё до «Балаганчика», слышатся разочарования и грядущие грозы. Ни мисте-
рию, ни игру в «дель арте» как жизнетворчество Андрей Белый не связывал в своих мечтах с 
театром, как и Вс. Мейерхольд он полагал, что мистерия в современном театре не возможна, 
для Андрея Белого она возможна среди замкнутого круга людей − «полустудия, полуобщи-
на» − не допускающего не посвящённых в таинство, в его представлении мистерия начи-
нается с человеческих отношений, с посвящённого коллектива людей, которые постепенно 
подготавливают вокруг себя братство единомышленников. Выход Блока с мистерией на ши-
рокую публику − это первое отступление от программы действий, и более того, по мнению 
Белого, «предательство» в отношении коллектива, как он себе этот коллектив представлял 
(«действо, связавшее нас четверых, обернулось в А.А. и Л.Д. “балаганным паясничеством”; 
«”инспиратриса”, которую мы так чтили, − комедиантка; теург − написал “балаганчик”, а 
мы − осмеяны: ”мистики” балаганчика!..»:

«Вот чтение «Балаганчика» или удар тяжелейшего молота: в сердце; пришёл ещё рано, − в 
приподнятом настроении: ведь написана гениальная вещь; ведь писала Л.Д. «”Балаганчик” − 
хороший»; ”хороший” связался с мыслью, что драма − “мистерия”: для постановки в Интим-
ном Театре, которого волили Блоки, Иванов и я; тут мне виделись важные действия вместе; 
то утверждение любви коллектива, которого жизнь по Соловьёву − “сизигия”15, второе − сам 
текст “Балаганчика”: “Нелепые мистики, ожидание Пришествия, девушка, косу (волосяную) 
которой считают за смертную косу, которая стала “картонной невестой”, Пьеро, Арлекин, раз-
рывающий небо, − всё бросилось издевательством, вызовом: поднял перчатку! Назвать “Бала-
ганчик” хорошим − не мог; и его написал А.А. Блок? О, конечно, он − изгнанный из предела 
Иоаннова: так я подумал; и нечто подобное смерти переживал (…). И вместо души у А.А. 
разглядел я “дыру”; то − не Блок; он в моём представлении умер…» [1; 284-285].

«Дыры» имеют свойства зарастать, и Андрей Белый с Блоком ещё не раз помирят-
ся, поссорятся, и вновь помирятся. «Дельартовские» мистериальные отношения станут 
15  «Cизигия» (греч. ) − ‘сочетание’.
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«дельартовскими» же «театральными» отношениями, сокровенное уйдёт, останется игра; 
замену сокровенного, мистерии театральной игрой Белый увидит в стиле жизни всех участ-
ников этого союза: «Я старался не нарушать своим стилем их стиля; я даже входил в этот 
стиль, я участвовал в общем веселье, старался быть светским, − видел, но − видел: веселье-
то − есть веселье трагедии; и − полёта над бездной; я видел − грядущий надлом, потому что 
веселье, которому отдавались они, было только игрой, своего рода commedia dell’arte, не 
более…» [1; 301]. Переживая собственные семейные драмы, и в их ракурсе вновь осмысляя 
«Балаганчик», Андрей Белый будет менять акценты, в конце концов, к 1922 году, виноватой 
во всём, в том числе и в несчастной судьбе Блока, окажется женщина − «картонная невеста», 
Клеопатра: «Смерть − свершившийся факт: да, она лишь  − “картонной невестой была”, 
или трупом, ещё продолжающим после смерти ужасную упыриную жизнь; труп по смерти 
своей, наливаяся кровью, плотнеет, встаёт (точно панночка в “Вие”); он есть восковая и 
страшная кукла, живущая за счёт нашей жизни (оттуда − сюда) сладострастьем; “Клео-
патра” − дальнейшее изменение подменённого Ангела; то − Незнакомка (покоишься в белом 
гробу). (…) Да: есть “Незнакомка” и есть “незнакомки”; последние − русские женщины, 
вполне одержимые.» Что делать с этим «зверем»? − «…Бежать? Некуда! Зверя, грозящего 
съесть, надо силою приручить: превратить его в женщину, возвращаемую в сферу света», 
«бой естественно превращается в обуздание женского лика», любовь теперь, по Белому, − 
«жалость». Пока Андрей Белый пугал себя женщинами, А. Блок с ними общался, и вряд 
ли он согласился бы с такой интерпретацией его поэтических образов, не о Белом ли с гру-
стью скажет Блок? − «Тщета слов с людьми, с которыми больше всего говорил». Блок ведь 
не о жизни, это сама жизнь: до бессознательности, беспамятства вчувствоваться в жизнь, 
как будто впервые её видишь, и найти именно то, единственно нужное слово, а затем опять 
горевать, что от него, от слова, именования, снова ускользает жизнь, её невозможно назвать; 
Блок не определяет мир, как Белый − «я требовал ясных слов, ясных формул». Б. Бугае-
ва в А. Блоке раздражает его молчание, «невнятица в главном», «неготовность понимать», 
А. Блок же в одном откровенном разговоре с Б. Бугаевым, по воспоминаниям последнего, 
объясняет своё молчание так: «нежелание говорить вытекало из моей неготовности пони-
мать», «упрекал меня бережно в психологизме, заставившем видеть его в мною созданном 
свете» [1; 289]; к концу воспоминаний Андрей Белый отмечает, что утверждение Блока «”Не 
знаю я ничего” дало ключ к пониманию Блока» [1; 398], понял ли Белый это утвержде-
ние так, как понимал его сказавший? «Балаганчик», во всяком случае, точно не понял и 
не сделал никаких усилий, чтобы понять, приведём некоторые в разное время сказанные 
реплики Андрея Белого по поводу этой пьесы: «Каламбурный остряк написал “Балаган-
чик”» [1; 272], «Видел я, что для многих А.А. есть поэт “Балаганчика”, “Незнакомки”; 
меж тем, думал я, “Балаганчик” − симптом упаданья поэтической музы…» [1; 277]; «Всё, 
что угодно, только не Балаган ”чик”» [1; 285]; как сам признался впоследствии, в своей 
«несправедливой» рецензии на «Балаганчик», названной «Обломки миров», Андрей Белый, 
в частности, пишет: «Без связи, без цели, без драматического смысла, мягко струит на нас 
гибнущая душа ряд своих образов…», «Вы говорите, − нельзя понять драм Блока; да их 
нечего понимать: их небо пропустит сквозь себя: ведь они обломки ценностей, которым, 
быть может, молится поэт» [1; 337]. И всё же Блок написал замечательную мистерию, и 
разберись Андрей Белый с этим текстом посерьёзней, он не нашёл бы никакого предатель-
ства ни в отношении себя, Б. Бугаева, ни в отношении идей своего учителя, В.Соловьёва, на-
против, споры «рыцарского» периода тройственного союза (А. Блок, С. Соловьёв, А. Белый) 
о «Ней», о «Вечной женственности», зазвучали бы в пьесе Блока с новой силой. Андрей 
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Белый находился в напряжении по поводу того, на кого направлено жало критики в пьесе, а 
пьеса была не сатирической, а мистериальной и символической, её тайна − в динамике пре-
вращений. Чтобы понять её и многое у Блока, нужно понять очень своеобразное отношение к 
символу у этого поэта (не чтение символов, поиск книжных соответствий, как у Вяч. Иванова, 
не знаковое − как у Андрея Белого), символический мир у Блока − это мир сказки, он не при-
вязан к определённым символам, тем более, к символам-знакам; как и А. Рембо, он «трудится 
над тем, чтобы стать ясновидящим», то есть прозреть, а не определить, Блок часто строит свои 
тексты на амбивалентности символа (так каждое слово стихотворения «Незнакомка» имеет 
амбивалентную пару, выстраивается вертикаль верх−низ, верх − красота, низ − пошлость; не 
Незнакомка − инфернальная женщина, воплощение зла, как утверждает Белый, а, напротив, 
красоте женской, красоте мира противопоставлена пошлость повседневности): для Андрея 
Белого, например, «лиловый» цвет однозначно − знак Ада: «”Лиловые миры”, прозревание 
из Ада иных миров» [1; 397], поэтому появление лилового цвета у Блока Андрей Белый диа-
гностирует как болезнь души, и в жалобах на жизнь поэта ищет подтверждения своей теории:

«В результате же он признаётся, что “плесень” проникла в тайники его жизни; и, стало 
быть, прав был и я, когда Блок, уведя, меня, взяв меня за руку, начал рассказывать миф о 
“лиловом цветке”, за которым пошёл он … в болото; как газом угарным пахнуло тогда на 
меня! Мне бы, − звать его, с места сорвать; не подступишь, когда он уселся на кочке; и − стал 
проповедовать: «Мне болотная схима − желанный покой»; и читать с кочки проповедь: «По-
люби эту вечность болот» [1; 397].

«Цвета у поэтов − суть души», безоговорочно утверждает Андрей Белый, и получается, 
что бедным поэтом только и остаётся из цветов, что «Золото в лазури» (название сборника 
стихов Андрея Белого). Как всё это близко Средневековому сознанию − не вере, идущему 
из Древности суе-верию, обряженному в средневековую символизацию, а ещё детской игре, 
отразившей эти суеверные, по сути, языческие страхи − «”Чёрный” с “белым” не берите, 
“да” и ”нет” не говорите» − слова-табу, цвета-табу… И словно в ответ этим страхам Блок 
пишет в своей статье «О современном состоянии русского символизма»:

«Теза: ”ты свободен в этом волшебном и полном соответствий мире”. Твори, что хочешь, 
ибо этот мир принадлежит тебе. ”Пойми, пойми, все тайны в нас, в нас сумрак и рас-
свет” (Брюсов). ”Я − бог таинственного мира, весь мир − в одних моих мечтах” (Сологуб). 
Ты − одинокий обладатель клада; но рядом есть ещё знающие об этом кладе (или − только 
кажется, что и они знают, но пока это всё равно). Отсюда − мы: немногие знающие, симво-
листы» [4; Т.VI, с.433].

А теперь обратимся к пьесе А. Блока «Балаганчик». Это будет всего лишь версия, но вер-
сия не вольная, это попытка сделать исторически достоверную версию, историко-культурную 
реконструкцию текста, где он раскрывается в единстве смысловых соответствий. Начнём.

В мистериальном театре смерть − это граница, за которой продолжается существование, 
это не посмертное бытие трупа, а жизнь бессмертной души-духа. В карнавальном действе, 
ярмарочном балагане смерть условна, она никого не пугает. В пьесе соединяются разные те-
атры − современный, банально реалистический, мистериальный, и балаганный-площадной, 
появляется сразу три ракурса видения мира, три запроса публики: народный − для площади, 
карнавала, для обывателя − мелодрама, упрощающая, уплощающая жизнь до рекламной 
обёртки, и высший уровень прочтения − мистерия − для всех, кто ищет в театре не только 
развлечений. Таким образом, история Пьеро, Коломбины и Арлекина развивается в трёх 
планах, они наплывают один на другой, но не смешиваются, история рассказывается, раз-
вивается в разных регистрах. 
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Это история о высоком чувстве, которое гибнет на Земле. Почему? − Потому, что устро-
енный людьми мир стал «балаганчиком», где высокому нет места? Потому, что Автор этого 
мира не в ладах со своими актёрами? Или актёры не слышат Автора в себе, бегут за сиюми-
нутным, не воспринимая сокровенную суть, не явленную для них? Потому что к идеалам 
влекутся, а не обладают ими? − Эти вопросы начинают обуревать зрителя или читателя по-
сле финала пьесы. Автор задаётся нешуточной проблемой: разгадать, «провестить» тайну 
гибнущего, не способного быть, жить, длиться, чувства, которое есть смысл существования 
человека. Чтобы «провестить» нужна сказка или притча, именно она у Блока − есть символ, 
«зеркало явлений», которое не может, не умеет лгать и прозревает суть вещей, это зеркало 
покажет, независимо от намерений, когда твоя любовь − истинна, когда смерть, когда «кар-
тонная кукла». Это движение превращений и хочет уловить А. Блок.

 Время и место происходящего, ибо всё происходит именно в России начала XX века 
(собрания мистиков, прозрения появления Её − Вечной Женственности, которые мешают-
ся с ожиданиями конца света, свидетельствуют об этом) в какой-то мере определяют жанр 
пьесы − комедия дель арте балаганчика для больших кукол, мистерия. Несмотря на то, что в 
блоковской комедии из всего состава импровизационной комедии осталось только три пер-
сонажа, пьеса мощно укоренена в дельартовской традиции: Коломбина, Пьеро и Арлекин − 
не культурные персонажи, они словно только что рождены никогда не исчезавшим со сце-
ны культуры театром дель арте, чтобы заставить зрителя как в старину плакать и смеяться; 
это не архетипы на сцене, и не «вечные» участники одной и той же бесконечно длящейся 
пьесы (как сейчас бы сказали − «мыльной оперы»), а герои, вновь рождающиеся с каждой 
новой пьесой, для того, чтобы её рассказать или представить. 

 Все герои этой маленькой траги-комической истории подведены к ситуации порога, за 
которым прежняя жизнь полностью исчерпала себя, а новая так и не возникает, поскольку 
герои − дельартовские персонажи (!), то есть герои балаганчика, они закляты кругом (это 
могут быть разные круги − ничего не рождающая мёртвая традиция, обыденность, рок-
судьба, ограниченность сил и возможностей − но все они имеют нечто общее − замкну-
тость, инерция, плен, слепота). Но поскольку герои, дельартовские персонажи и в гоцци-
евом (от К. Гоцци) понимании этого жанра, они могут играть и мистерию, где дано увидеть 
суть вещей и прозреть личные проблемы. Посмотрим, как это проявляется с каждым героем.

Обладающий даром мистического видения (в лучшем, поэтическом смысле этого сло-
ва), но желающий стать как все, Пьеро предчувствует свою невесту (как в одном из стихот-
ворений Блока: «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо −/ Всё в облике одном предчув-
ствую Тебя…»), он рисует её в своём воображении, и она появляется. Многие сказки этим и 
заканчивались, герой должен был выдержать экзамен, преодолеть обстоятельства и отстоять 
своё право на невесту. Теперь обстоятельства перенесены внутрь человека. Это как бы новая 
«Принцесса Турандот»: Каллаф влюбляется в портрет невесты, и никакие разговоры о же-
стокости принцессы, даже факт завоевания ею его собственного царства не могут отвратить 
его путь к ней и с ней, и именно он может исправить эту роковую ситуацию древнего мира 
силы и завоевания, идя путём своей любви; это можно было бы назвать обречённостью, 
если бы не пламя страсти, в данном случае, не пожирающее, а просветляющее всё вокруг. 
Пьеро также начинает с портрета, но Пьеро – не мудрый, претерпевший много бед и испыта-
ний Каллаф, он в начале этого пути, как и его Коломбина, − это пока tabula rasa, и их чистой 
восковой доске ещё не раз быть исписанной и стёртой; первая надпись на ней могла бы быть 
такой − «Невинность, неискушённость, неведение»; для Пьеро − это неведение выражается 
в желании быть как все: «Отчего за последнею парою/ Не вступить и нам в означенный 



В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…  

162

круг?», «Нарумяню лицо моё лунное, бледное,/ Нарисую брови и усы приклею», и от этой 
обыденности и пошлости круга самому становится тоскливо и грустно: «Слышишь ты, Ко-
ломбина, как сердце бедное / Тянет, тянет грустную песню свою?», почему песня «груст-
ная», потому что сердце − «бедное», оно не может вместить в себя ничего больше, и небо 
даёт именно то, что просишь − «…Появляется у стола необыкновенно красивая девушка 
с простым и тихим лицом матовой белизны. Она в белом. Равнодушен взор спокойных глаз. 
За плечами лежит заплетённая коса». Пьеро−Коломбина как связь сообщающихся сосудов, 
не случайно апокалиптически настроенные мистики, по-своему празднующие приход на 
Землю Души Мира, о которой «провещал» В.С. Соловьёв16, принимают появившуюся деву 
за давно поджидаемую Смерть: «О, как мрамор черты», «О, в очах пустота!», «Вся бела, 
как снега», «Как бела её одежда!», «Пустота в глазах её!». Запуганные мистики обычную 
косу «за плечами» девушки (у Смерти − коса за плечом, а не «за плечами») превращают 
в символ и видят в этом символ Смерти, магическая связь по смежности − это типичный 
пережиток прошлых веков, часто наблюдаемый и сейчас у людей суеверного склада, ещё не 
пробудившихся от страхов Древности и Средневековья; о тотальной символизации жизни, 
ставшей пленом, болезнью людей, во всём готовых видеть вещие знаки, написал Й. Хёйзин-
га в книге «Осень Средневековья»; О.Э. Мандельштам в статье «О природе слова» написал 
об этом типичном недуге у русских символистов:

 «Журдень открыл на старости лет, что он говорил всю жизнь прозой. Русские символисты 
открыли такую же прозу, изначальную, образную природу слова. Они запечатали все слова, 
все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось 
крайне неудобно – ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это 
не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не 
рад будешь. Человек больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в церкви, 
не то в священной роще друидов, хозяйскому глазу человека не на чем отдохнуть, не на чем 
успокоиться. Вся утварь взбунтовалась. Метла просится на шабаш, печной горшок не хочет 
больше варить, а требует себе абсолютного значения (как будто варить не абсолютное зна-
чение). Хозяина выгнали из дому, и он больше не смеет в него войти» [21; Т.II, с.255].

Как видим, не все символисты страдали этой болезнью, символист Блок также пы-
тается излечить душу своих современников от этой несвободы, знакозависимости; но в 
бурное, многословное и, как ни странно, абсолютно глухое в отношении диалога друг с 
другом время, это голос вопиющего в пустыне, в предреволюционном «здесь и сейчас» 
«другой», как правило, нужен лишь как зеркало самого себя − либо друг моего стана, 
либо мой враг. Как отмечает А.А. Блок, «трещина» между отдельными людьми и в самом 
человеке всё растёт и растёт, даже друг Андрей Белый, оказавшийся глухим к мыслям 
Блока, называет его «нечистым символистом», предавшим своё прошлое в «Балаганчи-
ке» − «каламбурный остряк написал “Балаганчик”»; но «коса» была не каламбуром, этот 
образ просто и очевидно раскрывал устройство опасной для сознания машинки − знако-
вой символизации, паука, опутывающего липкой паутиной сознание. Но вернёмся к Пьеро 
и Коломбине, назначенная где-то далеко встреча произошла, но в отличие от сказки, у 
Блока это только начало, именно с этого момента всё и начинается, встреча − ещё не 
«вместе», встреча только начало пути друг к другу, и первое испытание − страхом − Пьеро 
проходит достойно:

16  А. Белый об этом: «Вл. Соловьёв, соединяя размышления гностиков с гимнами поэтов, сказал новое слово о 
близком сошествии к нам лика Вечной Жены. Тут началась поэзия Блока. Тема его − глубокая. Цель значительная. 
Вдруг он всё оборвал… В драме «Балаганчик» – горькие издевательства над своим прошлым» [1; 215].
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Это − смерть!
Пьеро услыхал. Медленно поднявшись, он подходит к девушке, берёт её за руку и выводит 

на середину сцены. Он говорит голосом звонким и радостным, как первый удар колокола.
Пьеро
Господа! Вы ошибаетесь! Это − Коломбина! Это − моя невеста!

Но есть и другой страх, не метафизический, а реальный − не узнал, обознался, принял 
одну за другую: «Но страшно мне, изменишь облик ты…» − то есть окажешься ошибкой, 
подменой, не той, кто назначена судьбой и кого давно ждал. И с этим страхом Пьеро не может 
справиться: «Я ухожу. Или вы правы, и я − несчастный сумасшедший. Или вы сошли с ума − и 
я одинокий, непонятый вздыхатель. Носи меня, вьюга, по улицам!» На этом судьба, как пра-
вило, ставит точку, если ответа нет, но ответ приходит: «Коломбина (идёт к выходу вслед за 
Пьеро) Я не оставлю тебя». Здесь, в этом моменте, как позже и в других сценах пьесы, собы-
тийно и тематически повторяются несколько стихотворений, первое − «Балаганчик» (1907), 
в котором «страшный чёрт ухватил карапузика,/ И стекает клюквенный сок», загадка этого 
стихотворения в том, что, на первый взгляд, непонятно к какому миру принадлежит королева, 
зритель-девочка утверждает − к адскому: ведь королевы не ходят ночью, и у них − рыцарей 
свита; но, из предсмертного монолога, истекающего кровью − «клюквенным соком» − рыцаря 
(«карапузика») в картонном шлеме и с картонным мечом, становится ясно, что он-то («карапу-
зик») и есть − вся свита, а мир сменил день на ночь, поэтому и «заплакали девочка и мальчик». 
В стихотворении дама (королева) молчит, поэтому, возможно, и погибает её рыцарь, в пьесе 
«Балаганчик» Коломбина сама окликает засомневавшегося Пьеро, и это его спасает. Момент 
узнавания вопреки всем голосам вокруг несколько раз будет повторён в пьесе, как несколько 
раз прозвучит «Вот моя невеста» в стихотворении «Все кричали у круглых столов…» (1905): 
«Все кричали у круглых столов, Беспокойно меняя место./ Было тускло от винных паров./ 
Вдруг кто-то вошёл − и сквозь гул голосов/ Сказал: «Вот моя невеста…»; здесь же, в этом 
стихотворении, будет намечена и тема Арлекина, но об этом чуть позже. Итак, встреча Пьеро 
и Коломбины произошл, и сразу новое испытание. «Пустота» во взгляде Коломбины («Пу-
стота в глазах её!») не может длиться вечно, с этой пустотой должно что-то произойти, она 
должна зажечься жизнью. Далёкий от жизни Пьеро и равнодушная ко всему Коломбина очень 
похожи, и в этом состоит, на данном этапе их жизни, обречённость диалога друг с другом, этот 
диалог попросту не может родиться, и беззаконный вечно юный жизнелюбец Арлекин, вры-
вающийся в их жизнь, появляется не только как катастрофа для неокрепшей любви двух, но 
и как разрешение катастрофы (рокового круга пустоты, обрекающего двух на энтропию, 
медленное умирание) в жизнь, то есть, в конечном итоге, преодоление этой катастрофы. 
Арлекин − это не только персонаж комедии, Блок соединяет его образ с древним Дионисом, 
это подтверждает внезапное превращение мира в карнавал, об этом и песня Арлекина, напо-
минающая о мифе Ариадны, Тезея и Диониса:

Жду тебя на распятьях, подруга,
В серых сумерках зимнего дня!
Над тобою поёт моя вьюга,
Для тебя бубенцами звеня! 

О том, что через Арлекина в какой-то момент событийного ряда действует Дионис, гово-
рит и внезапная, возникающая в нём сила: «Он (Арлекин) кладёт руку на плечо Пьеро. − Пьеро 
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свалился навзничь и лежит без движения в белом балахоне. Арлекин уводит Коломбину», 
ещё более утверждает в этой мысли карнавальное действо, которое разворачивается как в 
античном представлении, Арлекин руководит им:

Хор.
В сумрак − за каплей капля смолы
Падает с лёгким треском!
Лица, скрытые облаком мглы,
Озаряются тусклым блеском!
Капля за каплей, искра за искрой!
Чистый, смолистый дождь!
Где ты, сверкающий, быстрый,
Пламенный Вождь!
Арлекин выступает из хора, как корифей.

Арлекин поёт свою дионисийскую песню, в которой обличает людей: «Здесь никто лю-
бить не умеет,/ Здесь живут в печальном сне!/ Здравствуй, мир! Ты вновь со мною! Твоя душа 
близка мне давно! Иду дышать твоей весною/ В твоё золотое окно!», но король карнавала 
только на один день король, в Арлекина в какой-то момент вселяется дионисийский дух, и 
так же легко и незаметно покидает его, Арлекин − не могущественный Протей, мистически 
обретя глубину мира, его волшебство, Арлекин забывает о тяжести своего тела, о границах 
возможного и доступного, и исчезает в пустоте: «Даль, видимая в окне, оказывается нарисо-
ванной на бумаге. Бумага лопнула. Арлекин полетел вверх ногами в пустоту. В бумажном раз-
рыве видно одно светлеющее небо». Арлекин − земной, весёлый, живой герой дельартовского 
балаганчика, обретя мистический опыт, хочет обойтись с ним по законам реальности − то есть 
взять в руки, и остаётся с пустотой; напротив, мистический духовный Пьеро, не знающий ни-
чего о реальном мире, терпит фиаско в душевном − он не умеет радоваться, сострадать, в нём 
бедны чувства, он предаёт свою невесту: «Упала она (из картона была)./ А я над ней смеяться 
пришёл. // Она лежала ничком и бела./ Ах, наша пляска была весела!». 

Теперь посмотрим, что происходит с Коломбиной, с ней тоже всё не так просто. Арлекин 
способен зажечь жизнь в Коломбине, увидев его, она впервые улыбается, чем и ниспровер-
гает все ожидания мистиков (несмотря на вечный оскал, Смерти не дано улыбнуться), в 
зеркале явлений их образы теряют свою убедительность, и они превращаются в обвисшие 
одежды, сами же мистики начинают жить, а не философствовать о жизни, − они становятся 
героями карнавала, об этом нам известно уже в самом начале пьесы из перечисления дей-
ствующих лиц: «Мистики обоего пола в сюртуках и модных платьях, а потом в масках и 
маскарадных костюмах». Коломбина также начинает бурную жизнь с Арлекином, которая 
длится не больше, чем с Пьеро, любовь − это взаимность, а эта пара друг другу ничего не 
может дать в длительности времени: для исполненного обаяния жизни Арлекина его Ко-
ломбина холодна, безжизненна, а для пришедшей с неба Коломбины, Арлекин с земным 
удальством, «закутыванием» в тепло и уют − душен («закутал» стоит рядом с «сетями её 
он опутал» − по словам понимающего свою неземную подругу Пьеро, всё это одно и мало-
привлекательно, если не смертельно для жителя неба), радость оборачивается смертель-
ным пленом, и Коломбина, пришедшая с небес, снова уходит на небо, становясь зелёной 
звездой (о том, что это вполне возможно, в мире Блока говорит падение и уход на небо 
голубой звезды − Марии − в драме «Незнакомка», она падает с небес, чтобы встретить 
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единственного − рыцаря в голубом плаще, но он, дожидаясь её веками, стал бесплотным, 
его любовь разлучилась с Землёй, а она, упавшая на Землю, напротив, полна страсти; слу-
чайно встреченные Прохожий − превращает её в послушную «собачку», дожидающуюся 
своего хозяина за дверью, Звездочёт − в объект поклонения и астральных наблюдений, 
Поэт не находит в себе сил поведать Незнакомке о своей любви, и она, так и не узнав, кто 
кликнул её, возвращается на небо), но вернёмся к Коломбине: 

Ах, сетями её он опутал
И, смеясь, звенел бубенцом!
Но, когда он её закутал, −
Ах, подруга свалилась ничком!

Он её ничем не обидел,
Но подруга упала в снег!
Не могла удержаться, сидя!..
Я не мог удержать свой смех!..

И, под пляску морозных игол,
Вкруг подруги картонной моей −
Он звенел и высоко прыгал,
Я за ним плясал вкруг саней!
 
И мы пели на улице сонной:
«Ах, какая стряслась беда!»
А вверху − над подругой картонной −
Высоко зеленела звезда. 

Здесь «деревянность», «картонность», кукольность подруги и одеревенение, омертве-
ние уходящего с Земли стоит совсем рядом, это два одновременно существующих смысла, 
смешной (если действительно чаемая идеальная невеста оказалась обычной куклой) и тра-
гический. Если соединить зелёную звезду в небе и улетающего в пустоту Арлекина, оказы-
вается, что в мистериальном понимании Коломбина на небо вернулась совсем не случайно, 
именно она поможет Арлекину за пустотой открыть небо, и потом снова вернётся к Пьеро, 
уже его царевной (вспомним пушкинскую сказку: «Месяц под косой блестит»). Когда Арле-
кин впервые переживает свой мистический опыт и падает в пустоту, прорывая нарисованное 
окно, Коломбина снова появляется на Земле, она в длинных белых пеленах в образе Смерти, 
месяц как лезвие косы блестит за её спиной, исчезновение Арлекина и появление бледной 
девы вновь по смежности событий соединяется в зловещий образ − зеркало явлений прав-
диво отражает, что чувствует каждый, но не Пьеро! − «Зрячим может быть только сердце»! 
Пьеро вновь узнаёт свою невесту, и она вновь, как и в первый раз, преображается в видении 
окружающих: «Как из земли выросший Пьеро медленно идёт через всю сцену, простирая 
руки к Смерти. По мере его приближения черты Её начинают оживать. Румянец заиграл 
на матовости щёк. Серебряная коса теряется в стелющемся утреннем тумане. На фоне 
зари, в нише окна, стоит с тихой улыбкой на спокойном лице красивая девушка − Колом-
бина». Почему же этот союз всё же не осуществляется в реальности, хотя реалистический 
автор и пытается поймать за сияющий хвост мистерию и водворить её на Земле, в «здесь и 
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сейчас»; декорации не случайно разлетаются, и автор остаётся с Пьеро; как видно из песен-
ки Пьеро, с ним ещё почти ничего не случилось (только пуговицы покраснели на его белом 
балахоне), в данный момент он собирается заменить исчезнувшую «картонную невесту» 
какой-нибудь другой: «Куда ты завёл? Как угадать?/ Ты предал меня коварной судьбе./ Бед-
няжка Пьеро, довольно лежать,/ Пойди поищи невесту себе». Этим отличается мистерия от 
реальности! − В мистерии можно увидеть то, что непременно рано или поздно произойдёт, 
без декораций, а реальность являет разбитое корыто, которое ты только что разбил, а между 
тем и этим − карнавальное шествие жизни, что являет картины любовных тупиков и их воз-
можное дальнейшее разрешение идущими по этому пути. В одном из трагических момен-
тов пьесы, когда Пьеро рассказывает о происшедшем с Арлекином, Коломбиной, ставшей 
«картонной невестой» и им самим, побратавшемся в смехе своём с Арлекином, герой вдруг 
оказывается в символически очень важном, значимом месте: сокрушённый «грустный Пье-
ро сидит среди сцены на той скамье, где обыкновенно целуются Венера и Тангейзер», 
вокруг него кружатся маски. Плен Тангейзера у Венеры в гроте продлившийся сначала семь 
лет, а потом навсегда

−одним виделся Адом: об адском искушении Тангейзера в гроте Венеры рассказывают 
средневековые немецкие баллады («Венера − чудо красоты/ Вы просто дьяволица»), саги, 
пересказанные Л. Уландом, братьями Я. и В. Гримм; мрачная и безысходная история Люд-
вига Тика «Верный Эккарт и Тангейзер» также повествует о Венерином Аде, из которого и 
спастись невозможно; ироничная поэма Гейне, исполненная безудержного веселья, меняя 
краски повествования, но не меняя смысл, также повествует об адском увлечении Тангей-
зера: «Страшитесь дьявола всегда,/Христовой церкви чада!/ Песнь о Тангейзере спою,/ 
Чтоб знали козни ада», правда, эта история Г. Гейне лишена религиозного страха, под при-
целом смеха − женская привязанность, которая, несмотря на все обольщения, даже если это 
обольщения самой Венеры, оборачивается адом для любого героя; в этом же ироничном 
ракурсе сладкого Ада с модернисткой культурной эрудицией, эстетской изломанностью, где 
изящество и отвращение перемешаны в одном стиле, представлена легенда о Тангейзере у 
О. Бердслея «Под холмом, Или История Венеры и Тангейзера»; возрождает немецкие Сред-
невековые и романтические традиции музыкальная история Р. Вагнера, где с новой силой 
было заявлено, что Венерин грот был Адом Тангейзера; друг прерафаэлитов, особенно близ-
кий Д.Г. Россетти, денди, бунтарь, декадент А.Ч. Суинберн, воспринимающий мир только в 
сплетении тьмы и света, в поэме «Хвала Венере» («Laus Veneris») превращает Венерин Ад, 
горение на кострах роковой любви, в страстно чаемое место;

− другим, в особенности прерафаэлитам, всматривающимся в образ Венеры особен-
но пристально и запечатлевшим как его мрачные (Д.Г. Россетти «Венера, покровительни-
ца раздора»; Э. Бёрн-Джонс «Венера. Разногласия»), так и светлые и все иные ипостаси 
(Д.Г. Россетти «Венера», Э. Бёрн-Джонс «Хвала Венере» («Laus Veneris»), «Зеркало Вене-
ры», А.Д. Мур «Венера»), Венерин грот часто представляется Раем: такой высокой по-
этической грёзой видится любовь Венеры к своему рыцарю в поэме У. Морриса в «Земном 
Рае», в последней поэтической новелле «Ogier The Dane» этой поэмы рассказывается, как 
Огьер Датский с самого рождения получает дары от шести фей, дар последней − обретённое 
в любви бессмертие, бессрочный плен у Венеры оказывается невероятным по красоте и силе 
путешествием; последователь прерафаэлитов Джон Кольер в картине «Тангейзер. В гроте 
Венеры» (1901), идя по следам Вагнеровской оперы, изображает рыцаря Тангейзера коле-
нопреклонённым перед богиней Венерой, рядом с Венерой стоит его земная любовь − Ели-
завета, такая же прекрасная как Венера в венке, но без парчового покрывала и украшений. 
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А. Блок вплетает в этот растянувшийся на века интертекстуальный диалог, ещё один не-
маловажный образ-представление. Плен Венеры видится поэту Чистилищем самопознания, 
оно ведёт героя к обретению желанного, которое должно проявиться и обрести глубину, 
убедительность, чтобы стать источником жизни, а не тупиком или хрупким судёнышком 
обстоятельств. Развивая этот образ Блока Вс. Мейерхольд и Ю. Бонди в статье «Балаган», 
Венерин грот неожиданно соединяют именно с образом театра:

 «Когда сумерки в кулисах стали страшными, взволнованный актёр, опустившись на 
камень Венеры и Тангейзера, таким увидел своё королевство», королевство, представшее 
перед новым актёром, − это театр, далее звучит призыв: «Поднимись наверх, актёр, на са-
мый верх театра, из которого ты скоро убежишь! (…) Вот под тобой весь театр, всё 
царство этих людей. Поднимись теперь ещё выше. То, что ты увидишь − необычайно. 
Железная витая лестница поднимается вверх. Ты вошёл по ней и остановился. Небо? (…) 
Не кажется тебе, что высокие каменные стены отделились от земли? Попробуй взглянуть 
из окон: не движется ли корабль?» [23; 32]. 

Некоторое пренебрежение к театральному действу как таковому, звучащее в «Балаганчи-
ке», рассеивается, театр с убедительной силой отстаивает себя, благодаря этому катастрофи-
ческая тема окоченевшей жизни, звучащая в «Балаганчике», выходит из тупика трагическо-
го безысходного переживания. Текст в этом интертекстуальном диалоге движется, думается 
дальше, это чрезвычайно важное явление в культуре. Но вернёмся к Блоку и его пьесе. В 
карнавальном шествии влюблённых пар отражаются кризисные, пограничные состояния 
любовных диалогов, в которых символические фигуры Коломбины, Арлекина и Пьеро об-
ретают живую плоть человеческих отношений. Первая пара − Он и Она − в голубом и розо-
вом вообразили себя в церкви: Он глубже, его гармония не ограничена сакральным местом 
храма, для гармоничной, но не желающей заглядывать за край привычного мира самодоста-
точной невесты небо − это только нарисованный купол, реплики влюблённых пересекаются 
в слове «купол», которое по-разному понимается каждым: «Она. Милый, ты шепчешь − 
«склонись…»/ Я, лицом опрокинута, в купол смотрю. Он. Я смотрю в непомерную высь − 
/ Там, где купол вечернюю принял зарю. Она. Как вверху позолота ветха./ Как мерцают 
вверху образа. Он. Наша сонная повесть тиха./ Ты безгрешно закрыла глаза»; очевидно, 
что это не сможет длиться долго, кризис неизбежен, и в него ворвётся Двойник-соблазни-
тель (Арлекин): «Она… Кто-то тёмный стоит у колонны/ И мигает лукавым зрачком!/ 
Я боюсь тебя, влюблённый! / Дай закрыться твоим плащом!». Следующая пара как будто 
продолжает драматические отношения первой (в отношении мужчины). Он − покинувший 
невесту ради роковой любви, новая возлюбленная, по её словам, «страстней и грустней не-
весты твоей», это тип Кармен, любящей вихрь жизни и свободу, привыкшей побеждать, она 
дарит очарование, но забирает личность, герой несчастен и не может освободиться от этой 
роковой страсти: «Он. Я клялся в страстной любви − другой; / Ты мне сверкнула огнен-
ным взглядом,/ Ты завела в переулок глухой,/ Ты отравила смертельным ядом!» Появления 
Двойника − это может быть мучающая ревность, кошмар постоянного ожидания соперника, 
за которого можно принять и собственную тень, это может быть и потерянная личность 
самого героя, раздвоение на Я-влюблённого и Я-личность, несвободную, теряющую себя, в 
мистерии это может быть демон, мучающий героя: «Он. Смотри, колдунья! Я маску сниму!/ 
И ты узнаешь, что я безлик!/ Ты смела мне черты, завела во тьму,/Где кивал, кивал мне − 
чёрный двойник!», в ремарке: «Исчезают в вихре плащей. Кажется, за ними вырвался из 
толпы кто-то третий, совершенно подобный влюблённому, весь − как гибкий язык чёрного 
пламени». Эта безысходная история любви разрешится в драме «Король на площади» уже 
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не на инфернальном, а на высоком уровне: поэт, влюблённый в бесконечное, как последней 
надежды, ждущий кораблей с моря, свою тоску воплощает в образ любви: Поэт. «В серебри-
стые ризы тумана оделась тоска. (…) Как звонок пронзителен голос тоски»; Дочь Зодче-
го, Королева. «Солнце пронзит её ризу и сердце − ты будешь свободен», и в самом конце 
пьесы: Поэт (на последней ступени). «Здравствуй, небо!» Дочь Зодчего. Выше! Выше! Ми-
нуя меня, ты идёшь к Отцу!»

Если первые две пары «Балаганчика» − разрешение в жизнь истории Пьеро и Колом-
бины, с появляющимся соперником-двойником Арлекином, то третья пара − историческая, 
обнаруживающая средневековые корни разлада мужского и женского мира, в каждую эпоху 
есть свои исключения (Абеляр и Элоиза, например), они только подтверждают создавшийся 
крен в утверждаемом временем идеале отношений между мужчиной и женщиной. Он − ры-
царь с деревянным мечом, вдохновенно рисующий образ возлюбленной, Она − эхо своего 
жениха, любящего покорность, рыцаря-художника, который всегда рад дорисовать осталь-
ную картину: «Он. Вы понимаете пьесу, в которой мы играем не последнюю роль? Она (как 
тихое и внятное эхо). Роль. Он. Вы знаете, что маски сделали нашу сегодняшнюю встречу 
чудесной? Она. Чудесной. Он. Так вы верите мне? О, сегодня вы прекрасней, чем всегда. 
Она. Всегда. Он. Вы знаете всё, что было и что будет. Вы поняли значение начертанного 
здесь круга. Она. Круга». «Она» в этой истории попросту не существует, в эту неправду, как 
всегда врывается третий: Арлекин − паяц, он показывает язык, его убивают, третий голос 
больше не обнаруживает неправду этой рабской любви, но поскольку эта история хоть и ку-
кольная, с «клюквенным соком» вместо крови, но настоящая, мистериальная, прозревающая 
жизнь во всей глубине, очевидно, что третий будет, не этот, так другой − третий в этой мисте-
рии проявляющийся в своих избранниках Арлекинах трагикомический дионисийский дух, 
который появляется на распутьях, «на распятьях», чтобы разрешить к лучшему, чтобы обна-
ружить неправду. Но здесь вновь важно ещё раз обратить внимание на то, что Арлекин − не 
сам Дионис, он лишь воплощает эту стихию рождения и умирания в человеке, идущем по 
жизни и обучаемом ею, и потому у проникнутого духом дионисийства, но ограниченного 
земным видением, слишком «заземлённого» Арлекина − небеса нарисованы («Восхищенью 
не веря,/ С темнотою − один −/ У задумчивой двери хохотал арлекин» − из стихотворения 
«Свет в окошке шатался…»), как бы точно он не старался их воссоздать, и ему, как и другим, 
идущим c Дионисом по жизни, суждено терять свою детскую, брызжущую весельем и неве-
дением ограниченность и обретать её вновь, постепенно взрослея, размыкая границы здесь 
и сейчас, умирая и рождаясь вновь, и, дай то Бог (не Дионис), уходя от колеса, обретая ритм 
и мудрость жизни. Однако есть в дельартовском каноне Блока и иной Арлекин, он − дитя 
Нового времени, хотя по возрасту − старик. Об этом написанное в 1903 году стихотворение 
«Двойник» («Вот моя песня к тебе, Коломбина…»,1906). Вопреки представлению Андрея 
Белого, Блок как лирический поэт и художник, понимающий, что жизнь целостна, ощущал 
себя не только Пьеро, но и Арлекином, причём двумя − Арлекинами-двойниками, один из 
которых юн, спешит и радостно летит по жизни, а другой Арлекин − старик-скептик, уча-
щий терпению, и иногда совершенно невыносимый: «Злобно кричу я: ”Мне скучно! Мне 
Душно!”/ Он повторяет: ”Иди. Не пущу”»; «О, разделите! Вы видите сами:/ Те же глаза, 
хоть различен наряд!/ Старый − он тупо смеётся над вами,/ Юный − он нежно вам пре-
данный брат!». Коломбина в этом стихотворении также выступает в земной и небесной 
своей сущности: «Та, что в окне, − розовей навечерий,/ Та, что вверху, − ослепительней 
дня!/ Там Коломбина! О, люди! О, звери!/ Будьте как дети. Поймите меня». А в стихо-
творении «Свет в окошке шатался…» (1904) Блок − не Арлекин, а, скорее, Пьеро в образе 
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рыцаря с деревянным мечом (перекличка с пьесой и со стихотворением «Балаганчик»), хоть 
имя Пьеро и не звучит, это − Он, а Коломбина − Она: за «задумчивой дверью» Пьеро по-
свящает «восхищённую» Коломбину в «странные» «письмена», Арлекин дежурит под две-
рью таинственной комнаты, а во всём доме − веселье, «шутовской маскарад», несмотря на 
«разноцветную ложь» масок, закрывающих лицо, истина отношений выдаёт себя «неизбеж-
ной дрожью» − это и всё, что влюблённые могут узнать друг о друге на этом маскарадном 
празднике. О каких «таинственных письменах» ведёт речь Пьеро, возможно, приоткрыва-
ется в стихотворении «В час, когда пьянеют нарциссы…» (1904); речь здесь ведётся о де-
льартовском балагане сцены и жизни, этот балаган автору видится тюрьмой, но, прорываясь 
в мистерию, балаган издревле имел свойство быть коридором к высокому небу. Мистерия 
открывается в запахе нарциссов, рефреном проходящем через это любовное стихотворение. 
Павсаниева версия мифа о Нарциссе − любовники-двойники, один из которых умер, а дру-
гой, увидев своё отражение в воде, так и остался у ручья, думая, что видит любимую − из-
любленная тема ренессансного искусства, тема «прерафаэлитов», в своём стихотворении 
А. Блок продолжает вести речь об этом «таинстве»:

В час, когда пьянеют нарциссы,
И театр в закатном огне,
В полутень последней кулисы
Кто-то ходит вздыхать обо мне...

Арлекин, забывший о роли?
Ты, моя тихоокая лань?
Ветерок, приносящий с поля
Дуновений лёгкую дань?

Я, паяц, у блестящей рампы
Возникаю в открытый люк.
Это − бездна смотрит сквозь лампы,
Ненасытно-жадный паук.

И, пока пьянеют нарциссы,
Я кривляюсь, крутясь и звеня...
Но в тени последней кулисы
Кто-то плачет, жалея меня.

Нежный друг с голубым туманом,
Убаюкан качелью снов.
Сиротливо приникший к ранам
Легкоперстный запах цветов.

Как отличить истину от помрачения: «Сиротливо приникший к ранам легкоперстный 
запах цветов»-нарциссов от «пьянеющих нарциссов» из бездны − «ненасытно-жадного 
паука»? − Ответа нет, и он может оказаться очевидным для двух влюблённых, предна-
значенных судьбой друг для друга, в этом и состоит таинство любви: голубь из любо-
го конца Земли безошибочно находит свой дом, половины целого знают друг друга, это 
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можно имитировать, но нельзя повторить, поскольку каждая любовь, как и каждый человек, 
индивидуальна, неповторима.

 Одновременно два начала, две стихии Блока − Арлекин и Пьеро − проявятся в трагическом 
стихотворении «Ты оденешь меня в серебро…» (1905), его живая боль эмоционально силь-
нее «Балаганчика», этот лирический предвестник пьесы открывает, в каком накале страстей 
писалась пьеса, которая «по-совиному» называет, определяет, и, возможно, делает попытку 
преодолеть нестерпимую боль переживания17, но этим самым наносит ещё большие раны:

Ты оденешь меня в серебро, 
И когда я умру, 
Выйдет месяц − небесный Пьеро, 
Встанет красный паяц на юру. 

Мёртвый месяц беспомощно нем, 
Никому ничего не открыл. 
Только спросит подругу − зачем 
Я когда-то её полюбил? 

В этот яростный сон наяву 
Опрокинусь я мёртвым лицом. 
И паяц испугает сову, 
Загремев под горой бубенцом... 

Знаю − сморщенный лик его стар 
И бесстыден в земной наготе. 
Но зловещий восходит угар − 
К небесам, к высоте, к чистоте.

Пьеро − отчаянно беспомощен, он похоронил себя для жизни («Мёртвый месяц беспо-
мощно нем», «В этот яростный сон наяву опрокинусь я мёртвым лицом»), сова − ум − видит 
в темноте, но ум не способен увидеть, почувствовать всё18, к тому же, определения убивают 

17  Т.М. Родина в главе о «Балаганчике» в книге «Александр Блок и русский театр начала XX века» так рас-
сказывает об истории создания пьесы: «В письме А. Белому от 3  января 1906 г. он писал: “Мне сейчас тоскливо. 
Только что вернулся с большого собрания, где Факелы и Жупелы обсуждали свои театры. Там я молчал, как всегда 
молчу, но выяснилось, что мне придется читать на литературном вечере в пользу театра и писать пьесу, “развивая 
стихотворение Балаганчик”. Все это строительство таких высококультурных людей, как Вяч. Иванов, и высоко-
предприимчивых, как Георгий Чулков и Мейерхольд, начинает мучить меня. Чувствую уже, как хотят выскоблить 
что-то из меня операционным ножичком”. Тем не менее, пьеса возникла необычайно быстро. Блок закончил её 
вчерне за 20 дней. Ко времени работы над «Балаганчиком» лирика Блока уже с трудом удерживала внутри себя 
перенасыщающие её драматические ситуации. Пространственный мир его стихов был перенаселен персонажами-
антагонистами и антиподами, полон движения и действия. Лирический монолог проявлял тенденцию превратиться 
в диалог. В лирике 1902 – 1905 гг. встречаются многие элементы будущей драмы». Далее автор называет многие 
общие темы лирики и пьесы [26; 127-149].
18  Немного приоткрывая завесу личной драмы А. Блок в стихотворении «Они читают стихи» (1907) пишет: 
«Смотри: я спутал все страницы,/ Пока глаза твои цвели./ Большие крылья снежной птицы/ Мой ум метелью 
замели.// Как странны были речи маски!/ Понятны ли тебе? − Бог весть!/ Ты твёрдо знаешь: в книгах – сказки,/А 
в жизни только проза есть.// Но для меня неразделимы/ С тобою − ночь и мгла реки,/ И застывающие дымы,/И 
рифм весёлых огоньки.// Не будь и ты со мною строгой,/ И маской не дразни меня./ И в тёмной памяти не трогай/ 
Иного − страшного − огня».



Колосова Н.А.  •  От народного театра к классике жанра. Комедия dell’arte в начале ХХ века. А. Блок «Балаганчик» 

171

живое, поэтому рядом всегда оказывается «бесстыдный» «Паяц», возможно, это Дионис, ко-
торый всегда готов смехом разрушить построения разума-совы, чтобы вновь родился незна-
ющий трепетный ребёнок. И всё б это было безысходно грустно, когда б не заключительные 
строчки: «Но зловещий восходит угар −/ К небесам, к высоте, к чистоте». В более позднем, 
перекликающемся по смыслу с этими стихами и с пьесой, тексте − «Явился он на стройном 
бале…» (1908) − появляющийся к концу бала «бесшумный друг», вероятно, сам А. Блок, как 
автор пьесы «Балаганчик»; этот автор, возвышаясь над жизнью своего лирического героя 
(тоже самого себя) пытается осмыслить его душевные драмы: «Он встал и поднял взор со-
виный,/ И смотрит − пристальный − один,/ Куда за бледной Коломбиной/ Бежал звенящий 
Арлекин.// А там − в углу − под образами,/ В толпе, мятущейся пестро,/ Вращая детскими 
глазами,/ Дрожит обманутый Пьеро».

Итак, все упомянутые лирические истории напрямую связаны с пьесой «Балаганчик», 
в стихотворениях намного острее, обнажённее чувства: переживание, переданное в стихах, 
для А. Блока − существеннее, сложнее, тоньше, он по призванию ощущает себя именно 
поэтом, а не писателем-драматургом, над «совиным оком» которого (ракурсом видения − 
со стороны) сам и подшучивает. Пьеса должна быть, по замыслу А. Блока, мостом к его 
стихам, где всё ближе к сердцу, а, значит, ближе к истине; хотя мистериальная пьеса тоже 
кое-что может: она даёт высоту осознания, мудрость, преодолевающую безысходность тра-
гедий: «В тайник души проникла плесень,/ Но надо плакать, петь, идти,/ Чтоб в рай моих 
заморских песен/ открылись торные пути» («Балаган»,1906). Как видим, и «полинялый» 
балаган с «ходячими истинами» Арлекина, Пьеро и Коломбины, прорываясь в мистерию, 
также может творить этот вертикальный путь, и в этом смысле А. Блок чувствует себя ге-
роем именно этого театра маски: «Я был весь в пёстрых лоскутьях, /Белый, красный, в без-
образной маске./ Хохотал и кривлялся на распутьях,/ И рассказывал шуточные сказки» («Я 
был весь в пёстрых лоскутьях…»,1903).

 «Хохочущий Арлекин» станет приросшей к лицу трагической маской Андрея Белого, 
этот романтический образ почти всегда одинаков, и в романе «Петербург» летящий в крас-
ном домино Аблеухов, и зловещий герой поэтического цикла «Город» − это рефреном по-
вторяющийся вещающий смерть образ − «…немое, роковое,/ Огневое домино − /Неживою 
головою/ Над хозяйкой склонено» («Маскарад», 1908); «Кто вы, кто вы, гость суровый − / 
Что вам нужно, домино?”/ Но, закрывшись в плащ багровый,/ Удаляется оно» («Празд-
ник», 1908); «И огненный хитон принёс,/ И маску чёрную в картонке./ За столиками гроздья 
роз свой стебель изогнули тонкий.// Бокалы осушал, молчал,/ Камелию в петлицу фрака /
Воткнул и в окна хохотал/ Из душного ночного мрака −// Туда, где каменный карниз / Све-
тился предрассветной лаской,−/И в рдяность шелковистых риз/ Обвился и закрылся ма-
ской, // Прикидываясь мертвецом», в «кровавом гробу» мертвеца перетаскивают из сада в 
дом два Арлекина («Вакханалия», 1906), затем в следующем стихотворении цикла, назван-
ном «Арлекинада» (1906) мертвец Арлекин, хоронимый в красном гробу, внезапно оживает, 
его оживляет Арлекин-старик («Какой-то арлекин убогий −// Седой, полуслепой старик − /
Язвительным, немым вопросом/ Морщинистый воскинул лик/ С наклеенным картонным но-
сом», «Рисуясь роковой игрой,/ Паяц коснулся бледно-алой −/ Камелии: и встал мертвец,/ 
В туман протягивая длани…», цветок камелии прикреплён к одежде Арлекина), оживший 
Арлекин зовёт к мести: «Вы думали − я был шутом?../ Молю, да облак семиглавый/ Тяжё-
лый опрокинет гром/ На род кощунственный, лукавый!»; приняв на себя этот образ Андрей 
Белый буквально так себя и вёл, в своих воспоминаниях он пишет: «Да, я был ненормальным 
в те дни; я нашёл среди старых вещей маскарадную чёрную маску; надел на себя, и неделю 
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сидел с утра до ночи в маске: лицо моё дня не могло выносить; мне хотелось одеться в кро-
вавое домино; и − так бегать по улицам; переживания этих дней отразились темою маски 
домино в произведениях моих. (…) Тема красного домино в «Петербурге» − отсюда: из этих 
мне маскою занавешенных дней протянулась за мной по годам» [1; 243-244]. Настроения, 
ощущения тех дней уже без маски и домино, осмысленные из далека, на закате жизни вос-
создадутся в романе «Москва».

Что же такое канон дель арте в XX веке, если исходить из того, что комедия дель арте не 
умерла в XVIII веке, а просто ушла в тень, дожидаясь своего часа, своего художника, актёра, 
исполнителя, писателя, а затем вновь и вновь переживалась во Франции, в Германии, в России, 
видоизменяясь, обретая новые черты и формы? Как показали пьесы-реставрации старинного 
канона, сделанные В.Э. Мейерхольдом, В.Н. Соловьёвым (Вольмаром Люсциниусом), про-
шедшие незаметно на культурном небосводе, не они создавали «дельартовскую» погоду пер-
вых десятилетий XX века. Совершенно точно, этот неувядающий дельартовский дух, опреде-
лил В. Жирмунский в статье «Карло Гоцци − политик или художник?» [15; 85]: последующие 
поколения вдохновляются дельартовским «творческим импульсом», «творческой мыслью» 
импровизационной комедии, а также необычным ракурсом видения бытия − возвышаясь 
над обстоятельствами, о нём в своих «Записках» говорит Гоцци, как о своём «неизменном 
инстинкте» − «смеяться над событиями, которым подвержен род человеческий», «от-
носиться к жизни как к весёлому и запутанному зрелищу», при этом важно добавить, не 
теряя сочувствия к героям, к их горестям и терзаниям, оставаясь самим ЧЕЛОВЕКОМ, по-
этому у Гоцци «траги-комические» пьесы. Теперь дель арте − это нечто, не имеющее границ 
и обозначений, достаточно одного персонажа − и ты уже там: история потянет за ниточку 
всю культурную традицию и все напластования смыслов культурных эпох. Исходя из такого 
восприятия сommedia dell’arte, будут и «исторические реконструкции» старинного канона 
Вольмара Люсциниуса (В.Н. Соловьёва) «Арлекин, пристрастный к картам» или «Любовь к 
трём апельсинам. По сценарию Карло Гоцци», которую написали К.А. Вогак, В.Я. Мейер-
хольд, В.Н. Соловьёв, но дель арте будет и свободная эстетская стилизация старинной 
авантюрной карнавальной комедии «Венецианские безумцы» Михаила Кузмина, и очень 
современная тоже эстетская, культурологическая, интеллектуальная «псевдотрагедия» 
«О Пьеро-убийце» Владимира Маккавейского с наиболее полным конклавом дельартовских 
типажей-масок, и футуристические пьесы Елены Гуро «Нищий Арлекин» и Вадима Шер-
шеневича «Похождения электрического Арлекина», и сказка «Золотой ключик» Алексея Тол-
стого. Всё перечисленное − классика, но будет и другое… Мода подхватит тему и она начнёт 
мельчать, об этом мельчании точно скажет «последний киевский сноб», разговаривающий 
«на самом вежливом птичьем языке» (так скажет о нём О.Э. Мандельштам в очерке «Киев»), 
киевский «Вячеслав Иванов», «великолепно знающий греческую мифологию» (так назовёт его 
И. Эренбург в воспоминаниях «Люди, годы, жизнь»), чудак-интеллектуал, «вставлявший це-
лые латинские фразы в свои учёные стихи» (Н.Я. Мандельштам «Вторая книга»), завсегдатай 
«ХЛАМА» (аббревиатура − ‘Художники, Литераторы, Актёры, Музыканты’ − литературно-
артистический клуб в Киеве, на улице Николаевской, занявший место кабаре «Маска» в отеле 
«Континенталь») − В.Н. Маккавейский в стихотворении «Пьеро одинаковые»:

Мы вышли из одной коробки,−
у нас одни привычки:
земля луну замкнула в скобки,
а мы замкнём в кавычки.
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Таких, как мы, на свете сотни,
и наша доля злая
Встречать луну из подворотни
какофонией лая.

И каждый чаявший обновки
рифмованных ужимок
гравировал на заголовке
наш полинялый снимок.

Линяя на чужой обложке,
мы лучшего не ищем;
мы как серебряные ложки,
заложенные нищим.

А луны, поддаваясь редко
смычку трескучих tutti,
служили круглою виньеткой
неокруглённой сути.

Как понимать последнее четверостишие, что такое − «круглая виньетка неокруглённой 
сути»? − Наверное, это когда подводят всё к одному знаменателю, не в силах проникнуть в 
глубину, подняться над сиюминутностью момента, чтобы увидеть событие, явление, проис-
ходящее, не с одной стороны, а в единстве разных сторон, проникнуться им не только в по-
нимании разума, но и в чувствах, интуиции: суть требует видения со всех сторон, слышания 
и собирания всех голосов-прозрений и округлить её до конца, до называния, до «одного зна-
менателя» − никак не возможно: истина целокупно дана только Богу: понимая это, открыва-
ешь двери к истине, ища в разных видениях и прозрениях свет истины! Любое округление 
всегда будет только «виньетка» − маленький рисунок-украшение в огромной книге: ода-
рённые видением и пониманием «луны», поэтому не поддаются «смычку трескучих tutti». В 
«псевдотрагедии» В. Маккавейского «О Пьеро-убийце», куда стихотворение включено как 
Песня Пьеро Одинаковых, приоткрывается занавес над авторским видением этой проблемы. 
Ремарка к Песне Пьеро Одинаковых: «…И Арлекин, и Полишинель, и Нетопыри, И Пьеро 
Одинаковые, все − лучше, чем он (сверхчеловек на дне бездны)», неизвестный «возглас» со-
общает, что и это не так, истина открывается не в людском многоголосье, а в крике из самых 
глубин сокровенного («Только криком я сердце врачую, /Только криком…/к великой…луне!»), 
далее следует удивительная по красоте «Песня Поэта за сценой», голос Поэта «незаконным» 
образом ворвался в дельартовский круг пьесы, чтобы прорвать энтропию круга, не разреша-
ющегося в мистерию из-за того, что каждый персонаж − «кукольный» герой своей роли, 
своего текста, не способный к внутреннему развитию, не слышащий других, считающий, 
что именно ему открыта истина о мире, а всё остальное – беззаконно, не имеет оснований 
быть. Итак, голос Поэта: «…Нет законов и нет беззаконий:/ Если в сердце моём − Синева,/ В 
каждом небе − крылатые кони,/ В каждой книге − святые слова!// И взметнутся кудрявые 
гривы,/ И согнётся стальная узда,/ И последней волною прилива/ Захлестнёт мою душу  − 
Звезда!// Рулевой перестанет трудиться,/ Только Богу поверит земля./ Старый парус, как 
мёртвая птица, /Упадёт на осколки руля…»
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Но можно ли безоговорочно всё принять, просто потому, что оно возникло в процессе 
человеческого творчества и требует своего места под солнцем? Речь далее пойдёт о дельар-
товской истории, случившейся в реальной жизни школы и поставленной на сцене в жанре 
комедии дель арте, об этом проекте с восторгом рассказывает Н.Н. Евреинов в небольшой 
книжке «О новой маске (Автобио-реконструктивной)», вышедшей в 1923 году [14]. Учи-
тель, пользующимся абсолютным доверием и любовью своих учеников, узнаёт, что шесть 
мальчиков влюблены в одну школьницу. Педагог решает на основе собранных интимных от-
кровений учеников (дневники, письма, стихи) поставить пьесу, в которой каждый из школь-
ников играл бы самого себя. Долго на собраниях обсуждается возможность такого действа, 
и, наконец, все участники соглашаются, пишется сценарий − «очень строгая инсценировка 
действительности», все герои прячутся за масками дельартовских персонажей, для тех, 
кому не находится маски дель арте, вводятся дополнительные персонажи − доктор Фауст, а 
также «вольный сын природы»; Маг и его ученик − играют роль «объединяющего начала» 
в пьесе. Приведём некоторые из присланных Н. Евреинову записей одного из участников 
спектакля − А. Вальтера, это характеристики персонажей = реальных людей: «Арлекин − 
весёлый, пленяет сердца дам. Коломбина − легкомысленная, не слишком умная, но очаро-
вательная, одурачивает всех кавалеров. Пьеро − неумный и безнадёжный воздыхатель». 
Н.Н. Евреинов, приглашённый на спектакль, хвалит постановку и говорит, что «впервые 
узрел на этом спектакле не виданную до сих пор автобио-реконструктивную маску, со-
борно явленную не “для себя“ только, а и ”для других”». И как окончательная победа учи-
теля и учеников над обстоятельствами жизни, заключение: роман с Коломбиной «сцениче-
ски изжит»! В этом и состоит, по мнению Н.Н. Евреинова, цель «театро-терапии». На 
постановке спектакля «театротерапия» не закончилась, каждый должен был ещё написать, 
что он чувствовал, думал на протяжении всего этого времени, пока творилась пьеса; один 
из её героев, по-видимому, действительно не на шутку влюбившийся «неумный» (как его 
изначально охарактеризовали) Пьеро, написал: «Я распят был и провисел дольше Христа», 
и по прошествии времени: «И я стал чувствовать, что только моё бренное тело висит на 
виселице, а душа сидит внизу и смеётся», Н. Евреинов радостно реагирует − «”кафарсис” 
Аристотеля». О том, как сложилась дальнейшая судьба героев, излечились ли они от любви 
окончательно и бесповоротно, история умалчивает. Очень созвучна этой реальной истории 
пьеса самого Н.Н. Евреинова «Самое главное», премьера которой состоялась в 1921 году; в 
центре её − авантюрный персонаж − «Фреголи, он же Шмит, Монах, Гадалка, Д−р, Арле-
кин, личины Параклета. (Параклет − что значит ”советник”, ”помощник”, ”утешитель”)»; 
в многоликом Фреголи «театро-терапевт» Н.Н. Евреинов, мифологизировавший свою соци-
альную роль в жизни одновременно как Арлекин и Доктор, по всей вероятности, представ-
ляет самого себя и своё жизненное кредо. Фреголи  − лицедей из лицедеев: он то гадалка, 
то режиссёр «театра жизни», то актёр этого театра, играющий роли Дон Жуана, Арлекина, 
монаха, то сам бог-отец, вершащий судьбы людей, то бог-сын, преподающий уроки обще-
человеческой любви: так, собрав всех своих пылающих жаждой мести жён на свидание, 
хороший режиссёр Фреголи=Параклет (”утешитель”) устами последней из них, обоготво-
ряющей своего бывшего мужа, преподаёт урок остальным:

 «Падшая (кричит даме с собачкой). Замолчите, греховодница!.. вам ли говорить о за-
коне?!, и говорить тому, кто Любовь свою возвысил над законами, как высший Закон!.. (…) 
Это вы с жиру беситесь, ставя жалкий формальный закон выше того, кто спас вас некогда, 
как Золушку прекрасный принц… Вы были беззащитны, и он дал вам силу!.. она была (по-
казывает на глухонемую, продолжающую объясняться знаками с Параклетом) несчастна, и 
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он дал ей счастье!.. Я − жалкая падшая, и он поднял меня до себя!!! (Падает к ногам Пара-
клета и целует их в самозабвении). Господин, господин, прости её за брань и поношение… 
она не понимает, что творит, и не ведает, что затеяла…( Её густые длинные волосы выбились 
из-под капюшона и покрыли блестящей волной ноги Параклета).

Монах (= Параклет). Всё к лучшему, Мария… Встань, встань, я не Бог…(Поднимает 
её) Пусть свершиться правосудие и да будет кара мне за ту жалость, что толкнула меня на 
спасение всех вас… (…) Путь Параклета всегда на Голгофу… это в порядке вещей».

Падшая. Но мы не допустим этого…» 
В Китае, Японии «любовь» и «взаимность» обозначается одним иероглифом. Трудно по-

верить сейчас, что какая-нибудь женщина могла бы согласиться на такую высокомерную лю-
бовь-жалость, скорее предпочтя ей любого Дон Жуана, мимолётного, но, по крайней мере, 
искреннего в своих чувствах; успех пьесы, поставленной в 20−30−тых гг. во многих театрах 
мира, свидетельствует о состоянии общества, уже готового к войне «избранных», вернее 
«избравших себя», со всеми остальными − недочеловеками или не такими человеками. 
Возвышенная сцена − и окормляемый великими зрительный зал (=жизнь) катастрофически 
противопоставлены друг другу. Вершащий «театр жизни» Фреголи-Параклет, бросающий 
армию собранных актёров театра играть влюблённых, докторов, сыщиков в реальной жиз-
ни как в театре, абсолютно не озадачивается возможными последствиями этой беззаботной 
клоунады с людьми, не подозревающими, что с ними играют, вернее − разыгрывают, по-
скольку играть можно только вместе, совместно оговаривая условия игры, так всегда было 
в честной игре. Для «психотерапевта» от театра − абсолютно безответственный шаг, тем 
более, что актёры играют с очень хрупкими и ранимыми людьми: «молодой человек» − по-
сле попытки суицида, «некрасивая девушка» − больна, у неё обнаружены первые признаки 
туберкулёза; игра заходит слишком далеко, неудачливые герои действительно влюбляются в 
своих милых, обаятельных ухажёров, получающих зарплату за свою игру, у которых, к тому 
же, есть своя личная жизнь, а дальше автор умывает руки, заканчивает пьесу и говорит: 
«будь благодарен за то, что я до тебя, такого жалкого, снизошёл». Монах, лицедей лицедеев, 
снимает рясу, а под ней − наряд Арлекина:

 «Монах. Он перед вами. Сбрасывает рясу, которая, падая у его ног, обнаруживает 
Арлекина в блестящем, ослепительно ярком наряде.

Пьеро. Вы…это вы???
Арлекин (звеня бубенчиками рукавов). Да, милый, это я, это вы, это она, (берёт за руку по-

дошедшую к ним Коломбину) а это он…(Указывает на доктора, вышедшего к этому моменту 
из комнаты №419 в маске и с традиционной клизмой в руках). Мы все здесь… считайте: Ар-
лекин, Пьеро, Коломбина и доктор из Болоньи − любимые персонажи весёлой арлекинады… 
Они берутся за руки, весело выстроившись в пёстрый ряд у самой рампы. Мы воскресли, 
друзья мои!.. вновь воскресли, но уже не для театра только, а для самой жизни, опреснившей 
без нашего перца, соли и сахара. Мы вмешались в жизненный пирог, как приправа, без кото-
рой он ничего не стоит на вкус, и подрумянили его огнём нашей любви (…) Слава настоящим 
артистам, спасающим своим искусством жалкие комедии несчастных дилетантов». 

Идейный конфликт Н.Н. Евреинова с психологическим театром, со К.С. Станислав-
ским, даёт о себе знать, «театро-терапевт», «рыцарь театральности» мало что знает о 
19  Доктор из комнаты № 4 − это не дельартовский, а настоящий доктор, его вызвали к отравившейся стервозной 
героине Аглае Карповне, влюбившейся в одного из актёров − Комика, изображающего врача и воздыхателя; слу-
чайно обнаружив подвох, услышав разговор Фреволи-Шмита с Комиком, понимая, что одурачена, Аглая Карповна 
принимает яд. Автор после некоторых колебаний великодушно оставляет её живой, всё случившееся не становится 
помехой бурному карнавальному веселью.
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человеческой душе, её сложности, её хрупкости, психологизм вообще уходит из моды, Н. 
Евреинов «Театр как таковой»: «При современной нивелировке переживаний, искренность 
в общении людей стала отъявленной скукой. (…) И не накануне ли мы чудесного века 
маски, позы, фразы». В концепции «театро-терапии», «самотеатра» Н.Н. Евреинова стран-
ным образом соединяется исповедь «больных» («монодрама» − это исповедь собствен-
ного Я) и «лицедейство», «игра», притворство «целителей» («Даже государственные 
служащие, в особенности работники спецслужб, должны, по мнению Евреинова, учиться 
притворяться на семинарах актёрского мастерства» [27]).  − Опасное сочетание, не лучше 
ли всем в равной мере заботиться об истине и не выпотрашивать друг друга, перешаги-
вая все допустимые нормы проявления любознательности? Н.Н. Евреинов чувствовал путь 
времени, как ощущали его и многие другие люди искусства начала XX века, мифологизи-
рующие свою жизнь, зажигающие своим творчеством скучную обыденность: и рыцарство, 
и театральность, и игра после века позитивизма, где они были в большом дефиците, вновь 
праздновали свой приход на Землю, − но беда состояла в том, что болезни прежних веков 
не изжили себя, что позитивист с авторитарным сознанием принялся играть во все эти 
игры, в результате − рациональное возобладало над душой и превратилось в метод, который 
возобладал над жизнью. Это прослеживается и в творчестве Н.Н. Евреинова, и при всём при 
том, в «рыцаре театральности» не могут не восхищать эрудированность, отразившаяся в 
многочисленных культурологических исследованиях о театре разных эпох и в постановках 
«Старинного театра», его безудержное веселье в постановках «Весёлого театра для пожи-
лых детей» и «Кривого зеркала», его невероятная трудоспособность, просто-таки фонтани-
рование различными проектами. 

Подводя, в некотором роде, итог всему вышесказанному, отметим, что классические кано-
ны в своей свободе самовыражения никогда не имели границ, но одна граница всё же была − 
отношение к людям, гуманность; не этот критерий определял ценность того или иного ху-
дожественного текста, и не он являлся условием его принадлежности к классическому канону, 
эту границу никто не вводил, она просто сама испокон веков существовала. И если тогда или 
сегодня эта граница находится под прицелом не только диких вольниц, режимов, но и самого 
искусства, то время бить тревогу, не вообще, а в самом себе, и лечиться классикой.
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Казарин В.П., Новикова М. А.

АХМАТОВА. ДАНТЕ. КРЫМ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Прелиминарии. С 2013 года авторы настоящего сообщения работают над темой «Ахма-
това и Крым». Работа эта сфокусирована не только на «крымских текстах» поэта (образую-
щих в совокупности большой ахматовский «Крымский Текст»). Не менее важны широкие 
поэтические контексты и «затекстовые» реалии крымской (и более того – европейской и 
евразийской) жизни в эпоху Анны Андреевны Ахматовой. Эти люди, места, события про-
ясняют ее строки и сам ее внутренний мир, «космос» ее души. Оттого привычный уже для 
ахматоведов метод реального комментирования сомкнулся для нас с не менее известным (но 
существовавшим как бы автономно) методом комментирования поэтологического. Показать 
и пояснить их взаимосвязь как раз и стало целью наших разысканий.

Иногда связь эта выглядит самоочевидной. Однако зачастую ее изучение ставит перед 
исследователем новые задачи – даже, рискнем сказать, новые загадки. Таким, в частности, 
оказалось «крымское» ответвление темы «Ахматова и Данте».

Об исключительной роли Данте (как и Шекспира, как и Пушкина) для картины мира в 
творчестве – и биографии! – Ахматовой ученые уже писали [см. 3]. Но привязка ахматовской 
дантеаны именно к Крыму, к «крымской» Ахматовой может показаться лишь данью местно-
му литературоведческому патриотизму. Приходится начать поэтому с подтверждений самой 
возможности, – более того, необходимости, – исследовать тему в указанном ракурсе. Ракурс 
этот не был нами «выдуман» – он самопроявился в процессе работы над херсонесскими, ев-
паторийскими, севастопольскими и бахчисарайскими страницами ахматовского творческого 
и жизненного пути.

Перечислим для начала простые – и вполне объективные – внешние факты, показываю-
щие, что дантовские сюжеты у Ахматовой были изначально не чужды сюжетам крымским. 

1. История. Крым для России Нового времени выступал не только как новая «россий-
ская Эллада», но и как новая «российская Италия». Новообретенная (с XVIII века) «крым-
ская Эллада» поддержала социокультурный статус России, введя ее в круг европейских 
государств первого ранга, имевших собственную античность и унаследовавших ее, антич-
ности, юридические, политические и культурные принципы. Но и «крымская Италия» ис-
полняла далеко не одну лишь декоративно-эстетическую функцию – стилизацию новых 
поместий, парков, вилл и дворцов Крыма в духе итальянского Ренессанса. (Хотя, – заме-
тим, – стилизация эта дожила до советских времен «курортного строительства» в Крыму и 
их пережила.) «Итальянская» утопия Крыма, подобно утопии «эллинской», реализовывала 
гораздо более мощный проект. Она вводила Россию в ряд авангардных держав не только 
Старого Света, но и Света Нового. Она, конечно же, означала колониальную экспансию. 
Этого понятия в XVIII веке не боялись ни «просвещенные» Англия, Франция, Голландия, 
ни «христианнейшая», насквозь католическая Испания. А не боялись они потому, что за 
программой колонизации – для них! – возвышалась другая, куда более грандиозная мис-
сия: христианизация языческого, «ложного» космоса и/или открытие и утверждение кос-
моса «истинного», библейского, «правоверного».
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Европейцы ехали в «новые света», чтобы, пройдя через Ад войн и Чистилище «осво-
ения» духовной «целины», вернуться в Рай человеческой первоистории – или даже до-
истории: в мир, не испорченный европейской цивилизацией ни снаружи, ни изнутри. В сущ-
ности, ренессансные «первопроходцы» Европы, отплывавшие «за моря» (over seas), шли по 
Дантовому маршруту. Но и «первопроходцы» российского Крыма ощущали себя героями 
существенно схожего сюжета, – даром, что Данте был активно включен в культурный мир 
восточно-европейского [4; 5; 6] и центрально-европейского [7; 8] славянства достаточно 
поздно – не раньше конца XVIII – начала XIX веков.

Излишне напоминать, что Италия (как средиземноморская, так и «черноморская»: по-
бережье Крыма и Северного Причерноморья) была стартовой площадкой этого «хождения» 
в иномирие.

Таким образом, история крымских итальянцев, от колоний Венеции и Генуи Средних 
веков [9] до мощной культурной диаспоры в веках XIX-м и даже в начале XX-го, связывала 
крымско-российский топос не просто с западноевропейским, а и с библейским топосом и 
хроносом. Ахматова могла не знать об этом лично. Но об этом знала и помнила «память» ее 
«культуры» (М. М. Бахтин).

2. География. Не удивительно, что сами итальянцы (как и последующие «итальянизиро-
ванные» россияне) Крыма отмечали поразительные параллели между крымской природой, 
крымскими ландшафтами – и ландшафтами итальянскими. Отмечали – и в меру возможно-
стей этот эффект «крымской Италии» усиливали собственными трудами: хозяйственными, 
с одной стороны, культурными, – с другой.

Здесь не место подробно останавливаться на геофизических причинах такого сходства. 
Ученые-геоморфологи уверены: «случайных» подобий среди ландшафтов Земли не бывает. 
Все они восходят к неким единым (хотя бы и чрезвычайно древним) геологическим процес-
сам. Кавказ – Крым – Передняя Азия – Балканы – Апеннины обнаруживают черты природ-
ного родства благодаря родству своей физико-географической «биографии». Культура же 
их обитателей акцентировала это родство, переводя физические объекты в метафизические 
символы: гор и моря, вулканов и пещер, лесов и высокогорных степей. Способы аграрно-
го хозяйствования, культура строительства, специфика промыслов и ремесел «аукались» у 
этих регионов не случайно, а системно.

В творчестве Данте его родная Флоренция представительствует за всю Италию, Ита-
лия – за весь «крещеный мир». Одновременно Данте помнит и про исламских деятелей: 
полководцев (например, у него фигурирует султан Египта и Сирии XII века Юсуф ибн 
Айюб, известный в Европе как Саладин) и ученых (скажем, он называет персидского 
философа и врача X-XI веков Али ибн Сину, которого мы знаем как Авиценну). Вводя 
в католическое загробье свой Лимб – особую зону праведников и героев нехристиан-
ского мира, – Данте по-своему решал трудную мировоззренческую проблему его эпохи: 
какова эсхатологическая перспектива у народов и людей «хороших», но «не наших»? 
(Для многоконфессионального Крыма проблема эта тоже никогда не была отвлеченной, 
схоластической) . Однако без особых натяжек можно утверждать: гигантская территория 
Дантова загробья – это своего рода теологический «остров Крым». Экспериментальное 
поле истории (и метаистории), транснациональной и даже запредельной, где с неслы-
ханной остротой сфокусировались земные победы и поражения духа, земная подлость 
и земное подвижничество, сформировалось тысячелетнее «население» святых и про-
клятых – носителей конкретных «региональных» имен и биографий, но при этом фигур 
общечеловеческой значимости.
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Опять-таки, легко увидеть: такая модель одинаково работает на суперзнаковых про-
странствах и дантовской «Божественной комедии», и ахматовской «Поэмы без героя», и 
булгаковского «романа без окончания» – «Мастер и Маргарита». В то же время и «реаль-
ная» история также знает подобные пространства со сгущенной символикой, притом в «ре-
альных» географических координатах. Достаточно указать на «святые» города, «святые» 
острова или полуострова (тот же Афон), целые края. Обратно-симметрично им во всемир-
ной истории культуры существовали и регионы «проклятые».

Для Ахматовой, неоднократно посещавшей Крым, естественно было воспринять как 
«райскую», так и «адскую» символику внутрикрымского пространства, поскольку анало-
гичной символикой было давно наделено пространство петербургское. Амбивалентный 
символический код Петербурга разработан уже в «Медном всаднике» Пушкина. Серебря-
ный век лишь довел до виртуозной детализации эту пушкинскую традицию. 

Бахчисарайское стихотворение Ахматовой «Вновь подарен мне дремотой…» (1916) по-
следовательно разгружает ахматовский Бахчисарай от пушкинских коннотаций. Потому-то их 
отсутствие становится заметным минус-присутствием, и Бахчисарай включается в ряд «золо-
тых» городов мира: «небесных градов» на Земле. Подобные «райские» города имеют непре-
менный вариант «города-сада». (Ср. символику Царскосельских садов у Ахматовой или ее 
же – явно диспропорциональный «нелитературному» Летнему саду Петербурга – сказочный 
Летний сад. Эту последнюю трансформацию независимо друг от друга проследили сразу трое 
ученых [10; 11; 12].) Поэтому есть своя логика в том, как почти лишенный зелени «реальный» 
Бахчисарай 1916 года приобретает у нашего поэта и «золотое» увядание листвы его не очень 
многочисленных садов и деревьев, и «пеструю ограду» из цветов в Ханском дворце, и «крас-
ные листья», которыми город усыпает прощальный путь героини и ее друга. В итоге Бахчиса-
рай тоже становится подобен Земному Раю – завершению Чистилища у Данте.

Таким образом, пространственные крымские образы у Ахматовой выводят ее к Данте. 
Подчеркнем еще раз: выводят они не на уровне прямолинейных цитат или аллюзий, а на 
гораздо более глубоком структурном уровне – всей картины ее крымского мира-мифа.

Впрочем, отыщутся у Ахматовой и прямые (но, опять же, не прямолинейные) аллюзии. 
В 1916 году, приехав в Бахчисарай, она будет поражена, столкнувшись воочию с тем, как 
напоминают итальянский пейзаж (хоть и в уменьшенном виде) близлежащие крымские до-
лины: Бельбекская (там Ахматова гостила на даче у Юнии Анреп), Качинская и другие. 
Сквозь них как бы проступают долины дантовской Тосканы или Лигурии, Эмилии-Романьи, 
Венеты [см. 19]. Эти места Анна Андреевна видела, путешествуя по Италии еще в 1912 году. 
Перемещение поездом было в ту пору неспешным, путешественник успевал впитывать про-
плывающие за окном ландшафты, а не глотал пространство, как теперь. По сути, её стран-
ствие равноценно передвижению по залам исторического музея. Насыщенность централь-
ной Италии ландшафтами и культурными памятниками прошлого необыкновенно высока. В 
этом она опять подобна Крыму, посетители которого как бы движутся во времени от неоли-
тян, киммерийцев, тавров, скифов, эллинов, римлян до готов, хазар, византийцев, мангуп-
цев, караимов, крымчаков, армян, татар, генуэзцев, венецианцев, турок, русских, украинцев.

Однако побывала Ахматова не только в историческом мире Италии. С «местами Данте» 
она встретилась и в мире художественном, отметив после поездки, что «впечатление от ита-
льянской живописи» было «огромно» [23, с. 75]. Серебряный век открыл для российской 
аудитории художников-прерафаэлитов. Прерафаэлиты открыли для европейской аудитории 
новые смыслы искусства диченто, треченто, кватроченто – итальянских мастеров XIII-
XV вв., эпохи «до Рафаэля». Это было искусство между иконописью и живописью: уже не 
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строго символическое, церковное, еще не сугубо «реалистическое», светское. Представлен-
ное именами скульпторов Никколо и Джованни Пизанo, Арнольфо ди Камбио, живописцев 
Пьетро Каваллини из Рима, Джотто ди Бондоне из Флоренции, Андреа и Пино Пизано, фло-
рентийцев Мазаччо, монаха Фра Беато Анджелико (Джованни да Фьезоле), – оно венчается 
фигурой великого флорентийца Сандро Боттичелли.

Искусствоведы отмечают и то, как постепенно усиливается в пейзажах прерафаэлитов и, 
далее, в их портретах новое начало, – но и то, насколько тесно оно связано еще с «суровым 
духом византинизма» (А. Ахматова) [24, с. 35-58, 83-126]. Вместо золотого беспредметно-
го иконного фона на полотнах возникают ландшафтные «горки» и городские площади. Но 
«горки» эти, нависающие уступами и перерезанные тропами, еще живо напоминают архи-
тектонику Дантового загробья. А площади и другие городские виды почти всегда содержат 
мотив лестницы, отсылая к библейской «лестнице Иакова» или «лествице Райской» Св. Ио-
анна Лествичника (VI век), отшельника Синайского, да и ко многим иным аллегорическим 
средневековым «лествицам» духовного восхождения – любимой композиции монастырской 
и житийной литературы [25, стлб. 1099]. С другой стороны, в 1916 году крымские Севасто-
поль и Бахчисарай, сплошь состоящие из лестниц-переходов, словно бы заново оживят и эти 
итальянские картины, и этот строгий, взыскующий и духовный смысл. Так что «долины», 
«уступы», «ступени», «райские» и «адские» города проходили перед мысленным взглядом 
Ахматовой еще в иллюстрациях и музеях Петербурга, а перед глазами воочию – в книгах, 
музеях и пейзажах «ахматовской» Италии.

То, что в ее сознании 1916 года эта итальянская аналогия продолжала присутствовать, 
подтвердит сама Ахматова через 50 лет – в известной дневниковой записи, сделанной ве-
чером 3 декабря 1964 года в поезде, на подъезде к Риму: «Все розово-ало, похоже на мой 
последний незабвенный Крым 1916 года, когда я ехала из Бахчисарая в Севастополь, про-
стившись навсегда с Н. В. Н.<едоброво>, а птицы улетали через Черное море (оба курсива 
А. А. Ахматовой, жирный шрифт наш. – Авт.)» [1, т. 6, с. 319].

Мало того, в художественном восприятии Ахматовой, подготовленном беседами с 
М. Л. Лозинским, близким другом и будущим переводчиком «Божественной комедии», о 
Данте настойчиво говорил причудливый ландшафт самого Бахчисарая. Как известно, весь 
старый город был построен на дне достаточно глубокого, узкого и очень живописного уще-
лья. Края этого ущелья, вкруговую охватывая древнюю столицу крымских татар, круто под-
нимаются в небо как со стороны Ханского дворца, так и на противоположной стороне.

Рис. 1. Улицы старого Бахчисарая, по которым 100 лет назад гуляли Анна Ахматова и 
Николай Недоброво. Фотография Николая Аксенова. Апрель 2015 года.
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Глядя на некоторые иллюстрации Гюстава Доре к «Божественной комедии», нельзя от-
делаться от ощущения, что декорациями для них были горные уступы (куэсты) Бахчисарая. 
Весьма вероятно, что такие параллели при осмотре Ханской столицы и её окрестностей воз-
никли в 1916 году и у Ахматовой.

Рис. 2. Круговые скальные уступы вокруг старого города. Фотография Николая Аксено-
ва. Апрель 2015 года.

Таким образом, царскосельский «орел» с далекого континентального Севера действи-
тельно должен был «слетать» в экзотические низины восточной столицы. И одновременно 
авторская оптика начинает перемещаться по вертикали: вниз-вверх. Поскольку же и символы 
ахматовского стихотворения – «дремота», «долина», «дно», «прощальная боль», «память», 
«ступени», «царство тени» и «звездный рай» – явно напоминают символический словарь 
Данте, все это, вместе взятое, позволяет говорить о том, что в сознании поэта 1916 года не 
могли не воскресать «тьма долины», «давний ужас», «память», «сон», «холмное подножье», 
«восхождение к выси», «звезды» и «вечные селенья» из панорамы дантовского «Ада» [Ад; 
I; 3, 6, 11, 13, 38, 77, 113].

3. Сюжетика. Мы убедились, что к Данте уводят и ахматовские сюжетные мотивы, свя-
занные с Крымом, в том числе, – с Бахчисараем. Это особенно ясно обнаруживает анализ 
ахматовской поэтической композиции. Выстроим для большей наглядности ее схему, отме-
чая совпадения или сходство.

1) В I песне первой части «Божественной комедии» действие начинается во «тьме до-
лины» «ночью безысходной» [Ад; I; 3, 21]. В итальянских дневниковых записях Ахматова 
комментирует свое крымское прощание «навсегда» с другом, уходящим в «царство тени». 
Это же прощание образует финал бахчисарайского стихотворения. Специально упоминают-
ся при этом признаки неотвратимо наступающей ночи [5, с. 116].

2) В начале Дантовой поэмы герой (Поэт) «утрачивает правый путь», заблудившись в 
«сумрачном лесу» [Ад; I; 2, 3]. В конце бахчисарайского текста герой (Поэт) «прощается» 
с героиней и «уходит» в «царство тени». Оттуда (в мире данного текста) уже нет возврата. 
О безвозвратности дороги на тот свет вообще и в Ад в частности постоянно напоминают и 
многочисленные персонажи «Божественной комедии».

3) У Данте путь лирического героя и его проводника по загробью (оба – Поэты) в 
I части – это спуск вниз, на дно адской воронки. Лишь затем герой поднимается вверх, по 
уступам, до сада – Земного Рая и, наконец, к небесным сферам Рая. У Ахматовой героиня 
и герой (оба – Поэты) сначала спускаются из «звездного рая» в сад «золотого» Бахчисарая; 
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потом «слетают» вместе с «орлом Екатерины» – «на дно долины» перед Ханским дворцом. 
Уже после этого оба они оказываются на некоей «лестнице», ступени которой «посыпаны» 
принесенными сверху «красными листьями». Там и происходит их прощание.

4) Каждая из трех частей «Божественной комедии» завершается финальным стихом 
с лейтмотивным упоминанием «солнца» и «звезд». Их «в первый раз» когда-то «Боже-
ственная двинула Любовь» [Ад; I; 37-40]. То есть все происходящее венчается переключе-
нием сюжета в космические масштабы и вводом мотива любви – двигателя всего сущего 
(«<…> Любовь, что движет солнце и светила» [Рай; XXXIII; 145]). 

Бахчисарайское стихотворение заключает строка, где речь идет обо «мне» (то есть о 
Поэте-женщине) и о «тебе» (то есть о Поэте-мужчине), а также о всепобеждающей любви 
между ними («утешный мой»). «Утешный» – слово не только из личного любовного словаря 
Ахматовой. Оно почерпнуто еще и из словаря надличного: церковного, библейского. «Уте-
шительница» – именование одной из сугубо чтимых икон Богоматери (а Бахчисарай и его 
«долину» осеняет икона Бахчисарайской Божьей Матери – на скале у лестницы, ведущей 
в Успенский монастырь); «утешают» народ ветхозаветные пророки и т. д. Соответственно, 
и дантовская «Любовь» не отрывается от реальности, но высоко поднимается над фигурой 
реальной Беатриче Портинари: юной флорентийки, дочери одного из друзей отца Данте, 
безвременно умершей за 20 лет до времени действия поэмы, а до того виденной Данте бук-
вально несколько раз. По сути, «канонизирует», освящает Беатриче именно эта – «не осуще-
ствившаяся» на Земле – любовь. Но разве не то же можно сказать о «царскосельско-бахчи-
сарайской» любви Ахматовой и Н. В. Недоброво?

5) Так герой и героиня Ахматовой оказываются помещенными в пространство, зеркаль-
ное (то есть симметрично-обратное) пространству героя и героини Данте. В жизни у Данте 
заболела и раньше срока умерла его «алмазная донна» Беатриче. В жизни Ахматовой боле-
ют туберкулезом оба, и Она, и Он, а покидает земное бытие тридцати семи лет отроду Ни-
колай Недоброво. Душевные миры обоих авторов – это миры индивидуального стоицизма, 
но надындивидуального внутреннего подвига. Дантовская любовь кончится не мирной же-
нитьбой, а высылкой Поэта из родной Флоренции. Ахматовский «роман» с Н. В. Недоброво 
завершится неблагополучной совместной поездкой их обоих из Бахчисарая куда-нибудь в 
мирную историко-культурную Европу (вспомним поездку в Италию толстовских героев – 
Анны Карениной и Вронского). Он завершится военным Севастополем 1916 года – кануна 
Революции – и голодной Ялтой 1919-го.

6) Отсюда – сходство, но и разница образа Музы у трех Поэтов. Между прочим, образ 
этот появляется у них как раз ко времени политических катастроф: ссылки и эмиграции Дан-
те, заочно приговоренного к смертной казни; смерти в разгар Гражданской войны Н. В. Не-
доброво, а вскоре смерти в эмиграции (в Италии!!) от той же чахотки его красавицы-жены; 
отказа самой Ахматовой от внешней эмиграции, однако, внутренней высылки ее на обочину 
современной русской («советской») поэзии – ссылки в молчание, беспечатье и постепенное 
утопление живой Ахматовой в прошлом, в Серебряном веке. 

Данте свою гражданскую казнь к моменту создания поэмы уже пережил. Ахматовой такая 
казнь (которую докончит пресловутое «ждановское» постановление 1946 года) еще предстоит. 
Однако оба поэта рано – и насильственно – вычеркнуты из живого литературного процесса. 

Поэтому у них обоих апелляция к Музе делается воззванием к инстанции более вы-
сокой, чем земная власть. Муза должна подтвердить то, чего не может подтвердить ни 
один смертный: избранничество, сверхчеловеческие полномочия (но и обязанности) этих 
поэтов. У Ахматовой такая Муза появится в стихах как итог заключительной схватки 
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«старого» и «нового» миров в Крыму. В прошлое уходит некогда «весёлая», а теперь «изне-
моженная» Муза, которая «глядит и слова не проронит» («Все отнято: и сила, и любовь…», 
1916). Ей на смену идет Муза, в ожидании прихода которой жизнь поэта «висит на волоске», 
а «почести», «юность» и «свобода» не значат ничего (см. стихотворение первой трети 1920-х 
годов «Муза»). 

Н. В. Недоброво встретит появление этой Музы на пороге собственной смерти, в период 
1917-1919 годов (см. его пророческий сонет «Демерджи» 1916 года, а также воспоминания 
о нем старшего брата М. М. Бахтина – белого офицера Николая Михайловича Бахтина, про-
водившего отпуск летом 1918 года в Алуште в дачном пансионе Е. П. Магденко, где тогда 
лечился «известный поэт в последней стадии чахотки», «который говорил лихорадочно и 
блестяще только об одной поэзии» [20, с. 342]). 

У Данте уход в нечеловеческие измерения (а соотечественники, как известно, верили 
в его загробные странствия буквально, полагая, что лицо у поэта смуглое, потому что оно 
опалено адским пламенем) начинается со своеобразной «молитвы», обращенной к Музам. 
Но там и тут появление Музы, вдохновение от Музы (не из человеческого источника) – по-
следний шанс для поэтов также и на посюстороннее, земное оправдание их жизни и творче-
ства. «Дальше» (цитируя шекспировского «Гамлета» в переводе М. Л. Лозинского) – это уже 
область чистой веры, прямого предстояния Божеству, а для Ахматовой и Н. В. Недоброво – 
область «тишины» («The rest is silence»). Как люди воцерковленные, они помнят молитву 
литургии Великой субботы: «Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и тре-
петом, и ничтоже земное в себе да помышляет <…>» [21, с. 208].

Вместо заключения. Высказанные здесь соображения не «закрывают» заявленную 
тему, а как раз «открывают» дополнительные подступы к ней; не пресекают, а стимулируют 
дальнейшие аналитические труды и методологические поиски. Среди прочего, «крымская 
дантеана» Ахматовой переосвещает многие «некрымские» ее тексты – или многие стороны 
текстов крымских. 

Скажем, делается бесспорным тот факт, что «Вновь подарен мне дремотой…» и как 
текст, и как «затекст» состоит отнюдь не из легко заменяемых, сугубо внешних импрес-
сий от «золотой» ханской столицы (а такой вывод могли бы, например, сделать исследо-
ватели-тюркологи). Наоборот: все слова текста, имеющие в рамках подготовки реального 
комментария к стихотворению одно, как правило, вполне конкретное значение, в пределах 
«затекстовой» картины Бахчисарая утрачивают бытовую конкретику, становятся в высшей 
степени архетипичны, а потому и «дантеподобны». Так, атрибутируемые в тексте «ступени» 
одной из некогда многочисленных реальных бахчисарайских лестниц, призванных помо-
гать горожанам подниматься из Старого города на плато (для сбора осенью тех же красных 
листьев сумаха, необходимых для выделки кож), в затексте утрачивают бытовую подлин-
ность и обозначают дантовский путь, ведущий из Ада к Чистилищу и Раю. Такой же амбива-
лентностью наделены в ахматовском стихотворении «дремота», «золото», «рай», «звезды», 
«ограда», «вода», «орел», «дно», «долина», «ворота», «бронза», «красный» цвет, «смуглый» 
оттенок, «листья»… 

Еще одна параллель – неожиданная и бесспорная. Франческа да Римини и Паоло Ма-
латеста, вечные дантовские влюбленные, даже в Аду вместе несутся во тьме, как стая птиц 
осенью. Так же носятся во втором кругу Ада прочие жертвы любви-страсти. Но вспомним 
цитировавшееся нами выше итальянское ахматовское воспоминание 1964 года об осеннем 
Крыме и улетающих через Черное море журавлях. Оно прямо накладывается на «журавли-
ные стаи» из пейзажа Данте [см. подробнее: 13]. 
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Великий флорентиец глубоко сопереживает своим юным персонажам: выслушав испо-
ведь Франчески, он «упал», теряя сознание, «как падает мертвец» [2, с. 99]. Однако дать ин-
дульгенцию самому греху (прелюбодеянию и любострастию) он не может. Совесть для него 
важней и властительней и их физической страсти, и своих эмоциональных переживаний.

От мотива совести протянется и у Ахматовой связующая нить, с одной стороны, к на-
писанному через три-четыре недели после Бахчисарая стихотворению «Все отнято: и сила, 
и любовь…»:

 И только совесть с каждым днем страшней
 Беснуется: великой хочет дани.
 Закрыв лицо, я отвечала ей…
 Но больше нет ни слов, ни оправданий.
 [1, т. 1, с. 273]

С другой, связующая нить протянется к написанному также во второй половине 1916 года 
стихотворению с весьма многозначительным названием «Памяти 19 июля 1914», возвраща-
ющим к началу Первой Мировой войны, которое завершается новым императивным целе-
указанием:

 Из памяти, как груз отныне лишний,
 Исчезли тени песен и страстей.
 Ей – опустевшей – приказал Всевышний
 Стать страшной книгой грозовых вестей.
 [1, т. 1. с. 269]

Таким образом, все бахчисарайские подробности, якобы сугубо «местные», пригод-
ные только внутри сугубо личного «сюжета для двоих», разрастаются до всевремени и 
всепространства. Но разрастаются, не теряя (подчеркнем это) «свежести» мгновенных 
«чувств» и «остроты» документального «зрения». Так же можно охарактеризовать и по-
этику Данте [17].

Все сказанное объясняет вызывавшую ранее недоумение у исследователей двойную 
адресацию стихотворения «Вновь подарен мне дремотой…». Теперь понятно, почему Ах-
матова адресовала его не только Н. В. Недоброво (что вполне естественно и очевидно), но 
и М. Л. Лозинскому (что до сих пор было трудно объяснить) [см. 18]. Становится ясным, 
что связывало обоих поэтов с «крымской дантеаной» Ахматовой (подробнее об этом см. в 
нашей следующей итоговой статье, посвященной «крымскому» ахматовскому циклу). 

Из сказанного также следует несколько необходимейших, на наш взгляд, заданий на бу-
дущее.

1. Неизбежно и неотложно предстоит продолжить микро- и макроанализ ахматовской 
проблематики и поэтики, и не порознь, а в синтезе.

2. Историко-литературные разыскания рискуют завязнуть в мелочах без метаисториче-
ского аспекта. Однако философия, метаистория, даже метафизика, которые все решительней 
вторгаются в ахматоведение, также рискуют обернуться отвлеченным (и субъективным!) 
умствованием без погружения в то, что еще недавно снисходительно именовали «литера-
турным краеведением» – и что на самом деле составляет прочный фундамент всякого «ли-
тературного духоведения».
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3. Наконец, требуют постоянной взаимокорректировки региональный, национальный, 
полинациональный и универсальный аспекты «науки об Ахматовой» (как и о любом дру-
гом крупном социокультурном явлении). Наш поэт, думается, была похожа на собственную 
Музу. Херсонесская купальщица, евпаторийская гимназистка (в статусе «лица домашнего 
воспитания» [22, с. 55]), бахчисарайская и севастопольская измученная женщина не засло-
няют, а готовят преображение ее в ту «милую гостью с дудочкой в руке», что «откинет по-
крывало», посмотрит внимательным взглядом и на своих современников, и на «гостей из 
будущего» – и оставит нам такие страницы, которые предстоит разгадывать еще не одному 
поколению читателей и исследователей.
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Егоров Б.Ф.

БОРИС ЧИЧИБАБИН И ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

Лучше всего начать сравнение двух поэтов с главного их сходства – с трагедийности. 
(Определим термины: трагедия, трагическое – неразрешимый общественный или даже 
внутриличностный конфликт, сопровождаемый серьезными страданиями, а иногда и ги-
белью; трагедийное – относящееся к трагедии). Трагический ХХ век не мог не создать 
трагедийную поэзию. Довоенные советские десятилетия демонстрируют выдающиеся 
трагедийные стихотворения наших классиков: Маяковского, Пастернака, Мандельшта-
ма, Ахматовой, Цветаевой... Многосторонне обнажались трагические глубины личного 
и общественного существования. Молодая русская поэзия после Великой Отечественной 
войны тоже не бедна трагическими мотивами, их мы находим у всех крупных поэтов. Не-
сомненно, трагизмом пропитано все творчество Иосифа Бродского, об этом уже немало 
написано, наиболее свежий и содержательный труд – книга И.И. Плехановой «Метафизи-
ческая мистерия Иосифа Бродского. Поэт времени» (2-е изд., переработанное и дополнен-
ное, Томск, 2012). Но параллельно развивалось творчество и других трагедийных поэтов, 
из них самые значительные – Борис Чичибабин (1923-1994) и Юрий Кузнецов (1941-2003). 
Они более тесно, чем Бродский, связаны с российской действительностью, чрезвычайно 
ярко характеризуют разные стороны наших бытия и быта, стороны и обобщенные, и очень 
конкретные; однако, о них, к сожалению, говорят и пишут несравненно меньше, хотя уже 
и книги о них вышли, и десятки статей.

Ревнивый к коллегам по перу, Ап. Григорьев любил говорить, что два медведя в одной 
берлоге никогда не уживутся. Интересно, узнать, как друг к другу относились наши поэты. 
Из воспоминаний близких известно, что Чичибабин не любил стихи Кузнецова. Это можно 
было бы ожидать и а приори. У Кузнецова было одно зафиксированное высказывание: «... на 
Чичибабина не лучшее влияние оказала языковая атмосфера Харькова... В Харькове русская 
стихия сжижена. Там очень обедненный русский язык, плотности нет. Вот это и отличает 
стихи Чичибабина, они насквозь литературны» («Литературный европеец», № 142). Выска-
зывание, отметим, абсолютно неверное, но ожидаемое.

Рассмотрим же их творчество в сходстве и отличии. Оба поэта схожи густотой своей 
трагедийности: Чичибабину (далее сокращенно: Б.Ч.) много материала дали личные беды – 
арест, лагерь и потом жизненные, административные неурядицы; всю первую половину 
жизни его преследовали любовные трагедии; очень ранила эмиграция друзей-евреев; в кон-
це жизни на душу обрушился развал Советского Союза; трагедийны были и личные глубин-
ные напряжения, например, противостояние дружественной, компанейской натуры и твор-
чески-психологического одиночества. Но в целом по своей органике Б.Ч. не был трагедиен.

Кузнецов (далее сокращенно: Ю.К.) природно трагедиен в своем одиночестве, что ме-
шало его бытию и быту (правда, его спасало сильное самомнение и самоутверждение): к 
тому же сквозь всю жизнь он пронес семейное горе, гибель отца на фронте; коснулись его 
и любовные трагедии; напряженно относился к советской «дружбе народов» и тоже пере-
живал распад страны и трагедию Югославии. Но сущность трагедий, формы их описания и 
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способы их преодоления были у поэтов весьма различны, как различны были и их идеалы, 
их социально-политические и нравственные убеждения.

Если кратко охарактеризовать мировоззрение поэтов, то важно отметить и схождение – в 
двух самых существенных сферах: любовь к России и любовь к Богу с сопутствующим воз-
вышением духовного над плотским, материальным (причем у обоих религиозные чувства 
заметно вырастали к концу жизни). Но обе любови жили и проявлялись очень по-разному.

Россию Б.Ч. любил глубинно, был всегда пропитан этой любовью, с ранних лет (см. уже 
в первом сборнике «Мороз и солнце», 1963: «Россия» и «Я так люблю тебя, Россия...»), а 
в стихотворении «Былое и грядущее» (1968?) он дважды произнес как заклинание: в конце 
второй главки – «Россия – ты красивая, // люблю тебя до боли», а в заключительной чет-
вертой – «Россия – ты великая, // люблю тебя до боли». Но историческая справедливость 
и честность заставляли поэта видеть и все отечественные негативы, что вызывало и ответ-
ствующие чувства, они тоже заметны в его творчестве: «Как ненавистна, // как немудрена 
// моя отчизна – // проза Щедрина» («Не говорите русскому про Русь...», 1979). Но все-таки 
любовь побеждала: «В какой крови грешна моя Россия, // а я ей все за Пушкина прощу» 
(«Экскурсия в Лицей», 1974).

Он сплавлял Россию и Украину в единое целое, иногда именовал это целое Русью, а 
развал единого государства воспринял чрезвычайно болезненно. В социальном отношении 
он принимал Родину достаточно целостно, с некоторым перевесом города (иногда, правда, 
прорывалось раздражение из-за минусов мегаполиса). Много стихов в ранние творческие 
годы, особенно в сборниках 1963-1965 гг., он посвятил рабочему классу, стройкам и заво-
дам: «Рабочие», «Электросварка», «Девочки на стройке», «Горячий ремонт» и др.

Но любил поэт и деревню, и первозданную природу:

Добрым и веселым,
С торбой и веслом
Я ходил по селам
Города послом («Юность», не позднее 1966).

В утопическом идеале Б.Ч. мечтал о включении леса в городское пространство: см. сти-
хотворение начала 1950-х гг. «Родной, любимый, милый человек...»).

Ю.К. об Украине, кажется, не высказывался, а Россию любил глубоко и постоянно, но 
любил скорее провинциальную и деревенскую, ибо ненавидел современную городскую ци-
вилизацию. Правда, однажды он проявил себя мощным урбанистом: в полусказочной поэме 
«Стальной Егорий» (1979; в центре поэмы образ Георгия Победоносца) неожиданно воспе-
вается военно-промышленный Урал:

Иногда из мартена-ковша
Как туман возносилась душа,
и славянские очи блистали.
Он сказал: – Быть России стальной!
Дух народа покрылся броней:
Пушки-танки из грома и стали...

Но в другой фантастической поэме, «Сказка гвоздя» (1984), отношение Ю.К. к инду-
стрии какое-то туманное: герой летает на листе железа
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По магнитным просторам России.
Раскрутились земные круги,
Разгвоздились мои сапоги
По железным полям индустрии.
Индустрия! Рабочая кость,
Столп отечества, огненный гвоздь,
Русской воли железная встряска!

Развал страны и «перестройку» Ю.К. встретил, как и Б.Ч., очень болезненно, но с со-
вершенно иной образностью. Вначале – с надеждой на исправление (стихотворение 1988 г.):

Солнце родины смотрит в себя,
Потому так таинственно светел
Наш пустырь, где рыдает судьба
И мерцает отеческий пепел.
И чужая душа ни одна
Не увидит сиянья над нами:
Это Китеж, всплывая со дна,
Из грядущего светит крестами.

Но потом пессимизм побеждает: «Ты прости-прощай, моя Россия!..» («Я пошел на берег 
синя моря...», 1991). Или:

Над бездной у самого края
Шатает от ветра народ.
В нем рана зияет сквозная,
И рана от ветра поет. («Рана», 1999).

В стихотворении «Тень от тучи родину накрыла...» (1996) еще более обобщенно и за-
гадочно:

Мы сойдемся на святом пожарище
Угли покаяния сбирать.
А друзья и бывшие товарищи
Будут наши угли воровать.
И особенно категорично в стихотворении «Тамбовский волк» (2003):
России нет. Тот спился, тот убит,
Тот молится и дьяволу, и Богу...
Личная же активность предлагается, увы, только хулиганская:
Все опасней в Москве, все несчастней в глуши,
Всюду рыщет нечистая сила.
В морду первому встречному дал от души,
И заныла рука, и заныла.
Все грозней небеса, все темней облака.
Ой, скаженная будет погода!
К перемене погоды заныла рука,
А душа к перемене народа («Предчувствие», 1998).
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Подобную активность Ю.К. осмеливается перенести даже в ад, где не Данте с Виргили-
ем, а авторское «я» с Христом проходят мимо казнимых. И там автор – при Христе! – оста-
новившись около организатора перестройки (неясно, Горбачев это или Ельцин), не может 
спрятать ненависть:

Я не сдержался. Изменнику вечный позор!
Дал ему в морду и Западом руку обтер («Сошествие во ад», 2003).

Конечно, эти эпизоды можно трактовать как метафоры, реализующие изображение край-
ней ненависти, но и метафоры колоритны своей расхристанностью. Увы, «деревенские» по-
эты иногда переступали грань метафоры, описывая жизнь реалистически. Ведь Николай 
Рубцов, певец тихой русской природы, мог создать и «Праздник в поселке»:

Сколько водки выпито!
Сколько стекол выбито!
Сколько средств закошено!
Сколько женщин брошено!
Чьи-то дети плакали,
Где-то финки звякали...
Эх, сивуха сивая!
Жизнь была … красивая!

Слава Богу, Ю.К. до такой удали не доходил. Ну, а Б.Ч. вообще находился от подобного 
на космическом расстоянии (любопытно, что он однажды специально подчеркнул: «С дет-
ских лет избегающий драк...», – «Защита поэта», 1973). Правда, в послевоенный студенче-
ский период он мог изредка «распоясываться» в стихах:

И трудился, и пьянствовал,
И солдатом служил.
Я – не добрый, не нежненький,
Я – насмешлив и груб,
Я срываю подснежники
С нецелованных губ... («Улыбнись мне спросонышка...», 1945-1946).

Разумеется, никакого мордобоя здесь быть не могло, да и процитированная разухаби-
стость исключительна в творчестве Б.Ч. В зрелых его произведениях ничего подобного мы 
не найдем. Поэт всю жизнь будет прославлять любовь и добро. Да и вспышки ненависти, 
весьма редко посещавшие стихи поэта, никогда не имели физиологических выходов.

Зато частая распоясанность Ю. К. приводила к бесцеремонному обращению даже со свя-
тыми чувствами и объектами. Он мог, например, написать в 1985 г. такое стихотворение:

Я скатаю родину в яйцо
И оставлю чуждые пределы,
И пройду за вечное кольцо,
Где никто в лицо не мечет стрелы.
Раскатаю родину свою,
Разбужу ее приветным словом
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И легко и звонко запою,
Ибо все на свете станет новым.

Никакие оглядки на космические образы и мифологический смысл яйца (защитники 
Ю.К. подчеркивали, что поэт использует представление об яйце как космогоническом сим-
воле, знаке весны, возрождения) не снимут грубых акций скатаю и раскатаю. Чрезвычайно 
интересно, что эти слова Ю.К. сочинил, видимо, под влиянием Б. Ч. (он ведь любил заим-
ствовать образы у других авторов: Пастернака, Платонова, С. Орлова, Н. Рубцова – и наро-
чито переиначивать их)! Конечно, Б. Ч. о России никогда, даже браня ее, не мог говорить так 
грубо. А в данном случае он говорит не о родине вообще, а об ее круговом изображении на 
знаменитом новгородском памятнике «Тысячелетие России» в виде колокола: «... И ваятель 
Микешин // всю Русь закатал в тот громовый клубок» («Колокол», 1968). Ясно, что закатать 
родину в скульптурный колокол куда более благородно и эстетично, чем скатать в яйцо, 
пусть и мифическое.

Интересно отметить: для Б. Ч. колокол – символ. Знак России, символ свободы, народ-
ной души и мощи. В одноименном стихотворении поэт как бы проводит связь между древ-
ностью (вечевой колокол!) и созданием Микешина. Образ колокола расширительно прохо-
дит сквозь поэзию Б.Ч.: в стихотворении «Трепещу перед чудом Господним...» (1968) он 
сравнивает с ним даже красоту любимой: «Колокольной телесности свет». Целых две своих 
книги Б.Ч. назвал «Колокол» (М., «Известия», 1989 и М., «Советский писатель», 1991). И 
потому антиколокольный дух Ю.К. можно воспринимать как ядовитое отталкивание от об-
раза у Б.Ч. (возможно, здесь еще и антигерценовский дух). В стихотворении «То, что в душу 
стукнется...» (1996) Ю. К. так критикует перестроечный русский народ:

Близко ли, далеко ли
Колокольцы брякали...
В колокол поверили,
Языка не поняли.
Волю протетерили,
Долю проворонили.

Казалось бы, спасительное лекарство позднего Ю.К. – молитву – можно было бы объ-
единить с колоколом, но дух противоречия у поэта оказался сильнее.

Религиозные чувства у поэтов развивались очень по-разному. Пионерско-комсомольское 
детство Б. Ч. воспитало его как атеиста. Тяжелое настроение тюремно-лагерного времени, 
отраженное в «Махорке» (1946), ясно показывает, что Бога у поэта и тогда еще не было, зато 
существовал дьявол:

...и в корешках, и в листиках махорки
мохнатый дьявол жмется и сидит.
И это приносит счастье, махорка – «мой дорогой и ядовитый друг».

Конечно, не дьявол был тогда для поэта божеством, он поклонялся России, природе, 
женщинам. В стихотворении «О человечество мое!..» (не позднее 1952) есть интересное 
признание: «... молюсь // святой и нежной Афродите» (заметим, что в 1970-х гг., в 41-м «Со-
нете Любимой» он скажет о ней: «...с душой Христа и телом Афродиты»). Но уже в лагере 
и в первые послелагерные годы к Б. Ч. стал приходить Бог. В «Просьбе» (не позднее 1952), 
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посвященной соловью, он вставит «птица Божия»; в другом стихотворении, «А! Ты не мо-
жешь быть таким, как все...» (тоже начало 1950-х), говорится о людях: «Им внемлет Бог». 
Наконец открыто о себе: «Мне нужен Бог и Человек» («Вся соль из глаз повытекала...», 
1964). А в «Молитве» (1963-1964) содержится уже прямое обращение:

И в час, назначенный на подвиг,
прощенного благослови.

Бог, правда, не назван, но к кому еще можно было именно так обратиться? А в «Верблю-
де» (1964) уже и назван: «Мне, как ему, мой Бог не потакал». Далее Бог будет уже непосред-
ственно включаться в тексты стихотворений:

Все тише, все обыкновеннее
я разговариваю с Богом («Меня одолевает острое...», 1965).

Самое трагическое из всех произведений Б. Ч. – «Сними с меня усталость, матерь 
Смерть...»(1967) – по православным законам и обычаям греховно: человек не имеет права 
желать искусственной смерти (Б. Ч. позднее будет ошибочно считать, что «Бог не повинен ни 
в жизни, ни в смерти...», – «Ночью черниговской, с гор араратских...», 1977: нет, Бог «пови-
нен» и в жизни, и в смерти человека). Б. Ч. знал и понимал свою греховность, но мучительная 
невыносимость существования вынудила его обратиться к природной силе, возведенной им 
до мифа. Не забудем, что прорывы в мифологию и создание мистических богинь-«матерей» у 
Б.Ч. случались: еще молодым он придумал Мать-Материю и написал ей «Гимн...» (не позднее 
1953), а потом у него будет Мать-Вечность («Судакские элегии. 1», 1974). Греховная трагедия 
и греховные пожелания не могли пройти даром. В тяжелой моральной полосе второй поло-
вины 1960-х гг. Б. Ч. под грузом почти безысходно негативных личных событий и мощных 
раскаяний пишет ошеломительно болезненное стихотворение «И вижу зло, и слышу плач...» 
(1968), где недавно обретенный Бог оказывается суровым судией:

Меня сечет Господня плеть,
и под ярмом горбится плоть...
Я причинял беду и боль,
и от меня отпрянул Бог
и раздавил меня, как моль,
чтоб я взывать к нему не мог.

Нужно было совершиться чуду: встретить Любимую, которая в корне изменит жизнь 
Б. Ч., чтобы Бог стал опять надеждой и опорой. Именно здесь Б. Ч. приходит к чрезвы-
чайно важному пониманию настоящей связи творческого человека с Богом, об этом уже 
писали исследователи: «Вся поэзия Чичибабина – это призыв вверить себя Богу, не утра-
чивая при том и свободы перед Богом. Это сочетание, может быть, противоречивое, но для 
него глубоко органичное» (Фризман Л.Г., Ходос А.Э. Борис Чичибабин. Жизнь и поэзия. 
Харьков, 1999. С. 54).

В самом деле, к 1970-м гг. Б.Ч. стал удивительно раскованным, говоря о священных про-
блемах. В широко известном стихотворении «Я почуял беду и проснулся от горя и смуты...» 
(1978) ядро, центральная часть поражает совершенной безнадежностью:
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Век растленен и зол. И ничто на земле не утешит.
Бог не дрогнет на зов. И ничто в небесах не спасет.
Но, оказывается, автора все же лечат природа и искусство:
И спасибо животным, деревьям, цветам и колосьям,
и смиренному Баху...

И таким образом поэт может соединяться с божественными началами:

...нам дает свой венок – ничего не поделаешь – Вечность,
и все дальше ведет – ничего не поделаешь – Дух.

Но как же это связать со страшным «Бог не дрогнет на зов»? Выходит, Б. Ч. сам про-
ложил дорогу к Вечности? Стихотворение не дает на это ответа. А в другом стихотворении, 
«Куда мы? Кем ведомы? И в хартиях – труха...» (1978), говоря о современном ужасном мире 
(«Повырублен, повыжжен», «плосок и недвижен»), поэт задается весьма не стандартным 
вопросом: «А может, он-то – Божий, а не Адамов грех?..». Подобный вопрос возникал в 
философии, но отнюдь не православной, где Бог не может быть греховным.

И удивительно не стандартна «Ода тополям» (1978). Б. Ч. здесь осмелился, в противовес 
пушкинскому «А правды нет и выше», поставить ее на такую недосягаемую высоту, что она 
оказалась выше (глубже?) христианских истин:

И высшей правды не было ни в Том,
кто на кресте, ни в том, кто из Ламанчи.

Вот до какой серьезной и необычной свободы дошел Б. Ч. в конце жизни. Отметим еще, 
что в «Оде тополям» поэт оригинально трактует мировой образ Нарцисса, считая, что зер-
кальное отражение стоит истолковать более углубленно: можно сквозь внешнюю плоть уви-
деть свое божественное начало. (Интересно, что тему Нарцисса Ю. К. использует в тради-
ционном народном духе: зеркало, тем более треснутое, – плохая примета! В стихотворении 
«Испытание зеркалом», 1985, испытанием заправляет черт). 

Наблюдение о Нарциссе у Б.Ч. мы заимствуем из добротной книги И.В. Остапенко «Мир 
Чичибабина» (Симферополь, 2001). Автор, правда, опираясь на теософию Е.П. Блаватской, 
слишком преувеличивает влияние буддизма на Б. Ч. (особенно, выводя «Белые кувшинки» из 
знаменитого индийского лотоса). Хотя намеки на инкарнацию можно встретить у Б.Ч.: см. «Вос-
поминание о Востоке» (не позднее 1952) и «В лесу соловьином, где сон травяной...» (1989); см. 
также сочувственное стихотворение «Буддийский храм в Ленинграде» (1987), где есть такие 
строки: «нирваны свет мой дух преобразил» и «Роднее братьев нету, // чем Будда и Исус».

Справедливо видит И.В. Остапенко вершины поздней божественной духовности Б. Ч. в 
крымских стихах 1984 г. («Коктебельская ода» и «Ежевечерне я в своей молитве...»). А за-
вершает ряд «божественных» стихотворений Б. Ч. – «Взрослым так и не став, покажусь-ка 
я белой вороной...» (1992).

На фоне этих сложных, напряженных этапов религиозный путь Ю. К. выглядит относи-
тельно простым. Пионерско-комсомольский атеизм у юного поэта тоже был, и христианства 
в его стихах 1950-х – 1960-х незаметно. Зато сколько угодно чертей. И любопытно, что пере-
йдя во второй половине жизни уже явно на прочные православные рельсы, Ю.К. не забывал 
и дьявольщину. В программном стихотворении «Пустой орех» (1979) смысл заключается не 
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только в пустоте, но и сидящем в орехе черте. Но особенно потрясает «Свеча в заброшенной 
часовне» (1997): проезжавший мимо мужик увидел там стоявших вокруг свечи ангелов, и 
они прогоняют путника: «Молится она за сатану» (не понять, сама свеча молится или не на-
званная женщина; и тем более не понять, почему в сатанинской часовне – ангелы).

Но к Богу Ю. К. тянулся с молодых лет. Он понимал, что светлый мир христианства 
противостоит миру зла и ненависти:

Над головою небесная рать
Клонит земные хоругви свои,
Клонит во имя добра и любви («Тайна славян», 1981).

Кажется, впервые у Ю. К. Бог появится в 1966 г. (и имя еще пишется со строчной буквы):

Я брошен под луну, как под копыто,
За то, что с богом говорил на «ты».
Но бога нет, и столько лет убито
На помыслы, на ветер, на мечты.

Потом с таким же отрицательным знаком (но уже с большой буквой!) – в «Распутье» 
(1977): «На распутье я не вижу Бога». А впервые положительный намек на православную 
тему возникает у Ю. К. в 1979 г., в стихотворении «Вина». Двое вошли в заброшенный храм: 
«не венчаться», а «попрощаться». Плачут. Что за вина – не объясняется. А два десятиле-
тия спустя Ю. К. уже глубоко погружен в религиозную проблематику: в райском озарении 
создаются поэмы «Красный сад» и «Узоры» (обе – 1998), серьезное стихотворение «Икона 
Божьей Матери» (1996) и пишется четырехчастная поэма «Путь Христа», полностью опу-
бликованная в 2001 г. Интерес к жизни Иисуса у Ю.К. возник, видимо, раньше, в 1980-х гг. 
И уже здесь поэт проявляет чрезмерную самостоятельность, характерную для бесшабашно-
го творца: он сочинил «Видение» (1988), где описал придуманную (или заимствованную?) 
легенду, что якобы после рождения Господа пуповину зарыли на русском Севере, и выросло 
большое дерево. Ну, а потом в ветвях его поселяются черти и затем попадают в Москву. Еще 
более удивительные придумки Ю.К. внес в большую поэму о Христе.

В целом поэма, конечно, создавалась на библейской основе. Ю. К. хорошо проштудиро-
вал четыре Евангелия. Но довольно много внес – тут можно грубо сказать! – отсебятины. На-
пример, в «Юности Христа» (вторая часть поэмы) придуман такой эпизод. Пилат со своими 
всадниками бешено мчится и на дороге затоптал насмерть Варраву, пророка-проповедника 
(!). Отрок Христос прокусил мизинец и своей кровью воскресил Варраву, который спросил 
имя спасителя. Вот когда, дескать, познакомились казнимые! Не менее удивительны другие 
придуманные эпизоды. Например, в третьей части («Зрелость»), когда Христос спас в храме 
от наказания Марию Магдалину, она дает ему пощечину: в юности она любила его, но он 
ее отверг. Ниже будет еще упомянут эпизод со своеобразным кроссом Иосифа с бревном на 
плече и беременной Марии. Эти фантазии уже подвергались критике в печати.

А заканчивается «Путь Христа» тоже весьма удивительно:

Отговорила моя золотая поэма,
Все остальное – и слепо, и глухо, и немо.
Боже! Я плачу и смерть отгоняю рукой.
Дай мне великую старость и мудрый покой!
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Так что как бы на новом этапе повторилась «Эпиграмма» («Я один ...»). А в развитие 
этой темы Ю.К. написал «Крестный путь» (1998):

...Дальней каменной горушке
Снится сон во Христе,
Что с обратной сторонушки
Я распят на кресте.

Затем Ю. К. напечатал очень злую поэму «Сошествие во ад» (2003; она заканчивается 
теми же стихами, что и «Путь Христа») и приступил к работе над поэмой о рае, но не успел 
закончить.

В Интернете была опубликована «Молитва», созданная, по словам жены, за 10 дней до 
кончины поэта. Вот ее последнее четверостишье:

На голом острове растет чертополох.
Когда-то старцы жили там – остался вздох.
Как прежде молится сей вздох сквозь дождь и снег:
– Ты в небесех – мы во гресех – помилуй всех!

Одна из основных тем поэзии Б. Ч., помимо патриотических и религиозных, – дружба, 
товарищество, любовь к людям (конечно, не совсем помимо: она тесно связывалась с на-
званными основами). Эта тема развивалась с самых ранних стихов:

Люди – радость моя,
вы, как неуходящая юность, –
полюбите меня,
потому что и сам я люблю вас (1960).

Любовь к людям была противовесом трагедиям, хорошим лекарством. Правда, к концу жиз-
ни, в связи с катастрофическим развалом общества, поэт стал больше замыкаться в себе. На 
«земле зла и горя» очень трудно пребывать в любви, и потому возникает волнующий вопрос:

Дано ль мне полюбить косматый мир людей,
как с детства я люблю животных и растенья?
(«Я на землю упал с неведомой звезды...», 1980).
Потому и появляются отчаянные восклицания:
В кругу моих друзей, меж близких и любимых
о, как я одинок! О, как я одинок! («Признание», 1980).

Одиночество не приводит Б.Ч. к гордыне величия, наоборот, он по-православному пре-
бывает в своеобразном кеносисе: «Косноязычен, робок и ленив» («О дай нам Бог вниматель-
ных бессониц...», 1980), и одиночество сопрягается со скромным кеносисом:

Я верен Богу одиноку
и, согнутый как запятая,
пиляю суперечь потоку,
со множеством не совпадая («Современные ямбы», 1994).
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Но чем сильнее Б. Ч. ощущал одиночество поэта, тем больше росло в нем, опять же по-
православному, чувство вины («А я и в множестве один, // на мне одном сто тысяч вин»), 
чувство вины за все грехи человечества, особенно за отечественные беды, за безумную 
Гражданскую войну:

На мне лежит со дня рожденья
проклятье богоотпаденья...
И тучи кровью моросили,
когда погибло пол-России
в братоубийственной войне, –
и эта кровь всегда на мне («Спокойно днюет и ночует...», 1988).

Вина благостна, говорит поэт, если она соединена с любовью («Ежевечерне я в своей 
молитве...», 1984); любовь ведь всегда размывает одиночество, соединяет человека с други-
ми людьми.

 А Ю. К. был одинок чуть ли не с малолетства. По крайней мере, с ранних стихотворе-
ний. Окружающий мир воспринимался негативно, он уводил поэта именно в одиночество:

Что вечного нету – что чистого нету.
Пошел я шататься по белому свету.
Но русскому сердцу везде одиноко...
И поле широко, и небо высоко («Завижу ли облако в небе высоком...», 1970).

Понятие настолько охватило поэтическую душу, что Ю. К. привлек даже южноамери-
канскую реку Ориноко, известную, но, разумеется, никакого отношения не имеющую к рус-
скому слову:

В этом звуке таится родная печаль...
Ориноко – мое одиноко («Ориноко», 1971).

В отличие от Б. Ч., окруженного друзьями, Ю. К. и как личность, и как поэтический 
герой был одинок и окружен чуждым миром. Мысливший крупными категориями, Ю.К. 
не обращал внимания на отдельных чужаков, потому-то главными мерами у него были на-
циональности. Родное, русское было окружено чужими, главным образом, евреями и ино-
странцами. Ю. К. публиковал откровенно антисемитские произведения, немыслимые, каза-
лось бы, в творчестве русского интеллигента, а не черносотенца: «Превращение Спинозы»; 
«Голубь» (оба  – 1988).

Б. Ч. в юношеские годы, в основном из-за тюремно-лагерного периода, видел и немного 
изобразил «чужих» (охранников, чиновников), но даже тогда их образы не заполняли всю 
душу поэта, тем более, что интернационалист с детства, он ни одну нацию не ставил на 
шкале выше-ниже, а еврейская тема, близкая ему и дорогая, вообще была диаметрально 
противоположной этой теме Ю. К. на ценностной шкале.

А Ю.К. всегда был озабочен наличием чужих. В метафорах они приобретали жуткий вид:

Мне снились ноздри! Тысячи ноздрей
Стояли низко над душой моей.
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Они затмили солнце и луну.
Что занесло их в нашу сторону? (1977).

Подобные представления развивали ненависть, отвращение, страх. Поэт старался уйти 
от них:

Когда кричит ночная птица,
Забытым ужасом полна,
Душа откликнуться боится,
Она желает быть одна. (1975).

Наверное, это не совсем так. Бесспорно, душа желала общения. Но найти собеседника, 
особенно, найти друга для характера Ю. К. было трудно. Если Е. Баратынский мог радо-
ваться – «И как нашел я друга в поколеньи...», то у Ю. К. есть нарочито контрастное стихот-
ворение «Я в поколеньи друга не нашел...» (1971). Казалось бы, он мог найти такого друга 
в женщине (любовная лирика Ю. К. очень богата персонажами, об этой лирике у нас еще 
пойдет речь), но это тоже оказалось неосуществимым. Оставалось только сетовать:

А в сердце... в сердце жалоба глухая,
И человека ищет человек («Не сжалится идущий день над нами...», 1969).

Любовь к сказке помогла Ю. К. однажды создать псевдодружбу: в стихотворении «Мура-
вей» (1969) он рассказывает о дружбе человека и муравья, они строят дом, и муравей даже 
помогает человеку носить бревна.

Тяга к другому естественна для творческой личности, и Ю.К. придумал и часто использо-
вал оригинальный то ли эрзац, то ли рудимент дружбы – дарение, отдачу своего другому. Есть 
у него и специальное стихотворение «Завещание» (1974), где герой устраивает 14 передач:

Объятья возвращаю океанам,
Любовь – морской волне или туманам...
Лень отдаю искусству и равнине,
Пыль от подошв – живущим на чужбине,
Дырявые карманы – звездной тьме,
А совесть – полотенцу и тюрьме.

Юмор, внося абстрактные предметы дарения, помогает размывать реальность, но лишь 
подчеркивает направленность внимания героя на других (включая и космические объекты). 
Дательный падеж любим Ю. К.: он и соединяет людей и как-то возвышает дарителя над да-
римым. В «Завещании» поэт оговаривается: дескать, многое ему в жизни давалось, поэтому 
он не завещает, а лишь отдает; но в длинной цепи подарков почти все оказывается личным, 
да еще многое с местоимением «свой» (своя свобода, своя ложь и т. д.).

И дарения, и поиски друга, и оглядка на чужих – все это показывает непрерывное тяготе-
ние Ю. К. к внеличному. И.И. Плеханова, анализируя в указанной книге поэтическое одино-
чество И. Бродского, подчеркивает, что это не замкнутость в себе, а особая форма диалога с 
внешним миром (С. 304). Нечто подобное мы наблюдаем и у нашего поэта. 

Сближению с другими мешало с юных лет чрезвычайно высокое представление 
Ю. К. о своем поэтическом таланте (объективно оно не ослабляло, а усиливало трагическое 
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мироощущение). Только один раз он с юмором отнесся к своему творчеству – в стихотворе-
нии «Детское признание» (1974): поэт въезжает на хворостине на гору Парнас, где только 
что замолчал Гомер и где Гете отхлестал пришельца его же хворостиной. Все остальное у 
Ю. К. – торжественный гимн самому себе. Кульминация – поэма «Золотая гора» (1974). 
Содержание ее таково. 17-летнему юноше его душа рассказала о небесном доме на горе, 
где живут мастера и зовут героя к себе. Описываются три года путешествия, и, наконец, ге-
рой оказывается в толпе перед «странноприимным домом» («Мелькнул в толпе воздушный 
Блок» – у Ю. К. то Пушкин, то Блок мелькают!), толпа рвется, но сторож не пускает, однако 
героя пропустил. Он видит там, увы, запустенье:

И дым забвенья заволок
Высокий царский стол.
Где пил Гомер, где пил Софокл,
Где мрачный Дант алкал,
Где Пушкин отхлебнул глоток,
Но больше расплескал...

Юноша слил из разных чаш осадок золотой и пил за старых мастеров и за верную лю-
бовь, которая затем «откликнулась, как медь»:

Тому, кому не умереть,
Подруга не нужна.
На высоте твой звездный час, 
А мой – на глубине.

Кажется, ни один великий поэт не доходил до такого самовозвышения. Но Ю. К. не раз 
ставил себя на такой высокий пьедестал. Вторая кульминация – «Эпиграмма» (1981):

Звать меня Кузнецов. Я один.
Остальные обман и подделка.

Тоже, кажется, ни один великий поэт не позволил себе такого царского трона. А Ю. К. 
был убежден, что и Пушкин с Блоком лишь мелькали, и Тютчев «не умел писать стихов» 
(«На родине Тютчева», 1997), и женщины никогда не станут большими поэтами (есть у него 
удивительно пренебрежительные отзывы об Ахматовой и Цветаевой). 

Разумеется, такая подборка абсолютно противопоказана Б. Ч. Любопытно: «Я один», 
возможно, тоже заимствовано у Б. Ч.! В стихотворении «Редко видимся мы, Ладензоны!..» 
(1977) у того есть строки:

Я один на земле Чичибабин,
Будь мне братом, Борис Ладензон.

Но первая строка здесь содержит совсем не кузнецовский смысл, а подчеркивает уни-
кальность фамилии «Чичибабин», переход же ко второй строке выявляет желание дружить, 
а не отъединяться от других (возможен здесь и улыбчивый намек, что и Ладензон – редкая 
фамилия).
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Культ одинокого величия включен и в стихи Ю. К. о сущности и роли поэта. Одно из ран-
них произведений на эту тему – «Поэт» (1969?). Как потом в «Золотой горе», автор и здесь 
находится под покровительством богов искусства:

Ночью вытащил я изо лба
Золотую стрелу Аполлона.
И, как всегда, у поэта нет друзей, он один:
Одинокий в столетье родном,
Я зову в собеседники время.

(Но опять обратим внимание на поиск собеседника!).
Такое одинокое величие продлевается и до самых поздних лет, см. стихотворение без 

названия (1991):

Когда приходит в мир поэт,
То все встают пред ним...
Когда он с Богом говорит,
То мир бросает в дрожь;
Он слово истины творит,
А вы плодите ложь.

В стихотворении «Классическая лира» (1997) Ю. К. видит себя представителем класси-
ческого наследия и не уверен, что после его кончины найдется преемник.

Ничего подобного мы не найдем у Б. Ч. Обобщающих стихов про поэта и поэзию у него 
много. И конечно, немыслимо, чтобы он себя ставил выше собратьев по перу, как и вообще 
себя выше других. Он желал возвышаться, но не единолично:

Пусть же вровень с делами большими,
поднимаясь с народом в зенит,
не размениваясь, не фальшивя,
мое сердце усердно звенит («То не море на скалы плеснуло...», 
не позднее 1966).

В человеческом плане он из-за частого кеносиса был скорее склонен даже умалять себя: 
«Юродивый, горбатенький...» («Больная черепаха», 1969). Но как поэта он себя никогда не 
умалял, слишком высокого мнения он был о поэтическом творчестве: поэзия «вечности ро-
весница» («К другу-стихотворцу», не позднее 1965); «Ручаюсь, что Пушкин, Шевченко и 
Гейне // не меньше, чем Ньютон, Эйнштейн или Дарвин» («Могущество лирики», не позд-
нее 1965). И лично себя он ставил как поэта весьма высоко («Я – поэт, этим сказано все. // Я 
из времени в Вечность отпущен», – «Защита поэта», 1973). Но никогда он не ставил себя на 
недосягаемый для соратников по перу пьедестал.

А о русских поэтах от Державина и Пушкина до современных ему друзей (добавим еще 
замечательные характеристики Шекспира, Гете, Шевченко) Б. Ч. так много сказал возвы-
шенного, светлого, теплого, что надо бы написать специальную книгу «Б.Ч. о поэтах и по-
эзии» с разъяснением индивидуальных оттенков применительно к каждому автору. И надо 
еще добавить прозаические его высказывания, особенно в письмах, особенно в подборках 
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недавно вышедшей книги Б. Ч. «Уроки чтения. Из писем поэта» (М., 2013). Чрезвычайно 
ценны и ярки и восприятия великих прозаиков. Вдумчивые и перспективные мнения Б. Ч. 
далеко не всегда идеально хвалебные. Он сложнейше относился к Достоевскому, он не лю-
бил Блока, но никогда бы не принял «мелькание» по Ю. К., ибо всегда считал его великим; 
приблизительно так же он относился к Гумилеву; он, неожиданно для нас, увидел в Пастер-
наке рациональное, даже «сальерианское», но подобные негативные и сдержанные оценки 
тонут в разноцветном море ликующих положительных открытий.

Хочется упомянуть и сравнительную находку. В стихотворении Б. Ч. «Пушкин и Лер-
монтов» (1979) есть такая контрастная характеристика великих поэтов: «Два белоснежных, 
два темных крыла». Не у Б.Ч. ли заимствовал Ю.К. свои строки, расширив образ:

В день Пушкина я вижу ясно землю,
В ночь Лермонтова – звездные миры 
(«Поэзия есть свет, а мы пестры...», 1998)?

Чрезвычайному обилию высказываний Б. Ч. о литературе, особенно о поэзии, сопутству-
ют его многие стихи о музыке, особенно о Бахе, Моцарте, Бетховене. Надо также упомянуть 
и архитектурные (в слиянии с культурными и религиозными) описания, начиная с целых 
городов (Ленинград, Таллинн, Рига, Вильнюс, Киев, Одесса, черноморские курорты) и рек 
(Волга, Нева, Кама) и кончая отдельными зданиями, особенно храмами.

 Мы почти ничего не найдем такого у Ю. К. Погруженный в крупномасштабный на земле 
и в космосе мир, он почти пренебрегает конкретикой. Правда, в раннем творчестве у него 
довольно много конкретных описаний или, по крайней мере, конкретных упоминаний. Но 
и тогда поэт (чем далее, тем более) мифологизировал реальность, переводя простые пред-
меты в сказочную фантазию (например, любил сапоги и башмаки делать самостоятельно 
живущими). И мифы у него появлялись так рано, что он и забывал потом даты. Ю.К. видел, 
как его полудетские метафоры массово переходят в символы и мифы. Самым ранним своим 
символом он считал «Бумажный змей» (1965): юный поэт пускал змея как безответное пись-
мо, а взрослый подобно тому пускает по жизни стихи-письма. А самым ранним своим ми-
фом считал образ стула в пиджаке («Отсутствие», 1967; см. ниже). Но на самом деле мифы 
появились значительно раньше: в стихотворении «Я очутился посредине поля...» (1960) вна-
чале идет простое перечисление: тропа, шелест, звон, трава, но потом картина постепенно 
преображается в миф:

Раскинув руки, я упал с размаху,
И ночь меня засыпала росой.
И мне не встать – сквозь мертвую рубаху
Корнями в землю сердце проросло.

Уникально в стихах Ю. К. появление городов. Вот вдруг – «Прощание с Краснодаром» 
(1966). Но здесь нет никакого Краснодара: просто на краснодарском перроне уезжающий 
автор прощается с друзьями. Когда совершенно исключительно у Ю. К. описывается город, 
то он дается «крупными мазками»:

Зарытый в розы и шипы,
Спит город Тихий Зарев –
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Без ресторана, без толпы,
Без лифта и швейцаров (Поэма «Дом», 1972-1973).

Так что только розы и шипы! А Б. Ч., не отказываясь от крупномасштабности, обязатель-
но внесет в рассказ о городе впечатляющие подробности:

У Бога в каменной шкатулке
есть жестяные переулки,
домов ореховый раскол
в натеках смол и стеарина
и шпиль на ратуше старинной,
где Томас лапушки развел.
За огневыми витражами
пылинки жаркие дрожали
и пел о вечности орган... («Таллинн», 1970).

Если у Ю.К. главное орудие осмотра – телескоп, то у Б.Ч. и телескоп, и микроскоп.
Но изредка бывало и наоборот. В важной для Ю.К. теме «Я и враг» среди большого 

количества разных вариантов есть и достаточно конкретное, посвященное памяти Куликов-
ской битвы, – «Поединок» (1983), описание легендарной истории о сражении Пересвета и 
Челубея. В стихотворении Б. Ч. на тему смертельного боя («Битва», 1948) в центре – ме-
тафорическое изображение «свадебной» битвы двух оленей, где смешиваются телескоп с 
микроскопом («... и дрогнет мир, обрызган кровью бурой...»), а во второй части дан челове-
ческий аналог:

Ну, вот и я сквозь заросли искусств
несусь …
с великолепным недругом сразиться.

Этот аналог – целиком телескопический, крупномасштабный, метафорический. Ибо в 
биографии Б. Ч. неизвестен в сфере поэзии ни один «великолепный недруг», с кем бы ему 
хотелось сразиться.

Телескоп и микроскоп – тоже метафоры. Точнее сказать, перед нами два уровня художе-
ственного изображения: прямое, конкретное описание и мета-уровень; миф располагается 
на этом мета-уровне; любые крупномасштабные образы, расширяющие объект и включаю-
щие его в область мира, вселенной, космоса, Бога, становятся тоже мета-уровневыми. Таким 
образом, Ю.К. более склонен к мета-уровню, а Б.Ч. насыщает свои стихи конкретикой, но с 
постоянными выходами в мета-уровень.

Сравним для примера два похожих стихотворения. У Б. Ч. (приводим лишь начало, а 
всего 40 строк):

Осень. Лучи. Деревья.
Солнце идет на убыль.
Краску платком стерев, я
милой целую губы.
Так осмелел с чего я?
Ты мне скажи, подруга:
дружим ли мы с тобою,
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любим ли мы друг друга? (Без названия, 1952, 1963).
И у Ю. К. (полностью):
Полная или пустая,
Что эта жизнь нам сулит?
Осень. Последняя стая.
Солнце все ниже горит.
Терпкое солнце деревни.
Окна до неба стоят.
Птица растаяла в небе –
Перья от птицы летят.

Вполне вероятно, что Ю. К. знал предшественника (у Б. Ч. напечатано в 1965 г., Ю. К. 
написал в 1969), ибо про осень и про убыль солнца очень похоже, и еще сходна вопроситель-
ность интонаций. Но остальное все очень не похоже. Б. Ч. от солнца сразу переходит к до-
тошной конкретике свидания, которая будет всплывать и далее («Пахнешь сама смолою, // вся 
горяча, упруга...»), конкретны будут и вопросы о дружбе и любви (две последние строки будут 
еще повторены четырежды). Но введен и мета-уровень («Помнишь, как полночь нижет // неж-
ную сеть созвездий?»), и возвышается до чуда круг дружеских состояний: любовь, счастье, 
радость (кстати сказать, это – комплект основных состояний поэта в течение всей его жизни; 
еще надо добавить веселье). А счастье расширяет мета-уровень и более масштабно:

Счастье трубит трубою
с севера и до юга.

А Ю.К. и начинает с мета-уровня. Следующая за этим «последняя стая» тоже не очень-
то конкретна, так как смущает в конце неожиданная строка «Перья от птицы летят»: ведь от 
высоко пролетающей стаи никто никогда не видел падающих перьев. И очень неконкретна 
деревня: «Окна до неба стоят» – что-то мифологическое.

Отмеченные контрасты показательны для всего поэтического наследия Б. Ч. и Ю.К. Ис-
ключительно контрастна любовная лирика поэтов. Она контрастна, прежде всего, в том, что 
Б. Ч. и здесь, и во всем своем творчестве чрезвычайно личностен и биографичен, а Ю. К., 
несмотря на заявления, и в целом не очень биографичен (уходя в заоблачные выси мифоло-
гических метафор, он, разумеется, далек от личных впечатлений), да и в любовной лирике у 
него много «фантазийных» стихотворений; впрочем, есть несколько «дневниковых» (сам-то 
поэт считал, что все его творчество – не о «лирическом герое», а о себе).

Контрастна и общая психологическая тональность: любовные стихи Б. Ч. романтичны 
и одухотворены, они очень добрые и деликатные, даже в трагических аспектах; у Ю. К. 
они более грубые и плотские, хотя плотское отнюдь не противопоказано Б. Ч., он только 
постоянно сливал его с духовным. Любопытно, что в «плотских» стихах у Ю. К. главный 
заманчивый женский объект – груди, у Б. Ч. – колени (написал специальный гимн женским 
коленям – «Ода», 1962).

По сочинениям Ю. К. трудно проследить эволюцию любовной лирики; спектр чувств 
может варьироваться, но не показывать развитие и изменения. Большинство любовных 
стихотворений Ю. К. овеяно негативными чувствами: «С ненавидящей, тяжкой любовью 
// Я гляжу, оглянувшись назад» («Звякнет лодка оборванной цепью...», 1967); «От женщи-
ны осталось отвращенье» («Жена», 1997). И какие неприятные образы: «Она визжит», «И 
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не царапай в кровь лицо и груди...». Иногда все стихотворение пропитывается клокочущей 
злобой («Закрой себя руками: ненавижу!..», 1968). Или невероятной жестокостью: в стихот-
ворении «Пошла ты по красному лету...» (1974) говорится о женщине, встретившей «вихрь 
столбовой» и крикнувшей «стой!»: 

За эту великую дерзость 
Понес он тебя кувырком.
Морщинами тело изрезал
И волосы спутал клубком.
С обрывками старой газеты
И с пылью в холодном краю
Смешал и развеял по свету
Он детскую душу твою.

Большое стихотворение «Брачная ночь» (1980) наполнено намеками на взаимные изме-
ны и включает реплику жены:

Твое тело не любит меня.
Почему ты такой? Ненавижу!

Эгоцентризм Ю. К., проявленный в стихах о роли поэта, широко отражен в любовной 
лирике. Поэт откровенно говорит о «полигамии» своего героя:

И не одну любил я беззаветно,
Хотя и на лету, но глубоко («Жена»).

Поэт может спокойно посвятить стихотворение любовнице («Ни жена, залитая слеза-
ми...», 1980). Лирический герой – властитель-повелитель, он одаривает «её»: «Я тебя собою 
задарил...» («Я люблю тебя за все так просто...», 1966) – не отсюда ли идут его обильные 
«дативы», дательные падежи в завещаниях? Герой может исчезать, а героиня терпеливо 
ждать: на эту тему написано фантастическое стихотворение «Отсутствие» (1967), где за 
«ней» будет ухаживать стул с пиджаком героя.

Подводя в конце своего творческого пути итоги судьбы и личной, и литературного героя, 
Ю. К. обращается все же к жене, не забывая при этом своего сказочного могущества (реаль-
ная жена Ю. К., Батима Каукенова, – казашка):

Я жену схватил издалека,
Из пустот азийской сердцевины.
И была легка моя рука,
Что держала горы и долины («Воспоминание о горах», 1998).

А в конце стихотворения автор особенно мифологичен:

Предо мною горы и леса,
И любовь, и смерть – как на ладони.
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Чистые, светлые стихотворения о любви у Ю. К. единичны («Любовь», 1969; «Поющая 
половица», 1979; «Задумавшись, я был ни тут, ни там...», 1993).

А у Б. Ч. все чистые, хотя и не все светлые. Еще в конце лагерного срока, около 1950 г., 
он провозгласил:

...став над бурею любой,
Над речью разъяренных станов,
Я стану нежность и любовь
Беречь и славить неустанно («Я верен темной речи хвой...»).

И его лагерные стихи о любви («Еще снега не стаяли...», «Снег да ветер... ели да оси-
ны...») подтверждают это заявление. Да и все его любовные стихи подтверждают, начиная 
с самых ранних, известных нам, с цикла «Зимняя сказка» (1945-1946). Очень много для по-
нимания оригинальности, широты и глубины любовной лирики Б. Ч. дает фактический цикл 
(он не назван) стихов 1960-1967 гг., посвященных Матильде Якубовской: «Вечная музыка 
мира – любовь...» (1960), «Когда весь жар, весь холод был изведан...» (1961), «Нет, ты мне не 
жена...» (1961), и еще около десятка стихотворений. Среди шедевров этого цикла отметим 
«Мне с тобой никогда...» (начало 1960-х), самое выдающееся в мировой литературе про-
славление чувственной любви, в сочетании откровенного и деликатного, плотского и воз-
вышенного, и «Уходит в ночь мой траурный трамвай...» (1977), кульминация трагического 
понимания разрыва.

Затем перед Б. Ч. возникло чудо, появилась Любимая, и всю оставшуюся и преображен-
ную четверть века поэт будет бездонно черпать в своей сияющей (несмотря на внешние 
беды) жизни все новое и новое для любовной лирики. Первые любовные стихи нового и са-
мого выдающегося в биографии Б. Ч. периода – «Тебя со мной попутал бес...» и «На сердце 
красится боль и досада...» (оба – 1967). Первое стихотворение еще полно тревоги и неуве-
ренности в будущем, но второе уже более оптимистическое. Забавно, что в первом любящих 
попутал бес, а во втором герой с помощью любимой надеется выйти из ада! И он рефреном 
ставит ее имя: Лиля Карась. Б. Ч. любил иногда включать свою звучную фамилию в худо-
жественный текст, а здесь он в конце соединил двоих: «Борис Чичибабин – Лиля Карась». 
Вслед за этим пойдет несколько еще тревожных стихотворений, а затем крещендо (начало – 
«Как я ревную к мазку живописца...» с новым рефреном: «Лиличка-реченька») пошли в 
1968 г. гармоничные, страстные, яркие, в постоянном слиянии плотского и духовного, стихи 
о Лиличке. Б. Ч. как-то по-детски мог себя назвать в стихах Борькой, теперь у него смогла 
уникально появиться и Лилька. Не всякому читателю это может понравиться (кстати, Куз-
нецов называл себя Юркой лишь в школьных стихах – потом у него не было детскости!), но 
Лиличка и Лилит («О, когда ж мы с тобой пристанем...», 1974; заимствовано из иудейской 
мифологии) симпатичны всем.

А с 1969 г. и потом почти целое десятилетие Б.Ч. писал «Сонеты Лиле», опубликованные 
в 1994 г. в книге «82 сонета и 28 стихотворений о любви» под названием «Сонеты Люби-
мой». Это 51 сонет. Да, они все о любви. Любви глубокой, уникальной, доброй и нежной, 
всей, пронизанной сплавом духовности и чувственности; и конечно, взаимной, диалогич-
ной. Но не только о любви, сонеты наполнены психологическими и художественными этю-
дами, отдельные из них – не столько любовные, сколько социально-политические, есть и 
литературные – о Маршаке, Цветаевой, Пушкине, Софокле; целых два посвящены Эрнсту 
Неизвестному. Но все же в целом – это собрание сонетов о любви, о страстной духовной и 
плотской любви поэта к любимой, о Лиле и Боге, о Лиле и Вечности.
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Важно также знать, что параллельно к сонетам Б. Ч. написал обилие обычных стихотво-
рений о любви, среди которых выделяется шедевр – «Мы с тобой проснулись дома...» (1989).

Ясно, что ничего подобного нет у Ю.К., тут просто не с чем сравнивать.
Отметим еще, что эмоциональный накал сонетов о любви повлиял на традиционную 

замедленность прежнего персонажа у Б. Ч.: тут уже не могли возникнуть «замирание» и не-
подвижность (см. об этом ниже), герой стал более динамичным и душевно, и поведенчески.

Интересно сопоставить поэтов в творческом представлении их характеров, их наиболее 
типичных черт. Уже говорилось о добре и любви (добавим еще дружбу и нежность), как ха-
рактерных чертах поэзии Б. Ч., а также о преобладании в стихах Ю. К. злых и враждебных 
начал, об этом будет еще речь и ниже. Но немало и других контрастов. 

Ю.К. – поэт динамики, поэт движения. Забавно, что и в любовных историях он ставит 
на первое место чуть ли не спортивный бег: «Хватал на бегу и бросал на бегу» («Поезд», 
1965). Даже в стихах о погибшем на войне отце возникающий там образ отца не статичен, 
он передвигается, даже будучи убитым:

Шел отец, шел отец, невредим,
Через минное поле.
Превратился в клубящийся дым...
Столб клубящейся пыли идет
Через поле к народу... («Возвращение», 1972).

В «Балладе о старшем брате» (1974) герой постоянно находится в несущихся поездах. 
Даже, скажем, когда надо изобразить встречу двух личностей, поэт использует железную 
дорогу:

Поезд мчится на бешеной скорости,
А навстречу шел поезд другой,
На такой же неистовой скорости...

И в прямо автобиографических стихах Ю. К., где есть еще и скачки на коне, очень много 
поездов. А однажды описывается и догонка поезда с помощью лихого шофера на грузовике 
(небольшая поэма «Водолей», 1970). В стихотворении «Тридцать лет» (1971) автор призна-
ется, что в молодые годы он думал и с жизнью расстаться, бросившись под поезд.

И хотя в некоторых стихотворениях как будто бы совсем нет «векторной» направленно-
сти, они принципиально цикличны, замкнуты на себе, но в них есть стремительное движе-
ние, прежде всего, по кругу, однако вместе и с линейным передвижением: таковы «Кольцо» 
(1968), «Колесо» (1970), «Палка» (1997). Во втором быстро катилось колесо, в третьем – уже 
мифическое колесо Фортуны, а в первом на своем кольце крутился трамвай, потом бегал уже 
пешим вагоновожатый, а в заключение – фантастически! – и отдельно его башмаки.

Образ Христа в художественной литературе чаще всего статичен: распят на кресте, изо-
бражен на иконе, вспоминается духовно, а не живописно... У Б. Пастернака в стихотворе-
нии «Гефсиманский сад» (1949) движение происходит вокруг Христа («Ко Мне на суд, как 
баржи каравана, // Столетья поплывут из темноты...»), но сам Христос статичен, выше есть 
лишь намеки на ограниченную динамику: «вышел за ограду» и «Я в гроб сойду и в третий 
день восстану...».

А у Ю. К. уже в названии поэмы «Путь Христа» (2001) заключена крупная динамика 
(конечно, путь здесь понимается и конкретно географический, и метафорически духовный). 
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В поэме все движется. При этом возникает фантастическая выдумка (выше уже говорилось, 
что Ю. К. изобретал новые евангельские сюжеты). Ангел предлагает Иосифу и Марии бе-
жать из Назарета в Вифлеем, и они буквально бегут, хотя при этом Мария беременна Хри-
стом, а Иосиф несет на плече бревно (оно предназначалось для гроба какому-то умершему 
старейшине, но Иосиф не бросает его и бежит с ним в Вифлеем). А ведь путь громаден, не 
один десяток километров. Ничего такого нет в Евангелии.

Совершенно невозможен подобный сюжет у Б.Ч., как и невозможны статичные описа-
ния городов, зданий, храмов, концертов у Ю.К. А вот у Б.Ч. они занимают значительное 
место в поэтическом наследии, но зато у него почти нет описаний железной дороги и по-
ездов. Совсем случайно, может быть, однажды упомянут пригородный поезд (электричка?): 
«... а по утрам трясусь на поезде // служить в трамвайном управлении» («Меня одолевает 
острое...», 1965). И еще забавно, что в 15-м «Сонете Любимой», где речь идет об уехавшей 
в командировку , поэт «уже бежать за поездом готов».

И любопытно, что нигде у Б. Ч. не упоминается известный харьковский вокзал, хотя сти-
хотворений о родном городе у поэта немало. Как нет и описаний железнодорожных поездок. 
Это не значит, что Б.Ч. – домосед, нелюбитель передвижений. Совсем не так. Любил посещать 
приморские курорты, ездить в Москву, Питер, Киев, Одессу, Прибалтийские республики, лю-
бил пешие прогулки и походы (в лес, деревню, на реку): «А хорошо бы летом закатиться // в 
лесную глушь...» (1961). И выше цитировались его строки о походах в деревню «с торбой и 
веслом». Так что дороги отнюдь не чужды поэту. Более того, в одном из ранних стихотворений 
(не позднее 1952 г.) он даже отдает приоритет образу пути: «Не хочу на свете ничего я, кроме 
вечной радости дорог...». Но, видимо, процесс передвижения по рельсам (или автобусом по 
асфальту), да еще сопутствуемый вокзальной и поездной суетой, спешкой, волнениями, – не 
давал пищи для поэтического вдохновения. Мельтешащая жизнь поездов и автобусов мешала 
сосредоточенности и интенсивности восприятия, что особенно было нужно поэту.

В его стихах много созерцательности, раздумий, ассоциаций, поэтическая мысль там 
прекрасно движется, но физическая кинетика почти всегда заменена психологической: дви-
жутся и развертываются для описания чувства, душевные и духовные переживания, а не 
физическое перемещение, которое если и имеет место, то оно микро-масштабное (а не гран-
диозное, космическое, как часто у Ю.К.), оно пешеходное, а не машинное.

Одно из любимых состояний Б.Ч. – вообще не-движение, неподвижность, замирание. 
Вершина такого описания – стихотворение «И опять тишина, тишина, тишина...» (1948-
1951?). Поэт замер в лесу, на траве:

Это самое лучшее, что мне дано:
так лежать без движений, без жажды, без цели,
чтобы мысли бродили, как бродит вино,
в моем теплом, усталом, задумчивом теле.
И не страшно душе, хорошо и легко
слиться с листьями леса, с растительным соком,
с золотыми цветами в тени облаков,
с муравьиной землею и с небом высоким.

Такое совершенно невозможно увидеть в лирике Ю. К.
Характерна еще связь неподвижности с молчанием, одним из самых любимых состо-

яний Б. Ч.: «Люблю молчать и слушать тишину» («Сбылась беда пророческих угроз...», 
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1976). Чуть раньше поэт и у судьбы просит «тишины» и «черед молчанья» («Не от горя и 
не от счастья...», 1972). Поэт предлагает молчание матери: «Позволь же мне по-давнему, по-
детски // Хотя б в молчанку рядом посидеть» («Маме», 1946-1951). Он радуется другу: «И 
добрый друг, так родственно молчащий...» («Неужто все и впрямь темно и тошно...», 1964). 
Ценится любимое дерево:

...нам свойствен шум, а тополя молчат,
полным-полны значенья и звучанья («Ода тополям», 1978).

Интересно, что ранг тополиного молчания очень повышен:

...мы и молчим о судьбах государств,
а тополя – о Вечности и Боге.

Следует отметить, что динамичный Ю. К., совершенно не признававший «замирания», 
абсолютно совпадает с Б. Ч. по любви к молчанию; у него есть специальное стихотворение 
на эту тему – «Молчание Пифагора» (1991). А с «замиранием» Б. Ч. есть одно необычное 
и неожиданное сходство у Ю. К.: он любил дремоту! В предсмертной статье «Воззрение» 
(«Лит. газета», 2004, № 1, 14-20 янв.) он очень подробно остановился на этой теме. Вер-
шиной дремотного состояния он назвал Обломова, чей образ возводил к Илье Муромцу и 
Емеле. Но видел дремоту и в творчестве многих крупных поэтов: «Если обломовская дре-
мота лежачая, державинская сидячая, тютчевская плавучая, то лермонтовская ходячая. Она 
космична (…) Тургеневская дремота едет по дороге. Она лирична». В своем творчестве он 
дремотными называл «Тайну славян» (1981) и «Битву спящих» (2-я часть поэмы «Дом», 
1972-1973). Тяготея к народным мифам о спящем и пробуждающемся герое, Ю. К., видно, 
очень полюбил образ дремоты и, найдя у классиков сходные черты, преувеличил и свою 
дремотность: скажем, в «Битве» о спящей России думают фашисты, а потом описываются 
страшные бои Великой Отечественной, где главенствуют ярость и динамика.

Есть у Ю. К. немного похожий на «дремлющих» мифологический образ прочно засевше-
го на камне молодца («Сидень», 1986), но он негативен по поведению.

Постоянное обращение Б. Ч. к природным объектам означает тесную связь поэта с при-
родой, он один из самых «природных» литераторов. Он глубоко любит природу («До по-
следней сердечной дрожи я // полюбил земные сады», – «Просьба», не позднее 1952) и он 
теснейше слит с ней (см., например, «Черное море», 1962). Природа, как и дружба, всегда 
лечила поэта от личных и общественных трагедий, глубоко ранивших его душу.

Совсем не то у Ю. К. Природа широко отражена и в его лирике, но поэт не сливается с 
ней – он наблюдатель со стороны. Природа у него мощная, тревожная, опасная, она лишь 
усиливает трагедийность. В ней постоянно идет борьба не на жизнь, а насмерть. Есть у 
Ю.К. жуткое стихотворение «Сирень и береза» (около 2000), где в роскошном кусте сирени 
вырастает кривая, но мощная береза, которая иссушает сирень. Природа не целостна и не 
гармонична, она катастрофична, разломана, туманна:

Через дом прошла разрыв-дорога,
Купол неба треснул до земли.
На распутье я не вижу Бога.
Славу или пыль метет вдали? («Распутье», 1977).
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И в другом месте:
Выходя на дорогу, душа оглянулась:
Пень иль волк, или Пушкин мелькнул? (1975).

А когда в какой-то щели раскрывается небольшая картина относительно реального пей-
зажа, то природа здесь тоже холодна и чужда:

Сухой камыш и мертвый блеск воды,
Пусты туманно-сизые сады. («Пчела», 1969).

Пейзаж у Б. Ч. обычно теплый и приятный, у Ю.К – холодный и отчужденный. Интерес-
но, что Б. Ч. любил описывать купания в реке и море, а Ю К. изображал водные простран-
ства, но его герой ни разу не искупался!

 Разные времена года вызывают у Ю. К. одинаково негативные чувства: и затяжная зима 
(«Нет в городе весны. Есть лето и зима...», 1969, – в этом же стихотворении сообщается, 
что в самом деле весны нет: противная зима переходит в противное лето), и летний зной 
(«... У бегущей собаки // испаряется пасть... Как во мраке // пузырится удушливый пруд...», – 
«Зной», 1969), и особенно негативна милая пушкинская осень (Пушкин не назван, но явно 
подразумевается):

Старинная осень, твой стих изжит,
Твоя сторона пуста.
Ночами под деревом воздух визжит
От падающего листа... («Осенний космос», 1969).

В зимней сцене снег у Ю. К. оказывается тающим, слякотным: «Обнажится под тающим 
снегом // Пустота – никого! Ничего!» («Снег», 1968).

В суточном делении поэт резко противопоставляет дню ночь как крайне негативное время:

Ночь!.. Опасайся мыслей
С песьими головами.
В душе горят, не мигая,
Зеленые лица сов...
Спичку зажги – из мрака
Все чудовища мира
Ринутся на тебя... («Ночь», 1969).

Наверное, перед глазами поэта вставали страшные картины Гойи.
Описания природы у Ю. К. мифологичны и крупномасштабны: Солнце – Бог, Луна – от-

ражение Бога, божественны звезды. Поле, гора, камень, облака, ветер – мифологичны, а не 
конкретны. О солнце и луне у Ю. К. есть жутковатое стихотворение «Затмение» (1986), где 
автор признается в ненависти к луне и звездам и усматривает в соединении солнца и луны 
при затмении «лесбийскую страсть».

Животный мир у Ю. К., как и вся природа, опасен. Неоднократно поэт изображал змей 
как одно из страшных природных созданий, основное произведение на эту тему – поэма 
«Змеи на маяке» (1977). В негативном ореоле изображаются у него пернатые, опять же есть 
самое главное произведение – «Сотни птиц» (1969), как бы вариант на тему знаменитого 
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фильма ужасов – «Птицы» А. Хичкока. Почти полностью отсутствуют у Ю. К. домашние 
животные. Есть, правда, колоритная сказка «Кот» (1996), где показана трагическая судьба 
человека, пригревшего и полюбившего кота, но тот оказался мерзавцем, выжившим хозяина 
из квартиры. (У Б. Ч. нет специальных произведений о котах и кошках, но они всегда вы-
ступают в его стихах как положительные персонажи). Единственные представители мира 
животных, которых Ю. К. жалует, это кони (см. редкое, целиком позитивное изображение 
объекта в стихотворении «Последние кони», 1969). А из растительного мира – цветы.

Поэт явно любил цветы, им он посвятил необычный для него жанр – гимн («Цветы», 
1972), с необычным же для поэта конкретным перечислением: красные гвоздики, ромашка, 
мать-и-мачеха, фиалки, эдельвейсы. А в конце жизни при усилении религиозных чувств он 
написал специальную поэму «Красный сад» (1998), в самых возвышенных тонах рисующую 
великолепный сад цветов (видимо, деревья автора не интересуют). Конкретно здесь действу-
ют только два цветка – роза и лилия, очень зато восхваляемые. Вот как говорится о лилии:

Белый столп сияния восходит
Прямо в купол вечного сиянья
И сливается с дыханьем Божьим.

Возможно, уже тогда Ю. К. замышлял будущую поэму о рае и видел в «Красном саде» 
райский прообраз.

Что показательно для Ю. К. – он не может, даже погружаясь в идиллический мир, обой-
тись без негатива:

Есть в саду незваные пришельцы –
То цветы сорокового царства,
Их зовут – растущие из бездны.
Дурно пахнут, но меняют запах
И при этом кровь сосут из мошек,
А случится, то из человека.

Усиливая воздействие поэмы на читателя, Ю. К. широко использует целый комплект 
органов чувств, о чем и открыто заявил в конце:

Кончилась поэма обонянья,
Песня зренья и молитва слуха.

Такой синэстезией Ю. К. похож на Б. Ч., который обожал запахи и значительно шире и 
чаще, чем Ю. К., отмечал их в стихах. Ю. К было и не догнать Б. Ч. по объему синэстезиро-
вания: тот в «Приготовлении борща» (1964) использовал все пять органов чувств – кажется, 
это мировой рекорд, нигде в других стихах не удалось найти весь комплекс.

Только в самом конце своего творческого пути Ю. К. изобразил совсем другую, не похо-
жую на его прежние, природу, очевидно, под влиянием нахлынувших религиозных чувств: 
«...Где природа тиха и бедна...», «...А природа тиха и грустна...» («Прикосновение», 1998). 

Природа в изображении Б. Ч. почти абсолютно контрастна сравнительно с Ю. К. Она до-
бра и живительна и в обобщенных масштабах, и в конкретных лесах, полях, растениях, жи-
вотных. Недаром в напряженном от тяжелых дум стихотворении «Я почуял беду и проснул-
ся от горя и смуты...» (1978) Б. Ч. ищет опору в природе: «...спасибо животным, деревьям, 
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цветам и колосьям...». Почти в каждом стихотворении он обращается к природным началам. 
Воспеваются уникальные явления («Северное сияние», 1952, 1965) и как бы банальные про-
цессы – дождь («Утро с дождем и солнцем», 1952, и «Дождик», 1954) и снег (см. ниже). Все 
времена года милы поэту. Сборник «Мороз и солнце», наряду с другими темами, предлагает 
почти энциклопедию времен года. Летний зной совсем не враждебен человеку:

Солнце палит люто,
Сердце просит лёта.
Сколько зноя лито!
Здравствуй, жизни лето!..

И осень хороша для влюбленных (см. выше начало стихотворения «Осень. Лучи. Деревья»).
А стихотворение «Этот март» соединяет комплименты и зиме, и весне:

Разнообразны и вкусны
повествования весны.
Она как будто и близка,
а снегу сроду столько не было.
Иду по марту, как по небу,
проваливаясь в облака.

И еще «Этот март» включается в помесячный календарь поэта, тоже весьма положитель-
ный («Январь, серебряный сержант...», 1966; «Элегия февральского снега», 1977; кстати, в 
«Январе...» описывается ночная жизнь – для Б. Ч. ночь была таким же хорошим временем, 
что и день; далее пойдут «Март-апрель», 1953, 1962, и «Апрель, а все весна не сладится...», 
1958). В процитированных выше стихотворениях постоянно упоминается снег, один из са-
мых любимых объектов описания у автора. Ведь в «Элегии февральского снега» он обраща-
ется к нему как к святому:

… святый снеже,
падай, белый, падай, золотой.

У Б. Ч. есть специальный гимн любимому – «Сияние снегов» (1979), где воспевается 
«небесность земная», а по этому поводу «... в небе ангелы поют, // не разжимая губ». И есть 
очень конкретное стихотворение («Снег на крышах и вершинах», до 1952): говорится про 
снег, видимый из верхнего этажа большого дома. Более того, совсем не мифолог, как Ю. К., 
Б. Ч., однако, именно в снеге готов видеть мифическую грандиозность. В стихотворении 
«Снег» (1960-е гг.) мы читаем:

Бездарна жизнь, но в двух вещах мудра:
есть огнь и снег, все прочее – мура.

По отношению к снегу Б. Ч. противостоит Ю. К., а к огню даже сходится.
Удивительно разнообразен у Б.Ч . животный и растительный мир. И, это не менее удиви-

тельно, у него нет нелюбимых! Он может сказать, что равнодушен к овчаркам, предпочитая 
им дворняг, но не более того («Нехорошо быть профессионалом...», 1974). У Ю. К. ворон 
и ворона, кажется, самые негативные образы из мира пернатых, а Б. Ч., как нарочно, вос-
певает:
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С добрым утром, царевна Ворона!
Где твоя золотая корона?
 Черный бархат на белом снегу... 
(«О, когда ж мы с тобою пристанем...», 1974).

Единственное негативное стихотворение о растении – «Мальва». Оно юношеское (опу-
бликовано было в сборнике «Гармония», 1965), и недаром автор не включал его в свои ито-
говые собрания сочинений.

По сравнению с Ю. К., Б. Ч. в своей жизненной практике не был связан с лошадьми, и по-
этому они в его стихах возникают обычно символически, главным образом, в виде классической 
тройки. Впрочем, однажды такая тройка стала более конкретной в небольшой поэме «Путеше-
ствие к Гоголю» (1973). И какое великолепное озвучивание: «Кони жаркие ржут»! И наоборот – 
поэт поднял коней на высочайший мифологический уровень в великом своем стихотворении:

Ночью черниговской, с гор араратских,
шерсткой ушей доставая до неба,
чад упасая от милостынь братских,
скачут лошадки Бориса и Глеба (1977).

Животные удостоились возвышенных жанров в творчестве Б. Ч.: «Ода воробью» (1977), 
«Дельфинья элегия». Великолепный «Верблюд» (1964) – тоже настоящая ода. Можно сюда 
отнести и «Соловей – птица певчая» (не позднее 1963). В классическом жанре эпитафии 
Б.Ч. создал не только значительные стихи памяти коллег по перу и друзей, но и прощальные 
приветы симпатичным домашним животным: «На Жулькину смерть» (1964) и «На смерть 
знакомой собачки Пифы» (1972). Отметим также, что тексты Б. Ч. наполнены животными, 
не так уж часто встречающимися в стихах: лягушка, жаба, черепаха, ёж, щука, тур, суслики, 
пиявка... А из широко употребляемых отметим львов и лебедей.

Животный мир у Б. Ч. лишь относительно богатый, зато растительный потрясающе раз-
нообразен. Ю. К. мог изредка упомянуть дуб или сосну, но главное его дерево, вошедшее 
во многие стихотворения, – бревно. Оно и единичное, и в то же время абстрактно-мифоло-
гичное, мета-уровневое. А у Б. Ч. деревья и кустарники доходят до нескольких десятков ви-
дов: тополя, сосны, дубы, буки, грабы, березы, каштаны, лавры, шелковица, яблони, вишни, 
черешни, тёрн, акации, жасмин, сирень, и т. д. Здесь тоже есть ода – «Ода тополям» (1978), 
и есть интересное связывание с поэтами: в стихотворении «Сосны» (1957; тоже ода!) Б. Ч. 
описывает дружбу Есенина с березой, Пушкина с дубом, а себе он берет в подруги сосну. Но 
не менее тесно он дружит и с тополем, как видно из названной оды.

Так как Б. Ч. пришлось по разным причинам участвовать в кухонном и огородном быту 
(не говоря уже о сельских маршрутах походов) и делать эту жизнь предметом описания, то 
в его стихи вошли картошка, огурцы, лук, фасоль, редиска, дыни, арбузы. Символический 
смысл «Красных помидоров» внес в список и этот овощ. А «Приготовление борща» (1964) 
особенно его расширило: помимо мяса, картошки и лука (цибули), здесь упомянуты мор-
ковь, перец, свекла, капуста.

Чрезвычайно богат у Б. Ч. мир растений (особенно цветов), с которым у него тоже креп-
кая дружба:

Одуванчик мне брат, а еще молочай и цикорий,
сердце радо ромашке простой 
(«С Украиной в крови я живу на земле Украины...», 1973).
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Продолжим чичибабинский список (просмотрены только более или менее известные 
стихотворения): розы, папоротник, маки, мята, полынь, чабрец, ковыль, резун-трава, будяки 
(сорняк, правильнее – бодяки), кувшинки, колокольчики, речная лилия, грибы (полурасте-
ние?). Этому царству Б. Ч. тоже посвящал оды, названные или подразумеваемые: «Белые 
кувшинки» (1961), «Розы и соловьи» (1984), «Ода одуванчику» (1992).

И в чичибабинском мире цветов тоже содержится интересное включение в идиллическое 
царство темных, прямо дьявольских сил. Но это включение поразительно резко отличается 
от аналогичного у Ю. К. Ведь Б. Ч. понимал, что и в природе не все так благостно, что и 
там есть жестокая борьба, но если Ю.К. показывал рядом существующих антагонистов (в 
сороковом царстве выросли из бездны хищные растения, а в хорошем тридевятом царстве – 
божественная лилия), то Б. Ч. в стихотворении «Белые кувшинки» демонстрирует другое: в 
донных глубинах пруда – «смрадный мрак, пиявок черный яд», но там рождаются кувшин-
ки, тоскующие в грязи и рвущиеся наружу:

Из черноты, пузырчатой и вязкой,
из тьмы и тины, женственно белы,
восходят ввысь над холодом и ряской.
И звезды пьют из белой пиалы.

Ю. К. мог заимствовать у Б. Ч. небесный образ своей белой лилии, но он принципиально 
отделил его от «растущих из бездны», а Б.Ч. показал цельность: смрадный мрак не безна-
дежен, из него может вырасти белая кувшинка.

На фоне благостного мира чичибабинских растений представление подобного мира у 
Ю. К. прямо противоположно. Наглядный пример – «Цветущий папоротник» (1987):

… Благоуханье, цвет и дрожь...
Но глядя своевольно,
Души незрелой не тревожь,
А то ужалит больно.

Так что опасны не только змеи, растений тоже следует остерегаться. И вся природа ста-
новится опасной в стихотворениях Ю. К. Часто поэт волнуется и нервно сжимается, ему как 
бы отовсюду мерещатся катастрофы. Как противовес чичибабинскому милому «Черному 
морю» у Ю. К. имеются «Тайны Черного моря» (1989):

Море, море! Парус на просторе,
И волна веселая светла.
Мертвое внутри, играет море.
Вот он, символ мирового зла!..
На волнах горит зари румянец,
Но вот-вот, быть может, из него
Полыхнет такой протуберанец,
Что не станет в мире никого.

Так что не отдельные растения, а весь земной шар оказывается облаченным в катастро-
фическое ожидание, жизнь в нашем мире становится неизбывной трагедией. Трагедийное 
состояние охватывает почти все творчество Ю. К. Он с конца 1970-х гг. пытается, видимо, 
противопоставить трагедии шутку как своеобразное отвлечение. Неожиданно у сурового 
поэта стали один за другим появляться анекдотические байки: «Разговор глухих», «Нос», 
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«Говорящий попугай» (все три – 1978), и т. д., более десятка. Особенно изумляет большая 
фарсовая поэма «Похождения Чистякова» (1975). Но они не заслонили основного трагедий-
ного корпуса его стихов.

Одним из значительных способов преодоления трагедии является катарсис. Интересно 
рассмотреть его включение и его варианты в творчестве Б. Ч. и Ю. К.

Эстетическая категория катарсис (очищение, по-гречески) была, как известно, введена 
Аристотелем как неизменная спутница театральной трагедии, как просветляющее очищение 
духа зрителей в финале от внушенных пьесой сострадания и страха. В новое время термин 
стали применять и при рассмотрении трагического вообще, но главным образом все-таки в 
сфере художественного творчества. Катарсис претерпел в ХХ веке существенные изменения 
в истолковании, и недаром недавно термин стал заметным объектом изучения со стороны 
философов и филологов. В России самыми крупными вехами стоит назвать сборник ста-
тей под редакцией В.П. Шестакова «Катарсис: метаморфозы трагического сознания» (СПб., 
2007) и обрамленную научными статьями кандидатскую диссертацию М.О. Переясловой 
«Катарсическое начало в русской прозе конца XIX–ХХ века...» (МГУ, 2012). Автор этого 
труда выделила следующие категории:

катарсис, действующий эстетически и вне эстетики (нравственное чувство, возбуждаю-
щее активность и надежду);

неокатарсис, когда изображается беспредельная власть необходимости над личностью, 
и просветление возможно не всеобще, а отрывочно, пунктирно;

антикатарсис, когда в произведении изображен полный негатив, процветают зло, злоба, 
агрессия, хаос;

отсутствие катарсиса.
Будем и мы использовать эту четкую классификацию.
Б. Ч. – поэт сплошного катарсиса. Это уже замечено зоркими специалистами. Марк Бо-

гославский в ценной статье «Борис Чичибабин и Иосиф Бродский – как ключевые фигуры 
русской поэзии конца ХХ века» («Северо-Восток. Альманах», Харьков, 1998. С. 68-87) хо-
рошо сказал: «В какие бы бездны отчаяния ни погружался Чичибабин, его духовное зрение 
направлено на луч прожектора, на тучу, сквозь которую пробивается солнечный свет. Его 
мироощущение трагедийно, но трагедия у него, если можно так выразиться, катарсиальна» 
(С. 80). Конечно, катарсиальна! Всеобще, во всех сотнях произведений. Только несколько 
стихотворений удалось обнаружить сдвинутыми в другие рубрики, самых значительных че-
тыре: в неокатарсис – «Сними с меня усталость, матерь Смерть...» и «Признание», в анти-
катарсис – «И вижу зло, и слышу плач...» и «Плач по утраченной родине» (см. о них ниже).

Наиболее известные ранние стихи Б.Ч. – тюремные и лагерные. Конечно, они траги-
ческие. Казалось бы, откуда там взяться просветлению? И в некоторых стихотворениях 
беспросветная скорбь как бы главенствует. Возьмем самое знаменитое и одно из самых 
ранних лагерных произведений – «Кончусь, останусь жив ли...», получившее более яркое 
популярное название «Красные помидоры», из-за рефрена «Красные помидоры // кушайте 
без меня». Рефрен содержится в середине текста и в финале. Самый поверхностный смысл 
заметен невооруженным глазом: это грустная зависть зека – в урожайные дни он лишен 
вкусного блюда. Если остановиться на этом смысле, то стихотворение легко можно осво-
бодить от катарсиса. Но если прочитать его в ореоле тогдашнего творчества поэта в целом, 
то грусть и, тем более, отчаяние как-то не вяжутся с прочитанным содержанием, хотя там и 
идет прямой разговор о допросах и протоколах. Красные помидоры, благодаря своей яркой 
содержательности, как-то перевешивают «кушайте без меня». И тогда последняя строка по-
лучает смягчение: может быть, главное тут в благородной уступке (я-то лишен их, но хоть 
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близкие возрадуются)? или в мужественной собранности (таковы нынешние условия, не 
будем раскисать, подведем четкую черту: прошлое не восстановить)? или в нарочитой став-
ке на уединенность (я поэт, творческая личность, вот вам помидоры, не мешайте думать и 
работать)? Любое из этих объяснений подтягивает наше восприятие к катарсису.

То же происходит и в другом знаменитом стихотворении тех лет – «Махорка», где тяже-
лые картины лагерного быта перекрываются улыбчивым описанием «цигарки» и строкой 
«И жить легко, и умирать не тяжко».

Одно из лагерных  – «Смутное время» (1947) – можно было бы зачислить в антикатар-
сические, уж очень оно мрачное, безысходное: обрисовывается страшный XVII век, когда 
«то ли плаха, то ли келья, // то ли брачная постель». Потому и следует заключительное чет-
веростишье:

То ли к завтрему, быть может,
воцарится новый тать...
И никто нам не поможет.
И не надо помогать.

(Позднее Б.Ч. узнал, что последние две строки он заимствовал – очевидно, бессознатель-
но – из стихотворения Георгия Иванова «Хорошо, что нет Царя...», и взял их в кавычки).

Да, в таком виде «Смутное время» заслуживает включения в антикатарсисный ряд. 
Очень уж затучилось душевное состояние поэта. Однако, когда два десятилетия спустя, в 
1968 г., харьковское издательство «Прапор» опубликовало сборник Б.Ч. «Плывет «Авро-
ра»», в нем появилось большое стихотворение «Былое и грядущее», объяснение в любви к 
России, а вторым разделом (всего четыре) в нем оказалось «Смутное время», то после «И не 
надо помогать» автор приписал еще следующие строки:

Сами справимся с бедою,
плюнем пламени в лицо,
но вовек в свое святое
не допустим пришлецов!
Тут уж настоящий катарсис!

И можно понять, почему в сборники 1990-х гг. Б. Ч. включал «Смутное время», а не 
расширенное «Былое и грядущее»: очевидно, ему хотелось сохранить в поэзии затученное 
состояние зека и не публиковать новый текст, где есть новации в угоду цензуре.

Самое трагическое у Б.Ч. – «Сними с меня усталость, матерь Смерть...» (1967). Поэт 
безуспешно звал Бога, он пребывает в аду и потому у него «желанье смерти вселено». Поэт 
в своей мифологии, как уже говорилось, создал три образа Матери: в раннем его творчестве 
находим первый («Гимн Матери-Материи»), а в 1974 г. появится Мать-Вечность («Судак-
ские элегии. 1», но они абсолютно не трагедийны. Мать 1967 г. – самый страшный образ 
у Б. Ч., развертка повествования все больше нагнетает трагедию. Казалось бы, какой тут 
может быть катарсис? И вдруг в самом последнем четверостишьи появляется лучик света: 
«Одним стихам вовек не потускнеть». Поэзия не умрет! Правда, следующая строка – как бы 
оговорка: «Да сколько их останется, однако». Пусть так, но все-таки останется! И хотя в сле-
дующих, заключительных строках поэт опять возвращается к страшной просьбе, но мысль 
«поэзия не умрет» дает хотя бы небольшой катарсис, после чего и смерть не выглядит как 
абсолютно негативный образ. 

Рядом с этим стихотворением стоит «Уходит в ночь мой траурный трамвай...» – тоже 
описание огромной трагедии, окончательного разрыва с прежней любовью. Но здесь, в кон-
це, луч света более мощный, он заполнил все последние шесть строк:
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Я зло забыл. Прошу тебя: и ты
не помни.
Возьми все блага жизни прожитой,
по дням моим пройди, как по подмостью.
Но не темни души своей враждой
и злостью.
Это уже и катарсис мощный!

Встреча поэта с Лилей Карась, казалось бы, полностью уничтожит трагедийность в 
интимной лирике, но вулкан поэтической души сразу не потух, он однажды еще взорвется 
в стихотворении «И вижу зло, и слышу плач...» (1968), где к личной драме еще присоеди-
нены социальные беды. И здесь в конце мы не найдем никакого просвета, Бог раздавил 
героя, «как моль».

А затем в ликующем ряду интимных произведений в 1980 г., из-за личного переосмыс-
ления всего и вся, появится несколько драматических стихотворений с трагедийной основой 
(«О, дай нам Бог внимательных бессониц...», «Признание», «Генриху Алтуняну»). Правда, 
лучи света в них ярки, но в «Признании» их меньше, да и заканчивается оно не радужно: 
«... и всем нам суждена одна дорога в ад», поэтому его слабое преодоление трагедии следует 
отнести в категорию неокатарсиса.

В большом собрании политических стихотворений Б. Ч., писавшихся на протяжении 
всей жизни, конечно, много трагического, но поэт старался всеми способами противосто-
ять любым видам зла. Последний период творчества, начавшийся с «перестройки», принес 
особенно много политических стихов, и всюду поэт и себя, и читателя как бы удерживал от 
полного отчаяния и давал хотя бы искорки надежды. И только одно стихотворение абсолют-
но антикатарсиально: «Плач по утраченной родине» (1992). Поэт не видит никакой перспек-
тивы, описывая развал страны и отделение Украины от России.

А у Ю. К., наоборот, почти все творчество антикатарсиально. В политической лирике, 
которая особенно сгущалась и ширилась во время «перестройки», было немного катарси-
альных выводов в надежде, что Россия справится с бедами, но из-за эгоцентризма и сво-
еобразной социопатии поэта возникали и эгоистические решения (разбирайтесь, дескать, 
сами), и тогда трагедии оставлялись без развязки. Религиозные стихи создавали, конечно, 
православный катарсис, но и здесь могла появиться жуткая «Свеча в заброшенной часовне» 
с молитвой сатане – какой уж тут катарсис! В космических и глобальных стихах о ката-
строфах, а также в стихах о злых силах или злых элементах в природе тоже нет никакого 
сострадания и утешения. А в описательных стихотворениях и в анекдотических сюжетах 
целой серии баек нет трагедии.

Посложнее в любовной лирике. В упоминавшихся стихотворениях с диким накалом 
ненависти трагедия колеблет весь текст, но там нет и намека на перемену, на сострада-
ние – катарсиса нет ни капли. Немногочисленные светлые стихи – не трагедийны. Боль-
шинство же «обычных» любовных стихов затронуты напряжением чувств и – часто – 
страданием героини, но в них отсутствует сострадание героя и предложение сострадать 
читателю. Вот характерное произведение этой группы – «Чистый снег» (1979). Это не 
чичибабинский снег! Героиня бросает в героя «снежный ком» простыни, он включается 
в игру: «Защищайся, а то пропадешь!..» – и далее: «Защищалась, пока не пропала». Но 
заключительное «пропала» подается в ореоле не сочувствия, а скорее мужского само-
довольства. Некоторые стихотворения просто созданы на лермонтовскую тему «Пускай 
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она поплачет!». В исключительном случае поэт воспевает любовные ласки и прогнози-
рует их в будущем без трагедии:

Но сияй молодыми грудями,
Как веселая жрица во мгле,
Поневоле моими кровями
Очищаясь на этой земле («Мы полны соловьиного свиста...», 1980).

Изредка встречаются стихи о расставании, о разрыве, но они совсем не трагедийны ни 
для «него», ни для «нее»:

С глаз долой! – я себе говорю, –
И привета не жди ниоткуда,
В это лоно ты крикнул: «Люблю!» –
«Улю-лю!» – ты услышал оттуда 
(«Ты не любишь загадок в любви...», 1980).

Уникально, единично Ю. К. использовал «чичибабинский» прием «Траурного трам-
вая» – наверное, он читал его – просит жену не помнить зла (хотя у Б. Ч. речь о разрыве, а у 
Ю.К. – о празднике, но он говорит о раздорах, о страхе, о слезах, а в других стихотворениях 
еще и о скандалах и изменах):

Не помни зла. Оно преобразилось,
Оно теперь как чернь на серебре 
(«Серебряная свадьба в январе», 1994).

Благодаря остроумному каламбуру получился явный катарсис.
И рядом с этим стихотворением стоит еще одно – «Колыбельная» (тоже 1994). Поэт, 

уставший «воевать на две стороны», обращается к старой матери и просит спеть «что-
нибудь прежнее, // Задушевное, чистое, нежное». Правда,

Тихой песни слова колыбельные
В страх и ужас приводят врагов

(без этого никак не может обойтись Ю. К.!), но –

Чую, света в душе прибавляется,
Мировая война замедляется,
Отдаляется гибель веков.

Совершенно неожиданно у Ю. К. появился полноценный катарсис: все стихотворение в 
целом может быть рассмотрено как катарсис к трагедийному творчеству Ю. К.

Таким образом, у Б.Ч. много трагедийных стихов, и они, как правило, катарсийны; у 
«одинокого» Ю. К. таких стихов не меньше, но он не любил катарсис, и его у поэта мало.

И проблема катарсиса, и много других аспектов, рассмотренных в статье, показывают, 
что Б. Ч. и Ю. К. стоят в ряду самых выдающихся отечественных, да и мировых, поэтов. Они 
и в самих контрастах демонстрируют свое величие и оригинальность.
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«СДЕЛАВ БОЛЬШОЙ КРУГ, Я ОПЯТЬ ВОЗВРАЩАЮСЬ…» 
К БИОГРАФИИ ПИСАТЕЛЯ-ГЕОГРАФА ЮРИЯ ГАВРИЛОВИЧА 
ПЛАТОНОВА

Имя писателя и ученого-географа Юрия Гавриловича Платонова (1894-1953) мало что 
скажет современному читателю. Его книги, изданные в 1930-50-е годы, давно стали библио-
графической редкостью, а научные и популярные статьи прочно затерялись в газетных и жур-
нальных подшивках того же времени. Жизнь его можно разделить на два больших периода. 
Одну часть жизни Юрий Платонов прожил в Украине, в Харькове, и был украинским писате-
лем, автором ряда книг на украинском языке. Юрий Смолич писал о нем: «Писатель и географ. 
Собственно, по основной специальности именно географ – преподавал в вузах, издал учебник. 
<…> Человек высокой культуры. Влюбленный до умопомрачения в будущее, горячий энтузи-
аст индустриализации»1. Вторая часть жизни Юрия Платонова прошла в Казахстане, где он 
работал в различных научных учреждениях, участвовал в академических экспедициях, препо-
давал, был принят в Союз писателей Казахстана. Закончил свои дни Юрий Платонов в станице 
Иссык, недалеко от Алма-Аты, где и был похоронен. Тем редким исследователям-литературо-
ведам, которые помнили о существовании этого всеми забытого писателя и ученого, жизнь 
Юрия Платонова долгое время представлялась удивительной легендой. Только в последние 
годы удалось выявить интереснейшие материалы, которые позволили достаточно подробно 
воссоздать его драматическую биографию. Эти материалы хранятся в Центральном государ-
ственном архиве литературы и искусства Украины (город Киев), а также в личных архивах 
дочери писателя Галины Платоновой (город Харьков) и семьи Вышеславских1 (город Киев).

Будущий писатель и географ Юрий Гаврилович Платонов родился 17 ноября 1894 года в 
городе Волчанске Харьковской губернии в семье мирового судьи Гавриила Ивановича Пла-
тонова и белошвейки Эмилии Иогановны Юнг. Старший брат Юрия Леонид Гаврилович 
Платонов (1886-1957) впоследствии стал известным ученым-геологом, участником акаде-
мических экспедиций в Крым и в Армению. Осенью 1923 года Леонид Платонов женился на 
Клеопатре Харлампиевне Вышеславской, у которой был десятилетний сын – будущий поэт 
Леонид Николаевич Вышеславский (1914-2002).

Некоторые подробности о родителях Юрия Платонова мы можем узнать из автобиогра-
фии «Юрий Гаврилович Платонов», первая страница которой сохранилась в личном архиве 
дочери писателя Галины Юрьевны Платоновой, живущей ныне в Харькове. Юрий Платонов 
пишет: «Родился в 1894 году в г. Волчанске Харьковской губ. Отец Гавриил Иванович, мол-
даванин, мировой судья, выбившийся в университет из семинаристов. Мать Эмилия Яков-
левна Юнг, немка из ремесленной семьи, – белошвейка. После моего рождения мать разо-
шлась с отцом, и мы жили отдельно. Мать умерла, когда мне было 8 лет.

1  Творческую династию Вышеславских составляют поэт Леонид Николаевич Вышеславский (1914-2002), его 
дочь художница Ирина Леонидовна Вышеславская и внук – художник Глеб Анатольевич Вышеславский. Отчим 
поэта Л. Н. Вышеславского Леонид Гаврилович Платонов был родным братом Юрия Гавриловича Платонова.
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Отец был человеком либеральным (напр. после аграрных беспорядков 1905 г., будучи 
уже членом окружного суда, выгораживал на суде крестьян, научал их через секретаря, сей-
час члена ВКПб, работавшего секретарем СНК УССР тов. Ерещенко, как держаться на про-
цессе, и за это бывал вызываем для объяснения к губернатору. Был организатором закрытой 
за подбор книг публичной библиотеки).

Будучи человеком своеобразным, отец знакомства с людьми своего круга почти не под-
держивал. На положении жены и хозяйки много лет жила у него прислуга»2.

В одиннадцатилетнем возрасте Юрий Платонов поступил в третью Харьковскую клас-
сическую гимназию. Среди гимназистов в скором времени сложилось удивительное твор-
ческое содружество, которое составили Юрий Платонов и его гимназистские друзья: буду-
щий поэт, переводчик, фольклорист Григорий Николаевич Петников (1894-1971), будущий 
украинский поэт, лингвист, романист, переводчик Майк [Михаил] Гервасиевич Йогансен 
(1895-1937) и Богдан Петрович Гордеев (1894-1914) – будущий известный поэт-футурист 
Божидар. Учась в гимназии, Юрий Платонов некоторое время жил на квартире Йогансенов: 
отец Майка Гервасий Андреевич Йогансен был преподавателем немецкого языка в той же 
гимназии. Об этом Юрий Платонов вспоминал впоследствии в «Автобиографии»: «11-ти лет 
я был отдан в Харьковскую 3-ю гимназию и попал на попечение старшего от меня на 5-ть 
лет брата Леонида, гимназиста, а потом студента. С ним я прожил в Харькове до 5-го класса, 
когда брат был во время студенческих беспорядков арестован, исключен из университета и 
выслан из Харькова. В 7-м классе я чуть не был исключен из гимназии и сам за слишком 
вольную студенческую «жизнь». Дело в том, что то поколение, которое застал в гимназии 
1905 год, по традиции, пользовалось целый ряд лет известными вольностями. Мы с братом, 
потом я сам, снимали квартиры у прачек, посыльных, вагоновожатых, мелких прикащиков 
и т. п. Когда уже в полосу реакции случайно выяснилось, что я живу у «простой бабы» и 
целый ряд лет являюсь безнадзорным, директор предложил забрать документы. Спас меня 
от исключения преподаватель немецкого языка Г. А. Йогансен, с сыном которого я обучался 
в одном классе, согласившись взять меня к себе «под надзор» на квартиру»3.

Однако самым близким другом Юрия Платонова по гимназии и на протяжении всей по-
следующей жизни стал Григорий Петников, который также в одном из своих писем вспо-
минал гимназические годы: «Мне вспомнились наши гимназич. годы, вступ. экзамен, кот. 
я держал в харьк. 3-ю гимназию – вместе с Мишей Йогансеном – что была на ул. тихой, 
напротив костела, улице Гоголя… Как вскоре купили втроем – на паях, экономя на завтраках 
[…] футбольный чудесный мяч, (Миша, я, и Юра Платонов, будущий автор «Хмеречи» и 
друг. книг), это была новинка тогда, вроде полетов Уточкина, что происходили за городом, 
возле парка, я вспомнил этот наш фут. мяч, а потом и бутцы… и гоняли его по каким-то 
пустырям за Лермонтовской ул., где стоял и домик кирпичный учителя нем. яз. Гервасия 
Андреевича (Йогансена)…»4. 

Закончив гимназию, в 1913 году Юрий Платонов поступил на естественное отделение 
физико-математического факультета Харьковского университета. Однако закончить высшее 
образование ему удалось только в 1947 году в Алма-Ате. Разгорелась первая мировая война, 
и осенью 1916 года студент-третьекурсник Юрий Платонов был мобилизован в армию. В 
«Автобиографии» он писал об этом: «В 1913 году, окончив гимназию, поступил в Харь-
ковский Университет на Естественное отделение Физико-Математического факультета. В 
это время брат уже добился разрешения проживать в Университетских городах и сдавать 
экзамены за университет экстерном. Поселились мы с ним в Харькове квартирантами в ев-
рейском детском саду (Никитинский пер., 22), и очень тесно сошлись с работавшей там 
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еврейской молодежью. Дружба эта значительно повлияла на всю мою последующую жизнь, 
превратив меня в полуеврея. Кроме возлюбленной еврейки – воспитательницы этого детско-
го сада, все три последующие жены, включая последнюю, были еврейками.

От первой жены, Евгении Марковны Лейбфельд, оказавшейся сильной мещанкой, я 
сравнительно скоро после женитьбы удрал, уехав заведовать баней, в 1916 году, Союза Го-
родов, в местечко Черный Остров на Подолии. Эта баня, будучи вместе с тем и прачеш-
ной, обслуживала проходящих через Черноостровский этап воинские части. Поступая в эту 
баню, я надеялся таким образом избежать военной службы. Но роды жены вернули меня в 
Харьков, где я вскоре (осень 1916 г.) был мобилизован как студент-третьекурсник и послан в 
студенческий батальон в г. Нижний Новгород. Пользуясь своим происхождением по матери, 
я первое время как неимеющий прав «немец» уклонялся от посылки в военные школы, но 
затем, не имея возможности представить справки о том, что моя мать приняла русское под-
данство позже какого-то, кажется 1883 года, я был послан в студенческую пехотную школу 
прапорщиков в г. Одессу, где, получив очень поверхностную подготовку (кажется двухме-
сячную), был выпущен прапорщиком в момент февральской революции»5.

К сожалению, дальнейшая часть «Автобиографии» Юрия Платонова не сохранилась, и 
каким образом будущий писатель провел революционные годы, остается неизвестным. По-
сле окончания гражданской войны он работал учителем и воспитателем в школах и детских 
учреждениях, главным образом в Харькове. В 1925-1929 годах был преподавателем и за-
ведующим кафедрой физической географии в Харьковском коммунистическом универси-
тете имени Артема. В мае 1925 года по командировке Главполитпросвета Украины Юрий 
Платонов и его друг со времен гимназии Григорий Петников, к тому времени уже ставший 
известным поэтом и переводчиком, посетили немецкие города Берлин и Гамбург, где Юрий 
Платонов работал по вопросам географии, а Григорий Петников в качестве переводчика и 
составителя антологии «Молодая Германия» (издана в 1926 году) знакомился с немецкими 
поэтами и их творчеством.

В том же 1925 году в Харькове были изданы на украинском языке два выпуска кни-
ги «Казки далекиіх народiв» (составитель Юрий Платонов, под редакцией Григория Пет-
никова). Впоследствии Юрий Платонов в письме Григорию Петникову признавался: «Ты 
вдвойне мой друг – во-первых, как старый «могикан», товарищ всей моей жизни, во-вторых, 
как первый мой проводник в литературу («Казки далекіх народiв»)»6. Для самого Григория 
Петникова изданием «Сказок далеких народов» началась многолетняя работа в области из-
учения и перевода народных сказок; как писал сам поэт в автобиографии, «эта работа мне 
кажется не менее, м. б. более поэтичной, чем сама поэзия»7. Наиболее известной работой 
Григория Петникова – переводчика и фольклориста до сегодняшнего дня являются «Избран-
ные сказки братьев Гримм»; изданные в 1937 году в издательстве «Academia» объемом в 
636  страниц, в последующие годы «Сказки братьев Гримм» неоднократно переиздавались.

Этапным стал 1925 год и для третьего гимназистского друга: Майка Йогансена, который 
к этому времени был уже известным украинским поэтом. В 1925 году произошло становле-
ние Майка Йогансена как прозаика: были изданы сборник рассказов «17 хвилин» и первый 
на украинском языке приключенческий роман «Пригоди Мак-Лейстона, Гаррi Руперта та 
iнших». В этом первом своем романе Майк Йогансен полностью привел из первого выпу-
ска «Казок далекіх народiв» четыре малайские сказки из цикла «Малайськi оповiдання про 
пустуна Тово» («Як Тово вкрав барабана й познайомився з королем», «Як Тово одяг коро-
леву одiж», «Як Тово замкнув короля в колодки», «Як Тово ще раз пошив короля в дурнi»)8, 
а также африканскую сказку «Макекембе-ма-моту-ла-моту-ма» из второго выпуска «Казок 
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далекіх народiв»9. Таким образом, Юрий Платонов и Григорий Петников стали своеобраз-
ными соавторами первого романа своего гимназистского друга Майка Йогансена.

Издание двух сборников «Казок далекіх народiв» послужило Юрию Платонову стартом 
в большую литературу. Уже в ближайшее время в Харькове были изданы и другие его кни-
ги: «Китай у минулому i тепер» (1925), «Америка – U.S.A. Популярний нарис» (1926), «По 
чужих свiтах. За межами СРСР» (1927, объем 516 страниц), «Кiнець свiту. Антирелiгiйна 
збiрка» (1929). Наконец, в 1931 году на украинском языке была издана известная в свое вре-
мя повесть для детей «Хмереч» (Харьков-Одесса, 1931).

В конце 1920-х – начале 1930-х годов начиналась поэтическая биография Леонида Нико-
лаевича Вышеславского. Именно Юрию Платонову, дяде своего отчима Леонида Платонова, 
юный Леонид принес заветную тетрадь со своими первыми стихотворениями. В тетрадке 
Юрий Платонов отметил четыре строки:

А к утру мороз жестокий
В камень сдвинул весь залив,
И восходит на востоке
Солнца розовый налив,

похвалив «в камень сдвинул» и «солнца розовый налив». По словам Леонида Вышеслав-
ского: «Этот человек [Юрий Платонов – А. Т.] был самым первым наставником моим на 
поприще литературном. Обаяние его личности я особенно сильно чувствовал в годы своего 
детства и без особого преувеличения могу сказать, что его влияние наложило на духовное 
развитие мое глубокий, неизгладимый отпечаток. Он на всю жизнь научил меня общаться с 
природой, и если есть в стихах моих то, что обычно называют «чувством природы» – так это 
в первую очередь благодаря ему»10.

Однажды Юрий Платонов привел юного Леонида Вышеславского на квартиру к Гри-
горию Петникову. Это знакомство со временем переросло в большую дружбу двух поэтов. 
Впоследствии Леонид Вышеславский написал яркие воспоминания о Юрии Платонове и 
Григории Петникове и о своем первом посещении домика известного поэта в Харькове на 
Старомосковской улице: «Огромная кафельная печь, как зеркало, занимает угол комнаты. 
Хозяин прижимается к ней спиной, слегка запрокинув голову, не столько согреваясь, хотя 
в комнате и прохладно, сколько рисуясь своей высокой, статной фигурой. Эдакая рисовка и 
горделивость подчеркивается дымящей трубкой, крепко зажатой в зубах и торчащей над вы-
двинутым вперед подбородком. Лицо – овальное, очень вытянутое, как на портрете работы 
Н. Тырсы в книге Григория Петникова «Ночные молнии».

– Вот, полюбуйтесь, – указывает он кивком головы на потолок. – Течет… Куда течет? На 
стол. Положишь на стол том Хлебникова. Опять течет. Куда? На Хлебникова течет…

В такой манере, не то шутливо, не то серьезно, говорил Председатель Земного Шара-22, 
когда я впервые пришел в его одноэтажный домик на Старомосковской улице в Харькове. 
Домик тоже был старый, затиснутый сараями в глубине двора, с нечиненой крышей.

Привел меня туда товарищ Петникова по гимназии, родной брат моего отчима. Оба 
они были для меня несравненными авторитетами. Да я и теперь считаю Григория Пет-
никова крупным поэтом, почему-то несправедливо забытым, а своего дядю – Юрия 

2  21 апреля 1917 года Велимир Хлебников и Григорий Петников написали в Харькове знаменитый литератур-
ный манифест «Воззвание Председателей Земного Шара», опубликованный в том же году в Москве в сборнике 
«Временник-2» за подписью: В. Каменский, Г. Петников, В. Хлебников.



223

Платонова – прекрасным прозаиком, оставившим след в украинской литературе повестью 
для юношества «Хмереч», изданной в Харькове в начале тридцатых годов.

Дядя Юра сидел за столом, на который «течет», и широко улыбался, напоминая негра 
ослепительной белизной зубов и глазных яблок на смуглом до черноты лице.

Хозяин, обращаясь к нему, продолжал:
– Вот приходит взять интервью для «УЖа»3 девушка. Какая? Белокурая. А сегодня рас-

крываю журнал. Статья. Какая? Ругательная. Кто написал? Девушка. Какая? Белокурая.
Петников и дядя Юра смеются, а я благоговейно озираю полки с книгами, мебель, ка-

фельную печь. Я знал, куда пришел. В этой комнате жил Велимир Хлебников. Здесь, за этим 
вот столом, писалось «Воззвание Председателей Земного Шара» – большая поэма, дышу-
щая ненавистью к проходившей тогда первой мировой войне, ко всем тем, кому война была 
выгодна. <...>

Обо всем этом, о «Воззвании Председателей Земного Шара», о поэтах, художниках, ар-
тистах, бывавших в домике на Старомосковской, об Асееве и Маяковском, с которыми Пет-
ников работал в издательстве «Лирень», Предземшара-2 рассказывал мне потом и писал в 
многочисленных письмах, а тогда, в первый приход к нему, я хотел одного: чтобы он оценил 
мои стихотворные начинания. Но хозяину и его другу было явно не до меня.

На книжных полках, кроме редчайших поэтических первоизданий с дарственными над-
писями авторов, стояло много всевозможных словарей, справочников, атласов, альбомов и 
каталогов. Каталоги охотничьих ружей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, бино-
клей. Каталоги велосипедов, мотоциклов, автомобилей. Вот эти-то книги друзья и разверну-
ли на столе. Внимательней всего рассматривался каталог охотничьих ружей.

На стене висела двустволка марки «Зауэр». Петников снял ее со стены, положил на сред-
ний палец правой руки, установив равновесие там, где кончается колодка. Попросил обра-
тить внимание на приклад.

– Выточен из орехового дерева! А дула! Трехкольцовая сталь! Далекий, густой, сильный бой.
Хозяин взводил тугие курки, показывал, какое ружье прикладистое, картинно прицели-

вался в сторону окна.
И с еще большим интересом перелистывались страницы каталога.
Чего там только не было! И «Лепажа стволы роковые», воспетые Пушкиным, и тот же 

Зауэр, Лебо, Франкотт, Каррон, всевозможные Винчестеры, Браунинги, Маузеры… Знатоки 
любовались ружейными ложами, выложенными инкрустацией, серебряной и золотой грави-
ровкой на замках. На некоторых замках и стволах были выгравированы сцены охоты, всад-
ники, мчащиеся в широкополых шляпах, и борзые, летящие по лесным дебрям, где, говоря 
словами Пастернака, «любили бездонной глазурью, свистевшей в ушах лошадей, целова-
лись заливистым лаем погони»11.

Однако в 1932 году жизнь уже достаточно известного писателя и географа кардиналь-
но изменилась: вместе с женой Сионидой Яковлевной (урожденной Пинкус) по призыву 
«Коммунисты – на периферию» он переехал из Харькова в Алма-Ату. Начался новый, казах-
станский период его жизни. На новом месте жительства Юрий Платонов активно занимался 
научной и преподавательской деятельностью. В 1934-1939 и в 1947-1948 годах читал курсы 
лекций по экономической географии, физической географии и методике географии в Алма-
Атинском педагогическом институте имени Абая. С 1939 года вел научную работу в секто-
ре географии Казахского филиала Академии наук Казахской ССР, изучал географические 
3  «Универсальный журнал» – ежемесячный иллюстрированный литературно-художественный журнал, изда-
вавшийся в Харькове в 1928-1929 годы.
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ландшафты в окрестностях Алма-Аты, отгонные пастбища в прибалхашских пустынях. 
В казахстанских периодических изданиях были публикованы очерки Юрия Платонова: 
«Прибалхашье» в третьем-четвертом номере «Литературного Казахстана» за 1935 год, «С 
орла на самолет» в литературно-художественном сборнике «Свободные крылья» (Алма-
Ата – Москва, 1935 год), «Шелковое письмо» в третьем номере «Литературного Казах-
стана» за 1938 год. В газете «Казахстанская правда» в 1935-1936 годы были напечатаны 
очерки «Медеплавильный гигант», «Балхаш ожидает первого поезда», «Среди дунганских 
женщин». В Казахстане Юрий Платонов написал также сценарии нескольких докумен-
тальных фильмов, выступал по радио. Был принят в Союз писателей Казахстана. В годы 
Великой Отечественной войны в Алма-Ате у Юрия Платонова жил известный украинский 
писатель Юрий Смолич. В одном из писем Леониду Вышеславскому Григорий Петников 
сообщает, что: «Юрий Платонов в труднейшие годы Отеч. войны приютил у себя в Алма-
Атинской квартире, сам потеснившись, эвакуированного Юрия Корнеевича [Смолича – 
А. Т.] у себя, и, конечно, был для него добрым хозяином и гостеприимным, что забывать 
никак не приходится…»12.

В 1942 году в одной из экспедиций Юрий Платонов тяжело заболел бруцеллезом. Как 
писал он сам в одном из писем, датированных 1946 годом: «Судьба потрепала меня жестоко. 
В 1942 году заболел бруцеллезом и года два был калекой, болел довольно сильно и в про-
шлом году. <...> Сейчас ничего уже не чувствую – пью много молока и ем мясо, а это для 
бруцеллезника много значит»13.

 Наиболее интересными и важными источниками для воссоздания жизненного пути 
Юрия Платонова являются его письма к Григорию Петникову, хранящиеся в Центральном 
государственном архиве литературы и искусства Украины (город Киев). Первая сохранив-
шаяся почтовая карточка Юрия Платонова, датированная 13 ноября 1945 года, была напи-
сана на острове Барса-Кельмес, расположенном в Аральском море. Как объяснил Юрий 
Платонов в этом письме: «Это заповедник, научным работником которого я определился. 
Сегодня-завтра у наших берегов бросит якорь последний теплоход и увезет письма. После 
этого обрывается связь с миром до мая. Возможно, что в связи с выборами будет оказия с 
самолетом в феврале – пиши, быть может, получу твое письмо с этим самолетом»14.

В одном из последующих писем (от 5 февраля 1946 года) Юрий Платонов дополнитель-
но описал остров: «Что здесь? Пустыня. Остров 30х5 км. Пустыня глинистая и песчаная. 
Полынь, солянки, саксаул. Сайгаки, джейраны, желтые суслики, тушканчики, рябки, чайки, 
красные утки, много куликов. Хороша будет весна. К ней готов мост. Начнет расти трава, по-
лезут из земли цветы, полетят из-за моря птицы. Начнется гнездование, вывод детенышей. 
Пустыня наполнится детворой. Лето знойное, довольно мертвое, будет спасать купание. 
Плохо будет с водой. На острове напиться можно только в трех точках»15.

В этом же письме Юрий Платонов сообщил о своем новом служебном положении: 
«Пишу тебе черт знает откуда. С далекого, заброшенного острова на Аральском море. Здесь 
сейчас гос. заповедник, а я в нем научный работник. <...> Природа здесь интересная, рабо-
тать можно, тяжела только заброшенность да унизительное положение научного работни-
ка. Заповедник на хозяйственном расчете и научные работники здесь «ни к чему». <...> До 
недавнего времени я был старшим научным сотрудником в Каз. филиале Академии наук. 
Сейчас работаю в Управлении Гос. заповедниками при СНК КазССР»16.

Юрий Платонов признается также, что причиной его появления на столь отдаленном 
острове были семейные неурядицы (у Юрия Гавриловича и Сиониды Яковлевны были две 



225

дочери: Бина4 и Галина). Он спрашивает Григория Петникова: «Виделась ли с тобой Бина? 
Она в Москве, кончает в этом году французский факультет военного института иностран-
ных языков <...>. Если она тебя видела, то рассказала, вероятно, о моих семейных делах. 
На почве Бузиной [Бузя, Сионида Яковлевна, жена Юрия Платонова – А. Т.] ревности у нас 
разыгралась трагедия. В результате я уехал сюда, а Бина в Москву»17. Однако Юрий Плато-
нов еще надеялся, что его семейные отношения наладятся: «Я не жалею о временном отходе 
от семьи. Я много передумал, передумала Бина, передумала Бузя. Сделав большой круг, я 
опять возвращаюсь к ним. Думаю, что отношения в семье сложатся у меня вдумчивей и, 
вместе с тем, сердечней»18.

После возвращения с острова Барса-Кельмес в 1947 году Юрий Платонов закончил за-
очно отделение Алма-Атинского педагогического института имени Абая, завершив, таким 
образом, свое высшее образование. Это позволило ему при том же институте начать работу 
над кандидатский диссертацией. Научным руководителем Юрия Платонова был известный 
ученый-географ Николай Николаевич Баранский, профессор, автор учебников по географии 
для средней школы и ВУЗов. Основой диссертации должна была стать детская книга «Ала-
тау» для юных путешественников по родному краю. Юрий Платонов писал Григорию Пет-
никову: «Эту книгу я должен сделать так, чтобы она 1) вывела меня в очерковую литературу 
и 2) стала основой диссертации.

Дружеская настойчивость твоя – ты, дай бог тебе здоровья – несмотря на упорное молча-
ние мое, упорно морально поддерживал меня, звал к жизни и литературе – порукой тому, что 
в первом ты мне поможешь. Кто знает, быть может наш альянс в дальнейшем продолжится и 
углубится до степени своеобразных писателей «ландшафников» <...>. Может быть, трудные 
углы твоего характера немного жизнью сгладились, а я стал за эти долгие годы не так, как 
прежде, обидчив и более мудр. А, по сути, ты – в прошлом, по крайней мере – певец пейза-
жа, а я стремлюсь к умению расскрывать жизнь пейзажа в очерковой прозе»19.

В послевоенные годы в сборниках и периодических изданиях были опубликованы новые 
очерки Юрия Платонова: «Алма-Ата» в сборнике «Восхождение» (1947 год), «Медвежья 
щель» в «Алма-Атинской правде» (22 июня 1947 года), «Казахская тонкорунная» в «Лите-
ратурном Казахстане» (1949 год). Одновременно Юрий Платонов продолжал курс лечения 
от бруцеллеза. За всеми этими внешними фактами скрывались поистине драматические об-
стоятельства личной жизни, о которых однажды Юрий Платонов откровенно написал Гри-
горию Петникову: «Жизнь моя горька, Гриша, и очень трудно мне в одном письме или, даже 
нескольких письмах, рассказать тебе, в чем дело.

<…>
Почему у меня разрыв с семьей? Это дело, Гриша, старое. Бузя никогда не была моей на-

стоящей женой. По характеру она очень неласкова, как женщина бесчувственна и холодна. 
Живя полтора десятка лет в одной комнате, считаясь мужем и женой, мы по целым месяцам 
не бывали с ней в половой связи. Первые годы я от этого очень страдал, затем обвыкся, а там 
превратился в какое-то бесполое существо, женатого мерина. Ни на кого из женщин не за-
глядывался и чувств к ним никаких не имел. В 1936-37 году в нашу семью сперва на правах 
Бузиной подруги, а затем «друга дома» вошла глупая и злая женщина. В течении несколь-
ких месяцев та подчинила своей воле беспринципную, покорную перед злыми, властными 
людьми Бузю. Бузя и раньше постоянно грызла меня, а тут началась настоящая травля – в 

4  Старшую дочь Юрия Платонова назвали Турбина. Украинский писатель Юрий Смолич вспоминал: «Было не-
счастной девушке не сладко с таким именем – все с нее смеялись. С огромными трудностями уже во время войны 
ей удалось добиться, что в паспорте зачеркнули первый слог «Тур» и осталась она просто Бина – Бина Юрьевна».
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ней объединились соседка (эта самая женщина), Бузя и моя теща – Бузина мать, женщина 
на редкость злая.

Терпел я года полтора, а затем стал резко и грубо огрызаться. Из веселого, шутливого я 
стал молчаливым, недобрым и сдержанным. Меня оставили в покое.

В 1940 году я неожиданно для себя влюбился, как юноша, в 24 летнюю красивую жен-
щину. В течении полутора лет я безуспешно добивался ее любви. На счастье мое – женщина 
оказалась бессердечной и неумной – успеха я не имел. С чувством этим, приносящим мне 
много страданий, удалось покончить.

В 1942 году я в экспедиции заболел тяжелой формой бруцеллеза, на носилках был до-
ставлен в Алма-Ату и около года пролежал в постели. На этот раз я особо остро почувство-
вал свое одиночество в семье. За весь этот год никто: ни Бузя, ни Бина ни разу не пришли 
ко мне с теплым ласковым словом, ни разу не посидели возле меня «просто так», как возле 
прикованного к постели дорогого человека. Мне давали есть и «ухаживали» за мной, как 
чужие люди в больнице.

В 1944 году, кое-как поправившись от болезни, во время рецидива очередного ее, я был на 
радиоактивных водах в дальнем горном курорте Копал-Арасан. Там в порядке шефства я стал 
морально поднимать милую, добрую девушку, с совершенно расстроенной нервной системой. 
Она <...> не могла читать самых легких книг без головной боли, психика ее была подавлена, вера 
в себя и жизнь утрачена. Институт, в котором она училась (иностранных языков), ей пришлось 
по болезни оставить. Я стал ухаживать за этой девушкой, внушать ей любовь к жизни и себе 
(т. е. к ней самой). Результат получился для меня неожиданный – внушая ей, как хороша ее моло-
дость, как хорошо ее тело и душа, как прекрасен окружающий мир, я добился того, что девушка 
поверила мне, стала радоваться себе и жизни и… крепко влюбилась в меня, также как я сам 
влюбился в нее. По указанию врачей, одним из основных методов излечения ее болезни (слож-
ное расстройство вегетативной нервной системы) было замужество. Она, веря в меня, как в бога 
и лучшего ее исцелителя, потребовала, чтобы я не предал и лечил ее до конца. Ты не можешь 
представить себе, как светло, как радостно нам было. По настоящему, по «божески», это была 
моя первая, совершенно созвучная женщина. Впервые в жизни я был по-настоящему счастлив. 
Но… ей было 24 года, мне 51. С самого начала я внушал ей, что она должна меня оставить. Она 
решила прожить со мной хотя бы 3-5 лет. Я же привык жить дома, в своей семье. Там все знали. 
Пока Мина (так звали ее) не стала моей возлюбленной, ее принимали в доме хорошо, как только 
мы сблизились и стали счастливы, все перевернулось вверх дном, мне пришлось покинуть свою 
комнату и переселиться. С семьей произошел разрыв. Вскоре Бина, под влиянием Бузи, уехала 
в Москву. В Москву же уехала, терроризированная родителями, моя юная подруга. В мыслях 
у нее было вернуться ко мне, когда дело немного уляжется. Так как любовь излечила Мину от 
ее болезни, она смогла поступить в ВУЗ. По моему совету в полиграфический (способность к 
прикладному искусству, математике, мастерству). В институте ее отравила легкость, с которой 
она стала учиться и успевать. Она поделилась этой радостью со мной, а я в ответ дал по ней 
«очередь» из телеграмм и открыток, уговаривая остаться в институте и не возвращаться ко мне. 
Чтобы облегчить ей выполнение этого, сделать невозможным возвращение, чтобы переломить 
и себя, т. к. я по ней сильно тосковал, я уехал на Барса-Кельмес. – Девушка осталась в Москве. 
Сейчас она должна быть уже на 3-4 курсе полиграфического института, специализируясь на 
фотоцинкографии и цветной печати, – таков был мой совет. Вероятно, она любит меня до сих 
пор. В прошлом году, через Бину, она прислала об этом письмо, благословляя меня за все пере-
житое со мною и за то, что я ее поставил на ноги. Адреса своего она мне не указала – боится, 
возможно, слежки родителей, от которых зависит материально.
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После Барса-Кельмеса я вернулся в семью, но был принят холодно, за восемь месяцев не 
услышал теплого слова, не имел ни одного откровенного дружеского разговора. Бузя, лучше 
сказать Сионида Яковлевна, опять не стала моей женой. В мае этого года, провоцируемый 
ревностью моей жены, которая на ревность не имеет никакого права, я сблизился с женщи-
ной 45 лет, моего круга, душевно больной, страшно изломанной жизнью и кроме того тубер-
кулезной. Я очень полюбил эту женщину, решив, что она будет моей настоящей подругой, 
близким человеком и женой. Увы, Гриша, я не знал, что значит иметь дело с душевноболь-
ным человеком. А Наташа моя болеет душой тяжело. Все бы это я перенес, как свой крест, да 
у Наташи есть душевнобольная дочь. Дочь эта очень мрачная девушка (26 лет), отъявленная 
мизантропка, деспот по натуре и крайне, патологически жестока. Мать ее, Наташа, страдая 
своеобразной формой безволия, как сомнамбулики подчинена воле дочери – Ирины. До-
стигает Ирина подчинения воли Наташи испытанным приемом – собирается вешаться. По 
существу дела, – это шантаж, т. к. настоящий самоубийца не афиширует своих намерений 
и не спекулирует на угрозе самоубийством для достижения очередных жестоких, эгоисти-
ческих целей. И вот Ирина, узнав, что мы с Наташей стали мужем и женой, что собираемся 
объединить нашу жизнь, не усмотрела для себя в этом блага и наложила на любовь Наташи 
вето. Она исковеркала все хорошие чувства Наташи, сделала ее очень несчастной, «отшила» 
от меня, внушила ей нехорошие обо мне мысли и, главное, поставила ее на порог гибели. 
Наташа так глубоко угнетена психически, так изнурена каторжной работой на дочь (та за 
счет больной матери учится в университете на 1-ом курсе, бросив три года назад третий 
курс горно-металлургического института), так надломана душевной борьбой, что вот-вот 
заболеет туберкулезом (у нее ассимилированная форма – рассеянная по всем легким – ей 
грозит скоротечная форма). Сделать я мог бы что, лишь только вырвав Наташу, живущую 
в полусознании, из-под злой и губительной воли Ирины. А это возможно только при по-
мощи друга – врача-психиатра, который уделил бы этому много времени, внимания и сил. 
Такого друга у меня нет. Был, да переведен в другой далекий отсюда город – Кокчетав. Его 
отсутствие означает гибель на моих глазах Наташи. Или от туберкулеза, или в сумасшедшем 
доме. Для меня это очень, очень тяжело. Я крепко полюбил эту женщину и внутренне, перед 
своей совестью крепко связан данным ей словом. То, что творит со мной она, я не могу ста-
вить ей в вину – она душевно больна и подчинена враждебной мне воле.

Теперь понимаешь, Гриша, как трудно мне было о себе написать. Вот, написал, и чувство 
такое, что изложил все бледно, неверно. Трудно излагать такие вещи на бумаге.

Внешние бытовые условия. Ушел в июле от семьи, как из тюрьмы, нищим, босым (почти 
буквально). Перед этим на меня свалилась беда (не помню, писал ли тебе) я должен был в 
дополнение к кандидатскому минимуму спешно «окончить вуз», т. е. получить диплом. При-
шлось поступить заочником в местный педагогический институт и за пять месяцев сдать за 
него экзамены, включая государственные. Для этого мне пришлось уволиться из Каз. Акаде-
мии наук и перебиваться воскресной работой, связанной с унижениями, т. к. основной была 
для меня, конечно, сдача экзаменов. Я очень исхудал и обессилел, жил впроголодь (Бузя и 
Бина перестали меня кормить – питался всухомятку, на базаре). В это же время переживал 
жуткую ломку в связи с уходом из семьи и в связи с первыми тяжелыми явлениями в душев-
ной жизни Наташи, терроризируемой Ириной – я не умел еще в этом разобраться.

Живу за перегородкой (за шкафами) в комнате бывших квартирантов моей бывшей 
жены Сиониды Яковлевны – мама и девушка (опять). Дочь злюка и нахалка (помимо того, 
что дура). Кухня общая с Сионидой Яковлевной, прохожу через ее комнату. С Сионидой 
Яковлевной не здороваюсь. В доме Сионидой Яковлевной, бывшей тещей моей Фейгой и 
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Галочкой [Галина, младшая дочь Юрия Платонова – А. Т.] верховодит соседка Надя – та 
самая, которая послужила основой разорения нашей семьи. Фактически она возглавляет се-
мью и командует над всем. Она нигде не служит, сидит все время дома, что-то чистит, варит, 
делает всем замечания, воспитывает Галку, делает указания бессловесной Бузе, покрикивает 
на старую ведьму Фейгу. По специальности она «ответственный партийный работник», ра-
ботала в обкоме и райкоме по кадрам. С года полтора уже не работает, перешла на пенсию 
и пользуется всеми пайковыми благами. Основание – душевная болезнь. По-моему, на три 
четверти симулированная.

Как тебе нравится мое окружение?»20.
Несмотря на столь драматические жизненные обстоятельства, Юрия Платонов продол-

жал жить научными и литературными интересами. Он продолжал работать над диссертаци-
ей. В третьем выпуске «Известий Академии наук Казахской ССР» (1951 год) была опублико-
вана его научная статья «Остров Барса-Кельмес (к вопросу об использовании его для науч-
но-исследовательской работы)». А в октябре 1952 года исполнилась давняя и заветная мечта 
Юрия Платонова: он выехал в Москве на краеведческие курсы и побывал в гостях у своего 
старого друга Григория Петникова, который жил тогда в подмосковном городе Малояросла-
вец. В столице Юрий Платонов посетил несколько издательств и редакций, и в одном из них, 
в «Молодой гвардии», в отделе пионерской работы предварительно договорился об издании 
книги «От альпийских лугов Алатау до горных пустынь Прибалхашья». Для издания этой 
книги нужно было проделать большую организационную работу, так как необходимо было 
организовать и описать реальное путешествие школьников по указанному маршруту, однако 
достигнутая договоренность вызвала у Юрия Платонова большой эмоциональный подъем. 
Возвращаясь в Казахстан, 9 ноября 1952 года он отправил Григорию Петникову почтовую 
карточку (местом отправления значится: «поезд Яны-Курган»): «Долина Сыр-Дарьи. Жел-
тый, реденький камыш, саксаульники, серая глина. Продают рис, сушеную дыню, печеную 
рыбу. Солнце, голубое небо, бодрящая прохлада. – Хорошо!

К концу ноября «Молодая гвардия» должна прислать мне договор на детскую книгу. 
Чтобы написать ее, я должен проделать большую организационную работу. Дело касается 
детских летних путешествий»21.

В 1953 году Юрий Платонов в соавторстве с Б. А. Дивинским издал в Алма-Ате книгу 
«Организация и проведение школьных краеведческих походов в Казахстане», представля-
ющую собой методическое пособие для проведения летних путешествий школьников по 
Казахстану.

Однако Юрия Платонова продолжали преследовать болезни. Он писал Григорию Петни-
кову: «Я сильно болел, Гриша. Не знал, что меня ждет. Поэтому не писал. Врачи многозначи-
тельно качали головами, требовали абсолютного покоя, отдыха от службы, отъезда отсюда к 
«благожелательным» людям. Грозили кровоизлиянием в мозг, психбольницей или смертью. 
Были у меня нарушения речи и письма, одним словом – «сигналы». Диагноз: гипертониче-
ская болезнь, осложненная склерозом мозга и еще какая-то чертовщина»22.

На фоне ухудшающегося здоровья Юрия Платонова продолжались и семейные неуря-
дицы. Окончательно расставшись со своей прежней семьей, в 1952 году он жил в Алма-Ате 
с Фаиной Григорьевной Каринской, у которой были сын – студент второго курса, и дочь – 
восьмиклассница. Однако и в новой семье начались проблемы. Уже после смерти Юрия 
Платонова в письме Григорию Петникову от 17 января 1954 года Фаина Каринская писала: 
«Последний год, после своего приезда из Москвы, у Юрия Гавриловича были большие не-
приятности на работе – в музее.
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Он жаловался, что семья ему мешает работать, что он не может жить в одной комна-
те. Вскоре нам удалось нанять комнату, и Юрий Гаврилович поселился отдельно. Однако 
вскоре ему пришлось из-за состояния здоровья уйти с работы. Оплачивать дополнительно 
квартиру нам было трудно. И вот мы снова стали жить вместе. Ясно было, что в доме Юрия 
Гавриловича раздражало все: дети, я, случайно брошенная вещь и т. д. Он был тяжело бо-
лен. Я ему предложила переехать к своим, на Украину. Началась переписка с родными. В 
результате стало ясно, что обе дочери, племянник и брат отказались принять его. Это сильно 
подействовало на Юрия Гавриловича, он начал метаться, уходил часто из дома, бродил без 
цели по городу»23.

В результате, после очередного семейного конфликта Юрий Платонов сел в городской 
автобус и уехал в станицу Иссык, расположенную в сорока пяти километрах от Алма-Аты. 
Там он устроился учителем химии в вечерней школе рабочей молодежи. В первом напи-
санном после этой смены места жительства письме Григорию Петникову от 10 октября 
1953 года Юрий Платонов делился новыми впечатлениями: «Сегодня утром, сойдя к горной 
реке за водой, я залюбовался чистотой ее струй и перепадов, а также красотой наполненного 
кристальной водой стеклянного кувшина.

Утро было чудное, но разглядывая заснеженные горы и розовые, вздыбленные облака, я 
обратил внимание на три облачные «наковальни», имевшие в высоту километров пять. Это 
знак перемены погоды. Мы все еще ждем осени.

А день настал опять пронзительно светлый и жаркий. Реяли даурские ласточки, стояли 
в зеленом наряде тополя. Ходил на базар за свежими помидорами, купил два «верненских» 
яблока и, вдруг, почувствовал себя дурно. Виновата, вероятно, погода: пляшет давление ат-
мосферы, а высота здесь тысяча двести метров. Это, примерно, Ай-Петри5.

<...>
Я выполнил основное требование врачей – переменил обстановку. Но не выполнил вто-

рое требование – тоже важное – не спустился с алма-атинской высоты, а поднялся еще на 
полкилометра. Я чувствую это. Но из двух зол я выбрал меньшее. И вот я словно бы переро-
дился. И мысли и желания совсем не те. Восстанавливается трудоспособность, хотя рабочая 
обстановка мучительно неблагоприятна. Я вынужден вести химию, которую никогда не вел. 
Притом в 7, 8, 9 и 10 классах. Приходится много работать, утомлять мозг. К этому прибавь 
«политехнизацию» при отсутствии реактивов, почти полном.

А при полной перестройке восприятия, которая произошла, я мог бы здесь, в Иссыке, 
писать книгу. Этой осенью минуло сто лет, как пришли сюда русские.

<...>
Я живу у самых гор, среди предгорий. Красота не обыкновенная (раздельно пишу на-

рочно, так сильней). В 12 км от моего дома, в горном ущелье, лежит горное озеро Иссык 
(«Теплое») совершенно невероятного лазурного цвета.

Горы и вечные снега так близко, что с улиц с. Иссык, где я живу, видны ледники с под-
робностями. Видны пути лавин, ледопады. В лесу, который покрывает склоны гор, можно 
считать тяньшанские ели.

У нас еще тепло. На базаре помидоры, виноград, арбузы. Ласточки еще не улетели. Ла-
сточки здесь особые, с интересным гнездом – в виде половинки кувшина. Гнездо такой ла-
сточки прилеплено к потолку у нас в сенях. За долгое лето ласточки вывели в них раз пять 
детей. Они возвращаются в это гнездо каждый год. Хозяйка, ей семьдесят лет, она семи-
реченская казачка, укрепила гнездо фанерной полочкой. Ласточки влетают в сени, почти 
5  Гора в Крыму высотой 1233 метра.
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задевая за головы. Птенцы пищат сантиметрах в пятидесяти от глаз. Сейчас гнездо полно 
подростков, они уже проводят день в воздухе. Скоро отлет в Индию.

На предгорьях к самому Иссыку (селению) спустились кеклики – горные куропатки. На 
солнцепеке, в лесу спустились, со снегом, козероги – тау-теке. У взрослых козлов такие 
рога, что трудно пронести в дверь. Сто лет назад сюда пришел первый казачий отряд (си-
бирские казаки) – это были первые русские поселенцы. Здесь была дичь и глушь. На второе 
лето (1856 год) сюда приезжал молодой Семенов, прозванный потом Тян-Шанским. При нем 
в предгорьях, куда дети теперь ходят есть ежевику, убили тигра. Шкуру Семенов взял себе 
и увез в Петербург. К озеру Иссык он не смог добраться. Теперь к нему почти вплотную до-
ходят автомобили»24.

В последующих письмах Юрий Платонов делился с Григорием Петниковым своими но-
выми литературными планами. Дополнительно он устроился в Дом пионеров, где готовил 
группу к летнему путешествию по родному краю, имея намерение издать книжку о под-
готовке, самом путешествии, а также о природе, хозяйстве, истории тех мест, по которым 
пройдет группа. Начал Юрий Платонов также работу над географическим атласом райо-
на. Однако всем этим, как всегда, обширным планам осуществиться было уже не суждено. 
19 ноября 1953 года Юрий Платонов скоропостижно скончался в станице Иссык. Фаина 
Каринская известила об этом Григория Петникова телеграммой следующего содержания: 
«Платонов Юрий Гаврилович скоропостижно скончался 19 ноября похоронен Иссыке Ка-
ринская»25. Григорий Петников в это время находился в доме творчества писателей в Гаграх, 
откуда продолжал писать Юрию Платонову, уже умершему.

Поэты Григорий Петников и Леонид Вышеславский (один из них жил в Малоярославце, 
второй в Киеве) предприняли большие усилия для того, чтобы сохранить и издать литера-
турное наследие Юрия Платонова. В письме Леониду Вышеславскому от 8 января 1954 года 
Григорий Петников пишет: «Давайте сделаем все, что от нас зависит, и у вас, в Киеве, чтобы 
наследие – (лит. архив, письма, очерки, начатые статьи и т. д.) Юры не погибло бы. Об этом 
я уже написал тотчас же по возвращеньи с Кавказа письмо гр. Каринской; написал еще три 
письма: 1) Секретарю райкома партии 2) учителям веч. школы и дир. школы 3) Дому пионе-
ров в Иссыке и пионерам иссыкским; писал я о том, чтобы они сберегли его архив; спраши-
вал, что они сделали для его памяти; чтобы они присмотрели за могилой Юры, и лучше бы 
учились, что было бы приятно их старому учителю при жизни и должно после его смерти»26.

В этом же письме Григорий Петников предлагал составить библиографию работ Юрия 
Платонова, собрать и издать его литературное наследие в книге, куда вошли бы «Казки 
далекіх народiв» и повесть «Хмереч».

В скором времени Григорий Петников получил из Казахстана несколько писем с неко-
торыми подробностями о последних днях жизни Юрия Платонова и его скоропостижной 
смерти. 17 января 1954 года Фаина Каринская написала Григорию Петникову: «19 ноября я 
получила известие о смерти очень дорогого мне человека! Похоронили Юрия Гавриловича 
в селе Иссык. Похороны были очень пышные, конечно, по средствам школы, которая его 
хоронила. За гробом шло очень много народа. Многие плакали. За короткий период его по-
любили и ученики, и родители.

По рассказам хозяйки, утром девятнадцатого числа Юрий Гаврилович был в хорошем на-
строении, шутил. После завтрака пошел по каким-то делам в сельсовет. По дороге Юрий Гав-
рилович упал и мгновенно скончался. Вскрытие показало, что умер он от кровоизлияния в мозг.

Все дела и бумаги, которые остались целы, я сохранила. Времени в них подробно разо-
браться у меня сейчас нет. Если бы Вы могли с ними ознакомиться и разобрать рукописи 
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Юрия Гавриловича, я была бы очень благодарна. Для этого Вам, вероятно, нужно будет 
приехать в Алма-Ату»27.

В скором времени Григорий Петников получил письмо от 20 января 1954 года, подписан-
ное директором школы рабочей молодежи Стефановским и восемью учителями. В письме 
было сказано: «Прибыл он в Иссык в начале сентября, когда в школах уже начались занятия. 
Районный отдел народного образования, куда сразу обратился Юрий Гаврилович, направил 
его в нашу школу рабочей молодежи. У нас контингент учащихся состоит преимущественно 
из производственников, с жизненным опытом. Эта сторона понравилась покойному, он со-
гласился и начал работать.

Занятия в нашей школе – вечерние. Мы занимаемся с 8 часов вечера до 12 час. ночи в 
здании дневной школы. Встречи учителей между собой в деловой обстановке возможны 
только в пятиминутные переменки вечерних занятий. Если принять во внимание, что по-
койный проработал у нас всего около десяти рабочих недель, то станет ясным, что непо-
средственное общение с ним коллектива измеряется часами. Следует отметить чрезвычай-
ную скромность покойного: никому из нас он не сказал, что он является писателем, автором 
целого ряда книг и т. д.

Обаятельный, тактичный, человек высоких духовных качеств, внимательный, чуткий, 
он, несмотря на наше краткое знакомство, быстро сделался своим человеком. О своей бо-
лезни он не распространялся, но когда в его расписании уроков попадались «окна», он не 
возражал против них, а говорил «по моему нездоровью, кстати, отдых».

Когда девятнадцатого ноября смерть подкосила Юрия Гавриловича, мы, откровенно го-
воря, были так поражены неожиданностью, что первое время не знали, что делать. Казалось, 
что нужно немедленно сообщить о смерти семье покойного. Но никто не знал, где его семья, 
где и кто его родственники, друзья и знакомые. По его паспорту мы установили его прежний 
алма-атинский адрес, куда немедленно направили телеграмму. Не ожидая ответа на теле-
грамму, педагогический коллектив стал готовиться к похоронам. Готовился гроб, копалась 
могила, договорились о духовом оркестре детского дома, готовился учащимися венок. На 
следующий день после смерти прибыли на нашу телеграмму Каринская Фаина Григорьевна 
и Иван Иванович (фамилии не знаем), друг покойного. На третий день при большом стече-
нии местных жителей и учащихся нашей и дневной школы мы похоронили Юрия Гаврило-
вича на местном кладбище.

На кладбище перед гробом покойного был устроен митинг. Очень мало зная умершего, мы 
инстинктивно чувствовали, что мы хороним недюжинного человека. Вскоре над гробом Юрия 
Гавриловича образовался земляной холмик и над ним выжженная огнем надпись: «Спи, наш 
дорогой Юрий Гаврилович!», полностью выражающая нашу добрую память о нем.

Его личные вещи, книги, записки, вообще все то, что касалось его квартиры, мы сразу 
же с приездом Фаины Григорьевны вручили ей, и по этому вопросу мы ничего не можем 
сказать»28.

В 1955 году в «Ученых записках Алма-Атинского педагогического института им. Абая» 
были посмертно опубликованы научные статьи Юрия Платонова «От яблоневых садов Ал-
ма-Аты до вечных снегов Заилийского Ала-Тау (краеведческая экскурсия по долине реки 
Большой Алматинки)» (том 6) и «Высокогорные ландшафты Заилийского Ала-Тау» (том 
7), сопровождаемые некрологом, в котором была дана высокая оценка научной, педагогиче-
ской и литературной деятельности Юрия Платонова: «Ю. Г. Платонов был разносторонне 
образованным человеком, знатоком природы Казахстана, особенно его гор и пустынь, но 
больше всего любил географию и живую, кипучую краеведческую работу со школьниками. 
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За долгую трудовую жизнь он воспитал любовь к познанию и преобразованию родного 
края у многих поколений молодежи. Большинство его воспитанников, став педагогами, 
понесло далее географические знания, полученные у своего старого учителя. Литератур-
ные работы, очерки и научно-популярные книги Ю. Г. Платонова отличаются живостью и 
простотой изложения»29.

Стараниями Леонида Вышеславского некролог Юрию Платонову, подписанный извест-
ными украинскими писателями Юрием Смоличем, Виктором Некрасовым, Николаем Ру-
денко, Терентием Масенко и другими, был опубликован во всеукраинской «Литературной 
газете». Экземпляр газеты Леонид Вышеславский отправил в поселковый совет Иссыка с 
просьбой взять под присмотр могилу Юрия Платонова и соорудить на ней обелиск. Главную 
заботу о сооружении обелиска на могиле взял на себя учитель вечерней школы Соколен-
ко. Необходимость возведения памятника в официальных инстанциях он аргументировал 
тем, что «Могила покойного, представителя великой советской литературы, сделалась у нас 
своего рода паломничеством пионеров, комсомольцев, школьников. Могилу они обсадили 
деревьями, цветами и т. д. Но все усилия их приходят на нет, т. к. кладбище не огорожено и 
могила не имеет ограды»30.

Александр Константинович Соколенко, выпускник сельскохозяйственного института и 
литературного факультета университета, имел определенную склонность к литературным 
занятиям. Он с большим энтузиазмом воспринял идею Юрия Платонова о создании «Атласа 
юного путешественника» и взялся за эту работу в качестве соавтора, при этом значительно 
расширив первоначальный замысел. После смерти своего коллеги он выразил желание про-
должить начатую работу. После того, как первые попытки получить средства на сооружение 
памятника в Союзе Писателей Казахстана закончились неудачей, Александр Соколенко на-
писал статью «Памяти писателя-педагога», которую направил в газету «Казахстанская прав-
да», однако из редакции ответили, «что они подобный материал не публикуют»31. Черновик 
статьи Александр Соколенко выслал Григорию Петникову. В статье Александр Соколенко 
писал: «В сентябрьский пасмурный день 1953 года в кабинет заведующего Энбекши-Казах-
ским районным отделом народного образования зашел высокий плотный мужчина пожилых 
лет. Он подал в руки заведующего заявление с приложением соответствующих документов 
с просьбой назначить его преподавателем географии в одну из школ ст. Иссык (по специ-
альности он был географ). Места преподавателей географии в школах к этому времени все 
были заняты, и заведующий предложил просителю читать незанятую еще химию в школе 
рабочей молодежи, надеясь, очевидно, что географ откажется от «чужой» для него дисци-
плины и, таким образом, с просителем, так не вовремя явившимся с предложением своего 
труда, все будет кончено: он уедет в Алма-Ату, откуда прибыл.

Но прибывший не отказался от химии. Вскоре на пустующих страницах классных журналов 
старших классов Иссыкской школы рабочей молодежи, отведенных химии, появилась надпись: 
учитель Юрий Гаврилович Платонов. Так мы, учителя этой школы, в деловой обстановке по-
знакомились с этим человеком, фамилию которого мы часто читали под очерками, рассказами, 
помещаемыми в газете «Казахстанская правда» и литературных журналах Казахстана.

Вскоре Юрий Гаврилович обнаружил удивительную способность возбудить к химии, этой, 
казалось бы, далекой от него науки, энтузиазм у наших слушателей – это важнейшее условие 
высокой успеваемости учащихся. Химия в его руках стала не отвлеченной, скучной дисци-
плиной с десятками сложных формул, а живая наука, спаянная с самой жизнью и ее задачами.

Помимо исполнения своих должностных обязанностей, Юрия Гавриловича мы ста-
ли видеть в районном доме пионеров, где он отвоевал себе комнату для размещения там 
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краеведческого материала, беседовал с пионерами о летних впечатлениях только что прове-
денных каникул, глубоко всматриваясь и отыскивая среди них и юных геологов, и археологов 
и т. д. Через голову директора дома пионеров он добивался в РайОНО средств, ездил в Алма-
Ату и привозил с собой различное оборудование для будущих экскурсий в природу. Одновре-
менно он писал книгу «Атлас юного путешественника в Энбекши-Казахский район».

Короче: мы, учителя, учащиеся, пионеры крепко полюбили этого скромного человека, 
литературного труженика, замечательного педагога-организатора.

Но Юрий Гаврилович не рассчитал своих сил: только что перенесенная им тяжелая бо-
лезнь – бруцеллез, повышенное кровяное давление повалили нашего любимца: 19 ноября 
1953 года его не стало.

Похоронили мы его, а на следующую ночь глубокий снег покрыл свежий холмик с над-
могильной надписью на деревянной таблице: «Спи, дорогой наш Юрий Гаврилович». А ран-
ней весной, с первой зеленью дорожившие памятью своего учителя собрались у его могилы, 
чтобы подсыпать могильный холмик, обложить его дерном, обсадить деревьями и цветами.

– Жаль только, что пойдет скот, и пропадут наши труды, – сказал один из присутствую-
щих пионеров.

Тут же было решено обратиться в ССП Казахстана, членом которого состоял покойный, с 
просьбой отпустить нам средства на сооружение над могилой надгробия и загородки. Вско-
ре письмо с указанной выше просьбой пошло в Алма-Ату. Там не заставили долго ждать. На 
общем собрании школьников было зачитано письмо Казахского отделения Литературного 
фонда СССР за подписью т. Канлыбаева, в котором, к нашему огорчению, сообщалось, что 
средств на сооружение надгробия и ограды у них нет, но что Литфонд берет на себя все 
расходы по похоронам писателя: «Шлите соответствующие документы и деньги получите».

Гроб был сделан учащимися, могилу копали они же, пионеры-детдомовцы сопровожда-
ли тело покойного на кладбище со своим духовым оркестром. Плату за все это брать они 
посчитали бы кощунством над памятью усопшего. Но чтобы выполнить соответствующие 
формальности, вскоре были собраны соответствующие документы и отосланы в адрес Ка-
захстанского отделения Литературного Фонда СССР с намерением полученные деньги рас-
ходовать на увековечение памяти Юрия Гавриловича.

Прождали шесть месяцев. Из Литфонда ответа не поступало. Осенью 1954 года мы сно-
ва запросили директора Казахстанского отделения Литфонда т. Канлыбаева. Он молчит.

Такое бездушное отношение к нашим письмам, с одной стороны, а с другой – к памяти 
покойного писателя, совершенно не соответствует нашей советской действительности, осо-
бенно со стороны литературной организации. Поэтому мы решили обратиться за помощью 
в газету «Казахстанская правда», корреспондентом которой много лет был покойный Юрий 
Гаврилович»32.

Только через пять лет после смерти Юрия Гавриловича Платонова был возведен памят-
ник на его могиле: каменная пирамида с мраморной доской, на которой надпись: «Писатель 
Юрий Гаврилович Платонов 1894-1953». Официальное открытие памятника состоялось 
19 ноября 1958 года, в пятую годовщину смерти. Григорий Петников и Леонид Вышеслав-
ский предприняли большие усилия для издания однотомника произведений Юрия Плато-
нова. Возможность издания книги они обсуждали вплоть до начала 1960-х годов, однако по 
тем временам добиться этого им так и не удалось. Имя писателя и географа Юрия Гаврило-
вича Платонова оказалось прочно забытым, и только в начале XXI века в Украине появилось 
несколько публикаций, посвященных его жизненному пути.

Тимиргазин А.Д.   •  «Сделав большой круг, я опять возвращаюсь…»
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АНАЛИЗ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Любое поэтическое произведение можно рассматривать как изолированный, самодоста-
точный текст и интерпретировать его, ограничиваясь только конкретным текстом. Но можно 
учитывать при анализе широкий контекст в творчестве данного поэта, а иногда и в творче-
стве других поэтов. 

Дело в том, что в процессе коммуникации художественный текст как бы раздваивается 
на текст автора и текст читателя, отсюда и возможность его двоякого изучения. М.М. Бахтин 
предлагал начинать изучение текста с авторского текста, и данный подход закрепился в со-
временном литературоведении. 

Другой путь изучения – от читателя. Поставить проблему сотворчества с читателем за-
ставляет нас развитие нарратологии, рецептивной эстетики, герменевтики.

Эти два подхода «не только не исключают друг друга, а – наоборот – взаимно допол-
няются” (Тарановский, 2000, с. 40), что и будет показано в дальнейшем анализе. Анализ и 
интерпретация понимаются нами как синонимы. 

Итак, для поэтического текста важно превращение читателя в со-творца, который не 
просто испытывает эффект обратной связи, но и влияет на выделение места для произве-
дения в культуре. Все это формирует новый тип эстетического сознания. В русле такого 
подхода нами будет рассмотрено далее стихотворение Дмитрия Бураго «В моих болотах 
ходят цапли…»: 

В моих болотах ходят цапли, им не знакомы перебранки
Они глядят на свет с изнанки, и свет расходится на капли
в триумфе умиротворенья, когда блестят слова от плеска,
и ни к кому, и даже не с кем поговорить про ударенья,

с разбега, изо всей обиды влететь в растерянное детство
и, хлопнув дверью, разреветься, и умолять: меня простите,
простите, я уже не буду! Но никого в сыром пространстве,
и моросит. Какое пьянство вымаливать себе остуду.

Простите… За окном рябины дрожат с промокшими ногами.
Уже не будет середины. И никогда не будет мамы.
И от вины до наводненья, от ропота всего живого
проходит заново рожденье, удостоверившее слово.

Распахивая двери настежь, смотрю на свет в дневном проеме,
на рябь, на прожитое наспех в привороженном водоеме.
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Дмитрий Сергеевич Бураго – украинский поэт, пишущий на русском языке. Многие его 
стихотворения посвящены неумолимому ходу времени, быстротечности жизни, потребно-
сти творить. 

Традиционный анализ данного стихотворения может быть следующим:
Стихотворение состоит из семи катренов с опоясывающей рифмой (абба). Примечателен 

тот факт, что границы строфы не всегда совпадают с границами предложения. Стихотвор-
ный метр, используемый в данном произведении, – ямб с пиррихием. По форме стихотворе-
ние напоминает «онегинскую строфу», но в то же время обладает перекрестной внутренней 
рифмой: «В моих болотах ходят цапли, им не знакомы перебранки // Они глядят на свет с 
изнанки, и свет расходится на капли...»), что несвойственно вышеуказанному виду сонета. 

Наличие внутренней неточной рифмы говорит о том, что автору важна не музыкаль-
ность стихотворения, а максимальное самовыражение в смысловом отношении. 

Данное произведение поэта относится к философской лирике. Ведущее переживание, ко-
торое сохраняется на протяжении всего стихотворения, выделить трудно, т.к. оно представле-
но разными чувствами и их оттенками. Здесь и сожаление о том, что сделано и что не сделано, 
раскаяние, но, в то же время спокойное осознание того, что прожитую жизнь не вернешь, по-
этому остается спокойно смотреть на прошлое, анализируя картины прожитых лет. 

Автор размышляет о своем долге, призвании, о смысле жизни, утверждая, что нет ни-
чего дороже жизни, радости творчества, а потому мы должны дорожить каждым прожитым 
мгновением. Стихотворение передает разные эмоции, сопровождающие мысли лирического 
героя. Сначала это спокойное созерцание, потом беспокойное возвращение в прошлое, тер-
зания, в итоге – мудрый взгляд на прошедшие годы. Эмоциональный накал растет до сере-
дины стихотворения, к его концу автор опять приходит к настроению созерцания.

Стихотворение как бы подводит итог отношения автора к жизни. Это размышления о 
том, чего он добился, и что потерял. Лирический герой достиг зрелости, теперь он может 
сделать выводы и вспомнить то, что пережил, жалея лишь о том, что спешил жить:

Распахивая двери настежь, смотрю на свет в дневном проеме, 
на рябь, на прожитое наспех в привороженном водоеме.

Размышляя о прожитой жизни, поэт грустит и тоскует (…Уже не будет середины, и 
никогда не будет мамы), в то же время он пишет о восторге творчества (…в триумфе умиро-
творенья, когда блестят слова от плеска…), о чувстве вины, присущем каждому интелли-
гентному человеку (…И от вины до наводненья…), о детстве (…с разбега, изо всей обиды 
влететь в растерянное детство и, хлопнув дверью, разреветься). 

В то же время современные подходы к анализу стихотворения позволяют увидеть еще 
одну его ипостась – поиск адекватного читателя. Текст без читателя – мертвый материал. 
Художественный текст – не единая репрезентация авторского сознания, а диалог равноправ-
ных сознаний – автора и читателя. Всякий читатель – есть исследователь и интерпретатор 
текста, ибо он обладает собственным жизненным и культурным опытом. Автор же подсо-
знательно стремится отыскать равного себе собеседника, который смог бы стать со-творцом. 

 Если читатель – со-творец стихотворения, то особую значимость при его анализе при-
обретают прагматические аспекты создания и восприятия. Под прагматикой текста следует 
понимать аспект функционирования языковых единиц, выбор которых определяется интен-
ционалъными воздействующими задачами отправителя текста, учитывающего ситуативные 
условия акта общения и принятые в данном функциональном стиле нормативные способы 
употребления языка.
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В случае с художественным текстом прагмалингвистический анализ направлен, прежде 
всего, на анализ языковой личности автора (тип языковой личности, индивидуальное рече-
вое поведение), на языковые средства, используемые автором для общения с читателем и 
передачи ощущений и идейно-тематического содержания. Данные языковые средства ана-
лизируются в совокупности с формируемым в произведении ассоциативным фоном, истори-
ческим и литературным контекстом, контекстом жизни и творчества автора.

В случае с анализируемым стихотворением Д. Бураго можно говорить об интровертиро-
ванном речевом поведении автора, на что указывает отсутствие прямых обращений к читате-
лю, за исключением глагола «простите». Глагол в повелительном наклонении «простите» в 
данном случае относится к двум временным пластам прошлому/настоящему, в первом случае 
можно говорить о детстве (в этой связи употреблен своеобразный перифраз стандартного для 
детской речи выражения «я больше не буду» / «я уже не буду» – дихотомия прошлое / насто-
ящее, детство / старость, сила / бессилие), в настоящем «простите» может быть обращено к 
читателю, окружению автора, человечеству). На интровертированный тип личности автора 
указывает использование местоимений «моих», «я», глагола в первом лице «смотрю». 

Само художественное пространство с первых строк стихотворения замкнуто. Образы, 
так или иначе влияющие на формирование представлений о пространстве – болота, некое 
«сырое пространство», указание на присутствие окон (автор внутри здания) – закрывают 
автора от внешнего мира. Кроме того, употребление слова «изнанка», сквозь которую «свет 
расходится на капли» создает ярко выраженную ассоциацию света, проходящего через ма-
терию (следует вспомнить этот зрительный эффект рассеивания света, проникающего через 
ткань и напоминающего капли) – взгляд на вещи через определенный покров, что также 
указывает на самоуглубленность. 

Специфическим переходом от внутреннего я к внешнему миру становится граница тре-
тьей и четвертой строфы «распахивая двери настежь…». Это раскрытие связано с рожде-
нием поэзии, что находит подтверждение в строке «приходит заново рождение, удостове-
рившее слово». 

Мотив угасания и возрождения через поэзию явно выражен автором. Активно выражены 
частицы НЕ и НИ и образования с ними: не к кому, никого, не с кем, незнакомы, не буду, не 
будет, что также формирует лирический образ внутренне одинокого, зрелого, возможно, 
переживающего внутренний кризис человека. Автор часто переосмысливает широко рас-
пространенные языковые единицы: «свет в дневном проеме» (формирует ассоциацию, рабо-
тающую на сужение данного зримого автором света, «дневной проем» – небольшой участок 
дня среди, естественно, ночи – это просветление, временное успокоение, но не полное света 
бытие), специфической игрой слов является строчка «проходит заново рождение, удосто-
верившее слово» (обыкновенно словом можно удостоверить, но не наоборот, в данном же 
случае удостоверяется само слово, что ставит его как концепт на первое место в системе 
образов (библ. «вначале было слово»), перифраз «изо всей обиды» («изо всей дури» или 
«изо всей силы»), направленный на передачу эмоционального фона, сопутствующего дет-
ской ранимости и др.

В стихотворении нет сюжета, а лишь образы чувств и переживаний лирического героя. 
Оно весьма экспрессивно, наполнено художественными образами и символами. Централь-
ным из них является образ болота. Болота являются символом уединения, глуши, ухода. Они 
передают чувства и мысли поэта об окружающем мире, о размытых ценностях. Творческому 
человеку необходимо место для уединения, размышления. Об этом писали и Пушкин («При-
ветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновенья, где льется 
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дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвенья…»), и Цветаева («Уединение: уйди 
в себя, как прадеды в феоды. Уединение: в груди ищи и находи свободу»). О ценности уедине-
ния пишет и Дмитрий Бураго («В моих болотах ходят цапли, им не знакомы перебранки, они 
глядят на свет с изнанки, и свет расходится на капли…»). Автор ощущает себя белой во-
роной – цаплей. Цапля в данном контексте выступает символом одиночества, спокойствия, 
печали, погружения в себя. Отметим, что эти образы (болото, цапля) встречаются и в других 
произведениях Дмитрия («В ней мысль одна торчит, как цапля средь болота…»).

Один из ярких образов в стихотворении – образ воды. Весь текст проникнут указаниями на 
присутствие воды, притом, эти указания явно градационны «капли – плеск – морось – рябины с 
промокшими ногами – наводнение», вода нарастает в тексте по мере возрастания внутреннего 
напряжения автора, впоследствии «выливающегося» в «привороженный водоем» (возможно, 
это и есть итог творческой деятельности), ставший отражением рефлексирующей личности. 
Вода в данном контексте связана не только с созиданием (известный символ жизни), но и с 
осенью (рябины), отсутствием уюта (сырое пространство), хаосом (наводнение).

Важный образ в стихотворении – дверь (хлопнув дверью, распахивая двери настежь) – 
грань между внутренней и внешней жизнью, образ иномирия, ухода, отрешения.

Сказанное подтверждает более скрупулезный анализ языковых единиц. Тему стихотво-
рения можно определить как «тоску по прожитой жизни». Лирический герой размышляет о 
своем одиночестве («...и ни к кому, и даже не с кем поговорить про ударенья...»), о чувстве 
вины за совершённое ранее («...и умолять: меня простите, простите, я уже не буду!»), 
о невозможности вернуть былое время («...Уже не будет середины. И никогда не будет 
мамы»), о «прожитом наспех». Лирический герой предстает перед читателем человеком 
зрелого возраста, оглядывающимся на свою жизнь и осознающим скоротечность и необ-
ратимость хода времени.

Среди тропов, употребляемых в данном стихотворении, преобладают эпитеты (расте-
рянное детство, сырое пространство, привороженный водоем), метафоры (цапли ... глядят 
на свет с изнанки, свет расходится на капли, блестят слова от плеска), также присутствует 
развернутая метафора (с разбега, изо всей обиды влететь в растерянное детство // и, хлоп-
нув дверью, разреветься), олицетворение (цаплям не знакомы перебранки, рябины дрожат 
с промокшими ногами; рожденье, удостоверившее слово).

Из стилистических фигур назовем анафору («Простите…»), частые повторы союза и. 
Можно сказать, что автором применен такой прием, как градация, описание жизненных эта-
пов, возвращение к молодости, итог – созерцание жизни в зрелом возрасте. Присутствуют 
многочисленные инверсии, повторы. 

Что касается поэтической фонетики, то нужно отметить, что автор не очень активно её 
использует по сравнению с другими стихотворениями (жалость заживо сживает – жилы 
рвет или Винница. / Узница./ Какая /разница/ на какой улице по лицу слеза) использует в 
качестве приема звуковые повторы, в частности ассонанс (повтор о, и), аллитерацию (р, ш – 
повторение данных звуков хорошо передает беспокойство, тревогу автора. 

Итак, образ лирического героя представлен умудренным жизнью человеком, трезво смо-
трящим на прошлое, сделавшим свои выводы. Мы видим в стихотворении здесь прихотли-
вое движение мысли, сложные образы болота, воды, цапли, и другие приемы, развивающие 
традиции русского стиха. 

Поэзия, как утверждает Р. Барт, – уклончивая, т.е. играющая знаковая система. Она укло-
няется «от языка в пределах самого языка» (Барт), хочет преодолеть его жесткость, кос-
ность, избитость. Вот и в данном стихотворении поэт стремится вернуть слову утраченную 
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обыденным языком образность, пользуясь для этого тропами и фигурами. Поэтому в данном 
стихотворении не всегда речь идет о том, «о чем говорят слова» (Г. Гуковский). В нем игра-
ют вторичные смыслы, коннотации, символические подтексты, которые находят отклик в 
душе читателя, достраивающего поэтический образ, создаваемый автором. 

Каждый человек становится немного художником, слыша живое слово поэзии. Уитмен 
сказал: «Великая поэзия возможна только при наличии великих читателей». М. Цветаева 
считала читателя своим соавтором, потому что, создавая стихотворение, она как бы «раскол-
довывала» стихию и тем самым помогала читателю войти в нее. Ц. Тодоров пишет: «Текст – 
это всего лишь пикник, на который автор пригласит слова, а читатели – смысл». Читатель 
должен уметь подхватить любую ассоциацию поэта, достроить образную и мыслительную 
цепи. Поэтическое произведение, способное породить в душе читателя причудливые ассо-
циации, должно жить долго. Именно таково стихотворение Дмитрия Бураго «В моих боло-
тах ходят цапли…». 
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ГРЯДУ СКОРО, И ВОЗМЕЗДИЕ МОЕ СО МНОЮ…  
Глобальные проблемы современного мира

Абрамович С.Д.

СОВЕСТЬ И ДУХОВНАЯ СВОБОДА В КОНТЕКСТЕ ДОМИНАЦИИ 
«СВЕТСКОЙ РЕЛИГИИ»

Некоторые важные вопросы истории, политики, права и ценности человеческой жизни 
могут быть решены юристами и философами только совместно. Сюда входит, в частности, 
соотношение в исторической ретроспективе понятий совести и права. 

Мы живем в пространстве the Great Disruption – описанного Ф. Фукуямой «Великого Разрыва», 
который породил социальную дезинтеграцию, распад семьи, падение доверия к общественно-
политическим институтам, рост преступности [8, с. 13]. И нас не может не интересовать, как 
именно формировались эти понятия – совесть и право, чья внутренняя взаимообусловленность 
очевидна. Ведь при этом столь же очевидно, что не только отдельные физические лица, а и целые 
цивилизации могут не иметь ни малейшего понятия о той же совести. Без законов не прожить – 
это понятно уже архаичным сообществам. Но вот без совести… 

Статья И. Ярхо «Была ли у древних греков совесть?» [11] отчетливо показывает, что 
категория совести рождается в результате распада полиснo-коллективистского сознания и 
повышения активности индивидуалист-критического начала. Я бы добавил: и нового для 
античного человека ощущения – присутствия в сознании индивида Всевидящего Ока, о 
котором рассказала иудейская Библия. В системе ценностей язычества не украсть, напри-
мер, – вовсе не моральная максима в духе Восьмой Заповеди: главное было – не попасться, 
а вообще-то сам бог Гермес был покровителем не только предпринимателей, но и воров. 
Другими словами, совесть – категория не извечная, а историческая, и коренится она не в 
природе, но в области культуры. Так может, «на самом деле» она и не существует вовсе? Где 
материальная база для этой самой совести?

Известный хирург и православный святитель В. Ф. Войно-Ясенецкий (св. Лука 
Симферопольский), которому была присуждена Сталинская премия за введение нового 
метода лечения ран, подвергся в свое время уничижительной словесной атаке прокурора-
чекиста, вопрошавшего, видел ли он, «поп и профессор», Бога? Святитель отвечал, 
что он много работал с мозгом через отверстие черепа, но никогда не видел там, напри-
мер, ни ума, ни совести [1]. Впрочем, наука на месте не стоит: сегодня, похоже, ученые 
обнаружили особую физическую область в мозге, которая отвечает за альтруизм. 
Последние эксперименты, проведенные американскими учеными, показали, что добрые 
дела, по-видимому, направляются именно мозгом [7]. Иными словами, вопрос сводится 
к тому, созданы ли подходящие социально-культурные условия для развития некоторых 
изначальных, «запрограммированных» свойств нашего мозга, в том числе и совести.

Древняя полисная структура античной Греции таких условий не создавала, и проявления 
личного духовного поиска становились предметом удивления и гнева. Сократ был казнен 
за неуважение к традиционным богам и введение «веры в демонов» [6, с. 287–289]. Но 
Δαίμον Сократа, этот его знаменитый внутренний голос, который запрещал делать что-либо 
недоброе, был рожден в области, которая М. Эпштейн метко обозначил как «философские 
эмоции» [10]. И хотя Б. Рассел сомневается, что это похоже на христианский голос совести 
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[6, с. 109], надо признать, что если это и не совесть как таковая, то нечто типологиче-
ски весьма похожее. Античный полис со своими архаическими верованиями и военно-
героическими моральными ценностями, сформировавшимися еще в гомеровскую эпоху, 
не отвечал духу будущего. Конфликт Сократа с афинской демократией свидетельствует о 
формировании независимой личности, ее критического мышления, и эта ситуация уже как 
бы предваряет все будущие европейские конфликты, порождаемые балансированием между 
необходимостью соблюдения закона и свободой личной совести.

В древних обществах функционировали параллельно fas и jus – божественный суд и законы, 
созданные людьми, но первый тип права стал со временем неуклонно вытесняться вторым. 
Например, у римлян понтификальное право со введением Законов XII таблиц было заменено 
jus civile. И мораль древнего языческого общества была релятивной: зло здесь было столь же 
важным началом, что и добро. Боги были покровителями не только светлых сторон жизни, но и 
таких вещей, как убийства, кражи, войны. Во внешней и внутренней политике это выливалось, 
даже при официальном признании ценности мира и терпимости, в культ силы и агрессии.

Только в древнем Израиле впервые выяснилось, что в общественной жизни мораль 
более эффективна, чем грубая сила. В Ветхом Завете центральное понятие – понятие 
справедливости, или закон, который четко разделяет с метафизической точки зрения 
добро и зло. Это отличает израильтян от других древних народов, у которых добро и 
зло были относительны и легко взаимозаменяемы – в зависимости от обстоятельств 
или просто минутного настроения. Израильский духовный закон резко контрастирует с 
политической мыслью древнего Востока, проникнутой идеей безусловной сакрализации 
«самого сильного» в сообществе – монарха1. Более того, цари в ветхозаветных текстах 
часто критикуются, не исключая наиболее авторитетных из них, Давида и Соломона, а 
предписания, ограничивающие власть царя, настолько существенны, что последний подчас 
кажется не столько властителем, сколько заложником своего титула. 

Европейская культура была создана в напряженном диалоге «природного» (языческого) 
и библейского миропониманий. С распространением христианства ситуация соперничества 
языческого Рима и нового сознания в течение трех сотен лет показала, что личная совесть 
способна разрушить могущественную империю, построенную на аморальной основе 
политического насилия.

Этимология слова со-весть восходит к архетипу Того, Кто является большим, чем ты 
сам, к совместному с Ним вéдению-знанию, со-знанию. Это было переосмысление вет-
хозаветного понятия сердца (leb / lebab), обозначения внутренней сущности человека, 
центра его сознания. Дерзновением иудео-христианской культуры явилось стремление 
установить новое ощущение ценности личности, обладающей понятием личной совести 
(греч. συνείδησης; лат. сonscientiam → англ. сonscience; церк.-слав. совѣсть). А это означало 
не только выделение индивидуального высшего сознания, но и ощущение присутствия 
Всевидящего Ока (All-Seeing Eye), от которого Адам и Ева наивно пробуют спрятаться в ку-
стах. Распространение Нового Завета, в котором слово совесть используется около двадцати 
раз, корреспондирует с употреблением этого понятия у Сенеки, моральнейшего из римлян. 
При этом Цицерон и Сенека понимали совесть как основу внутреннего мира свободного 
человека. Сравним слова Христа «Сделаетесь свободными»<от греха> (Ин. 8: 32-33); ап. 
Павел говорит: «Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3: 17).

1 И не только Востока: обожествление Александра Македонского иди позднейших римских цезарей, согласно 
Светонию – настоящих моральных чудовищ, свидетельствует о внутренней однородности всех языческих пред-
ставлений о власти.
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Христианство сначала существует в качестве небольшого сообщества людей, стремящихся 
к самоизоляции в «царстве кесаря», подобно тому, как Израиль был духовно изолирован от 
окружающего его языческого общества, но когда оно стало массовой религией, то подняло 
вопрос об индивидуальном праве на свободу религии. Понятие совести отныне становится 
важнейшей и неотъемлемой составной частью европейского сознания.

Огромное влияние на внедрение правовой защиты свободы совести оказала Католическая 
церковь, каноническое право которой основывается, как и гражданское право всей Европы, 
на римском праве, защищающем святость собственности и исходящем из презумпции не-
виновности. Католицизм с его хорошо развитой социальной концепцией естественно 
повлиял на формирование правовых систем в Европе. Средневековье сформулировало 
устами Церкви новую правовую концепцию: разделение Градов Небесного и Земного. В 
то же время Церковь не могла отстраненно наблюдать произвол светской власти. Августин 
резко говорит, что власть, которая не основывается на христианских ценностях, – это просто 
«шайка разбойников» («De Civic Dei»). Фома Аквинат возвращается к идее божественного 
права и права «натурального», т. е., человеческого, которое, в отличие от первого, может 
совершенствоваться самими людьми. Благодаря влиянию Церкви, средневековые социально-
политические доктрины обрели этико-правовые формы [3, с. 135]. В результате возрастал 
моральный авторитет Западной Церкви: тут Папа диктовал императорам, в то время, как 
на христианском Востоке наблюдается неуничтожимость древнего поклонения кесарю, 
который вертит Церковью по своему разумению, и последнюю сотрясают волны ересей – 
от арианства до богомильства и иконоборства, в зависимости от благосклонности того 
или иного императора. Конечно, и на Западе случалось разное, вплоть до тоталитарного 
подавления свободной мысли той же инквизицией. Но в то же время именно католицизм 
поднял впервые вопрос о праве на свободу совести (Freedomof Conscience). 

В Новое время католицизм, в контексте распространения секуляризации, а также 
принимая во внимание печальный общий опыт репрессий против диссидентов, постепенно 
переходит к диалогу с секулярным обществом, в котором победил дух свободы и идея, что 
за свободу следует бороться. Отзвуки этой идеи наблюдаются, не говоря уже о протестан-
тах, даже в иезуитской концепции Контрреформации. Католицизму удается даже сегодня 
оставаться в определенном созвучии с либеральной точкой зрения на права человека.

В то же время в эпоху Возрождения в центре гуманистического сознания оказываются 
проблемы сугубо земного жизнеустроения, политика и светское законодательство; вопросы 
свободы совести в конечном счете теряют оттенок святости (fas) и переходят в юрисдикцию 
государства. Для личной совести тут уже как бы снова не оставалось места – можно ли 
себе представить последователя Макиавелли, советующимся с Богом? Кроме того, в 
эпоху Модерна формируются т. н. «светские религии» – в формате утопических проектов, 
достойных титанов: перестроить мир! При этом Модерн настойчиво внедряет мысль о том, 
что человек плох и низмен, и таков он был всегда [4, с. 54]

То, что фашизм и коммунизм – не что иное, как светские религии, уже давно установлено, 
и я ограничусь ссылкой на две достаточно представительные публикации. Дж. Грей считает 
чем-то однородным библейскую концепцию апокалипсиса и веру эпохи Просвещения в 
прогресс и лучшую жизнь в будущем мире [12]. Е. Жентиль говорит, что нацизм, фашизм и 
романтический национализм сделали решающий вклад в сакрализацию политики [13, с. 229]. 
И, в конце концов, именно светская религия наследует те тоталитарные моменты, которые 
тот же, скажем, католицизм старается сегодня тщательно дезавуировать. В эру Модерна 
светская религия-суррогат настойчиво ненавидит традиционную религиозно-культурную 
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систему, из которой она выделилась. Например, те же фашизм и коммунизм по природе своей 
могут быть идентифицированы как травестийный перевод Библии с ее пафосом создания 
«нового человека». Трансцендентальный Бог был заменен Материей, которой были переда-
ны Его атрибуты (вечность, неиссякаемость и пр.). Царство Божие заменяется поклонением 
Государству или Партии, а также их лидерам. «Избранный народ» начинает трактоваться с 
расистских или классовых позиций (ариец<германец>, его партия и вожди /ундерменши; 
пролетариат, его партия и вожди / буржуазия). Функцию Писания (Откровения) 
приобретают труды «основателей учения» – Маркса, Энгельса, Ленина, равно как и «Майн 
Кампф»; возникают фигуры Предтеч (Сен-Симон, Фурье, Ницше и др.). Аналогом Церкви 
выступает Партия; находится и пространство для ересей (троцкизм, маоизм, ревизионизм 
и пр.). Формируется настоящий Культ с чтением, пением и вставаниями, с возложением 
цветов и пр. Создается агиографический корпус мучеников и исповедников, устанавливается 
стабильное паломничество в музеи и мавзолеи, почитание нетленных останков и т.д. Все это 
поневоле заставляет вспомнить схоластическое определение сатаны как «Обезьяны Бога»… 

Именно в обществе, которое находится под диктатурой «светской религии», понятие со-
вести оказывается окончательно и полностью десакрализированным, уходит на обочину, в 
личные отношения.

Как и понятие морали. Ленин, скажем, подчеркивает: морально лишь то, что является 
в данный момент полезным для пролетариата… куда уж тут с совестью… В свою 
очередь, множество прекрасных по своей формулировке, но взаимоисключающих законов 
оплетают каждого гражданина сетью настоящей «презумпции виновности», и любой шаг 
может быть истолкован как преступление; остается покупать то ли совесть, то ли просто 
благосклонность юриста…

Правда, эти крутейшие новации все же являют собой, в конечном итоге, нечто 
второстепенное по отношению к традиции, ее искажение, трансформацию, перепев [9]. По 
сути, это активная реставрация до-библейского, языческого представления о морали и за-
коне. И проблема личной совести в ее соотношении с тем, что нынче почитается той или 
иной властью за общественное благо, не исчезает: как отметил сегодняшний французский 
философ О. Бульнуа, именно христианское Средневековье поставило те основные экзистен-
циальные вопросы, которые эпохи Модерна и Постмодерна только трансформируют и пере-
тасовывают [2].

Но для сегодняшнего мыслителя – это особо трудная экзистенциальная проблема, 
особенно в контексте Постмодернизма, который заранее признает ценность и правоту 
любых взаимоисключающих концепций, подобно тому, как анекдотический раввин признал 
правоту обоих тяжущихся. А на вопрос недоумевающего ученика, как такое возможно, 
преспокойно ответил, что он, ученик, также прав. 

Равно как в обывательской среде не иссякает истошный и безответный вопль в очередной 
раз пришибаемого жизнью простого человека: А совесть-то у тебя есть?
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Хенрік Хоффман

КЛААС ЮКО БЛІКЕР У ДИСКУСІЇ 
ПРО ФЕНОМЕНОЛОГІЮ РЕЛІГІЇ

Голландський релігієзнавець Клаас Юко Блікер [Claas Jouco Bleeker] (1898-1983)1 був 
одним з найвизначніших дослідників релігії ХХ століття, які належать до напрямку фено-
менології релігії. Феноменологія є однією з найвпливовіших методологічних орієнтацій і, 
одночасно, дослідницьким методом філософії ХХ століття, засновниками і репрезентантами 
якого були Едмунд Гуссерль (1859–1938) і (частково незалежний від нього) Макс Шелер 
(1874–1928), які, разом з численними послідовниками, закладали в теорію пізнання (гносео-
логію) можливість осягнути сутність речей через аналіз явищ (феноменів). При цьому вони 
припускали «повернення до самих речей» при одночасному збереженні так званої феноме-
нологічної редукції (epoché), яка призупиняє наше попереднє знання про світ навколо нас2.

Однак не варто (як це часто помилково робиться) ототожнювати філософську фено-
менологію з феноменологією релігії, або вважати, що остання є просто застосуванням у 
релігієзнавчих дослідженнях принципів першої. Перша є певним напрямком (і методом) у 
філософії1, в той час, коли термін «феноменологія релігії» виступає в сфері релігієзнавства 
і уживається в різних значеннях, які не слід плутати. Нині самі поняття «феноменологія», 
«феноменологічний» не однозначні3.

Найчастіше під феноменологією релігії розуміють: 1) школу / напрямок / підхід в релі-
гієзнавстві; 2) методи релігієзнавчих досліджень або їхні 3) зони впливу (субдисципліни). 
У всіх цих значеннях – що належить з усією силою підкреслити – вона не завжди зв’язана 
з філософською феноменологією (часом принципово ігноруючи її), але, як і та, нерідко має 
аісторичний і (принаймні у казусі філософської феноменології постулат феноменологічної 
редукції – epoché) антиредукціоністський характер. Часто також це свідчить про її ірраціо-
нальні (і часто безпосередньо богословські) корені4.

1  Поглядам К. Ю. Блікера на релігію я присвятив свого часу стислий реферат: H. Hoffmann, Феноменология 
религии в творчествe Клааса Юко Блеекера¸ „Вiсник СевНТУ. Фiлософiя” 2010, nr 103, s. 172-174.
2  S. Judycki, Co to jest fenomenologia? „Przegląd Filozofi czny – Nowa Seria” 1993, t. 1, s. 25-38.
3  Про те, що сьогодні самі поняття «феноменологія», «феноменологічний» не є однозначними див.: S. Judycki, 
dz. cyt., s. 25, przyp. 5.
4  Про те, наскільки різноманітним буває розуміння феноменології релігії, див.: Eva Hirschmann, Phänomenolo-
gie der Religion. Eine historisch-systematische Untersuchung von „Religionsphänomenologie” und „religionsphänome-
nologische Methode” in der Religionswissenschaft, Würzburg-Aumühle 1940; Å Hultkrantz,. The Phenomenology of Re-
ligion, Aims and Methods, „Temenos” 1970, t. 6, s. 68-88; J. Waardenburg, Classical Approaches to the Study of Religion: 
Aims, Methods, and Theories of Research, The Hague-Paris 1973, t. 1, s. 72-73 i 637-642; tegoż: W sprawie fenomenologii 
religii. Uwagi zasadnicze, „Euhemer. Przegląd Religioznawczy” 1974, nr 3, s. 73-87; E. J. Sharpe, Comparative Religion: 
A History, London 1975, s. 220-250; U. King, Historical and Phenomenological Approaches to the Study of Religion [w:] 
Contemporary Approaches to the Study of Religion, red. F. Whaling, t. 1-2, Berlin-New York, 1983-1984, t. 1. s. 29-164; 
D. Allen, Phenomenology of Religion [w:] Encyclopedia of Religion, second edition, ed. Lindsay Jones, New York…, 2005, 
t. 10, s. 7086-7101; O. Pettersson, H. Akerberg, Interpreting Religious Phenomena: Studies with Reference to the Phenom-
enology of Religion, New York 1981. Останнім часом феноменологія релігії стала предметом зацікавлення багатьох 
російських вчених; див.: М. М. Шaхнович, Феноменологическое религиоведение: история и метод [w:] Miscella-
nea humanitarian philosophiae. Очерки по философии и кулътурогии. Серия „Мыслителъ”, Санкт-Петербург 2001, 
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Першим термін «феноменологія релігії» (Phänomenologie der Religion) використав у 1887 
році в своєму підручнику (Lehrbuch) з історії релігії професор історії релігії Амстердамсько-
го університету П’єр Даніель Шантепі де ла Сусі (1848–1920)5, чиї ідеї потім розвинули 
данець Едвард Леманн (1862-1930) і норвежець (працював у Лейдені в Нідерландах) Вільям 
Бреде Крістенсен (1867–1953)6. Видатний польський історик релігії Зигмунт Понятовський 
(1923–1994) цю фазу розвитку феноменології релігії пропонує назвати протофеноменоло-
гічною фазою7.

К. Ю. Блікер8 – зрештою, як і трохи старший від нього провідний представник класичної 
феноменології релігії Герард ван дер Леу (1890-1950) – був, власне, студентом Крістенсена. 
Він народився в Бенеден Kніпе 1898 року. Після закінчення середньої школи в Леувардені 
навчався богословії у Лейденському Університеті, в той час, коли Крістенсен читав там лек-
ції з історії релігії.

Так само, як ван дер Леу, К. Ю. Блікер, по отриманні богословської освіти в 1925 році, був 
висвячений на священика (пастора) Голландської Реформатської Церкви (кальвіністської) в 
Апелдорні, а далі <працював> у Кулемборгу та в Енсхеді. Обидва (в різний час) – вивчали 
історію релігії і (насамперед) релігії Стародавнього Єгипту в Крістенсена, тільки що Блікер, 
після додаткового навчання в Берліні, увінчав це захистом у Лейденському університеті в 
1929 році докторської дисертації на основі роботи Van de betekeenis do godin Egyptische Ma-
a-t, яка висвітлювала значення єгипетської богині Маат.

Поруч з душпастирською діяльністю Блікер продовжував також свої наукові досліджен-
ня. У 1946 році він був призначений професором історії та феноменології релігії в універ-
ситеті Амстердама, де викладав до виходу на пенсію в 1969 році. У 1950-1955 рр. він був 
генеральним Секретарем Міжнародної Асоціації по вивченню історії релігій (International 
Association for the Study of the History of Religions – IASHR), а в 1955–1970 рр. (після з’їзду 
в Римі і зміни назви) виконував ту ж само функцію в Міжнародній асоціації з історії релігій 
(International Association for the History of Religions – IAHR). Крім того, в 1960–1977 рр. 
він був також головним редактором міжнародного релігієзнавчого журналу (орган IAHR) 
«Numen. Міжнародний огляд з історії релігій».

s. 301-308; tejże, Сравнительный метод в феноменологическом религиоведении [w:] Компаративистика. Альма-
нах сравнительных социогуманитарных исследований, Санкт-Петербург 2001, s. 92-103; tejże Фенoменологическое 
религиоведeние: между теологией и «наукой о религии», „Вестник C.-Петербургского уиверситета” 2001, Seria 6, nr 
4 (30), s. 3-12; М. А. Пылаев, Запaдная феноменология религии, Moskwa 2006; i najpełniejsza z nich А. Н. Красников, 
Методологические проблемы религиоведения, Мoskwa 2007, (zwłaszcza Rozdział II, § 2: Методология классической 
феноменологии религии, s. 96-125 oraz Rozdział III, § 2: Кризис классической феноменологии религии. Неофеноме-
нология религии, s. 165-179.
5  У вже класичному сьогодні двохтомному підручнику з історії релігії Lehrbuch der Religions-geschichte, Frei-
burg (t. 1–2 1887-1889, скорочено вид. польськ. Historia religii, Warszawa [1918]), він ужив терміну „Phänomenologie 
der Religion” (t. 1, s. 48), a також розмістив за «загальною частиною» (Allgemeiner Theill) – в якості другої – „частину 
феноменологічну” (Phänomenologischer Theill – t. 1, s. 48-170), чим започаткував (то по суті є першим цілісним ви-
кладом у сфері феноменології релігії) нову галузь і метод релігієзнавчих досліджень, що її власне й називають «фе-
номенологією релігії», і яку було по трактовано як додаток до історичних досліджень (який з останніх і виводився), 
спробу систематичного опису й класифікації «об’єктивних» релігійних фактів.
6  Про В. Б. Крістенсена див. : C. J. Bleeker, In memeoriam Professor Dr. W. Brede Kristensen, „Numen. International 
Review for the History of Religions” 1954, nr 3, s. 235-236.
7  Z. Poniatowski, Gerardus van der Leeuw i fenomenologia religii [wstęp do:] G. van der Leeuw, Fenomenologia 
religii, Warszawa 1978, s. 30, przyp. 20.
8  Біографічні дані, як частину матеріалів, що стосуються поглядів К. Ю. Блікера на релігію та релігієзнавство, 
запозичено з: M. Heerma van Voss, Bleeker, C. Jouko (1898-1983), Encyclopedia of Religion, second edition, ed. Lindsay 
Jones, Thomson Gale. Detroit, New York... 2005, t. 2, s. 978-979.
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До його найважливіших праць належать: Die Geburt eines Gottes: Eine Studie über den 
ägyptischen Gott Min und sein Fest, Leiden 1956; дослідження єгипетських свят Egyptian 
Festivals: Enactments of Religious Renewal, Leiden 1967, а також монографія Hathor and 
Thoth: Two Key Figures in Ancient Egyptian Religion, Leiden 1973. Разом з Гeo Віденгреном 
він також видав друком (у двох томах) підручник Historia Religionum. Handbook for the 
History of Religions, Leiden 1969-1971, до праці над яким вдалося залучити багато провідних 
фахівців (з різних країн), [знавців] різних релігійних традицій. Крім того, його найбільш 
важливі роботи були опубліковані англійською мовою у вигляді двох збірок: The Sacred 
Bridge: Researches into the Nature and Structure of Religion, Leiden, 1963 oraz The Rainbow: 
A Collection of Studies in the Science of Religion, Leiden 19759.

На феноменологічні погляди Блікера великий вплив (окрім вже згаданого С. Б. Крістенсе-
на), справив вочевидь також сам Г. ван дер Леу10. Тим не менше, існують чіткі відмінності між 
поглядами обох голландських релігієзнавців на завдання, цілі та методи феноменології релігії.

Блікер розумів феноменологію релігії як окрему галузь релігієзнавства, завдання якої по-
лягає у вивченні «сутності» релігійних явищ. Він вирізняв три основні типи релігійних фе-
номенів: 1) описова феноменологія релігії (її основне завдання полягає у систематизації ре-
лігійних феноменів); 2) типологічна феноменологія релігії (упорядкування релігійних фактів 
відповідно до їх типових характеристик); 3) феноменологія релігії, яка досліджує основний 
сенс і структуру релігійних явищ, яка шукає їхнього специфічного «сенсу». В цьому останньо-
му значенні феноменологія релігії існує як самостійна наука і науковий метод, який застосовує 
принципи філософської феноменології (epoché, ейдетичного огляду і т. д.). Хоча в текстах Блі-
кера при аналізі релігійних явищ досить часто трапляються найважливіші «технічні» терміни 
філософської феноменології й автор визнає, що запозичив їх безпосередньо з філософії Гус-
серля, він підкреслює, що використовує їх тільки в фігуральному сенсі11. Для Блікера основою 
релігійної віри є: священне бачення Вищої Істоти, священний шлях поведінки (що робить 
можливим спасіння від гріха і страждань) і священна дія в повсякденному житті12.

Феноменологія релігії поєднує критичний підхід до вивчення релігійних явищ з розумін-
ням і співчуттям до них. Блікер розумів феноменологію релігії як емпіричну науку, вільну 
від філософських устремлінь і це – на його думку – власне, й повинно відрізняти феномено-
лога релігії від філософа й антрополога, які посилаються на філософську феноменологію. 
Він вважав, що феноменологи релігії не повинні в питанні методу загрузати / борсатися 
(ang. dabble) у філософських спекуляціях, тому що «феноменологія релігія не філософська 
дисципліна, але систематизація історичних фактів для того, щоб зрозуміти їх релігійне 
9  Більше про діяльність К. Ю. Бликера та його погляди на релігію див.: G. Widengren, Professor C. J. Bleeker, 
A Personal Appreciation [in:] Liber amicorum. Studies in honour of Professor Dr. C. J. Bleeker. Published on the occasion 
of his retirement from the chair of the history of religions and the phenomenology of religion at the University of Amsterdam, 
Leiden, E. J. Brill, 1969, s. 5-7 (там само й повна бібліографія до 1969 року, s. 1-4); J. H. Kamstra, In Memoriam Prof. 
Dr. C.J. Bleeker, „Nederlands Theologisch Tijdschrift” 1984 t. 38, s. 65-69; M. Heerma van Voss, Bleeker, C. Jouko (1898-
1983)…, dz. cyt., s. 978-979.
10  Ширше про погляди Ван дер Леу на релігію див.: J. B. Carman, The Theology of a Phenomenologist. An Introduc-
tion to the Theology of Gerardus van der Leeuw, „Harvard Divinity Bulletin” 1965, nr 29, s. 13-42J. Hermelink, Verstehen 
und Bezeugen. Der theologische Ertrag der Phänomenologie der Religion von Gerardus van der Leeuw, München 1966; 
Z. Poniatowski, Gerardus van der Leeuw i fenomenologia religii, dz. cyt., s. 11-54; J. Waaredenburg, Leeuw, Gerardus 
van der [w:] Encyclopedia of Religion, second edition, ed. Lindsay Jones, Detroit, New York... 2005, t. 8, s. 5390-5393; 
J. Gebelt, Religionistika jako svědectví víry. Fenomenologie náboženství Gerarda van der Leeuwa, „Theologická revue” 
2005, T. 76, s. 39-54; H. Hoffmann, Religia w fenomenologicznym ujęciu Gerardusa van der Leeuwa (religioznawstwo czy 
teologia ?), „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 2010, nr 71-72, s. 31-37.
11  D. Allen, Phenomenology of Religion, dz. cyt., s. 7092.
12  C. J. Bleeker, The Rainbow: A Collection of Studies in the Science of Religion, Leiden 1975, s. 8.
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значення»13. У мальовничий спосіб він апелює до свого наставника Крістенсена і нагадує, 
що той прищепив своїм учням принцип, який окреслює кінцеву мету релігієзнавчих дослі-
джень: «Man muss Nüsse knacken»14 («Людина повинна розтрощити горіхи»). Горіхи повинні 
бути очищені (а не тільки зібрані). Релігійні явища повинні бути пояснені, і не слід зупиня-
тися тільки на їх інвентаризації.

Феноменологія релігії – на думку Блікера – має три основні цілі: 1) вивчення і зрозумін-
ня окремих релігійних явищ (наприклад, молитви), які спостерігаються в різних релігіях 
(theōria); 2) зрозуміння вінутрішніх законів, що їх регулюють (logos); 3) пояснення спо-
стережених змін релігійної свідомості (entelecheia)15. Тому феноменолог релігії повинний 
працювати в тісному контакті з істориком релігії при розгляді динаміки релігійних явищ. 
Погляди Блікера в цьому відношенні відрізняються від тих, які проповідував Г. ван дер Леу, 
стверджуючи: «Феноменологія релігії нічого не знає про історичний розвиток релігії...»16. 
Проте це близьке до того, що стверджували в ті само часи Раффаеле Петтаццоні (1883–1959) 
і Гео Віденгрен (1907–1996). Блікер дуже високо цінував присвячений йому як деканові 
теологічного факультету Амстердамського університету автором компендіум Віденгрена 
Religionsphänomenologie (Феноменологія релігії), а до провідних феноменологів релігії (крім 
вже згаданих вище) зараховував таких релігієзнавців, як Едвін Олівер Джеймс (1888–1972), 
Мірча Еліаде (1907–1986); Курт Голдаммер (1916–1997), Фрідріх Хейлер (1892–1967)17.

Феноменологію релігії Блікер визнавав найвпливовішою методологічною орієнтацією 
релігієзнавства і захищав її фундаментальні основи від атак численних критиків в той час, 
коли почали проявлятися ознаки її кризи.

Релігієзнавство він сприймав як окрему науку – неупереджену і об’єктивну, яка повинна 
бути вільна від світопоглядних детермінант, ціннісних суджень і філософських спекуляцій. 
Вона складається з чотирьох основних (емпіричних!) дисциплін: феноменології релігії, іс-
торії релігії, психології релігії та соціології релігії. Ці дисципліни доповнюють одна одну 
і разом протиставлені філософії релігії, яку Блікер не визнає за частину релігієзнавства18. 
Видатний російський історик релігієзнавства і дослідник історії феноменології релігії 
А. Н. Красніков (1949-2009)19 справедливо вказує, що «виключаючи філософію релігії з чис-
ла релігієзнавчих дисциплін і включаючи в неї феноменологію релігії, Блікер приховано на-
зиває релігієзнавчим тільки один спосіб філософствування – феноменологічний, який, най-
частіше, робив можливим проникнення теологічних ідей до науки про релігію і виконував 

13  C. J. Bleeker, The Contribution of the Phenomenology of Religion to the Study of the History of Religions [w:] Ugo 
Bianchi, C. Jouco Bleeker, and Alessandro Bausani (eds,) Problems and Methods of the History of Religions, Leiden 1972, 
s. 39-41; D. Allen, там само.
14  C. J. Bleeker, Wie steht es um die Religionsphänomenologie ? „Bibliotheca Orientalis” 1971, t. 28, nr 5-6, s. 307. Ця 
стаття є, по суті, найповнішим викладом полеміки Блікера з поглядами Ґ. Віденґрена, які було викладено в Religio-
sphänomenologie.
15  C. J. Bleeker, The Sacred Bridge: Researches into the Nature and Structure of Religion, Leiden 1963, s. 272; D. Allen, 
там само.
16  G. Leeuw, van der, Fenomenologia religii, dz. cyt., s. 728. Належить однак пам’ятати, що раніше Van der Leeuw 
визнавав: феноменологія релігії черпає свій матеріал з історії релігії.
17  C. J. Bleeker, Wie steht es um die Religionsphänomenologie ? dz. cyt., s. 305-306. Ця стаття є по суті викладом 
opus magnum Віденгрена. Також пор.: H. Hoffmann, Geo Widengren i fenomenologia religii [wstęp do:] G. Widengren, 
Fenomenologia religii, Kraków 2008, s. IX-XXVIII та сучасну критику цієї книги: W. Bator, Fenomenologia religii Geo 
Widengrena. Blaski i cienie pewnej idei, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy“ 2011, nr 75-76, s. 7-32.
18  A. H. Красников, Методологические проблемы религиоведения, dz. cyt., s. 171.
19  Детальніше про його погляди на феноменологію релігії див.: H. Hoffmann, The Methodology of Classical Reli-
gious Studies: A. N. Krasnikov’s Evaluation, „Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachkunde” 2010, nr 
1 (105). s. 233-238.
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функцію її філософської апології»20. Таке розуміння релігії спровокувало, звичайно, числен-
ні критичні відгуки.

Ця критика має в релігієзнавстві свою власну історію. Від самого початку виникнення 
науки про релігію можна побачити суперечки, які точилися навколо проблематики суті 
релігії у трьох основних аспектах: 1) редукціонізм – антиредукціонізм; 2) історизм – 
антиісторизм; 3) раціоналізм – ірраціоналізм. Часто вони набували форми суперечок 
щодо відносин, які існують між богослов’ям, філософією релігієї та релігієзнавством, 
як різними способами вивчення релігії21. Хоча друге і третє десятиліття ХХ століття 
пройшли під знаком антиеволюціоністичної реакції (серед інших під егідою феноме-
нології релігії, яка потім перетворилася на одну з найвпливовіших методологічних 
орієнтацій в релігієзнавстві), у другій половині століття з’явилися чіткі ознаки її кри-
зи. Вже на X Міжнародному конгресі у Марбурзі в 1960 році. Там спостерігалася 
гостра суперечка між прихильниками включення до релігієзнавства філософії релі-
гії. Була зроблена спроба змінити існуючу (з 1955 року) назву Міжнародної асоціації 
з історії релігій (International Association for the History of Religions – IAHR) на таку: 
Міжнародна асоціація науки та релігії (International Association for the Science of 
Religion). Пропозиція не була підтримана більшістю, бо побоювалися, що під новою 
назвою можна буде залучити до релігієзнавства й філософію релігії. Істотну роль тут 
відіграла доповідь «Марбург – і що потім?» професора Єрусалимського універси-
тету Рафаеля Єгуди Цві Вербловскі, в якій автор закликав до перспективи «базового 
мінімуму підстав» наукового вивчення релігії і підкреслив, що «релігієзнавство повинне 
навчитися захищати себе від дилетантизму, теології та ідеалізму»22.

У 70-х роках минулого століття відбулися дві Міжнародні методологічні конференції 
IAHR [Міжнародної асоціації з історії релігій] у Турку (Фінляндія, 1973) та у Варша-
ві (Польща, 1979). Саме в Турку Блекерові довелося захищати феноменологію релігії 
від масованої атаки її супротивників. Хоча він підкреслював незаперечні заслуги цього 
методологічного напряму для розвитку релігієзнавчиих досліджень, зокрема його тіс-
ний взаємозв’язок (ба, навіть залежність) щодо історичних студій, а також факт, що ця 
методологія набагато розширює історичний аналіз, це однак не знайшло розуміння у 
більшості слухачів. Видатний експерт з релігії Балтів Харальд Безайс (1909–1995) у до-
повіді, присвяченій типології релігій та феноменологічному методу23, піддав критиці фі-
лософську однобічність  феноменології, вказуючи, що остання призводить до абстракт-
них узагальнень, які не в змозі пояснити історичні (справжні) релігійні факти. Інший 
визначний голландський релігієзнавець (наступник Ван дер Леу на кафедрі у Ґронінґені) 
Теодорус ван Барен (1912–1989) в ході дискусії розкритикував основоположний посту-
лат Блікера про необхідність дотримання емпатії в релігієзнавчих дослідженнях, трак-
туючи його як фундаментальну помилку феноменології релігії. Численні інші учасники 
дискусії гостро атакували найважливіші феноменологічні категорії – такі, як «епоха», 

20  А. Н. Красников, Методологические проблемы религиоведения, dz. cyt., s. 172.
21  Докладніше про це див.: Х. Хоффманн, Теология, религиоведение, философия и феноменология религии как 
различные области исследования религии [w:] XIX Ежегодная богословская Конференция Православного Свято-
Тихоновского Гуманитарного Университета: материалы. Т. 1, Москва 2009, s. 58-63.
22  R. J. Zwi Werblowsky, Marburg – and After ? „Numen. International Review for the History of Religions” 1960, 
t. 7, s. 215-220; А. Н. Красников, Методологические проблемы религиоведения, dz. cyt., s. 159.
23  H. Biezais, The Typology of Religion and the Phenomenological Method [w:] L. Honko ed. Science of Religion: Stud-
ies in Methodology. Proceedings of the Study Conference of the International Association for the History of Religions, held 
in Turku, Finland, August 27-31, 1973, The Hague, Paris and New York, s. 148.
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«інтуїтивне відчуття сутності речей», «структура» і т. п., твердячи, що все це поняття 
неоднозначні (так само і з філософського пункту бачення), й тому не придатні в науковому 
вивченні релігії24.

Р. Й. Цві Вербльовскі на Варшавській конференції в 1979 році поставив питання ру-
бом: чи існує в науці про релігію феноменологія релігії? При цьому він висунув низку дуже 
серйозних сумнівів, прямо звинувачуючи феноменологів у відсутності власного предмета 
дослідження і використанні застарілих або тривіальних методологічних основ (інтуїціонізм, 
суб’єктивізм тощо)25. Він прийшов до висновку, «що його аргументи не відносяться до фі-
лософської феноменології, але лише місця феноменології релігії в кордонах порівняльного 
релігієзнавства як емпірично-історичної дисципліни». То, може, я дозволю собі тільки по-
вторити досить банальну і дуже суб’єктивну думку, що для мене особисто набагато більше 
прийнятні терміни «морфологія релігії» або «систематичне порівняльне релігієзнавство», 
ніж феноменологія релігії. Якщо це так, то це витікає з моєї поваги – також семантичної – до 
специфічного характеру філософії»26.

Блекер належав до тих феноменологів, які розуміли недоліки класичної феноменології 
релігії і намагалися їх подолати. Однак він робив це в ситуації кризи даної методологічної 
орієнтації та її еволюції в напрямку нових варіантів. Це й досі знаходить своє продовження 
у неофеноменології Жака Ваарденбурга, який постулює «аналіз намірів»27. Все це, однак, 
являє собою ознаки епігонства даного тренду.. Сьогоднішня феноменологія релігії все ак-
тивніше звертається до герменевтичного підходу, аналітики (аналіз метафор), символіки, 
семіотіки (аналіз релігійної мови) і когнітивістики, зосередивши увагу на пошуку елементів, 
які утворюють світ релігії та прагнучи розшифрувати його символіку.

Усвідомлення відмінності між значенням «для дослідника» і «для досліджуваного» 
«аналіз наміру» і т. п. дозволяють зрозуміти культурну різнорідність, а вивчення мінливості 
релігійних феноменів в залежності від змін навколишнього середовища, соціальних, еко-
номічних чи політичних, сприяє більш тісним відносинам феноменології релігії з антро-
пологічними (етнорелігієзнавство) напрямами релігієзнавства, особливо ж з такими його 
сферами, як психологія релігії, соціологія релігії, географія та екологія релігії і т. д.

З польської переклав С. Абрамович

24  А. Н. Красников, Методологические проблемы религиоведения, dz. cyt., s. 174.
25  R. J. Zwi Werblowsky, Czy istnieje fenomenologia religii ? „Euhemer. Przegląd Religioznawczy” 1980, nr 2, s. 17-22. 
Por. też tegoż: Is there a „Phenomonology of Religion” in the Study of Religion ? [w:] W. Tyloch (ed.) Current Progress in 
the Methodology of the Science of Religion, Warszawa 1984. s. 291-296.
26  R. J. Zwi Werblowsky, Czy istnieje fenomenologia religii ?..., dz. cyt., s. 22.
27  J. Waardenburg, Religie i religia. Systematyczne wprowadzenie do religioznawstwa, Warszawa 1991, s. 181-184. 
Пор. також цікаву Післямову до цієї праці A. Бронка SVD, Religie i religia w fenomenologicznej wizji Jacque[s]’a 
Waardenburga (s. 192-203); M. Nowaczyk, Neofenomenologia Jacquesa Waardenburga, „Przegląd Religioznawczy 1996, 
nr 3, s, 149-163; J. Gebelt, Über die Intentionen der Intentionsforschung, Zur Neophänomenologie der Religion von J. Wa-
ardenburg [в:] Wege und Welten der Religionen. Forschungen und Vertmittlungen. Festschrift fūr Ugo Tworuschka. Hrsgb. 
von Jürgen Court und Michael Klöcker, Frankfurt am, Main 2009, s. 157-163; його ж: Aplikovaná hermeneutika Jacquesa 
Waardenburga. Sémantický a fenomenologicky výzkum náboženství, „Religio. Revue pro religionistiku” 2004, nr 1, s. 5-26; 
A. Książek, W. Żurek, Neofenomenologia religii Jaques’a Waardenburga, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 2011, 
nr 75-76, s. 49-57.
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Языки, история и культуры народов мира

Дзюба  І.М. 

ЧИ БУВ У ЧУКЧІВ АНАКРЕОН, АБО ВЕЛИКА ДУША 
МАЛИХ НАРОДІВ

Поняття про великість і мализну відносні. Тож загальновживані й у багатьох випадках 
неминучі терміни «великий народ», «малий народ» відбивають лише об’єктивно наявну від-
мінність у кількісних параметрах етнічної маси та історичної дії і не зачіпають внутрішніх 
гідностей народів. Немає нічого образливого і в констатації факту, що в кожний період іс-
торії є народи, які випереджають інші в своєму розвитку, і є народи, які відстають від інших. 
Адже і випередження, і відставання коріняться не в природі народів, а в обставинах їхнього 
суспільно-історичного буття, і вони нерідко «міняються місцями» в естафеті прогресу.

Непорозуміння, одначе, починаються тоді, коли до світу і цінностей одного народу, ет-
носу починають механічно застосовувати мірки іншого або коли висловлюють довільні пре-
тензії, породжені абсолютизацією власного, неминуче обмеженого, з погляду історії люд-
ського роду, досвіду.

Хто не пам’ятає печально хрестоматійних віршів Афанасія Фета:

В сыртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет,
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет.

Їм сповнилося сто літ (вірш «На книжке стихотворений Тютчева» датується 1883 роком), 
а вони ще довго згадуватимуться як зразок невдалого пророцтва. В одній строфі яскраво ви-
словлено зразу дві несправедливі думки, з якими нелегко розлучалася ординарна свідомість 
цивілізованих суспільств: про фатальну нібито залежність духовного розвитку та почуття 
краси від комфортних природних умов та про інтелектуальну неповноцінність, безперспек-
тивність «окраїнних» народів, відсталих племен.

Звісно, це не найкращі з думок глибокоталановитого поета. І їх часто наводять для 
того, щоб підкреслити, як радянська дійсність, сама історія спростували такого роду пе-
редбачення. На землях, які здавалися безплідними й мертвими, вирує багатоманітне жит-
тя, звитяжить напружена творчість людини. Народи, які вважалися позбавленими духо-
вної перспективи, не тільки прилучилися до культурних багатств світу, а й успішно розви-
вають власну культуру.

Отож у нас по справедливості узвичаєно тим фетівським словам протиставляти інші, 
славетні пушкінські:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.
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Звернімо увагу на ось що принципове: для Пушкіна багатонаціональність та багатомов-
ність Росії – не тільки її сучасне, але і її майбутнє. Мабуть, Пушкін виходив не так з якоїсь 
теоретичної позиції, як з органічного відчуття багатоманітності людства, зі своєї геніальної 
перейнятливості, з поваги до індивідуальності всякого народу і племені.

Усе це відомо і зрозуміло. Та хотілося б звернути увагу на інше. Якось не поставало пи-
тання: а справді, чи був «Анакреон» у тих народів, про які так зневажливо відгукнувся Фет, 
і коли «прийшов» до них Тютчев (якщо прийшов)?

Не всі ми знаємо і не всі задумуємося над тим, що Фетів присуд і тоді, в його час, був 
безпідставним і неслушним – і то не лише з морального, а й з фактичного погляду. Поет ні-
чогісінько не знав про реальних чукчів і «зирян» (хоч володів маєтками не так уже й далеко 
від останніх) і всує вжив назви цих народів як символ дикості й приреченості, що, зрештою, 
відбивало погляд офіційної Росії та всеросійського обивателя на «інородців» взагалі, а на 
«окраїнних» особливо. Згадуються слова Володимира Ілліча Леніна про дореволюційну 
Росію: «...Величезній частині населення було зовсім байдуже, які там народи на окраїнах 
живуть, що там діється»1.

А насправді вже в той час багато які з цих народів назбирували сили для національно-
культурного відродження, а в деяких започатковувалися літератури, з’являлися талановиті й 
самовіддані діячі-просвітителі.

Цікаво, що сказав би Фет, коли б знав, що на той час у «зирян» (комі) вже існувала не 
тільки поезія, а й були написані перші філософські, історичні, лінгвістичні праці; що тала-
новитий просвітитель народу комі Іван Куратов ще за двадцять років (!) до отого фетівського 
вироку «зирянам» перекладав мовою комі і Анакреона (наче вгадавши Фетів «рахунок»), і 
...самого Фета! Перекладав окремі твори Крилова, Пушкіна, Лермонтова, Кольцова, Огарьо-
ва, Жуковського; Котляревського і Шевченка; великого таджицького поета Рудакі і древньо-
римського – Горація, а крім того – Вальтера Скотта, Беранже, Гейне, Шіллера, Бернса, Гуда. 
Писав оригінальну поезію, збирав національний фольклор, розробляв наукову граматику 
рідної мови та вивчав мови споріднених народів – удмуртів, марі, мордви, естонців, угор-
ців, досліджував їхню етнографію, працював над літературознавчими, історичними, при-
родознавчими і філософськими питаннями. Був справжнім енциклопедистом і стільки встиг 
зробити, хоч помер усього тридцяти шести літ, задавлений злиднями і хворобою, зацько-
ваний колоніальною адміністрацією. Але справа його не залишиться марною, і незабаром 
уже розпочне навчання в Київському університеті майбутній «зирянський Фауст», творець 
оригінальних наукових і філософських ідей Калістрат Жаков, видатний філософ, педагог, 
літератор, дослідник історії і культури народів Півночі.

Ось яких людей породжував маленький «приречений» народ, показуючи своє право і 
здатність бути повноцінним співучасником загальнолюдської творчості й прогресу! І такі 
люди народжувалися – де раніше, де пізніше – в усіх народів, що їх колонізатори і велико-
державники вже поквапилися списати в архів історії.

Можливо, якби Фет міг обізнатися з доробком Куратова, він змінив би свою думку про 
«зирян». Може, змінив би думку й про чукчів, якби почув їхні легенди й пісні, побачив 
різьблення й малюнки на моржовому клику, розписи посуду, орнаменти на одязі і взутті, 
неповторні мистецькі прикраси... В усякому разі, відомо, що коли Лев Толстой, який любив 
народну поезію кавказьких горців, ознайомив Фета з кількома творами, той захопився ними 
і переклав російською мовою. А в народів Поволжя, Півночі та Сибіру фольклор не бідні-
ший і краси в ньому не менше.
1  Ленін В.І. Повне зібр. творів, т. 36, с. 15.
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Втім, древню культуру кавказьких народів важко було заперечувати. Хоч і їх царизм на-
зивав «дикими» та «розбійними» і саме на цій нібито підставі «цивілізував» вогнем і мечем, 
але була й інша традиція: дружніх контактів, зацікавленого спілкування і взаємопізнання, 
традиція, освячена іменами Грибоєдова, Пушкіна, Лермонтова, Бестужева-Марлінського, 
Полежаєва, Толстого...

А от народи Крайньої Півночі, Сибіру, Далекого Сходу культурний загал Росії знав мен-
ше або й зовсім не знав. Гірше уявляв або й зовсім не уявляв їхньої історичної спадщини та 
духовного потенціалу. Здебільше вони здавалися позбавленими будь-якого духовного життя, 
власної культури. Хоч уже розпочиналися поважні й об’єктивні наукові дослідження – етно-
графічні, археологічні, лінгвістичні (ініціаторами їх найчастіше ставали політичні засланці 
з Центральної Росії, Польщі, України). Хоч найпрозірливіші і наймудріші люди вже відкри-
вали для себе глибокий і самобутній світ цих народів, їхньої наївної, але органічної і жит-
тєздатної культури. Той самий Лев Толстой, прочитавши оповідання самовидця про театр 
(драматизоване ритуальне дійство) у вогулів, був вражений: «...Я з самого опису відчув, що 
це був справжній твір мистецтва».

«На кризі лавр не розквітає»?.. Певно, не знали цього закону природи древні предки су-
часних чукчів, які залишили чудові наскельні малюнки, виявлені вже в наші часи у притоці 
ріки Пегтимель, малюнки, що не поступаються найсенсаційнішим знахідкам такого роду. Не 
знав його і знаменитий художник-самоук із ненців Тико Вилко, народившись на Новій Землі 
і там же потягнувшись до олівця й пензля. Його дивний хист зворушив учасників наукової 
експедиції, а малюнки, привезені до Петербурга, дістали «височайше» визнання: цар Мико-
ла II подарував забавному «тубільцеві»... п’ятизарядний вінчестер з тисячею патронів. Син 
того племені, яке довільно назвали «самоїдами», перекрутивши незрозуміле лапландське 
слово «Самеядна» (Північний край) і яке для обивателя було символом дикості, потрапивши 
1910 року до Москви, поводиться з такою гідністю, тактом і добродушним лукавством, що 
легко обеззброює тих, хто охочий був поглузувати з «дикуна». А самобутній талант його не 
змогли вбити навіть варварські щодо нього методи тодішнього академічного переучування. 
Його твори гідні стояти поряд із творами Піросманішвілі, Никифора, Анрі Руссо, Катерини 
Білокур, Марії Примаченко, Ганни Собачко.

Країною вічного мороку, нескінченною понурою пустелею, запереченням життя уявля-
лася Північ європейській поетичній традиції від Гомера до Буніна («Свой дикий чум среди 
снегов и льда воздвигла смерть...»). Погибельним царством морозів і криги малювали її спо-
чатку Борисов і Писахов, поки відкрили й інше. Тико Вилко сприймав її і малював лише як 
сповнену життя і краси, глибоких барв і могутньої гармонії. Наче провістивши Реріхове: 
«Казка Півночі глибока й чарівна. Північні вітри бадьорі й веселі. Північні озера задумливі. 
Північні ріки сріблясті. Потемнілі ліси мудрі... Сірі камені... чудес сповнені». Правда, за-
мість лісів та озер його надихали величні гори й казкові льодовики.

1911 року в Москві нарешті відбулася виставка робіт Тико Вилко і пройшла з великим 
успіхом. Газета «Новое время» з цього приводу писала: «Народитися на Новій Землі, коло 
якогось-то напівміфічного для нас Маточкіного Шара, і, з’явившись у Москву на вічний її 
ярмарок мистецтв, намагатися відтворити химерну чарівність тих далеких рідних місць – 
ось доля, яку не можна назвати звичайною! Лавр мистецтва, виявляється, витримує холод-
нечу в 50 градусів і може дати паростки за межею полярного кола».

Мабуть, автор статті не випадково вжив цей образ: «лавр мистецтва». Алюзія досить 
прозора...
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А можна було б ще багато говорити про ненецьку скульптуру, і про чукотських худож-
ників-косторізів; і про ескімоські різьблення, живопис, графіку (в минулому – і кераміку), 
які, за свідченням польського дослідника Я. Маховського, здобули «світове визнання» і на-
віть викликали на Заході ажіотаж («Попит у всьому світі на твори ескімоського мистецтва... 
став... величезним...»)2; і про коряцьку шкіряну та хутрову мозаїку; і про нанайський орна-
мент та вироби з кори дерев; і про національний одяг десятків народів Півночі, Сибіру та Да-
лекого Сходу3 – і все це засвідчує надзвичайний смак, художню вигадливість і доцільність.

А от як же все-таки з «Анакреоном»? Тобто із здатністю до розвиненого почуття кохан-
ня, з його «виспеціалізуваністю» і витонченістю, радістю, розкошами, з можливістю зосе-
реджуватися на ньому як часом головному в житті душі? І як з поезією такого кохання, його 
естетизацією?

Красу і силу цього почуття у чукчів, його своєрідний романтичний характер засвідчили 
оповідання й записи нашого земляка В. Тана-Богораза, а півстоліттям пізніше – твори чукчі 
Ю. Ритхеу. (Про обох далі буде мова окремо).

Тим часом пошлемося на спостереження Л.Я. Штернберга (теж, до речі, як і В.Г. Тан-
Богораз, наш земляк і політичний засланець), згодом академіка, автора фундаментальних 
праць «Гіляки. Орочі. Гольди. Нєгідальці. Айни» та «Сім’я і рід у народів Північно-Східної 
Азії». У першій з них, між іншим, згадуються нанайські легенди про любов між духами (бо-
жествами) і людьми, що не таке вже й далеке від мотивів еллінської міфології та літератури, 
а також розповідається про любовні напої, до яких вдавалися жінки або жертвою яких вони 
ставали4. У другій, зокрема, знаходимо прецікаву характеристику нівха-велелюбця: «Для 
романтичних пригод гіляк не зупиняється ні перед тривалістю часу, ні перед розлеглістю 
відстаней, тільки б знайти побільше жіночого товариства...»5. У гіляцькій мові існує кілька 
термінів, що диференціюють різні ступені і «якості» кохання. Любовні пісні гіляків емоцій-
но багаті й красиві; у багатьох із них син звертається до матері по розраду в муках кохання...

«Змістом своїм любов у гіляків нічим не відрізняється від любові в цивілізованому сус-
пільстві. Брутальна сексуальність у ній цілковито відсутня. В любові цього примітивного 
народу ми знаходимо всю гаму цього загальнолюдського почуття, від найніжніших тонів по-
етичної сентиментальності і тихої любовної журби до найбурхливіших поривань героїчної 
жаги, що не зупиняється перед жодними перешкодами, не відступає перед мужньою звагою 
піти з життя.

Дуже добре ця психіка гіляка відтворена в піснях кохання, особливо жіночих.
Природа обдарувала гіляцьку жінку глибиною і витонченістю почуття, яке вона вміє ви-

словити у зворушливих образах і формах...»6 Навівши кілька чудових фрагментів з жіночих 
пісень, Л.Я. Штернберг продовжує: «Про роль любові в житті гіляків можна судити з рясно-
ти пісенного матеріалу. Не кожний гіляк може розповісти яку-небудь казку чи поему, але лю-
бовні пісні кожний знає. У коханні гіляків пісні відіграють геть виняткову роль. Пісня – мова 
закоханих. Під час побачення закохані замість розмов співають одні одним імпровізовані 
пісні і, якщо не мають можливості зустрітися, посилають одні одним через третю особу ad 
hoc складені пісні. Виробилися навіть особливі терміни для такого роду пісень.

2  Маховський  Я .  Культура и искусство эскимосов. – В кн.: Огненный шар. Легенды, предания и сказки эски-
мосов. Магадан, 1981, с. 16, 17.
3  Див., наприклад: Каплан  Н .И .  Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего 
Востока. – М., 1980.
4  Штернберг  Л .Я .  Гиляки. Орочи. Гольды. Негидальцы. Айны. – Хабаровск, 1933, с. 463, 464.
5  Штернберг  Л .Я .  Семья и род у народов Северо-Восточной Азии. – Л., 1933, с. 124.
6  Там же, с. 127.
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Про інтенсивність кохання у гіляків можна судити з того, як реагують закохані у ви-
падках, коли кохання зустрічає непереборні перешкоди. У такому випадку кінчається 
самогубством»7.

Відомо, що розвиненість почуття любові є найправдивішим показником рівня людського 
в людині, людстві. І вже в усякому разі – є прямою мірою поетичності людини, народу, що 
якраз і важливо для предмета нашої розмови.

У цьому останньому зв’язку дозволимо собі ще одне посилання на авторитет. Знамени-
тий французький антрополог, літературознавець і соціолог XIX ст. Шарль Летурно у книзі 
«Літературний розвиток різних племен і народів» писав про ескімосів (по суті, маючи на 
увазі всі племена Крайньої Півночі): «Незважаючи на суворість і навіть на всі страхіття 
їхнього полярного клімату, ескімоси відзначаються жвавістю й веселістю характеру і залюб-
ки віддаються втіхам кохання. Їхня літературна естетика порівняно досить сильно рушила 
вперед (...) Лірична поезія не чужа їм, і в них є любовні романси, які складають спеціально 
жінки. Чоловіки віддають перевагу легендам, історії, билинам. (...)

Поетичний талант дуже цінується в ескімосів; те ж саме слід сказати про добрих імп-
ровізаторів та добрих оповідачів; слава про них виходить далеко за межі їхнього табору чи 
місць кочування. Протягом довгої зимової ночі часто трапляється, що поети різних племен 
вступають у змагання і організовують справжні поетичні турніри. Але що спеціально харак-
теризує ескімосів, так це те, що ці літературні турніри часто служать для зведення рахунків, 
які не мають нічого спільного з мистецтвом. Це – справжні публічні сатиричні дуелі, де 
місце ударів займає гра розуму»8.

Спостереження об’єктивних, озброєних науковою методологією дослідників похитну-
ли погляд, ніби насамперед природні умови визначають рівень душевного життя племен і 
народів. Але уявлення про нібито нижчу вартість менш розвинених та патріархальних на-
родів і племен спиралося й на іншу «теорію», яка виявилася стійкішою, бо по-своєму інтер-
претувала дані антропологічної науки. Маємо на увазі заперечення біологічної і психічної 
єдності людства або перебільшення біологічних і психічних відмінностей між народами, 
взагалі абсолютизацію біологічного чинника. По-різному розвивали такі погляди расизм 
(Ж.А. Гобіно, Л. Гумплович, Ж. Лaпуж), «антропосоціологія» (Л. Вольтман, О. Аммон, 
X. Чемберлен), соціальний дарвінізм (У. Беджгот, У.Г. Самнер, А.В. Смолл та ін.). У крайніх 
своїх виявах вони не знаходили великої підтримки серед громадськості. Але обережніші, 
науковоподібніші уявлення про начебто фізіологічний (а не чи не тільки суспільно-історич-
ний) субстрат відставання одних народів від інших діставали поширення часом і в колах, 
далеких від шовінізму.

Так, відомий російський історик і етнограф (зокрема і дослідник Сибіру, де відбував за-
слання) Афанасій Щапов, людина загалом демократичних поглядів, у праці «Про розвиток 
вищих людських почуттів. Думки сибіряка при погляді на моральні почуття і прагнення 
сибірського суспільства», гостро критикуючи низький громадянський і моральний рівень 
колонізаторського «московсько-сибірського» контингенту – адміністрації, промисловців, 
купців, багатих селян тощо, причину виродження вбачав не так у їхньому колонізаторсько-
му становищі та колонізаторських функціях, як... у «несприятливому моральному впливі 
азіатського, інородчого елемента» на слов’янську, російську душу. Широко спираючись на 
Герберта Спенсера, по-своєму інтерпретуючи його тезу: «Вищі почуття, за рівності інших 
умов, співвідносні складнішому мозкові», він розвивав погляд про недостатню розвиненість 

7  Там же.
8  Летурно  Шарль .  Литературное развитие различных племен и народов. – СПб., 1895, с. 122–123.
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головного мозку в «тубільців» як причину їхньої відсталості (хоч і ставився до них прихиль-
но, співчутливо).

Ось один із характерних пасажів: «...Чому, наприклад, бурят, остяк, якут або чуваш, че-
ремис і вотяк, при наверненні до християнства, не засвоюють глибоко, всім своїм розумом 
і почуттям, вищих ідей і почуттів євангельської правди та любові до ближніх? Чому місії 
наші сіють євангельське сім’я здебільше зовсім безуспішно або тільки, за виразом євангель-
ської притчі, «на камені», тобто поверхово?» Тому, гадає автор, що тубільці не були здатні 
до належної асиміляції відповідних ідей і почуттів.

Так, «христианізація» «тубільців» не тільки не піднесла їхньої духовності, а обернулася 
глибокою деморалізацією. І це був не парадокс, а закономірність, і причина крилася не в 
«нервово-мозковій» непідготовленості тубільців, а в самій суті «навернення до християн-
ства» та «місіонерства» як важливої складової частини системи колоніального гніту і роз-
тління народів. За небагатьма винятками (бо таки траплялися серед православних місіонерів 
і справжні подвижники, які прислужилися освіті) це була брутальна наруга над совістю, 
гідністю і всіма поняттями «тубільців». Якщо урядовці, купці та промисловці дерли з них 
шкуру, то православні попи поганили душу, втім, ні перед ким не поступаючись і в здирстві. 
Історичні документи, твори дореволюційної та радянської літератури, російської та інших 
народів дають досить повне і яскраве уявлення про цю справу. Тут для прикладу наведемо 
тільки один уривок з повісті якутського письменника Миколи Золотарьова (М. Якутського) 
«Золотий ручай», присвяченої життю евенків.

«Священик хрестить усіх, не питає. Обряд чинено нашвидкуруч. Піп торохтів молитви 
нікому не зрозумілою церковнослов’янською мовою, вмочав віхоть кропильниці в купіль, 
нагинав голови хрещених і бризкав водою, стараючись якомога більше замочити водою об-
личчя і одяг новонавернених (...) Хутра в оплату за хрещення священик брав не дивлячись, 
спритно кидав на скриню. Давно відомо – жоден евенк ніколи не обдурить, тим більше ро-
сійського шамана – попа». Одні «хрестилися» залюбки, другі – з запобігливості, треті – під 
тиском обставин і погроз, із сумної неминучості.

«Розглядаючи мідний хрестик, Уйбанча бурмотів упівголоса: «Хрестили, ім’я інше 
дали – Іван, а я такий же Уйбанча, як і був. Кому це треба?»

Згодом Уйбанча зрозуміє, кому і чому це треба було, – забравши все, забрати ще й ім’я, 
на довершення справи. Зрозуміють і тисячі таких, як він, на величезних просторах від Волги 
до Камчатки. Їхній «нервовомозковий» апарат виявився досить підготовленим до сприйнят-
тя ідей революції, а потім і будівництва соціалізму.

Відставання одних народів від інших криється в суспільно-історичних обставинах, а не 
в біологічній конституції чи антропологічних особливостях тощо. І це відставання в чомусь 
конкретно, а не відсталість взагалі. Немає народу, в якого не було б свого, у специфічних 
формах, розвиненого душевного життя, високих моральних уявлень, витонченого естетич-
ного смаку, чуття соціальної справедливості. Немає народу, який нічим не міг би збагатити 
людство, в якому людство не досягло б свого максимуму у розвитку якоїсь загальнолюдської 
здібності і який не був би годен з цього погляду репрезентувати все людство. Це дуже легко 
побачити в сфері житейського укладу та ремісничих умінь, стосунку до природи (візьмімо 
хоча б міру «розуміння» гір, степу, тайги, тундри, океану тощо у відповідно гірських, сте-
пових, тайгових, тундрових, прибережних народів); важче, але можна побачити і в сфері 
духовного життя, етичних та естетичних уявлень і практики. Що ж до народів Арктики, то 
в них ще й особлива заслуга перед людством: вони довели надзвичайну витривалість і ви-
нахідливість, величезні потенційні можливості людської істоти, здатність успішно жити і 



Дзюба І.М.   •  Чи був у чукчів Анакреон, або Велика душа малих народів

257

розвиватися за екстремальних умов. (Цікаво, що ще учасник Великої Північної експедиції 
1733–1743 років Харитон Лаптєв відзначав «мужество и человечество и смысл» тунгусів, 
додаючи, що «по тех тунгусов состоят якуты в мужестве и человечестве», а «по тех якутах 
состоят самоеды в мужестве и человечестве»9).

Здавалося б, на сьогодні це все загальновизнане, і ніякої проблеми тут немає. Та, на 
жаль, це далеко не так.

Ще понад сто років тому видатний німецький учений – етнолог, лікар і мандрівник 
Адольф Бастіан обґрунтовував учення про психічну єдність людства і активно спростовував 
расові та європоцентристські упередження. «Бундючна зарозумілість... довго спонукала єв-
ропейців вважати себе ідеалом людини і згорда дивитися на всі інші часи і на всякий народ, 
який створив собі на основі свого суспільного досвіду інші погляди й розуміння. Вони не 
думають про ті величезні материки, які є ще на Землі, крім Європи, про ті незліченні народи, 
які розвинули тут свою самостійну культуру; не думають про ті блискучі історичні епохи, 
які виникали і зникали в той час, коли ще жоден промінь європейської цивілізації не про-
никав у ліси цих варварів»10.

Відтоді наука незмірно розширила знання і поглибила уявлення про багатоманітність на-
родів і культур, їхній розвиток і взаємодію, їхню рівноцінність і взаємодоповнюваність для 
картини людства, про морфологічну і психічну близькість людських рас. (Принципову роль 
відіграли тут праці Ф. Енгельса «Походження сім’ї, приватної власності і держави», «Роль 
праці в процесі олюднення мавпи»).

Проте й сьогодні живуть ще упередженість і зарозумілість, обивательські національні 
стереотипи й «мудрість» шовіністичних анекдотів, «традиції» дрімучої некультурності в 
міжнаціональних відносинах. Більше того, буржуазне суспільствознавство «збагачується» 
новими й новими расистськими концепціями, «розвиває» далі соціал-дарвінізм, мальтузіан-
ство, євгеніку. Психорасизм «обґрунтовує» поділ народів на народи з «поганою» і «доброю» 
психікою. А головне – імперіалістична буржуазія «великих» націй на практиці здійснювала і 
здійснює політику, що ставить інші народи в нерівноправне становище, третирує і грабує їх, 
підриває їхній соціальний і культурний розвиток, загрожує самому їхньому існуванню. Осо-
бливо страждають при цьому малі народи, надто аборигени Північної Америки, Австралії.

Справа, зрештою, не так у теоріях і доктринах, як у реальностях світового буття. Відомо, 
в наскільки об’єктивно нерівному становищі перебувають у світі і в історії так звані великі 
і так звані малі нації; як багато в долі народів важать їхнє географічне положення, природні 
умови й сировинні ресурси та інші «незалежні від них» фактори, які довічно «висять» над 
ними – виопуклені тією нерівномірністю розвитку націй, що є закономірністю капіталізму... 
В контрасті з принципово однаковими можливостями людського біологічного, психічного 
і морального єства, про що йшлося вище, – суспільно-економічні, державотворчі, госпо-
дарські, технічні, соціально-культурні та інші можливості «великих», або «історичних», і 
«малих», або «неісторичних», народів були і залишаються в буржуазному світі далеко не 
однаковими, як неоднакові й життєві можливості, життєва арена людини, приналежної до 
«великої» нації, і людини, приналежної до «малої» нації, неоднакові «вготовані» їм світи, 
історичні й духовні горизонти, неоднаковий обсяг долі і душевний простір, культурне за-
безпечення особистості. Це породжувало або посилювало такі спотворливі явища, як кон-
курентність націй, як перехід діяльних і честолюбних елементів «малих» націй до складу 

9  Записки лейтенанта Харитона Лаптева. – В кн.: Троицкий  В .А .  Записки  Харитона  Лаптева. М., 1982, с. 
132–133.
10  Ахелис Т. Современное народоведение. – СПб., 1900, с. 146–147.
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«великих» (з метою знайти ширший життєвий простір для самовиявлення), національний 
провінціалізм, національна заздрість, егоїзм тощо. Сьогодні складні почуття глибокої на-
ціональної нерівнозначності, пов’язані з корінною нерівністю національних можливостей 
у світі голої конкурентної сили, особливо загострюються під впливом нерівномірності на-
уково-технічного прогресу, його непосильності – в багатьох аспектах, насамперед економіч-
ному, для «малих» націй.

Сюди ж долучається і питання про цінність у тому числі й світову, міжнародну цінність – 
культурної, художньої творчості кожної нації. Це питання має дві, далеко не завжди одна 
одній відповідні, сторони. Одна з них – об’єктивна міра здатності тієї чи іншої національної 
культури становити інтерес для ширшого людства, об’єктивна міра її відповідності ширшо-
му світовому життю. Друга сторона – її репутація і популярність, ступінь її поширеності в 
світі, її реальної доступності людям інших націй. Обидві ці сторони проблеми досі перебу-
вали у фатальній залежності від величини та «історичності» нації, її місця на міжнародній 
політичній арені. Швидка і постійна популярність духовної творчості, художньої продукції 
«великих», гегемонічних націй спирається на весь політичний престиж, всю історичну ре-
путацію цих націй, на постійний інтерес до них з боку інших, на їхні традиційні зв’язки й 
канали обміну з іншими тощо. «Мала», або непанівна, негегемонічна нація всього цього в 
буржуазному світі позбавлена або майже позбавлена (хіба що спирається на престиж свого 
минулого). З другого ж боку, певна об’єктивна історична обмеженість життя «малої» нації 
за умов буржуазно-національних антагонізмів ускладнює становище митця такої нації, його 
шлях до світових масштабів творчості, до ідейних, змістових і формальних осягнень загаль-
нолюдської, всесвітньо-історичної значущості. Йдеться, звичайно ж, не про принципову не-
можливість для мистецтва, митця «малої» нації стати світовим, а про меншу можливість і 
утрудненість порівняно до мистецтва і митця «великої» нації.

Звичайно, не можна абсолютизувати тенденцію капіталізму виключати з світового роз-
витку «малі» народи та країни або обмежувати їхню участь у світовому прогресі, їхню при-
четність до історичного і духовного життя... Тим більше, що їй протистоїть соціально-по-
літична і національна активність прогресивних сил, боротьба робітничого класу і передо-
вої інтелігенції «малих» націй і країн проти імперіалізму, за демократію і прогрес, за свою 
рівноправну і відповідальну участь у розв’язанні міжнародних проблем та всієї долі світу. 
(Можна послатися на феномен Ісландії, двохсоттисячний народ якої не тільки здобув націо-
нальну незалежність, а й досяг високого ступеню розвитку в усіх сферах життя, дав світовій 
літературі одного з найбільших письменників XX століття – Халлдора Лакснесса. Причому 
прикметно, що Лакснесс став письменником світовим, пишучи про суто ісландські пробле-
ми, відкриваючи народові його історію, – через багато століть після народження саг він 
знову підніс рідну мову і розповів про свій народ світові).

І одначе в цілому глибока фактична нерівність «великих» і «малих» націй у всіх сферах 
життя, тяжке буржуазне спотворення їхньої взаємодії є реальністю.

Справжнє розв’язання цієї проблеми визріває в надрах соціалістичної історії. Соціаліс-
тичний інтернаціоналізм висуває принцип рівноцінності націй та рівноправної участі кожної 
з них у світовому історичному процесі. Наше багатонаціональне соціалістичне суспільство 
поєднує творчі сили націй, зводить у сукупний результат їхній історично-діяльний внесок, 
і цей сукупний результат належить усім. Кожна соціалістична нація більшою чи меншою 
мірою відчуває себе суб’єктом цієї сукупної дії через свою приналежність до нової істо-
ричної спільності – радянського народу. Ця суб’єктність у Союзі РСР ніби розширює арену 
історичної дії кожної нації, навіть найменшої, її духовний простір і площину дотичності до 
світового життя, можливості розгортання її творчих сил.
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Високохудожні твори митців усіх народів Союзу РСР, у тому числі й «малих» народів, 
набираючи загальнорадянської значущості, тим самим дедалі частіше здобуваються і на зна-
чущість світову. Це цілком зрозуміло: адже міжнародна вага соціального і духовного досвіду 
радянського суспільства незаперечна, інтерес до нього у всьому світі весь час глибшає – і 
все це тим більше поширюється на мистецьку інтерпретацію цього досвіду. Крім того, гос-
подарем національних культурних спадщин і сучасних здобутків стала велика радянська 
держава з її міжнародним авторитетом, культурними зв’язками і можливостями належно 
репрезентувати й популяризувати в світі свої мистецькі багатства, та й просто з усім своїм 
об’єктивним місцем у світовій історії та увазі сучасників.

Ще в знаменитій «Енциклопедії» Дідро й д’Аламбера були статті про Башкирію, Кам-
чатку, татарів. 1840 року в Штутгарті вийшла праця професора Неймана «Росія і черкеси», 
де кілька сторінок було присвячено адизькому просвітителю Шорі Ногмову. Але тільки в 
наш час починають з’являтися на Заході наукові праці про башкирську, чуваську, якутську та 
інші літератури малих народів Поволжя, Уралу, Сибіру, Крайньої Півночі та Далекого Сходу, 
що є своєрідним визнанням їхніх здобутків та їхньої вже не лише регіональної значущості.

Твори Ю. Ритхеу, Г. Ходжера, П. Кіле, В. Сангі, В. Ледкова, С. Курилова та деяких інших 
письменників малих народностей Крайньої Півночі і Далекого Сходу знайшли визнання в 
усьому Союзі; стають вони відомі й за межами нашої країни. Не тільки їхня літературна 
зрілість, а й та картина життя співплемінників, яку вони малюють, справляють велике вра-
ження на людей, що на власні очі бачать трагедію аборигенів у капіталістичному світі. Так, 
після виходу першої ж книжки Ю. Ритхеу «Люди нашого берега» відомий прогресивний 
журналіст Ральф Паркер написав йому листа про долю іалміутів – одного з ескімоських 
племен у Північній Канаді, яке майже цілком вимерло: «Я пишу про мертвих. Коли б була 
змінилася течія історії для тих далеких місць, як змінилася вона для народів СРСР, Окхто 
разом зі своїми співплемінниками міг би зазнати радощів справжнього людського життя, як 
це сталося з чукчами Радянського Союзу. Та смертельний подих капіталізму зробив те, чого 
не може зробити крижаний холод Арктики: він убив цілий народ, чесний і працьовитий, із 
своєрідною національною культурою».

Триваючий процес вимирання цілих народностей та втрати їхньої культурної спадщини 
тривожить багатьох чесних громадських і культурних діячів на Заході, гуманістично нала-
штованих учених і приватних осіб, не кажучи вже про патріотів з числа самих аборигенів, 
про громадськість молодих багатоплемінних країн Африки та ін. «Нерідко на конференціях 
ЮНЕСКО можна почути висловлювання проникливих африканських мислителів, на думку 
яких іноді смерть одного старика якогось племені означає втрату всього шару древньої на-
родної культури»11. Та коли в країнах, що здобули незалежність, нерідко робляться серйозні 
зусилля на державному рівні для збереження етнічно-культурної багатоманітності (і тут не-
рідко свідомо використовується досвід СРСР у національно-культурному будівництві), то 
порятунок культур малих народностей розвинених капіталістичних країн залишається пере-
важно справою окремих ентузіастів.

Ось, наприклад, характерний документ – лист доктора Р. Ібарда з Австрії до «Кур’єра 
ЮНЕСКО» – «Зберегти мову і звичаї лапландців»: «Пане редакторе, цим листом я виконую 
свою обіцянку, яку дав одному лапландцеві – Перу Бальсу, в якого я побував минулого року 
у Вестерботтені (Швеція). За фахом я ассіролог, але мене дуже цікавлять і лапландці, їхні 
звичаї та мова.

11  Горанов Крыстьо. Взаимодействие культур как объект науки. – В кн.: Современное искусство социалисти-
ческих стран. М., 1981, с. 17.
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Ці чудові люди нині якось наче забуті, і їм доводиться нелегко.
Я довго розмовляв з Пером Бальсом. Уже літній чоловік, він власними силами створив 

музей, у якому зібрав усе, що міг, про свій народ, його звичаї, знаряддя праці тощо. Тепер він 
закінчує роботу над повним словником лапландської мови, в якому зібрано слова і вирази, 
вказано вимову тощо... Чи можна зробити щось у міжнародному масштабі, щоб допомогти 
лапландцям? Як заохотити Пера Бальса в його роботі?»12.

За стриманим тоном і спокійною розважливістю цього листа неважко побачити драма-
тичну ситуацію. І навряд чи можна зарадити становищу цілої народності, її мови й культури 
самодіяльними зусиллями окремих ентузіастів – хоч їхній патріотизм і самовідданість варті 
поваги. Тут потрібні зусилля всього суспільства, увага і допомога держави. Але повною 
мірою це можливе тільки тоді, коли в суспільстві панує ідеологія інтернаціоналізму, коли 
держава здатна проводити цілеспрямовану політику підтримки всіх національних культур 
як рівноправних і рівноцінних. А досі на це спромоглися тільки соціалістичні або соціалі-
стичної орієнтації суспільства і країни.

І, як відомо, особливої історичної ваги набув досвід багатонаціонального Союзу РСР, 
ленінської КПРС.

Більшовики-ленінці від самого початку, принципово протистоячи як націоналізмові й 
шовінізмові, так і національному нігілізмові та космополітизмові, послідовно ставали на 
захист малих та пригнічених народів. У той час, як ревізіоніст К. Каутський пророкував: «Із 
142 народностей, що населяють Росію», більшість, «як, наприклад, осетини, вогули, чере-
миси, калмики, самоїди та ін., підуть у своєму розвитку шляхом басків і бретонців»13, тоб-
то зникнуть як національності, – більшовик-ленінець А. Луначарський писав зовсім інше: 
«Повільне вимирання безправних націй дехто з учених та публіцистів вихваляв як успіх 
космополітичної цивілізації. З легким серцем говорили про природну перемогу «найбільш 
пристосованих до життя» над «нижчими за типом» та про благо, яке начебто несе з собою 
для цих бідних «нижчих» прискорена асиміляція їх «вищими»... Так ні ж! Коли промені 
нової загальноєвропейської прогресивно-демократичної культури проникли в темну глибінь 
подвійно пригнічених мас, ці народи прокинулися і усвідомили самих себе – не тільки як 
людей і експлуатованих трудівників, але і як спадкоємців самобутньої культури, як охорон-
ців невмирущої чарівності дорогої їм мови батьків і матерів»14.

Пробудження «приречених» націй стало важливим складником революційного піднесення 
в Російській імперії, а перемога революції забезпечила його дієвість і дала йому соціалістич-
ний зміст. Розпочалося здійснення грандіозної, унікальної в історії програми національного 
відродження, розвитку культури «малих» і «немалих» націй колишньої царської Росії в проце-
сі соціалістичного будівництва. На повсякденну практику перетворювалася ленінська вимога 
надзвичайної уваги до національних потреб – особливо «малих» національностей, безумовної 
допомоги їм. Суть цієї інтернаціоналістської практики добре роз’яснював М.І. Калінін: «Ми 
повинні поставити малу національність завжди трохи в кращі умови... для того, щоб зрушити 
її з місця, щоб зацькована довгим істеричним ходом подій, матеріально незабезпечена наці-
ональність піднялася на більш високий рівень, щоб вона розігнула спину, свою національну 
спину. Ось, товариші, обов’язок комуністичної партії перед малими національностями»15. Ні-
коли ще історія не чула таких слів! А вони ж підкріплювалися ділами.

12  Курьер ЮНЕСКО, 1969, черв., с. 35.
13  Каутский К. Освобождение наций. – Харьков, 1919, с. 33.
14  Луначарский А. Статьи о литературе. – М., 1957, с. 416–417.
15  Революция и национальности, 1935, № 11, с. 25.
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За роки соціалістичного будівництва і особливо в останні десятиліття на землях малих 
народів, у їхньому житті відбулися грандіозні зміни. Водночас виникають нові проблеми, 
перспективи і труднощі. Тому пильна увага до їхніх потреб не сходить з порядку денного. 
У лютому 1980 року ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР ухвалили постанову «Про заходи 
по дальшому економічному і соціальному розвитку районів проживання народностей Пів-
ночі». А на засіданні Президії Верховної Ради СРСР 12 січня 1983 року підкреслювалося 
«завдання Рад при вирішенні ними питань державного і соціально-культурного будівництва 
конкретніше й глибше враховувати національну специфіку, виявляти більше турботи про 
всебічний розвиток усіх націй і народностей, особливо малих народів»16.

Дбайливе ставлення до малих народів є складовою частиною того інтернаціоналістсько-
го принципу максимальної уваги до національних потреб кожного народу, який заповідав 
В.І. Ленін.

* * *
У тих сферах діяльності, де мають вагу кількісні виміри, у масштабах матеріального 

продукування малі народи не можуть змагатися з великими. Проте їхні шанси вирівнюються 
там, де діють глибокі якісні критерії. У сфері моральних та емоційних цінностей, інтелекту-
альних ідей – у сфері духовної творчості. Із здобутками у цій сфері й пов’язане насамперед 
почуття національної гідності та гордості малих народів, таке необхідне не тільки для них 
самих, а й для духовного здоров’я багатонаціонального людства, для повноти його колектив-
ного самоусвідомлення.

«В галузі культури немає більш або менш здібних народів,– писав Георгій Димитров. – 
Немає повноцінних і неповноцінних народів. Кожен народ, хоч би який малий він був, зда-
тен і може зробити свій цінний внесок у спільну скарбницю культури. Наш народ – малий 
народ, наша країна – маленька країна. Тим більше зацікавлені ми в тому, щоб підвищувати 
свою кваліфікацію, бо й через десять років ми не зможемо похвалитися такою величезною 
промисловістю, якою володіють великі країни, такими багатствами, які є в інших державах. 
Ми, проте, можемо і повинні мати можливість пишатися усвідомленням того, що ми володі-
ємо внутрішньою культурою, створили високохудожні зразки в мистецтві і в галузі науки і 
тим, що наш народ може стати взірцем для багатьох інших народів»17.

У нашій багатонаціональній країні справа йде трохи інакше.
Адже всі досягнення Радянського Союзу – чи то в економіці й соціальному розвитку, чи то 

в промисловості, науці і техніці – є сплавом енергії, думки, праці всіх наших народів, великих 
і малих, а отже, і предметом їхньої спільної гордості, на яку вони мають однакове право.

Водночас кожен із них пишається своєю національною культурою, літературою. І малі 
народи досягли тут особливо разючих успіхів: адже більшість із них включилася в сучасний 
літературний розвиток із великим запізненням або мусила починати зі створення національ-
ної писемності. Дистанція між їхніми літературами і літературами розвиненими ще кілька 
десятиліть тому була величезною. Сьогодні ж вони істотно збагачують усю радянську літе-
ратуру. Без перебільшення слід сказати: не можна сьогодні в Радянському Союзі вважати 
себе культурною людиною, не знаючи бодай найголовнішого з літератур малих народів, з 
молодописемних літератур або не відчуваючи до них інтересу.

Хочеться нагадати слова Георгія Маркова з промови на VIII з’їзді письменників України 
(1981): «В усіх 77 літературах країни є люди, яких ми справедливо називаємо класиками 

16  Рад. Україна, 1983, 13 січ.
17  Димитров Г. Избр. произв.: В 2-х т. М., 1957, т. 2, с. 676–677.
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радянської епохи. Й ось цей досвід, цей неоціненний скарб лежить часом без руху. Необхід-
но привести його в рух. І це наша з вами спільна турбота»18.

* * *
«Коли тебе питають, хто ти такий, можна подати документ, паспорт, у якому містяться 

всі основні відомості, – писав Расул Гамзатов.– Якщо ж у народу спитати, хто він такий, то 
народ як документ пред’являє свого вченого, письменника, художника, композитора, полі-
тичного діяча, полководця».

Аналогічним чином письменник – репрезентант своєї літератури, її «документ». Отож 
спробуємо подати кілька портретів сучасних письменників малих народів Союзу РСР, а в 
такий спосіб, якщо пощастить, – і дещо з обличчя їхніх літератур. Літератур, у яких живе 
велика душа цих народів.

Але спершу – деякі загальні міркування та спостереження.

18  Літ. Україна, 1981, 24 квіт.
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ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКІ НАРОДНОПОЕТИЧНІ МОТИВИ 
У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Одним із цікавих і малодосліджених питань є питання про ідейно-творчі зв’язки Лесі 
Українки з сербською літературою і сербським фольклором. В багатій спадщині письменни-
ці є оригінальний твір із південнослов’янським мотивом – поема «Віла-посестра». Поема 
тематично написана на основі сербського героїчного епосу і сербської міфології. В основі 
поеми – поетичні перекази сербів про віл – міфологічних істот, близьких до українських ру-
салок і німецьких валькірій. Звернення Лесі Українки до південнослов’янської міфології по-
яснюється, очевидно, знайомством з книгою перекладів М.Старицького «Сербські народні 
думи й пісні». Леся Українка використала в поемі, зокрема, народні сербські розповіді про 
віл-посестр. У сербів віли – це «войовничі дівчата», що стають помічниками – «посестрами» 
борців-юнаків, а не лише «проводжають» їх на небо, як німецькі валькірії – «діви смерті».

У поемі «Віла-посестра» Лесі Українки є чимало конкретних мотивів, присутніх і в серб-
ських епічних піснях. Тут слід згадати, насамперед, такі мотиви, як визволення юнака з 
в’язниці – лейтмотив багатьох сербських епічних пісень, скажімо, «Марко в татарській тем-
ниці», «Андрій і Марко», «Розмова віли з конем» тощо.

Міфічна істота – віла під пером Лесі Українки, як завжди у її творах видозмінена, набу-
ває земних героїчних рис, що були властиві цілому ряду жіночих образів з інших її художніх 
творів (Мавки з «Лісової пісні»; Ізольди Білорукої з однойменного твору; Долорес з п’єси 
«Камінний господар» тощо).

Перед написанням поеми «Віла-посестра» Леся Українка, безперечно, ознайомилася 
із фольклорними джерелами південнослов’янських народів, де оповідається про визво-
лення юнака з в’язниці. Джерелами, якими вона користувалася, можна вважати й ори-
гінали південнослов’янських народних пісень, і книгу Михайла Старицького «Сербські 
народні думи й пісні».

Пряме введення південнослов’янської тематики до своєї художньої творчості Лесею 
Українкою слід пояснювати в ідейній своїй основі, мабуть, певною спільністю історичної 
долі українського і південнослов’янських народів, позбавлених власної державності.

Поема «Віла-посестра», звичайно ж, привернула увагу дослідників, серед яких назвемо 
М.Драй-Хмару, згадаємо тут його працю «Поема Лесі Українки «Віла-посестра» на тлі серб-
ського та українського епосу» (1929), і значно пізніше – статтю «Леся Українка і сербський 
фольклор» (1958 р.) Б. Галащука. М. Драй-Хмара розглядає поему на тлі українського і серб-
ського фольклору у всіх її редакціях. В праці ж Б. Галащука поема порівнюється загалом тіль-
ки із сербською народною піснею. Автор твердить, що вся поетика твору «Віла-посестра» 
витримана в дусі сербської епічної пісні. Свою думку він аргументує, зокрема, тим, що пись-
менниця вживає вирази, які постійно побутують у сербських епічних піснях: «згляньсь на бога 
і на святого Йвана»; «бійся бога, милий побратиме»; «скарай, боже, злого яничара» тощо [1]. 

Поема Лесі Українки «Віла-посестра» розглядається і у дуже цікавій розвідці сучас-
ної української дослідниці І.Ю. Журавської «Творчість Лесі Українки в системі розвитку 
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світової літератури» [3, с. 479]. Дослідниця у даному разі робить аналіз поеми «Віла-посе-
стра» в розрізі проблеми: сербський фольклор – українська література кінця XIX – початку 
XX століття. Наведемо декілька тез, висунутих у цій розвідці, які видаються нам особливо 
плідними. Перше – «мотив братання юнака з дівчиною». Зустрічається він і в піснях, і в 
«думах» сербських, перекладених М. Старицьким – названа сестра допомагає побратимові 
у боротьбі і визволяє його, коли він потрапляє в біду. Друге: «обидва твори Лесі Українки: 
”Віла-посестра” і ”Лісова пісня” незаперечно пов’язані з фольклором. Обидва вони віль-
ні при цьому від надмірного етнографізму, від архаїки; функція фольклорного елементу в 
них – творча навіть у порівнянні із суто романтичними інтерпретаціями його у світовій лі-
тературі». Міфічна істота – персонаж багатьох народних дум і пісень перетворюється на 
живу жінку, що керується у своїх вчинках, перш за все, моральними критеріями. На наших 
очах відбувається процес створення нових міфів – міфотворчості, що притаманне і сучас-
ній літературі у її ставленні до народних джерел. І третє – використання в самій образ-
ності, поетиці і мовному втіленні саме сербських фольклорних джерел (постійні епітети 
й звертання, заспіви й кінцівки): «Гей, на бога, що за дивне диво!»; «Скарай, боже, злого 
яничара!». Гора тут завжди зелена; обличчя у віли – біле; кінь – крилатий. Багато порів-
нянь у фольклорному дусі взято Лесею Українкою водночас і з сербського, і з українського 
фольклору. Оплакуючи юнака, «заридала, затужила віла, закувала, як зозуля сива». Юнака 
Леся Українка порівнює з орлом, із соколом, що теж є характерним саме для слов’янської 
народнопісенної творчості. Поема «Віла-посестра» носить «епічний характер» – це взагалі 
не є притаманним літературній діяльності Лесі Українки. Мабуть, у даному разі вона все-
таки хотіла зберегти обов’язковий колорит народної думи. Але не викликає сумніву й інше, 
що самою своєю сутністю, філософським змістом, навіть тим, як саме розгортається сюжет, 
цей твір – по відношенню до сербської народної пісні – є цілком оригінальним. Зрозуміти 
його можна, скоріше за все, у загальному контексті всієї творчості Лесі Українки. І ще одне 
цікаве спостереження: «Загальна тенденція названих творів – не песимістична. Поема «Ві-
ла-посестра» закінчується радісним акордом майбутнього пробудження, вічного оновлення: 
«Люди кажуть: грім весняний чутно» [3, с. 479-480].

До цих загальних і конкретних міркувань української дослідниці додамо ще і деякі свої, 
вже по тексту «Віли-посестри» в розрізі тієї самої проблеми – «Сербський фольклор – укра-
їнська література».

Поема «Віла-посестра» – один з найкращих алегоричних творів Лесі Українки, в само-
му стилі якого органічно використано сербський і болгарський «волелюбний» фольклор, 
близький за своїм духом до героїчних українських дум і до ідейно-естетичних смаків самої 
української поетеси. Правда, в українських думах немає фантастичного елементу, проте, гі-
перболізм виразно присутній. В центрі уваги даного твору – образ південнослов’янської ча-
рівниці, сміливої й незалежної міфологічної істоти – віли, яка ширяє в небо й гори (Балкани) 
на своєму «волелюбному» крилатому коні. Віла – друг південнослов’янських борців-юнаків 
в їхній боротьбі проти поневолювачів-турків. У поемі «Віла-посестра», створеній повністю 
за власною, «масштабною» уявою Лесі Українки, конкретно використано характерні реалії 
південнослов’янського фольклору і його трагіко-психологічну глибину. Саме в цьому творі 
є те, що властиве лише деяким українським думам (скажімо, «Думі про Марусю Богуслав-
ку»), і що зрідка буває й у фольклорі південнослов’янському, зокрема, у центрі уваги твору 
знаходиться жіноча, а не чоловіча постать. У Лесі ж Українки Віла, хоча це й істота міфо-
логічна, безсмертна, проте, наділена вона палкою людською душею, а доля її – драматична: 
вона не змогла підтримати у бою з турками, не змогла своєчасно звільнити з в’язниці свого 
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юнака-побратима, ставши зрадницею в його очах, та й горе її – не зрозуміле для людей: вона 
скрізь мчить-літає на своєму крилатому коні, щоб визначити, у яку саме в’язницю кинуто 
її побратима або де його поховано, якщо він мертвий, а люди кажуть: «буря»; «погребовий 
зміст заводить Віла», – люди кажуть: «грім весняний чутно»; «сльози ронить Віла в лютім 
горі» – люди кажуть: «се весняний дощик»; «ходять в горах світляні веселки, по долинах 
оживають ріки, в полонинах трави ярі сходять, і велика понадхмарна туга нам на землю 
радістю спадає» [2, с. 399].

Дослідники цього твору української поетеси звертали, головним чином, увагу на «зо-
внішнє обрамлення» поеми. Воно, справді, дуже виразне й конкретне, як і в багатьох ін-
ших творах Лесі Українки, де дія відбувається в «іноземних шатах», скажімо, «Кассандра», 
«Ізольда Білорука», «У катакомбах», «Роберт Брюс – король шотландський» . У «Вілі-по-
сестрі» теж маємо всі ознаки «південнослов’янського» фольклорного походження: «стиснув 
руку і назвав «посестро», а вона його – «мій побратиме»; «чи то галич налетіла чорна, чи то 
гору турки обступили»; «в тебе кінь крилатий, чарівницький, як майне, то не збіжать і турки 
на своїх арабських виноходцях»; «та навколо турки обступили, заячали, наче хижі круки, 
зайняли посестру й побратима, хочуть їм назад в’язати руки, та в ясир забрати молоденьких, 
але ті, немов орли завзяті, не даються ворогам в неволю, хоч і знають, що не вбороняться, не 
хотять зганьбити ясну зброю»; «добува блискучу шаблю Віла, обтинає білую намітку, наче 
сарна, кидається вгору до свого юнака-побратима»; «перебралась Віла за туркеню, в просту 
одіж, мов яка селянка, ходить скрізь по вулицях, майданах, де стоять невільники на продаж».

Використовує Леся Українка і багато «постійних виразів» та «постійних епітетів», типо-
вих для південнослов’янського фольклору, де все побудоване у першу чергу на контрастних 
протиставленнях: «Віло біла, любая посестро, чи ти бачиш, як чорніє долом»; «тільки турки 
гору облягають, хмарою поймають»; «у султана білії палати, а під ними чорнії темниці», 
«потьмарився віщий розум з туги, не пізнати, що то Віла біла», а також на постійних епіте-
тах та порівняннях: «лиш коневі крила буйні в’яже»; «перервав і поводи шовковi»; «кинув 
геть юнак пірнач злотистий, зломив надвоє шаблю гостру»; «та на лихо не нагору впала, а 
в долину, на зелену сосну, зачепилась там завоєм білим, наче хмара, що сплива з верхів’я”; 
«добува блискучу шаблю Віла, обтинає білую намітку, наче сарна, кидається вгору, до свого 
юнака-побратима»; «прилетів з просторів невідомих, впав додолу, мов гаряча куля»; «за-
кипіло серце Вілі білій, а на серці, мов гадюки в’ються». Є у поемі й характерні фольклорні 
трикратні повтори: «Так літали три дні і три ночi»; «Спалахнула ясна блискавиця, послі-
пила всю турецьку варту, пропалила всі темничні двері, просвітила Вілі шлях до брата». І 
трикратні повтори-заперечення: «Не юнак лежав там молоденький, тільки дід старий, як го-
луб сивий, ... а крізь рани жовті кості світять. Він не встав назустріч Вілі білій, тільки стиха 
брязнув кайданами, обізвався бранець кайданами: «не добачу, потьмарились очі».

Дуже показовим для всього твору української поетеси (і це справді взято нею з 
південнослов’янського фольклору) є безперервна динаміка, безперервний рух вгору (до 
неба й гірського верховіття), а також персоніфікований образ коня, зокрема, постійні роз-
мови з ним (згадаймо, наприклад, перекладений Пушкіним вірш «Кінь»: «Отвечает конь 
печальный...» тощо). Коник вороний теж фігурує в українському фольклорі поруч із постат-
тю козаченька, але не в такій все-таки «вирішальній» і активно-психологічній ролі.

У поемі є чимало поетичних афоризмів, стилізованих під фольклор показових для по-
етичного доробку Івана Франка (поема «Мойсей», поетичний цикл «Зів’яле листя») і Лесі 
Українки: «Не на те ж ти Вілою вдалася, щоб тебе в’язали людські руки»; «потім в’яже по-
води докупи, аби коні врозтіч не розбіглись»; «Се ж я наші долі поєднала»; «гинь ти, зброє, 
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коли гине щирість»; «бо живий живе гадати мусить»; «не журися, в тугу не вдавайся, ми 
знайдемо твого побратима, як живий він, ти його врятуєш, а як мертвий, – чесно поховаєш»; 
«вже мені сириця тіло з’їла, а залізо кості перегризло, а темниця очі помутила, горде серце 
висушив той сором, вже мені тепер життя немиле, чи в темниці, чи на вольній волі». Таких 
афоризмів можна навести ще чимало. 

Але є й у південнослов’янському тексті Лесі Українки декілька типово українських 
фольклорних зворотів і образів-порівнянь, що тут цілком доречні. Вони переконують нас 
в тому, що ми маємо справу, перш за все, з українським художнім твором, лише тематично-
образно під творчість південних слов’ян стилізованим. Скажімо, «заридала, затужила Віла, 
закувала, як зозуля сива“, «люди кажуть: се весняний дощик»; »в полонинах трави ярі схо-
дять»; «став копати суходол копитом»; «леле, боже, та нема ні духа!“; «кида в кручі погляд 
соколиний, по долинах ластівкою в’ється, понад містом проліта совою», «обкипіло крів’ю 
серце Віли»; «десь про мене тут і смерть забула»; «аж гора до неба стала ближча»; «щоб не 
трісло серце з туги-жалю».

Як можна впевнитися навіть з цього текстуального аналізу, «Віла-посестра», без-
перечно, побудована в основному на синтетичному використанні Лесею Українкою 
південнослов’янського (в основному сербського) фольклору, проте саме синтетичного, по-
дібно до «Подражанія сербському» Тараса Шевченка. Коли читаєш «Вілу-посестру», то 
переконуєшся в тому, що маєш справу із блискучою літературною варіацією численних 
південнослов’янських творів народнопісенного походження (тут і сербський «Чура-темни-
чарин», тут і болгарські гайдуцькі пісні, покладені в основу знаменитої літературної балади 
Христо Ботева «Хаджі Димитр»), де присутніми є і «гірські діви», і персоніфіковані образи 
птахів та хижих звірів, таких прихильних до пораненого гайдука. Тут, однак, відчувається і 
безперечна натхненність фольклором українським з його щирістю, хоча українські народно-
пісенні джерела відіграють у даному разі лише допоміжну роль, бо скажімо, в ранній поемі 
тієї самої Лесі Українки «Русалка» (з підзаголовком «Поема в народному дусі») на дуже 
поширений в слов’янських літературах сюжет про зраджену парубком або паном селянську 
дів чину, що кидається у воду, перетворюється потім на русалку і мститься своєму колишньо-
му коханцеві (згадаймо баладу «Рибка» в польській літературі – у творчості Адама Міцке-
вича або незакінчену поему О. Пушкіна «Русалка») – тут фігурує зовсім інше коло уявлень і 
самий конфлікт, коли русалка сумно й тужно плаче над мертвим тілом свого коханця, і весь 
відповідний предметний та пейзажний антураж: річка; пісок на березі; човник і весельце; 
місяць і зорі у тихому нічному небі; таємничі постаті русалок, що чешуть коси або роз-
шукують у прибережному піску дрібні перли та корали; весільні пісні; барвіночок, шлюбні 
обручки, дружки і все інше, – в суто етнографічному українському розрізі.

Настрій твору у «Русалці» Лесі Українки теж тужливий, проте, дещо статичний, холод-
ний, похоронний, позбавлений зовсім героїчної наснаги, безупинного руху вперед і міфоло-
гічної піднесеності, притаманної її поемі «Віла-посестра».

Якщо в поемі «Віла-посестра» звернення до поетики сербського фольклору лежить, так 
би мовити, на поверхні (і в назві, і в самому тексті), то можна твердити, з нашої точки зору, 
звичайно ж, у вигляді припущень, що ця метафорика певною мірою вплинула і на поетику 
та настроєвість і деяких інших ліричних творів української поетеси. Маємо на увазі не весь 
твір в цілому, а окремі вирази, окремі образи, окремі інтонаційні фігури. Таких прикладів є 
порівняно небагато, тимчасом вони дуже промовисті, скажімо, вірш «Гей, піду я в ті зелені 
гори...» з циклу «Хвилини»: «Гей, піду я в ті зелені гори, де смереки гомонять високі, донесу 
я жалі одинокі та й пущу їх у гірські простори. Кину свої жалі на зелені галі, пущу бором 
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свою тугу, чи не знайде другу?! [2, с. 201]. Цьому віршеві можна протиставити інший («ві-
тчизняний»). Попередній вірш було написано в Кімполунгу, у другому теж говориться про 
гори, які, проте сприймаються авторкою поезії в лагідно-спокійному світлі: наявне проти-
ставлення існує вже у самій назві: «В інші гори я полину». «В інші гори я полину, але спогад 
не покину по зеленій Буковині, по привітній господині!» [2, с. 203].

Отже, в першому випадку (в умовах незвичної, південної, дещо екзотичної природи) 
поетеса асоціативно лине думкою до південнослов‘янського фольклору, до образів серб-
ських віл, яких вона тут нібито відверто не називає. Відгуки сербської фольклорної образ-
ності – бурхливої й трагічної – чути і в інших віршах цього ліричного циклу: «І серце, хоч і 
звикле до блукання, до чужини, до вічного змагання, чогось бувало плаче в тій порі, немов 
дитина в темряві забута, немов людина, у тюрму закута, аж поки очі не знайдуть зорі» [2, 
с. 218]; «Ой, рубила вінка буря, таки не втопила, а від нього синя хвиля геть почервоніла»; 
«як упаде з гори іскра, наче з неба зірка, та як влучить в саме серце, доле ж моя гірка!» [2, 
с. 309]. Особливо це відчувається у віршах, де йдеться про нищівну життєву поразку: «Ой, 
я пострелена, порубана словами, душа моя на рани знемагає, неначе стрілами і гострими 
мечами, мене його рука здалека досягає» [2, с. 319]; або, навпаки, у віршах про нездоланну 
наснагу: «Гострим полиском хвилі спалахують після бурі у місячну ніч, наче військо мечами 
двусічними хоче знять вражі голови з пліч. Зброї полиск і гомін розкотистий, наче повстання 
гуде, наче сила народна узброєна, без упину на приступ іде. Кожний меч – промінь світла 
небесного впав згори й знов угору зроста, кожний гук – відгук сили одвічної, що руйнує й 
будує свiта» [2, c. 14]. У даному разі важко щось довести переконливо напевне, але наснага 
відчутно південнослов’янська, фольклорна, народнопісенна з її палким трагізмом і таким 
же непримиренним протестом, з її «гірською», «збройною» образністю, що віє битвами, 
контрастом кольорів і постійним звертанням до небесної високості, за участю «хмар», «зо-
ряного неба» і «блискавиць».
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Осадча Феррейра Ю.В.

ОПОВІДНА ПРОЗА (ШЬОСЕЦУ) В ТРАДИЦІЙНІЙ 
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ ЯПОНІЇ ТА КИТАЮ

Поняття бунґаку 文学 і шьосецу 小説 в сучасному японському літературознавстві на-
стільки звичні й приступні західному читачеві, що часто, як вважається, не потребують до-
даткових уточнень або пояснень; їх із легкістю перекладають як «література» та «роман/
повість/оповідання/тощо» відповідно, а часто навіть використовують у синонімічних зна-
ченнях. Можливо, в науково-популярних, не спеціалізованих виданнях така позиція цілком 
припустима й навіть частково виправдана, однак у більш-менш серйозних дослідженнях з 
історії японської літератури (особливо її класичного періоду), літературно-критичної думки 
і теорії художньої прози таке уподібнення небажане, оскільки призводить до термінологіч-
ної плутанини та викривлення розвитку письменства на Далекому Сході. 

Історія розвитку літературної думки, спрямованої на розгляд поетики художньої, сю-
жетної прози (саме в цьому випадку шьосецу та бунґаку часто набувають тотожності), як і 
зародження літературної критики в Японії почалися порівняно пізно. Перша багато в чому 
поетапно наслідувала традиції китайського літературознавства, друга почала активно роз-
виватися у другій половині ХІХ ст. під впливом західноєвропейських літературних ідей і 
теорій. Отже, слабке розвинення, майже повна відсутність власних здобутків у галузі дослі-
джень сюжетної прози, а також використання на її означення запозичених і часто вже чітко 
сформованих чужою художньою традицією різних термінів і понять призвели до їхнього 
еклектичного змішання та механічного перенесення на японський ґрунт, а відмінності літе-
ратурної практики в Китаї, країнах Заходу та в самій Японії й досі ускладнюють розуміння і 
літературного процесу з його самобутніми явищами, і поступу літературної думки. 

Порівняно з японською, традиційна китайська літературна думка щодо вишуканої сло-
весності бунґаку та сюжетної прози шьосецу (кит. – сяошо) має значно давнішу історію та 
глибші корені. Оскільки окремі системні дослідження з розвитку та функціонування понят-
тя бунґаку (кит. – веньсюе) в далекосхідній культурній та літературній традиціях на даний 
момент недоступні, доводиться обмежитись окремими узагальненими висновками щодо 
веньсюе радянських і російських китаїстів. 

Біном веньсюе складається з ієрогліфів, які впродовж розвитку китайської культури (а та-
кож культур, для формування та поступу яких ідеографічне письмо мало посутнє значення) 
набували нових тлумачень, і зміст яких істотно змінивсь. «Китайське поняття “література” – 
“веньсюе”, можна перекласти як “вивчення шляхом наслідування вень”1. Ієрогліф “сюе” 
(“вивчення”, “наслідування”) у своїй графічній формі представляє розвиток ідеї, що вира-
жена в накресленні ієрогліфа “цзи”. Знак “сюе” складається з декількох “вень”: “немовля” в 
“домі”, понад яким зображені “дві руки”, які “впливають” на нього. Вчення й наслідування 
зливаються в єдиний семантичний комплекс. Виховання й навчання дитини, “ставлення її 
на ноги”, передбачає, що вона слідуватиме прикладу дорослих в опануванні мовленням і 
1  Розуміння ієрогліфа сюе – вивчення як наслідування – відповідає класичному коментарю до «Лунь юй», зроб-
леному видатним коментатором Чжу Сі.
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оволодінням навичок ходіння, а потім і всієї решти практичної та знаково-символічної ді-
яльності»[9: 115]. Отже, дослівно перекладене «вивчення знаків» (веньсюе) передбачало ви-
вчення і слідування – сюе – традиціям пращурів (попередників, учителів) у тлумаченні вень. 

Ще в 20-ті роки минулого століття один з найвидатніших російських синологів, 
В.М. Алєксєєв визначав вень наступним чином: «не лише проста писемність (перше зна-
чення цього слова) і не лише писемні сторінки, що дають нам знання давнини, але й сама 
давнина, – але й та сама правда (кермо [правило. – О.Ю.], Шлях-дао), яка цією давниною 
була втілена» [1: 68], а дещо пізніше І.С. Лісєвіч у передмові до роботи «Літературна думка 
Китаю»(1979) писав: «слово вень входить до складу сучасного слова веньсюе – «література», 
у минулому ж функції його були настільки різноманітні, що, якщо не вдаватися до докладно-
го історичного екскурсу, в них зовсім легко заплутатися» [6: 15], однак останній не є метою 
роботи. За одним із простих і вичерпних визначень, вень – це «вишукане слово як носій 
культури. Первинне значення вень як «узор, орнамент» зберігається в термінах астрології/
астрономії <...> Пізніше слово вень стало означати ієрогліфічну писемність («орнаменталь-
не» письмо) і словесність («узорне», «прикрашене» слово)» [10: 248].

Ще на початку нашої ери відбулося розмежування та протиставлення канону (текстів із 
галузі «філософії», «науки», які складають «Шість книг») і «живої літератури сучасності», 
вишуканої словесності вень, до якої належали тексти, що відрізнялися «самостійністю дум-
ки та витонченістю стилю» [6: 23-25]. Власне, останні дві ознаки – самостійність і витонче-
ність – згодом стали основними критеріями для визначення тексту або твору приналежним 
або не приналежним до вень. «Вільнодумцями» та новаторами вважаються Ван Чун (≈27-
100) та його послідовник Цао Пі (187-226). Ван Чун визначив рівні вченості та специфіку ді-
яльності людей за їхніми талантами2, а Цао Пі в «Міркуваннях про вень» («Луньвень» 論文) 
надав жанрову класифікацію творам вишуканої словесності в межах традиційної терміно-
логії з єдиною відмінністю: жанри вень «як лірику, як самовираження» він замінив на вісім 
жанрів офіційних, ділових паперів: «прохання на високе ім’я – цзоу та доповіді государю – і, 
[яким] питома вишуканість; послання – шу та роздуми – лунь, яким питома впорядкованість; 
надписи на камінні та металі – мін і поминальне слово – лей, в яких найвища достовірність; 
вірші – ши та оди – фу, які потребують оздоблення» [цит. за: 6: 25]. Завершив справу теоре-
тик літератури Лю Сє (≈465-522) одним із найвагоміших в історії літературної думки Китаю 
теоретичним трактатом «Дракон, викарбуваний у серці письмен»　(«Вень сінь дяо лун» 文
心雕龍) і Сяо Тун (501-531) антологією «Вибрані твори вишуканої словесності» («Вень сю-
ань» 文選) остаточно закріпив цю традицію; головних вимог для вень було дві – вишуканість 
стилю (естетико-емоційний підхід до літературної творчості) та конфуціанський дидактико-
прагматичний погляд. Все, що не відповідало простим, але водночас і надзвичайно високим 
вимогам, опинялося в кращому випадку на маргінесі літературної думки та існувало поза 
увагою шляхетних літераторів. 

Дослівно сяошо перекладається як «маленька/незначна розповідь», але до ХХ ст. «ви-
значення “маленьке” стосувалося у даному випадку не обсягу, а лише змісту, носило при-
низливий відтінок, вказувало на “вульгарну” літературу, не пов’язану з основами буття і 
позбавлену прояву космічної духовності» [6: 189]. За свідоцтвом І. Соколової, одна з перших 
згадок про сяошо зустрічається ще в даоській класичній пам’ятці «Чжуан-цзи» (IV ст. до 
н.е.), у главі «Речі поза нами»; також його можна знайти в каталозі імператорської бібліотеки 

2  «Той, хто спроможний тлумачити один будь-який канон, це книжник (жушен). Той, хто широко охоплює 
давнину й сучасність, це ерудит (тунжень); той же, хто збирає та відбирає з переказів і писань заради [укладання] 
послань государю, доповідей на високе ім‘я та записок, це людина вень (веньжень)» [цит. за: Лисевич 1979, 25].
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«Івеньчжи» як назву однієї з десяти шкіл давньокитайської філософії. Проте як термін од-
ним з перших сяошо вжив історик доби Хань (206 р. до н.е. – 220 р. н.е.) Бань Гу (помер 
у 92 році н.е.) в історії раннього періоду ханьської династії «Хань шу» (яп. «Канджьо» 漢
書), вказавши на його походження: «Школа “сяо шо” бере витоки з /діяльності/ маленьких 
чиновників, які розпочали /збирання/ того, про що пліткують на вулиці, слухають у подо-
рожі та про що розмірковують у дорозі. <...> Однак коли щось зі сказаного /непримітними 
мешканцями селищ/ і було корисним, воно все одно залишалося тільки думкою пастухів, 
збиральників хмизу та пройдисвітів» [11: 191]. Вважається, що бігуані – посадові особи, 
обов’язком яких було записувати те, про що «розповідають на вулицях і говорять у провул-
ках» – започаткували традицію так званої філософської школи сяошо (тобто «маленьких ре-
чень»), яка стала «однією з форм конкретного осмислення світу» [6: 183] та була зарахована 
Бань Гу до числа десяти головних шкіл мислителів давнього Китаю (однак через схильність 
до конфуціанської ортодоксії лише дев’ять – окрім сяошо – він визнав вартими уваги). 

Серед жанрів класичної прози філософського спрямування та публіцистичного (тобто 
логічного розгляду проблеми), що мають на меті обґрунтування положень конфуціанської 
ідеології, поруч із міркуваннями (лунь 論), спростуваннями (бао 駁), запереченнями опонен-
ту (нань 難), поясненнями (ши 釋), коментарями (і 義), тлумаченнями (цзе 觧), судженнями 
(бянь 辨) К.І. Голигіна називає жанр слова шо (説) – популярний жанр полемічної промови, 
коли «філософська чи громадська думка передається у творах <...> шляхом наведення кон-
кретного прикладу» [5: 29]. Теоретики-літератори Лу Цзи (261-303) і Ван Кай-юнь (пом. 
у 1916 р.) відзначають інакомовність цього жанру, а теоретик тунченської школи Лінь Шу 
(ХІХ-ХХ ст.) взагалі вважав його алегорією, яка містить приховані чи явні настанови та має 
чітко виражені дидактичні властивості. Повчальність жанру слова шо була також властива і 
сяошо, які, за думкою Хуань Тань (І ст. н.е), навчали мистецтву «керувати собою та наводити 
лад у своїй родині» [цит. за: 6: 183]. 

Однак Конфуцій надто несхвально висловлювавсь про сяошо (Те, що слухають на до-
рогах і через дурість розказують на путівцях, є відторгненням де» [цит. за: 6: 183]), оскільки 
останні мали фольклорне походження і були тим «головним руслом, по якому відбувалося 
проникнення фольклорних елементів у інші галузі словесної творчості» [6: 176]. На пере-
конання давніх мудреців, сяошо скеровували людей на «вузьку обхідну стежину», уводили 
від пізнання Істини через захопливість сюжету та поверховість опису подій як прояву гли-
бинних процесів. Окрім того, сяошо, що збереглися до наших часів і датуються ІІІ-VI ст. 
н.е., являють собою невеличкі, повабні оповіді про те, що вразило оповідача (особливо коли 
йшлося про пригоди, пов’язані з потойбічними силами, чаклунством, перевертнями тощо). 
Отже, не дивно, що Конфуцій застерігав від не тільки серйозного ставлення, але навіть ува-
ги до таких творів. І саме тому сяошо в давньому Китаї були «літературою, що зневажається, 
що лежить поза межами словесності вень»: «Безсюжетна література вень мислилася літера-
турою почуття, вона передавала “від серця до серця”, черпала з безодніх глибин Всесвіту. 
Література, що слідує за низкою діянь і подій, неминуче вважалася такою, що залишається 
на поверхні. <...> якщо ж опис, епіка ставали самоціллю, то перед нами була вже не витон-
чена словесність вень, відголосок дао, а сяошо – “маленьке висловлювання”, що співвідно-
ситься з нею так само, як “маленька”, “нікчемна” людина (сяожень) із благородним мужем 
(цзюньцзи)» [6: 176-185].

Формування в Китаї сюжетної прози сяошо та поступ від невеличких, простих за сюже-
том і змістом новел і оповідок до жанрів більш крупних форм – оповідань, повістей, романів 
і навіть епопей – і надзвичайна популярність серед широких верств населення, незалежно 
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від походження та роду занять, не позбавили цей жанр принизливого до нього ставлен-
ня збоку літераторів, прихильників традиційних поглядів на мистецтво слова: безчестю 
підлягали не тільки тексти, але й їх автори (за легендою, три покоління нащадків автора 
«Річкових заток», Ло Гуань-чжуна (≈1330-1400), в покарання за створення такого твору 
народжувалися глухонімими). «Характерно, що ні в одному з ранніх китайських трактатів 
з літератури жодного слова про сяошо, якщо не вважати єдиної, побіжно кинутої згадки 
Лю Сє (≈465-522). Вочевидь, ця тенденція зберігалася й надалі» [6: 190]. Першим, хто 
звернув увагу на сяошо, був літератор-реформатор і засновник сучасної китайської літе-
ратури Лу Сінь (1881-1936), який у 1924 році закінчив першу в історії літературної думки 
Китаю «Стислу історію китайських сяошо». 

Поширюватися в Японії термін шьосецу почав на початку ХVIІI ст., коли серед учених-
конфуціанців підвищився інтерес до написаної простонародною мовою байхуа китайської 
художньої літератури доби Мін (1368-1644), зокрема жанру хакува-шьосецу, до якого на-
лежать твори «Правління трьох царств» (三国志演義; яп. «Санкоку ші енґі», кит. «Саньґо 
ян‘і»; ХІV cт.), “Річкові затоки” (水滸傳; яп. «Косуден», кит. «Шуйху чжуань»; ХІV cт.) і 
“Подорож на захід” (西遊記; яп. «Сай‘юкі», кит. «Сі юй цзи»; ХVІ cт.), які середньовічні 
японські вчені перекладали, коментували, а також створювали на основі їх сюжетів ори-
гінальні японські твори. “Успіх цих книг був настільки великим, що в 1754 р. у каталогах 
книготорговців з‘явилося нове найменування – шьосецу, яке попервах було означенням для 
творів у перекладі з китайської, а згодом стало використовуватися для всіх різновидів ху-
дожньої літератури» [7: 261]. 

Поза тим, у середньовічній Японії на відміну від поезії (як японської вака 和歌, так і 
китайської канші 漢詩), поетикальні системи якої всебічно аналізувалася та набувала теоре-
тичного осмислення в численних теоретичних трактатах і передмовах до поетичних анто-
логій, сюжетна художня проза з її жанровим розмаїттям – моноґатарі 物語, дзуйхіцу 随筆, 
жіночими щоденниками ніккі 日記, сосі 草子та іншими видами – залишалася поза увагою 
літераторів-інтелектуалів чи знавців вишуканої словесності бунґаку3; визнавалася «світ-
ською» чи навіть простацькою літературою, не вартою розгляду на противагу, наприклад, 
офіційним історичним записам-хронікам сейші 正史 або трактатам філософсько-релігійної 
спрямованості, зокрема – рон 論і – сецу 説. 

Одним із перших текстів, «що відкриває новий напрям у японській літературознавчій 
думці – критичних нотатках про твори япономовної прози (моноґатарі хьо:рон 物語評論)» 
[3: 191], традиційно визнається повість «Записи без назви» («Мумьо дзоші» 無名草子, по-
чаток ХІІІ ст.), в яких у формі довільних міркувань і розмов висловлюються думки щодо 
структури глав, поведінки головних героїв та вишуканості поезії в хейанських моноґатарі, 
зокрема повісті «Ґенджі моноґатарі» (源氏物語, поч. ХІІ ст.), «Саґоромо моноґатарі» (狭衣
物語, ХІ ст.), «Йору-но Недзаме» (寝覚物語, друга половина ХІ ст.) та багатьох інших. Ро-
сійська дослідниця та перекладач повісті «Записи без назви», Юлія Гвоздікова пише: «Один 
з ранішніх творів з жанру цукурі-моноґатарі (“Ґенджі шяку”　源氏釈 Фуджівара-но Ко-
реюкі, ХІІ ст.), написаний на чотири століття пізніше, ніж перший літературознавчий твір 
з поезії (“Какьо: хьо:шікі” 歌経標式 Фуджівара-но Ханамарі, VIIІ ст.), був присвячений не 
аналізу “Повісті про Ґенджі”, а розгляду включених до нього поезій. Поява “Мумьо дзоші” 
знаменує собою новий етап осмислення творів цукурі-моноґатарі – шляхом відтворення 
традиційного підходу до повістей (аналіз поезії, а не прози), “Записи без назви” водночас 

3  Бунґаку (кит. веньсюе) тут відповідає визначенню М.Є. Кравцової: «’вивчення/оволодіння вень’ (здатності та 
прагнення людини до освіти, а також її літературні хисти й навички)» [Кравцова 2008, 301].
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містять також міркування про мову творів, детальний аналіз окремих сцен, образів героїв, 
побудови сюжету. Автор “Мумьо дзоші” своїми міркуваннями про повісті, що зводяться 
головним чином до перерахування того, що подобається чи не подобається в творах, де-
монструє поки що тільки зародження літературознавчої думки. Підставою для преференцій 
автора служить здатність тексту задовольняти очікування, пов’язані з прочитанням твору в 
жанрі моноґатарі. Відображені в “Записах без назви” очікування середньовічного читача 
дають можливість реконструювати головні елементи, завдяки яким твори жанру цукурі-мо-
ноґатарі відрізняються від творів інших жанрів цієї епохи, виокремити деякі особливості 
побудови такого твору, його типові мотиви та сюжетні лінії» [3: 191-192]. Отже, більшість 
суджень у «Записах без назви» розгортається в руслі тогочасних уявлень про питомі істин-
ному аристократу чесноти та шляхетність: як релігійні (наслідування моральним настано-
вам, прямування «шляхом Богів і будд»), так і світські, етикетні. Правдоподібність описаних 
у моноґатарі епізодів із життя придворних визначалася передбачуваними та сподіваними 
правилами поведінки, благородністю вчинків, витонченістю і невимушеністю естетичних 
проявів людських почуттів, вишуканістю відгуків людського серця на зовнішні прояви «ре-
чей та явищ» у «цьому мінливому світі». Водночас, цікавість сюжету та прихильність «кри-
тиків» до персонажів, оцінка їх «праведності» та людських достоїнств залежали безпосеред-
ньо від сили прояву останніх. Відображені, як правило, в поезіях (значно рідше – в листах) 
емоції та душевні якості, відповідність реакції тощо визначалася за принципом «належне/
неналежне» або «пристойне/непристойне». 

Окремі критичні зауваження щодо стану японської художньої прози та її жанрової роз-
маїтості можна також знайти в передмовах авторів доби Едо (1604-1867), зокрема збірці 
оповідань «Оповідки про місяць, коли дощить» («Уґецу моноґатарі» 雨月物語, 1768) Уеда 
Акінарі (1734-1809), а також у передмові під назвою «Сім правил хайсі» («Хайші шіті соку» 
稗史七則, 1835) до роману «Переказ про вісім псів Сатомі з Нансо» («Нансо сатомі хаккен 
ден» 南總里見八犬傳, 1814-1841) Такідзава (Кьокутей) Бакін (1767-1848). Однак, передмо-
ва до роману Бакін була цілковито побудована на поясненні (ніж на аналітико-теоретичній 
оригінальній авторській концепції художньої прози) традиційної теорії тропів, якою ко-
ристувалися китайські письменники доби Юань (1271/80-1367) і Мін (1368-1644) під час 
написання своїх романів. Однією з не багатьох робіт, присвячених винятково літературній 
тематиці, а точніше – питанням естетики в літературному творі, можна вважати також про-
грамну роботу «“Повість про Ґенджі”: скарбничка дорогоцінностей» («Ґенджі моноґатарі 
тама-но оґуші»　源氏物語玉の小櫛, 1796) відомого філолога-японіста Мотоорі Норінаґа 
(1730-1801). Втім, Мотоорі обмеживсь стислим викладом загальних відомостей про автора 
«Повісті про Ґенджі», умови та добу написання, а також детальним розглядом поняття моно-
но аваре　物の哀れ, стверджуючи, що в моноґатарі автор насамперед має описувати явища 
та речі, як їх можна спостерігати в цьому світі, а також людське серце, здатне «пізнати роз-
чулення речами» моно-но аваре о шіру, та проявлені у вчинках різноманітні почуття людей. 

Укладачі «Матеріалів досліджень з класичної японської літератури» включили, почина-
ючи від давніх часів і до кінця епохи Едо, до списку присвячених поетології критичних тек-
стів, один єдиний твір – «Записи без назви» як роботу, яка вміщує оцінки художньої сюжет-
ної прози попередніх епох. В параграфі «Критика в художніх творах» Кубота Джюн пише: 
«Як правило, літературна критика, мистецтвознавча критика існують лише у формі окремих 
творів, текстів. Але й у деяких художніх творах і п’єсах висловлюються думки про літера-
турних героїв. Такі приклади можна знайти й в п’єсах Шекспіра, але в японській класичній 
літературі найулюбленішим прикладом, де автор іноді вкладає свої міркування в репліки 
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героїв і таким чином формулює власні літературні теорії та погляди на мистецтво, напевне, 
є “Ґенджі моноґатарі”. У главі “Дерево-мітла” викладено погляди на живопис, у “Дорогоцін-
ній мотузці” – судження про поезію, у главі “Зіставлення картин” і “Світляки” – розсуди про 
моноґатарі, у першій частині «Молодої зелені” – розмисли про музику і т.п. 

<…> Легко віднайти елементи літературної критики і в дзуйхіцу, ніккі, а також комента-
рях. Наприклад, у “Записках близько узголів’я”, “Записках у часи дозвілля”, коментарях Мо-
тоорі Норінаґа містами можна знайти гостру критику» [14: 122]. Таким чином, безумовно, 
поодинокі твердження щодо переваг або недоліків окремих творів (рідше – низки творів од-
ного жанру) зустрічаються в передмовах авторів до збірок оповідань чи в художніх текстах, 
але традиційно вони не виходять за рамки канонічних уявлень про сюжетну прозу та стосу-
ються окремих літературних прийомів, особливостей сюжету чи характеристик конкретних 
головних героїв. Такою приблизно до середини ХІХ ст. була японська літературна думка та 
погляди японських філологів-традиціоналістів на япономовну сюжетну прозу.
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Папета С. П. 

КАНДИНСЬКИЙ ТА МАЛЕВИЧ 

 Художник кольору, художник звуку і художник об’єму
 є ті люди, котрі відкривають прихований світ і 
 перевтілюють його у реальність

Казимир Малевич, вірш «Художник», 1913.

Відомий німецький художник Курт Швіттерс в 1926 р. писав: «[…] на мене вплинули 
Мохолі, Мондріан і Малевич, оскільки ми живемо в добу «М». […] Всього кілька років тому 
це було ще «Кандинський, Клеє, Кокошка», все на «К». Ще раніше воно звалося Лисицький, 
на «Л» (1) . Цю своєрідну гру в літери Швіттерс назвав абеткою розвитку, сподіваючись, 
що настане черга й літери «Ш». Щодо надії художника колись зайняти вищий щабель у ви-
гаданому ним рейтингу, це, мабуть, ще попереду. А от те, що в цій курйозній еволюції один 
за одним стоять прізвища Кандинського і Малевича, досить точно відтворює логіку подій.

Доба «К» та «М» – саме у такій послідовності відбувався кардинальний поворот до 
безпредметності. Василь Кандинський, котрого справедливо вважають родоначальником 
абстракціонізму, на початку 1910-х рр. створив перші безпредметні композиції в стиліс-
тиці, що згодом отримали назву експресивного абстракціонізму. Теоретичне обґрунтуван-
ня з’явилося одночасно з першими абстрактними полотнами – книга Кандинського «Про 
духов не в мистецтві» вийшла друком у 1911 р. 

Казимир Малевич голосно заявив про народження нового напрямку в авангардному мис-
тецтві в 1915 р. – на виставці «0.10» вперше експонувалися його супрематичні полотна. З 
цього часу, разом з голландцем Пітом Мондріаном Малевич стає визнаним лідером напрям-
ку безпредметного мистецтва, названого геометричним абстракціонізмом. Не забарилося і 
теоретичне обґрунтування започаткованого ним напрямку – в 1916 р. художник видав бро-
шуру «Від кубізму до супрематизму». 

Симптоматично, що обидва художника так і не отримали закінченої художньої освіти. 
Тимчасове навчання в художніх школах (Кандинський – в Мюнхені у Ашбе, Малевич – у 
Москві у Рерберга) для обох стало підтвердженням необхідності ставати на свій шлях у мис-
тецтві. Академічний вишкіл був саме тим гальмуючим розвиток нового мистецтва принци-
пом, проти якого вони спрямували свою аргументацію. Кандинський яскраво описує свою 
відразу до студіювання натурників, що здавалося йому механічним і безглуздим. Його ці-
кавила гра ліній, перетікання форм, а не буквальне переведення натури у зображення. Так 
само, під час вивчення анатомії його дивувало і навіть ображало, коли йшлося про безпо-
середнє відношення анатомії до мистецтва. Він боровся з собою, щоб не втекти з етюдни-
ком на природу або ж у своїй майстерні працювати з пам’яті. Навчання Малевича в студії 
Рерберга майже не залишило сліду в його творчій біографії, з чого можна зробити висновок, 
що як і для Кандинського, це був лише незначний епізод на шляху до свого призначення. 

Коли, нарешті, кожен з них відчув досить сили, аби припинити разом з усіма йти про-
топтаною доріжкою, жереб було кинуто: «[…] я дійшов висновку, що весь головний зміст 
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питання про мистецтво вирішується тільки на базисі внутрішньої необхідності, котра має 
шалену силу вмить перевернути догори ногами всі відомі теоретичні закони і межі» (с. 44) .

При всій різниці між Кандинським і Малевичем, є певні етапи їхнього поступу в мис-
тецтві, які зближують обох художників. Перший, чи не найважливіший імпульс до пере-
осмислення стереотипу художньої форми, обидва митця отримали від безпосереднього зі-
ткнення з селянським мистецтвом. Нащадок польських шляхтичів, Малевич, хоча й виріс 
не у селянській родині, але завдяки роботі свого батька все дитинство провів у сільській 
місцевості. Око хлопчика чітко розрізняє сірий одяг і одноманітний побут робітників як не-
цікаве, і яскраві строї селян разом з життєвим циклом, підпорядкованим природі, – як ціка-
ве. «Головне ж, чим заводські робітники відрізнялись від селян, було малювання. Перші не 
займалися малюванням, не вміли розписувати своїх домівок, не займалися, я б сказав тепер, 
мистецтвом. Усі ж селяни – займалися» (2) .

Абстракціонізм Малевича мав яскраво виражене сільське коріння. В дитинстві він бачив 
чимало розписів, де на білому тлі стіни ритмічно чергувалися площинні орнаменти. Біле тло 
хати-мазанки викликало у Малевича «уявлення про безкінечність». Свої абстрактні фігури 
він також зазвичай розташовував на білому тлі. Безпосередні асоціації з українським селом 
втілені, наприклад, у такій роботі майстра, як «Червоний квадрат». Сам художник інтерпре-
тував його зміст, як зображення селянки в двох вимірах. Дитяча пам’ять міцно утримувала 
образи селянського мистецтва, котрі в дорослому віці почали, за його висловом, проявляти-
ся, немов негативи. «Село, як я вже казав, займалося мистецтвом (цього слова я тоді ще не 
знав). Словом, воно робило такі речі, які мені дуже подобалися. У цих ось речах і крилася 
таємниця моїх симпатій до селян. Я з великим хвилюванням дивився, як роблять селяни роз-
писи і допомагав їм вимащувати глиною долівку хати й робити візерунки на печах. Селянки 
чудово зображали півнів, коників і квіти. Усі фарби виготовлялися на місці із різних глин та 
синьки. Я пробував перенести цю культуру на груби у себе вдома, та не виходило. Казали, 
що я забруднюю груби. Діставалося й парканам, стінам повіток тощо» (3) .

Питомий городянин Кандинський вперше знайомиться з автохтонною народною культу-
рою в 23 роки як студент юридичного факультету Московського університету. В 1889 р. за 
дорученням «Спілки любителів природознавства, антропології та етнографії» він їде в екс-
педицію до Вологодської губернії. В глушині маловивченого краю він почувається, немов 
на іншій планеті. Його почуття загострені, він готовий до зустрічі з невідомим. І ця зустріч 
відбувається. Професійний інтерес до селянського звичаєвого права несподівано відходить 
на другий план під впливом набагато сильнішого враження. На тлі матеріального убозтва, 
напівголодного життя аборигенного населення він стикається з явищем, котре на все життя 
залишає слід в його пам’яті і визначає розуміння суті мистецтва. «У цих-то незвичайних 
хатах я й зустрівся уперше з тим дивом, котре згодом стало одним з елементів моїх робіт. 
Тут я вивчився не дивитися на картину ззовні, а самому обертатися в картині, жити у ній. 
Яскраво пам’ятаю, як я зупинився на порозі перед цим несподіваним видовищем. Стіл, лави, 
поважна і величезна піч, шафи, поставці – все було розписано строкатими, розгонистими 
орнаментами […]. Коли я нарешті увійшов до світлиці, живопис оточив мене, і я увійшов у 
нього. З того часу це відчуття жило всередині несвідомо» (4) .

Відчуття мистецького твору зсередини, т.з. «внутрішнє», – основна категорія художньої 
концепції Кандинського, до формулювання якої його підштовхнуло враження, пережите 
в сільській хаті. В якийсь момент він зрозумів, що для напівголодних людей оздоблення 
інтер’єру не могло мати жодного практичного резону, окрім внутрішньої потреби пере-
бувати в енергетичному середовищі певних форм і кольорів. Так само, як і те, що краса 
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зображеного не є прямим наслідком щоденного буття селян. Навіть навпаки, якоюсь мірою 
вона народжується всупереч злиденному існуванню як спонтанний прояв творчого начала. 

Якщо рисування натурника в школі Ашбе викликало у Кандинського внутрішній опір, то 
відтворення образів народного малярства стало для нього справжньою школою. «Я часто за-
мальовував ці орнаменти, котрі ніколи не розпливалися у дрібницях і були написані з такою 
силою, що сама річ у них розчинялася. Так само, як і деякі інші, і це враження дійшло до 
моєї свідомості значно пізніше. Імовірно, саме через такі враження в мені втілювалися мої 
подальші бажання, цілі в мистецтві. Декілька років займав мене пошук засобів для введення 
глядача в картину так, аби він обертався в ній, нестямно в ній розчинювався» (5).

Колористична стихія селянського мистецтва настільки захопила живописця-початківця, 
що всю свою пристрасть він вкладає у фарби, ігноруючи закони перспективи і побудови 
форми. Пізніше він згадає, як товариші по студії, побачивши його позакласні роботи, глуз-
ливо поставили на ньому клеймо «колориста» і «пейзажиста». Справді, в його пейзажах 
кінця ХІХ – початку ХХ ст., написаних в околицях Мюнхена або в Кохелі, колір трактовано з 
постімпресіоністичною свободою: він моделює форму, встановлює просторові відношення і 
світлотіньові інтервали, створює загальний емоційний стан твору. Недаремно його викладач 
у Мюнхенській академії Франц Штук, побачивши перші академічні роботи Кандинського, 
рішуче протестував проти його «крайнощів кольору». 

Звернення Кандинського і Малевича до т.з. примітивного мистецтва селян стало вихід-
ною точкою, від якої, обминаючи класичне мистецтво, вони перекидали місток у майбутнє. 
Малевич писав: «Ми помічаємо в мистецтві прагнення до примітиву, до спрощення видимо-
го, називаємо такий рух примітивним навіть тоді, коли він відбувається в нашому сучасному 
світі. […] В наш час примітивного в мистецтві не може бути, оскільки ми перейшли через 
примітив первісного зображення, і удавана примітивність є новий підхід – до контрпримі-
тивного руху. В своїй суті воно має зворотній рух – розбирання, розпорошення зібраного на 
окремі елементи, прагнення вивільнитися з поневолення предметної тотожності зображен-
ня, ідеалізації і перетворення до безпосередньої творчості» (6). 

По хатах, і в Україні, і в Росії, висіли яскраві лубки – паперові, друковані «ікони для бід-
них», які вносили у напівтемну оселю святкову ноту. Їхню виразність, поціновану і Кандин-
ським, і Малевичем, помітив колись і Гоголь у повісті «Портрет»: «На отпечатанном лубке 
был город Иерусалим, по домам и церквям которого без церемонии прокатилась красная 
краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков». Мовою модерністів 
20-го ст. такий прийом названо: колір окремо – рисунок окремо.

Слід також відзначити, що близькість концептуальних моделей нового мистецтва обумо-
вила схожість реакцій обох художників і щодо оцінки професійних живописців. Показовим 
прикладом є враження Кандинського і Малевича від живопису К. Моне. Малевич описує 
свої спостереження за реакціями публіки на твори Моне з колекції С. Щукіна. Відвідувачі 
намагалися знайти, зібрати докупи обриси архітектури, але їх збивала нечіткість розплив-
частих живописних мас: «[…] ніхто не бачив самого живопису, не бачив того, як кольорові 
плями ворушаться, зростають безкінечно, і Моне, що писав собор, прагнув передати світло й 
тінь на стінах собору, але й це було не вірно, насправді весь упор Моне був зведений до того, 
аби виростити живопис, що зростає на стінах собору. Не світло й тінь були його головним 
завданням, а живопис, що знаходився в тіні й на світлі» (7). 

Відвідання виставки французьких імпресіоністів в Москві Кандинський описує, як одне 
з приголомшливих вражень, котре допомогло зробити остаточний вибір на користь живо-
пису. Особливе враження на нього справила «Копиця сіна» Моне. Не зважаючи на те, що 
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до цього він уже був знайомий з роботами Рєпіна, Полєнова, Левітана, але «картину» по-
бачив вперше. При тому, що спочатку Кандинський навіть відчув роздратування, оскільки 
без каталогу можна було й не здогадатися, що зображено саме копицю сіна. Йому здалося, 
що художник не в праві писати так незрозуміло. Але в той же час у нього з’явилася підозра, 
що насправді в картині немає предмету. «З подивом і зніяковінням помічав я, однак, що 
картина ця хвилює і підкорює, незабутньо закарбовується у пам’яті і раптом несподівано 
так і стане перед очима до найменших подробиць […]. Живопис відкривав казкові сили і 
чарівність. Але глибоко у підсвідомості був одночасно дискредитований предмет як необ-
хідний елемент картини» (8). У різний час, кожен окремо, Кандинський і Малевич, разом з 
тим, вирізняють в живописі Моне головне – розчинення предметності в живописній стихії.

Але все зазначене вище не варто було б і згадувати, якби зрештою не настало те, що 
Швіттерс назвав добою «К» і добою «М». Насправді, якщо відкинути абетковий розвиток за 
Швіттерсом, це – одна доба, а Кандинський і Малевич – її пророки. Вони були числі серед 
перших, через кого пішов потік свідомості майбутнього. Щоб якось назвати джерело і ру-
шійну силу нового мистецтва, не викликаючи стереотипних асоціацій, Кандинський обирає 
поняття «духовне життя», а Малевич – «інтуїція»: 

«Духовне життя, частиною якого є мистецтво і в якому воно являється одним з наймогут-
ніших факторів, є рух вперед і вгору […]» (9) . 

«Земна куля не що інше, як шматок інтуїтивної мудрості, котра повинна бігти шляхами 
безкінечного» (10). 

Рухаючись до ідеї безпредметності в мистецтві, обидва митця використовують ірраціо-
нальну логіку, яка стоїть на межі двох штучно створених світів – матеріального і духовного. 
Для Кандинського безпредметність – це не тільки фізична відсутність предмету в картині, – 
це особливий стан, подібний до релігійного відчуття. «Душа входить у стан безпредметної 
вібрації, котра ще складніша, я б сказав більш «надчуттєва», аніж душевна вібрація, викли-
кана дзвоном, струною, що дзвенить […]» (11) . 

В тому ж ключі Малевич виводить необхідність звільнення від предмету з імпульсу ви-
щої космічної «інстанції»: «Інтуїція штовхає волю до творчого начала. А щоб вийти до ньо-
го, необхідно позбутися предметного […]. Досягнувши повного анулювання предметності 
в мистецтві, станемо на творчу дорогу створення новоутворень, уникнемо будь-якого жон-
глювання на дроті мистецтва різними предметами» (12) .

Принципова відмінність живопису Кандинського і Малевича полягає в тому, що кожен 
з них, згідно власній «внутрішній необхідності», реалізував певну художню модель безкі-
нечного світу безпредметності в мистецтві. Кандинський коротко сформулював це однією 
фразою: «Матісс – фарба, Пікассо – форма, – два великих дороговкази на велику ціль» (13) . 
Ці дороговкази, в основному, визначають напрямок шукань і двох великих абстракціоністів. 

Стильова манера Кандинського веде родовід через постімпресіонізм і фовізм до експре-
сивного абстракціонізму. Виразні можливості кольору Кандинський досліджував вже у фі-
гуративних експресіоністських картинах, котрі з часом все більше втрачали предметність. 
Аморфно-хаотична структура ранніх абстрактних творів митця, за що неодноразово дорі-
кали йому колеги і критики, насправді була виразом екзальтації, яку переживав художник, 
немов період першої закоханості. Згодом його твори стають більш структурними, емоційна 
«розхристаність» переходить у зрілу форму контрольованої пульсуючої пристрасті. Про-
те, інший полюс кольору – форма з роками все більше вимагає урівноваження з стихією 
кольору. В пізніх картинах Кандинського це знаходить вираз в упорядкованому середовищі 
геометричних форм, яке наближується до стильової моделі геометричного абстракціонізму. 
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У Малевича вектор розвитку стилю має зворотній напрямок. Формальний аскетизм його 
супрематичного живопису ґрунтується на аналітичному принципі відсіювання несуттє-
вих ознак, започаткованому Сезанном і кубістами. Монументальна елементарність ранніх 
картин Малевича, з іконописними образами геометричних першоформ, еволюціонує в ди-
намічні композиції з ускладненою ритмікою подрібнених фігур і кольорів. У більш пізніх 
супрематичних композиціях майстра виразно проявляється рух до експресивного рішення 
композиції. І тільки наприкінці життя, в своїх абстрактно-фігуративних творах Малевич 
урівноважує геометричну структуру картинної площини бурхливою експресією барв. 

У цьому зустрічному рухові Кандинського і Малевича до протилежних полюсів вира-
ження безпредметності в мистецтві проявилася логіка гармонії, котра завжди прагне завер-
шеності. Внутрішню спорідненість обох напрямків абстракціонізму відчували і найбільш 
прозорливі сучасники. В критичній статті Б. Арватова на книжку Малевича «Бог не скину-
тий» автор протиставляє експресіонізм як «мистецтво суб’єктивних і емоційно-анархічних 
форм»,= конструктивізму – «мистецтву технічного оволодіння реальними матеріалами». До 
лінії експресіонізму Арватов відносить Ван Гога, Кандинського, Клеє, Кокошку (доба «К»), 
до конструктивізму – Сезанна, Татліна, Родченка, Стенбергів. І тут автор окремим рядком 
ставить запитання: «Куди ж віднести супрематизм?» 

«Справа в тому, що супрематисти різко відмежовуються від компанії Кандинського і, 
навпаки, хиляться до протилежної групи. Звідси – уявлення про їх «революційність». На-
справді ж супрематизм ні що інше, як той самий експресіонізм, тільки не емоційний, а інте-
лектуальний […]. Але цим і вичерпується вся різниця» (14) . 

Масштаб явищ, зрушених Кандинським і Малевичем, був настільки значним, що, хотіли 
вони того чи ні, їхні імена дуже часто з’являлися разом в критичній літературі, доповід-
ях, документах. Одразу ж після виставки 1915 р., де Малевич вперше виставив «Чорний 
квадрат», критик у промові намагається визначити зв’язок між двома системами безпред-
метного мистецтва: «живопис, починаючи з імпресіоністів, йшов по шляху подолання раб-
ського копіювання натури. Спроби безпредметності були вже в творах Кандинського, але 
чи приводить цей шлях до супрематизму Малевича?» (15). Тему розвиває в статті 1916 р. 
авторитетний мистецтвознавець А. Ефрос. Він також не знаходить принципової новизни у 
новоствореному супрематизмі, що імовірно чимало дратувало Малевича: «Супрематисти, 
що вигнали з свого живопису будь-яку предметність […], не більш, як епігони Кандинсько-
го, чиє вчення вони видозмінили, підчистили, зробили його більш розсудливим і холодним» 
(16). В 1923 р. художник І. Пуні в книзі «Сучасний живопис» досить ретельно аналізує су-
прематизм, зокрема, віддаючи належне Кандинському: «Згадаємо, що приблизно те саме ба-
жання оперувати чистими елементами було й у Кандинського. Тому довгий час супрематизм 
був демонструванням найрізноманітніших простих комбінацій геометричних форм» (17). 
Чим далі до часів диктатури Сталіна і організованого цькування художників-авангардистів, 
інтонації критичних оглядів стають все більш скептичними, а згодом перетворюються на 
відверто ворожі. У статті 1926 р. автор пише: «Спробуємо зрозуміти «філософію мистецтва» 
одного з основоположників крайніх, так званих лівих, течій в мистецтві. Я кажу про Кази-
мира Малевича. Цього буде цілком досить і можна буде залишити у спокої Кандинського, з 
якого міг би вийти непоганий дослідник нових шляхів в науці, якби він не намагався говори-
ти мовою образотворчого мистецтва, відкидаючи зображувальність, як таку» (18). 

Прямі і опосередковані зв’язки мистецтва Кандинського і Малевича, на жаль, не сприяли 
розвитку особистих стосунків між художниками. Статус Кандинського в Росії спробував ви-
значити М. Харджиєв. У своєму інтерв’ю він зазначає, що художник не захотів залишатися в 
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Німеччині, яка воювала з його батьківщиною. Проте на батьківщині «він був зовсім чужий, 
і всі ліві зовсім не помічали його присутності. У нього не було тут учнів. Він тут був іно-
земець. Малевич мені про нього кисло казав: «Так, але він все-таки безпредметник» (19). 
Можна лише здогадуватися, що саме хотів цим сказати Малевич.

Безпосередньо шляхи Кандинського і Малевича зійшлися під час роботи в радянських 
установах. В 1918 р. вони увійшли до складу Колегії відділу образотворчого мистецтва Нар-
компросу. Кандинський разом з П. Кузнєцовим очолив театральний і кіно-театральний під-
відділ. З 1919 р. він – голова комісії з організації московського Музею живописної культури і 
голова Музейної (Закупівельної) комісії при Музейному бюро. Закупка творів мистецтва для 
музеїв Радянського Союзу, з одного боку, стала реальною матеріальною підтримкою для пе-
реважно бідуючих митців, з іншого – приводом для закулісної боротьби угруповань, кожне 
з яких прагнуло стояти поближче до джерела розподілення матеріальних статків. У списку 
художників за 1920 р., роботи яких закуповувалися державою, серед 143 осіб Малевич за-
ймає першу позицію, Кандинський – восьму. 

Конфронтація між Кандинським і Малевичем очевидно не мала такого відвертого харак-
теру, як між Малевичем і Татліним, проте і приязні також не було. В листі 1921 р. з Вітебська 
до завідувача Відділу образотворчого мистецтва Д. Штеренберга Малевич обурено пише: 
«Ви розпочали проти мене боротьбу, першим було те, що Кандинський і компанія заперли 
мій Квадрат у Шлісенбурзьку фортецю, і по цю пору на світ його не випускають […]» (20). 
Насправді, все було не зовсім так, як намагається представити розгніваний Малевич, проте, 
сам тон звинувачення багато про що свідчить. 

З 1918 р. обидва митці починають викладати в других Державних свобідних художніх май-
стернях (Свомасі). У списках кандидатур керівників майстерень, заявлених учнями, виявили-
ся і їхні прізвища. Комісія учнів, яка визначила шість напрямків мистецтва, за якими мало від-
буватися навчання в майстернях, розподілила наших художників таким чином: Супрематизм: 
Малевич, Моргунов; Футуризм: Татлін, Кандинський. За списками в майстерні Кандинського 
значилося 20 учнів, у Малевича – 10. Серед подій цього часу був проект спільної виставки 
Кандинського, Малевича і Певзнера, котра планувалася на 1919 р.: «Після бурхливих дискусій 
в майстернях Школи красних мистецтв Кандинський, Малевич і я вирішили організувати ви-
ставку наших творів в музеї Олександра ІІІ, для котрих отримали найбільшу залу» (21). Точ-
них відомостей, чи відбулася дана виставка, на сьогодні немає, але сам намір свідчить про те, 
що якийсь час між художниками існував принаймні професійний контакт. 

Цікавий фрагмент спогадів про роки навчання в майстернях залишив відомий сценограф 
В. Комарденков: «Майстерня Кандинського. Василь Васильович Кандинський стояв за рух 
кольору в просторі, говорив про музичне звучання і взаємодію безпредметної форми і кольо-
ру і про багато іншого, що здавалося мені малозрозумілим. Майстерня Малевича. Казимир 
Северинович Малевич стверджував, що кожен колір має свою форму. Чорний квадрат – це 
та геометрична форма, в якій колір максимально напружений» (22).

В 1921 р. Кандинський назавжди залишив батьківщину. Він повернувся до Німеччини, 
де невдовзі почав викладати в Баухаузі. Але в 1920-х рр. імена Кандинського і Малевича 
набули європейської популярності. Вище вже наводився уривок з тексту К. Швіттерса, де 
серед своїх учителів він згадує обох художників. До цього можна додати і слова відомого 
німецького художника, викладача Баухауза Оскара Шлеммера: «Мій учитель Хьольцель у 
Штутгарті, Клеє і Кандинський – в Баухаузі; […] в Росії – Малевич, Лисицький […]»(23) 

Остання особиста зустріч відбулася між Кандинським і Малевичем в Баухаузі в 1927 р. 
Спогад про неї говорить сам за себе: «Гропіус телефонує Кандинському. Той вже їде до нас. 
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Можна було б очікувати зацікавленої, навіть гарячої зустрічі цього росіянина, що працює в 
Німеччині з поляком, що працює в Росії. Але ні. Кандинський скупим рухом руки привітав 
Малевича і невдовзі зник безслідно» (24). 
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Коваленко Ю.

ЭТИКА И ЭСТЕТИКА ТЕАТРАЛЬНОГО КРИТИКА 
ЛЬВА ЛИВШИЦА

Лев Яковлевич Лившиц (1920 – 1965) – историк литературы, филолог; защитил кан-
дидатскую диссертацию по сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина, в начале второй половины 
прошлого века одним из первых стал исследовать творчество И. Бабеля, с 40-х по 60-е гг. 
занимался литературной критикой. За свою несправедливо короткую жизнь Л.Я. Лившиц 
оставил заметный след также и в театроведении. Эволюция его театральной критики охва-
тила четверть века, где были и годы, к несчастью, печально известные жестокой расправой 
властей над представителями этой профессии. Харьковская театральная критика понесла в 
40-е – 50-е гг. самые большие потери. И имя Льва Лившица, блестяще эрудированного и пре-
красно чувствовавшего театр критика, одним из первых было вычеркнуто из театрального 
процесса. В 1949 г. из-за своих театральных рецензий он был обвинен в «космополитизме» 
и подвергся сначала административным репрессиям: отчислен из аспирантуры на филоло-
гическом факультете, исключен из партии, уволен с работы в редакции газеты «Красное 
знамя» и с должности преподавателя журналистики в Высшей партийной школе. А затем, 
в 1950 г., он был арестован и осужден заочно, в Москве, куда на рассмотрение Особого со-
вещания при МГБ СССР было передано сфабрикованное харьковскими «органами» дело. В 
качестве обвинения ему предъявили ст. УК УССР 54-10 ч.1 (антисоветская агитация, прота-
скивание троцкистских установок, буржуазный космополитизм, систематически проявлен-
ный в статьях в областной, республиканской и союзной прессе).

В данной работе впервые предпринята попытка реконструировать путь Льва Лившица 
в аспекте театральной критики, на основе его театроведческих рецензий и литературовед-
ческих статей. До недавнего времени было известно лишь около десятка его театральных 
рецензий. За последний год нами было обнаружено еще около пятидесяти его статей на 
театральные темы, написанных в период с 1940 по 1965 гг. Более тридцати из них вводят-
ся здесь впервые в научный оборот (перечень установленных на сегодняшний день работ 
Л. Лившица приводится в Приложении). 

Кроме того, в этой статье цитируются документы следственного дела репрессированно-
го в 1950 году критика [11-14, 22-26]. 

Ранний период деятельности рецензента Л. Лившица (1940 – 1949) проходит в соавтор-
стве с университетским товарищем Б. Милявским. Зимой 1940 года свои первые статьи дру-
зья подписывали так: Б. Милявский, Л. Лившиц. После войны лидерство в этом тандеме 
навсегда отберет Лев Лившиц – инициативная, харизматическая натура, натура бойца.

Первая рецензия – вещь знаковая. В ней отобразились и ранние пристрастия, и то, что 
стало основой всей последующей жизни (в случае с Л. Лившицем – жизни не только в ис-
кусстве). Л. Лившиц свою первую рецензию написал на спектакль «Простые сердца» харь-
ковского украинского театра им. Т. Шевченко. Мелькнувший затем на страницах того же из-
дания разбор «Бесприданницы» в студии при русском театре им. А. Пушкина и рецензия на 
«Маскарад» (работа основной труппы театра) надолго останутся единственными работами 
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Л. Лившица об этом театре. Да вот только случайность или закономерность, что в конце 
жизни Л. Лившиц оказался членом расширенного худсовета того же русского театра? 

Объяснение этих отношений критика с театрами есть: Лев Лившиц обладал классиче-
ским вкусом, тяготел к эталонному искусству. Театр им. Т. Шевченко с его плеядой силь-
нейших во всей Украине актеров, режиссеров, художников – учеников Леся Курбаса – в 40-е 
годы интересовал и привлекал Л. Лившица, критика с романтическим мировосприятием, не 
только профессионализмом, но и особой, хоть и не обсуждаемой вслух, но очевидной для 
людей знающих трагической судьбой. 

В конце 50-х – начале 60-х гг. соотношение сил между двумя театральными коллекти-
вами изменилось. Многие из корифеев театра им. Т. Шевченко ушли со сцены, в театре 
же им. А. Пушкина появились яркие, самобытные режиссеры и интеллигентные актеры, 
обозначившие новый, «оттепельный» период этого театра. Об этом времени сохранила вос-
поминания дочь критика Татьяна Лившиц-Азаз: «Там были люди, которые открыто, можно 
сказать, с обожанием тянулись к отцу, ловили каждое его слово. Они же уговорили его во-
йти в худсовет театра. Русский драматический театр был через дорогу от подъезда дома, в 
котором мы жили. Три раза в неделю после спектакля кто-то заглядывал “к Лившицу”, по-
спорить, посоветоваться и т.д.» [16]. 

Но вернемся к первым рецензиям. Юные критики не боятся откровенно не соглашаться с 
постановочной труппой театра им. Т. Шевченко: «Нельзя же романтическую пьесу Паустов-
ского сдабривать конской дозой бытового комизма!» [19]. Конечно, в этих ранних текстах 
не все еще гладко. Говоря о дипломном спектакле «Бесприданница», друзья постулируют 
идею: «Вопрос решения героини – решение спектакля» [18], и дают подробную реконструк-
цию образа, созданного Л. Ураловой. Размышляя об ансамбле, они пишут: «Трагедия Каран-
дышева – по праву одного из главных героев спектакля – не в том, что он узнал, что Лариса 
приравнена к вещи, а в том, что эта вещь принадлежит не ему». Несмотря на неопытность, 
Л. Лившиц и Б. Милявский рискуют корректировать тон ролей актеров, своих ровесников: 
«В первом акте студиец по неопытности сыграл не Карандышева, а Каренина» [18]. Испол-
нителю роли Паратова, Михайлову, вредит грубость лепки образа. 

Л. Лившиц и Б. Милявский пишут уверенно и размашисто, неоднократно указывая акте-
рам на ошибки: такой стиль рецензии явно возник в связи с учебным характером спектакля. 
При этом двадцатилетние рецензенты не замечают собственной ошибки – в спектакле со 
многими персонажами они проанализировали всего три образа, а четвертый только упомя-
нули. Хотя, возможно, в редакции материал студентов-третьекурсников просто сократили. К 
сожалению, черновик той ранней статьи не сохранился. Однако в опубликованном варианте 
рецензия явно свидетельствует о том, что актерских удач и даже наполовину удач в выпуск-
ном спектакле студии было немного. На этом фоне неубедительным выглядит вывод крити-
ков: «Заслуженный артист республики В. Аристов завоевал в этом спектакле двойную по-
беду, и как режиссер интересной и продуманной постановки, и как замечательный педагог, 
который воспитал одаренных и культурных артистов» [18]. Это, скорее, неизбежная дань 
времени, заданным условиям игры. И все же, оглядываясь на раннюю пробу пера, нельзя не 
отметить, что Л. Лившицу уже в столь юном возрасте была присуща принципиальность в 
отстаивании своей критической позиции. Он явно не страдал недугом большинства журна-
листов своего времени – некритичностью взгляда на явления советской действительности. 

Под ранним периодом критики Л. Лившица подвела черту война. Честно пройдя первую 
половину военных «сороковых-роковых» в качестве корреспондента фронтовой газеты и 
вступив в 1943 г. в партию, Л. Лившиц вернулся в строй гражданской прессы принципиальным 
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бойцом, опытным журналистом. Из протокола допроса Л. Лившица 1950 года можно по-
нять, насколько активной была его журналистская деятельность, в военных условиях требо-
вавшая особой мобильности. Более того, именно война поспособствовала тому, что начина-
ющий в журналистике студент экстерном получил образование. «С июня 1941 по май 1942 я 
работал сотрудником газеты 18 армии Южного фронта, – показал Л. Лившиц. – Затем я был 
направлен на курсы газетных работников при Главном политуправлении Советской Армии, 
которые окончил в сентябре месяце 1942 г. В течение месяца был в резерве при Главном 
политическом управлении, потом в резерве второй резервной армии в городе Вологде, где 
также работал в армейской газете до февраля 1943 г. Потом я был направлен в 135 стрелко-
вую бригаду на должность заместителя командира взвода пешей разведки. Там же я служил 
заместителем командира учебного батальона по политчасти. Это продолжалось до конца 
мая 1943 г. После переформирования бригады в 173 стрелковую дивизию я был секретарем 
дивизионной газеты до июля 1944» [24]. 

После нескольких подобных перебазирований, только в октябре 1945 г. Л. Лившиц на-
конец получил возможность вернуться к прежней, гражданской жизни в Харькове. Приехав 
в отпуск к родным, он заболел – сказалась полученная на войне контузия – и был признан 
негодным к продолжению военной службы [24]. Второй период журналистской деятель-
ности Л. Лившица поначалу открывает череда заметок и статей, не имеющих отношения к 
любимой теме – театру. Они появляются в газете «Красное знамя», где он работал литера-
турным сотрудником. С этого времени он стал подписывать свои материалы псевдонимом 
Л. Жаданов [25]. Впоследствии Л. Лившиц сам, но – увы! – не в профессиональном интер-
вью, а на допросах, объяснял свой псевдоним так: «Фамилия Лившиц – примелькавшаяся 
фамилия на страницах газет и журналов, и она очень распространена в литературном мире, 
поэтому я избрал себе псевдоним Жаданов» [25]. 

Однако известно, что еще будучи студентом, а затем аспирантом Харьковского госу-
дарственного университета им. Максима Горького, печатавшийся много и в самых разных 
изданиях, Л. Лившиц вынужден был прибегать и к другим псевдонимам: Ол. Сирченко, 
Ол. Сидорчук, Л. Леонов, Кость Стеценко, Черемушкин [22]. Датировку этих псевдонимов 
еще предстоит уточнить, но кое-что уточнил и дополнил сам критик. «С конца 1946 или на-
чала 1947 г. я стал подписывать мои статьи в газетах различными псевдонимами, которых у 
меня было 12-15. Например, “Горев”, “Львов”, “Сидорчук”, других своих псевдонимов я не 
помню», – показал Л. Лившиц на следствии [25]. «С момента моего поступления на учебу 
в аспирантуру Харьковского университета мой руководитель доцент Легавка был против 
того, чтоб я выступал со статьями в газетах на литературные темы современного характера. 
Он хотел, чтобы я весь отдался своему предмету – истории, и поэтому я и не стал писать 
под одним псевдонимом» [25]. В условиях ведущегося над ним сфабрикованного следствия 
Л. Лившиц, конечно же, не стал пояснять, что тогда он был возмущен запретом публиковать-
ся со стороны партийного научного руководителя своей диссертации. Ханжество парткура-
торов простиралось до того, чтобы подсчитывать доходы от публикаций скромного совет-
ского аспиранта, которому безоговорочно предписывалось жить исключительно на стипен-
дию. Л. Лившиц и тут поступил так, как считал нужным, как, по его мнению, он, фронтовик, 
дипломированный журналист, имел право поступать. 

Примечательно, что в «нетеатральной» журналистике Л. Лившица уже звучит нота его 
активного гражданского темперамента, в равной степени повлиявшая на весь его жизнен-
ный путь и творческую судьбу. Первый материал Л. Лившица в газете «Красное знамя» 
датирован ноябрем 1945 года. В соавторстве с Е. Гусаковой, Б. Подольским, П. Возненко и 
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И. Плахтиным Л. Жаданов готовит полосу к 7 ноября под общим редакционным названием 
«Великий путь». Тогда же, очевидно, также по редакционному заданию, Л. Лившиц пишет 
очерк об Анне Свищевой, председателе комитета улицы им. Крупской Сталинского района 
[10]. В качестве корреспондента Лев Яковлевич выезжает на субботники, берет интервью, 
делает репортажи с места восстановительных работ. Обратим внимание, что этот материал 
был подписан Л. Лившицем и Я. Черкасским. Последний, имевший, к слову, только среднее 
образование, спустя пять лет будет говорить о журналистской «заносчивости» Л. Лившица: 
«Он считал, что лучше всех пишет, что он больше всех знает (…), что его рецензии на спек-
такли – безупречны, и их никто не может подправлять» [26]. В этой вульгарной наглости «про-
летария» как в зеркале отражается жизнь Л. Лившица в партийном печатном органе второй 
половины сороковых. 

На фоне подобных редакционных «братских подвалов» или колонок, в очерках Л. Жа-
данова отчетливо проступает волнующая его тема беспризорности, трудного военного и 
послевоенного детства, да еще и сопряженная с судьбой одаренных детей. В статье «О му-
зыкальных детях и тугоухих взрослых» Лев Яковлевич призывает обратить внимание на ги-
бель по вине чиновников харьковской музыкальной школы, одной из восьми в Союзе. Мето-
дологическая инфраструктура школы, созданной вопреки военному лихолетью, раскрывает-
ся им исчерпывающе подробно – по сути, Л. Лившиц оставил документ для исследователей 
музыкального образования в Харькове. Но главное, ему была крайне небезразлична судьба 
воспитанников интерната – пятидесяти учеников, иногородних детей и сирот, чьи родители 
погибли в войну. «Одну комнату школа было отвоевала. Жили там ребята и занимались. По-
том пришел представитель Октябрьского райжилотдела, выбросили детей на улицу и всели-
ли какого-то гражданина Каменева. Маленькие музыканты ночевали в классах, на чердаке 
школы, кое-кого приютили педагоги и знакомые» [3]. Здесь уже есть намек на судьбу самого 
Л. Лившица, на ее созвучность судьбе Николая Кулиша, отразившего в своей «Маклене Гра-
се» кризис гуманизма в стране, где место гениального музыканта Падура – собачья конура. 

В соответствии с редакционными правилами, Л. Лившицу довелось писать и в жанре 
фельетона. В двух таких статьях, в остроумной и доступной для пролетарского читателя 
форме, он стремился, разумеется, в рамках существующего строя, ратовать за более гуман-
ное общество. Важно отметить, что это одна из основных тем его общественных, литера-
туроведческих и театроведческих публикаций. Привлекает внимание уже заголовок одного 
из фельетонов – в нем критик обыграл название известной советской комедии «Чужой ре-
бенок». С той разницей, что если у В. Шкваркина так назывался водевиль, то предметом 
фельетона Лившица стал трагикомический случай из жизни. В результате бюрократической 
волокиты пострадал ни в чем не повинный сын героического командира, которого взяла на 
воспитание гражданка Грибова. Приемной матери отказали в зимней одежде для ребенка, 
мотивировав: «Так ведь он не наш, гипросталевский, а чужой ребенок» [6]. 

В соавторстве с А. Лубовым Л. Лившиц опубликовал саркастический фельетон «Петров-
ские ночи». Место действия в нем – районный центр. Время действия – морозный вечер. 
Традиционный октябрьский карнавал в ДК районного центра авторы назвали «верхнекостю-
мированным вечером». По причине отсутствия отопления и наличия только земляного пола 
под ногами молодежь танцевала в верхней одежде! «Чертог сиял, были зажжены сразу пять 
коптилок. (…) отважные танцоры с полным правом могли претендовать на значок “Отлич-
ный альпинист”!» [5]. В таком вот элегантном иносказательном духе Л. Лившиц критиковал 
председателя райисполкома! 
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По мере того, как постепенно возвращалась в довоенное русло жизнь страны, Л. Лив-
шиц наконец снова стал заниматься в газете вопросами культуры. Широта его пристрастий 
и увлечений в искусстве в эти годы ошеломляет. Он пишет материалы о премьерах театров, 
о премьере фильма «Суд народов», о гастролях «западного» джаз-оркестра Эдди Рознера, 
дает обзор вечера чтеца Д. Журавлева! Все, что было подлинным в сфере искусства, на-
ходило отклик в сердце критика. Но именно в вышедшей в канун нового 1947 года статье, 
посвященной проблемам идейной и методологической базы подготовки студентов Театраль-
ного института [4], кроется зерно будущей трагедии Л. Лившица. Открыто и справедливо 
критикуя декана по научной работе А.В. Плетнева за то, что лекционные курсы читаются 
без всяких программ, Л. Лившиц нажил себе в его лице врага. И тот очень скоро отомстил, 
используя тактику, к которой не был привычен фронтовик Лившиц, – вместо штыковой ата-
ки он применил перо доносчика. 

Именно к этому периоду относятся принципиальные статьи критика – творческие пор-
треты актеров и рецензии на спектакли «Гроза», «Егор Булычов», «Макар Діброва». Они 
частично заново опубликованы, но еще недостаточно проанализированы, потому на некото-
рых из них мы остановимся. 

Это был пик театроведческой деятельности Л. Лившица: многочисленные статьи, на-
писанные в соавторстве с Б. Милявским две брошюры о любимых актерах театра им. 
Т.  Шевченко – Ф. Радчуке и С. Федорцевой – и третья – объединившая под одной облож-
кой путь сразу нескольких актеров; выходят его газетные статьи – творческие портреты 
артистов И. Марьяненко, Д. Антоновича, А. Кригер; публикуются рецензии на спектакли 
и на книги во всеукраинской прессе («Литературная газета»/Киев/, «Радянське мистецт-
во», «Правда Украины»). Хотя главным его «рупором» по-прежнему является харьковская 
газета «Красное знамя». 

Любовь к артистам, восхищение ими – пожалуй, отличительная особенность критика 
Л. Лившица среди его коллег той поры (Г. Гельдфанбейн отдавал предпочтение рецензиям, 
В. Морской – аналитическим обзорам, проблемным статьям и рецензиям на спектакли и 
кинофильмы). При всей разносторонности интересов Л. Лившица как обозревателя, у него, 
критика с прекрасным вкусом, было заметное пристрастие к самому сильному и противо-
речивому в городе коллективу – театру им. Т. Шевченко. В рецензиях Л. Лившиц смело 
утверждал свою позицию в отношении спектакля или роли, даже если это не совпадало с 
авторитетными мнениями. Независимо от мнений М. Крушельницкого и Леся Дубовика, 
Л. Лившиц непредвзято и пророчески писал о возобновленной в театре им. Т. Шевченко по-
становке «Грозы» Островского. На наш взгляд, заслуживает внимания подтекст критика, в 
1946 году пишущего о неспособности актеров театра выразить тему протеста против несво-
боды и вместо трагедии играющих мелодраму. Актриса В. Чистякова, по мнению Л. Лив-
шица, «чрезвычайно тонко играет трагедию любви, страсти. Вот почему мы и говорим, что 
Катерина в исполнении Чистяковой – потрясающе сыгранная полуправда, но все-таки полу-
правда. Трагедия Катерины Островского – трагедия протеста, трагедия свободы» [2].

Самой жизненной ситуацией поставленный в позицию не борца за свое будущее и права, 
но – соглашателя, коллектив театра в эту пору, и правда, был далек от того, чтоб прочесть 
«Грозу» как протест против «темного царства», что было бы созвучно их современности. Не 
мог театр, едва поднимающийся с колен после разгрома «Березіля» Леся Курбаса, в услови-
ях тотальной несвободы высказаться во весь голос о воле к свободе. 

Так это было и с обширной по аргументации публикацией о спектакле «Ярослав Му-
дрый», вскоре удостоенном Государственной премии. Критика Л. Лившица, знавшего, в 
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какое двойственное положение поставлен театр с этой «имперской» премьерой, носила, на 
мой взгляд, характер защиты театра, которому все еще припоминали уклон в «формализм» 
при Лесе Курбасе. Л. Лившиц рискнул вызвать огонь на драматурга, выбрав оборонитель-
ную для театра стратегию: «...главное – мудрость Ярослава, его талант дипломата, полковод-
ца, государственного человека – в пьесе подчеркнуто только декламациями да подчеркнутой 
любовью к книгам. Ясно, что это не может быть художественно убедительным» [7]. Автор 
страшно поплатился за свое заступничество за театр и при этом нежелание закрывать глаза 
на недостатки художественных произведений. Спустя четыре года не только его, но и редакто-
ра отдела культуры «Красного знамени» В. Морского привлекут к уголовной ответственности 
по вымышленному обвинению. «Таким образом, рецензент развенчивает патриотические до-
стоинства спектакля, показывающего борьбу трех братских народов за государственную само-
стоятельность против иноземного засилья. Высокомерно поучительный, чванливый тон этой 
статьи и ряда других окончательно дорисовывает морально-политический облик этого рецен-
зента», – будет утверждать экспертная «тройка» по адресу критики Л. Лившица на спектакль 
«Ярослав Мудрый» [13]. А в выводах заседания Дзержинского райкома КП(б)У об исключе-
нии Л. Лившица из партии и вовсе значилось: «Цельный образ Ярослава как государственного 
деятеля превращается рецензентом в какого-то Гамлета» (!) [13]. 

Одной из статей, смело опережавших свою эпоху и прозрачно ясных нам сегодня, но, 
увы, послуживших к обвинению критика в 1950 году, стала его рецензия на спектакль театра 
им. А. Пушкина по пьесе одного из лучших советских драматургов Л. Леонова «Обыкновен-
ный человек». «К сожалению, – писал Л. Лившиц, – образы подлинных строителей и хозяев 
жизни – передовых советских людей, слабо удались драматургу (…). Ладыгин – “литератур-
ный” герой, а не герой жизни» [9]. Именно эта трезвая оценка, безусловно, такого типичного 
явления на советской сцене, как ходульные положительные герои, вызвала у «экспертов» 
наибольшее порицание. «В этой же рецензии Лившиц сравнивает образ советского молодо-
го ученого Ладыгина с образами западной буржуазной литературы. “Чем Алексей по суще-
ству отличается от таких героев западной буржуазной литературы, как Эндрю (‘Цитадель’ 
А. Кронина) или Мартин (‘Эрроусмит’ С. Льюиса)?” – пишет Лившиц. Таким образом, в 
рецензии видны тенденции очернить советских людей, стереть грань между качественно-
противоположными чертами советских людей и людей буржуазного мира» [11, 131], – зна-
чилось в выводе «тройки». 

Критика, который соединял в своем методе лучшие наработки дореволюционной ли-
тературоведческой мысли с современным комплексным анализом, «знатоки» и начетчики 
выдуманного метода «соцреализма» обвинили в неправомочном сравнении героя советской 
пьесы с героями аналогичных западных произведений… В ходе развязанной против него 
травли и проработок Л. Лившиц вынужден был «признавать» на заседании обкома, а затем 
на допросах не то, что думал на самом деле: «Критика должна сопоставлять произведения 
литературы с явлениями жизни прежде всего, а не только с произведениями литературы. Это 
была моя грубая методологическая ошибка» [14]. 

Нельзя не коснуться в анализе критической деятельности Л. Лившица последней статьи 
второго периода его литературной деятельности – опубликованной зимой 1948 года в газете 
«Радянське мистецтво» рецензии на премьеру театра им. Т. Шевченко «Макар Діброва» [8]. 
Здесь критик применил некоторые приемы очеркиста. В этой и других его статьях (напри-
мер, в рецензии на спектакль «Старые друзья» в театре им. Т. Шевченко) он прибегал к сво-
еобразному «прологу» – цитате-высказыванию о спектакле зрителя или полемике зрителей, 
а уже следом, в жанре академической рецензии, посвящал читателя в свои размышления о 
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спектакле. Оценивая же статью в целом, трудно себе представить большую нелепость, как 
арест ее автора через несколько месяцев по обвинению в «космополитизме» и антисоветчи-
не. Весь тон статьи – мажорно-утверждающий здоровое коллективное начало и роль труда 
в созидании справедливого и счастливого общества. Осмысленная эмоциональность статьи 
не дает оснований усомниться в искренности написанного критиком. 

Подводя итог анализу критического метода Льва Лившица в работах конца 40-х годов, 
следует отметить, что в каждом своем разборе спектакля филолог по образованию Л. Лив-
шиц всегда опирался на основательный анализ драматургии. Часто встречается в его рецен-
зиях отсылка к первоисточнику. Современные пьесы, которые ставил театр, критик всегда 
внимательно прочитывал и после этого делал театру замечания по поводу некорректных 
купюр или неверных трактовок. Даже в театральных рецензиях Л. Лившиц оставался осо-
бенно чувствительным к социальным проблемам. В отличие от подавляющего большинства 
современных ему критиков, Л. Лившиц никогда не подменял анализ спектакля разбором его 
содержания с точки зрения классовой теории. Как блестящего литературоведа и знатока на-
следия «золотого века» русской культуры, театрального обозревателя Л. Лившица отличали 
редкие в эпоху «развитого соцреализма» остроумие, легкость и афористичность формули-
ровок. Примером тому может служить пафос рецензии 1948 года на неудачный спектакль по 
тенденциозной пьесе «Софья Ковалевская», что хорошо видно уже в названии: «Трудности 
преодоленные и непреодолимые», или не менее остроумное название рецензии на конъюн-
ктурный спектакль русского драматического театра «Доблесть народная» – «Героическая 
действительность и бутафорская романтика». Этой самой диалектики, свободной от прес-
синга и страха критической мысли, ему и не простили… 

Однако главным мерилом вещей для Л. Лившица в театре был актер и его ощущение теа-
тральности. Ведь в ту пору именно актеру были перепоручены все представительские функ-
ции театра – режиссура утратила свою роль. Да и работу художника в спектакле Л. Лившиц 
чаще всего только упоминает. В отличие от старшего коллеги В. Морского, которому по-
счастливилось формироваться в пору театрального авангарда 20-х годов, Л. Лившиц застал 
театр другим. Рожденный как критик уже в 1940-е – то есть в период, печально известный 
как «радио-театр» на сцене, – Лев Лившиц просто не научен был театроведческому анализу 
сценографии. 

О том, что Лев Лившиц был не только человеком своего времени, но и гражданином, 
очень остро чувствующим его перемены, свидетельствует тот факт, что критик рассмотрел и 
отразил качественное изменение статуса профессии режиссуры в своей последней рецензии 
на спектакль «В день весілля» по В. Розову (1965 г.).

В конце 40-х годов Л. Лившиц приобрел неоспоримый авторитет в непростой театраль-
ной среде города. Однако самый плодотворный, второй период критической деятельности 
окончился для него Голгофой. На гребне творческого подъема его накрыло «девятым валом» 
кампании по борьбе с критиками-космополитами. В Харькове же, в отличие от Москвы или 
Ленинграда, она носила характер оголтелого и безнаказанного сведения счетов лично перво-
го секретаря обкома КП(б)У Виктора Чураева с непокорными его, обкомовского удельного 
князя, воле критиков-эрудитов. С февраля по апрель 1949 г. прессу, райком, обком и творче-
ские союзы города лихорадило «проработками» критиков, по словам одиозного драматурга 
Л. Дмитерко, «терроризировавших театры города». 

Особенно обострилась эта кампания, как и всякий приступ шизофрении, по весне. В 
той самой газете «Красное знамя», в отделе культуры которой работал ранее Л. Лившиц, в 
марте 1949 года была опубликована стенограмма заседания Харьковского отделения Союза 
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советских писателей, в которой Н. Забила назвала деятельность Л. Лившица (а также Л. Юх-
вида, В. Морского, Г. Гельдфанбейна) политической диверсией. В начале апреля послуш-
но откликнулась на разнарядку сверху и газета «Соціалістична Харківщина», связанная 
с юностью Лившица. Тогда же погромной статьей нанесла значительный вред репутации 
критика республиканская газета «Радянське мистецтво», где он много печатался в послед-
ние годы [1]… Совершалась откровенная фальсификация: партийные органы печати один 
за другим расписывались в отсутствии «бдительности» и неумении отличить своего по-
стоянного и многолетнего автора от диверсанта. Так одним махом было покончено с про-
фессиональной критикой. 

Произошло нечто вроде гражданской казни, и после этого возвращение в профессио-
нальную жизнь для Л. Лившица оказалось невозможным. На протяжении семи месяцев быв-
ший лектор журналистики в партшколе при Харьковском обкоме, бывший аспирант-отлич-
ник кафедры филологии университета, бывший ведущий критик Украины, печатавшийся 
уже даже во всесоюзной газете «Труд», безрезультатно искал работу… Найти ее удалось, 
по собственному заявлению Л. Лившица на следствии, только после того, как им было от-
правлено письмо в секретариат «товарища Сталина» [12, 3]. В его судьбе, таким образом, 
И. Сталин сыграл обманно положительную роль. Именно это вмешательство «отца наро-
дов» в его патовую ситуацию на какое-то время поселило в душе Л. Лившица веру в то, что 
несправедливость, которой он подвергся в Харькове, – произвол местной власти, но не сви-
детельство порочности всей системы. По инерции, даже в заключении он будет еще какое-то 
время искать защиты у власти в Москве, с каждым днем получая все более жестокие удары 
по своей вере. 

В те несколько месяцев на свободе после травли Л. Лившицу довелось испытать все 
сопутствующие его положению огорчения и передряги. Тут же «отхлынуло» от дома множе-
ство друзей-приятелей. Обходили стороной бывшие сослуживцы и сокурсники. Была и осо-
бенно драматическая страница в этом календаре изнурительно долгого «отпуска» Л. Лив-
шица. И к ней необходимо предисловие. 

В 1948 году в серии «Мастера советского искусства» вышли три брошюры Л. Лившица 
и Б. Милявского об актерах театра им. Т. Шевченко. В то же время Л. Лившиц подбирал ма-
териал об актрисе Валентине Чистяковой. В свете развернувшихся событий этой его работе 
не суждено было состояться. Б. Милявский описал в своих воспоминаниях, как окатила 
холодным душем впавших в немилость авторов Валентина Чистякова, главная «муза» их 
театральных штудий. Собравшись вернуть ей материалы о ее творчестве – статьи и фото-
графии, они услышали в трубку: «Оставьте у швейцара» [17, 20]. И эти слова произнесла 
актриса, чью репутацию оба критика мужественно поддерживали в очень непростые для нее 
годы. Во всех своих рецензиях о постановках театра им. Т. Шевченко Л. Лившиц подчер-
кивал чуждый пафосу, редкостно интеллигентный, аристократический талант Валентины 
Чистяковой. Вдова репрессированного «врага народа» Леся Курбаса, В. Чистякова должна 
была бы стать изгоем, но благодаря регулярной, бережной и тактичной поддержке в прессе 
осталась заметной величиной на украинской сцене в Харькове. 

Вслед за кампанией против Л. Лившица последовал его арест. Это произошло 8 апреля 
1950 года. 

В 1950 году именно А. Плетнев, доцент кафедры театроведения Театрального инсти-
тута, якобы случайно оказался назначенным в экспертную комиссию по оценке «ущерба», 
нанесенного театру «лже-критиком» Л. Жадановым. Из троих экспертов только А. Плетнев 
имел соответствующее образование, но это не помешало ему базировать свой «анализ» на 
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вырванных из контекста и передернутых цитатах из трех статей Л. Лившица (при общем их 
числе около семидесяти, большинство которых были изъяты при обыске, приобщены к делу, 
но затем уничтожены «как документы, к делу отношения не имеющие» [23]). «Заключение» – 
приговор, который, по сути, подписала Л. Лившицу «тройка» «экспертов», отличался грубым 
нарушением процессуальных норм, был составлен непрофессионально, демагогически, ис-
ходя из конъюнктурных, а не объективных искусствоведческих позиций. Неудивительно, что 
руководствовавшийся мотивом личной мести А. Плетнев написал в выводе комиссии, что «в 
рецензиях Лившица (Жаданова) имеют место проявления космополитизма, раболепия перед 
буржуазной растленной культурой и буржуазного эстетского подхода к оценке спектаклей. 
Лившиц в ряде рецензий поносит или замалчивает достижения советской театральной культу-
ры. В ряде рецензий дискредитировал новые черты передовых советских людей. Ряд рецензий 
носит характер огульного охаивания советских спектаклей. В целом рассмотренные выше ста-
тьи в политическом и идеологическом отношении являются вредными» [11]. 

Удивительно другое – что по такому небрежно составленному документу, где рецензии 
критика рассматривались недобросовестно и даже без внимания к фамилиям героев и ав-
торов, Л. Лившицу вынесли такой чудовищный приговор: десять лет лагерей. Необходимо 
отметить при этом, что «заказной» характер работы экспертизы подчеркивает шаблонность 
формулировок выводов, дословно повторенных экспертами месяцем спустя, в «Заключе-
нии» на рецензии арестованного В. Морского – начальника и коллеги Л. Лившица в отделе 
культуры газеты «Красное знамя». 

Как справедливо и не без черного юмора писал в одном из заявлений на имя министра 
внутренних дел Л. Лившиц, с таким же успехом, без всяческих доказательств вины и без 
единой очной ставки, ему можно было вменить не только «антисоветскую агитацию, прота-
скивание троцкистских установок и буржуазный космополитизм», но любое преступление, 
вплоть до убийства и шпионажа [12, 5]. Однако, благодаря упорным, активным и самоот-
верженным хлопотам семьи и самого Л. Лившица о пересмотре дела, ему удалось стать 
«первой ласточкой» политической реабилитации в Харькове. Л. Лившиц вернулся домой в 
1954 году, при том, что осужденный, как и он, Особым совещанием на те же десять лет ИТЛ 
его коллега В. Морской был реабилитирован только в 1956 году (посмертно). 

Лев Лившиц сразу рьяно взялся за то, что было для него синонимом свободы, – заво-
евал позиции как ученый, филолог. В эпоху развенчания культа личности Лев Яковлевич с 
облегчением отказался от вынужденного псевдонима. В третьем периоде своей театрально-
критической деятельности Л.Я. Лившиц, кажется, осознанно избегал контактов с издани-
ями, принесшими ему славу и горе в прежней жизни. И как бы замыкая свой жизненный 
путь, Лев Лившиц вернулся в газету, в которой более двадцати лет назад начал свой терни-
стый путь театрального критика. В начале 1960-х главный редактор газеты «Соціалістична 
Харківщина» Александра Сытник сочла за честь публиковать рецензии такого авторитетно-
го специалиста, несмотря на то, что в штате были свои обозреватели культуры – Л. Попова 
и В. Айзенштадт. Она оставила ценное свидетельство о перемене в настроении Л. Лившица 
в этот период: «Трудно человеку, пережившему то, что испытал он, оставаться прежним, 
сохранять в себе оптимальную долю оптимизма. Льву Яковлевичу приходилось как будто 
все время себя сдерживать, ограничивать в суждениях о людях. Он не осторожничал. Он 
не вторил конъюнктуре дня. Этого не было в природе Льва Яковлевича. Просто все наше 
поколение в молодости было распахнутым, доверчивым, в отличном настроении, мы ждали 
светлого будущего, а потом трезвели. Постепенно и все. А Лившицу еще и “помогли” от-
резветь. От того и социальный огонек угас» [27]. 
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Безвинно осужденный, Л. Лившиц пережил разочарование в партии, идеи которой он так 
рьяно утверждал в проблемных статьях. Можно представить, как переосмыслил он прежние 
свои убеждения во время унизительных допросов на следствии, долгих месяцев ожидания 
ответов на свои жалобы в высокие московские инстанции и во все время существования 
за чертой лагеря. Ему приходилось страдать от людей невежественных, но в его судьбе на-
деленных абсолютной властью! Думая о поведении творческого интеллигента в услови-
ях лагеря, трудно избежать ассоциаций с судьбой Варлама Шаламова, которому набавили 
лагерный срок за то, что он не отказался считать И. Бунина великим русским писателем. 
Именно в силу этих причин, вероятно, в последние годы Л. Лившиц занял философскую 
позицию относительно театра. Ажиотаж прежних лет, стремление всесторонне раскрывать 
жизнь своего театра-семьи уступили место философскому и объективному взгляду на теа-
тральный процесс. 

Кроме того, от сегодняшнего дня театра Л. Лившица слишком отвлекала найденная им 
своя тема – работа над осмыслением наследия И. Бабеля. 

Но именно в начале 60-х годов своеобразным этическим завещанием критика стали две 
написанные совместно с М. Зельдовичем статьи, опубликованные в журнале «Вопросы ли-
тературы»: «Натура бойца» (о творческой индивидуальности критика) и «О литературоведе-
нии и человековедении». Если в прошлые десятилетия Л. Лившицу все время приходилось 
идти вразрез с течением, проявлять свою личность вопреки времени, которое настоятельно 
требовало унифицировать, подавить в гражданах личностное начало, то «оттепель» наконец 
стала его временем. И Лев Лившиц выступил в этих статьях не с партийных, а с классиче-
ских литературоведческих позиций, с позиций критика и ученого-гуманиста. 

Из театральных рецензий 60-х годов видно отсутствие стабильных пристрастий кри-
тика. Свидетельствует об этом и то, что Л. Лившиц отныне уходит от некогда любимого им 
жанра театрального портрета. Рецензия на спектакль гастролировавшего Горьковского театра 
«Старик» по классику соцреализма сменяется у него интересом к молодой харьковской фан-
тастике (статья «Человек смотрит в будущее» – о писателях Радии Полонском и Владимире 
Михановском); также критик пишет несколько рецензий на спектакли харьковского театра им. 
Пушкина, и все-таки завершает этот перечень статья совершенно нерядовая! Она вышла в 
печать за девять дней до внезапной смерти Льва Яковлевича, увы, слишком поздно обнаружив 
«ренессансные» мотивы в палитре критика! Жизнь неожиданно завершила круг и подарила 
Льву Лившицу соучастие в возрождении некогда любимого им театра. Рецензия на спектакль 
по пьесе В. Розова «В день свадьбы» на сцене театра им. Т. Шевченко засвидетельствовала 
последний всплеск жизнелюбия Льва Лившица. В своих публикациях он выступал крити-
ком-гуманистом (не зря его пристрастия в литературе объединили классиков М. Лермонтова, 
М. Салтыкова-Щедрина и почти современника И. Бабеля). После всего пережитого Л. Ливши-
цем как гражданином, человеком и профессионалом, его последняя рецензия все-таки носила 
такое говорящее название: «С доверием к человеку, с доверием к жизни!» 

В этой рецензии Л. Лившиц – младший современник Ю. Шевелева, И. Туркельтауба, 
В. Морского – связывает собой разорванные годами сталинских репрессий вершинные пери-
оды украинской культуры. Он не просто пишет рецензию на спектакль, а выводит на истори-
ческую сцену молодую генерацию творцов. Этот последний его материал дышит таинством 
соединения времен. Не случайно подчеркивает Л. Лившиц основополагающую роль режис-
суры Л. Танюка – ученика М. Крушельницкого: в период «оттепели» снова можно было 
говорить об истинном творце спектакля – режиссере. Для Лившица важно, что именно по-
следователь выдающегося учителя внес оживление в деятельность театра им. Т. Шевченко. 
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Анализируя роли молодых дебютантов – В. Маляра и Л. Поповой, – критик удивительно 
прозорлив относительно их перспектив в театре. Но отдельного разговора заслуживает его 
анализ роли Михаила в исполнении В. Ивченко. В пьесе – героя пассивного, на сцене – 
волевого, собранного. «По тому, как он напряженно мыслит, как растет его скованность, 
отрешенность, наконец – по его отчаянному рывку…» [15] – так Л. Лившиц, анализируя 
психологическую партитуру роли В. Ивченко, уверенно рисует портрет интеллектуального 
актера-шестидесятника. 

И невольно вырывается у критика в его последней рецензии вздох надолго и глубоко 
спрятанного им обожания «своего» театра: «Какие они сильные и красивые, эти герои спек-
такля шевченковцев!» [15]. Но этот вздох восхищения совпал с последним выдохом жизни. 
Критику было всего сорок пять. И он утратил свою природную эмоциональность восприя-
тия только вместе с самой жизнью. Во вторник, 2 марта 1965 года в газете «Соціалістична 
Харківщина» в последний раз появилась фамилия Л. Лившица [21]. Увы, это была не его 
новая статья, а куцый, запоздавший, ютившийся между объявлениями о бракоразводных 
процессах некролог с соболезнованием родным и близким Льва Яковлевича… 

«Мне больно вспоминать о Льве Лившице, – сказала в интервью А.М. Сытник. – Вспо-
минать о том, как мы его потеряли. Всегда больно, когда уходит умный человек, ведь в 
нашей газете и в городе не так много, увы, было людей в глубоком смысле интеллигентных, 
духовно богатых» [27].

Одну из первых в жизни статей в этой же газете Лев Лившиц завершил словами: «Не-
изгладимое впечатление оставляет по себе осмотр домика на Таганке. Какая-то частичка 
живого и неповторимого Маяковского встает перед нами почти физически ощутимая» [20]. 
Удивительная догадка и пророчество двадцатилетнего тогда Л. Лившица! Так же точно, спу-
стя десятилетия, всматриваются исследователи уже его творчества в очертания дома и двора 
на ул. Чернышевского, 15, где Лев Яковлевич провел счастливую часть своей жизни. И так 
же точно дают услышать его неповторимую человеческую интонацию рецензии Л. Лившица 
на пожелтевших страницах газет из городского архива. 
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КИЇВСЬКИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ «ГОСЕТ» (1928 – 1950). 
ПЕРІОДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Київ споконвіку – місто багатонаціональне. На середину 20-х років ХХ ст. його націо-
нальний склад був такий: українці – 43 %, євреї – 28 %, росіяни – 25 %, поляки – 0,26 %. 
Понад чверті мешканців міста розмовляло на їдиш. І водночас Київ – великий європейський 
культурний центр. Тому цілком природно історично склалося, що окрім загальновизнаного 
статусу колиски слов’янських культур, Київ виявився значним центром розвитку і єврейської 
культури. Як складова національної культури розвивалося єврейське театральне мистецтво.

Зародження єврейського театру відбувалося у складних умовах. З одного боку – заборо-
на іудейської релігії на лицедійство та образотворчі мистецтва, з іншого – імперська полі-
тика, що гальмувала вільний розвиток національних культур. На межі XX ст. відбуваються 
перші успішні спроби кращих їдишистських театральних колективів всупереч забороні гра-
ти у великих містах України, як то Одеса, Київ, Харків. В цей період єврейський театр стає 
невід’ємною частиною міської культури.

Побутування єврейського театру в Києві
З 1919 року у Києві працює театр «Унзер Вінкл» («Наш куточок») під керівництвом 

режисера Наума Лойтера. У 1920-ті роки в Києві, на Подолі працює ще один єврейський 
театр – «Їдише фольксбіне» («Єврейська народна сцена»), який очолюють режисери і актори 
Яків Ліберт та Іцхак Ракитін.

А найбільш значним з єврейських театральних колективів, що існували у Києві, стає 
«Кунст Вінкл» («Куточок мистецтв»). Заснований 1919 року у Полтаві видатним актором Ру-
дольфом Заславським мандрівний театр гастролював по Україні, поки 1922 року не переїхав 
до Києва, де осів і став першим стаціонарним єврейським театром. «Кунст Вінкл» містився 
за адресою: вул. Миколаївська, 4. Відображенням основного напрямку репертуарної полі-
тики, – на єврейську класичну драматургію, на продовження національних традицій, – було 
ім’я Абрама Гольдфадена, засновника єврейського театру, яке носив цей колектив.

Восени 1928 року, задовольняючи потребу місцевого єврейського населення у театрі на-
ціональною мовою, у Києві було відкрито другий в Україні державний єврейський театр – 
Київський «ГОСЕТ»1.

Основу трупи новоствореного театру склали кращі акторські сили «Кунст Вінкла», а також 
окремі актори, які перейшли з Харківського «ГОСЕТу» та інших театральних колективів. Ор-
ганізатор і художній керівник Київського «ГОСЕТу» Захарій Він визначив основне завдання 
новоствореного театру – стати їдишистським культурним центром для населення міста [1].

1930-го року Київський «ГОСЕТ» очолив режисер МХАТу Борис Вершилов. Він приїхав 
до Києва зі своєю Московською єврейською студією «Фрайкунст» («Вільне мистецтво»). 
1 Назва «ГОСЕТ» використовується як власне ім’я, згідно з усталеною термінологією, що застосовується для 
визначення єврейських театрів (Московський «ГОСЕТ», Київський «ГОСЕТ» тощо). Назва ДЕРЖЄТ загально-
прийнятою не стала.
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Найбільш талановиті випускники студії разом зі своїм педагогом увійшли до трупи театру: 
Раїса Яцовська, Поліна Померанц, Мойсей Ойбельман, дружина Б. Вершилова – актриса 
Естер Бонгард.

З приходом нового художнього керівника у театрі визначилися і нові основні напрямки 
репертуарної політики – виробничий та героїко-патріотичний. Виробнича тема у Київському 
«ГОСЕТі» була репрезентована постановкою п’єси М. Погодіна «Поема про сокиру» (реж. 
Б. Вершилов, худ. М. Драк) та виставою «П’ятий горизонт» П. Маркиша (реж. Б. Вершилов), 
що розповідала про роботу єврейських гірників у шахтах Донбасу. Героїко-патріотичний на-
прямок визначали, насамперед, постановки «Нафтолі Ботвін» А. Вев’юрка (реж. Б. Вершилов, 
худ. І. Нівінський) та «Гірш Леккерт» А. Кушнірова (реж. Б. Вершилов, худ. М. Драк) [2].

Всеукраїнський «ГОСЕТ».
Харківський період

Ще 1919 р. в Києві режисером Ефраїмом Лойтером була організована єврейська теа-
тральна студія, що стала першим навчальним закладом для фахової підготовки акторів на-
ціонального театру. Опіку над студією взяла впливова єврейська організація «Культур-Ліга», 
що ставила своїм завданням відродження всіх видів культури і мистецтва на їдиш. За під-
тримки «Культур-Ліги» 1920-го року відбувся переїзд студії до Москви на навчання.

В грудні 1925-го року у Харкові було організовано Перший Всеукраїнський «ГОСЕТ» 
під керівництвом Ефраїма Лойтера. Ядро трупи склали студійці, що завершили своє навчан-
ня у Москві. З 1928-го року художнє керівництво театром здійснює Моріс Норвид. У цей 
період роботи Всеукраїнського «ГОСЕТу» відчутним стає вплив режисера Леся Курбаса та 
театру «Березіль», що працював у Харкові з 1926-го року.

Київський період
1934 року столицю України було перенесено з Харкова знову до Києва. І Перший Всеу-

країнський «ГОСЕТ» як головний єврейський театр республіки також був переведений до 
Києва. Відбулося злиття двох труп: Харківського і Київського «ГОСЕТів» під керівництвом 
Бориса Вершилова. Тепер і без того сильний акторський склад Київського театру став про-
сто «зоряним» – на одній сцені працювали Ада Сонц і Лазар Калманович, Шева Фінгерова 
і Абрам Нугер, Дмитро Жаботинський і Анна Шейнфельд, Семен Бідер і Нехама Вайсман, 
Данило Дніпров і Поліна Померанц – кращі сили єврейського театру в Україні. Слід зазначи-
ти, що такі відомі київські актори, як Лазар Калманович, Гірш Вайсман, Яків Ліберт, Дмитро 
Жаботинський, були виховані «старою» школою єврейського театру. А ось серед «харків’ян» 
були артисти, які у складі студії «Культур-ліги» навчалися в Москві. Вони являли собою но-
вий тип єврейського актора, вихованого на синтезі традиційної «системи» Станіславського 
з новаторською «біомеханікою» Мейєрхольда, на сполученні школи «переживання» і «пере-
втілення». Навчання зосібно Аді Сонц, Емануїлу Дінору, Ізі Ізраелю дало ґрунтовну сценіч-
ну культуру і підготувало до самостійних творчих пошуків. Їхній переїзд до Києва якісно 
підсилив трупу Київського «ГОСЕТу». Київський Всеукраїнський «ГОСЕТ» другої полови-
ни 30-х років – безсумнівно, кращий єврейський театральний колектив в Україні.

З влиттям до колективу нових сил змінюється і репертуарна політика театру. Якщо на 
початку свого перебування на посаді художнього керівника Київського «ГОСЕТу» Борис 
Вершилов зосереджується, в основному, на тогочасній, тобто радянській, єврейській та 
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російській драматургії, то з середини 30-х років відчутнішим стає його потяг до класичного 
національного репертуару.

Ще 1933 р. режисер почав працювати над виставою «Перший єврейський рекрут» (п’єса 
Л. Рєзніка за мотивами І. Аксенфельда), прем’єрою якої відкривається сезон 1934-35 рр. Це 
була грандіозна постановка, в якій режисер зайняв увесь акторський склад театру. Велика 
кількість масових сцен утворили справді епічну картину життя єврейського містечка Небу-
валого, до якого докотилася хвиля примусового рекрутування до царського війська.

Головний герой п’єси – Нахман на прізвисько «Великий» (цю роль блискуче виконав 
Дмитро Жаботинський) не мав потрапити у рекрути, бо був єдиним сином бідної сліпої 
матері. Але його хитрістю заманили до будинку містечкового багатія (нібито на побачення з 
коханою дівчиною). Там хлопцеві дали підписати начебто шлюбний договір, але виявилося, 
що він поставив свій підпис під угодою добровільно піти в солдати на двадцять п’ять ро-
ків... Роль матері грала Раїса Яцовська. Найбільше глядача вражала сцена її божевілля (коли 
Нахмана забирали до війська), яку актриса проводила делікатно – мінімалізм зовнішнього 
виразу за максимального напруження почуттів. [3]

Київська публіка позитивно відзначила зміни у репертуарній політиці «ГОСЕТу». Ви-
стави класичного національного репертуару – «Міреле Ефрос», «Перший єврейський ре-
крут», а також «Уріель Акоста» мали великий успіх і надовго закріпилися в афіші театру.

Прем’єра вистави «Уріель Акоста» (реж. Б. Вершилов, худ. І. Федотов) відбулася 1935 р. 
В єврейському театрі ця п’єса вважається культовою, бо вона, по суті, провістила його по-
яву як феномена. Відомі випадки, коли актори «старого» єврейського театру (наприклад, 
легендарний Якуб Адлер – перший єврейський трагік з трупи Абрама Гольдфадена) під час 
заборони грати вистави на їдиш мандрували з російськими трупами і виконували роль Урі-
еля Акости рідною мовою. Данило Дніпров гідно прийняв естафету: він тонко і делікатно 
проводив ліричні сцени – з Юдіф’ю (Р. Яцовська), зі своєю старою матір’ю (З. Мурована), 
був переконливим у сценах філософських суперечок – з верховним рабином Бен Акібою 
(М. Ойбельман), зі Спінозою (М. Давидзон). А справжнім акторським тріумфом Д. Дніпро-
ва – Акости можна вважати яскраві й промовисті монологи – втілення його життєвої позиції 
і філософського кредо. З-поміж інших акторських робіт слід відзначити майстерну гру Се-
мена Бідера в ролі Бен-Йохая, суперника Уріеля і нареченого Юдіфі [4] .

До 1935 року формування трупи фактично завершується. Актори з яскравими індивіду-
альностями, різних напрямків і театральних шкіл складали єдиний театральний колектив: 
міцний, зіграний, художньо сполучений. Акторський ансамбль нічим не поступався кращим 
театральним колективам, включаючи прославлений Московський «ГОСЕТ». А яскраві й різ-
нопланові акторські індивідуальності гідні були прикрасити сцену не тільки єврейського, а 
й театру будь-якої «національності». Велика увага приділялася вихованню молодих акторів 
єврейського театру. Як талановитий педагог Борис Вершилов надавав молоді можливість 
активно працювати і розвиватися.

На початку сезону 1936-37 рр. Київський «ГОСЕТ» залишився без свого художнього 
керівника. Бориса Вершилова було призначено Головним режисером Київського театру ро-
сійської драми ім. Лесі Українки. Він залишає «ГОСЕТ» міцним, повнокровним, загартова-
ним колективом. В цей час художнє керівництво театром проводиться режисерською коле-
гією, до складу якої входять актори і режисери Абрам Нугер, Емануїл Дінор, Данило Стри-
жевський, Дмитро Жаботинський, Данило Дніпров. Творчим успіхом наступного, 1937 р., 
для Київського «ГОСЕТа» стала постановка «Хаїм Бойтре» М. Кульбака (реж. А. Нугер та 
Е. Дінор). [5] Заголовну роль Хаїма Бойтре – розбійника, народного месника, єврейського 
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Уленшпігеля – виконав Александр Гранах. Учень Макса Рейнгардта та Ервіна Піскатора, ак-
тор західноєвропейської школи, антифашист, він залишив Німеччину з політичних переко-
нань, працював у Москві. До Києва приїхав на зйомки фільму «Останній табір», де грав ци-
ганського ватажка – рома баро Данила. 1936 р., під час зйомок актор знайомиться з Борисом 
Вершиловим. Режисер давно мріяв про постановку «Венеціанського купця» В. Шекспіра, і 
саме в особі Гранаха знаходить ідеальну кандидатуру на роль Шейлока. Невисокий, кремез-
ний, смаглявий, з виразними чорними очима та кучерявим волоссям, актор мав запальний, 
нестримний темперамент і визначні голосові дані. Роль Шейлока стала дебютом Гранаха 
на київській сцені й одразу зробила його відомим у широких глядацьких колах. Весь Київ 
ходив на виставу «Венеціанський купець», часто по кілька разів. А. Гранах грав Шейлока у 
притаманній йому дещо різкій манері, грав живу мислячу людину, сильну особистість, яка 
здатна любити, ненавидіти, прагнути помсти, і все – повною мірою [6] .

У виставі «Хаїм Бойтре» його герой, примусово відданий у рекрути, таємно повертаєть-
ся, щоб помститися. Але у рідних краях на нього чекає не тільки боротьба за справедливість, 
а й велике кохання і закономірний трагічний фінал. Гранах був переконливим і в героїчних, і 
в ліричних сценах. Актор у своєму арсеналі мав улюблений і бездоганний засіб виразності – 
красивий глибокий голос широкого діапазону з виразними інтонаціями і чіткою дикцією. 
Для кожного персонажа А. Гранах створював справжню голосову партитуру. Якщо в ролі 
Шейлока актор переважно працював на «піанісимо» – тихий улесливий голос відповідав 
манерам персонажа, змінювався він тільки у фіналі, то роль Хаїма Бойтре Гранах проводив 
на «форте» – гучним, повним голосом. Однак для створення образу актор застосовував цілу 
палітру художніх засобів та прийомів: використовував сценічну світлотінь, підкреслений 
рух і жест тощо. І все це контролювалося та об’єднувалося в єдиний образ справжнім по-
чуттям, акторським «переживанням».

Гідною партнеркою Шейлока-Гранаха у «Венеціанському купці» була Анна Шейнфельд, 
яка зіграла драматичну роль Джессіки, єдиної дочки Шейлока, що кидає батька, і, прихопив-
ши його скарб, втікає з коханим. Ще одна яскрава роль молодої актриси того самого сезону 
(1936-37 рр.) – це Суламіф з однойменної п’єси А. Гольдфадена.

«Шуламіс» («Суламіф») А. Гольдфадена у репертуарі київського «ГОСЕТу» репрезен-
тувала жанр ліричної комедії. Біблійний сюжет, самобутні типи далекого минулого єврей-
ського народу (багатій, бідняк, раб, пастух) зацікавили публіку. Критика позитивно оціни-
ла роботу театру, виконану в світлих, мажорних тонах, особливо відзначаючи виконавців 
А. Шейнфельд (Суламіф) та А. Нугера (раб Цингинтанг). «Шейнфельд створює ліричний і 
нестримний у своїх почуттях образ молодої дівчини Суламіфі. Це не стилізація під історичну 
мелодраму. Характер Суламіфі в трактовці Шейнфельд оформлений рисами і особливостями 
справжньої дочки пустелі, молодої супутниці бідняків-пастухів», – писав рецензент [7] .

Здавалося, що Нюся Шейнфельд не грала Суламіф – актриса ставала нею. Режисер Ки-
ївського «ГОСЕТу» Мойсей Лоєв у своїх мемуарах згадує виразний епізод. Приміщення, в 
якому працював театр (колишній Клуб будівельників, за адресою вул. Хрещатик, 29) вже 
давно потребувало ремонту, особливо дірявий дах. Одного разу під час вистави «Суламіф» 
загримів грім, почалася сильна злива. На сцені ж Суламіф-Шейнфельд заблукала в пусте-
лі, потерпає від спраги і спеки в пошуках колодязя... І ось коли вона у відчаї вигукнула: 
«Пити! Води!» зі стелі закрапала дощова вода. Актриса не розгубилася; стала на коліна, 
підняла руки до неба і промовила: – Дякую тобі, Господи, ти почув мою молитву, врятував 
від спраги, від страшної мученицької смерті! Потім підвелася, закружляла в якомусь дикому 
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ритуальному танці, ковтаючи дощові краплі... – Глядачі шалено аплодували молодій актри-
сі – і ті, хто зрозумів, що відбулося, й ті, хто вирішив, що так було задумано [8].

1937 р. Київський «ГОСЕТ» очолив талановитий режисер Наум (Нохем) Лойтер (брати 
Ефраїм і Наум Лойтери – видатні діячі єврейського театру, плідно працювали в різних ко-
лективах). На посаді художнього керівника Н. Лойтер перебував лише рік, але за цей період 
репертуар театру поповнився цікавими виставами.

Першим спектаклем, поставленим Н. Лойтером, була інсценізація повісті Шолом-Алей-
хема «Стемпеню». До цієї постановки Київський «ГОСЕТ» звертався до творчості Шолом-
Алейхема тільки одного разу – працюючи над виставою «Дер Ойцер» («Скарб»), якою від-
крився театр. Наум Лойтер поставив спектакль у м’яких, ніжних тонах, яскраво відобразивши 
своєрідність шолом-алейхемівського стилю. Головними були теми митця, який задихається в 
умовах містечкового оточення, та жінки, скутої релігійними догмами, які позбавляють її права 
кохати. У ролі скрипаля Стемпеню – натхненного, пристрасного – виступив актор Мойсей 
Ойбельман. Роль його коханої Рохеле ніжно і проникливо виконала Шева Ейлішева. Окрім ви-
конавців головних ролей, акторським успіхом став образ Фрадл, дружини Стемпеню, в яскра-
вому та живому виконанні Шеви Фінгерової. Її Фрадл – справжня «бой-жінка» – смілива, різ-
ка, діяльна. Енергія, мажорні тони образу Фрадл прекрасно відтіняли тендітний, сумний образ 
Рохеле. Ці два жіночі характери, такі різні та по-своєму привабливі, створювали два «полюси» 
вистави, між якими борсається бентежна душа Стемпеню.

Критика відзначала також цікаві і вдалі масові сцени, які показували будні й свята єврей-
ського містечка, були мальовничим тлом, на якому розвивалися стосунки головних героїв. 
Особливо запам’ятовувалася сцена весілля, яке проходило традиційно з капелою музикан-
тів, зі скоморохом-бадхеном (в ролях клейзмерів виступали такі талановиті актори, як Лазар 
Калманович, Мойсей Теплицький, Ісак Альперович) [9] .

1930-ті рр. були позначені також новим злетом акторської діяльності Лазаря Калманови-
ча. Київський глядач прекрасно знав цього актора, вихованого старим єврейським театром, 
який дуже швидко зайняв провідні позиції в театрі новому. У жовтні 1928 року розпочався 
новий важливий період у творчості Л. Калмановича – робота у київському «ГОСЕТі», на 
сцені якого актор зіграв свої кращі ролі, створив найяскравіші образи.

Саме до таких належить головна роль у виставі «Тев’є дер Мілхікер» («Тев’є-молочник») 
за творами Шолом-Алейхема (інсценізація Е. Добрушина та Н. Ойслендера, 1938 р.). Для 
постановки було запрошено Льва Литвинова, режисера мінського «ГОСЕТу», оформив ви-
ставу Є. Кордиш. Новели, що створюють цикл про Тев’є-молочника, Шолом-Алейхем пи-
сав протягом кількох десятків років. Тев’є у виконанні Л. Калмановича нібито зійшов зі 
сторінок шолом-алейхемівської прози. Невтомний трудівник, містечковий філософ, його не 
в змозі зламати ніякі життєві негаразди. Він – сутність єврейського народу, його символ. І 
тому слова у фіналі: «Допоки душа тримається в тілі, їдь далі, Тев’є!» – у Лазаря Калманови-
ча звучали оптимістично, незважаючи на те, що герой зі своєю родиною і нехитрим скарбом 
вигнаний з рідної Анатівки, попереду – нескінченні мандри і непевне існування [10].

Сезон 1939-40 рр. Київський Всеукраїнський «ГОСЕТ» зустрічає з новим художнім керів-
ником. До Києва приїздить актор і режисер Мойсей Гольдблат – визначна особистість в царині 
єврейського театру, з приходом якого в театрі настає період творчої стабільності, закінчується 
часта зміна режисерів, що належали до різних сценічних шкіл та напрямків. З Гольдблатом Ки-
ївський «ГОСЕТ» пройде весь свій подальший шлях, до самого закриття у лютому 1950-го р.

М. Гольдблат – актор і режисер Московського та засновник Біробіджанського «ГОСЕТів». 
Першою постановкою нового головного режисера на київській сцені була історична трагедія 
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Самуїла Галкіна «Бар-Кохба» («Син Зірки», худ. Н. Альтман). За свідченням критики, озна-
чена вистава «була поворотним моментом у житті Київського єврейського театру. Побу-
товщина, яка тяжіла над талановитим колективом, поступилася місцем перед шуканнями 
справді театральної виразності. Піднеслася культура мови. Героїчні образи п’єси щиро 
схвилювали глядача. «Бар-Кохба» – ця захоплююча сторінка далекого минулого єврейського 
народу, втілена Галкіним в привабливі контури сценічної легенди – прозвучала як героїчна 
драма і відкрила нові, приховані до цього, можливості в творчості багатьох акторів», – писав 
про виставу відомий київський театральний критик Хаїм Токар [11] .

Мойсей Гольдблат на сцені київського «ГОСЕТу» одразу проявив себе і як таланови-
тий актор. 1940 року він виступив у головній ролі Шимен-Еле у виставі «Дер фаркішеф-
тер Шнайдер» («Зачарований кравець») за Шолом-Алейхемом (реж. Л. Литвинов, худ. 
Н. Альтман). Старшина кравецького цеху Шимен-Еле – веселий бідак, який за власним ви-
словом, «востаннє покуштував молока, коли його відлучали від груді». Своєю акторською 
грою Мойсей Гольдблат наблизився до невичерпної теми світового мистецтва – теми «ма-
ленької людини». «Сміх крізь сльози» – так колись визначив Шолом-Алейхем особливість 
свого творчого кредо, і тому жанр вистави – трагікомедія – найбільш точно відповідав суті 
шолом-алейхемівської прози. Х. Токар зазначає, що «…найяскравішим у цьому спектаклі 
є образ кравця у виконанні заслуженого артиста РРФСР орденоносця М. Гольдблата. Київ 
знає цього артиста з його багаторічної роботи в Московському ГОСЕТі, але в такому твор-
чому розквіті, на такому художньому піднесенні ми бачимо його вперше.

В образі кравця Шімон-Елі схрещуються ідейні і стильові тенденції всього спектаклю. 
Трагічна нотка, яка звучить у вустах артиста, коли він співає пісеньку: «Ти, Шімон-Еля, 
п’ятдесят років уже бідняк, і бідняком, з божою допомогою, лишишся», – визначає весь 
стиль спектаклю і настрій цієї ліричної трагікомедії.

Пластичний малюнок образу кравця у виконанні М. Гольдблата гранично виразний. Ар-
тист надзвичайно музикальний і ритмічний, культура слова у нього не залишає бажати нічо-
го кращого. Він глибоко розкриває найтонші душевні переживання свого героя. Все у нього 
внутрішньо виправдане» [12] .

Вже перші роботи Мойсея Гольдблата – і режисерські, і акторські – на київській єврей-
ській сцені переконливо довели, що в театрі з’явився безперечний лідер, режисер із сильною 
творчою волею і оригінальним мистецьким почерком. Новий художній керівник Київського 
«ГОСЕТу» вдало сполучав гостру, виразну, підкреслено-театральну манеру видатного режи-
сера Олексія Грановського, учнем якого він був, з життєвим реалізмом, притаманним школі 
старого єврейського театру. А як талановитий актор М. Гольдблат приніс на київську сцену 
високу культуру і кращі традиції Московського «ГОСЕТу».

У передвоєнний період, за свідченнями критики й очевидців, відвідуваність єврейського 
театру різко зросла. Адресу Київського «ГОСЕТу» – Хрещатик, 29 (у глибині Пасажу) – зна-
ли не тільки всі євреї міста, а й численні глядачі інших національностей. По обидва боки 
арки (над входом у Пасаж) була розміщена світлова афіша театру двома мовами – росій-
ською та їдиш. Кращі вистави проходили з незмінними аншлагами» [13].

Але в цей самий час над театром збираються хмари: 1937 рік, арешт Александра Гра-
наха став відправним пунктом репресій і утисків, які скоро торкнуться багатьох акторів і 
співробітників «ГОСЕТу». Так з талановитого акторсько-режисерського дуету А. Нугер – 
Е. Дінор на довгі десять років таборів вибуває Емануїл Дінор (йому пощастило повернути-
ся до театру, але вже у повоєнному 1948 році). Того ж 37 року було репресовано одного з 
найдосвідченіших акторів театру Якова Ліберта. Ще дванадцятирічним хлопцем він прий-
шов до трупи Абрама Гольдфадена, пізніше був партнером по сцені Естер-Рохл Камінської. 
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Численні клопотання за цього легендарного актора сприяли тому, що Я. Ліберта достроково 
звільнили і після двох років заслання він повернувся на київську сцену. Колишній головний 
режисер Київського «ГОСЕТу» Борис Вершилов майже півроку ходив під реальною загро-
зою арешту, причому переважно за «шкідливі націоналістичні постановки», здійснені ним у 
єврейському театрі. Тільки захист К. С. Станіславського і запрошення на роботу в Москов-
ський оперний театр його імені врятували талановитого режисера від ув’язнення, але Київ 
Б. Вершилов залишає вже назавжди [14].

У 1939-40 рр. працювала урядова комісія з перевірки діяльності Київського «ГОСЕТу». 
Досконало і прискіпливо вивчалися репертуарна політика театру, його фінансова докумен-
тація, особові справи акторів і співробітників. Шукали найменші недоліки у роботі театру, 
зловживання керівництва тощо. За висновками розслідування, головний кримінал керівни-
цтва «ГОСЕТу» полягав у тому, що для вистави «Кол-Нідре» («Поминальна молитва») Пе-
реця Маркіша (реж. М. Гольдблат, худ. Л. Альтшулер) було придбано святковий талес та 
купувався ритуальний живий півень – до кожної вистави новий. Комісія різко засудила «на-
ціоналістичні надлишки», але суворіших звинувачень висунути не змогла. Ось тільки нове 
приміщення, призначене для київського «ГОСЕТу» (по сусідству зі старим, за адресою вул. 
Хрещатик, 43) – просторіше і зручніше, переселитися до якого так мріяла вся трупа, так і 
залишалося недобудованим [15].

Але театр, всупереч обставинам, тиску влади, жив і працював. У передвоєнний період 
у репертуарі «ГОСЕТу» з’являється кілька веселих розважальних п’єс, нібито комедійними 
постановками театр прагне відволікти глядача від суворої реальності.

Евакуація
З початком Великої Вітчизняної війни Київський державний єврейський театр УРСР по-

вністю реформує свою роботу: було організовано кілька концертних бригад для виступів 
на мобілізаційних пунктах та у шпиталях. Концертні програми йшли українською та росій-
ською мовами.

До середини липня, як і всі інші театри м. Києва, єврейський театр було евакуйовано. Тру-
па розпалася; зібрати її вдалося тільки 1942 року у м. Джамбулі (Казахстан). В цілому, геогра-
фія роботи театру в цей час дуже широка – Фергана і Куйбишів, Ульянівськ і Кустанай [16].

У Джамбулі базою Київського «ГОСЕТу» стало приміщення Казахського театру. Дві 
трупи – місцева і єврейська – працювали в чергу. Були відновлені кращі довоєнні вистави 
«ГОСЕТу», що йшли на їдиш, показані декілька яскравих постановок п’єс сучасних авторів 
російською мовою. Також були підготовані декілька концертних програм, до яких входили од-
ноактні п’єси і музичні номери, що йшли єврейською, українською і російською мовами [17].

1944-го року театр переїхав до Коканду, а потім – до Фергани. 

Чернівецький період
Того ж року, після визволення України, була проведена реевакуація Київського Всеукра-

їнського «ГОСЕТу». Але у Києві місця єврейському театрові вже не знайшлося. Хрещатик 
лежав у руїнах, обидва приміщення – і старе, і недобудоване – були зруйновані. До зведення 
нової будівлі «ГОСЕТ» було розміщено у м. Чернівці. Сподівалися, що тимчасово, а вияви-
лося – назавжди, до самого закриття.

Восени 1945-го року колектив «ГОСЕТу» їде до Києва на гастролі. На честь 20-річчя 
заснування І Всеукраїнського державного єврейського театру (м. Харків, 1925 р.) єдиний у 
повоєнній Україні «ГОСЕТ» запрошують до столиці з кращими виставами.
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В ознаменування великих заслуг театру, зокрема у роки війни, «ГОСЕТу» було присвоє-
не ім’я Шолом-Алейхема, класика єврейської літератури. Нагородами і грамотами були від-
значені окремі актори театру. На святковому ювілейному вечорі з нагоди 20-річного ювілею 
«ГОСЕТу» серед інших почесних гостей виступив Соломон Міхоелс – народний артист СРСР, 
художній керівник Московського ГОСЕТу, голова антифашистського комітету Радянського 
Союзу. Міхоелс вручив художньому керівнику Всеукраїнського ГОСЕТу Мойсею Гольдблату, 
своєму учневі та багаторічному дублерові на московській єврейській сцені, різьблену кришта-
леву вазу, щільно заповнену насінням квітів [18]. Подарунок супроводжувався словами про 
те, що Соломон Міхоелс привіз цю вазу, наповнену насінням, щоб посіяти його у Бабиному 
Яру, де пролилася невинна єврейська кров; і нехай квіти, що виростуть, нагадують людям 
про жертви найстрашнішого злодіяння нацистів. А ваза нехай наповнюється до країв щирими 
сльозами глядачів, але тільки тоді, коли на сцені буде йти вистава про трагедію Бабиного Яру 
[19]. До вази була додана металева гравірована пластина з дарчим написом [20].

Гастролі тривали більше місяця, і на всіх виставах зал Театру оперети був переповне-
ний. Київський глядач переконався, що тяжкі роки війни й евакуації не позбавили «ГОСЕТ» 
ані акторської майстерності, ані ансамблевих якостей, ані талановитої режисури. Все те, за 
що публіка любила один з кращих київських театрів, було в наявності – але по закінченні 
гастролей «ГОСЕТові» довелося знову повертатися до Чернівців [21] .

Друга половина 40-х років для «ГОСЕТу» стала періодом творчого поступу: театр актив-
но працює, збагачує репертуар, залучає нового глядача. У цей час ставиться багато націо-
нальної драматургії – і єврейська класика, і п’єси тогочасних авторів. Значне місце в репер-
туарі посідає російська радянська драматургія – театр проявляє лояльність та ідеологічну 
витриманість. Але близько 1948-го року тон рецензій різко змінюється, особливо стосовно 
постановок національної драматургії – на часі боротьба з космополітизмом [22] .

1949-го року економічне становище театру різко погіршується – «ГОСЕТу» відмовле-
но у державній дотації. Єврейський театр був приречений на поступове згасання... Адміні-
страція намагається врятувати театр – надсилаються листи М. Хрущову, іншим керівникам 
республіки з проханням перевести театр назад до Києва, де єврейське населення було більш 
численним і можна було сподіватися на більшу фінансову стабільність. Але прохання за-
лишаються без відповіді [23].

«ГОСЕТ» з усіх сил намагається вижити, залишитися «на плаву», залучити публіку. За-
для цього терміново ставляться нові й нові вистави. Так за 1949 рік театром було показано 
13 прем’єр! Але збори були не в змозі перекрити навіть витрати на постановки. Актори те-
атру ім. Шолом-Алейхема, намагаючись призупинити процес вмирання театру, одного разу 
всім колективом відмовилися від отримання заробітної платні. Але допомогло це зовсім не 
надовго. У цей час по всій країні пройшла хвиля репресій проти діячів єврейської культури. 
У січні 1950 року були ліквідовані всі єврейські театри Радянського Союзу, наближалася 
черга останнього – Всеукраїнського «ГОСЕТу» [24].

Ще 1946 року театр ім. Шолом-Алейхема поставив спектакль за інсценізацією його ро-
ману «Ді блондженде Штерн» («Мандрівні зорі») (реж. М. Гольдблат, худ. Л. Файленбоген, 
Г. Кеслер). Тема вистави була особливо близькою діячам єврейського театру: тяжкі долі ман-
дрівних артистів, складний шлях до успіху, колючі терни жаданої слави... В ролі Рейзеле ви-
ступила Софія Лейман. Ця робота стала тріумфом талановитої артистки, її кращою роллю. 
Здатність С. Лейман перевтілюватися, імпровізувати давали глядачеві можливість побачи-
ти, як дівчина з бессарабського містечка, дочка кантора, стає видатною співачкою Розалією 
Співак. На створення образу працювало все: чудові зовнішні та вокальні дані, милозвучна 
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мова, сценічний шарм. Новими гранями у виставі розкрився талант Семена Бідера, який 
раніше грав переважно негативні ролі – а тут він створив проникливий і темпераментний, 
привабливий і пристрасний образ талановитого актора Лео Рафалеско. Яскраво й виразно, 
соковитими народними фарбами змалювала типаж містечкової «примадонни» Брайнделе 
Козак провідна характерна актриса трупи Шева Фінгерова. Вистава вийшла ліричною та 
піднесеною. За визначенням глядачів, за всі п’ять років роботи київського «ГОСЕТу» в Чер-
нівцях саме вистава «Мандрівні зорі» стала найвизначнішою подією театрального життя, 
безперечним успіхом режисера, виконавців і всієї трупи [25].

І саме цій виставі судилося завершити історію єврейського театру в Україні. У люто-
му 1950 року комісія Комітету у справах мистецтв прийняла рішення про закриття Черні-
вецького державного театру імені Шолом-Алейхема у зв’язку з нерентабельністю. В остан-
ній вечір у театрі був переаншлаг. Глядачі заздалегідь були поінформовані про останню ви-
ставу «ГОСЕТу», тому майже все місто прийшло на прощання з улюбленим колективом і 
всім єврейським театром.

На сцені кохали і страждали Рейзеле Співак і Лео Рафалеско, а у залі горіли свічки, і 
глядачі не стримували сліз, оплакуючи гірку долю єврейського актора... Публіка і трупа роз-
ходились далеко після опівночі, усвідомлюючи, що відбулася не просто остання вистава – 
відбувся похорон єврейського театру…[26]

Після закриття «ГОСЕТу» талановитий цілісний акторський колектив розпався. По-різному 
склалися долі єврейських акторів. Декому з них поталанило, подолавши мовний бар’єр, перейти 
на російську сцену (Ада Сонц, Лія Бугова, Дмитро Жаботинський). Але переважній більшості 
реалізуватися так і не вдалося. Того мистецького злету, тієї атмосфери спільної творчості, яка 
панувала на сцені київського «ГОСЕТу», не знайшов більше ніхто з цих акторів.

Закриття останнього з колись численних єврейських театральних колективів СРСР означало 
припинення існування їдишистського театру в Україні. А згодом навіть поняття «єврейський те-
атр» пішло у небуття на довгі роки. Майже півстоліття факт існування «ГОСЕТу» замовчувався, 
а матеріали, що його висвітлювали, були приречені на знищення.

Розглядаючи театральне мистецтво в Україні як явище поліетнічне необхідно звернути увагу 
на розвиток єврейського (їдишистського) театру. Без його національної своєрідності, колориту, 
яскравих соковитих барв була б неповною картина театрального життя України ХХ сторіччя.
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Хронологія мистецьких подій з історії Київського 
Всеукраїнського «ГОСЕТу»

1928 р., жовтень Відкриття у Києві державного єврейського театру 
(худ. керівник З. Він)

1928 – 1929 рр. Вистави 1-го сезону:
«Дер Ойцер» («Скарб» за Шолом-Алейхемом
«Чорне гетто» О’Нейля
«Луфтшлессер» («Повітряні замки») Н. Фіделя
«Ді ерште Швалб» («Перша ластівка») М. Тайтіна

1929 р., квітень Проведення конференції глядачів «ГОСЕТу» за підсумками 1-го 
сезону. Створення Товариства друзів єврейського театру
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1929 – 1930 рр. Вистави
«Шлек» («Чорти») І. Фефера та Е. Фінінберга
«Ді Лецте» («Останні») Л. Рєзніка
«Дер Степ брент» («Степ палає») А. Вев’юрка

1930 р. Київський «ГОСЕТ» очолив режисер Б. Вершилов
1930 – 1932 рр. Виробнича та героїко-патріотична тема на сцені Київського 

«ГОСЕТу».
Вистави:
«Вулиця радості» Н. Зархі
«Нафтолі Ботвін» А. Вев’юрка
«Гірш Леккерт» А. Кушнірова
«Поема про сокиру» М. Погодіна
«П’ятий горизонт» П. Маркиша

1933 р. Звернення до класичної єврейської літератури
Вистава «Дер ерштер їдишер Рекрут» («Перший єврейський 
рекрут») Л. Рєзніка за мотивами 
І. Аксенфельда

1934 р. Злиття труп Київського і Харківського «ГОСЕТів» під керівництвом 
Б. Вершилова

1934 – 1935 рр. Вистави:
«Уріель Акоста» К. Гуцкова
«Міреле Ефрос» Я. Гордіна
Поновлення вистави «Цвей Кунілемлех»
(«Два телепні») за А. Гольдфаденом

1936 р. Вступ до театру Алекс. Гранаха. Дебют його на київській сцені у 
виставі «Венеціанський купець» В. Шекспіра
З театру йде Б. Вершилов, художнє керівництво театром приймає 
режисерська комісія

1936 – 1937 рр. Вистави:
«Хаїм Бойтре» М. Кульбака
«Зямка Копач» М. Даніеля
«Шуламіс» («Суламіф») А. Гольдфадена
«Професор Мамлок» Фр. Вольфа
«Уявно хворий» Ж.-Б. Мольєра
«Нора» Г. Ібсена
«Хане-Двойре гейт а Танц» («Хана-Двойра затанцювала») І. Кіпніса
Гастролі у Харкові, Ленінграді

1937 р. Головним режисером Київського «ГОСЕТу» став Н. Лойтер
1937 – 1938 рр. Вистави:

«Стемпеню» за Шолом-Алейхемом
«Ді Фаміліє Овадіс» («Сім’я Овадіс») П. Маркіша
«Без вини винні» О. Островського
«Доня» Л. Рєзніка – перша єврейська оперета
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1938 – 1939 рр. Вистави:
«Тев’є дер Мілхікер» («Тев’є-молочник») за Шолом-Алейхемом, в 
ролі Тев’є – Л. Калманович
«Сендер Бланк» за Шолом-Алейхемом
«Мойше Лангер» О. Гольдеса

1939 р. Прихід до Київського «ГОСЕТу» актора і режисера М. Гольдблата
«Бар-Кохба» («Син Зірки») С. Галкіна – режисерський дебют на 
київській сцені
Гастролі у Ленінграді

1940 р. Затвердження М. Гольдблата художнім керівником театру
«Дер фаркішефтер Шнайдер» («Зачарований кравець») за Шолом-
Алейхемом – його акторський дебют у Києві
Вистави:
«Швестер» («Сестри») Л. Рєзніка за І.-Л. Перецем
«Ді Кішефмахерін» («Чаклунка») А. Гольдфадена
«Васса Желєзнова» М. Горького

1941 р., квітень Прем’єра вистави «Кол-Нідре» («Поминальна молитва») П. Маркіша.
Початок Великої Вітчизняної війни.
Евакуація Київського Всеукраїнського «ГОСЕТу»

1942 р. Возз’єднання трупи театру в м. Джамбулі (Казахстан)
Поновлення кращих вистав довоєнного репертуару:
«Тев’є дер Мілхікер» («Тев’є-молочник»)
«Уріель Акоста»
«Дер фаркішефтер Шнайдер» («Зачарований кравець»)
«Ді Кішефмахерін» («Чаклунка»)
Концертна діяльність театру на заводах та у шпиталях

1943 – 1944 рр. Вистави:
«Російські люди» К. Симонова
«Нашестя» Л. Леонова
«Петро Кримов» К. Фіна
«Мачуха» за О. де Бальзаком

1944 р. Переїзд театру до Коканду, потім – до Фергани.
Вистава «Іх леб» («Я живу») М. Пінчевського
Реевакуація Київського «ГОСЕТу» в Україну, в Чернівці

1945 р. Перша вистава на чернівецькій сцені – 
«Іх леб» («Я живу») М. Пінчевського
Ювілейні гастролі в Києві
Присвоєння «ГОСЕТу» імені Шолом-Алейхема

1945 – 1946 рр. Нові редакції вистав:
«Ді Кішефмахерін» («Чаклунка») А. Гольдфадена
«Тев’є дер Мілхікер» («Тев’є-молочник») за Шолом-Алейхемом, в 
ролі Тев’є – М. Гольдблат
Гастролі в Одесі
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1946 – 1947 рр. Вистави:
«Ді блондженде Штерн» («Мандрівні зорі») за Шолом-Алейхемом
«Він прийшов» Дж. Прістлі
«Скупий» за Ж.-Б. Мольєром
«Повстання в гетто» П. Маркіша
Гастролі у Києві, Вінниці

1947 – 1948 рр. Вистави:
«Виженіть біса» М. Пінчевського
«Варто жити на світі» А. Губермана
«Васса Желєзнова» М. Горького
«Острів миру» Є. Петрова
«Гершеле Острополер» М. Гершензона
«З іншого світу» О. Гольдеса
«Дядя Ваня» А. Чехова
«Міреле Ефрос» Я. Гордіна
Гастролі: Харків – Київ – Львів – Одеса – Кишинів

1948 – 1949 рр. «Сендер Бланк» за Шолом-Алейхемом
«Лехаїм» І. Фефера
«Десята заповідь» М. Альтмана
«Йоселе» за Я. Дінезоном
«Глитай, або ж Павук» М. Кропивницького
Відбулося 13 прем’єр
Театр позбавлено державної дотації. Клопотання про переведення 
«ГОСЕТу» знову до Києва
Гастролі в Одесі, Миколаєві

1949 – 1950 р. «200 000» («Крупний виграш») Шолом-Алейхема
 «Чужа тінь» М. Симонова
«Мій син» Ш. Гергеля і А. Литовського
«Я хочу додому» С. Михалкова
«Аршин Мал Алан» У. Гаджибекова
«Вільний вітер» І. Дунаєвського

1950 р., січень Закриття Державного єврейського театру ім. Шолом-Алейхема «в 
зв’язку з нерентабельністю»
Остання вистава – «Ді блондженде Штерн» («Мандрівні зорі») за 
Шолом-Алейхемом
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

Глузман С.Ф. 

ИЗ СБОРНИКА «РИСУНКИ ПО ПАМЯТИ...»

Предисловие
 
Я не писал книгу. Собрал ее. «Рисунки по памяти...» – сборник обрывков памяти, эссе 

и сохранившихся текстов из далекого прошлого. Лагерного прошлого. Не скрою, дорогого 
для меня прошлого. Мне не очень нравится моя страна, хотя я полностью принимаю ее как 
свою. И мне, увы, не нравится выстроенное в ней государство. Я спасаюсь воспоминаниями. 
Там я, зачастую, нахожу ответы на причину своей сегодняшней горечи.

Я продолжаю вспоминать.

 Семен Глузман
15 декабря 2015 г.

Юрий Машков
Просматриваю книжки давно почившего в Бозе эмигрантского «Континента». Что-то и 

сегодня интересно и важно, что-то кажется странным и скучным. В книге №32 за 1982 год – 
дискуссия нескольких брежневских лагерников о Юрии Машкове. Стучал или не стучал? 
Это главная тема дискуссии… Помню его, уголками памяти, лет сорока, в очках, усердно 
трудившегося на токарном (или фрезерном?) станке, редко общавшегося с окружающими. 
Фигура фона, без ярких движений, без голоса, внимательные глаза. За все годы вместе, в 
одной зоне (ВС 389/35) только один диалог длительностью в минуту, не более.

Я знал, Машков – русский националист, сидит давно. Был женат. Был, потом на ней 
женился его близкий друг и соратник. Кажется, была у Юрия дочь. Когда друга арестовали, 
Машков отомстил, дал против него исчерпывающие показания следствию и суду. Помог 
КГБ в их трудной, общественно полезной работе.

С нами, антисоветчиками, и всякими нерусскими буржуазными националистами Машков 
не общался. Всё-таки идеологические враги… Удивительно, но не общался он и с Игорем 
Огурцовым, чья идеология была ему по определению близка. Не хотел? Боялся контактов с 
«не ставшим на путь исправления»? Кто знает. Выйдя из зоны, вскоре уехал в США. В страну, 
весьма далёкую от вымечтанной им России. Там вскоре умер. И вот, в 1982 году, на излёте 
советской власти, диалог на страницах «Континента»: стучал ли Машков? Двое утверждают: 
стучал. Третий, близкий ему духовно, – отрицает. Как для меня, живущего в 2012-ом – стран-
ный спор. Дал показания на друга, т. е. косвенно и на свою прежнюю жену, разве этого мало? 
Двое утверждают: стучал только на сидевших здесь же евреев. Странно, а на украинских, 
литовских, армянских и прочих идеологических своих противников не стучал? Впрочем, из-
бирательно работавшие «источники» у КГБ были, к примеру, еврей Х., как стало известно, 
подписывая бумаги о сотрудничестве, чётко оговорил, что против евреев работать не будет. 
С ним согласились, главная задача была выполнена, Х. стал секретным сотрудником.
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Прошли десятилетия. Сегодня издалека осматриваю своё прошлое. Где был и Юрий 
Машков. Одинокий, всегда собранный, очень закрытый человек, лишь однажды имевший 
со мною непосредственный словесный контакт. Он изловчился подойти ко мне неожиданно, 
когда я был один, и сказал только одну фразу: «Ну, что ж вы говорите, что написали и пере-
дали на Запад книгу. Какая же это книга, мелкая брошюра, всего-то…» И сразу же отошёл. 
Был он тогда очень напряжён, взволнован. А я от неожиданности растерялся, никак не мог 
понять, о чём говорил Машков. Позднее понял, о «Пособии для инакомыслящих по психи-
атрии». Что всё это означало, не знаю и сейчас. Лагерь – не лучшее место для похвальбы, 
да и о «Пособии…», тогда уже опубликованном в Самиздате и Тамиздате, знали избранные 
мои солагерники. И о книге никогда речь не шла… Такой вопрос я тогда задал себе: от-
куда очень давно сидящий Машков, не имеющий особых источников информации, знает о 
«Пособии…»? Если это было санкционированное оперативниками КГБ «задание», то оно 
было совершенно бессмысленным, да и для «источника» нежелательным. Думаю, это была 
эмоциональная реакция самого Машкова, сломанного, угасающего человека, с завистью и 
злобой относящегося к другим, не ставшим конформистами. А информацию он мог полу-
чить от кого-то в самой зоне, тем более, что на эту тему и с упоминанием Глузмана яростно 
отписалась и советская «Литературная газета». Трудно поверить, что активным осведоми-
телем был одинокий человек, даже не пытавшийся войти в контакт с теми зиками, которые 
были чрезвычайно интересны КГБ.

Умер в Америке. Одинокий, больной, отторгнутый Россией, которой он хотел помочь. 
Идеалист? Вероятно. Такие ломаются быстрее. Он мечтал о фундаменталистской России. 
Без инородцев и прочих неправильных граждан.

 15 сентября 2012 г.

Хранительница
Кто-то из великих французов заметил: культура – это определенное качество мира, полу-

ченное в наследство. Михайлина была хранительницей культуры, европейской украинской 
культуры. Её любили, её ненавидели, а она оставалась Хранительницей. Такую выбрала 
себе судьбу.

Впервые услышал о ней от Ивана. Чем ближе я сходился со Свитлычным, чем теплее и 
глубже были наши беседы, тем чаще я слышал это имя. Однажды мне показалось, что Иван 
Алексеевич попросту влюблён в эту неизвестную мне женщину. Показалось из-за каких-то 
приглушенных интонаций.

Многие предавали. Страх, давление КГБ, неприятности по службе. Переставали писать 
в зону, переставали ходить к Лёле Свитлычной. Среди них – и ныне живые, поучающие со-
временную украинскую молодёжь. Не вспоминают никогда о своей трагедии слабости… 
ну, и ладно. Михайлина не предавала – ни себя, ни других. Писала узникам, посещала жён, 
общалась с гонимыми. И все те страшные годы была Хранительницей.

Все впечатления о ней тогда – от Ивана. Да ещё от Игоря Калынця, немного знавшего 
её прежде. Сложился портрет из поступков, из обрывков фраз в письмах Ивану, из догадок. 
Потом, в Киеве, спустя годы – знакомство. Грустное знакомство в квартире вернувшихся 
из ссылки Свитлычных, в присутствии угасающего Ивана. В день рождения Ивана – то-
скливый праздник в его доме, за столом, долгий разговор с Михайлиной о её очередных 
проблемных отношениях с КГБ. Я хотел помочь, очень хотел. Не смог, право в той стране не 
работало. Машина власти ненавидела Михайлину, это было главным. Какой уж тут закон…
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В новой стране виделись с ней редко. Я вернулся в психиатрию, прошлое отдалялось. 
Но – не умирало, благодаря Михайлине, в частности. Благодаря ей, прошлое обрело голос. 
В том прошлом, в политических лагерях Урала мы часто говорили с Иваном Алексеевичем 
Свитлычным об оставшихся на воле друзьях и близких. Иван понимал: им там труднее, сре-
ди чужих, ещё не арестованным. Хранителям культуры и совести.

Теперь другая проблема: кто унаследовал?

 20 ноября 2011

Психология зоны
В 1975 году зона уже была моим домом. Понятными стали живущие в ней люди, пред-

сказуемо их поведение. Надолго оторванные от обычной человеческой жизни в большой 
зоне (так мы именовали СССР), трудно войдя в этот специфический мир, мы были своео-
бразным коллективом, разрушить который могли только внешние обстоятельства. 

Я уже успел побывать в штрафном изоляторе, достаточно долго «исправлялся» в поме-
щении камерного типа (барак усиленного режима по сталинской терминологии). И, главное, 
избавился от иллюзий: не верил в возможность амнистии и в гуманизацию исправительно-
трудового кодекса. В десятках статей, поступавших ко мне в виде различных юридических 
и психологических сборников (система «книга – почтой») в числе многого, я искал какие-
либо публикации о психологии «малых» групп, о долго плавающих моряках, о подготовке 
космонавтов и психологии зэка. Я нашёл две-три статьи в сборниках Алма-Атинской школы 
милиции да одну статью о состоянии моряков торгового судна… Остальное было скрыто в 
библиотеках на полках «специального хранения», засекречено. Где уж тут прочитать такое 
особо опасному государственному преступнику.

Я понимал: основным свойством нашего существования в лагере является депри-
вация. В первую очередь, информационная. Наивное ожидание советских идеологов и 
аналитиков в КГБ, что получаемая нами официальная информация в газетах «Правда», 
«Известия» и подобных им «рассосёт» наши «антисоветские» и «буржуазно-национа-
листические» убеждения не оправдывалось. Некоторые из нас действительно возвраща-
лись в советский конформизм, писали или подписывали саморазоблачительные «откры-
тые письма» и возвращались к семье. Но и они – не «рассасывали» свои прежние мысли 
и убеждения. Если прежде каждый из них говорил «король-то голый!», то сегодня весь 
их конформизм состоял в одном, произнести вслух фразу: «Я был не прав, наш король 
был великолепно одет!».

И тогда я решил написать текст о психологии, социальной психологии и психиатрии 
зоны. Именно так, и о психиатрии, в нашей зоне отбывали наказание двое психически боль-
ных людей: страдавший галлюцинаторно-параноидной шизофренией молодой националист 
Михайло Яцышин и тихий маразматик старик Гражис, давно потерявший ориентацию и в 
месте, и во времени…

Там, в этом тексте я классифицировал социальное поведение заключённых в зоне (кон-
формное, нонконформное, смешанное), описал исходы каждого, описал и проанализировал 
движение информационных потоков в зоне, обильное появление слухов-«параш» в ситуа-
ции усиливающейся информационной депривации (долгое отсутствие свиданий с родствен-
никами, жесткая цензура поступающих писем и т. п.). И ещё описал разрушительное воздей-
ствие на сопротивление зоны давлению системы, когда в лагере появился тайно собранный 
умельцем-зэком радиоприёмник с возможностью регулярно слушать радио «Свободу».
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Хороший был текст. Кто-то из наших лагерных писарей (кажется, Васыль Шовковый) 
переписал его мельчайшими каллиграфическими буквами на полоски тонкой трансформа-
торной бумаги. Затем, спустя 5-6 месяцев, в числе многого другого, Нина Михайловна Мар-
ченко тайно увезла его в Киев. Прошли годы, изменилась страна, появились иные, прежде 
невиданные возможности. Я нашёл многое из того, что написал в зоне. Но – не всё. Мой 
текст «Психология зоны» исчез. Жаль.

 17 августа 2013

Андрей Коробань
Отбыв с ним рядом несколько лагерных лет, я ни разу не заговорил с ним. Никогда. Было 

неинтересно. Да и некогда. Пару раз ловил на себе его тревожный, неустойчивый взгляд. 
Увидев мой ответный, он немедленно уводил глаза в сторону. Прошло более сорока лет, а 
все еще слышу его необычный, скачущий голос, вижу суетливые движения рук при бытовом 
общении с другими зэка. Он был неинтересен и нам, брежневским диссидентам, и стари-
кам-двадцатипятилетникам.

Сотни, тысячи украинских заключенных прошли через хрущевские и брежневские по-
литлагеря. Разные, очень разные. Комитет государственной безопасности Украины собирал 
нас в зоны совсем не по моральным и интеллектуальным критериям. Некоторых – «ломал», 
заставлял подписывать покаянные письма в газетах, либо склонял к непосредственному со-
трудничеству в качестве «источников», т.е. агентов. Был ли таким агентом Коробань? Не 
знаю, сомневаюсь. Может быть, его осознанная самоизоляция в зоне была вразумительным 
ответом чекистам, пытавшимся сделать его стукачом. Кто знает…

Тогда, в средине 70-ых, он сидел второй раз. Обычный провинциальный школьный учи-
тель, он был «украинским буржуазным националистом». Во время следствия и суда смягчал 
свою вину перед советской властью, называя конкретных людей из категории «клеветни-
ков». Думаю, именно поэтому ему не дали срок в лагере особо строгого режима, а послали в 
более легкий, к нам, первосрочникам. Сидел тихо, незаметно, работал на фрезерном станке, 
всегда выполнял норму выработки продукции, не нарушал режим содержания. Такой вот 
образцовый заключенный.

Он резко, заметно активизировался, когда в нашу 35-ую зону этапировали Евгена Про-
нюка. Неделями Коробань водил Пронюка по жилой зоне, что-то бесконечно говоря и нерв-
но жестикулируя. Однажды я спросил Ивана Алексеевича Свитлычного: «Почему Коробань 
ведет себя так странно? Чего он хочет от Пронюка?» Иван Алексеевич ответил мне коротко 
и прямо: Коробань сдал Пронюка во время следствия, подтвердил свои показания во время 
суда. Именно Коробань был основным свидетелем в суде, благодаря его показаниям Про-
нюк получил 7 лет. Он, Коробань, пытался объяснить Пронюку своими иррациональными 
аргументами, почему ему довелось сделать зло ближнему своему. Мирный, добродушный 
Пронюк, по-видимому, принял эти аргументы.

Во всяком случае, многочасовое хождение по зоне прекратилось.
Он, Коробань, никогда не участвовал в наших протестных акциях. Иные, не участвуя 

в них, поддерживали нас морально, подходили к кому-либо из нас со словами понимания, 
поясняя свое личное неучастие слабым здоровьем, возрастом или другими причинами. Ко-
робань не делал этого никогда. Его жизнь никак не пересекалась с нашей. В сталинских 
лагерях таких одиночек называли «один на льдине». Но в данном случае льдина у Коробаня 
была на двоих. Рядом с ним всегда был юноша из Западной Украины, самым гуманным 
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советским судом в восемнадцатилетнем возрасте признанным особо опасным государствен-
ным преступником. Коробань всегда был рядом с юношей, пресекая все его возможные кон-
такты с нами, категорически «не ставшими на путь исправления». Мы понимали: Коробань 
тщательно охраняет юношу от нашего тлетворного антисоветского влияния.

Ему недолго оставалось жить в зоне. Через год или два он должен был выйти на свобо-
ду. Одинокий, уже немолодой человек, он готовил себя к вольной жизни. На заводе в обед, 
наскоро поев, он брал под руку старый замызганный портфель без ручки и прохаживался 
деловитой походкой вдоль большого заводского окна, как в зеркале осматривая себя в нем. 
Он держал портфель в руке, как, по-видимому, держал когда-то свою учительскую папку. 
Тренировался… Мы никогда не смеялись над ним. Нам было жаль его, раздавленного судь-
бой человека, посмевшего в романтической молодости сказать правду о своей стране.

Там же, в нашей промышленной зоне, работала симпатичная молодая женщина. Никогда 
не контактируя с нами, зэка, она несколько раз в день выходила из цеха и несла какие-то 
бумаги в неизвестный нам вольный мир.

Несчастный Коробань старался угадать время ее выхода из здания и, как бы случайно 
идя с «папкой» ей навстречу, вежливо раскланивался с ней. Однажды, в сотый раз наблюдая 
эту сцену, Валера Марченко мрачно заметил: «Мне стыдно за него. А ведь был когда-то гор-
дым, интеллигентным человеком».

Ничего не знаю о жизни Коробаня после распада СССР. Сумел ли создать семью на 
склоне лет, нашел ли посильную достойную работу. Знаю, что вступил он в общество быв-
ших политзаключенных, руководимое все тем же Евгеном Пронюком, изредка посещал там 
собрания. Вряд ли рассказывал он окружающим о других собраниях, политинформациях в 
зоне, где был он, в отличие от нас, постоянным слушателем. Ничего не знаю о судьбе юно-
ши, спасенного им, Коробанем, от тлетворного антисоветского влияния. Мог не раз встре-
титься, расспросить. Не захотел. И сегодня мне он неинтересен. Не судья я ему. Да и за что 
его, несчастного, судить…

Почему вспомнил, записал? В конце концов, были и другие, твердо ставшие на путь ис-
правления. И в Москве, и в Киеве. Там и Якир с Красиным, и Дзюба с Захарченко. Много их 
было…А помнить об этом необходимо. Слаб человек, может сломаться, не выдержать натиска 
зла и лжи. Поэтому и опасна мифология о диссидентских «отрядах» и «группах», сумевших 
побороть тоталитарную систему. Жестоким было тоталитарное государство. Не мы, дисси-
денты, его разрушили. А диссидент Андрей Коробань – одна из многочисленных его жертв.

31 августа 2015 г.

Лагерное счастье
Знаете ли вы, что такое настоящее лагерное счастье? Очевидное, яркое, памятное? Это – 

удаление ноющего шестые сутки больного зуба, после которого в серый и холодный ураль-
ский день вы возвращаетесь в сырую свою штрафную камеру к скудной жизни и скудной 
пище гордым собою героем-любовником. И совсем не важно, что зуб ваш еще можно было 
спасти… В лагере зубы не лечат. 

Тогда в зоне работал стоматолог. Был он у нас начальником медицинской части, по-
видимому, слабо ориентировался в хитросплетениях соматической медицины, но зубы в 
случае необходимости удалял легко и скоро. А потом это счастье закончилось. Вспомнил 
я это уже далекое лагерное прошлое по совсем не стоматологическому поводу. С нами от-
бывал свой лагерный срок писатель из Черкасс В.З. Жил он в зоне спокойно, работал на 
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токарном станке, по вечерам писал слабенькую прозу о блокаде Ленинграда немцами. Как-
то Иван Алексеевич Свитлычный дал мне украдкой его тетрадь с рукописью, вымученной 
и скучной. Общался В.З. в основном с Игорем Калинцом, меньше – со Свитлычным и Ва-
лерой Марченко. 

Однажды В.З. неожиданно взяли на этап. Он успел тихо попрощаться с некоторыми зэ-
ками, кажется, это были Степан Мамчур и Дмитро Верхоляк. Куда везли его, не знал ни-
кто. Да и сам В.З. не знал, мы были уверены в этом. Но вот спустя несколько недель Игорь 
Калинец получил (вполне официально, через цензора зоны) совсем невеселое письмо от 
В.З. Он был дома, в Черкассах, с женой и дочкой. Его освободили, помиловали благодаря 
активным хлопотам жены! Хорошо помню содержание его письма, где он не скрывал своего 
«вольного» одиночества и явно тосковал об оставленных в зоне друзьях. Случай для нас, 
политзаключенных, был экстраординарный, нас, злобных антисоветчиков и буржуазных на-
ционалистов, никогда прежде конца срока не освобождали. Как-то вечером обсудили мы 
коротко эту странность, еще раз перечитали тоскливое письмо от В.З. и продолжили свою 
нехитрую лагерную жизнь. 

И вот, спустя месяц или два, нас одарили очередным номером киевской газеты «Літера-
турна Україна» с грязной, абсурдной статьей В.З. Он писал о нас, называл имена, клеветал. 
Это была его плата за свободу. По-видимому, таким был результат торга жены В.З. с руко-
водством КГБ. Больше всех переживал Иван Алексеевич, несколько недель его преследо-
вала непрекращающаяся головная боль и страстное желание ответить В.З. Игорь Калинец, 
искренне друживший с В.З., переживал меньше. Именно в эти дни его мучила нарастающая, 
пульсирующая зубная боль. В конце концов, Игорь направил через спецчасть зоны, т. е. 
официально, короткое письмо заведующему отделом административных органов ЦК КПСС 
гражданину Савинкину, где потребовал привести в реальность лживые слова В.З. в газетной 
статье о прекрасном медицинском обслуживании в нашем лагере и прислать стоматолога. 
Лично ему, Калинцу, испытывающему интенсивную зубную боль. Незадолго до Калинца 
зубной болью страдал зэка Керезора, но тот, прямо у себя на рабочем месте в лагерной куз-
нице сам обыкновенными плоскогубцами перед карманным зеркальцем удалил свой боль-
ной зуб. Он, заключенный Керезора, твердо стоял на пути исправления и не мог ничего 
требовать от всемогущего гражданина Савинкина. 

Прошло сорок лет. Сегодня В.З. – лауреат Шевченковской премии. Уже в свободной 
стране... Слабый человек, слабый прозаик, но – лауреат. Ну, а чекист, сумевший провести 
оперативную разработку семьи В.З. и его самого (увы, именно так, без гарантий со стороны 
самого В.З. его бы не освободили) – высокопоставленный и очень уважаемый генерал СБУ, 
успевший послужить стране на самых высоких государственных постах. Сегодня он – 
эксперт по вопросам международной безопасности. Прошлого своего и своих клиентов не 
помнит категорически. Впрочем, как и лауреат-прозаик. 

Все понимаю. И неизбежность именно такой Украины, и категорическую опасность 
оголтелой люстрации и свою субъективность. Кстати, именно поэтому не называю имен: 
дети, внуки... Но очень уж противно. И тоскливо.

 10 декабря 2015 г.
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Запах ненависти
Я помню запах ненависти. Острый, удушливый, он делал мой мир ясным и простым. 

Черное было черным, белое было белым, а зло – названным, конкретным. Это помогало 
жить. Без надежды, без веры в иное будущее.

Я не любил тюрьму. Серый, однообразный мир прямых линий, прямых поступков, пря-
мых мыслей тревожил и страшил. Затем, спустя месяцы, я научился прятать свой ежеднев-
ный страх, компенсировать его поступком и словом. Я научился поступку и слову ненави-
сти, так я выживал.

Зло было примитивным и косноязычным. И поэтому жестоким. Вечером, в свободные 
часы я уходил в чуждый руководству моей страны мир Фолкнера, Мелвилла, Гессе и Томаса 
Манна. Ночью меня посещали друзья из остановившегося навсегда киевского прошлого, 
там я опять слушал Венявского и Равеля, пил Хванчкару, любил женщину...

Ненависть возвращалась утром. Я ненавидел остро и глубоко. Тогда я стал действитель-
но опасным. Я стал врагом. Расчетливым, коварным и эффективным. Потому что меня ли-
шили будущего.

Меня окружали призраки. Юноши из УПА, состарившиеся в советских зонах, бывшие 
украинские литераторы Свитлычный и Калынець, недавний киевский журналист Валера 
Марченко, армяне, литовцы, – все мы были призраками. У нас было прошлое, но не было бу-
дущего. Там, в светлом советском будущем, нам не было места. Разве что, в тюрьме. Опять – 
в тюрьме.

Кем я был прежде? Революционером? Террористом? Иностранным шпионом? В чем был 
мой грех, приведший меня в тюрьму? Чего я хотел?

Я хотел правды. Искренности. Мне трудно было жить среди нормальных советских лю-
дей, видевших новое платье на абсолютно голом короле. Не думая о последствиях, я сказал: 
«Король голый». Мне было очень страшно. Но я не мог не сказать это. Последним впечат-
лением последнего мига жизни помню старое высокое дерево за окном кабинета, где мне 
предъявляли ордер на арест. Я сказал тогда дереву не вслух: «Ну, вот. Последнее дерево в 
моей жизни. Впереди – камень, бетон, серость и сырость, без цвета зелени и запаха цветов. 
Я ухожу в небытие, оставаясь молодым и живым». Стояла весна, яркая, теплая, радостная.

Моя ненависть была холодной. Я научился не реагировать на нарочитые вызовы, вы-
бирая свой собственный шанс для ответного удара. Ненависть к КПСС – КГБ переполняла 
меня, взывала к необходимости немедленных ответов и немедленных решений. Я научился 
ждать. Господи, как же тяжело это было, немыслимо тяжело... Ненавидя, я понимал: или от-
вет, или победа, третьего не дано. Я выбирал победу: очередную публикацию в Самиздате, 
очередной выпуск «Хроники Архипелага Гулага», очередную голодовку протеста. Да, это 
были мои победы. Там, в зоне, я мог говорить краснеющему от ярости чекисту: «Да, граж-
данин начальник, я антисоветчик широкого профиля». Там, в зоне, я мог говорить бледному 
от ужаса западному обывателю о реалиях советской карающей психиатрии... Я многое мог 
и многое умел. Потому что мне помогала ненависть.

Я не любил тюрьму. Но она была моим домом, единственным, привычным. Там шла моя 
жизнь. Там были мои друзья. И там, я это хорошо понимал, было мое будущее. Ведь я так и 
не научился видеть новое платье на абсолютно голом короле.

Король умер. Сам по себе, без постороннего вмешательства. Взял – и умер. Распалась 
сколоченная штыком и страхом великая страна. Кто-то вернулся в Европу, кто-то – к класси-
ческой восточной сатрапии. А я перестал быть диссидентом. Моя страна – ближе к Европе. 
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Издали, не вовлекаясь собственной судьбой, наблюдаю фантомные боли России. Издали, не 
вовлекаясь собственным участием, наблюдаю смену религиозных доктрин: общественные 
опросы стали нашей новой национальной религией, сменив «вечно живые» постулаты по-
чившего в бозе марксизма-ленинизма.

И совсем вблизи, рядом, наблюдаю бесконечно знакомого мне homo soveticus, неизмен-
ного в своем привычном поведении. Он, homo soveticus, жив. В каждом из вас. Именно по-
этому вы живете плохо.

Он, homo soveticus, устами бывших коммунистических парторгов и комсоргов учит меня 
демократии. Он, именно он, осуждает меня за отсутствие ненависти и жажды мщения. Он, 
обогатившись внезапно и преступно, говорит мне о бедах моей страны и людей, живущих 
в ней. Он, уничтожавший физически украинскую культуру и украинскую мысль, сегодня 
требует от меня говорить исключительно по-украински.

Как заметил ныне покойный Сергей Аверинцев в 1998 году, одним из самых несносных 
свойств тоталитарной идеологии была ее претензия всех судить, распекать и устраивать вы-
волочку всей истории и всему миру. Сегодня в моей стране – свобода. Свобода видеть, слу-
шать, ездить и зарабатывать легально большие деньги. И, к сожалению, свобода ненавидеть.

Носители ненависти всегда имеют одну неотъемлемую особенность: они легко и просто 
прощают ошибки (и преступления) себе, но ярко и неотрывно видят их у других. Вспомни-
те наше недавнее прошлое, всего девять лет тому назад: кто из журналистов сопровождал 
вдохновенно и громко избирательную кампанию нынешнего президента? Да, именно они, 
регулярно и жестко поливающие его грязью слов сегодня. И никогда не покаявшиеся... Тогда 
в 1995 я дал интервью в одну из киевских газет, где были такие слова: «...Удел правителей – 
лишь в тактике ведения народа по его собственному историческому пути. Не будь Моисея, 
кто-либо другой вывел бы евреев из египетского плена... Пусть и позднее. Пока у нас нет 
своего Моисея. Увы. Наш нынешний Президент явно «не вытягивает». Во всяком случае, 
судя по его команде и ее кадровой политике...».

Запах ненависти преследует меня сегодня. Вырвавшийся чудом на свободу раб живет в 
нетерпении и нетерпимости. Мудрые слова написал великий Герман Гессе в романе «Сид-
дхарта»: «да, это так – все повторяется, все, что не было выстрадано до конца и искуплено».
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ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Бондаренко І.П. 

ЖІНОЧИЙ ФЕНОМЕН ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
І ТВОРЧІСТЬ ЧІЙО-НІ (1703-1775) 

Творчий внесок японських жінок до скарбниці національної літератури важко переоці-
нити. Саме жінками були створені такі літературні шедеври, як «Записки в узголів’ї» Сей 
Шьонаґон (яп.: «Макура-но соші», кін. X – поч. XI ст.), «Щоденник примарного життя» 
Мічіцуна-но хаха (яп.: «Каґеро ніккі», кін. X ст.), «Щоденник Ідзумі Шікібу» (яп.: «Ідзумі 
Шікібу ніккі», 1004 р.), перший в історії світової літератури художній роман «Повість про 
принца Ґенджі» (яп.: «Ґенджі-моноґатарі», 1008 р.) письменниці Мурасакі Шікібу, щоден-
ник доньки Суґавари Такасуе «Щоденник із Сарашіни» (яп.: «Сарашіна ніккі», 1060 р.) і 
багато інших високохудожніх прозових творів. 

Не менш вагомим був внесок японських жінок і до скарбниці японської національної по-
езії. Уже в перших історико-міфологічних літописах – «Записах давніх діянь» (яп.: «Коджікі», 
712 р.), «Анналах Японії» (яп.: «Ніхон-шьокі» або ще «Ніхон-ґі», 720 р.) – трапляються над-
звичайно чудові ліричні вірші давніх японських поетес. А перша японська поетична антологія 
«Збірка міріад листків» (яп.: «Ман-йо-шю», 753-759 рр.), що містила 4516 віршів 561 автора, 
створених протягом IV-VIII ст., зберегла до нашого часу імена понад 70 японських поетес, ві-
рші яких увійшли до її складу. Ще майже 30 імен японських жінок-поетес нараховується серед 
120 авторів наступної за часом укладання поетичної антології – «Збірки старих та нових япон-
ських пісень» (яп.: «Кокін-вака-шю», 905-913 рр.). Близько чверті імен авторів всесвітньовідо-
мої збірки «По одному віршу ста поетів» (яп.: «Хякунін ішшю», 1235 р.) – також жіночі. Чимало 
яскравих імен поетес донесли до нас пізніші поетичні антології доби Камакура (1185-1333 рр.) 
і доби Муромачі (1336-1573 рр.), зокрема: «Нова збірка старих та нових японських пісень» 
(яп.: «Шінкокін-вака-шю», 1205 р.), «Цукубська збірка» (яп.: «Цукуба-шю», 1357), «Нове про-
довження збірки старих і нових японських пісень» (яп.: «Шіншьоку-кокін-вака-шю», 1438 р.) 
та інші. Наведемо лише найвідоміші з цих славетних імен: Івано-хіме-но Окісакі (/?/-347); Ку-
ро-хіме (або ще Масадзуко, сер. IV ст.); Сотоорі Ірацуме (або ще Сотохоші-но Ірацуме, перша 
пол. V ст.); Нукада (або ще Нукада-но Окімі, 630-690); Отомо-но Саканое (перша пол. VIII ст. ); 
Оно-но Комачі (834-900); Ісе (877-938); Укон (перша пол. X ст.); Накацукаса (912-991); Ака-
дзоме Емон (976-1041); Мурасакі Шікібу (973-1019); Ідзумі Шікібу (978-1030); Ісе-но Тайфу 
(989/?/-1060/?/); Дайні-но Санмі (999-1082/?/); Саґамі (1020-1060); Ніджьо-ін-но Санукі (1141-
1217); Шьокуші (Шікіші) Найшінно (1153-1201); Кенреймон-ін Укьо-но Дайбу (1155-1233); 
Тошінарі-но (Шюндзей-но) Мусуме (1170-1254); Ейфукумон-ін (1271-1342) та інші. 

З-поміж славетних поетес Японії пізнього середньовіччя варто виділити таких як: Ден 
Суте-джьо (1633-1698); Каваі Чіґецу (1633-1718); Чійо-ні (1703-1775); Еномото Сейфу-джьо 
(1731-1814). 

А серед численних імен талановитих японських поетес XX ст., а також наших сучасниць 
насамперед слід назвати такі імена, як: Йосано Акіко (1878-1942); Суґіта Хіса-джьо (1890-
1946); Хашімото Такако (1899-1963); Кудзухара Таеко (1907-1985); Ішібаші Хідено (1909-
1947); Коко Като (нар. 1931 р.); Тавара Мачі (нар. 1962 р.) та ін.
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Головною тематикою переважної більшості віршів, складених жінками, було кохання у 
всіх його проявах та колізіях. Не цуралися японські поетеси і певної еротики у своїх по-
етичних творах. Як зазначає з цього приводу відомий російський перекладач О.А. Долін: 
«Розквіт поетичного еротизму за доби Хейан, очевидно, є об’єктивним віддзеркаленням тієї 
моралі, яка панувала в японському суспільстві: відносно привілейоване становище жінок із 
аристократичних кіл, відносна свобода кохання, відносно вільні прояви почуттів, щоправда, 
в умовних формах, передусім у жанрі танка» [див.: «Беседы с Александром Долиным» // 
http:// www.jp-club.ru/?p=3154].

Він же цілком аргументовано наголошує на тому, що майже «Вся любовна лірика вико-
ристовувалася головним чином в прикладних цілях. Більшість віршів була засобом любов-
ного листування, вони просто надсилалися на адресу певних кавалерів і лише після цього їх 
десь занотовували. Існувала досить раціональна система, коли випадкове поетичне послання 
не зникало – воно записувалось і продовжувало жити вже як літературний текст» [Там само].

А оскільки ми вже почали цитувати О.А. Доліна, то наведемо ще один важливий для 
нас висновок, який робить цей відомий російський японіст у своїх «Бесідах», а саме – щодо 
труднощів перекладу японської жіночої лірики будь-якою іноземною мовою: «Жіночу по-
езію – не тому, що вона жіноча, а тому що вона найбільш вішукана і витончена серед усієї 
поезії доби Хейан, – звичайно, можна і варто перекладати, але це дуже складна задача. Те ж 
саме можна сказати і про любовну лірику Йосано Акіко, яка відноситься вже до XX ст. Для 
такої справи необхідно знати класичну японську мову і правила середньовічної японської 
поетики, володіти високим рівнем поетичної майстерності, а також мати заряд поетичного 
натхнення. Інакше ця образність просто не працює – танка перетворюється на банальний 
незграбний підряник із претензією на вишуканість» [Там само].

Аж ніяк не є перебільшенням поширена серед японських і зарубіжних літературознавців 
думка про те, що саме жінки сприяли появі в Японії за доби Хейан так званої популярної 
художньої літератури – і як автори кращих зразків такої літератури, і як її активні розповсю-
джувачі. Сталося це практично відразу після запровадження до широкого обігу серед японців 
власне японської національної писемності – складового алфавіту, створеного на основі китай-
ської ієрогліфіки, так званої, кани (хіраґани та катакани). Винахід цього алфавіту, оволодіти 
яким, безумовно, було значно легше, ніж китайською ієрогліфікою, легенда приписує Кукаю 
(Кобо Дайші, 774-835) – релігійному діячу і засновнику власної школи буддизму Шінґон-шю, 
відомому вченому, філософу, поету, а також неперевершеному майстру каліграфії. 

У IX ст. в Японії спостерігається справжній сплеск грамотності, особливо помітний се-
ред жінок. Лише за перші 100 років використання кани в країні було написано і розмножено 
в численних рукописних списках кілька сот моноґатарі та ніккі (щоденників), десятки тисяч 
віршів тощо. Таким чином, значною мірою завдяки талановитим жінкам-письменницям в 
Японії відбулося народження японської популярної художньої літератури, і розповсюджу-
валась вона на теренах країни також саме завдяки активної участі в цьому процесі жінок, 
які переписували кращі зразки цієї літератури як для себе, так і для багатьох своїх подруг, 
що мешкали у столиці, а одружившись, змушені були услід за своїми чоловіками їхати до 
провінції за місцем служби їхнього чоловіка-чиновника. Далеко від столиці досить часто 
читання та переписування літературних творів ставали єдиною втіхою для доволі освічених 
представниць жіночої статі аристократичних кіл тогочасної Японії.

До речі, більшість японських жінок тієї історичної доби, у тому числі й майбутні відомі 
письменниці, були змушені вчитися грамоті «назирцем». Тривалий час ієрогліфічне письмо 
взагалі було для них під забороною. А ті, хто його знав, ретельно приховували своє вміння 
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читати і писати ієрогліфи. Навіть самі ієрогліфи тоді так і називали «отоко-моджі» (досл.: 
«чоловічі літери»), а новостворений складовий алфавіт кана, навпаки, на певний період фак-
тично став виключно «жіночою абеткою». Ось що, наприклад, писала про власне навчання 
грамоті Мурасакі-шікібу у своєму щоденнику «Мурасакі-шікібу ніккі»: «Коли мій брат, ді-
ловод церемоніального відомства, ще був хлопчиком і навчався читанню, я пристосувалася 
слухати його. Місця́, на яких він спотикався чи забував, я пам’ятала напрочуд добре, і бать-
ко, який віддавав книгам усю свою душу, постійно досадував: “Як прикро! Була б ти хлоп-
чиком!”» [Мурасаки Сикибу. Дневник / Пер. с яп. А.Н. Мещерякова. – СПб., 2000. – С. 126].

Однак попри всі офіційні і неофіційні заборони та обмеження, зумовлені національними 
традиціями і звичаями, японські жінки завжди залишалися активними учасниками суспіль-
ного життя. І особливо це стосується сфери духовної культури, передусім – літератури. До 
речі, ця унікальна активність японських жінок простежується навіть у японських народних 
казках, якщо порівнювати їх із казками інших народів світу. Так, на відміну від переважно 
чоловічої героїки більшості європейських казок, жінки в японських казках завжди активні, 
ініціативні і досить часто значно розумніші за чоловіків. Відомий японський літературозна-
вець-фольклорист Х. Каваї з цього приводу зауважував: «У європейських казках герой за-
звичай приборкує потвору і рятує захоплену нею дівчину – це головний їх зміст. У японських 
казках такого не трапляється. У Європі утвердження власної особистості чоловіка відбува-
ється поза зв’язком з іншими особистостями (йдеться про жінок, у яких навіть не запитують, 
чи хочуть вони одружитися з переможцем чи ні. – І.Б.)... Проте у японців із самого початку 
наявний потяг до “жіночої свідомості”» [докл. про це див.: «25 кращих японських казок» // 
Уклад., пер. з япон. мови, передмова і прим. О. Бондаря, С. Уемури. – Одеса, 2003. – С. 6]. 

І досі саме японські жінки, зазвичай, стають переможцями унікальної в історії світової 
літератури поетичної гри «Ута-ґарута», для чого необхідно «назубок» знати всі 100 віршів-
танка, що входять до складу відомої поетичної антології «Хякунін-ішшю” (百人一首 – «По 
одному віршу ста поетів»), яка була укладена 1235 р. поетом Фудзіварою Тейка (Фудзівара-
но Садаіе) (1162-1241) з власної ініціативи, хоч і на прохання його родича Уцуномія Йорі-
цуна – відомого заможного самурая, який, побудувавши новий палац у місцевості Оґура, 
вирішив прикрасити розсувні паперові перебірки сьодзі між його численними кімнатами 
малюнками відомих художників того часу в супроводі текстів відповідних віршів кращих 
японських поетів минулих часів і сучасності. Фудзівара Тейка, який на той час уже встиг 
здобути гучну славу укладача поетичної антології «Шінкокін-вака-шю» (1205 р.), із задо-
воленням виконав прохання батька молодої дружини свого сина. А мистецтво укладання 
поетичних збірок цінувалося тоді не менше, ніж уміння писати самі вірші. 

Цікаво, що до кінця XVI ст. поетична збірка «По одному віршу ста поетів» Фудзівари 
Тейка залишалась невідомою навіть найпалкішим шанувальникам японської класичної по-
езії. І раптом ця невеличка за обсягом антологія, яка в письмовому вигляді тривалий час при-
падала пилом на полицях родинної бібліотеки нащадків родини Тейка, почала розходитися 
по країні сотнями і тисячами списків, перетворившись на справжню народну книгу, своє-
рідний японський “Кобзар”, хіба що з тією різницею, що містив він вірші не одного поета, 
а кращі поезії ста відомих поетів, написаних у жанрі танка, починаючи з другої половини 
VII ст. до першої третини XIII ст. включно. 

Цій винятковій популярності антології «Хякунін-ішшю», вірші якої знає сьогодні 
напам’ять чи не все доросле населення країни, сприяло знайомство японців зі грою в кар-
ти після появи в країні в 1543 році перших європейців – португальских місіонерів-єзуїтів, 
які прибули сюди з тодішньої Формози (нині о.Тайвань). Народилася нова захоплююча 
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поетична гра, яка отримала назву «Ута-ґарута» (歌がルタ /заст.: 歌加留多/ – «Карти-
пісні» або «Поетичні карти»). Її учасники повинні були якомога швидше з’єднати разом дві 
частини одного вірша. Ці частини (відповідно: 3 і 2 рядки) записувалися на різних картах, 
загальна кількість яких складала двісті штук. Половину перетасованої колоди карт із почат-
ковими рядками віршів (так звані йоміфуда 読札, досл.: «карти, що читаються») тримав 
у руках і читав уголос ведучий, а учасники гри мусили швидко знайти продовження вірша 
серед іншої половини карт, розкладених на підлозі (так званих торіфуда 取札 – досл.: «кар-
ти, що беруть»). 

Особливо популярною ця поетична гра була і залишається донині в новорічну ніч. Прак-
тично всі загальнонаціональні канали телебачення Японії у своїх святкових новорічних про-
грамах, а також у перші дні січня обов’язково транслюють фінальні змагання з цієї цікавої 
інтелектуальної гри, яка зазвичай проходить під егідою того чи іншого члена японської ім-
ператорської родини, а імена переможців, що отримують чималі грошові чи інші коштовні 
призи, стають відомими всій країні.

Висока майстерність японських жінок на літературній ниві виявилась майже у всіх попу-
лярних прозових (моноґатарі, ніккі, дзуйхіцу) та поетичних жанрах (танка, хайку), за винят-
ком хіба що жанру ренґа – оригінального жанру колективних ліричних поем, які складалися 
не одним, а цілою групою поетів (від двох осіб до кількох десятків). І це, мабуть, лише тому, 
що збиратися на тривалий час заради навіть такого інтелектуального дозвілля, як складання 
колективних поем, жінкам через певні традиції і сімейні обов’язки було значно складніше, 
ніж чоловікам. А оскільки цей жанр стає провідним поетичним жанром японської поезії 
XIV-XVI ст. (доба Камакура і Муромачі), то саме цей історичний період виявився найбідні-
шим на гучні жіночі імена. Не сприяли активній участі жінок у літературному житті країни 
також численні і криваві міжусобні війни між феодальними кланами, які мали місце в цей 
час на теренах Японії, змушуючи жіночу стать більше дбати про збереження життя своїх 
дітей та близьких, ніж про любовні почуття, які були головною темою поетичних творів по-
етес доби Хейан (794-1185). 

Лише в XVII-XVIII ст., тобто за доби Едо, в Японії знову починають з’являтися гуч-
ні жіночі імена – переважно поетес, які писали свої вірші в жанрі хайку, зокрема: Ден 
Суте-джьо (1633-1698); Каваі Чіґецу (1633-1718); Чійо-ні (1703-1775); Еномото Сейфу-джьо 
(1731-1814) та ін. 

З поетичною спадщиною найвидатнішої серед них, а саме – Чійо-ні, ми хотіли б озна-
йомити шановних читачів.

Ця японська поетеса відома під багатьма іменами: Чійо-ні, Фукуда Чійо-ні, Фукумасуя 
Чійо, Каґа-но Чійо, Каґа-но Чійо-ні, Каґа-но Чійо-джьо (досл.: «черниця Чійо із Каґа»), Соен 
та ін. Проте найчастіше фахівці використовують лише два з них – Чійо-ні або Каґа-но Чійо. 
За високу майстерність у написанні віршів жанру хайку її часто називають також «кращим 
хайджіном (досл.: «поет хайку») серед жінок».

Народилась Чійо-ні 8 вересня 1703 року в селищі Мацуто провінції Каґа (нині преф. Іші-
кава) в досить заможній та інтелігентній родині, оскільки її батько мав крамницю з продажу 
різноманітного начиння для мистецтва каліграфії (сувоїв паперу, пензлів, туші тощо), яку 
відвідували відомі майстри шьодо, художники, поети. 

Уже в 6 років талановита дівчинка намагається складати свої перші вірші-хайку. А по-
чинаючи з 12-ти років, вона навчається справі віршування і каліграфії в Канадзаві під ке-
рівництвом майстра Хансуя. Коли Чійо виповнилося 18 років, вона вступає до університету 
Канадзава, що для японських жінок тієї доби було радше винятком, ніж правилом.
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Завдяки своєму таланту, як і своїй чарівній красі, Чійо незабаром стає досить відомою 
в Японії поетесою, вірші якої все частіше потрапляють до тогочасних поетичних збірок та 
антологій, що виходили друком у Канадзаві, Кіото і Едо. 

Згодом її наставником в поезії стає Шіко Каґамі (1665-1731) – один із учнів Мацуо Башьо. 
Здавалось, її чекає безхмарне і щасливе життя, якби не ціла низка сімейних трагедій. 

Одружившись у 18 років, Чійо через два роки втрачає свого чоловіка, а згодом і маленького 
сина, якого безмежно любила.

Коли їй виповнилося 30 років, помирають її батьки, і Чійо змушена взяти на себе всі 
клопоти, пов’язані з сімейним бізнесом: завозити до крамниці необхідні товари, наймати 
продавців, вести фінансовий облік тощо. Проте все частіше поетеса звертається до буддиз-
му, шукаючи в ньому порятунку від життєвих негараздів і тяжких втрат.

Зрештою, в 1754 році вона приймає постриг і стає Чійо-ні – «черницею Чійо», обравши 
собі також буддійське ім’я Соен (яп.: 素園, досл.: «Оголений сад»). Однак поетеса продо-
вжує жити світським життям: зустрічається з поетами, бере участь у поетичних конкурсах, 
пише вірші. Щоправда, надрукувати власні поетичні твори окремим виданням вона наважу-
ється лише наприкінці життя. У 1764 р. з’являється перша збірка її віршів під назвою «Чійо-
ні ку-шю» (яп.: 「智代に句集」– «Збірка віршів Чійо-ні»), яка містила 564 хайку поетеси, 
а в 1771 р. – збірка «Хайкай мацу-но кое» (яп.: 「俳諧松の声」– «Поезія хайку: голоси со-
сен»), до складу якої увійшло 327 віршів.

Стиль віршів Чійо-ні нагадує стиль Мацуо Башьо, який вона вивчала з Шіко Каґамі і 
який все життя намагалась наслідувати: глибокий (досить часто сугестивний) зміст, стрима-
на емоційність, проста і зрозуміла мова без зайвих риторичних прикрас, пишних епітетів та 
штучних метафор, яка органічно гармоніювала зі змістом її віршів.

Померла поетеса 2 жовтня 1775 р., коли їй виповнилося 72 роки. 
 

Чійо-ні, вірші в перекладі з японської І.П. Бондаренко

***
Повійки квіт

 Цеберко оповив –
Сходжу по воду до своїх сусідів.1

 
***

Зазеленіли трави!
А квітки́

Повернення мого чекати будуть?
 

***
Пробач мені, джерельце,

Що від спраги
Забула про помаду на губах!

1 Переклади віршів Чійо-ні українською мовою друкуються вперше.
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***
«Зозуленько!»

«Зозуленько!» – шептала,
 Аж поки розсвітати почало…

 
***

Замилувавшись білою вербою,
Забула геть 

Про листя у дворі.
 

На смерть маленького сина
***

Мисливчику мій любий,
Де тепер

Ти на своїх метеликів полюєш?
 

Згадую померлу дитину
***

Ніхто папір на вікнах не псує
 Шкідливим пальчиком…

Як холодно в оселі!
 

***
Сором’язливо

Квітку нахилила
Самотня лілія!

 
 ***

Милуючись на місяць уночі, 
Дівчатка чемно

В тінь ховають лиця. 
 

***
Сіть від комах рукою відхиливши,

Милуюсь місяцем на небі 
Крадькома.

 
***

Очима постать в полі проводжала,
Допоки та не зникла, 

Врешті-решт.
 

***
Вмостившись на камінні,

Цвіркуни
Пісні заводять місячної ночі.
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***
 Вода то намалює, то зітре,

То знову вко́тре
І ́риси малює.

 ***
Ворота – навстіж,
У дворі – нікого,

 Лиш персиків напрочуд гарний цвіт!
 

***
Щораз сусіду заздрю, 

Як крізь тин
В його саду півонії побачу.

 
***

Закинутої вудки волосінь
Яскравий місяць 
Сріблом покриває.

 
***

Перед очима
 Ввечері і вранці –

Лише розлога сітка від комах.
 

***
На недошитий одяг голка впала,

 Зламавшись раптом…
Перепела крик!

 
***

Розквітли хризантеми!
Тож віднині

Всі клопоти в минуле відійшли.

***
Форель померлу

Річка зносить вниз…
Котри ́й вже день вода людей жахає!

 
***

 Навіть тому, 
Хто нівечить його,

Сливо ́вий квіт свій аромат дарує.
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***
То спереду, 

То ззаду підлетить 
Метелик до красуні на стежині.

***
Навіть упавши, 

Все одно сміються
На власнім святі чепурні ляльки ́.

 
***

Як всі довкіл
В навчальній залі храму

Метелики тако́ж завжди ́ мовчать.
 

***
Навіть в цупких тенетах павутиння,

Повійки квітка 
Попри все цвіте!

 
***

 Печаль розлуки –
Квіт пливун-трави, що течії покірна,

Маків квіти.
 

***
Розвагам журавлів

Радіє небо,
Залите сонцем в новорічний день.

*** 
Туман найперший в новорічний день

То оповиє гори,
То відкриє.

 
***

Ковток саке,
 А потім ще ковток –

Нового року перша насолода!
 

***
Квітучих слив 

 Солодкий аромат –
Такий звабли ́вий місячної ночі!
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***
Весняний дощ, 
Неначе чарівник,

Будь-яку річ прекраснішою робить.
 

Покидаючи Ґосен
***

Наповнить дощ сьогоднішній водою
Усі джере́льця
На моїм шляху.

 
Покидаючи Ґосен

***
Завмерла, попрощавшись,

Аж допоки
Бриль вдалині метеликом не став.

 
***

Весня́ні трави!
Поміж стебели́нок,

Мов дзеркало, полискує вода. 

***
Насичуючись краплями роси,

Бруньки щодня
Поволі набухають.

 
***

То заплете, 
То розплете вітрисько
Зелені коси білої верби.

 
***

Співати починає соловейко,
 На мить замовкне –

 Знову розпочне...
 

***
Цвітуть фіалки!
Після скачок кінь

Здивовано обнюхує копита.
 

***
Свої голівки чемно нахилили

В бік вівтаря
Фіалки запашні. 



Бондаренко І.П.   •  Жіночий феномен японської літератури і творчість Чійо-Ні (1703-1775) 

325

***
Тендітні стебла 
Лісових фіалок

Чомусь завжди ́ з корінням рвуть жінки.

***
Котячі любощі!

Ні звуку, ні півзвуку,
Розхо́дячись, не проронив ніхто.

***
Весня́ні о́лені!

Згадала раптом те,
Про що давним-давно уже забула.

 
***

Соромлячись, 
У і́рисах сховався 

Зако́пчений казанчик від людей.
 

***
 Зозуля закувала! –
І з паперу, ще білого,
Повіяла печаль.

 
***

Вишневий першоцвіт!
 Сліди від ніг…

 Здається, чоловічі цього разу. 
 

***
Квітує сакура!

Вечірніх дзвонів звук,
Мов зачарований, у небі завмирає.

 
***

Збиває з шля ́ху,
Засліпивши очі,

Гірської вишні пишний білоцвіт.

***
Ще не засмагли лиця дітвори.

В селі гірському
Персики квітують.
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***
Що мариться, метелику, тобі,
Коли тремтять зненацька

Твої крильця?
 

***
Погойдуючись,

Будить час від часу
Метелика кульбабка польова.

 
***

Немов сліди метеликових снів –
Ці запізнілі квіти

Серед поля.
 

***
Метелик теж, 

Як виявилось, може
Розгніватися раптом не на жарт.

 
***

Навпочіпки присівши,
Пильно стежить

За хмарами у небі жабеня.
 

***
Зазивно роздуває свій живіт

Під дощовою хмарою
Ропуха.

 
***

 Квітує чай! –
І сутінки вечірні

Тепер неначе довшими стають.
 

***
Сушу на сонці одяг і білизну.

Жіноче серце –
 Давніх звичок страж!

 
***

Сріблить старанно 
Час від часу місяць

Моєї вудки мокру волосінь.
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***
Колише листям іноді бамбук,

 Та все одно –
Яка жахлива спека!

 
***

Блаженна прохолода!
Вітерець

Навіть поділ вбрання мого здіймає.
 

***
Спокуса таємничої краси –

Повійки квітка 
В сутінках вечірніх.

 
***

Повійки квіт –
Немов красуні тіло,

Оголене заледве лиш на мить
 

***
Спадаючи з рум’янки пелюстків,

Роса стає
Звичайною водою.

 
***

За тінню власною
Над лісовим струмком

Ганяється непогамовна бабка.
 

***
У темряві нічній
Понад рікою

Закохані кружляють світлячки.
 

***
Хмаринки світанкові!

Ніч минула,
І всі уже забули світлячків.

 
***

Рахую голки глиці
На сосні,

Допоки прохолоду не відчую.
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***
Зриваю першу цьогоріч хурму

І ба́йдуже –
Терпка́ чи вже не дуже!

 

***
Води джерельної

 Прозорість кришталева –
І на поверхні, і на глибині!

 
***

Свій пензлик 
Для нотаток мандрівних

Тако́ж в джерельну воду окунаю.
 

***
Цикад дошкульний спів

На верхогір’ї
Гул водоспаду навіть приглушив.

 
***

 Шумливий дощ умив і остудив 
Цикад гарячкуватих

Серед сосен.
 

***
Опі ́вночі,

Зібравшись на мосту,
Смакують прохолоду незнайомці.

 
***

За шторою з бамбука 
На човні

Чиясь дружина холодку радіє.
 

***
Морський відплив!
Усе, що підбереш,

Продовжує в корзині ворушитись.
 

***
Бешкетник-вітер зграйку куликів

Розсіє раптом,
 Знов збере докупи…
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***
Кричать надсадно
Птиці перелітні,

В далекі вирушаючи краї.
 

***
 У піднебессі –

 Перші дикі гуси…
Потроху ночі довшими стають.

 
***

Навіть у клітці,
 Продана… І все ж –

Про осінь не забула перепілка.
 

***
Тривалими осінніми ночами

Комахи плачуть –
Кожна на свій лад.

 
***

Здолавши гори
Із осіннім вітром,

Далеких дзвонів долинає звук.
 

***
Метелики тако́ж,
Як і належить,

Безмовно службу правлять храмову.
 

***
Густим хвощем у полі поросли

Зотлілі рештки стін
Старого храму.

 
***

Багряне листя 
На осінніх кленах

Пізнішим робить сутінків прихід.

***
Сон перервавши,
Білі хризантеми

Розквітли на татамі у цю ніч.
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***
В нічному небі
Місяць-молодик

Смиренністю переповняє душу. 
 

***
 Хоч що вдягни,

У місячному сяйві,
Розкішним буде будь-яке вбрання!

 
***

На небі повний місяць!
Втішу очі

Прогулянкою дальньою в цю ніч.
 

***
На небі повний місяць!

Повернувшись,
 Відчула раптом, що бракує слів… 

 
***

Дві-три доби
Не буде пасувати

Моєму тілу літнє кімоно.
 

***
Осіння перша мряка.

Лиш місцями
Світанок ледь пробився крізь бамбук.

 
***

Так чи не так,
Але довірив долю

Вітрам осіннім очерет сухий.

***
Осіння мряка.

 Як і день вчорашній,
Сьогоднішній закінчився тако́ж.

 
***

Кружляє перший сніг.
 Пишу, стираю…

І знов пишу, щоб вко́тре стерти знов.
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***
Милуюсь снігом!
Ті, хто вже упав, 

Сміються з тих, хто падає за ними.
 

***
Розсіює тугі пориви вітру,
Мов захищаючи мене,

Зимовий гай.
 

***
 Ранковий сніг!
За голосом лише

Насилу розпізнала білу чаплю.
 

***
Він згодом стане краплями води, 

А потім – білоцвітом…
Сніг ранковий!

 
***

Цеберка звук,
Що падає в колодязь,

Безмовність ночі сніжної розсік.
 

***
 Засніжений світанок!
На полях і схилах гір
Усе довкіл завмерло.

***
Покірливо схилився до землі

У грішнім світі цім
Бамбук під снігом.

 
***

У дзеркалі проточної води
Себе прискіпливо 

Під снігом розглядаю.
 

***
 Зимова самота!
 Лиш час від часу 

Хіба що листоноша зазирне.
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***
Грудневі ночі:

Вишивка, шитво́,
А та́кож мрій і сновидінь вервечка.

 
***

Тінь від птахі́в на лист опалий схожа…
Зимовий місяць.
Самоти печаль.

 
***

Від паморозі раптом прокидаюсь
 Посеред ночі… 

 Просвітління мить!
 

Два останні вірші
***

Блиск світлячків,
 Води прозора свіжість –

І більш нічого зайвого довкіл! 
 

***
Намилувалась місяцем і я

 На цьому світі вдосталь…
Час прощатись!
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Заславский С.А.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Немного истории. Незадолго до распада Советского Союза, в начале восьмидесятых 
годов прошлого века довелось мне встретиться с великими мастерами художественного 
перевода Тарковским и Липкиным, а также с замечательными шекспироведами Аникстом 
и Левиным. Познакомил меня с ними известный писатель и историк Павел Нерлер. Он тог-
да сам переводил 129 сонет Шекспира и живо заинтересовался моим видением искусства 
английского Барда. Поначалу и Аникст, и Левин, и Липкин прочитали мои переводы с на-
стороженным и даже враждебным вниманием. И можно понять друзей и ценителей пере-
водов Маршака. Ведь они были его ровесниками и помнили заслуженный успех его книги 
переводов шекспировских сонетов, иллюстрированной гравюрами Фаворского. Но на ниж-
них этажах литературного мира, в душном и прокуренном шалмане Центрального Дома 
литераторов молодые кофепийцы переводческого цеха уже подтрунивали над авторитетом 
Самуила Яковлевича Маршака. Мешая неважный кофе с плохим табаком они, подвывая, чи-
тали друг другу свои стихи и переводы, ругали старших собратьев по ремеслу, сплетничали 
и блудословили. К сожалению, и я тогда относился к их числу.

А вот теперь, на временном удалении, высокое достоинство классического труда Мар-
шака заключается для меня не только в его текстах. Ведь я и родился в тот год, когда Самуил 
Яковлевич получил Сталинскую премию за переводы сонетов Шекспира. Когда после окон-
чания самой жестокой на свете войны многие граждане Советского Союза ощущали себя 
чуть ли не спасителями ценностей европейской культуры. Когда, невзирая на бедность окру-
жающего быта (только недавно карточки отменили), из черных рупорообразных тарелок 
звучала музыка Баха и Моцарта в многочисленных парках культуры и отдыха, белеющих по 
всей стране своими ложноклассическими колоннами.

Как жадно тогда люди хотели жить, строить, созидать! А «железный занавес» только 
усиливал «тоску по мировой культуре». Поэтому переводная книга Маршака стала по-
настоящему демократическим бестселлером в руках советских инженеров, врачей, служа-
щих, таксистов. Об это писал и сам Маршак, болезненно реагируя на первые глухие удары 
критики, пытающейся подвергнуть сомнению его, безусловно, фундаментальную работу.

Демократия – родная сестра энтропии. С падением Советской империи шекспировскую 
крепость штурмуют толпы «новых русских», уверенных в своем превосходстве над всем, 
что сделано былыми мастерами. И почти не осталось тех, кто по самому высокому «гам-
бургскому счету» оценил бы достоинства и недостатки нового перевода всего шекспиров-
ского корпуса сонетов. По замечанию одного критика, переводчиков этих сонетов становит-
ся больше, чем их читателей. 

И дай Бог им всем удачи!
Наша жизнь также беспощадно коротка, как бесконечны время и пространство миро-

вой культуры, где живут шекспировские сонеты, меняясь с каждой новой эпохой их про-
чтения и перевода. В веках, прошедших после смерти Шекспира, русская культура про-
должает накапливать новые смыслы прочтения его произведений. Совершенствуется язык 
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перевода-понимания благодаря выразительным возможностям славянской речи. От первых 
полуграфоманских опытов графа Мамуны пролегла дорога к очень талантливым переводам 
шекспировских сонетов Бенедиктовым, Случевским, Брюсовым, Модестом Чайковским и, 
конечно же, Пастернаком и Маршаком. 

А на украинский язык в высшей степени достойно шекспировские сонеты перевели По-
ломарчук и Павлычко. И белорус Владимир Дубровка является для меня одним из лучших 
переводчиков шекспировского сонетария. Так что в круг моих размышлений о Шекспире 
входят и те, кто думал о нем и его переводил.

В диалог со всем человечеством вступаем мы, думая о Шекспире. Искусство театра, 
видимо, возникло вместе с появлением человека на земле, но своей вершины оно достигло 
в его драмах и комедиях, и его имя стало символом творческих возможностей человека, 
насквозь театрального по своей природе. Эта природа изменчива и прихотлива, как сама 
история, и если «весь мир театр», то до конца времен на его сцене люди будут любить, 
лгать, ненавидеть, убивать себе подобных и переводить сонеты Шекспира. Если в родной 
ему Англии они давно утвердились в качестве памятника бесспорной эстетической величи-
ны, то в наиболее близких мне по духу и месту рождения России и Украине, еще не остыла 
первоначальная поэтическая материя его давней книги. Здесь литературоведы еще спорят о 
достоинствах и недостатках ее перевода, а поэты-переводчики, каждый в меру своего раз-
умения и таланта, пытаются заново пережить и воссоздать на своем языке чудо ее появления 
на свет. И, конечно же, подключиться к источнику ее вечной жизни. 

Разумеется, были реальные прототипы шекспировских образов Друга и Смуглой Леди. 
И они давно умерли. Но вот попались мне на глаза такие строки Гоголя: «В литературном 
мире нет смерти, и мертвецы также вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, 
как живые».

Благодаря Пушкину и Достоевскому, так понятна нам, российским читателям и пере-
водчикам, благодарность Шекспира своим героям, причинившим так много горя его душе. 
Да, быть может, он, как поэт и драматург, не только любил их, но и возвышал, выдумы-
вал, приукрашал. Что касается Друга, то, безусловно, он был альтер эго самого Шекспира, 
его вдохновеньем и славой. Как будто воскрес в лице Друга древний платоновский миф. 
И любовь Шекспира к Другу была, поистине, платонической любовью. Но «дух божества, 
причастный небесам» притягивала к земле Смуглая Леди, вызвавшая к жизни 129 сонет о 
похоти. Не помню, кто из английских литературоведов назвал это стихотворение одним из 
самых могучих проявлений человеческого гения. 

Всю шекспировскую книгу, на мой взгляд, венчает симфоническая кода 146 сонета. В 
нем, также как и в пьесе «Буря» Шекспир прощается со своим искусством поэта во имя выс-
ших ценностей. Об этих ценностях думал в конце своей жизни его величайший отрицатель 
Лев Толстой. 

О нем известно все и не известно ничего. Вероятно, он и был тем, кем он был – сыном 
перчаточника, ставшим поначалу «лимитчиком» в Лондоне, а потом завоевавшим своим 
трудом и талантом весь мир. В книге сонетов его благородная душа так не защищена, так 
уязвима для всех внешних уколов жизни. Мы видим, как неуверенно порой чувствует себя 
английский «разночинец» в среде столичных снобов, как он боится театральных провалов, 
как он мучается, негодует, любит, завидует… Так внезапны эти перепады его настроений от 
самоуничижения до гордыни, вызванной, опять же, неуверенностью в себе.
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А теперь его имя причастно каждому из живущих смертных, даже тем, кто не знает его 
произведений. В этих произведениях величайшие злодеяния истории послужили ему мате-
риалом для высокой поэзии и только ему обязаны напоминанием о себе.

…И Гамлет берет в руки череп Неизвестного Солдата какой-то будущей войны, и об 
этом пишет в 1937 году Осип Эмильевич Мандельштам:

   Для того ль должен череп развиться
   Во весь лоб – от виска до виска,
   Чтоб в его дорогие глазницы
   Не могли не вливаться войска.
   Развивается череп от жизни –
   Во весь лоб – от виска до виска.
   Чистотой своих швов он яснится.
   Понимающим куполом дразнится.
   Мыслью пенится, сам себе снится.
   Чаша чаш и Отчизна Отчизне.
   Звездным рубчиком шитый чепец –
   Чепчик счастья – Шекспира отец!

Вильям Шекспир. 
ИЗБРАННЫЕ СОНЕТЫ

Сонет 53

   Кaкой, скажи, стихией ты творим,
   Что столько теней, столько отражений
   Имеет твой неповторимый гений
   И дух любви и творчества над ним?

   Адониса ли кто изображал,
   Елену ли искусство представляло
   – в подобьях этих твой оригинал
   Предстал живым залогом идеала.
 
   Весны начало и осенний свет
   И щедрой жатвы дни на склоне лета
   – все это ты. Все это – твой портрет,
   Благословенный до исхода света.

   Ты мира часть. Но вся краса его
   Сокрыта в правде сердца твоего.
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Сонет 57

   Твой верный раб, живу я лишь тобой,
   И этим счастлив. Всем страстям твоим
   Я не судья. Но вечный данник твой,
   Без униженья присягаю им.

   Ты – радостная горечь бытия.
   Ты – всех моих страданий ад и рай.
   И эта тень прекрасная твоя,
   Что на закате говорит «прощай»!

   Не смею ни о чем я вопрошать.
   Не смею думать, где ты в этот час.
   Но всей душой приемлю благодать
   Любви к тебе, что осенила нас.

   И даже зло мне кажется добром
   В благословенном существе твоем.

Сонет 58

   По воле Бога став твоим рабом,
   И в мыслях осуждать тебя не смею.
   Вассал твоих желаний, я во всем
   Тебя и охраняю, и лелею.

   И радуясь страданиям своим,
   Твоей свободы узник я счастливый.
   К твоим страстям и слабостям терпим,
   Сношу твои упреки терпеливо.

   Тебе ж предела нет нигде, ни в чем.
   Так будь же новым каждое мгновенье!
   В могучем обаянии твоем
   Тебе простится даже преступленье.

   Я, мучаясь, твоих велений жду.
   Ты зло в добре и рай в моем аду.
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Сонет 60

   Подобно обрушению волны
   На глыбы мола – беглые минуты
   Бегут неудержимо к смерти лютой
   Из гибели своей сотворены.

   Младенец улыбается светло.
   Растет, мужает, достигает славы,
   И вдруг над ним затменья серп кровавый
   Кривое время обнажает зло.

   И Хроноса утробный слышен вой,
   Когда свои он пожирает всходы.
   И эта правда грубая природы
   Не пощадит прекрасный облик твой.

   Но образ твой не тронут тлен и прах.
   Избегнешь смерти ты в моих стихах.

Сонет 61

   Твоя ли страсть сомкнуть мне не дает
   Моих ресниц? И от того ль не сплю я,
   Что эту ночь безмолвную волнуя,
   Над нею тень прекрасная встает?

   Твоя ль душа витает надо мной
   Как мой хранитель строгий и ревнивый,
   Чтоб уберечь от пошлости земной –
   От лжи, и праздности, и суеты ленивой?

   О, нет, увы! Та тень – любовь моя,
   Моя любовь в бессонном напряженье.
   Терзаясь ею в ревностном мученье,
   В ночного стража превращаюсь я.

   И вижу, мучаясь и не смыкая глаз,
   Как счастлив ты с другими в этот час.
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Сонет 64

   Когда я вижу, как легко стереть 
   С лица земли и обратить во прах
   Надменной славы царственную медь:
   И обелиск, и пышный саркофаг;

   Когда смотрю я, как растет прилив
   Вод, затопивших сушу, и опять
   Твердь восстает, собою потеснив
   До срока усмирившуюся гладь;

   Когда бессилье старческих держав
   Так зримо мне, – одним я одержим:
   Что это время, всех и вся поправ, 
   Расправится и с другом дорогим.

   Повсюду смерть. Я молча слезы лью.
   Она ли пощадит любовь мою.

Сонет 65

   И если ни земля, ни медь,
   Ни океан, ни гор гранит
   Не смогут смерти одолеть,
   Ужели в мире устоит

   Дыханье хрупкой красоты,
   Что осознала свой рассвет?
   Но даже башни и мосты 
   Не выдержат осады лет.

   О, сердца неустанный страх:
   Не сможет время сохранить
   Свой лучший дар в его стенах.
   И чудом только, может быть,

   Сквозь черные пройдет века
   Любви слепящая строка.
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Сонет 66

    смерть зову, отчаявшись во всем,
   Не в силах видеть духа нищету,
   Бездействие в ничтожестве своем
   И всех деяний жалкую тщету,
   И гибель веры, и наживы власть
   Невинности блудливые черты,
   И силу, что насилью поддалась, 
   И участь бесполезной красоты,
   И униженье присмиревших муз,
   Невежество в личине знатока,
   И зла с добром оправданный союз,
   И правдолюбца в роли простака:

   В отчаянье ушел бы от всего,
   Но друга страшно бросить одного.

  
Сонет 68

   В его лице есть свет иных времен,
   Естественных, как жизнь и смерть цветка,
   Когда еще ничем не омрачен,
   Наш мир не знал порока и греха;

   В нем свет времен, когда чужих волос
   Для парика не брали из могил,
   И башню мертвых локонов и кос
   Еще бастард ничтожный не носил.
 
   В нем красота античности видна
   Без мародерства наших подлых дней.
   Не знает лжи и пошлости она
   В природной безыскусности своей.

   В его лице звучит благая весть,
   Что совершенство в этом мире есть. 
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Сонет 71

   Когда заслышишь звуки похорон,
   Не плачь по мне. Не лучший из миров
   Покинул я под колокольный звон,
   Сойдя в приют подземных грызунов.

   И если ты припомнишь этот стих,
   Сумей его из памяти изгнать.
   И пусть умрет в забвенье строк моих
   Все, что тебя заставило страдать.

   Пусть равнодушен к близким и чужим,
   Забытый прах смещается с землей.
   И с погребенным именем моим
   Твоя любовь скончается со мной.

   Не то, проведав тайну слез твоих,
   Нас оболгут, и мертвых и живых.

Сонет 72

   О, может быть, лишь только для того,
   Чтоб этот мир не выведал зачем
   Любил ты лицедея одного –
   Когда умру – забудь меня совсем.

   И ежели прибегнешь ты к хвале –
   То будет ложной в честь мою хвала:
   Не лучший из живущих на земле,
   В самом себе я видел много зла.

   Но мне любовь к тебе была дана
   И для того, чтоб не солгать о ней,
   Пусть в мир теней навек уйдет она,
   Не бросив тень на свет любви моей.

   Я тень твоя, презренный твой актер.
   Тебя затронуть может мой позор.
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Сонет 73

   Теперь во мне увидеть можешь ты
   И различить такое время года,
   Когда не слышно птиц в пустынных сводах
   Ветвей, где стынут черные листы.

   Во мне ты видишь день недолгий тот,
   Что исчезает с меркнущим закатом,
   Где немотою ночи опечатан
   Уже полуослепший небосвод.

   Во мне ты видишь блеск огня того,
   Что никогда не вспыхнет с прежней силой
   Под пеплом, образующим могилу
   Былого полыхания его.

   Ты видишь все – затем и крепнет в нас
   Любовь, что слышит свой прощальный час.

Сонет 97

   С тобой разлука так напоминала
   Смертельный холод первых дней зимы.
   В моей пустыне радость умирала.
   Дряхлело сердце средь декабрьской тьмы.

   А ведь прощались летом мы с тобою,
   Когда казался осени приход
   Одетой в траур тихою вдовою,
   Что дней весны вынашивает плод.

   Но без отца дитя родится это,
   Каким бы ни был урожайным год.
   …С тобой душа, как птица, славит лето,
   А без тебя, немая, не поет.

   Лишь изредка, предзимний чуя страх,
   Свой голос подает в пустых ветвях.
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Сонет 129

   Вот похоть, алчна и груба. 
   Что для нее творенья царь…
   Его ль не обратит в раба
   Химера: человек и тварь?

   Когда сыта тобой – презрит.
   Но снова, раздирая рот,
   Свою приманку наживит
   И мстит, казнит и предает.

   А кто хоть раз ее познал –
   Себе до гроба будет лгать,
   Что этот пыточный подвал –
   Седьмого неба благодать.

   И, детям тленья, райский сад
   Нам снится по дороге в ад.

Сонет 146

   Зачем, являясь средоточьем праха,
   Душа моя, так тяжко страждешь ты,
   Приукрашая внешние черты,
   Но вся внутри дрожа от лжи и страха?

   Зачем недолговечный свой приют
   Ты обставляешь роскошью заемной?
   Неужто в час, как станешь ты бездомной,
   Твою обитель черви не займут?

   Душа, ужели гибель – цель твоя?
   Созрей в кругу земного бытия,
   Но сквозь границы косности телесной

   Пройди, заткнув нелепой смерти рот,
   Туда, где рухнут стены жизни тесной,
   И смерти страх, и смерть сама умрет!
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Заславський С.А.

РОЗДУМИ ПЕРЕКЛАДАЧА ПОЕЗІЙ ШЕВЧЕНКА

Вже давно немає на світі Корнія Івановича Чуковського, але його книга «Майстерність 
перекладу» і досі актуальна для усіх, кого хвилює таїна дивного мистецтва порозуміння 
людей різних народів та мов. 

У його книзі, як відомо, є досить значна глава про переклади творів Шевченка росій-
ською. Він проаналізував багато перекладів «Заповіта» та інших віршів Шевченка, але гід-
них творчості великого кобзаря майже не знайшов. І по-доброму пошуткував тоді у приват-
ному листі: «Не дается поэзия Тараса Григорьевича москалям».

Після Твардовського, Євтушенка, Ушакова, Брауна та інших знаних, або незнаних май-
стрів, і я, грішний, звертаюсь до перекладу поезій Шевченка у наш кривавий, шалений, не-
передбачуваний час. Чергові потрясіння нашого історичного підґрунтя виявили нові смисли 
текстів Шевченка. Ці тексти не тільки вижили у великому часі і просторі світової культури, 
але й постійно оновлюються і оживають з кожною новою добою нашої історії.

Тепер, коли існування України (а може, й взагалі слов’янства) опинилося під загрозою 
втрати своїх ціннісних орієнтирів на шляху історії, спадає на думку, що Шевченко відкрив і 
оспівав у віках свою Україну. Україну – не кріпацьку. Україну – не соціалістичну. Україну – 
не бізнесово-буржуазну, але й насамперед – Україну неминучу.

Я перекладав «Заповіт», пам’ятаючи про увесь контекст книги «Кобзар», де поруч з жор-
стоким реалізмом «Гайдамаків» звучить Бетховенським мотивом «обніміться, брати мої» і 
гуманістичним болем наповнене «раз добром зігріте серце – вік не прохолоне».

Безумовно, феноменальним є той факт, що в оточенні високо розвинутої на той час ро-
сійської культури, Шевченко залишився самим собою – українським поетом. Але не знаю, 
чи помітили критики і літературознавці, російськомовний вірш Шевченка, вірш геніальний, 
пророчий, який не поступається за силою поетичного прозріння кращим творам Тютчева та 
Достоєвського. Це – вступ до поеми «Тризна», присвяченої княжні Репніній:

   Душе с высоким назначеньем
   Должно любить, терпеть, страдать
   И дар господний – вдохновенье
   Должно слезами поливать.

Так, Шевченко, як і Достоєвський, вважав, неможливим будування храму всесвітньої гар-
монії, якщо в його фундаменті знаходиться сльоза дитини. Але (і це не перебільшення) існу-
вання усього нашого всесвіту для Шевченка немислимо без свободи для його рідної України. 
А боротьба за цю свободу потребує пролиття своєї і чужої крові. І тому триває у безсмертній 
душі і поезії Шевченка вічна біблійна суперечка вітхозавітної людини з людиною християн-
ською, але християнське начало долає ненависть до ворогів у фінальних рядках «Заповіту».

Мабуть, тільки в кінці кривавої історії людства настане час, коли «народы, распри 
позабыв, в единую семью соединятся». І в цій «сім’ї вольній новій» згадають усіх мучеників 
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за правду, що відстоювали і боронили високе звання людини серед безпощадних випробу-
вань свого часу.

Які долали час духом своїм безсмертним.
Згадають Тараса Шевченка.
В ідеалі – дійсно художній переклад Шевченка повинен дійти рівня висоти Канівської 

гори. Щоб його почув геній Тараса і відчув вічно нову правду та красоту своїх творів в ін-
шомовному тексті свого далекого собрата.

Стосовно зроблених мною текстів перекладу поезій Шевченка скажу словами візантій-
ського письменника Єфрема Сірина : «єже писах – писах»…

Перекласти вірші Шевченка достойно – задача не одного покоління російських пере-
кладачів.

 
Тарас Шевченко. 

ПОЕЗІЇ

Завещание

    Схороните на кургане
    Средь степной равнины.
    Пусть мой прах землею станет
    Вольной Украины.
    Чтобы кручи за полями
    Над Днепром могущим
    Было видно, было слышно,
    Что не спит ревущий.
    И когда из Украины
    Понесет он в море
    Кровь и слезы. И не будет
    Ни вражды, ни горя –
    Вот тогда вернется к Богу
    Горнею дорогой
    Душа моя... А дотоле
    Не признает Бога.
    Прах сокройте и вставайте.
    Кандалы недоли
    Разорвите. Искупите
    Кровью нашу волю.
    И меня в семье великой,
    Вольной в жизни новой
    Не забудьте. Помяните
    Незлобивым словом.   
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Косарь

    Над полями идет.
    Не покосы кладет.
    Не покосы кладет – горы,
    Стонет земля, стонет море,
     Гудит и ревет.

    Хоть померкнет закат
    И сычи закричат –
    Косит он, косит без передыха
    Добро и зло, радость и лихо,
     Косит все подряд.
    
    Так не жди, не проси
    Снисхожденья косы.
    То ли город, то ли селенье –
    Бреет, старый, без промедленья
     Все, что весь мир еси.

    Мужика и шинкаря
    И сироту-кобзаря 
    Присвистывая, старый косит,
    Кладет горами покосы,
     Кладет и царя.

    И меня не минет,
    На чужбине сотрет.
    За решеткою задавит
    Креста никто не поставит
     И не помянет.
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* * *

   Когда бы встретились мы снова,
   Смутилась ты бы или нет?
   Тишайшее каное слово
   Тогда бы молвила ты мне?
   Да никакого. Не признала б,
   А вспомнив, может быть, сказала, 
   Что наша встреча – сон дурной,
   А я б обрадовался диву
   Свидания с тобой, счастливой,
   Веселою и молодой.
   И плакал бы, узнав былую
   Любовь свою и долю злую
   И облик чернобровый твой.
   И помолился б неправдивой
   Любови в образе твоем
   За прежнее святое диво,
   Минувшее лукавым сном.
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Бельченко Н.Ю.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

На прошлогоднем международном фестивале «Дни перевода» во время публичной дис-
куссии «Двойная жизнь текста» – с украинскими писателями, занимающимися переводом, – 
в которой принимали участие Дзвинка Матияш, Марианна Кияновская, Остап Сливинский, 
Юрий Андрухович, Игорь Померанцев, Адам Поморский и автор этих строк, ведущей Диа-
ной Клочко в числе прочих был предложен вопрос, не является ли желание перевести текст 
следствием мысли «Эх, почему не я этот текст написал!». Со своей стороны могу сказать, 
что нет, никогда не чувствовала соперничества с переводимыми поэтами. Мне было инте-
ресно постараться войти в одно поле с автором, испытать, если посчастливится, чувство 
родства; нередко оказывалось, что потаенные смыслы, не открывшиеся мне при обычном 
прочтении, благодаря попытке перевода обнаруживали себя, порой уводя от первоначаль-
ного впечатления. Зачастую выбор автора для перевода определяется восхищением лично-
стью. Кроме того, интересно изучить – при счастливой созвучности – художественные на-
выки коллеги: ты вроде и понимаешь, как это делается, и в то же время столько уникального 
становится доступно! То есть перевод для меня – способ познания, шаг к овладению новым, 
интимный диалог.

Нижеследующие переводы были сделаны в дни Евромайдана. Первое стихотворение 
Юрия Издрыка – отзвук происходившего тогдашней зимой. Поскольку он пишет почти 
каждый день, его страничка в фейсбуке – своеобразный поэтический дневник украинского 
интеллигента. А интимная лирика в представленной подборке – из книги «Ю», которая про-
извела на меня сильное впечатление в сентябре 2013 года на харьковском «Йогансен-fest».

Стихи Марианны Кияновской – из книги «К Эр», почти двадцать лет создаваемого кор-
пуса лирики, посвященной любимому. Я видела ее еще в рукописи и сделала переводы не-
скольких стихотворений. Сборник этот недаром называют «книгой-мистерией» – он о вне-
временном таинстве любви и слова, жертвенном священнодействии любящего. К тому же – 
это любовь поэта к поэту, то есть слова обращены к равному себе. А короткие стихи похожи 
на толчки сердца, сердцебиение, которое словно отталкивает от смерти.

Юрий Издрык и Марианна Кияновская вошли в десятку самых значительных писателей 
Украины согласно рейтингу Forbes 2014 года.

Наталья Бельченко
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ЮРКО ІЗДРИК/ ЮРИЙ ИЗДРЫК

* * *
морок згустився над єршалаїмом
наче драглистий мозок звіра
нам видавалося ніби самі ми
ніби нас двоє і міра віри
але пітьми знавіснілої духи
сіють тривогу і чорні мітки
і реагують на кожен рух і
пазурі й ікла ростуть нізвідки
множиться біситься темна порода
єршалаїм потерпає від ран
нам залишилось пірнути у води
і наче стікс переплисти йордан

* * *
тьма нависает над ершалаимом
желеобразным мозгом зверя
прежде казалось будто одни мы
словно нас двое и будет по вере
но темноты обезумевшей тени
чёрные метки шлют из-под спуда
и на любое наше движенье
когти с клыками растут ниоткуда
множится бесится злая порода
ершалаим на пределе от ран
и остается нам броситься в воды
и словно стикс переплыть иордан

Утилізація
не дивись мені в очі – там тільки сліпа амальгама
ліпше з’їж моє серце – там є вуглеводи білок
не вдягай мою шкіру – вона засмальцьована в плямах
краще вийми ребро і зроби собі з нього брелок
не читай моїх слів бо вони не мені належать
та послухай мій кашель – глухий тютюновий даб
а з моїх поцілунків сплети собі гарне мереживо
лиш душі не шукай – це давно розграбований скарб
ще не час помирати і жити так далі несила
так прекрасно усе і нестерпно жахливо так
я би дуже хотів щоби якось мене ти простила
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сам не знаю за що і цілком невідомо як
не дивись мені в очі не слухай не йди за мною
а побачиш здалека то прошу – ховайся втікай
аж коли навесні проросту я пахучим левкоєм
назбирай мого цвіту звари собі з мене чай

Утилизация
не смотри мне в глаза – там одна амальгама слепая
лучше съешь моё сердце – там есть углеводы белок
не хочу чтоб ты пачкалась кожу мою надевая
лучше выйми ребро – из него можешь сделать брелок
не читай моих слов – от меня ничего им не нужно
но послушай мой кашель – табачный подавленный вскрик
из моих поцелуев сплети себе славное кружево
но души не ищи – там давно разорённый тайник
не судьба умереть хоть и жить с этим дальше нет силы
всё чудесно и всё нестерпимо ужасно так
я бы очень хотел чтобы ты меня как-то простила
сам не знаю за что и вообще непонятно как
не смотри мне в глаза, не вникай, не иди за мною
а увидишь случайно – молю – поскорей убегай
вот когда по весне я взойду ароматным левкоем
собери лепестки приготовь из меня свой чай

poison sun

а ти ж бо завше в бойовій готовності
бо ти не гейша – радше самурай
і я здаюся ніби вперше повністю
у твій п’янкий далекосхідний рай

ці наші чаювання ритуальні
листи написані то кров’ю то вином
і пальма першості росте як просто пальма
в дірявій бочці під твоїм вікном

бо ми з тобою – паралельна пара
ти – воїн честі
я – самотній вовк...
я так люблю твоє терпке кураре
і твій прозорий і отруйний шовк
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poison sun

ты постоянно в боевой готовности
не гейша ты – скорее самурай
и вот сдаюсь я как впервые полностью
в пьянящий твой дальневосточный рай

все наши чаепитья – ритуальны
а письма пишем кровью и вином
и пальма первенства растёт как просто пальма
в дырявой бочке под твоим окном

с тобой мы стали параллельной парой
ты – воин чести…
одинокий волк –
люблю я терпкое твое кураре
и твой прозрачный ядовитый шелк

* * *
бо матриця у кожного своя
ніхто не вийде з себе добровільно
допоки є окремо «ти» і «я»
харизма не змонтується подвійна

допоки є окремо «я» і «ти» –
не вдасться опиратися програмі
і жодні буріданові мости
не прокладуть дороги межи нами

бо матриця у кожному сидить
та рве її коротким замиканням
коли cплавляє разом «я» і «ти»
сліпа дуга прозрілого бажання

* * *
а матрица у каждого своя
и всяк живёт себя не покидая –
пока на свете порознь «ты» и «я»
харизма не проявится двойная

пока на свете порознь «я» и «ты» –
мы будем просто следовать программе
и даже буридановы мосты
дорогу не проложат между нами
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заметны в каждом матрицы черты
но рвёт её коротким замыканьем
когда соединяет «я» и «ты»
слепой дугой прозревшее желанье

МАРІАННА КІЯНОВСЬКА/ МАРИАННА КИЯНОВСКАЯ

* * *
Я здивована сном, не упізнаним тут сьогодні.
Я вже звикла до права, можливо, не тільки мого,
Розуміти розмови лісу. Хоч пси господні
Уполюють тутешню осінь, нема нічого
Понад спрагу дерев залишатись в своєму руслі,
Опадаючи в тишу, спиваючи з неї холод.
Стовбури, що впадають в сніг, як смола загуслі,
Їх маленькі ковтки знаменують тривалий голод.

* * *
Зачарована сном, не распознанным тут сегодня.
Я привыкла себя находить среди тех, кто слышит,
Понимает лесную речь. Пусть же псы господни
Настигают земную осень, но нет превыше
Этой жажды деревьев остаться в своей стихии,
Приникая к безмолвию, пить изначальный холод.
А стволы, что впадают в снег, как смола густые,
И глотки их взахлёб выдают непрестанный голод.

* * *
Згасають дерева твої голосами чужими.
Не більма, та все ж: ця незрячість подібна війні.
Скресають, як ріки, між сірих розгойдувань диму,
Бо дим – то усе, що в дарунок приносиш мені.
Від дивного щастя – лиш крок до прощання навзаєм.
Твій погляд не встигне упасти, немовби згори,
В сухі лоскітливі обійми.
…І краєм, і краєм
Далеким узбіччям війни облітають вітри…



ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

352

* * *
И гаснут деревья твои голосами чужими.
Не бельма, но всё же: незрячесть подобна войне.
Крошатся, как лёд, исчезающий дымом под ними,
Ведь дым – это всё, что в подарок приносишь ты мне.
От странного счастья – рукою подать до ухода,
С такой высоты не успеет достигнуть твой взгляд
Сухих суетливых объятий.
…С исподу, с исподу,
Далёкой околицей битвы ветра облетят…

* * *
Ця карафка – як доля, однак – недолито вина:
Три ковтки – до рятунку, чотири – до рідної хати.
Я кохаю тебе, і триває священна війна,
У якій замість зброї – уміння твоє забувати.
А тому не дивуйся ні богом своїм, ні людьми,
Що лишаю тебе на порозі – чужого в чужому.
Буду ще одна я в передприсмерку, де за крильми –
Непроявлений простір живого далекого дому.

* * *
Вот графин – как судьба, но в него – недолито вина:
Три глотка – до спасенья, четыре – до дома родного.
Я люблю тебя, и бесконечная длится война,
Где оружье твоё – забывать меня снова и снова.
Значит, не удивляйся, ей-богу, тогда поделом
Оставляю тебя на пороге: чужого – чужому.
Но ещё одной мне сквозь предсумерки будет крылом
Непроявленный образ живого далёкого дома.

* * *
Не зможу тебе захистити, бо що таке смерть?
Одежі не треба. Не треба ні хліба, ні слави.
Лиш сонце важке, наче світ у підніжжі заграви,
Підтримує душу, її рівновагу і твердь.
І що мені з того, що стриж розітне височінь,
Що дикий листок опаде не на брук, а на воду?
Зневаживши тіло, я виберу вічну свободу,
Написану вістрями встромлених в груди прозрінь.



Бельченко Н.Ю.  •  Маріанна Кіяновська/ Марианна Кияновская

353

* * *
Не в силах тебя защитить, ибо что же есть смерть?
Одежды не надо. Не надо ни славы, ни хлеба.
Лишь сонце тяжёлое, бросив слепящее небо,
Мне душу спасает, её равновесье и твердь.
И что мне с того, что стрижи разомкнут высоту,
Что дикий листок упадёт не под ноги, а в воду?
Презрев своё тело, как лезвие встречу свободу
И знаки прозрений в груди рассечённой прочту.

* * *
Сухі монастирі порожніх гнізд
Були як зорі, скинуті із неба.
Тривав великий журавлиний піст –
І наставала радості потреба.
Ти міг лиш чути – бачити не міг:
Монахи з протрухлявілих шпаківень
Молились, щоби випав перший сніг
У ніч, коли озветься сьомий півень.

* * *
Сухие кельи опустевших гнёзд
Подобны небо потерявшим звёздам.
И в тот великий журавлиный пост
Потребность в счастье наполняла воздух.
Ты мог лишь слышать – видеть ты не мог:
Монахи из рассохшихся скворешен 
Молились, чтобы снег впервые лёг,
До петухов седьмых ещё безгрешен.

Перевод с украинского Натальи Бельченко
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Красиков М.М.

«ТИХАЯ ИСТИНА», ИЛИ «МУСКУС В КАРМАНЕ» 
ЛИДИИ ЯНОВСКОЙ

«…Имеющий в кармане мускус не кричит об этом на улицах. Запах мускуса говорит за 
него», – изрек некогда великий Саади. «Истина тиха и скромна», – в тон ему утверждала 
Лидия Яновская. 

«У меня идиосинкразия на “булгаковедов”, полная непереносимость», – написала мне 
Лидия Марковна Яновская 12 декабря 1996 года. Парадокс: автор первой в СССР моно-
графии о Михаиле Булгакове никогда себя не называла и не считала булгаковедом, а когда 
писала это слово, то почти всегда брала его в кавычки. Накануне своего вынужденного отъ-
езда в Израиль Яновская с горькой усмешкой мне сказала: «Я взломала дверь в биографию 
Булгакова. Дверь открылась, и туда полезли тараканы». 

Неприязнь к «булгаковедам» у Яновской возросла стократ, когда она в эпоху «гласности», 
обнаружив пропажи рукописей Булгакова в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Лени-
на, заявила об этом во всеуслышание, а именитые коллеги вместо того, чтобы поддержать ее 
и добиться расследования этого уголовного дела, единодушно набросились на «нарушитель-
ницу спокойствия», спасая поруганную честь мадам Чудаковой. Судьба рукописного наследия 
автора «Мастера и Маргариты», как ни странно, никого из них не взволновала…

Каким еще могло быть отношение Лидии Марковны к «булгакоедам», то бишь кормящимся 
вокруг Булгакова, когда ее и как автора, и как текстолога неоднократно обворовывали самым 
бесстыжим образом? В составленном в 2005 г. списке своих публикаций она указывает 
издание: «М. Булгаков. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Белая гвардия. Рас-
сказы и повести. Из автобиографической прозы. Составление, предисловие, комментарий, 
текстологическая подготовка. Киев, “Днипро”, 1989» . И делает характерное примечание: 
«“Белая гвардия” в этой уникальной текстологической подготовке перепечатана в книге: 
М. Булгаков. Из лучших произведений. Москва, “Изофакс”, 1993; а блок “Из автобиографи-
ческой прозы” – в указ. уникальной текстологической подготовке, с сохранением принад-
лежащего мне заглавия – в книге: М. Булгаков. Дневник. Письма. Москва, «Современный 
писатель», 1997. В обоих случаях в нарушение моего авторского права указано: Текстологи-
ческая подготовка В. Лосева». И если бы это были единственные случаи плагиата!

У Яновской не был склочный характер. Не была она ни «стервой», ни «язвой», не страда-
ла ни манией величия, ни ревностью к «конкурентам», не испытывала зависти к удачливым 
коллегам. Просто она в своем деле – текстологии, истории литературы, изучении поэтики 
художественного произведения – была профи, была Мастером, и любой непрофессионализм 
в исследовании биографии и творчества Булгакова казался ей плевком в лицо писателю, 
воспринимался как личное оскорбление, как непорядочность, которую в кругу интелли-
гентных людей не прощают. 

«Высокое презрение к бездуховности», свойственное, по мнению исследовательницы, ее 
любимому автору, в высшей степени было свойственно и ей самой.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
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Для тех, кто никогда не слыхал имя Лидии Марковны Яновской (15 октября 1926 г., 
Киев – 29 декабря 2011 г., Лод, Израиль) или знает о ней мало, приведу ее краткую автобио-
графическую справку, написанную для меня году в 1993-ем – 94-ом.

«Лидия Яновская – писатель, литературовед. Автор книг «Почему вы пишете смешно? 
Об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и их юморе» (Москва, АН СССР, 1963, 1969), «Твор-
ческий путь Михаила Булгакова» (Москва, «Советский писатель», 1983), «Треугольник Во-
ланда» (Киев, «Лыбидь», 1992).

< … > Текстолог. В ее текстологической подготовке вышли и более тридцати лет пере-
издаются «Записные книжки» Ильи Ильфа. Ею впервые восстановлен подлинный текст ро-
мана «Мастер и Маргарита» (опубликован в 1989 г. в Киеве – в двухтомнике Избранных 
произведений, и в 1990 г. в Москве – в пятитомном Собрании сочинений М.А. Булгакова). 
Собраны и прокомментированы воспоминания и дневники Е.С. Булгаковой («Дневник Еле-
ны Булгаковой», Москва, 1990).

Изучение жизни и творчества Михаила Булгакова начала в 1962 г. Очень сблизилась тог-
да с Е.С. Булгаковой, что отразилось на всей последующей работе исследователя. Статьи и 
публикации Лидии Яновской о Михаиле Булгакове выходили в журналах «Вопросы литера-
туры», «Юность», «Октябрь», «Нева», «Даугава», печатались в «Неделе» и других изданиях. 
Многие работы переведены на английский, французский, испанский, немецкий, венгерский 
и другие языки.

С 1992 г. живет в Израиле.
---------------
(Примеч. В Харькове жила в 1959 – 1992 гг. В 1964 г. успешно защитила в Харьковском 

университете ученую степень кандидата филологических наук. Никогда не могла найти ра-
боту в Харькове. Никакую. Ни в высшем, ни в среднем учебном заведении. Никогда не могла 
получить права на чтение публичных лекций. Никогда не могла опубликоваться ни в одном 
из журналов Украины. В Союз писателей не была принята)» .

Честно говоря, меня тогда удивило, что она себя назвала «писателем», да еще поставила 
это слово на первом месте. В привычном нам дискурсе писатель – творец художествен-
ных произведений. Да, критиков и литературоведов принимают в Союз писателей, но на-
зывают их именно «критиками» и «литературоведами», а не «писателями».

И все-таки Яновская в этом «нахальном» самоопределении была абсолютно точна (как 
во всем, что она говорила и делала). Ее книги читаются как хорошие романы – на одном 
дыхании. Не оторвешься! И не потому, что в них – при строжайшей научности, объектив-
ности – много лиризма и субъективности (причем ничего «дамского», никаких «слюней» и 
никакой «завлекаловки»!).

Яновская имела полное право назвать себя «писателем», потому что для нее, как и для 
каждого настоящего писателя, главным делом жизни была работа со Словом (я бы даже 
сказал – общение со Словом).

Ученый-филолог, она умела прекрасно создавать (весьма скупыми средствами) и образ 
города, и образ человека, и передавать свое состояние читателю, сделав его соучастником 
маленьких и больших открытий.

Да, ее книги – это литературоведение, но это и хорошая л и т е р а т у р а! Ни одной «рас-
хлябанной» строчки, каждое слово – незаменимо, в каждой фразе дышат мысль и чувство, 
сконцентрированные до предела. Некоторые фрагменты, по сути, – блестящие афоризмы.

К тому же, Яновская умела давать прекрасные уроки этики, даже говоря об элементарном 
этикете – банальных правилах обращения с рукописью. Вот как она пишет, имея в виду от-
нюдь не одних «неофитов»: «Где же этому ‘’энтузиасту’’ было знать, что рукопись – святыня; 
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что раскрывать ее нужно осторожно; что в раскрытом виде ее нельзя класть лицом вниз; что 
на нее нельзя класть руку; что можно не мыть руки, идя в буфет, но, возвращаясь из буфета, 
вымыть необходимо; что если в читальном зале очень душно, то единственным носовым 
платком вытирают не лоб или шею, а пальцы, прикасающиеся к тетради…». Поучала ли 
она? Нет! Учила? Да!

Комментируя ее автобиографическую записку, добавлю: среди «других языков», на кото-
рые переводили труды Лидии Марковны, – японский, болгарский, латышский, польский, чеш-
ский. На венгерском в 1987 году вышел перевод книги «Творческий путь Михаила Булгакова».

А по поводу утверждения Яновской, что ее не приняли в Союз писателей, уточню: как 
она мне сама рассказывала, в Харькове ее на заре 90-х рекомендовали в СП единогласно, но 
Киев ее, как и ряд талантливейших харьковских литераторов, не счел возможным удостоить 
членства в «Спілці», очевидно, в силу пресловутой «пятой графы». Зато в 1996 г. Лидию 
Марковну приняли в Пен-клуб («зачем – неизвестно, но почетно», как написала она мне), а 
еще раньше Яновская стала членом Союза русскоязычных писателей Израиля. Избрали ее и 
членом американской академии в Калифорнии (The International Academy of Sciences, Educa-
tion, Industries & Arts, California).

В 1997 г. в Тель-Авиве (изд-во «Мория») вышла 464-страничная книга Яновской «Записки 
о Михаиле Булгакове», удостоенная премии «Лучшая книга года» Союза русскоязычных пи-
сателей Израиля. Книга затем дважды переиздавалась – в 2002-ом и 2007-ом годах в Москве. 

За несколько лет до смерти Лидия Марковна мне сообщила, что пишет свою последнюю 
книгу и что этот труд так и будет называться – «Последняя книга, или Треугольник Волан-
да, с отступлениями, сокращениями и дополнениями». Она не играла в прятки с Судьбой. 
Понимала: пора ставить точку. И, преодолевая хвори, встречая каждый день как бесценный 
подарок и «нечаянную радость», торопилась сказать читателю то, что никто, кроме нее, воз-
можно, никогда и не скажет.

 «Последняя книга» только что вышла в престижном московском издательстве с симво-
лическим названием «ПРОЗАиК», в очень хорошей ко мпании книг известнейших совре-
менных литераторов. И это закономерно: где ж еще издаваться книге блестящей литерату-
роведческой прозы?!

В этом прощальном привете, как и в «Записках о Михаиле Булгакове», много полемики. Не-
которых это шокирует, кого-то отталкивает, раздражает. Но Яновская, гений текстологии и ар-
хивных разысканий, на самом деле всего лишь выполняла нормальную (вполне академическую) 
работу – восстановление истины. Работа эта неблагодарная, однако, весьма благородная – быть 
санитаром булгаковедения. Кто-то же должен, в конце концов, исправлять ошибки!

«Я принадлежу к поколению людей Долга. Люди моего, уже ушедшего, поколения дума-
ли, что в мире можно что-то изменить к лучшему, сделать мир умнее и справедливее. Хоть 
не намного. А людей – хоть не намного счастливее», – писала исследовательница в конце 
жизни. Свой Долг она видела в том, чтобы до людей дошел подлинный МАСТЕР, потому 
что, по ее словам, «когда соприкасаешься с личностью Булгакова, начинаешь думать, что 
для человечества еще не все потеряно…». 

И читатели, и будущие исследователи творчества Михаила Булгакова, уверен, скажут 
«спасибо» Лидии Яновской. 

Ниже публикуются две главы, не вошедшие в московское издание «Последней книги». 
Они остались незавершенными и, тем не менее, представляют научную ценность. Очень 
существенны коррективы, внесенные в наше представление о гимназических учителях Бул-
гакова. А полемический набросок о стихотворении Ахматовой – еще один урок нравствен-
ности, преподанный, надеюсь, не в пустоту.
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Яновская Л.М.

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

«О, восемь лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного и отчаянного для маль-
чишеской души, но сколько было радостного. Серый день, серый день, серый день, ут кон-
секутивум, Кай Юлий Цезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня 
этого кола. Но зато и весна, весна и грохот в залах… <…> Вечно загадочные глаза учителей, 
и страшные, до сих пор еще снящиеся, бассейны, из которых вечно выливается и никак не 
может вылиться вода, и сложные рассуждения о том, чем Ленский отличается от Онегина, 
и как безобразен Сократ, и когда основан орден иезуитов, и высадился Помпей, и еще кто-
то высадился, и высадился и высаживался в течение двух тысяч лет…» («Белая гвардия»). 

Школьные годы будущего писателя... Детство и отрочество, атмосфера ученья, радост-
ное чтение детства, приобщение к музыке, первое знакомство с театром, друзья, учителя… 
Любая нить в этом сплетении интересна. 

Как Булгаков учился? Кто были его учителя с их «вечно загадочными глазами»? Среди 
записанных П.С.Поповым признаний писателя – такое: «Сочинения в гимназии писал хоро-
шо, но с общечеловеческой точки зрения это было дурное писание, фальшивое – на казен-
ные темы. Учитель словесности был человек ничтожный». 

Кто был этот «ничтожный» учитель словесности? И какие такие «казенные темы» он 
предлагал своим ученикам для сочинений? Это можно узнать? Да, конечно. 

Источники существуют. Весьма обширные источники, хотя и разнохарактерные. Напри-
мер, выпущенные к столетию Первой киевской гимназии сборники – тяжелые юбилейные, 
официальные тома, несколько однообразно открывающиеся портретом Николая II и содер-
жащие самую неожиданную информацию – от перечня выпускников гимназии за сто лет 
до описания являющейся собственностью гимназии форменной, цвета маренго, тужурки 
швейцара главного входа. И, конечно, с портретами и биографиями учителей, к сожалению, 
заметно отретушированными для парадного издания биографиями.2 

 А еще есть огромный, выдержавший войны, бомбежки, пожары, чудом, хотя и с про-
белами, уцелевший (чтó пробелы по сравнению с тем, чтó сохранилось!) архив гимназии 
– фонд № 108 в Государственном архиве города Киева. С ведомостями успеваемости и про-
токолами заседаний педагогического совета. С самыми разными документами, запечатлев-
шими жизнь гимназии во все восемь лет учения Михаила Булгакова. Здесь проходят его 
братья, тоже учившиеся в этой гимназии, его товарищи по учению. И, конечно, учителя – на 
этот раз, пожалуй, без ретуши... 

Где-то ближе к середине 70-х годов, когда рукописи Булгакова были для меня безна-
дежно закрыты, я ушла с головой в киевские архивы. Архив города Киева, объяснили мне, 
находится где-то далеко от центра (имя в названии улицы ничего не говорило), троллейбус 
довезет – от старой Думской площади идет троллейбус. Я запомнила адрес, название оста-
новки и в центре, на Думской площади, дождалась нужного троллейбуса. Троллейбус был 

2 См.: Столетие Киевской первой гимназии. – Киев, 1911. – Т. 1–3; Летопись Императорской Александровской 
киевской гимназии. – Киев, 1912. – Т. 1; 1913. – Т. 2; 1914. – Т. 3. 
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почти пуст, освещенные ярким весенним солнцем улицы за его окнами безлюдны. Я раз-
мышляла о чем-то своем, об архивах, должно быть, как вдруг что-то произошло... Что-то 
неожиданно тревожное прозвучало в названии остановки... Вот троллейбус опять остано-
вился..., открылась и закрылась дверь..., никто не вошел и не вышел…, прозвучало название 
следующей остановки..., и я совершенно явственно услышала шорох невидимой толпы... В 
воздухе висело – и когда отворялась дверь троллейбуса, это было особенно хорошо слыш-
но – неторопливое шарканье тысяч ног... В основном, старики, женщины и дети, потому что 
мужчины – на фронте... 

Да, троллейбус шел на Лукьяновку. И, невидимая, здесь вечно шла толпа. Я слышала ее 
шаги. Назвали мою остановку – троллейбус остановился прямо у Бабьего Яра. Здание Архи-
ва находилось на улице, идущей вдоль смертного рва, вытянувшийся фасад был обращен ко 
рву. Потом оказалось, что окна читального зала все-таки выходят в другую сторону, во двор. 
Вероятно, это было сделано намеренно – иначе было бы невозможно работать. Чудилось бы, 
что души убиенных с любопытством заглядывают в окна, подсматривают, кто там разбирает 
их личные документы… 

Провинциальные архивы все еще сохраняли простодушное гостеприимство. Требова-
лось только принести «отношение» – авторитетное письмо из солидного учреждения. В 
Киеве такие отношения я получала в редакции литературного журнала «Радуга»; мои бул-
гаковские эссе этот журнал не печатал: заказывали, упрашивали, читали, восхищались, обе-
щали... и с покаянной готовностью выписывали письмо в архив. 

Киевские архивы были безбрежны. Городской архив – с огромным фондом Первой гим-
назии, в которой учился Михаил Булгаков... С фондом Университета св. Владимира, в кото-
ром учились он и его друзья... Да и только ли гимназии и университета? 

В поисках знакомых имен я листала дела киевских Высших женских курсов. Наткнулась 
на документ, подписанный Иларией Михайловной Булгаковой, по-домашнему – Лилей, ро-
весницей и любимой кузиной моего героя. В его студенческие годы она подолгу живала в 
булгаковской семье на Андреевском спуске... Собственно, это был не документ, а всего лишь 
прошение, поданное ею 12 августа 1909 года: «Желая получить высшее образование, покор-
нейше прошу Ваше Превосходительство зачислить меня слушательницей на исторический 
отдел историко-филологического отделения...»1 Но и из этого одинокого листка можно было 
узнать, что Илария Булгакова, прежде чем приехать в Киев, жила и училась в городе Холме, 
тогдашней Люблинской губернии, и – еще любопытнее – что ее отец, протоиерей Михаил 
Иванович Булгаков, брат Афанасия Ивановича Булгакова и дядя моего героя, был преподава-
телем Холмской духовной семинарии. Варвара Михайловна приняла ее под свое крыло – как 
еще раньше приняла сыновей другого брата своего покойного мужа – священника право-
славной церкви в Токио Петра Ивановича Булгакова... Дом 13 на Андреевском спуске весьма 
походил на терем-теремок из известной детской сказки... 

А в поисках Лилиных бумаг я просматривала списки «Личных дел». На Высших женских 
курсах «процентной нормы» не было, еврейские девушки могли поступать на Курсы свобод-
но, в списках мелькали еврейские имена и в их числе, конечно, те, чьи судьбы, мечты и стара-
ния нашли свое завершение в гигантской могиле – здесь, за тонкой кирпичной стенкой Город-
ского архива, в котором хранятся их полные надежд «прошения» и ведомости успеваемости... 

И все же, тесня все другие мысли и впечатления, передо мною вставала, раскрывая свои 
коридоры, классы, библиотеки Первая гимназия начала века... 

1 Государственный архив города Киева. Ф. 244, оп.3, ч. 1, ед. хр. 533, л. б/н.
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Я работала по многу часов. Выписки, наблюдения, размышления... Все было невозмож-
но изложить. Да и незачем. Опубликовать такую работу в 70-е годы я не могла – не по цен-
зурным условиям, а просто потому, что меня – по моему статусу, по моему положению в 
литературе – публиковали по каплям, по крохам и значительная часть рукописей просто по-
гибала. Использовать в книге, вышедшей в начале 80-х, тоже оказалось невозможно – ввиду 
заранее определенных, небольших ее размеров... 2 

Почти все годы учения Булгакова – вся «гимназия» – ушла мимо… Все обширнейшие 
записи о гимназических учителях остались нереализованными, их пульсирующая, живая 
объемность за тридцать лет для меня в значительной степени погасла. Да и сами записи со-
хранились не все… очень не все… 

Думаю, что этот архив – в отличие от булгаковского, разграбленного, в Москве – по-
прежнему доступен... Но за три десятилетия, насколько мне известно, никто так и не прошел 
по моим следам... Продолжают потихоньку переписывать друг у друга – Кончаковский у 
Бурмистрова, Чудакова у Кончаковского, Мягков у Чудаковой, а Галинская у всех вместе... 
Привычные формулы, не относящиеся к делу, посторонние имена... 

И.Л.Галинская писала: «В материалах к биографии писателя, собранных А.С. Бурми-
стровым и Л.М.Яновской, находим подробные характеристики гимназических и универси-
тетских наставников Булгакова».3 

Но ни одной строки моей работы о «наставниках», а проще говоря – о гимназических 
учителях Булгакова, тогда опубликовано не было, И.Л. Галинская решительно ничего об 
этой моей работе не знала, и упоминание моего имени здесь – всего лишь принятая среди 
исследователей любезность, так сказать, аванс для дальнейших добрых отношений. 

С одной стороны, любезность. А с другой – Галинской очень хотелось ввести в список 
«наставников» еще одно лицо... 

А Бурмистров? Статья А.С. Бурмистрова «К биографии М.А. Булгакова (1891–1916)» 
действительно была опубликована4 и затем без критики (и чаще всего без ссылок) использо-
валась во всех сочинениях булгаковедов, где речь шла о школьных годах писателя. 

Тут нужно сказать, что как раз в ту пору до советских исследователей дошло, что на 
Западе авторитетность ученого чаще всего определяется так называемым индексом цити-
рования. Чем чаще цитирование, тем ученый авторитетнее. В России это немедленно вы-
вернулось наизнанку: чем авторитетнее и официальнее ученый, тем чаще и обстоятельней 
на него нужно ссылаться. 

Поэтому авторы сразу же – изначально – были разделены на несколько категорий. Вот 
для примера книга Б.С. Мягкова «Родословия Михаила Булгакова» (М, 2003). Авторы выс-
шей категории цитируются с кавычками, приводится фамилия при цитате. Первая категория: 
М.А.Чудакова, поляк А.Дравич (ничего не могу сказать, поскольку на польском не читаю; но 
пользовался огромным авторитетом – иностранец как-никак!)… Кто-то еще. Я, как правило, 
иду по второй категории: моя фамилия приведена где-то в предисловии или в послесловии 
в обширном потоке имен, цитаты даются без кавычек, как бы это информация, являющаяся 
общественной собственностью, а изложение информации уже принадлежит самому Мягко-
ву. Или там Соколову Б.В. И есть категория третья – лица, не упоминаемые совсем. Фе! Эти 
лица нам и вовсе не нужны! Информацию их использовать можно, идеи там всякие тоже (не 
пропадать же информации и идеям), а упоминания – ни за что! У некоторых булгаковедов в 
эту категорию попадаю и я, но у Мягкова – Бурмистров!
2 Имеется в виду книга Л. Яновской «Творческий путь Михаила Булгакова» (М., 1983) – прим. публикаторов.
3 Галинская И.Л. Загадки известных книг. – М., 1986. – С. 65 – 66.
4 См.: Контекст – 1978: литературно-теоретические исследования. – М., 1978. – С. 249 – 266.
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Этот принцип тщательно соблюдается и у А.П. Кончаковского. Мое имя у Кончаковско-
го упомянуто в благодарственном списке. (Хотя, видит Бог, я никакого отношения к этой 
книге – с прекраснейшим подбором старинных фотографий и открыток – не имела.) Просто 
авторы хотели сделать мне приятное. А на то, что цитировали без кавычек и просто близко к 
тексту пересказывали мою книгу «Творческий путь Михаила Булгакова» – как-то внимания 
не обратили. Эта книжка у Кончаковского даже не названа. По-видимому, он не знал, что ис-
пользование чужих работ без ссылок в своем сочинении есть нарушение авторского права. 

То же сделал и Мягков.
А Бурмистрову и Мягков и Кончаковский никакого уважения высказать не пожелали. Не 

достоин он уважения. Может быть, у них конфликт какой-то был, личное столкновение, не 
знаю. Поэтому его сочинение используется, а имя не упоминается. 

С особой настойчивостью используются его ошибочные, не выдерживающие критики 
версии. 

Мягков («Родословия», с. 15), вслед за Бурмистровым: «в гимназии учился далеко не 
блестяще», «высших оценок он удостоился только по двум предметам – закону Божьему и 
географии». И вслед за Бурмистровым же перечисляет учителей Булгакова, у которых на 
самом деле Булгаков не учился никогда. 

А.С. Бурмистров в своей статье рассказывал – причем не в плане художественного во-
ображения или гипотезы, а в качестве документальной информации – как и чему учился в 
детстве будущий писатель и особенно подробно о его учителях. Приведены их биографии, 
описана манера преподавания некоторых из них, высказаны предположения о том, кто из 
них и как повлиял в дальнейшем на художественное творчество писателя.

Выбирал Бурмистров для Булгакова учителей из сборника «Столетие…», предпочитая 
тех, чьи биографии были заманчивее, и далее уже расцвечивал эпитетами по своему раз-
умению.

Например: 
«Учитель латинского языка Алексей Осипович Поспишиль, издатель сочинений Плато-

на, умел заинтересовать гимназистов красотой языка античных авторов. Его страсть к музы-
ке… удачно сочеталась со страстью пропагандиста античной культуры. Возможно, певучий 
язык древних легенд, услышанный писателем на уроках Поспишиля, отозвался позже на 
страницах романа ”Мастер и Маргарита”?» 

Кончаковский и Малаков в своей книге «Киев Михаила Булгакова» (Киев, 1990, с. 13) 
передают это так (без ссылки на Бурмистрова): «Красотой и изяществом языка античных 
авторов умел пленить учитель латинского языка А.О.Поспишиль – издатель произведений 
Платона, увлеченный пропагандист античной культуры». 

Мягков: «Учителем латинского языка в гимназии был чех А.О. Поспишиль, издатель со-
чинений Платона и страстный пропагандист античной культуры». (с. 15)

Увы, умел ли А.О.Поспишиль заинтересовать гимназистов «красотою языка античных 
авторов» и какие «древние легенды» он читал на своих уроках, мне неизвестно, и подозре-
ваю, осталось неизвестным будущему автору романа «Мастер и Маргарита»: латынь Булга-
кову преподавал все шесть лет гимназического курса латыни, с третьего класса по восьмой, 
другой педагог – Станислав Болеславович Трабша. 

О преподавателе латинского языка Станиславе Болеславовиче Трабше в сборнике «Сто-
летие Киевской первой гимназии» несколько официальных строк: преподавал в этой гим-
назии древние языки с 1896 года. На групповом фотоснимке – тщательно застегнутый сюр-
тук, лысая голова «толкачом», серьезное, твердое лицо. Вероятно, был строг. Вероятно, был 
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неплохой педагог, хотя каких-либо следов чтения на его уроках «древних легенд» (с их «пе-
вучим языком») не сохранилось. 

«Философскую пропедевтику читал Георгий Иванович Челпанов… Профессор киевско-
го, а с 1907 года – московского университетов, основатель московского психологического 
института, Челпанов… Может быть, его лекции и пробудили интерес Булгакова к филосо-
фии…», – пишет Бурмистров. Но если Челпанов с 1907 года профессор Московского уни-
верситета, то как мог киевский гимназист Михаил Булгаков слушать его лекции? В Москву 
он, что ли, ездил для пробуждения «интереса к философии»? 

Кончаковский (с. 13): «В старших классах гимназии читался курс философской про-
педевтики (предварительные понятия о науке). Этот предмет блестяще вел Г.И. Челпанов, 
профессор Киевского, а со временем Московского университета, основатель Московского 
психологического института». 

Мягков (с. 15): «Так, профессор Киевского, а в дальнейшем Московского университета, 
известный философ Г.И.Челпанов читал спецкурсы по философии, логике и психологии. 
После 1906 г. его сменил доцент университета А.Б. Селиханович». Но Булгаков в старших 
классах учился в 1907-1908 годах.

А Чудакова цитирует Букреева Е.Б.: «Зав. кафедрой психологии и логики Киевского 
университета Челпанов преподавал в седьмых и восьмых классах психологию и логику 
(Г.И. Челпанов – профессор психологии и философии в Киевском университете с 1902 по 
1906 год, позже – основатель и директор Московского психологического института. – М.Ч.). 
Его сменил доцент университета Селиханович...» (с. 18).

Наставники Булгакова... учили Булгакова... раскрывали Булгакову... А Булгаков в «Молье-
ре» пишет об учении иначе – что дает школа... Но главное, у Булгакова были другие учителя. 

«Из преподавателей русского языка и русской словесности особо выделялись Н.А. Пет-
ров, М.И. Тростянский, Ю.А. Яворский, А.Б. Селиханович… Если Петров научил юного 
Булгакова «слышать» и «переживать» литературное чтение, то другой преподаватель, Явор-
ский, ввел его в мир волшебной сказки, народных поверий». 

(Мягков еще и спутал: у него – русский язык преподавал «Н.И. Петров, крестный отец Ми-
хаила» – с.15! А у Бурмистрова другой Петров – Н.А., который хоть в гимназии этой служил).

А любопытнее всего то, что подлинного учителя Булгакова он опустил. Не понравился 
ему, не подошел тихий подлинный учитель… 

Уделено также немало внимания учителю географии Н.Т. Черкунову, назван учитель 
французского языка В.А.Говасс. 

А.С. Бурмистров пишет: «Михаил Булгаков не был в числе лучших учеников». Но и это 
ошибка. Михаил Булгаков принадлежал к числу лучших учеников в своем классе и первые 
шесть лет ученья (считая с первого класса, ибо сведений о приготовительном у меня нет) из 
класса в класс переходил «с наградою».5 

Якобы слабые успехи Булгакова и якобы особые успехи по географии (которую просто 
учили в младших классах, когда Булгаков, как это свойственно малышам, старательно делал 
все уроки) Чудакова также извлекла из Бурмистрова, на которого забыла сослаться. 

Любопытно, Кончаковский и Малаков дали несколько фотопортретов учителей 1-й гим-
назии: Субоч, Селиханович, Черкунов, Бодянский… А главного – учителя словесности – 
нет. Впрочем, он есть на групповой фотографии…

5 Общие ведомости Киевской первой гимназии. – Архив города Киева. Ф. 108, оп. 94, ед. хр. 77, 79, 81, 84, 86, 88. 
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Паустовский
И еще источник, собственно говоря, никак не научный, не претендующий на точность 

документальную, а вместе с тем удивительный по точности образной, красочной, эмоцио-
нальной – автобиографическая «Повесть о жизни» Константина Паустовского. Паустовский 
учился в той же гимназии – тремя классами «моложе» Булгакова. 

«Когда осенью 1902 года я впервые надел длинные брюки и гимназическую курточку… 
Когда я успокоился и перестал плакать, мы вошли с мамой в здание гимназии. Широкая 
чугунная лестница, стертая каблуками до свинцового блеска, вела вверх… Так я вступил в 
беспокойное и беспомощное общество приготовишек, или, как их презрительно звали ста-
рые гимназисты, в общество кишат… Мы прошли через зал в кабинет к инспектору Бодян-
скому…» («Повесть о жизни», глава «Кишата».)

Ах, сколько здесь отступлений против истины документа, местами нечаянных, большей 
частью, вероятно, намеренных. Не было плачущего малыша, прижимающегося головой к 
маме. Судя по документам, Паустовский Константин был принят в Киевскую первую гим-
назию 20 августа 1904 года, двенадцатилетним, «по конкурсу отметок» непосредственно в 
первый класс, минуя приготовительный.6

(Впрочем, может быть, фраза «по конкурсу отметок» означает, что принят все-таки по-
сле приготовительного класса? Ибо откуда бы в ином случае взяться «конкурсу отметок»? 
Может быть, я недостаточно хорошо понимаю бюрократический язык документов?)

А Павел Николаевич Бодянский стал инспектором только в 1907 году… 
Лестница… Ах, лестница. Судя по фотографиям, она была мраморной. Но когда я была в 

Киеве в 1991 году, она была чугунной… Какой же на самом деле была лестница? А Булгаков 
в «Белой гвардии» ее описывает как? Мраморной? Может быть, чугун появился после вой-
ны, а Паустовский там побывал? 

Но зато какая точность портрета! Я рассматриваю физиономию латиниста Субоча, лю-
бимого учителя Паустовского, на групповой фотографии. Как его описать? Маленькие, 
круглые стекла очков. Усы, вероятно, рыжеваты. Держится прямо. У Паустовского: «Субоч, 
похожий на высокого, худого кота с оттопыренными светлыми усами». Действительно – Су-
боч. Умри – лучше не скажешь. И точность того, что гораздо сложнее портрета – точность в 
передаче ощущения личности. Ощущение непосредственности контакта с Бодянским. 

«Мы прошли через зал в кабинет к инспектору Бодянскому – тучному человеку в про-
сторном, как дамский капот, форменном сюртуке. 

Бодянский положил мне на голову пухлую руку, долго думал, потом сказал: 
– Учись хорошо, а то съем! 
Мама принужденно улыбнулась». 
Бодянский пришел учителем в эту гимназию в 1887 году – задолго до начала учениче-

ских лет и Паустовского, и Булгакова, и даже до их рождения. Преподавал древние языки, в 
пору учения в гимназии Михаила Булгакова – историю, потом стал инспектором гимназии. 
И все это время заведовал ученической библиотекой для младших. А это значит, что книги 
ученик 1-го – 4-го классов Михаил Булгаков, а потом ученик 1-го – 4-го классов Константин 
Паустовский брали в гимназической библиотеке непосредственно из его рук. 

В «Повести о жизни» фигура Бодянского излучает, дышит. Тучный, энергичный, под-
вижный, но не суетливый («Мы хохотали, прячась за поднятыми крышками парт, но через 

6  Архив города Киева, фонд 108, оп. 94, ед. хр. 80 (Протоколы педагогического совета за 1903–1905 годы), л. 92 
об. 



Яновская Л.М.  •  Учитель словесности

363

минуту в класс вкатился, задыхаясь, инспектор Бодянский…» – глава «”Живые” языки»), со 
своим «страшным» голосом, которого боятся малыши («Инспектор Бодянский издал страш-
ный звук носом, похожий на храп, – этим звуком он привык пугать кишат…» – глава «Осен-
ние бои»), непритязательным юмором («Учись хорошо, а то съем!») и смеющимися глазами 
на строгом, хмурящемся лице, Бодянский, кажется, был немыслим без гимназии, так же, 
впрочем, как и гимназия – Киевская первая – была немыслима без него. 

Звали его Павлом Николаевичем, в «Повести о жизни» он Павел Петрович. Но, несмотря 
на все изменения, был Бодянский, по-видимому, именно таким, каким его описал Паустовский. 

Таким его запомнил некто Н.П. Михайлов (учившийся в гимназии на несколько лет рань-
ше Булгакова и Паустовского): «Мне всегда, бывало, становилось весело на уроке при взгля-
де на его румяное, энергичное и доброе лицо, которому он порой пытался придать выраже-
ние строгости и суровости».7 (Ср. у Паустовского: «Потом появился инспектор Бодянский. 
Нахмурившись и сдерживая улыбку, он…» – глава «Первая заповедь».)

Таким он виден на групповых фотографиях (все в том же сборнике «Столетие Киев-
ской первой гимназии»). Тучный, с клинышком седеющей бородки на круглом, официально 
строгом и от этого очень обыкновенном лице, он сидит, положив на колени коротковатые 
руки (толстый живот мешает их скрестить), в первом ряду, рядом с директором (место ин-
спектора – рядом с директором), а в маленьких усталых его глазах – неистребимая, умная, 
смеющаяся доброта. Или, на другой фотографии, стоит – разумеется, рядом с директором 
(и фотограф, вероятно, уверен, что поставил директора в центре группы, но ошибся – цен-
тром смотрится Бодянский), в просторном, несколько помятом и, кажется, даже чуть-чуть 
засаленном форменном сюртуке, – воплощение надежности, а сбоку (с другого от директора 
боку) к нему, словно ища опоры, притулился старичок с белой бородой и очень светлыми 
беззащитными детскими глазами – учитель словесности Я.Н. Шульгин… 

И еще в «Повести о жизни» Паустовского подкупает безошибочность нравственной 
оценки. Помню, после очередной поездки в Архив города Киева меня поразили, зазвучав 
совершенно по-новому, следующие строки в «Повести о жизни»: 

«За столом сидел классный наставник Назаренко – громогласный человек с волнистой 
синей бородой, как у ассирийского царя. Старшеклассники прозвали Назаренко «Науходо-
носором». Они уверяли, что он служил в охранке. 

Весь год, до перехода в первый класс, Назаренко мучил нас, малышей, зычным голосом, 
насмешками, двойками и рассказами, как ему вырезали на ноге ногти, вросшие в мясо. Я 
боялся его и ненавидел. Больше всего я ненавидел его за рассказы об этой операции» (глава 
«Кишата»). 

Имя учителя Назаренко всплыло в фонде гимназии, в пухлой папке, набитой прошения-
ми об освобождении от платы за «право учения». 

Это была больная подробность гимназической жизни. Два раза в год – в сентябре и по-
том в январе – педагогический совет рассматривал прошения об освобождении от платы 
за обучение. Гимназия располагала определенным процентом бесплатных мест. Этих мест, 
разумеется, не хватало. Были еще пожертвования. Точнее, гимназия могла распоряжаться 
процентами с пожертвований, лежавших в банке как капитал. Их тоже было немного. Су-
ществовало несколько стипендий, назначенных крупными богачами-меценатами. Условие 
о стипендии, как правило, заканчивалось фразой: «Пользование стипендией не налагает на 
стипендиата никаких обязательств». Обязательств не налагало, но льготы все-таки давали 

7  Воспоминания Н.П.Михайлова о Первой Киевской гимназии (1894–1904) // Столетие Киевской первой гим-
назии. – Киев, 1911. – Т. 3, ч. 2. – С. 470. 
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лучшим ученикам – с точки зрения педагогического совета, разумеется. Преимуществен-
но старшеклассникам. Преимущественно безукоризненного поведения. Преимуществен-
но детям солидных родителей. Степень «бедности» при этом учитывалась, но решающим 
аргументом не была. Был еще фонд «вспомоществования нуждающимся ученикам», кото-
рый, по настоянию педагогического совета, мог выдать какую-то сумму единовременно, 
скажем, рублей 25; это было совсем унизительно и к тому же меньше, чем полугодовая 
плата за обучение. Для некоторых семей отказ в освобождении от платы за «право учения» 
оборачивался трагедией. 

И так же, как и многие матери гимназистов Первой гимназии, Варвара Михайловна Бул-
гакова два раза в год – не склонив голову, а напротив, гордо подняв ее (бедным и униженным 
отказывали в первую очередь) – отправлялась добиваться бесплатного обучения для своих 
сыновей. Сначала – Михаила. Потом Михаила и Николая. Потом Николая и Ивана. «Остав-
шись вдовою с семью малолетними детьми и находясь в тяжелом материальном положении, 
покорнейше прошу…» А ведь были в семье и девочки. И, значит, в другие, не менее пухлые 
папки женской гимназии тоже ложились ее «прошения»: «Оставшись вдовою с семью мало-
летними детьми…». Прошение за Булгакову Веру. Прошение за Булгакову Надежду. Про-
шение за Булгакову Варвару. Прошение… 

Бедность не была решающим аргументом, но «удостоверение о несостоятельности» 
нужно было представить. Вот оно, подписанное ректором Киевской духовной академии 
епископом Феодосием о том, что Варвара Михайловна Булгакова осталась вдовою с семью 
несовершеннолетними детьми и после покойного ее мужа, «кроме пенсии, не осталось дру-
гих средств к содержанию семьи».8 Но, значит, и в эту приемную входила Варвара Михай-
ловна, стараясь сохранять свое королевское достоинство и получать просимое как должное. 

Впрочем, даже при ее уме и твердом характере добиваться льготы удавалось не всег-
да. И в списках освобожденных от уплаты, скажем, в 1908–1909 учебном году я вижу имя 
Булгакова Михаила, а имени Булгакова Николая нет, ни в первом полугодии, ни во втором, 
и значит, за его ученье в приготовительном классе Варвара Михайловна уплатила сполна.9 
В следующем учебном году имя Булгакова Николая появляется в списках освобожденных. 
Но имени приготовишки (или, по Паустовскому, «кишонка») Ивана нет.10 А плата за «право 
учения» в гимназии в тот год поднялась с восьмидесяти рублей до ста. И в университетской 
зачетной книжке Михаила Булгакова (в 1909–1910 учебном году он студент первого курса) 
два раза в год расписки казначея о том, что плата за слушание лекций и за практические за-
нятия принята…11 

Педагогический совет гимназии заседал при закрытых дверях. Но может быть, потому, 
что средства и льготы распределялись не по каждому классу в отдельности, а по гимназии в 
целом, сложилась традиция: за этими закрытыми дверями у матери был помощник, надеж-
ный ходатай за ее сына – его классный наставник. 

Константин Паустовский очень тепло рассказывает о Субоче: «В конце концов, я напи-
сал письмо своему классному наставнику, латинисту Субочу… Вскоре я получил ответ. ”С 
нового учебного года, то есть с осени, – писал Субоч, – вы уже зачислены обратно в Первую 
гимназию, в мой класс, и будете освобождены от платы…” Я прочел это будто бы деловое 
письмо, и спазма сжала мне горло…» («Повесть о жизни», глава «Артиллеристы».)
8 Архив города Киева. Ф. 108, оп. 82, ед. хр. 20, л. 62. (Приложение к прошению В.М. Булгаковой от 23 января 
1909 года).
9 Там же. Ф. 108, оп. 94, ед. хр. 93, лл. 43 и 102.
10 Там же. Ф. 108, оп. 94, ед. хр. 93, лл. 43 и 102. 
11 Там же. Ф. 16, оп. 465, ед. хр. 16366.
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В архиве сохранились «прошения» матери Паустовского и уверенное заключение 
В.Ф. Субоча на одном из них: «заслуживает».12 

Такие же надписи я вижу на многих других прошениях. На прошениях Варвары Михай-
ловны в частности. 

Ее заявление об Иване: «…кроме того, сын мой поет в гимназическом церковном хоре и 
из приготовительного класса перешел с наградою» (1911, 19 января). На обороте ходатай-
ство классного наставника, словесника Я.Н. Шульгина: «Булгаков Иван отлично учится и 
ведет себя…». Такое же прошение полгода спустя – 10 сентября 1911 года. И снова заключе-
ние Я.Н. Шульгина: «заслуживает…».13 

Ее заявление о Николае: «…кроме того, сын мой поет в гимназическом церковном хоре. 
Из первого класса перешел с наградою…» – и заключение классного наставника, препода-
вателя естественной истории И.И. Троцкого: «И по поведению, и по прекрасным успехам, 
и в силу материального положения матери Н. Булгаков…» (начал писать: «заслуживает», 
перечеркнул) «…вполне заслуживает освобождения от платы».14 

И вдруг – удар! «Не нахожу возможным ходатайствовать об освобождении от платы за 
право учения Булгакова Николая в виду его не вполне безупречного поведения».15 Это – пол-
года спустя. У Николая новый классный наставник – А.В. Назаренко. 

Что бы ни натворил тринадцатилетний Булгаков Николай, в общем дисциплинирован-
ный, серьезный, очень сосредоточенный мальчик (более сосредоточенный и более ров-
но учившийся, чем его старший брат Михаил), удар был самоуверен, рассчитан, подл. 
(«…Назаренко мучил нас, малышей, зычным голосом, насмешками, двойками и рассказами, 
как ему вырезали на ноге ногти…») Наказывать можно по-разному. Этот бил – с насмешли-
вым сознанием своего жестокого права – по семье, по усилиям матери, по доверию между 
матерью и ее ребенком. Впрочем, думаю, Варвара Михайловна была лучшим педагогом, чем 
классный наставник ее сына, и вышла с достоинством и из этой передряги. 

Подлейшие надписи А.В. Назаренко я вижу и на других делах. На прошении Л.Н. Сын-
гаевской, например. (Л.Н. Сынгаевская была подругой Варвары Михайловны, их дети дру-
жили; ее младший сын, Виктор, учился в одном классе с Николаем Булгаковым; старшему, 
Николаю Сынгаевскому, суждено было стать прототипом Мышлаевского в романе М.А. Бул-
гакова «Белая гвардия».) 

Семья Сынгаевских, как раз в это время потерявшая отца, была одной из тех семей, для 
которых отказ в льготе оборачивался катастрофой. На прошении Л.Н. Сынгаевской А.В. 
Назаренко написал: «не поддерживаю ходатайства об освобождении» – под предлогом от-
сутствия одной из справок в деле.16 

На фотографиях в книге «Столетие Киевской первой гимназии» Назаренко весьма эф-
фектен, хотя борода его – действительно квадратная, на ассирийский манер – значительно 
поседела. Не знаю, служил ли он в охранке, и вряд ли это стоит выяснять. Но тому, что его 
боялись и ненавидели, что старшеклассники мстительно уверяли, что он служил в охранке, 
полагаю, можно верить. 

Если бы у Булгакова и Паустовского были одни учителя, все было бы весьма просто. Но в 
гимназии восемь классов. Две параллели. Приготовительный. Занятия идут в семнадцати клас-
сных комнатах одновременно. И когда в руках сторожа Максима, столь знакомого нам по роману 

12  Там же. Ф. 108, оп. 84, ед. хр. 17, л. 110. 
13  Там же. Л. 65–65 об. и 226. 
14  Там же. Л. 66. 
15  Там же. Л. 222. 
16  Там же. Л. 389.
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«Белая гвардия», перестает звенеть звонок, отмечая конец перемены, гулкие коридоры пустеют 
и бородатые учителя в форменных сюртуках, зажав под мышкой классный журнал, расходятся 
по классам, то если, скажем, в класс четвертый (второго отделения), в котором учится Констан-
тин Паустовский, входит учитель, в это самое время класс седьмой, в котором учится Михаил 
Булгаков, вскакивает, гремя крышками парт, чтобы приветствовать другого педагога.

Латинистов в гимназии несколько, преподавателей французского языка – тоже, несколь-
ко учителей русской словесности, историков и т.д. 

С.А. Ермолинский якобы дословно записывает за Михаилом Булгаковым во время его 
болезни: «В середине двадцатых годов, – якобы говорил Булгаков, – мне довелось встре-
титься в Москве с одним писателем, тоже киевлянином, с которым я учился в одной гим-
назии. Мы не дружили раньше, но встретились душевнейше, как и полагается киевлянам, с 
пристрастием любящим родной город, и он воскликнул: «Помню, помню вас, Булгаков! Вы 
были заводилой! Я старше вас, но до сих пор на слуху ваш беспощадный язык! Да! Лати-
нист Субоч, помните? Он же, право, боялся вас!» (Выделено мною. – Л.Я.)17

Ермолинский, конечно, имеет в виду Паустовского. И хотя Паустовский не старше Бул-
гакова, а несколько моложе, впрочем, ненамного, дело не в этом. Дело в том, что Булгаков 
ничего подобного Ермолинскому не говорил и говорить не мог: он-то очень хорошо знал, 
что у латиниста Субоча не учился… И мемуары Паустовского не были Булгакову известны: 
они были написаны уже после смерти Булгакова… 

В общем, одни повторяют без малейших ссылок за Бурмистровым, другие за Паустов-
ским, а Ермолинский, беря у Паустовского, ссылается на Булгакова! 

Яворский, который, по мнению Бурмистрова, ввел Булгакова «в мир волшебной сказки» 
и у которого, к счастью, Булгаков не учился.

У Яворского очень эффектная и ученая биография, но одна из самых безобразных исто-
рий, на которую я наткнулась, листая протоколы педсовета, связана как раз с его именем.

Это была история издевательства Яворского над гимназистом из бедной семьи. Что кри-
чал и как оскорблял учителя доведенный до отчаяния подросток, не помню. Но суда на рав-
ных не было и быть не могло: педсовет традиционно занимал сторону учителя. 

И Яворского, явно виновного в нравственном и психологическом издевательстве, педсо-
вет упрашивал простить ученика, потому что формальная дисциплина была беспощадной, и 
при конфликте виновным заведомо считался ученик, поскольку ни при каких унижениях со 
стороны учителя дерзить ученик не имел права. 

Неписаный закон гимназии был суров: как бы ни оскорблял ученика учитель, как бы 
психологически не издевался над подростком, ученик не имел права отвечать дерзостью. 

Педсовет уговаривал Яворского простить доведенного им до отчаяния ученика. Ибо при 
непрощении Яворского мальчику грозило исключение. 

Не помню, а может быть, и не знаю, чем кончилась эта гнусная история, но всякий раз 
вспоминаю учителя Яворского, когда перечитываю «Белую гвардию» и дохожу до петлю-
ровского полковника Козыря-Лешко, который «на свое место» попал к сорока пяти годам, «а 
до тех пор был плохим учителем, жестоким и скучным». 

А что же учитель словесности, которого Булгаков назвал «человеком ничтожным», и 
которого Паустовский, тоже учившийся у Шульгина, изобразил примерно так же? Два очень 
крупных русских писателя – Михаил Булгаков и Константин Паустовский... 

Учителя бывают жестокими, память учеников – тоже. Может быть, Яков Николаевич 
Шульгин, так терпеливо и внимательно смотревший на этих двух – таких обыкновенных, а 
на самом деле совсем не обыкновенных – учеников, был не так уж «ничтожен»?

17 Ермолинский С.А. Из записок разных лет. – Москва, 1990. – С. 21.
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ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПРЕЗРЕНЬЕ…

О смерти. «Батум»… Крах и хамство окружающих… И о «гостье страшной». 

М.О. Чудакова – интервью В. Шендеровичу на радио «Свобода», 19 декабря 2004 г.: 
«Самый ужас для него заключался в том, что он, я все это – и говорила со многими людь-
ми, и сама продумывала, ясно было – он был потрясен тем, что узнал потом, что наверху 
восприняли это как попытку навести мосты [Вранье: ”наверху” для Булгакова было одно 
лицо – Сталин; а в попытке ”навести мосты” его уличала свора. – Л. Я.] Власть наша всег-
да была замечательная. Сами требуют, чтобы с ней… А как только он, действительно, ”шаг 
навстречу” сделал – ему показали. И он испытал дикие угрызения совести, как я понимаю 
[понимает она!.. – Л. Я], которые ни с чем были не сравнимы. Не сравнимы ни с какими 
запретами и прочим. Собственно говоря – он понял. Об этом написала Ахматова, уже не-
сколько человек об этом говорят, эта гипотеза – их тоже, но я независимо от них пришла к 
этому выводу. ”И гостью страшную ты сам к себе впустил и с ней наедине остался”. Он, как 
бы – напророчил свою смерть. Потому что – с людоедом нечего было, конечно, играть. Он 
надеялся переиграть его, но это не вышло». 

Вы, вероятно, замечали: граждане обыкновенно мыслят хором. Все бегут в одном направ-
лении… потом вдруг что-то щелкнет – и массовое сознание дружно поворачивается в другую 
сторону. И – точно в это мгновение, нет, на полмгновенья раньше – поворачивается вектор ми-
ровоззрения М.О. Чудаковой. Весь литературно-обывательский мир шагает в ногу с Мариэт-
той Чудаковой. Не то чтобы бегут за нею – просто она успевает вырулить на полшага вперед… 

В прошлом, в начале карьеры (М. Чудаковой), у нее были другие версии тайных гнус-
ностей в биографии Булгакова. 

Версии эти снискали ей славу литературоведа правдолюбивого и неподкупного – в от-
личие от прочих других. Тогда это были многозначительные намеки на некие его преступле-
ния в гражданскую войну (дескать, белый плащ его альтер эго, Мастера, тоже с «кровавым 
подбоем»). Но «кровавый подбой» как-то не подтвердился и из «жизнеописания» Булгакова 
потихоньку выпал… 

Вообще-то измазать какую-либо популярную личность, особенно личность светлую, из-
вестную своим благородством, – очень перспективная идея; успех обеспечен… 

Теперь Чудакова нашла другой сюжет – ужасно постыдный. Ну, нашла и нашла, и шут с 
ней. Но Ахматова тут при чем? Она-то ни с кем ни в какую ногу не шагала… Ее стихи – это 
ее – а не толпы – отношение к смерти… 

Ее стихи на смерть Булгакова – это высокие стихи, написанные параллельно с Посвяще-
нием и Эпилогом к «Реквиему». Все три высоких текста датированы мартом 1940 года… Я 
поняла эти стихи, когда в черновиках романа «Мастер и Маргарита» нашла строки (диалог): 
«Я ее презираю…»

Презренье – это же пушкинское! Поэтому Ахматова так услышала это у Булгакова: 

 Сохраню ль к судьбе презренье? 
 Понесу ль навстречу ей
 Непреклонность и терпенье
 Гордой юности моей? 
   («Предчувствие») 
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Ее строка «И гостью страшную…» – отражение и продолжение ее предыдущих стихов – 
и тоже из цикла «Реквием». Это 8-е стихотворение «Реквиема» – «К смерти», датированное 
августом 1939 года. 

 Ты все равно придешь – зачем же не теперь? 
 Я жду тебя – мне очень трудно. 
 Я потушила свет и отворила дверь 
 Тебе, такой простой и чудной… 

Пришел момент, когда он возжаждал смерти, и она пришла… Это трактовка Анны Ахма-
товой, и я думаю, что Ахматова права. 

Смерть пришла, и он ужаснулся: роман! И задержался… 
Ее стихи о Булгакове – высокие стихи, стихи о высокой личности, о которой она плачет 

и которой восхищается:

 Ты так сурово жил и до конца донес 
 Великолепное презренье.

Где здесь свидетельство его духовной слабости, где здесь свидетельство его заигрыва-
ний с властью и предательства своего предназначения?

 И нет тебя, и все вокруг молчит 
 О скорбной и высокой жизни… 

 О, кто подумать мог, что полоумной мне,
 Мне, плакальщице дней не бывших, 
 Мне, тлеющей на медленном огне, 
 Всех пережившей, все забывшей, 
 Придется поминать того, кто, полный сил,
 И светлых замыслов, и воли, 
 Как будто бы вчера со мною говорил, 
 Скрывая дрожь смертельной боли. 

 Это стихи – не только глубокой нежности, но и понимания, мудрости и той великой точ-
ности, какая присуща только очень большим русским поэтам. У Чудаковой другой взгляд на 
вещи – это ее право; но зачем же приписывать трагическому поэту России свои, в конечном 
счете, вполне обывательские взгляды? 

Текстологическая подготовка и публикация 
Андрея Яновского и Михаила Красикова
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Кораблев А.А.

ПО КОГТЯМ ЛЬВА (КРИПТОГРАФИЯ СКАЗКИ 
«КОНЕК-ГОРБУНОК») 

І
Казалось бы, ясно же сказано: «Сказка ложь, да в ней намек!» Как еще яснее и проще 

сказать читателю, что пушкинские сказки – не только для детей, но и для взрослых, что это 
зашифрованные послания: «Добрым молодцам урок». Кто разгадает эти намеки – тот и мо-
лодец, в смысле – молодéц. 

Подумаем, а что могут скрывать эти месседжи и от кого? Наверное, во-первых, какую-
нибудь политическую крамолу – от цензуры, от тайной полиции, от самого царя. Во-вторых, 
возможно, какие-либо нелицеприятные суждения о друзьях или знакомых, которые, не ро-
вен час, могли бы закончиться дуэлью. Наконец, в-третьих, кое-что, по-видимому, автор ута-
ивал и от потомков, от нас.

Последнее выглядит парадоксом. Зачем тогда вообще писать? В этом-то вся и тонкость – 
одновременно вроде бы и сказать, но и как бы не сказать. Поэт не властен в том, что транс-
лируется через него, но он волен корректировать поэтическую трансляцию, избирая ту или 
иную форму. Только бы не промолчать. Промолчать для поэта – это риск замолчать навсегда. 
В следующий раз Аполлон может и не потребовать его к священной жертве.

А теперь поразмыслим, что именно могло побудить автора таиться от далекого, неведо-
мого читателя? Очевидно, только славное имя поэта. Пушкин с чрезвычайной щепетиль-
ностью относился к своей литературной репутации. Если какое-то его сочинение представ-
лялось ему недостаточно безусловным, он укрывался за псевдонимами, вымышленными 
рассказчиками и т.д. В некоторых случаях он отдавал свой сюжет с заключенным в нем 
тайным смыслом какому-нибудь молодому автору, после чего ему оставалось лишь под-
редактировать написанное. Так появились квазипушкинские произведения – «Уединенный 
домик на Васильевском» (1829) Владимира Титова, «Ревизор» (1836) и «Мертвые души» 
(1842) Николая Гоголя. В этом же списке сказка «Конек-горбунок».

Не спеши возражать, благоразумный читатель! Это только присказка – сказка впереди.

* * *
Жизнь знаменитого сказочника Петра Ершова, если убрать скучные подробности, по-

хожа на сказку. Притом как раз на ту единственную сказку, которая сделала его знаменитым. 
На первый взгляд, что ж тут странного? Разве не о себе пишут и другие писатели – Пушкин, 
Гоголь, Лермонтов?.. А странность в том, что наш сказочник, похоже, не догадывался об 
этом сходстве. 

Что ж, бывает и такое. Это когда в произведении бессознательно выражается архетип 
судьбы. Писатель вроде бы и не ведает, что творит, ему кажется, что он свободно отдается 
полету своей фантазии, – а на бумаге выходит, что он пишет донос на самого себя, выдавая 
свои самые сокровенные секреты. Но в нашем случае судьба не просто выразилась – она 
отразилась, как в зеркале, и показала язык.
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Родился Ершов, как и герой этой сказки, в селе, а затем, как и герой, оказался в столице – 
вместе со старшим братом стал студентом Петербургского университета. Правда, в сказке у 
героя два старших брата, но так положено в сказках. Конечно, эти биографические данные 
не такие уж и особенные, чтобы из них составлять сказочный сюжет, а вот что действитель-
но было замечательным в его жизни, так это знакомство с Пушкиным, который поистине 
стал его «коньком-горбунком». 

При таком раскладе возникает резонный, хотя и не очень деликатный вопрос: выходит, 
извините, Петр Павлович – дурак? Мог ли он такое сам о себе сказать?

Когда профессор Плетнев прочитал своим студентам первую часть «Конька-Горбунка», 
а потом объявил, что автор находится среди них, они были изумлены. Уж от кого-кого, а от 
Пети Ершова они такого не ожидали. По воспоминаниям, он был способен выучить только 
один экзаменационный билет, который каким-то чудесным образом ему и попадался. Не 
иначе, как и в этом деле, горбунок помогал.

Наверное, насмешки были частыми, если он сделался, по его же признанию, «страшно 
обидчив». Ему казалось, что и Пушкин над ним смеется. Пусть психологи объяснят, ну что 
было обидного в словах поэта, о которых много лет спустя вспоминал Ершов:

– Да вам и нельзя не любить Сибири, – во-первых, – это ваша родина, во-вторых, – это 
страна умных людей1. 

Ему бы поддержать разговор, а он обиделся. Только потом сообразил, что Пушкин дека-
бристов имел в виду. 

Человек с такими заторможенными способностями и невыдающимся умом, лишенный 
самоиронии и саморефлексии, вряд ли сочинит столь изящную сказку о самом себе. А вот 
сама ситуация их знакомства могла заронить зерно замысла в живое и озорное воображение 
его гениального собеседника. 

Да что там ситуация, достаточно сравнить сказку «Конек-Горбунок» с другими сказками 
Пушкина и с другими сочинениями Ершова, чтобы понять, кто мог и кто не мог ее написать. 

И ведь сравнивали! Бессчетное число раз сравнивали и находили разнообразнейшие 
сходства – сюжетные, стилистические, ритмические, аллюзийные и т.д.

Чуткий и проницательный Белинский сразу же почувствовал, что «Конек-Горбунок» – 
подделка, и даже уточнил, что подделка такого же рода, что и сказки Пушкина: имитация 
народности, хотя и мастерски исполненная2. 

Должно быть, на эти очевидные стилевые особенности автор и рассчитывал, не утруж-
дая себя излишними пояснениями. Именно об этом пушкинская эпиграмма под примеча-
тельным названием «Exungueleonem» («По когтям льва»):

Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал их без подписи моей;
Журнальный шут о них статейку тиснул,
Без подписи ж пустив ее, злодей.
Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минуту,
Я по ушам узнал его как раз3.
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И что же? И ничего. Делались глубокомысленные заключения о влиянии, преемствен-
ности, общей народной почве и т.д., выискивались достоинства в других сочинениях ска-
зочника, написанных после «Конька-Горбунка», но известных и интересных разве только 
самим исследователям, а то, что в пушкинском произведении Ершова виднелись когти, а в 
беспушкинских торчали уши, никто почему-то не замечал. А если выражаться не фигураль-
но, а образно, то эти опознавательные уши, как бы в насмешку и в назидание, вставлены и 
в сказку, причем на самом видном месте – ими наделен Конек-горбунок. Смотри, читатель, 
и задумывайся, не твои ли? 

Что ж, такова особенность академического взгляда – надев очки и вооружившись лупой, 
разглядывать едва заметное, но не замечать порой очевидное. Пожалуй, только этим, ис-
ключительной ученостью и избыточной информированностью можно объяснить, почему 
почтенные пушкинисты и увлеченные ершоведы за более чем полтораста лет пристального 
вчитывания в текст «Конька-Горбунка» не рассмотрели того, что увидел исследователь-лю-
битель Александр Лацис. 

Его догадку поначалу даже не удосужились опровергать – сразу зачислили в разряд «сен-
сационного литературоведения»4. Да и сам автор сенсации не имел на этот счет никаких 
иллюзий. На предложение редактора послать статью в ИМЛИ или ИРЛИ, он ответил: «Не-
ужели вы серьезно верите в способность пушкинистов открыто признать, что несколько их 
поколений “прохлопали” две тысячи Пушкинских строк?»5 Когда же одного из сотрудников 
ИМЛИ, известного пушкиниста В. Непомнящего все-таки спросили напрямую, что он ду-
мает о гипотезе А. Лациса, он ответил: «Выдумку нельзя опровергнуть, по крайней мере, 
Институт мировой литературы и Пушкинская комиссия этим заниматься не станут»6. 

Тем не менее, некоторые из коллег (Н. Тархова7, Т. Савченкова8), отвлекшись от более 
важных дел, все же выступили с опровержениями: 

во-первых, есть письма Ершова к издателям, а если он их писал, то, стало быть, имел на 
это юридическое право; 

во-вторых, есть письма профессора Плетнева, где он высоко оценивает стихи и прозу 
Ершова; 

в-третьих… Да, собственно, и все. Потому что все остальное зависит от того, как посмо-
треть. Впрочем, и на эти письма тоже. 

Чаще шли в ход неакадемические аргументы – благородное негодование, пренебрежи-
тельная ирония, язвительная насмешка и т.п. Обычная, казалось бы, текстологическая про-
блема, которая должна разрешаться спокойно, без унижений и оскорблений, с аргументами 
в руках, и в разрешении коей должны быть заинтересованы все стороны, воспринимается 
как посягательство на национальное достояние («всякими несуразными выдумками придать 
гнилой и сомнительный вид значительным явлениям нашей истории и культуры»9), как при-
родный катаклизм («на славное имя Ершова <…> набежала тень»)10 и т.п.

Обычному читателю, если он вдруг задумается на этой методологической развилке, 
между академическим и сенсационным толкованиями, не зная, кому верить и чему доверять, 
коллективу профессионалов или одинокому любителю, следует посмотреть шире, чтобы по-
нять: никакой такой развилки нет. А есть просто факты, и есть способы их рассмотрения. 
Чем больше фактов и чем они точнее, подробнее, отборнее, тем яснее картинка. Кто увидит 
их ясно, тот и профессионал.

Хрестоматийная картинка выглядит так: одаренный студент на скучных лекциях, раз-
влекая себя, пишет сказку, которую потом показывает профессору, после чего восхищенный 
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профессор знакомит юного сказочника с самим Пушкиным, и восхищенный классик произ-
носит: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить»11.

Иначе увиделась эта история А. Лацису. Ему представилось, что профессор Плетнев, 
пропиаривший своего студента, сам все и придумал. С одной стороны, хотел помочь ему ма-
териально (как раз в это время, в 1833 году, у Ершова неожиданно умер отец), с другой же – 
таким образом помогал и своему другу Пушкину, потому что, во-первых, при прохождении 
сказки под именем опального поэта она бы подверглась тщательнейшему досмотру, и, как 
показали последующие запрещения, вряд ли бы прошла, а во-вторых, тут был и деликатный 
момент – Александр Сергеевич при такой комбинации мог бы утаить гонорар от супруги На-
тальи Николаевны. Этим объясняется и восхищение поэта, только не собственной сказкой, а 
суммой сделки. И тогда его фраза о завершении карьеры сказочника могла означать, наобо-
рот, намерение ее продолжить, но под чужим именем.

Разумеется, непосредственным участником этой авантюры должен быть издатель, а это 
не кто иной, как Александр Филиппович Смирдин. За первое издание «Конька-Горбунка» он 
заплатил Ершову 500 рублей ассигнациями – огромный гонорар для начинающего автора. 
Но если бы сказку публиковал Пушкин, которому Смирдин платил по 10 рублей за строчку, 
сумма составила бы 23 тысячи! Вот ее-то, как полагают исследователи, Александр Сергее-
вич и получил (за вычетом 500 рублей); но, скорее всего, не сразу, в рассрочку, потому что за 
последующие переиздания Смирдин почему-то никому не платил.

Косвенным подтверждением осведомленности Смирдина может служить его свидетель-
ство, зафиксированное П.В. Анненковым, что первые четыре стиха этой сказки принадлежат 
Пушкину, «удостоившему ее тщательного просмотра»12. Кроме того, в коллекции писатель-
ских автографов книгоиздателя, судя по его собственноручной описи, был и такой: «Пуш-
кин Александр Сергеевич. <...> Заглавие и посвящение „Конька-горбунка“»13. Эта рукопись 
утрачена, но и утраченная, она воспринимается как следование правилу, высказанному в 
пушкинском «Разговоре книгопродавца с поэтом»: «Не продается вдохновенье, но можно 
рукопись продать».

Продавая рукопись, поэт, по-видимому, не собирался предавать свое вдохновение и 
полностью отказываться от своего авторства. Наоборот, он всячески обозначал свою при-
частность – ритмикой, образностью, прямыми отсылками на свои произведения (в «Конь-
ке-Горбунке» упоминаются царь Салтан, остров Буян, спящая царевна и др.). Возможно, в 
утраченном посвящении был спрятан ключ к прочтению; может, оттого он и был утерян.

Впрочем, и оставшихся подсказок было предостаточно, и главная среди них – сама сказ-
ка, ее сюжет, в котором отразились взаимоотношения мнимого и подлинного авторов – «ду-
рака» и «горбунка». Подсказок, ясное дело, должно быть больше, чем может быть утрачено 
или не замечено, вот они и разбросаны повсюду: и в самом тексте, и за его пределами – 
дразнят, дурачат, подмигивая нам лукаво. Так, среди пушкинских рукописей есть забавный 
автопортрет – в виде уродливой лошадки с бакенбардами, рядом с обычными конями. 

Погоди, читатель, протестовать, это тоже все еще присказка, а сказка – впереди.

* * *
Как обычно поступает автор, поймавший свою жар-птицу? Тот же Пушкин – получив 

первое признание, укрепляет его новыми, все более зрелыми творениями. А как поступил 
Ершов? В расцвете славы уезжает из столицы – на родину, в Сибирь. Там он пытается что-то 
писать, даже печатается в столичных журналах, но ничего, что могло бы умножить его славу 
или хотя бы подтвердить литературную репутацию, у него не выходит.
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Тогда он берется редактировать «Конька-Горбунка». Лучше бы он этого не делал. Сам 
же, своими руками, передал в руки текстологов явные улики своей посредственности. Впро-
чем, большинство текстологов как раз полагают, что стало намного лучше, чем было. 

Не будем спорить о вкусах. Не будем даже, соблюдая презумпцию невиновности, кате-
горически утверждать, что было – у Пушкина, а стало – у Ершова. Скажем иначе, мягче, 
корректнее: было – как в сказках Пушкина: легко и просто, а стало – не совсем так. 

 Было:      Стало:

Не на небе – на земле…    Против неба, на земле…

Взяли хлеба из лукошка   Принесли с естным лукошко

Ты поди в дозор, Ванюша   Побегай в дозор, Ванюша

Крепко за уши берет    Уши в загреби берет 

Кобылица молодая,    Кобылица молодая,

Задом, передом брыкая...   Очью бешено сверкая... 

  
Сличая первую и позднейшие редакции, исследователи отметили появление в них та-

ких слов и выражений: «Чудо разом хмель посбило», «Натянувшись зельно пьян», «Не-
корыстный наш живот», «Починивши оба глаза», «Кто-петь знает, что горит», «переться», 
«с сердцов» и т.д.

А еще почему-то (неужто и впрямь обиделся?) Петр Павлович стал в сказке, где можно, 
вычеркивать слово «дурак», заменяя его достойным и пристойным «Иван». А поскольку 
«дурак» рифмовался со словом «армяк», то пришлось героя переодеть в «кафтан»14.

Исправив таким образом первоначальный текст и добавив к нему еще треть, Ершов, уже 
на правах автора, решает переиздать сказку. Естественно, не у Смирдина. Но, что тоже есте-
ственно, и не в обход Плетнева, которому был обязан своей славой. В 1851 году он пишет 
профессору: 

Книгопродавец Крашенинников снова сделал мне предложение об издании «Конька» по 
исправленной рукописи, которая теперь цензируется. Я писал к нему, чтобы он доставил 
Вам рукопись и всякое Ваше замечание исполнил бы беспрекословно15.

Так мог написать бывший студент своему учителю. Но мог ли так написать художник, 
который лучше любых профессоров и критиков знает, что и как должно быть в его тексте? 

Обращался Ершов и к Сенковскому, еще одному фигуранту этого дела – как-никак ре-
дактор «Библиотеки для чтения», публикатор первой части «Конька-Горбунка». Обычно ед-
кий и язвительный, он написал к ней удивившее многих предисловие, превознеся до небес 
юного автора, да и потом, когда автор стал знаменит, охотно публиковал его cтихи. И что же? 

Не хочется ничего обидного говорить об уме и сообразительности нашего сказочника, 
назовем это наивностью, но все же призадумаемся: он что, не знал, что такое журнальная 
конъюнктура? Он что, всерьез полагал, что все критики пишут то, что думают, и думают 
то, что пишут? Не хочется ничего худого говорить и о редакторе, но когда поиздержавшийся 
и уже не юный автор вздумал через посредника робко напомнить, что за свои публикации ему 
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следовало бы получить какой-никакой гонорар, то прозвучал сухой и резкий ответ: «Ничего не 
следовало получить, и не будет следовать»16. Такое непочтение, полагает расследователь А. Ла-
цис, наводит на мысль, что Сенковский, возможно, был в курсе этой авантюры и даже в доле.

Уязвленный Ершов запальчиво пишет приятелю, что Пушкин так никогда бы не поступил 
(хотя, казалось бы, причем здесь Пушкин?), что высокая должность инспектора, которая ему по-
жалована, получена вовсе не по протекции Сенковского, как тот хочет представить, включив ее 
в счет гонорара (опять же, постороннему должно быть непонятно, причем здесь должность, если 
речь о гонораре?). А. Лацис объясняет эту странность тем, что, возможно, и отъезд Ершова из 
Петербурга в Тобольск, и последующее получение им должности инспектора, а затем директора 
гимназии и дирекции училищ Тобольской губернии, были частью общей договоренности. 

Сложнее сказать, был ли среди подельников в этой истории еще один знаменитый ска-
зочник и высокопоставленный поэт – Жуковский. В 1837 он приезжал в Тобольск, сопро-
вождая будущего наследника престола Александра II. Естественно, увиделся с Ершовым 
и даже рекомендовал его Александру, сказав: «Я не понимаю, как этот человек очутился в 
Сибири»17. Действительно ли не понимал?

Для тех, кто в теме, все было очень даже понятно. Свое соседство на одной книжной 
полке с классиками нужно подтверждать не только новыми произведениями, но и уровнем 
интеллекта, дискурсом общения, стилем жизни. Поэтому, только уехав подальше от столи-
цы, Ершов сохранял шанс остаться в статусе самобытного классика, пусть и автором одного 
произведения – как Радищев или Грибоедов.

Некоторое время Петр Павлович еще пытается доказать себе и миру, что он что-то значит 
и сам по себе, но постепенно до него доходит, что чудесная сказка его жизни закончилась. «В 
страшной хандре», как он потом объяснял18, он сжигает свои и чужие рукописи. Если он хотел 
скрыть улики, то он это сделал: ни одной пушкинской строчки в его архиве не сохранилось. 
Но именно это отсутствие стало уликой, хотя и косвенной. Уничтожить автографы Пушкина, 
которые уже тогда были бесценны, – для этого должна быть очень веская причина!

Но Ершов, по-видимому, был скорее недалек, нежели расчетлив. И, наверное, не только 
обидчив, но и совестлив. Русская сказка обернулась русской тоской, с которой он пытался 
совладать тоже по-русски – топить ее, треклятую, в пьянстве. 

Стоит лишь представить: несовпадение с собой, со своей судьбой – как с этим жить че-
ловеку, если он честен? И ладно бы это были только внутренние дела, а то ведь что внутри, 
то и снаружи: одежка не по росту, почет не по чину – самозванство, которое рано или поздно 
раскроется… От людей-то можно до поры до времени что-то скрыть, а от себя? Шутка за-
тянулась, и теперь это уже не шутка.

Обратился к Богу. Построил церковь. А кто еще его поймет и простит? 

* * *
Как ни сказочна гипотеза А. Лациса, но у нее нашлись сторонники, и весьма не дети: 
Вадим Перельмутер – литературовед, работавший в 70-е гг. литературным редактором 

«Литературной учебы», куда А. Лацис, начинающий исследователь, хотя и поздновато на-
чинающий – в 70 лет, принес свои первые работы19;

Владимир Козаровецкий – литературный криптограф, который не только продолжил 
дело А. Лациса, но и довел его до логического завершения: подготовил и издал «Конька-гор-
бунка» под именем А.С. Пушкина20; 

Наталья Дардыкина – критик, поддержавшая версию Лациса-Козаровецкого и доба-
вившая к ней собственные наблюдения21;
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Леонид и Розалия Касаткины – лингвисты, которые, произведя диалектологический 
анализ сказки, пришли к однозначному выводу: «Такую сказку с таким количеством псков-
ских диалектизмов тогда не мог написать никто, кроме Пушкина»22...

А еще примкнувшие к ним С. Шубин23, Е. Шувалова24 и др. Это уже не один в поле воин, 
а целая дружина, пусть небольшая, но растущая, которую все труднее не замечать. Спросите: 
что они могут против конницы решительных ершоведов и бесчисленной рати пушкинистов, 
против партизанских атак патриотично настроенных журналистов, блогеров и просто читате-
лей? Ответим: ничего. Впрочем, как и те этим. Литературные споры заканчиваются известно 
чем: ничем. Однако есть высшая небессмысленность в таких противостояниях – они словно 
раскалывают посмертную маску поэта, становящуюся от нескончаемой череды почитаний и 
осмеяний то ритуальной, то карнавальной, и обнаруживают сквозь ее трещины живое лицо… 

Впрочем, наша присказка, кажется, затянулась, пора бы приступать к сказке.

ІІ
Если все перечисленные доводы не кажутся недоверчивому читателю убедительными, тог-

да остается последний: прочитать сказку так, как если бы она была пушкинская. Если ничего 
пушкинского в ней не откроется, значит, «Конек-горбунок» всецело принадлежит Ершову.

Горбунок. Название сказки указывает, что ее центральный образ – «конек-горбунок». 
Вряд ли стоит сомневаться, что двойной горб этого странного конька – не что иное, как 
сложенные крылья. Иначе говоря, это поэтический конь, из той же породы, что и античный 
Пегас, только со своими особенностями – маленький («три вершка») и неказистый («с ар-
шинными ушами»).

Логично предположить, что два других коня, рожденные, как и горбунок, от той же мо-
лодой кобылицы, тоже поэтические. Они прекрасны, но не летают.

Это одна из главных поэтологических мыслей Пушкина, выраженная в его трагедии о 
двух типах творчества – крылатом и бескрылом. Вспомним, в каких выражениях Сальери 
определяет свое различие с Моцартом:

Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!25

Похоже, сказка о Пегасе-горбунке – тоже о творчестве, а сам летающий конек – аллего-
рия творческого вдохновения.

Три брата. Три коня служат трем братьям, и если это поэтические кони, то, стало быть, 
их наездники – это не просто братья, а поэты. 

Счастливый обладатель крылатого коня – это, понятно, Пушкин. Потому и конек ему 
под стать – маленький и некрасивый. А если кого-то смущает, что поэт оказывается в роли 
дурака, так ведь, по его же представлениям, «поэзия должна быть глуповата»26.

Средний брат – Гаврила, о котором сказано: «и так и сяк». По-видимому, это непосред-
ственный поэтический предшественник Пушкина, благословивший его на это поприще, 
Гаврила Державин, о котором его преемник высказался так: «Кумир Державина 1/4 золотой, 
3/4 свинцовый…»27.
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Ну, а старший брат, самый умный, – это, должно быть, Михайло Ломоносов. Назвать его 
именем прототипа было бы слишком очевидно, да и не рифмовалось бы с Гаврилой. Ломо-
носова, ученого и реформатора, Пушкин оценивал так: «Уважаю в нем великого человека, 
но, конечно, не великого поэта»28.

Два старших брата, похитив коней, отправляются на ярмарку, чтобы их продать, но Иван 
на своем горбунке мигом их настигает. Этот эпизод следует понимать, по-видимому, как 
аллегории непоэтического использования поэтического дара Ломоносовым и Державиным 
и как свободное пушкинское перемещение в поэтическом пространстве. 

Мы не знаем, может, и была в тайных помыслах Пети Ершова дерзкая мечта встать вро-
вень с гигантами минувшего века и встроиться в ряд великой литературной преемствен-
ности. А вот Пушкин, не оставляя нам поводов для сомнений, публично явил свое видение 
осевой линии русской литературы, когда вослед «Памятникам» Ломоносова и Державина, 
воздвиг свой exegimonumentum, с обоснованием своего права на место в этом ряду.

Судьба ли так распорядилась или сам автор, знавший свою судьбу, но акт поэтического 
самоутверждения совершился достойно и даже с некоторым трагическим изяществом: пуш-
кинский «Памятник» был написан в финале творческого пути (1836) и найден среди бумаг 
поэта как особого рода завещание. Но если допустить, что «Конек-горбунок» написан тем 
же пером, то это будет означать, что авторское подведение итогов началось раньше – по 
меньшей мере, за два-три года до гибели.

Спальник. Фигура Спальника, чинившего козни Ивану-Дураку и измышлявшего для 
него все новые губительные задания, бросает тень на главного преследователя поэта – гра-
фа А.Х. Бенкендорфа, начальника Третьего отделения. Можно было бы согласиться с такой 
трактовкой, если бы не маленькая сюжетная неувязка, возникающая при этом: Пушкин ни-
когда не возглавлял Третье отделение и вообще не занимал постов, которые занимал Бен-
кендорф. А Спальник в сказке злобствует на Ивана именно потому, что тот занял его место.

Конечно, сюжетные перипетии, тем более сказочные, могут быть и целиком вымыш-
лены, но прежде чем так думать, посмотрим, на всякий случай, не было ли в ближайшем 
царском окружении кого-то, чье место занял бы Пушкин. 

Смотрим и удивляемся: неужели Жуковский?! Но ведь он сам уступил Пушкину место 
первого поэта и даже письменно это зафиксировал: «По данному мне полномочию предла-
гаю тебе первое место на русском Парнасе»29. А то, что непокорного Пушкина, как и строп-
тивого Ивана-Дурака, высылали вон из стольного града, так разве придворный поэт в том 
виноват? Наоборот, всячески содействовал его возвращению. Хотя и полагал, что поделом. 
Так и объяснял ему, без обиняков, как это принято между друзьями, руководствуясь высоки-
ми духовными понятиями: «…я ненавижу все, что ты написал возмутительного для порядка 
и нравственности»30. 

Вот какой он был, Василий Андреевич: высокодуховный и принципиальный. Но так ведь 
и Спальник в сказке постоянно божится (47)31, поминая то Христа (47), то святой крест (43), 
а Ивана-дурака называет: «Мой дружочек» (61). 

Может, мы чего-то не знаем или не понимаем в их отношениях?

Жар-птица. Пытаясь избежать трудностей, умные братья прибегают к хитростям. Бес-
хитростный же Иван честно отправляется в дозор и в награду находит перо жар-птицы, а 
потом ловит и саму птицу. Тут все вроде бы понятно: перо – эмблема творчества, а эпитет 
«жар» – главнейшая черта пушкинской поэзии, призванной «жечь сердца людей».
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Правда, могут возникнуть вопросы: почему жар-птиц целая стая? Почему они ловятся 
на пшено и вино? Почему в сказке два символа творчества – птица и конь?.. Отвечая на них, 
можно порассуждать о многоразличиях природы творчества, о его стимулах, о различии 
талантов и гения и т.д. А вот что может поставить читателя в тупик, так это обращение к 
жар-птице, которую он собирается продемонстрировать царю:

Вот Иван мешок на стол:
«Ну-ка, бабушка, пошёл!»32

Бабушка?! Если это не оговорка, тогда все придется понимать очень конкретно: жар-
птица – это бабушка, рассказывающая сказки. Или даже еще конкретнее: это бабушка, рас-
сказавшая автору сказку о «Коньке-Горбунке».

Если автор Пушкин, тогда эта «бабушка» – его няня Арина Родионовна. Если же автор 
Ершов, тогда это безымянные «рассказчики», у которых он, по его словам, взял сказку «поч-
ти слово в слово»33. 

Так чья же бабушка явлена в «Коньке-горбунке»? 
В пользу Арины Родионовны говорят два-три осторожных соображения:
- среди сказочных сюжетов, из которых составлен «Конек», есть и такие, которые имен-

но она рассказывала Пушкину (например, о царе Салтане); 
- про нее известно, что она любила выпить (это ведь к ней обращены бессмертные слова 

поэта: «Выпьем с горя; где же кружка?»34), так что, может, для того и потребовалось замор-
ское вино, чтобы привлечь эту птицу;

- наконец, созвучие: Жар-птица – Арина. 
В пользу безымянной ершовской сказительницы тоже есть довод, и довольно веский:
- в редакции 1834 года нет «бабушки», она появляется в 4-й редакции, в 1856 году, т.е. 

после смерти Пушкина.
Впрочем, и безусловным этот довод нельзя считать, поскольку, готовя переиздание, Ер-

шов не только исправлял его и дополнял, но и восстанавливал исключенное цензурой.

Еруслан. Если какой-то эпизод кажется странным, не обязательным для внешнего сю-
жета, значит, скорее всего, он нужен для сюжета внутреннего, неявного. Скажем, ну для 
чего читателю чуть ли не библиографическое описание книжки, которую читают в царской 
кухне? Неужели только для того, чтобы зашедший туда Спальник придумал для Ивана новое 
задание? Но для этого можно было обойтись и вовсе без книги, достаточно было бы только 
того рассказа, который заронил злой умысел в голову бывшего конюшего. Значит, книжка 
стоит того, чтобы обратить на нее особое внимание. 

Называется она Еруслан. Если читатель подумал, что повара читают поэму Пушкина «Рус-
лан и Людмила», то он подумал неправильно: тут же выясняется, что это сборник сказок. Однако 
название все же явно пушкинское, вызывающее ассоциации с чудесами Лукоморья и «русским 
духом». А еще, возможно, это и некий сигнал, проверка контакта, как это уже было в «Евгении 
Онегине», где автор напрямую обращался к своим читателям: «Друзья Людмилы и Руслана!»35 
Свои поймут, прочтут между строк и, прочтя, может быть, улыбнутся или вздохнут.

Далее следует оглавление сборника, состоящее из пяти сказок (число названо дважды: 
«сказок только пять», «пять ведь сказок»), причем названия сказок педантично выделены 
курсивом:

«Перва сказка о Бобре;
А вторая о Царе;
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Третья... дай Бог память... точно!
О Боярыне восточной;
Вот в четвёртой: князь Бабыл;
В пятой... в пятой... эх, забыл!
В пятой сказке говорится...
Так в уме вот и вертится...» -
«Ну, да брось её!» – «Постой!..» -
«О красотке, что ль, какой?» -
«Точно, в пятой говорится
О прекрасной Царь-девице» (62).

Что это за сборник? Что это за сказки? Судя по тому, как о нем рассказывается, это новин-
ка. Если пренебречь сказочной условностью и поискать его среди сборников 30-х годов, то 
такого издания мы не найдем. Но ведь рассказывается о нем так, как будто он есть! 

Попробуем предположить, что это авторский анонс – сообщение о книге, которая долж-
на была выйти, но по каким-то причинам не вышла. Если подтвердится, что автор сообщает 
о своей книге, тогда это еще один знак авторской идентификации. Потому что кто же еще, 
как не он сам, так осведомлен о своих планах и заинтересован в их успешности.

Можно с уверенностью сказать, что у Ершова таких планов быть не могло, поскольку не 
было и сказок, ни до «Конька», ни после. А вот у Пушкина – были. В том же 1834 году, когда 
вышел в свет «Конек-горбунок», он набрасывает такой план издания:

Простонародныя сказки 
[Съ позволения высшаго начальства]
[I Сказка о женихе 
II О Царевне Лебеди 
III О мертвой царевне 
IV О Балде
V О Золотой рыбке 
VI О Золотомъ Петушке]36

Последняя сказка датирована 20 сентября 1834, т.е. после написания «Конька-горбунка», 
поэтому, вычтя ее из списка, получим ровно столько же сказок, сколько и в анонсированной 
книжке «Еруслан». 

Уже само по себе наличие этих списков избавляет от необходимости их сличать, однако 
мы все-таки их сопоставим: 

(1) Сказка о Бобре – это, по-видимому, сказка о Балде; созвучие не слишком ассонанс-
ное, но если иметь в виду полное название сказки, тогда сказочное обозначение предстанет 
полной анаграммой: «Сказка о попе и работнике его Балде».

(2) Сказка о Царе – это, конечно, сказка о царе Салтане, или, точнее, «О царе Салтане, о 
сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди» (в плане издания – О Царевне Лебеди).

(3) О Боярыне восточной – тут бы идеально подошла «шамаханская царица» из «Золото-
го петушка», но мы его исключили из списка. Может быть, зря исключили? Может, она уже 
жила в авторском воображении, в мыслях, в черновиках?
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(4) Князь Бабыл – имя странное, вроде и не иностранное, но и не русское, скорее всего, 
придумано для рифмы – «забыл»; если же судить по смутно-романтическому ореолу, вызы-
ваемому титулом «князь», то более всего оно подходит сказке о женихе.

(5) О прекрасной Царь-девице – сказка о мертвой царевне, которая, как мы помним, 
«всех прекрасней» и «всех милее».

Но автор не ограничивается перечнем своих сказок – их мотивы, образы, даже строки он 
вплетает в сложное полисемантическое повествование, нагружая своего «Конька-горбунка» 
легким грузом угадываемых реминисценций и ассоциаций. Правда, распознать эту слож-
ность непросто – настолько она естественна и органична. Скажем, почему так долго, целых 
семь строк, вспоминается 5-я сказка, задерживая на себе читательское внимание? Может, 
именование «Царь-девица», кроме прямого, имеет еще какой-то смысл, подзабытый, кото-
рый нужно вспомнить?

Царь-девица. По наущению коварного Cпальника Ивану приходится доставить во дво-
рец прекрасную Царь-девицу, на которой царь сразу же возжелал жениться. Как тут не поду-
мать, если прочитывать в сказке жизнь Пушкина, что имеется в виду его жена-красавица На-
талья Николаевна, которой увлекся император Александр II, вызывая жгучую ревность по-
эта. Эта тема, действительно, болезненная, потому что встречается и в пушкинской «Сказке 
о золотом петушке», где тоже царские намеренья заканчиваются плохо. 

Однако же некоторые сюжетные нестыковки заставляют предполагать в этом образе и 
еще более символическое значение. Во-первых, это «девица», а не «жена»; во-вторых, она 
тоже «царь», т.е. как бы равна царю; а в-третьих, и это самое странное, она сестра Солнцу и 
дочь Месяца, т.е., в обычном понимании, это и не «девица», и не «царь», а существо какого-
то природного происхождения.

Если бы сказка была написана в XVIII веке, мы бы не сомневались, что «Царь-девица» – 
это стилизованный образ российской царицы, либо Елизаветы, либо Екатерины. Но в 
XIX веке эти порфироносные особы уже стали государственными эмблемами, националь-
ными символами, запечатленными в литературе, живописи и других видах искусства. Для 
автора «Конька-горбунка» такая аллюзия была едва ли актуальна, однако она могла актуа-
лизировать какие-то другие соотношения. Если, как мы предположили, в сказке отражено 
и выражено литературное соперничество Пушкина с Ломоносовым и Державиным, тогда, 
возможно, образ Царь-девицы – это еще один повод соотнестись с ними и, играючи, превоз-
мочь их. Помимо многочисленных од, по которым принято судить о творческой мощи этих 
поэтов, читатель просто обязан был вспомнить сказку Державина, которая так и называет-
ся – «Царь-девица» (1812).

Оды Ломоносова и Державина, обращенные к императрицам, это не только вершины их 
художественного пафоса, но и утверждаемый ими формат взаимоотношений поэта и пра-
вителя. Ломоносов неукоснительно соблюдает установленную иерархию, всеподданнейше 
производя славословие и словолепие на дни восшествия, рождения, прибытия или какие-
либо иные случаи. Державин же ставит себе в заслугу, особо отметив это в своем «Памят-
нике», что он «дерзнул» беседовать с царицей почти на равных – «с улыбкой». Автор же 
«Конька-горбунка» дерзает быть выше царской власти или, по крайней мере, выстраивает 
иную, не мирскую иерархию. Так кто же он, этот автор, позволивший себе такую дерзость, 
опальный вольнодумец или юный студент?

Можно спросить и прямее: кто из этих двух, признанный мэтр или начинающий стихо-
творец, чувствовал себя в праве на место третьего или даже на место первого в этой тройке? 
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Очевидно, тот, кто уже стал первым среди современников. Только чемпион своего времени 
может претендовать на абсолютное чемпионство.

Царь же девица – достойная награда победителю, достаточно традиционная в сказках, 
понимаемая не только как телесный приз, но и как любовь. А поскольку народ ликует, раду-
ясь их союзу, то, как видно, герой награжден и всенародной любовью. Царь-девица, достав-
шаяся герою, таким образом, метонимична всему русскому народу, всей России. 

Так же, расширительно, позволяет себя трактовать и державинская «Царь-девица» – как 
поэтизированный образ императрицы Елизаветы Петровны, объемлющий и эпоху ее цар-
ствования37. И это еще сдержанное расширение, потому что сказочный символизм, даже 
если исходит от какой-нибудь конкретной персоны, стремится к трансперсонализации, к 
условным и предельно обобщенным образам.

«О, Русь моя! Жена моя!» – имел право написать другой поэт, достигший аналогичной 
поэтической славы и участи.

Рыба-кит. Царь-Девица, в ответ на домогательства царя, требует разыскать ее пропав-
ший перстень. Царь, естественно, отправляет на поиски Ивана, и тому приходится совер-
шать очередной подвиг, но на его пути оказывается огромный кит, лежащий поперек океана.

По-видимому, кит – это не только метафора, но и метонимия. Киты водятся на востоке 
России, а если это такой чудесный кит, на котором живут люди, то, значит, это местность, 
сопредельная океану, где водятся киты. Иначе говоря, это Сибирь.

Чтобы освободиться, кит должен освободить проглоченные им десять лет назад «три 
десятка» кораблей. Имеются в виду, как многие догадались, ссыльные декабристы – эта 
тема оставалась важнейшей в пушкинском творчестве, да и для сибиряка Ершова была не 
безразлична.

Перстень. Утерянный перстень, который возвращает Царь-Девице освобожденный Кит, 
означает что-то важное для России, связанное с Сибирью. Вряд ли это материальные цен-
ности, поскольку он обретен вследствие освобождения. Возможно, этот перстень имеет 
примерно такое же духовно-символическое значение, что и меч в пушкинском послании 
декабристам:

Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут. 

В. Непомнящий полагает, что меч в этом контексте – символ дворянской чести, а об-
щий смысл последней строки – восстановление попранного достоинства38. Но в сказке 
явно какая-то другая символика, поскольку перстень возвращается не освобожденным ко-
раблям, а Царь-Девице, да и честь у нее никто не отнимал. Может, смысл перстня, как и 
он сам, – в ларце?

Ларец. Ларец, в котором находится перстень, тяжеленный – 100 пудов, т.е. более полу-
тора тонн. Найти его на дне морском – только полдела, надо еще поднять и доставить по 
назначению. На организацию поисков и транспортации благодарный Кит мобилизует под-
чиненный ему «осетринный народ», однако все безуспешно. И тут выясняется, кто может 
найти заветный ларец… 
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Если кто-то не читал сказку или подзабыл, пусть попробует догадаться, что это за оби-
татель подводного царства. Логично предположить, что какая-нибудь глубинная рыба, боль-
шая и волшебная. Может быть, Щука? А вот и нет. Наша сказка ведь не простая, у нее двой-
ная логика. Внешняя – для всех, внутренняя – для немногих. Как тот же ларчик, с перстнем 
внутри. Короче, тот герой, кому суждено обнаружить сокровище, – Ерш.

Легко допустить, что это не случайность. А если это не случайность, если сказочный 
Ерш – это Ершов, тогда что он ищет в своей сказке, если это его сказка? Что для него этот 
сундучок с перстнем? Выходит, это и есть сама сказка с ее сказочным сюжетом и скрытым 
смыслом? Неужели ларчик открывается так просто?

И ладно бы один Ерш, а то ведь вся честная компания, участвовавшая в извлечении лар-
ца, отмечена здесь же, да еще с такой нарочитой отчетностью, как будто это что-то значит: 

Осетры  тут поклонились,
В Земской Суд потом пустились,
И велели в тот же час
От кита писать указ,
Чтоб гонцов скорей послали
И ерша  скорей поймали.
Лещ ,  услыша сей приказ,
Имянной писал указ;
Сом  (исправником он звался)
Под указом подписался,
Черный рак  указ сложил,
И печати приложил (100-101).

Два белых Осетра, которым не удалось с первого раза найти ларец, – это явно кто-то из 
благородных, из влиятельных. Мы бы сказали, что это Жуковский и Пушкин – два главных 
русских сказочника, если бы уже не заподозрили их в других образах этой сказки. Хотя, 
впрочем, что мешает нам предположить, что они представлены в ней дважды? 

А вот те, кто организовал поимку Ерша:
Лещ, который «имянной писал указ», – это Плетнев, который создавал Ершову «имя»;
Сом, названный «исправником», – Смирдин, издатель;
Рак, который «печати приложил», – Брамбеус, он же Сенковский, который отдал сказку 

в печать… Что ж, тогда понятно, почему про этот сундук сказано, что в нем «чертей <…> 
пять сотен» (109) – это же гонорар Ершова: ровно 500 рублей ассигнациями!

Три котла. Последнее испытание – чудо перерождения. Царь-Девица наотрез отказыва-
ется выходить за старого и некрасивого Царя, но открывает ему, как можно стать молодым и 
красавцем: нужно прыгнуть поочередно в три котла – с кипящим молоком, затем с кипящей 
водой и, наконец, с холодной водой. Царь решает испытать это средство на Иване, и тот, с 
помощью Конька-горбунка, преображается в писаного красавца. Видя такой эффект, царь 
прыгнул в котел с молоком и сразу сварился.

Кому-то, может, вспомнится одна из заповедей Моисея: «Не вари козленка в молоке ма-
тери его» (Исх. 23:19; 34:26). Значит ли это, что царь попросту назван козлом?

Но если поискать источники у Пушкина, то они сразу найдутся – в стихотворении, ко-
торое так и называется: «Три ключа». Здесь тоже один ключ горячий, который «кипит», 
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это «ключ юности», «быстрый и мятежный»; другой – «холодный», это «ключ забвенья»; 
ну, а третий, стало быть, соответствует кипящему молоку – это кастальский ключ, ключ 
творчества. Если спроецировать эти значения на содержание сказки, то выходит, что творче-
ство – это способ остаться молодым и прекрасным, но это и риск погибнуть, если не будет 
волшебной помощи извне.

Царь и Дурак. Финал сказки ясно указывает, о чем она: о противостоянии Царя и Дура-
ка, об их соперничестве за право владеть страной и обладать прекраснейшей из женщин, что 
на символическом языке сказки означает одно и то же. 

Почему поэт – «дурак»? А это царь его таковым назначил, когда сделал камер-юнкером. 
В сердцах поэт написал в дневнике (в 1834 году, между прочим, – в том самом, когда напи-
сан «Конек-горбунок»):

Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и 
благодарностью. Но я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у 
царя небесного39. 

Финал сказки предсказуемый, счастливый, как и принято в сказках: злой царь погибает, 
а дурак, обернувшись добрым молодцем, женится и занимает престол. 

В жизни произошло, в общем-то, то же самое, если считать жизнью большое историче-
ское время. Поэт победил своего соперника, да он и не сомневался в своей конечной победе, 
о чем и написал в своем итоговом стихотворении:

Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа40.

Там же перечислены его заслуги перед народом, в которых узнаются сказочные подвиги 
Ивана: и «чувства добрые», и «свобода», и «милость к падшим». 
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Абрамович С.Д.

ГИМН ЦАРЮ СЛАВЫ

ÌÍÚ ÖÀÐÞ ÑËÀÂÛ

Ïðåæäå âñhõú âhêú ðîæäåííûé Ñûíå,
èñøåäøåå èçú qñòú Îò÷èõú Ñëîâî Èçíà÷àëüíîå,
àùå â íhäðàõú ÏðåìUäðîñòè Áîæ³åé wáðàçîâàíî áûñòü,
è âíåãäà ñîòâîð#é âñåëåííUþ
Îòå÷åñêî Åñòåñòâî ðàñïðîñòðàíèâøå,
íè÷åñîõú æå âîâíh îáðåëî åñòü ðàçâh ãëUõ¿# áåçäíû.
È áûëî ñ¿å ñëîâî àìèíü ñîçèæäøåå âñ# âî ïëîòè.
Ñâhòú âî òüìh âîçñ¿# è ðàñïðîñòðàíèñ# Shëw,
è ñãUñòèñ# âî Sâhçäû âîèíñòâî íåáåñíîå wáðàçUþùå,
è íåáî áûñòü ïðîñòåðòî "êw ñêví¿# âðåìåííà,
è çåìëþ ïîñðåäh ì³ðà qòâåðäèëú åñè,
è #, áåçâèäíU è ïUñòU, qêðàñèëú åñè Såë³åìú è äUãîþ.
Âåëèêîëhï¿å Áîæ¿å çàïå÷àòëåíî ñòàëî âú ìîðh áåçáðåæíhìú,
è âú ãîðàõú èõú æå âåðõè ñ¿# ñíhãîìú ÷èñòûìú
ïðåäú çhíèöåþ ñîëíöà è îêîìú ëUííûìú.
È ðàè qòâåðäè ìåæäU Åvôðàòîìú è Òèãðîìú,
è çâhðè âñ#ê¿# ìèðíû è êðîòêè ñîòâîðè,
è ×åëîâhêà ^ ïåðñòè çåìíû# âîçíåñú åñè,
äà áUäåòú âëàäûêîþ òâàð#ìú ïðî÷èìú.
Çàïîâhäàëú æå åñè ëþäåìú íå "ñòè ^ äðåâà çàâhòíàãî,
äà ñîõðàíèëè áû ñUòü ^ ñìåðòè è òëhíà.
È øèð#é ÄUõîìú Ñ˜òûìú èähæå õîùåòú "êw âhòåðú.
W âîçëþáëåííûé ²èñUñå ×åëîâhêîëþá÷å!*

* ГИМН ЦАРЮ СЛАВЫ
Прежде всех времен рожденный Сыне,
Исшедшее из уст Отчих Слово Изначальное,
Которое образовалось в недрах Премудрости Божией,
И, когда сотворяло вселенную,
Естество Отца распространяя,
Ничего извне не обнаружило, кроме глухих бездн.
И было это слово Аминь, сотворившее все во плоти.
Свет во тьме воссиял и распространился весьма.
И сгустился в звезды, образующие небесное воинство,
И небо было простерто, как временный шатер,
И землю посреди мира утвердил,
И ее, неказистую и пустую, украсил зеленью и радугой,

Великолепие Божие запечатлелось в море безбрежном
И в горах, чьи вершины сияют чистым снегом,
Перед зеницею солнца и оком луны.
И рай утвердил между Евфратом и Тигром,
И зверей всяких сотворил мирными и кроткими,
И Человека от праха земного вознес,
Чтобы он был владыкой прочим тварям.
Заповедал людям не есть от древа заветного,
Чтобы они сохранили себя от смерти и тлена.
И ширяет Духом Святым, где хочет, как ветер.
О, возлюбленный Иисус Человеколюбец!
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«ЧТО ЭТО БЫЛО?..»
Я, по основному роду занятий, литературовед. Но, в отличие от многих коллег, понимаю 

«литературу» вовсе не как одно лишь художественное слово1. Литературой следует признать 
все, написанное литерами (буквами). Т. е., людям, на протяжении тысячелетий существо-
вания цивилизации, оказывалось необходимым многое, в том числе и созданное вовсе не 
по законам «Поэтики» Аристотеля. Иными словами, рядом с художественной существуют 
разные прочие литературы – политическая, научная, техническая и пр. Я бы обязательно до-
бавил в этот ряд соединяющие в себе и установку на утилитарность, и поэтический угол зре-
ния, сакральные тексты, у нас традиционно игнорируемые, – благодаря мощной инерции 
просветительско-классицистических предрассудков в нашей секуляризированной культуре. 
А ведь Библия и святоотеческое наследие – единственный прочный фундамент огромного 
корпуса и художественных, и не-художественных текстов, созданных со времен христиа-
низации Руси; во всяком случае, влияние уже давно иссякшего языческого фольклора куда 
более скромно. Христианство стало, если угодно, нашей античностью; через него ощуща-
лись и вавилонские, и египетские, и греко-римские культуротворческие импульсы. Имен-
но библейский подтекст превращает позднейшее произведение об обыденности в величе-
ственное обобщение. Поругание Сони Мармеладовой у Достоевского было бы беспросвет-
но ужасным, если бы не состоялось с шестого по девятый час – година крестной смерти 
Христа! и не было бы оплачено тридцатью целковыми-сребрениками – той самой евангель-
ской акелдóмой, ценой крови… 

Увы, завет Буало отказаться от Библии выполнялся у нас едва ли не более усердно, чем 
во Франции. Вместе с ней, к ужасу людей небезразличных, вроде злополучного Шишкова, 
из кареты современности уже к началу ХІХ века был выброшен церковнославянский язык, 
начавший в новой литературной системе обозначать как бы уже некоторое скудоумие и ду-
ховную заскорузлость; церковнославянские цитаты стали рвать из старых текстов на потеху 
просвещенной публике пародисты и сатирики. А в начале века ХХ-го церковнославянские 
речения уже производят на многих такое же впечатление, какое производит на быка красный 
плащ тореадора – укажем на Маяковского. И не на одного Маяковского. «Еще древние по-
рицали тех, которые, женясь, не берут приданого (Ихтиозавр, XII, 3)» – это Антоша Чехонте. 

Но вот у зрелого Чехова появляется образ умершего в самую ночь на Пасху (т. е., по 
народному представлению – праведника) странноватого монаха Николая, упоенно сочи-
нявшего в келейном уединении великолепные акафисты на древнем языке своей Церкви, 
хотя братия сомневалась и даже за грех сие почитала (рассказ «Святою ночью»). Впрочем, 
в монастыре царит некая всеобщая глухота к священному слову; в ходе всенощной ни один 
из присутствующих в храме не вслушивается в то, что читается и поется в честь Воскреса-
ющего Спасителя: «Возведи окрест очи твоя, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко 
богосветлая све тила, от запада, и севера, и моря, и востока, чада твоя» – «ни один человек 
не вслуши вался в то, что пелось, и ни у кого не захватывало дух»2. Понимает красоту это-
го слова лишь такой же маргинал, как и покойный непризнанный поэт, его друг Иероним: 
«Нужно, чтоб всё было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтоб в каждой строчечке была 
мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или не-
соответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом 
содрогался и в трепет приходил. В богородичном акафисте есть слова: «Радуйся, высото, 

1  См. детально: Абрамович С. Зміст і складові поняття «література»як актуальна науково-методологічна проблема 
/ Семен Абрамович // Абрамович С. Статті про літературу. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 6–12.
2 Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30-ти т. – М. : Наука, 1974 –1982. – Т. 5 С. – Сс. 98, 101.
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неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино, неудобозримая и ангель-
скима очима!»3. В ком же тут «душа жива», а в ком – обугленная?

В наши дни всерьез пробовал писать духовные тексты (на современном русском языке), 
кажется, один покойный Сергей Аверинцев, которого, впрочем, в конечном итоге опасливо 
включили в список еретиков. Никак не претендуя встать в ряд с Аверинцевым, я ощущаю 
себя скорее Тредиаковским, «трудолюбивым филологом», в юности основательно погру-
женным в мир «глубокословныя славенщизны». Сочиненный мною «Гимн Царю Славы» 
есть, прежде всего, возвращение долга памяти и любви моей покойной бабушке Анне Фе-
доровне Лудченко, неграмотной украинской крестьянке, истово молившейся наизусть на 
церковнославянском. Она передала мне и некоторое знание этого языка, и тех идей, прово-
дником которых ему судила стать история. 

Кроме того, меня всегда глубоко интересовали «изначальные» тексты о сотворении мира, 
в которых неизменно обнаруживалось исконное единство человеческого рода и смутно ощу-
щаемый единый источник его древнейших преданий. Занятия же наукой, в частности – во-
истину восставшей у нас из гроба теологией, обострили мой интерес к текстам типа месо-
потамского космогонического гимна «Энума элиш» («Когда наверху»). При этом «наив ное» 
начало Ветхого Завета, в чем-то перекликающееся с этим древним шумеро-аккадским ис-
точником, удивляет еще и своим явственным внутренним параллелизмом с остросовремен-
ной астрофизической теорией Большого Взрыва (отделение света от тьмы с последующим 
формированием материи из частиц фотонного поля). Удивительно еще и то, сколь полно, 
глубоко и остроумно был истолкован более чем через тысячу лет основной тезис книги 
Брейшит (Бытия) о Слове, сотворившем мир, в концепции Христа, что трудно улавливается 
современным сознанием. Мы привыкли воспринимать Богочеловека в одной лишь ипоста-
си телесного воплощения «по человечеству» – как кроткого проповедника, замученного на 
кресте. Но, начиная с Иоанна Богослова, родственника и любимого ученика Иисуса, авто-
ра 4-го Евангелия (и, конкретно, знаменитой формулы «В начале было Слово»), который 
адаптировал античное учение о Логосе, исконное «монадное» понимание библейского Бога 
усложняется представлением о Его троичности. Отцы Церкви, вслед за 4-м евангелистом, 
увидели в Иисусе из Назарета нечто большее, чем Сына Человеческого: они неустанно под-
черкивали, что Он еще и Υιὸς του Θεoὺ, Сын Божий. А именно – Предвечное Слово Божие, 
рожденное в недрах Божества, отделившееся от Его уст и сотворившее в начале времен 
самоё материю как таковую, Трансцендентному Богу внеположную. В отличие от языче-
ских представлений об извечности и неисчерпаемости Материи, будто бы довлеющей самой 
себе, мир возникает, по Библии, «из ничего» (exnihilo); точнее – ןיאמ (меаи́н), «без», или 
«из-за отсутствия» <материи>; употреблено тут и слово תלבש (шиболéт) в значении «без-
дна». Есть здесь, впрочем, и некоторая непроясненность, заключающаяся в том, что «дух» в 
гебрайском языке – женского рода: חור (руáх, т. е. «душа»); отсюда יהלא   חור – Руáх Элохи ́м 
(Дух Божий); в апокрифическом Евангелии евреев содержится утверждение, будто Дух Свя-
той был Матерью Иисуса. Это придает представлению о св. Троице еще большую всеох-
ватность4, хотя именно данный момент становится впоследствии (в частности, у некоторых 
сегодняшних протестантских теологов) исходным пунктом для весьма рискованных утверж-
дений о «женской природе» библейского Божества. Мне хотелось все это как-то уяснить и 
акцентировать, более того, гармонизировать – в рамках единого текстового истолкования.

3 Там же, с. 97.
4 Еп. Александр, автор «Православного Катихизиса» (именно так пишется это слово в нашей церковной тради-
ции, С. А.), подчеркивает, не вдаваясь в глубины, что св. Троица есть семья.
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Вместе с тем, все эти интеллигибельно-космогонические бездны служат в начале Библии 
только фоном для придания необычного масштаба такому особому творению, как Человек, 
являющий собой Образ Божий (т. н. «христианский антропоморфизм»). И мир здесь увиден 
глазами юного Адама, несколько косноязычно нарекающего имена вещам, но вместе с тем 
еще и как бы изумленного своим даром говорения, который делает его подобным Творцу. 
Мне хотелось передать, а в чем-то даже, может, развить, и библейское ви ́дение космизма 
миротворения, и ощущение его первозданной свежести, новизны, и тот дух мощи, любви и 
свободы, которым пронизаны первые страницы книги Бытия. 

Церковнославянский язык с его архаической силой и экспрессией представился мне 
здесь неплохим материалом, который не был в Новое время реализован в словесном ху-
дожестве, оказался вытеснен живыми восточнославянскими языками. Между тем ранние 
восточнославянские гуманисты, в условиях неразвитости языка родного, национального, 
возлагали на церковнославянский немалые надежды. Острожский ученый ХVІ-го века Гера-
сим Смотрицкий пытался даже имитировать в его поле «стих иройский или шестомѣрный», 
т.е., гекзаметр, создав незаметно для себя (или сознательно?) неповторимое синкретическое 
единство Христа и Аполлона:

Сарматски новорастныя Мусы стопу перву,
Тщащуюся Парнасъве обитель вѣчнузаяти,
Христе царю, прийми: и благоволив, Тебе с Отцемъ
И Духомъ Святымъ пѣти учи россійскій
Родъ наш, чистыми мѣры славенски<г>Vмны…

Но стихосложение в античном смысле языку Библии чуждо: стих тут – ритмическо-се-
мантическая единица сугубо прозаического и чаще всего риторико-дидактического по своей 
природе текста. С другой стороны, в Библии немало и отчетливо поэтических моментов, 
хотя изучение специфики выражения поэтического мироощущения в гебрайском тексте (за-
дача, поставленная еще Гердером) у нас находится пока в зачаточном состоянии. Нам искони 
ближе «славянская» Библия, на которой строилась вся отечественная культура. И хотя бы 
уж уяснить для начала, как воспринималось Писание сквозь эту призму, – дай Бог силы…

«Ðà’äUéñÿ, äðå’âî ñâåòëîïëîäîâè’òîå, ̂  íåãî’ æå ïèòà’þòñѧ âå’ðí¿è, ðà’äUéñÿ, äðå’âî 
áëàãîñåííîëè’ñòâåííîå, è’ì’ú æå Qᵔꞌêðûâà’þòñÿ ìíî’çè».

Словом, quod scripsi, scripsi…
Декабрь 2015
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Рейдерман И.И. 

ХРУПКАЯ КРАСОТА БЫТИЯ И РАБОТА СОВЕСТИ 
(РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ)

«…не катастрофическая ли это вспышка гибнущей человечности, на мгновение сделав-
шая для нас пронзительно ясным, кто мы на самом деле и в чём состоит истина нашего 
бытия?»

 Виктор Малахов. «По сю сторону ясности»

Это замечательная книга, и написана она замечательным человеком, но читать её трудно. 
Она фрагментарна и многослойна. Она называется «По сю строну ясности» – и так очевидно 
стремление автора прояснить, вспомнить, додумать… Усилия философа Виктора Малахова 
сочетаются с усилиями поэта и прозаика. Не скажу, что они работают в полном согласии, не 
пытаясь утвердить первенство своего дела. Один стремится описать, впутать в сеть художе-
ственного текста – не понимаемое! Другой – попытаться понять – неописуемое! 

Писатель выхватывает из полутьмы памяти фрагменты биографии, не пренебрегая и гео-
графией, городской топографией. Но заодно и сновидения! А вместе с ними – появляется 
как бы «вторая реальность». Рискну предположить, что она для личности экзистенциально 
не менее значима – чем то, что пережито. И «размышления» – другая, не менее важная часть 
книги – они ведь тоже относятся к этой другой реальности. Реальности сознания. 

В.А. с поразительной чуткостью обозначает «болевые» и проблемные точки нашего се-
годняшнего бытия. Одна из них – я бы сказал, проблема реальности сознания современного 
человека. И не человека вообще, а вот этого – с именем и фамилией! Почему я должен вни-
мать вот этой жизни сознания (кстати, самому лично для меня интересному и редко встре-
чающемуся в литературе), этим мыслям, приходящим в голову по всякому поводу? Потому 
что автор – профессиональный философ, с докторской степенью, и в своих академических 
работах доказал способность излагать свою мысль логично и доказательно? 

Но ведь эта книга – как раз по ту сторону академического дискурса! Тут мы, выража-
ясь театральным языком, зашли за кулисы, не без смущения увидели «закулисье мысли»… 
Или – прибегну к другой метафоре – вот лаборатория, на которой должна бы висеть та-
бличка: «посторонним вход воспрещён», но дверь не заперта, даже как бы по рассеянности 
оставлена приоткрытой – заглядывай любопытствующий! А в лаборатории идёт «опыт», и 
этот опыт мысли есть одновременно и опыт жизни. Вот в этом «одновременно» – для меня 
ответ на вопрос, почему я этим размышлениям внимаю. Потому что они – часть жизни лич-
ности. Потому что этой личности я – верю! Личность не играет, не придумывает что-нибудь 
занимательное, она мыслит-страдает-живёт, для неё жизненно важно «вопрос разрешить». 

Выходит, дело – в моей вере автору? Сам В.А. не понаслышке знает об антитезе веры и 
знания. Так вот: я эту книгу читаю не потому, что знаю, что автор прав, а потому что верю 
экзистенциальной правде написанного. 

Тут кстати и следует сказать, что сознание современного человека – это огромное мно-
жество всего, и это «всё» порой безумно интересно. Вот только мешает неудобный вопрос: 
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стоит ли за всем этим «интересным» – подлинная личность, подлинная жизнь, или всё это 
только комбинаторика, игра случая? Речь идёт об экзистенциальном фундаменте, на кото-
ром стоит сознание со всем своим содержимым. Если с ним беда, то всё это и есть только 
виртуальная реальность, которая «провисает» без опоры – и нет ей веры. 

Ещё одну проблему, которая чрезвычайно отчётливо звучит в этой книге, я бы сформу-
лировал так: Нет ничего непонятнее современности! Может быть, в этом и состоит трагизм 
жизни вообще, а сегодняшней в особенности: не всё по зубам рациональной мысли. Но ведь 
это касается мысли не только философской, но и художественной – с её фантазиями и про-
рывами в ту тьму, которая явно по ту строну ясности – ещё не освещена, не схвачена мыс-
лью-образом. В рамках религиозной парадигмы с этим бы ещё можно примириться: есть 
Тайна, есть, чего «умом не понять». Но «непонятность современности»! – это ведь нечто 
не совсем естественное, это, скорее, болезнь переходных эпох. А нам нужно понять – чтобы 
определиться – занять своё законное место, сказать своё правдивое слово. 

Можно ли признать действительность, болезнь которой состоит в дефиците смысла и 
которая, в некотором роде, немыслима – за реальность? В книге В.А. есть шутливые выска-
зывания, приписываемые Лао-Цзы. Я бы добавил ещё одно: «Жить вообще трудно, но всего 
трудней жить в мире, который не является реальностью». Это всё равно, что идти по боло-
ту – нога то и дело проваливается. При всей любви к мудрости – позиция мудреца в таком 
мире оказывается невозможной. Тем паче, что как пишет В.А., «реальность такова – чем 
дальше, тем больнее». 

Есть в его записях замечательные мысли о «множестве реальностей», реальности города 
или дождливого утра, реальности, открывающейся взгляду влюблённого и реальности сно-
видений… «Как обойтись в осмыслении всех этих реальностей без языка метафизики?» – 
вопрошает он. И в самом деле – все эти тонко нюансированные реальности существуют 
лишь тогда, когда есть одна, главная – реальность человеческого бытия. И все их способна 
сделать невозможными нечеловеческая действительность. 

Читая эту книгу, я испытывал воздействие её важнейших экзистенциалов: Боль, От-
вращение, Любовь. Ну а если сложить первые буквы этих слов – вновь прочитается Боль. 
Удивляться нечему – таковы следствия последних лет жизни в нашей стране. Я и сам под 
псевдонимом Борис Осенний издал книгу стихотворений под названием «Боль» – но крик 
боли, разумеется, не услышали. Конечно, книга В.А. – странная книга – в ней соседствуют 
душевное смятение и попытки трезвой, спокойной мысли, в ней «нелинейность», неравно-
весие сегодняшней жизни, в которой нет «точки покоя». 

Теперь могу признаться, почему я так долго не мог читать эту книгу. Вот начало – эпизод 
из жизни маленького мальчика, уронившего банку смородины, – жуть беспомощности…
А дальше – двое влюблённых, бредущих по Городу (а город, конечно, Киев), «через гнилые 
зимы, зимки, зиомы» …«взявшись за руки»… «заморские пленники в этой притихшей, об-
ремененной плотью стране, готовые растаять в любом из её мгновений». Нет, как хоти-
те, а от этой почти бесплотности и незащищённости – становится страшновато. А через 
полсотни страниц – «Жить со шрамом на лице». Это кажется фрагментом недописанного 
рассказа Кафки. Какой ещё шрам! Ах, да, это метафора внутренней раны, изгойства, – ох, 
кому из нас это не знакомо! Мы – с невидимым шрамом, с пятой графой, с неуверенностью 
в себе – и есть интеллигенты. И таим те две или три вещи, которые определили нашу жизнь. 
Типичный интеллигент как раз и вырастает, преодолевая травму, наращивая вокруг ранящей 
песчинки «жемчуг». Духовность не есть внешняя необходимость – мы видим, что сегодняш-
нему социуму с его политикой-экономикой нет никакой нужды в личности с её духовностью 
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и нравственной красотой. Это внутренняя необходимость, это сопротивление травме в тебе 
и социуму вовне. «Духовное сопротивление». И философия есть высшая форма такого со-
противления. Не стихийная, а разумная, осмысленная. 

А в конце – «Опять боль…». Что это – бред тяжело больного, может быть, умираю-
щего? – с этим жутким «уу, уу, у», и словно бы проваливающегося в детство, к исходной 
ситуации – где никто не поможет, и «бабушка снова куда-то ушла». Отдать ещё оставшуюся 
плоть – «тебя нет: лёгкость, пустота, свет». Нет, увольте – не могу! – у меня низкий бо-
левой порог… Тут – в своё оправдание – процитирую автора: боль «приковывает к невы-
носимой фактичности: втискивает туда, где вы пребывать не можете».

И всё же я эту книгу прочитал. Я понял, что тут – помимо всего прочего – ещё драма не 
свершившегося писательства. Обжигающие фрагменты прозы, великолепное описание гро-
зы. И автор размышляет: отчего же он как писатель не свершился? Я мог бы сказать, кого из 
писателей он читал особенно пристально, кого любит. Но меня в данном случае интересует 
не столько литература, сколько … этика! 

«Умение смотреть на то, на что смотреть больно – жалко, стыдно, дурно. …Никогда, 
никогда у меня такого умения не было – может, потому и не смог я стать настоящим писа-
телем». И вправду, лично меня отвращает любопытство современных авторов, заглядыва-
ющих в самые грязные углы человеческой жизни, не брезгующих описаниями того, чего, 
может быть, лучше и не описывать. Писатели выступают как ни перед чем не отступающие 
«следователи-исследователи». Но ведь, кажется, и философ должен понимать – а «не пла-
кать, не смеяться, не …». С переводом третьего слова – сложности: не ненавидеть? Не про-
клинать? Не отворачиваться? Мне больше нравится последний вариант. «Да, не отводить 
глаз – вот требование настоящего мужества. Не отводить глаз от того, что есть, что здесь и 
теперь представлено нам как наша задача и как предмет нашей ответственности». Не отво-
дить глаз, дабы видеть правду – совсем не то же, что «подглядывать» за тем, от чего лучше 
бы отвести глаза в силу стыдливости или нравственного, да и эстетического отвращения. 
Выскажу догадку: полное совпадение писателя и философа ведёт к трансгрессии, разруше-
нию границ, в том числе и границы между вымышленным и действительным, между истин-
ным и не истинным, между подлинной мыслью и симулякром мысли. И в этом, может быть, 
тайна философии постмодерна – она превратилась в литературу, в некую эзотерическую 
публицистику, беллетристику. 

Увы, писатель с философом (как этик с эстетиком у Кьеркегора) всё же борется, норовит его 
потеснить. А для меня важно: на чём стоять будем? И вот философ пишет некий текст о двух 
этиках – призвания и ответственности – ждёшь, что мысль развернётся, и вдруг всё обрывается 
репликой – «охота мне дописывать столь откровенно слабые тексты»… Писатель победил? 

Между тем, этик в книге мыслит, не скрывая своих сомнений, обнажая болевой нерв 
этической мысли. Любить себя? Любить других? Но ведь если «себя» – то это может быть 
понятно и в индивидуалистическом духе? Возлюбить ближнего – «как самого себя?» – но 
какого себя, неужто вот этого, эмпирического, вот это банальное житейское эго? Тут свет-
ская психология вместе с этикой явно пробуксовывает. Сам В.А. и как благожелательный 
истолкователь философии Левинаса, и как христианин склонен ставить акцент на любви к 
другому. И предупреждает, что «любовь к себе», да ещё в популярном ныне варианте «само-
реализации», –добром не кончится. Но в то же время –он подлинный апологет личности – в 
полном (а не урезанном, не редуцированном) смысле этого слова, и именно этим и близок 
мне. А что же за личность, которая не любит себя, не заботится о главном своём, духов-
ном содержании, которая даже готова «возненавидеть» себя… В нелюбви к себе – источник 
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онтологического нигилизма, который связан и с терроризмом. Не с «международным тер-
роризмом» – а с самым что ни есть бытовым, который разрастается как раковая опухоль: 
человек, осознавая своё ничтожество, и даже обсуждая возможное убийство в сети, берёт 
да и убивает человек двадцать, чтобы, так сказать, мнение приятелей опровергнуть да и на 
страницы газет попасть. 

Но зачем же «или-или» –любить или себя, или Другого? Как диалогисты мы можем 
сказать «и – и». Сам В.А, комментируя требование Толстого «себя преодолеть», – говорит: 
«спроси себя и о том, сколько раз на дню удалось тебе вернуться к себе, стать собою». И 
в этот момент я, старый экзистенциалист, радуюсь. 

Ещё одна черта книги вызывает во мне некоторое неприятие. Моя личная заповедь: пе-
ред лицом зла – не имею права быть слабым. А автор порой не скрывает «упадка духа», того, 
что зовётся в христианстве грехом уныния. Конечно, причин для уныния более чем доста-
точно. Но… «Я люблю. Я не люблю. Я недостаточно люблю…» А кто – достаточно любит! 
Это ведь не просто черта сомневающегося интеллигента с тихим голосом, в котором нет 
железных ноток. Неуверенный – и слава богу. Он утверждает нечто, и тут же готов подвер-
гнуть утверждаемое сомнению, найдя контрдоводы. И в этой экзистенциальной вибрации 
мысли – мысль и живёт! Веришь – несмотря на неверие, ищешь – хотя и не находишь! И не 
даёшь мысли застыть, превратиться в догму. В.А. – несомненно, интеллигент, всё ещё чу-
дом существующий. Интеллигентов заменили функционеры, интеллектуалы. Последним не 
снятся страшные сны. В конце книги звучит показавшееся мне ужасным слово «отсказать». 
Не стоит полагаться, что высказанное нами уже плывёт где-то – как облако – в вечность, что 
ли? Это тоже прекраснодушие. Век жесток, он лишает нас прекраснодушия (в том числе 
и традиционного – христианского, и интеллигентского!) И нужно говорить все слова – и 
предпоследние, и последние. В сущности, все слова – пока мы их говорим – предпоследние. 
Последних – мы еще не знаем. 

….В.А. цитирует одну из своих давних книг – из тех, которые были для меня не только 
интеллектуальной, но и духовной поддержкой в те годы. В них преодолевались догмы и 
схемы, в них рождалась украинская школа культурфилософии, в центре которой стояла лич-
ность – ещё до всякой культурологии, в которой, как и во многих логиях, личность исчеза-
ет. Вот цитата: «кропотливо выявлять возможности, заключенные в понимании разными 
людьми некоей единой ситуации». Сказанное здесь мной – столь же фрагментарное, как 
рецензируемая книга – и есть попытка реализовать возможности диалога, исходя из еди-
ной ситуации нашего немолодого возраста и неизбежной смертности, нашего советского 
опыта, да и того, что мы оба видим сегодня в нашей стране. При этом меньше всего я 
реагирую на те страницы, где речь о демократии, толерантности и т.п. Это всё я, как го-
ворится, и своей собственной битой шкурой знаю. Хотя «демократия с человеческим ли-
цом» – это весьма грустная шутка для тех, кто ещё помнит о «социализме с человеческим 
лицом». Философия – любовь к мудрости, и если это вправду любовь, то она обязывает 
быть мудрыми в мире, в котором мудрое слово не слышат. Абсолютно солидарен с мыс-
лью, высказанной В.А. где-то в середине книги: философии «необходима способность 
идти против преобладающих течений времени, …становиться, в случае необходимости, 
подлинной философией сопротивления».

… На том, как бы прощальном вечере в книжном магазине должно было прозвучать моё 
стихотворение, посвящённое В.А, – оно уже было в ящике электронной почты, в который 
вовремя не заглянули. Рискну завершить им этот разговор о незаурядной книге незаурядного 
украинского философа.
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 Виктору Малахову
Каждый из нас – должен стоять. 
Должен стоять, хотя мог бы – сидеть.
Должен стоять – хотя мог бы лежать.
Живы покуда – нужно успеть,
нужно сказать, хоть не слышит никто,
правду, что всем надоела давно,
ту, что до нас говорили раз сто, – 
вновь протирая слова, как окно. 
Вот наше дело – стоять до конца.
В зеркальце слова – божественный свет. 
Ибо без слова – нет и лица,
всех нас – без мысли, без истины – нет. 

 10.09.15.
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Абрамович С.Д.

ЦЕННОСТИ ЧЕХОВА И АВТОПОРТРЕТ ЧЕХОВЕДА

Книга В. Звиняцковского «Аксиография Чехова»1 уже одним своим загадочным названи-
ем будит любопытство. Впрочем, автор тут же честно признается, что создал этот красивый 
авторский неологизм как определение, которое должно было стать обозначением описания 
ценностей писателя (от греч. ἄξιος –«достоин», «ценен»+ γράφω – «пишу»), не подозревая 
о функционировании в медицине стоматологического термина «аксиография», который оз-
начает запись траектории смещения сустава нижней челюсти. Черт подзуживает вспомнить 
ехидное словцо Маяковского, высмеивавшего старинных критиков Чехова: посмотрите, 
как он здорово изображал дьячков с больными зубами! А затем перейти к лицемерным воз-
дыханиям о том, что вот, мол, в наших школах над изучением греческого уже не мучаются, 
как мучился в свое время с греческими падежами автор «Человека в футляре», и вот, резуль-
тат налицо. Но велю черту отойти вон. Кто бы мог подумать, что в ситуацию окажется за-
мешана еще и какая-то там древнемедицинская личность, владевшая не только латынью, но 
и греческим. Оно конечно, новейшая история Украины свидетельствует, что пренебрегать 
стоматологами столь же недальновидно, сколь и мовешками. Но, с другой стороны, слово 
«аксиография», насколько я понимаю в греческом, таки может означать «описание ценно-
стей», и вот – предлагаю, опираясь на данный прецедент, узаконить еще и литературоведче-
ское его употребление2.

Милый Владимир Янович, как вы понимаете, я тут резвлюсь не «над Вами», а для Вас, 
как в былые времена. И вообще, сочтем эту страницу неким подобием булавки, обыкновен-
но втыкаемой нашими простолюдинами за отворот одежды – во избежание сглаза.

Сглазить же тут найдется что. Давно я не читывал, настолько интересной, живой и, вме-
сте, глубокой литературоведческой книги. Итак, за мной, читатель!

* * *
Автор данного исследования исходит из того, что рубеж ХІХ–ХХ веков был эпохой пере-

оценки ценностей, и что именно Чехов принял в том активное участие (с. 132). На наш 
взгляд, изучение Чехова в таком ракурсе как нельзя более актуально именно сегодня, в 
ХХI веке, ибо, как верно замечает тот же автор, «проблема ценностей в особенно острой 
форме возникает в обществе, в котором обесценивается культурная традиция и идеологиче-
ские установки которого дискредитируются» (с. 36).

Задача, которую ставит перед собой В. Я. Звиняцковский, – сложна, и, прежде всего, 
нужно отдать должное его смелости и дерзновенности, ибо «в случае биографии писателя 

1 Звиняцковский В. Я. Аксиография Чехова / Владимир Янович Звиняцковский. – Винница : Нова Книга, 2012. – 
416 с.
2 К тому же я и сам когда-то прокололся, назвав собственную книгу «Біблія як форманта філологічної культу-
ри». Потом вдруг оказалось, что форманта – термин фонетики, обозначающий акустические характеристики зву-
ков речи, а я-то похищал его из музыковедения, где оно означает группу усиленных обертонов, формирующих 
специфический тембр голоса или музыкальной вещи (от лат. formans – образующий). В общем, не мне ехидничать.
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речь обязательно должна идти не об одной какой-то науке, а о целом ряде, или даже «кусте 
наук» (с. 22). В. Звиняцковскому удалось, на мой взгляд, не только в очередной раз подтвер-
дить свою славу замечательного, вдумчивого литературоведа, но и показать себя глубоким фи-
лософом, чутким психологом, внимательным историком, чутким религиоведом. Агностицизм 
и ценность познания, проблемы веры и безверия, абсолютные и относительные ценности, пи-
сатель и общество, мифотворчество и автобиографический миф, величие и гениальность – вот 
лишь небольшой круг проблем, затрагиваемых автором в творчестве А. Чехова, и каждая из 
этих ситуаций, несомненно, могла бы стать темой отдельного научного труда.

Но центром авторского зрения В. Я. Звиняцковского, в котором, как в фокусе, сходят-
ся разнообразные силовые линии исследования, является биография писателя как поиск 
жизнестроительных ценностей – именно то, что им удачно названо аксиографией. Это 
генерализирующий ракурс книги В. Звиняцковского, что очень справедливо. Ведь человек 
русского модерна стремился к жизнестроительству, как будто бы окончательно вырыва-
ясь  из архаического русла жизни «по фирме и ярлыку», стремясь активнейшим образом 
утвердить собственное, искони насильственно суживаемое и попираемое Я. Однако ти-
танический порыв к свободе по мере реализации проекта Модерна вызывал все чаще не 
только восхищение, но и серьезные опасения. Освобождение бывшего раба – ситуация 
крайне драматическая, чреватая многими разрушениями и неожиданностями.

Часто цитируемая фраза Чехова о «выдавливании из себя по каплям раба» обычно ро-
мантизируется, воспринимается как некий свободный, беспрепятственный полет. Между 
тем, жизнестроительство, созидание самого себя – величайший труд души, требующий са-
мостоятельного – часто заново! – решения основных экзистенциальных вопросов: есть ли 
Бог? что такое Добро и Зло? как нам обустроить родину? есть ли на свете настоящая 
любовь? и пр. При этом обыкновенно обнаруживается, что, даже будучи семи пядей во лбу, 
индивидуум не может не оглянуться на уже существующие решения, уйти от сложного диа-
лога с отвергаемой традицией. Некоторые, подобно Ницше, на этом пути трагически лома-
лись. Последователи Ницше вырождались в фашистов или что-нибудь подобное. Чехов же, 
обреченный после собственного тридцатилетия ежедневно смотреть в лицо смерти, обна-
руживает редчайшую, мудрую объективность и проницательность, говоря, например, что 
между «есть Бог» и «нет Бога» – громадное поле, которое с большим трудом проходит ис-
тинный мудрец, в то время, как большинство его соотечественников хочет готового вывода, 
а поиск между этими полюсами им вовсе неинтересен.

В. Я. Звиняцковский справедливо подчеркивает, что в результате многолетнего «вы-
давливания из себя по каплям раба», представляющего собой стремительную, явственно 
свидетельствующую о гениальности, эволюцию юного провинциала, с необыкновенной 
быстротой становящегося перворазрядным писателем, Чехов обретает достаточно отчет-
ливую систему ценностей, непрестанно испытуемых в горниле обретений, переживаний 
и трагических потерь.

Эта сложность и трепетность чеховского экзистенциального выбора «чеховского интелли-
гента» прекрасно предана в книге. Среди наиболее интересных находок ее автора – сформули-
рованный им «закон шедевра», являющийся в то же время еще и законом аксиологии и эстетики 
в целом. Позволим себе пространную цитату, поясняющую ситуацию: «Сколок бытия, мастер-
ски исполненный и оттого неизбежно воспринимаемый как типичный, сам по себе никогда не 
является шедевром. Он становится шедевром лишь в такой ценностной перспективе, в какой 
воспринимающее сознание способно опереться на точку зрения более высокую и позитивную, 
чем простое сократическое – «полуфилософское, полусатировское» – «Я знаю только то, что я 
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ничего не знаю!» (с. 54). Автор неоднократно проверяет этот закон на разных произведениях 
Чехова, и оказывается, что закон и вправду «работает».

Конечно, подобный труд был бы невозможен без глубочайшей эрудиции. Я уж не говорю 
уже о его добросовестных ссылках на едва ли не всех заметных исследователей Чехова, на-
чиная с великолепного и незабвенного З. Паперного, учителя В. Звиняцковского, который, 
живи он сегодня, закономерно гордился бы своим учеником. 

Однако, рядом с когортой наших литературоведов, рядом с многочисленными и «пё-
стренькими» чеховскими персонажами, на страницах книги В. Звиняцковского подчас воз-
никают, словно штрихи скрытого, но явственно ощущаемого пунктира, еще и фигуры такого 
масштаба, как Сократ, Ахматова, Фрейд, Лев Толстой, Достоевский, Кундера.

Перед читателем этой книги явственно проступают, в неистовствующих волнах и в ще-
дрой, разноцветной пене литературного процесса Нового времени, словно гранитные кря-
жи, цитаты из Библии, – те «ключевые» места, о которые столетиями бьется и рассыпается в 
брызги тревожная «фаустовская душа» европейца. Весьма радует, что Писание здесь пред-
стает не в виде случайно выхваченной цитаты, и чувствуется системное изучение Вечной 
Книги, воспринимаемой всерьез, а не для рисовки. Как это отличается от позиции тех иссле-
дователей, которые в последнее время вдруг принялись активно изучать жизнь библейских 
сюжетов в мировой литературе, исходя из нормального советского представления, будто 
вольная (а еще лучше – пародийная) интерпретация Библии, несомненно, более ценна и 
интересна, нежели «архаический» источник.

Впрочем, сразу же изложу здесь и единственное мое вопрошание к автору. «Библейский» 
пласт в его книге явно несет значительно бóльшую нагрузку, нежели мудрость, скажем, Сокра-
та. Цитируй автор еще и Веды или там Дхаммападу, то это внимание к древним сакральным 
книгам можно было бы счесть игровым постмодернистским коллажем, но здесь все опреде-
ленно завязано именно на Библии, ее исконных ценностях. Следовательно, автор богослов-
ствует? Без догматов и теолугоменов, почти как протестант, личностно-субъективно интер-
претирующий сакральный текст? Если и да, то, во всяком случае, не по Бёрнхофферу, на кото-
рого так повлияла мысль Ницше «Бог умер», что он свел христианство единственно к сфере 
этики, оставив вне поля зрения христианскую метафизику вообще. Нет, постулаты автора не 
отнесешь ни к какой конкретной теологии, и, в общем, эта свобода дает замечательные плоды 
(см., напр., блестящий анализ беседы чеховского философа Коврина с Черным монахом – т. е., 
персонажа с самим собою; с.183–184). Однако, все эти диалектические рассуждения тают в 
воздухе, оставив в итоге лишь посеявшее смутную тревогу «nihil», в то время, как непреложно 
прекрасны и содержательны лишь те вещи, которые мы привычно превозносим: парк в росе, 
ржаное поле, молодость, смелость и радость… земное¸ только земное…

Или: в ходе развития темы «выдавливания из себя раба» цитируются слова Христа «сде-
лаетесь свободными» (с. 74). Но Христос имеет в виду не какую-то бескрайнюю «свободу 
вообще», а свободу от греха, ибо всякий совершающий грех есть раб греха (Ин. 1:34). Хри-
стос ни на йоту не отходит от моисеева разграничения Закона и вдохновляемого сатаной 
губительного человеческого своеволия. А у Чехова, выходит, дело не в законе и не в грехе, а 
в том, что душа навеки скипается со ржаным полем в росе? Для античного Антея прильнуть 
к Земле-матери значило набраться сил. Для христианина прелесть земного – нечто преходя-
щее; душевное не есть духовное. Где же освобождение души, грустящей о небесах? И точно 
ли у Чехова природа, «зеленое чудовище», кишащее не только чистой радостью, но и смрад-
ным грехом, – это все, а Бог таки умер?3 Думается, тут есть о чем еще поговорить.

3 Любопытен диалог, запечатленный в форме граффити на стене здания в одном польском городе. Под громад-
ной надписью «БОГ УМЕР!» (Ницше) начертано буквами поскромнее: «Ницше умер» (Бог).
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Но – не станем требовать от автора свидетельства како веруеши? Важно, что в книге 
В. Звиняцковского имплицитно присутствует высокая притязательность – в первую очередь, 
по отношению к внимательному читателю. В этом исследовании над трудолюбивыми изы-
сками (иногда, впрочем, хочется сказать: копошением) мастеров литературоведческого цеха 
возвышается, будто пронизанная воздухом и светом громада вишневого сада над суетливы-
ми персонажами чеховской пьесы, – гряда бытийно значимых вопросов, которыми суждено 
оправдаться человеку, равно как и силуэты алчущих и жаждущих правды – они-то, как из-
вестно, непременно насытятся. А обозначенные некогда А. И. Белецким пигмеи, неотъем-
лемые от Чехова в жизни (с. 142–143), бесповоротно сепарируются от него в пространстве 
нравственного суда, учиняемого В. Звиняцковским, и отпадают в никуда.

Историко-культурный контекст исканий Чехова – естественный духовный «ландшафт» 
книги, в которой, рядом с этнокультурными массивами чеховского Приазовья, вырисовы-
вается жизнь еще наощупь ищущей себя Украины; духовная атмосфера старого Киева, в 
котором только-только воздвигается Владимирский собор; тревоги томящейся в предчув-
ствии страшных катаклизмов России; состояние благополучной Европы накануне первой 
мировой войны… Европы – еще уютной и очеловеченной, в которой, как с гипнотической 
убедительностью фантазирует В. Звиняцковский, вполне могли бы столкнуться где-нибудь 
в венском кафе туристы-грибники Чехов и Суворин с отцом психоанализа Фрейдом, тоже 
будто бы выбравшимся нынче по грибы (с. 166–169).

Непринужденное перетекание реальности в фантазию, бытового в высокое, личного в объ-
ективно-научное и составляет неповторимую черту стиля Звиняцковского-ученого, примету 
его исследовательского таланта. Обращает на себя внимание и замечательный язык, которым 
написана эта книга – образный, сочный, колоритный, который уже как бы самим фактом свое-
го бытия вовлекает читателя в мысленную беседу, язык исследователя, но бесконечно далекий 
от «птичьего жаргона» той или иной литературоведческой школы, иными словами – от той 
узко-«цеховой» наукообразности, коей ныне так часто грешат литературоведческие моногра-
фии. Хотя автор излагает свои наблюдения и мысли более чем непринужденно – подчас на 
грани как бы балагурства – нужно читать его текст очень и очень внимательно. Хочется отме-
тить и безукоризненный вкус оформления книги, что в эпоху господства китча представляется 
немаловажным фактором: тщательно подобранные шрифты, изящные карандашные рисунки, 
предваряющие каждую часть, творческое использование фотографий…

В общем, это не только «портрет Чехова», но и явственный автопортрет нашего совре-
менника – в полный, как говорится, рост.

Остается ожидать Ваших новых книг, уважаемый профессор!



Пахарева Т.А.  •  И снова об авторе. В поисках ясности

397

Пахарева Т.А.

И СНОВА ОБ АВТОРЕ. В ПОИСКАХ ЯСНОСТИ

(Рецензия на кн.: Юдін О. Авторство як культурний інститут: стратегії авторизації 
в художньому та літературознавчому дискурсах. – К.: Ніка-центр, 2015. – 324 с.)

После того как автора в ХХ веке хоронили и воскрешали, после того как было сломано 
столько теоретических копий вокруг него, проблема автора не то чтобы превратилась в веч-
ную, но по крайней мере обнаруживает упорное нежелание терять актуальность и пребывает 
в ранге одного из самых спорных вопросов в литературоведении. Вместе с тем, поскольку 
масса написанного об этом уже так значительна и разноречива, поскольку это поле уже так 
хорошо перепахано и притом выдающимися научными умами, перед исследователем, рассчи-
тывающим сказать что-то новое в этой связи, стоит нелегкая задача. Уже поэтому монографии 
А. Юдина с названием «Авторство как культурный институт: стратегии авторизации в художе-
ственном и литературоведческом дискурсах» не откажешь в научной амбициозности.

Это подтверждается уже с первых страниц, коль скоро исследователь ставит перед собой 
витгенштейновскую по духу цель «удалить из понятия автора по возможности всю мета-
физику или, по меньшей мере, четко определить эмпирическую составляющую и, соответ-
ственно, метафизическую, в случае, если ее невозможно устранить» (с. 5). Таким образом, 
речь идет о двоякой задаче: с одной стороны, это критика метафизики, с другой – эмпи-
рическое, или историческое, исследование. А. Юдин позиционирует себя как радикальный 
сторонник историзма, настаивающий на том, чтобы говорить об авторе не в универсальных 
категориях, а только в исторических: «Нет автора как такового, автор всегда – конкретное 
историческое событие» (с. 24). Именно поэтому главной точкой опоры в этих построениях 
становится понятие авторства как культурного института, т. е. понятие историческое по сво-
ему существу, поскольку оно указывает на социальные отношения.

Кроме Витгенштейна, в своем методологическом подходе автор исследования берет в 
союзники М. Фуко, П. Бурдье и С. Аверинцева – философа, социолога и литературоведа, 
которых объединяет глубокий историзм мышления. 

В самой структуре и логике развертывания работы реализован принцип перехода от по-
нимания автора как сознания, или отвлечённости в отвлеченных терминах (чему посвящены 
первые два раздела), к его истолкованию как социокультурного отношения или, иначе гово-
ря, как социального взаимодействия (в третьем разделе). 

Первый раздел посвящен понятию авторской интенции. Хотя это понятие относится в 
литературоведении к тем, которые не имеют точного определения и по большей части ис-
пользуются интуитивно, в то же время без него практически невозможно обойтись в ходе 
истолкования смысла текста или анализе поэтики произведения. В американском же ли-
тературоведении оно стало предметом фундаментальной дискуссии, в которой участвуют 
не только литературные критики, но также эстетики и философы. Центральное место в 
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разделе занимает разбор позиции американского ученого Э. Д. Хирша и его французско-
го последователя А. Компаньона, книга которого «Демон теории» используется в качестве 
своего рода компендиума всех возможных подходов к обоснованию понятия авторской интен-
ции. Анализируя их доводы, А. Юдин последовательно показывает невозможность дать рас-
сматриваемому понятию четкое определение. В качестве поясняющего примера берется близ-
кий отечественному читателю материал. Анализ двух интерпретаций одного произведения 
(«Капитанской дочки» А. С. Пушкина), принадлежащих двум известным литературоведам 
Ю. М.  Лотману и В. Б.  Шкловскому, интересно и убедительно показывает, к каким апориям 
ведут разные понимания интенции, в равной степени обоснованные. По мнению А. Юдина, все 
дело в невозможности определить сознание через сознание. Интенция, намерение, замысел суть 
сознательные события и как таковые неустойчивы, текучи. По большому счету, делая ставку на 
понятие авторской интенции, литературоведение попадает в зависимость от психологии. Чтобы 
дать определение событиям в сознании, нужна точка опоры, находящаяся вне его. 

Объектом рассмотрения во втором разделе становится теория автора М. М.  Бахтина как 
первая, самая глубокая, последовательная и востребованная современным литературоведе-
нием. В бахтинском понятии автора А. Юдин усматривает конкретизацию философского 
понятия трансцендентального субъекта, а потому достаточно большое внимание уделено 
анализу философской позиции Бахтина, который преследует цель показать ее зависимость 
от традиции трансцендентальной философии. Иначе говоря, речь идет опять же о попыт-
ке дать определение сознанию в терминах сознания, только понимаемого как некое всеоб-
щее сознание. Вместе с тем, автор рецензируемой книги настаивает на том, что философия 
Бахтина представляет собой едва ли не самую раннюю в европейской философии попытку 
преодоления трансцендентальной философии. Философская позиция русского ученого эво-
люционировала, отталкиваясь от философии сознания в направлении философии бытия, а 
затем философии языка и культуры с опережением откровений самых выдающихся предста-
вителей европейской философии, в частности, М. Хайдеггера. Этот эволюционный харак-
тер бахтинской мысли особенно отчетливо проявляется в его эстетике, в которой категория 
автора предстает, с одной стороны, как всеобщая, а с другой стороны, как историческая и 
изменчивая. Как подчеркивает А. Юдин, бахтинская концепция кризиса авторства обнару-
живает скрытое культурно-историческое содержание этого понятия. Опираясь на этот ана-
лиз философии и эстетики Бахтина, автор монографии предлагает свое понятие автора как 
социокультурного отношения. 

Однако самый значительный раздел книги посвящен как раз заявленной во введении эм-
пирической составляющей понятия автора. Сквозь призму сформулированного им понятия 
автора как социокультурного отношения, или института авторства, А. Юдин анализирует 
ключевую для европейской истории литературы фигуру Данте, который создал модель твор-
ческого поведения, ставшую архетипической в последующей литературной традиции. Объ-
ектом анализа здесь становятся три текста Данте, рассматриваемые как три автокоммента-
рия – «Новая жизнь», «Пир» и письмо к Кангранде делла Скала. Текст анализируется в ори-
гинале. Его многосторонняя интерпретация вплоть до тонкостей дантовской терминологии 
обнаруживает меру творческой дерзости поэта, который в продолжение своей жизни после-
довательно создавая комментарии к своим произведениям и тем самым предлагая модель их 
рецепции, нащупывал новую функцию поэзии в культуре. Он ориентировался на античное 
представление о статусе поэта и одновременно на представление об авторе как авторитете в 
христианской богословской традиции. «Комедия» и стала своего рода реализацией стремле-
ния совместить эти два культурных представления или, как говорит исследователь, эти два 
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института авторства – античный и средневековый. Но главная мысль А. Юдина заключается 
в том, что честолюбие Данте – не только его личная особенность, но и культурно обуслов-
ленный факт. По мнению исследователя, это принципиальный аргумент в пользу того, что 
авторские интенции (авторское сознание) всегда являются культурно обусловленными, или, 
в его собственных терминах, опосредованными институтом авторства. Соответственно, это 
обосновывает необходимость «дополнения традиционного литературоведческого различе-
ния биографического автора и автора текстуального (под его разными названиями) поняти-
ем института авторства». 

В последнее десятилетие в обиход гуманитарной науки активно вошло понятие меж-
дисциплинарного исследования как синоним соответствия современным требованиям. До-
статочно вспомнить Х.-Г. Гумбрехта с его тезисом о необходимости обновления литерату-
роведения за счет взаимодействия с другими социальными науками. Исследование А. Юди-
на – пример такой междисциплинарности, причем по самой сути поставленной задачи, а не 
по требованию момента. Из области теории и истории литературы автор переходит в сферы 
герменевтики, социологии литературы, философии, но эта многосторонность не в ущерб 
высокому профессиональному уровню владения предметом в каждом отдельном случае. 
Книга написана по-настоящему в контексте мировой науки, о чем свидетельствует объем 
иноязычных источников. Не будет преувеличением сказать, что разные части рецензируемо-
го исследования могут иметь самостоятельную ценность для соответствующих дисципли-
нарных областей. Так, раздел о Бахтине обнаруживает определенную самостоятельность и 
может читаться как отдельное исследование, вносящее вклад в современное бахтиноведе-
ние. То же самое можно сказать о третьем разделе применительно к дантоведению. Только 
время покажет, найдет ли сторонников предложенный в книге А. Юдина подход, но нельзя 
не признать, что автор с впечатляющей основательностью подкрепил свои притязания на 
внимательное прочтение его труда.
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Стороха Б.В. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА: О СУЩНОСТИ 
ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕСУЩЕСТВЕННОГО

Появление первого – полного – без пробелов – откомментированного – перевода япон-
ского трактата Цубоути Сее, который заложил основу дальнейшему сближению японской 
и европейской литературоведческих моделей, является само по себе достаточным пово-
дом, чтобы подумать о критике – чем-то самом по себе разумеющемся, но только в данном 
случае являющемся появлением «феномена» из «ничего».

Чтение трактата вообще является специфической формой взаимодействия со знака-
ми, очень часто превращающегося в игры с Гермесом Трисмегистом; в случае, когда этот 
трактат отдален более, чем на сто лет – особенность рецепции усугубляется расхождением 
языков настоящего и прошлого, смыкающихся, конечно, в сознании, но расходящихся в ин-
терпретации наипростейших фактов; там, где этот трактат оригинально написан на языке, 
срастающемся со своей историей, где каждый знак по траектории своего усложнения не-
сет также и память о генезисе, – переводчику приходится работать не только с тем, что это 
«означает», но и  с тем, что это «может-означать-учитывая-что»; если азбучные колебания 
происходят между несколькими регистрами, смыкающимися в одном речевом устье, ведя 
происхождение не только от разных языков, но и от отличных способов видения своего соб-
ственного – проблема становится похожей на глобальный обвал, в котором есть опасность 
или не найти дорогу, или – найти, но в совершенно ложном направлении.

Такой банальный в своей общепонятности вопрос о том, что такое литература, если 
и может прийти в голову, то только в самую последнюю очередь. Аналогично этому и во-
прошание о «прозе», на первый взгляд, лишено смысла. Практика многолетнего (а также 
десяти- и столетнего) западного опыта чтения как формы досуга – наряду с обучением – от-
даляет саму возможность постановки такого вопроса, ведь пользовательский аспект взаимо-
отношений с художественными текстами – что-то из разряда «интуитивно понятного интер-
фейса». Но что делать – и было делать – другим культурным традициям, которые, возможно, 
на несколько порядков более погружены в текстуальность и материю письменных знаков, 
но при этом – не испытывали никакой потребности ни в разграничении жанрово-родового 
порядка, ни – в действиях рефлексивного плана, осознавая, абстрагируя и выводя на мета-
уровень опытные частные действия?

В конце концов – что мы (преимущественно как неспециалисты) можем знать о том, 
чем и как была литература в Японии, как развивались и чем определялись формы ее быто-
вания? Возможно, ответ на вопрос, почему же 26-летний Цубоути Сее в 1885 году начинает 
публиковать на страницах журнала «Дзию томосиби» («Фонарь свободы») разделы своего 
крайне амбициозного проекта, находится как раз в плоскости попыток систематизировать, 
каталогизировать и обобщить то, что в определенный момент перешагнуло через порог на-
копления, изливаясь через край. Это действие, по сути своей, очень традиционно: суммиро-
вание опыта, проведение черты, под которой аккуратно выводится новая пара дебет-кредит, 
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вполне соответствует форме выражения почтительности к традиции предыдущих поколе-
ний ученых. И в этом не было бы ничего особенного, и трактат стал бы просто очередным 
пунктом «сквозной нумерации», удостоверяющим целостность общего храма «гуманитар-
ного», если бы не некий «сбой в системе». Изобилие укие-дзоси, кибеси, сяре-бон, йомихон, 
хон-ан, моногатари, сесэцу, хайси, гэсаку и других бесконечно разнообразных (и для непо-
нимающих – бесконечно прекрасных определений как жанрового, так формального харак-
тера) обозначений практически не поддается систематизации – только обобщению (если 
ориентироваться на классический способ филологического мышления).

Как и Фукудзава Юкити, одна из центральных фигур, в идейном плане повлиявших на 
становление государственных трансформаций в эпоху Мэйдзи (связанный с университетом 
Кэйо – основателем которого, собственно, и являлся), Цубоути Сее, с  его трудом по сбли-
жению западной и ориентальной филологии (связанный с  университетом Васэда) находит-
ся в той же плоскости интеллектуального влияния не на объект, но на способ представле-
ния мысли. Универсумность его интересов и занятий поражает – переводчик Шекспира, 
Вальтера Скотта, Бульвер-Литтона; писатель-драматург, режиссер-постановщик в театре 
(«сингэки», новый театр, а не классический театр Кабуки, Но или Бунраку), журналист-пре-
подаватель-декан факультета. Практически во всех сферах деятельности заметен важный 
пункт: сближение «своего» и «чужого», что в случае трактата «Сесецу синдзуй» выразилось 
в попытке гибридизации взглядов на содержательную и формальную стороны литературы – 
как занятия, как продукции, как рефлексии.

Трактат составляют две части, разбитые в свою очередь на одиннадцать разделов, иду-
щие от общего к частному, от глобальных попыток представить (а вернее было бы сказать – 
«вообразить») явление литературы – к частным рекомендациям по поводу того, как нужно 
сочетать различные языковые регистры, чтобы они были «правдоподобными», «убедитель-
ными», «настоящими». Знакомый объект – ибо литература была своеобразным «воздухом», 
из которого конденсировались идеи Цубоути Сее – исследовался (по крайней мере, пред-
принималась такая попытка) им с помощью непривычных инструментов, аналитического 
аппарата, больше свойственного западному научному дискурсу. С позиций сугубо языковых 
грамматических характеристик трактат написан классическим языком «бунго», но стиль – 
это следование приемам и схемам средневековых филологических работ: в результате по-
лучается смесь гремучих идей, достаточно «наивного» изложения, резвости скачков авто-
ра в пространстве мысли – и вязкости среды, в которой он определяет свою траекторию 
продвижения. Текст – это неоднородная амальгама, в которую автор поочередно «окунает» 
интуитивно нащупанные заготовки-представления, добиваясь «блеска» смыслов. Текст ув-
лекателен: он сам по себе представляет ценность как пример восприятия филологии – в по-
лимодальности звучаний разнородных текстов от дамы Мурасаки до Такизава Бакин, вос-
торженности и критицизма.

Вопросы «что», «где», «когда» и «как» занимают Цубоути Сее больше всего; и если 
в первых он еще демонстрирует определенные попытки объективности, то с последним 
предпочитает действовать по принципу предписаний: дивны его пассажи, где он соединение 
разных языковых регистров приравнивает к разведению саке водой, определяя «идеальную 
пропорцию» для напитка и его вкусовые характеристики. Предопределенность результата 
для него задана хотя бы тем, что в смысле прозы (которая до конца так и не получается фе-
номенологически очерченной) есть некоторые «абсолюты» (тот же Бакин, чье имя Цубоути 
Сее повторяет практически с маниакальной одержимостью), восприятие которых становит-
ся еще более ярким на фоне бледной немочи имитирующих последователей.
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Вообще-то автор борется с недобросовестностью и бесталанностью – призыв к ответ-
ственности, к знанию, к компетентности и высказывается отдельно, и разлит по текстовым 
слоям. Он не тешит себя надеждой на то, что художественная проза вдруг внезапно расцве-
тет буйным цветом (хоть и втайне мечтает об этом) – но готов трудиться, и советует другим 
делать то же самое – на благо «бун» (文), письма, этого «инструмента мысли и ее укра-
шения». Для красоты же и выразительности хороши все средства – и высокий стиль «га», 
и низкий «дзоку», и смешанный – «гадзоку-сеттю». Все языковые средства, все повороты, 
все правила, детально разобранные Цубоути Сее в трактате, складываются, как кажется, 
в его собственную, некую, через призму иного видения увиденную – но, все же, свою 錦繍, 
узорчатый покров, узорчатую ткань языка, могущего породить нечто, живущее в воображе-
нии – породить с  той же силой и тем же мастерством, с какой художник создает лицо, музы-
кант – мелодию, повар – блюдо, архитектор – здание. В конце концов, с какими переводчик 
бросается в бурные воды оригинала, пытаясь перевести его jenseits родного языка в другой, 
не менее достойный того, чтобы зазвучала чужая речь. Поэтому можно сказать, что начатое 
усилиями Цубоути Сее в определенной степени свершилось: брешь между языками / куль-
турами / представлениями разрастается, впуская (и одновременно выпуская) идеи, образы, 
мысли, способы, механизмы – работая на гибридизацию мышления и представления.

Цубоути Сее. Сущность художественной прозы (坪内 逍遥.小説神髄) Цубоучі Шьойо. 
Сутність художньої прози : переклад, передмова і коментарі Юлії Осадчої – К.: Видавни-
чий дім Дмитра Бураго, 2015.
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Арсентьева Т.

АНА, ТРУБАДУР ТОЛЕДО

Так ее титулуют земляки: ведь уроженка Мадрида и толеданка по месту жительства и 
душевному складу, скрипачка, певица, аранжировщик и композитор Ана Алькайде уже не-
сколько лет как является своего рода туристической достопримечательностью города Толе-
до. В 2013 году она была удостоена горсоветом «Региональной премии популярности». 

Жители Толедо привыкли видеть по выходным дням эту хрупкую женщину, сидящей у 
подпорной стены грандиозного готического Успенского кафедрального собора, с микрофо-
ном, чемоданчиком с дисками, с неизменным музыкальным инструментом – никельхарпой: 
шведской клавишной скрипкой, почтенная история которой уходит в 600-летнюю глубину. 
Никельхарпу, а также ренессансную виолу, Ана Алькайде в свое время выбрала для профес-
сиональной специализации, обучаясь в консерватории шведского города Мальме. 

Выпускница консерватории вдруг заявила себя как уличный музыкант: согласитесь, для 
этого нужно иметь и отвагу, и глубокую веру в свое музыкальное призвание, да попросту в 
свою звезду. Уличные музыканты в Испании – эка невидаль, да и в нашем Киеве в них, пола-
гаю, недостатка нет. Легко можно стать трудноразличимой «одной из», так что тебя как се-
рьезную творческую единицу вряд ли и воспримут деловые горожане и праздные туристы. 
Но Ана Алькайде, еще в 2009 году – когда я впервые увидела ее во время Страстной недели 
на улочках Толедо в заявленном ею качестве: скромная, несколько «хипповатая» девушка, 
не притягивающая взгляда, разве что своим экзотическим музыкальным инструментом, ни-
кому еще не известная, – эта девушка предъявила свое уличное музыкальное бытие как по-
следовательную и упрямую творческую программу. 

У нее попросту не было средств на громкую раскрутку. Она, что называется, сама себя 
сделала – и продолжает делать. К 2009 году Ана Алькайде уже выпустила два музыкальных 
альбома, которые я купила у нее тогда же на улице. Первый – «Viola de teclas», «Клавишная 
виола», с интерпретациями, в инструментальном ансамбле, народных и салонных мелодий 
эпохи Ренессанса. Второй, авторский «Como la Luna y el Sol», «Как Луна и Солнце», – сбор-
ник ею аранжированных и исполненных, как скрипачкой в ансамбле и как вокалисткой, 
средневековых баллад сефарди (sefardí) – иберийских евреев.

И два эти первых диска, особенно «Как Луна и Солнце», неопровержимо засвидетель-
ствовали: в музыкальном стиле «этно» взошла звезда первой величины. Равновеликая таким 
«зубрам» стиля этно, как Горан Брегович и Дживан Гаспарян. 

Последующие два диска Аны Алькайде: «La cantiga del fuego» («Баллада огня»), ее компо-
зиторская, помимо вокала, работа, на стихи Беатрис Морено-Серверы, и, в марте 2015 года, 
««Gotrasawala Ensemble» («Ансамбль Всеобщего Единения») с командой, собранной на фестивале 
в Индонезии, – эти альбомы подтвердили и закрепили первое ошеломительное впечатление… 

* * *
Бережные, утонченные современные аранжировки старинных мелодий, выдаю-

щие в Алькайде-музыканте безупречное чувство стиля. Изумительный голос – нежного 
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хрустального тембра, но сильный и полетный, и именно такой, каким, по нашим романтиче-
ским представлениям, должны исполняться средневековые баллады. Сообразная балладам 
внешность: найдя себя как музыканта и еще родив в это же время сынишку Бруно, молодая 
женщина неприметного облика буквально расцвела, презентуя в собственном лице поэтиче-
ский образ той самой Прекрасной Дамы, ради которой и слагались баллады.

Ей было дано стать Голосом своего Города. Чутко, не умозрительно, но всем естеством 
художника, Ана уловила мистическую суть древней испанской столицы, характер ее духов-
ности, мощно сказавшейся в спиритуализме бесподобного Эль Греко, сделавшегося сим-
волом Толедо. Кто более матери-истории ценен?.. В конечном итоге, древний Толедо – он 
больше, чем кто-либо из живших и бывавших в нем, как велик ни оказался бы этот кто-либо. 

Мелодиями Аны Алькайде, органично сплавившими в себе еврейский и арабский мелос 
с безыскусным балладным строем европейского Средневековья, в Толедо, кажется, вибри-
рует сам воздух. Эти ритмы заложены в городской архитектонике, их ощущаешь, еще не 
слышав ушами.

Ведь кто не видел Толедо – не видел Испании. Толедо, ее изначальная столица, до сих пор 
именующий себя «имперским градом», ведущий летопись от древних римлян, со 192 года 
до нашей эры, – сейчас это областной центр: столица провинции Кастилия Ла Манча. Авто-
бусом от Мадрида минут сорок. В городе около 85 тысяч жителей. Историческое ядро горо-
да называется в Испании «Каско», – Каско де Толедо целиком включен в Список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. «Толедо – город трех культур: испанской, арабской, еврей-
ской», – напоминают вам на каждом шагу если не гиды, то артефакты. 

Уличная планировка Каско де Толедо, которую я исследовала, фиксируя маршруты в 
блокноте, подобна сцеплению кольчужных колец или раскинутой паутине. Градообразующей 
единицей здесь является монастырь-цитадель, к стенам которого лепятся ряды жилых домов: 
горнее и мирское буднично проникают друг в друга. Одухотворенный камень, напряженная 
вертикаль, архитектурная и метафизическая: это – Толедо. Тишина на его пустынных наклон-
ных улицах подобна тишине в горах: внезапные голоса, крик монастырских петухов за высо-
кой стеной лишь усугубляют величавое безмолвие, в котором тебя оглушает биение твоего же 
пульса. Как в Карпатах мне слышалось трение о воздух спадающего с березы листочка, так 
в Толедо слышен шелест падающего на тротуар голубиного перышка. В сумерках над Каско 
вступают в перекличку прямоугольные колокольни, – звон нежен и тон печален. «Я хотела бы 
жить с Вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола»… 

Старый Толедо поразителен даже не столько архитектурными шедеврами – они, раз-
умеется, есть, неповторимые в местном колорите мавританского стиля «мудéхар», – сколько 
архитектоникой застройки. Если «прекрасное должно быть величаво», то это – о Толедо: о 
грандиозности в сочетании с филигранностью. О грозном нависании грузных масс. «Толе-
до, каменистая тягость… Слава Испании, свет ее городов», – писал Мигель Сервантес. 

Ана Алькайде, толеданка, выбрала непростую дорогу в искусстве. Это, по сути, вос-
произведение образа жизни средневековых бродячих «жонглеров». В определенном смыс-
ле Ана – действительно «трубадур». Правда, в комфортном варианте постиндустриального 
столетия: на самолете. И вот я, житель государства Украина, в разговоре с нею с гордостью 
объявляю, что Одесса – родной город Давида Ойстраха, творчество которого Ана, как скри-
пачка, отлично знает, а также что Одесса – это С. Рихтер и Э. Гилельс. И что «профессор» 
у нас означает совсем не то, что означает это слово в Испании: у них «профессор» – просто 
всякий учитель, а у нас еще годами потрудись и выложись ради этого высокого статуса! 
Но смогла ли бы я объяснить ей, почему у нас люди такого престижного статуса ютятся в 
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50-метровых квартирках и ездят на работу в раздолбанных общественных микроавтобусах, 
когда вот она, Ана, уличная скрипачка, поутру сажает сынишку Бруно в собственный авто-
мобиль и рулит, отвозя его в детский сад?..

И все же «этно» и музыка Ренессанса, пусть и в моде у определенной части молодежи, 
но, тем не менее, направление это не коммерческое, оно для специфического круга цените-
лей. Музыканта, уж точно, не озолотит, – по крайности, первые и даже многие годы. Ана за 
эти годы, с 2009-го, никогда не упускала возможности встречи со слушателем, давая мно-
жество бесплатных концертов на любой площадке, которую ей готовы были предоставить: 
в клубах и храмах, в патио и на площадях. Знают Ану и концертные площадки Мадрида. 
Выступает она не только как музыкант и певица, но и как культуролог-популяризатор, на-
пример, с сопроводительными лекциями о музыкальном наследии народа сефарди. 

Она активно участвует в международных фестивалях этномузыки: за последние два-три 
года дважды, с большим успехом, в Самарканде и дважды в Индонезии. С островов Индо-
незии, будучи прирожденным лидером и отличным организатором, Ана вернулась с новой 
музыкальной командой и новым проектом: «Tales of Pangea» – «Сказания Пангеи», конти-
нента, будто бы существовавшего в мезозойскую эру. Она неустанно продолжает совершен-
ствоваться в мастерстве музыканта. И всегда с благодарностью упоминает имя своей первой 
преподавательницы по классу скрипки – Май Мехиас.

 * * *
 Но есть еще немаловажное обстоятельство: Ана Алькайде вошла в искусство со своей 

отчетливой жизненной темой, открытым текстом заявленной уже в альбоме «Как Луна и 
Солнце». Тема эта, а точнее, девиз Аны, – «ПРЕСЛЕДУЯ НЕДОСТИЖИМОЕ». Ах, жаль, 
что испанка Ана Алькайде не знает сочиненной русским писателем легенды о Фрези Грант. 
Зато мы теперь знаем, что во граде Толедо живет одна из этих вечных «Бегущих По Вол-
нам»: «Всё, чего страстно желаем, но никогда в жизни не имеем», “Todo lo que deseamos 
con ansias, pero no tenemos nunca jamás”– это слова самой Аны о ее же балладах.

Услышать их вы можете, просто набрав в YouTube имя: Ana Alcaide. Что было бы с нами, 
художниками, не имеющими средств на раскрутку, если бы не социальные сайты Всемир-
ной Сети!.. Ана щедро предоставила миру свои работы, не заморачиваясь авторским правом 
и не заботясь, «что я с этого буду иметь». 

Кстати, фамилия ее, сразу вызывающая у «наших» определенную политическую ассоци-
ацию, в переводе с испанского значит – «управитель», «комендант». Первым «алькайде» ос-
вобожденного в 1085 году от мавров Толедо был Сид – тот самый, из «Песни о моем Сиде» и 
голливудских блокбастеров: Родриго Диас де Вивар, Эль Сид Кампеадор, Господин Воитель… 

И знаете, мне очень хотелось бы, чтобы на Ану Алькайде обратили пристальное внима-
ние кинематографисты: ее музыкальные стилизации пришлись бы очень кстати к историко-
костюмным сериалам, коих Испания снимает во множестве.

 * * *
Года три, во время очередных отпусков, проводимых в Толедо, мне не удавалось застать 

там Ану. И наконец меня познакомил с нею ее старый друг, талантливый фотохудожник, ра-
ботающий в Толедском горсовете, Агустин Пуйг Санчес. Мир оказался тесен: Агустин знает 
Ану с ее раннего детства! И я кое о чем расспросила ту, которую считаю звездой Испании.

– До учебы в консерватории ты окончила факультет биологии в Мадридском универси-
тете. Осталась ли биология в сфере твоей деятельности?
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 – Я очень мало поработала как биолог, поскольку музыка вытеснила постепенно мое 
первое образование; но я всегда храню этот дух исследователя и изыскателя, который при-
меняю также в моей музыке. Предварительно к любой музыкальной работе мне нравится 
изучать и исследовать тему, искать и слушать аутентичные песни и т.д. С другой стороны, 
ищу инструменты других культур и адаптирую их; полагаю, что форма моей работы отража-
ет также и мое научное мышление.

 – Представляет ли музыка нечто самое важное в твоей жизни, или есть что-то еще 
более важное, например, любовь? Какова ты в повседневности?

 – Музыка – всепоглощающее посвящение, она позволяет тебе делать нечто, что любишь 
как образ жизни. Однако, когда превращаешь нечто в профессию, оно приобретает компонен-
ты рутины: важно быть начеку и поддержать хорошие отношения также и с обязанностями. 
Лично я много раз в моей жизни применяла музыку в качестве убежища: она меня поглощает 
настолько, что позволяет… сбежать. В этом есть опасность; если не установишь ограничений, 
то искусство может тебя поглотить совершенно, столь же к худу, сколь и к добру. В моем деле, 
считаю, важно искать равновесие с личной жизнью и держаться ногами на земле. 

 Стиль музыки, который я избрала, таков, с которым наиболее себя идентифицирую: му-
зыка народная и старинная, древние культуры – это нечто, что ношу внутри и что вне слов. 
Ощущаю себя независимой от всего, что принято в обществе. В повседневной жизни я про-
ста, жизнелюбива и очень активна: всегда мне нравилось делать и испытать много вещей. И 
да: я очень упорная и независимая! Думаю, что нам, артистам, нужен определенный градус 
упорства. А когда родился сын Бруно, произошла существенная смену приоритетов, для меня 
начался новый жизненный период, прекрасный и отличный от всего, что я делала раньше. 

 – Ты выбрала для музыкальных интерпретаций преимущественно старинный еврейский 
фольклор: почему? Ты испанка или еврейка, или имеешь некоторую часть еврейской крови? 

 – Некоторое время моим репертуаром был еврейско-сефардийский, из эстетических со-
ображений, не из семейных, – хотя мы, испанцы, представляем собой настолько сложную 
смесь культур, что, кто знает, вдруг действительно во мне есть сефардийские корни!.. Мне 
нравится, чтобы моя музыка воспринималась как перетолкование их песен, не как тради-
ционное народное мировоззрение. Моя музыка вдохновлена старинной музыкой сефарди. 
Когда, по ходу музицирования, я приблизилась к этой культуре, которая глубоко трогает 
меня на личном уровне, у меня было постоянное чувство любви и противоречий, которые 
выказывают себя в этом народе. Отсюда и выраженный тон ностальгии, романтизм песен. 

 Слушая их песни, я восхищаюсь и содрогаюсь: этот язык и эти песни, которые ски-
тались по Средиземноморью с культурой сефарди, реально не принадлежат никакому ме-
сту – и всем одновременно. Альбом – мое маленькое приношение этому народу. Полагаю, 
что чувство поиска недостижимого, которое сказалось в балладах сефарди, есть нечто, соб-
ственно присущее человеку, и является одним из наших величайших двигателей в жизни. 

 – Считаю, что уже единственный диск «Como la Luna y el Sol» вписал твое имя в 
историю изучения и воплощения музыкального фольклора. Ты участвовала в фольклорных 
экспедициях? 

 – Спасибо!.. Чтобы выполнить работу над альбомом, я прослушала множество полевых 
записей, сверялась со множеством песенных сборников и изучала то, что другие артисты 
проделали до сих пор с этим материалом. Наконец воплотила мое собственное видение. 
Жаль, я не принимала участие ни в какой фольклорной экспедиции, это было бы восхити-
тельно!.. Я базировалась на записях, которые уже были сделаны.

 – У тебя нет ощущения, что ты родилась не в свою эпоху?.. 
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 – Да, иной раз я об этом думаю. Может быть, мне и следовало бы жить в эпоху Сред-
них веков… хотя наверняка и тогда я имела бы основания чувствовать себя непонятой!.. 

 P.S. «Хорошая новость для окончания года, – написала Ана в Фейсбуке в канун Ново-
годия-2016. – «World Music Charts Europe» поставили нашу работу «Gotrasawala Ensemble – 
Tales of Pangea» на 27-е место среди 250 изданных в 2015 году дисков. Это тем более хорошая 
новость, если иметь в виду, что, чтобы отобрать этот букет из 250, было номиновано 859».

 «Gotrasawala ensemble» Аны Алькайде назван одним из лучших в жанре «этно» (пятый 
номер!) по версии национального музыкального журнала «Mondo Sonoro». Ана, с командой 
в составе Давида Майораль, Бруно Дуке и Райнера Сайферса работает над записью нового 
альбома «Легенда»…
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співів та віршів про вірш / за ред. Н. В. Костенко; 
упор. О. Г. Бросаліна, В. С. Афанасьєва.
Іванов Р.М. Келб-Алі-хан Нахчиванський. Його 
епоха та спадщина (історичні нариси).
Человек и его мир в зеркале языка: к 75-летне-
му юбилею проф. В.А. Виноградова: коллективная 
монография / Отв. соред. В.В. Колесов, М.В. Пи-
менова, В.И. Теркулов. (Серия «Концептуальный 
и лингвальный миры». Вып. 4).
Богуславська Валерія. Вербна неділя: вірші, пе-
реклади, гумор.
Заславская З. Незабываемое прошлое (Несколь-
ко страниц воспоминаний о Великой Отечествен-
ной войне глазами белорусской школьницы).
Современная лингвистика и исследования 
ментальности в ХХI веке: коллективная 
монография: к 80-летнему юбилею профессора 
В.В. Колесова; отв. соред. М.В. Пименова, 
В.И. Теркулов. (Серия «Концептуальный и 
лингвальный миры». Вып. 5).
Даценко І. Б. Історія формування прислівників 
місця української мови: монографія.
Узник времени. Воспоминания Виктора Выше-
славского. 
Мірза-Фаталі Ахундов. Вибрані твори. 
Лучканин С. М. Латинська юридична терміноло-
гія і фразеологія: навчальний посібник.
Послание с пути. Переводы Виктора Полещука 
из персидской поэзии ХХ века. Ахмад Шамлу, 
Надер Надерпур, Сохраб Сепехри, Форуг Фаррох-
зад / пер. с иран. В. Полещука. 
Фризман Л. Г., Грачева И. В. Многообразие и 
своеобразие Юлия Кима.
Ковтун Д. Отечественные гражданские самолеты 
(1912–2012).
Лавриненко С. Т. Мовні знаки концептуалізації 
правової культури у фольклорному тексті (лінгво-
культурологічний аналіз різних жанрів українсько-
го фольклору).

Богуславська Валерія. Самовбранка: вибрані 
вірші. 

Merezhko О. The Problem of Nagorno-Karabakh 
and International Law.

Гасымлы М. Дж., Купчик О.Р., Дамиров А.У. 
Украинско-азербайджанские политические отно-
шения: история и современность.

Горский В.С. Я прожил счастливую жизнь (Цикл 
интервью Т.А. Чайки).

Гусева О. О. Жанр очерка в современной журна-
листике и литературе: Учебное пособие.

Седакова Ольга. Завжди є крок: Вірші у перекла-
дах з російської В. Богуславської 

Рева-Лєвшакова Л. В. Неореалістична українсь-
ка і російська проза першої третини ХХ століття.

Костенко Н. В. Вірш і поезія: Збірник наукових, 
літературно-критичних і публіцистичних статей.

Бондаренко І.П. Неприкаяні душі: Антологія по-
езії японських мандрівних поетів – дзен-буддистів 
(XII-XX ст.). 

Клименко Н.Ф. Вибрані праці/ Упорядник 
Є.А. Карпіловська, О.Д. Пономарів, А.О. Савенко.

СИМТЕЗА: Майданизация Бога. — Альманах / 
Под ред. А. Беличенко.

Вернадских В. Многомерный мир.

Місяць Лесь. Пришли мені з Парижу три зорі: По-
езії проза.

Зайцев А. Г. Избранные произведения.

Андрей Беличенко, Дмитро Макаренко, Тит 
Макашев. Колеровер. Три философских этюда 
о Цвете. – том 1.

Тарарак А.В. Интерпретация наполеоновского 
мифа в русской литературе XIX – начала XX вв.: 
монография. 

Погодин И.А. Диалогово-феноменологическая 
психотерапия: ресурсы первичного опыта: В 
5 томах. – Т.4 (13): О природе и психотерапии 
«безумия» : Сборник статей.

Басова Г.Д., Голосова Т.М., Лазебник Ю.С., Озе-
рова Н.Г., Синица И.А., Стоян Л.М., Тупицкая А.Н. 
Сопоставительная стилистика русского и украин-
ского языков: монография.

Корінько М.Д., Столяренко О.М. Організація 
управлінського обліку : навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів/ за ред. 
д.е.н. М.Д. Корінька.
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Штейнбук Ф. Конвергенція тілесних мікротопосів 
у сучасній світовій літературі.

Пашаєв М.Д. Який обрати шлях?: [роман, розпо-
віді, ліричні мініатюри].

Рафік Манафоглу Новрузов, Ікрам Зіядоглу Га-
симов Азербайджанська мова: навчальний по-
сібник.

Український казковий епос японською мовою: 
Навчальний посібник.

Шевченко Анатолий. Музыка Эллады.

Отин Е.С. Частотный словарь «Жития» протопопа 
Аввакума.

Малишевская Е. Хроника среды (стихотворе-
ния).

Юферева Е.В. Динамика периферийных жанров 
в русской поэзии второй половины XIX века. 

Мегтієв Раміз. Нагірний Карабах: історія, прочи-
тана за джерелами.

Богуславська Валерія. Лівий берег (вірші, пере-
клади, різне).

Страшенко Ольга «Театральна афіша» (30 нових 
п’єс).

Галицький А.  Перформанс (роман).

Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. Японська літерату-
ра. Курс лекцій. Частина перша: давній і класич-
ний періоди.

Бураго Е.Г. Reading and discussing the novel 
«1984» by g. Orwell : пособие по домашнему чте-
нию на английском языке – Часть 1.

Педан Ю.Л. Брифинг в подворотне.

Теорія і практика перекладу. Японська мова. 
Том 2: Навчальний  посібник.

Михайленко Н.П. Гитара в концертном зале. 
Транскрипции и обработки. Выпуск 4. 

Астапенко Ігор Щільник. Вірші.

Віршознавчий семінар. Ігор Васильович Качу-
ровський (1918-2013). Inmemoriam: збірник на-
укових праць та спогадів.

Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі 
словотворення сучасної української мови (кінець 
ХХ — ХХІ ст.).

Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства: 
Збірник наукових праць.

Сунь Цзявень Проблемы перевода и теорети-
ческого осмысления творчества  А. С. Пушкина в 
Китае: монография.

Найдус, Лейб. Співати – як жити: вибрані вірші. 
Переклад з їдишу Валерії Богуславської; післямо-
ва: Шмуель Рожанськи; Абрам Зак, Шмуель Нігер.

Бураго Д. С. Снеговик (Книга стихов).

Кутуза Н. В. Рекламний та PR-дискурс: аспекти 
впливу (збірник статей). 
Соботович Є. Ф. Вибрані праці з логопедії. 
Микола Луговик-Сениця. Мої дівчатка грають на 
сексофоні. Дао Любови від Леля (Книга еротичної 
поезії).
Кордони без місць — місця без кордонів / упор. 
Г.Р. Бріттнахер, Є. Волощук, О. Чертенко. (Понад 
кордонами: Студії німецькомовної літератури; 
вип. 2).
Пахарева Т.А. Русская литература рубежа ХІХ-
ХХ веков. Курс лекций: Учебное пособие для сту-
дентов-филологов.
Абрамович С. Д. Fecit. Поэт. Прозаик. Художник.
Дель Ґаудіо Сальваторе Міні-словник італізмів у 
сучасній українській мові.
Анатолий Дробин. Тупик Рылеева.
Мінотавр у лабіринті: творчість Фрідріха Дюр-
ренматта між традицією та субверсією / упор. 
У. Вебер, Є. Волощук, О. Чертенко  (Понад кордо-
нами: Студії німецькомовної літератури; вип. 5).
Бураго С. Б. Набег язычества на рубеже веков. 
(Собрание сочинений в одном томе).
Мирошникова Н. А. Занимательный литературо-
ведческий словарь.
Пермінова А. В. Перекладацька рецепція сучас-
ної американської поезії (монографія).
Имя собственное в жизни и литературе: 
Материалы ІХ Международных Святогорских оно-
мастических и ІХ Международных Михайловских 
литературно-ономастических чтений // Редколле-
гия: В.М. Калинкин (отв. Ред.) и др. 
Верлока В. Так сказать  (Стихи, переводы, проза, 
афоризмы).
Сходинки до перекладу: Хрестоматійне видання з 
перекладознавства: StepstoTranslation: Translation 
Studies Reader / Укладач Т.П. Андрієнко. 
Абрамович Семен. Антіохійський триптих. Роман.
Сквозь литературу. Сборник статей к 80-летию 
Леонида Генриховича Фризмана. 
Смущинська І.В. Французька лексикологія. Мо-
нографія.
Мазепова О.В. Внутрішній світ людини у персько-
му лінгвоментальному просторі. Монографія.
Собчук В.М. Слідом Троянського коня. Збірка ви-
браних творів.
Приходько В.И. Отражение (стихи).
Цубоучі Шьойо. Сутність художньої прози. 
Переклад з японської, передмова і коментар 
Осадчої Ю. В.
Дубенко О.Ю. Порівняльна поетика: типологіч-
ний та перекладознавчий аспекти. Монографія.



Аинова Татьяна. Тайные тропы (Стихи).

Давид Гай. Исчезновение (Роман).

Ільницька Любов. Абетка мудрості. Словник 
акровіршів.

Гусєв В.А., Валуєва Н.М., Клюйко Г.С. Ретроде-
тектив як жанр мідл-літератури. Монографія / За 
редакцією Віктора Гусєва.

Основи екранного читання та особливості 
сприйняття та використання студентами інтер-
нет-контенту : навчальний посібник / В. А. Гусєв 
(наук. ред.), А. В. Гусєв, Н. Б. Зозуля, Є. Г. Іван-
цов, Г. С. Клюйко, О. В. Лавриненко, В. І. Ліпіна, 
І. В. Пасько.

Методика формування мовленнєвих компе-
тентностей: теорія та практика (на матеріалі схід-
них мов). Посібник для студентів вищих навчаль-
них закладів / Асадчих О.В., Смовженко Л.Г.

Реквием филологический. Памяти Е.С. Отина. 
Сборник научных трудов.

Букрієнко А.О., Комісаров К.Ю. Стилістика япон-
ської мови. Монографія.

Софія Грица. Мелос української народної епіки. 
Монографія.

Переодические издания

Культура слова. Збірник наукових праць Інститу-
ту української мови Національної академії наук 
України : Вип. 80, 81, 82.

Літературознавчі студії. Збірник наукових праць 
Інституту філології Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка : Вип. 43, 45, 
49, 50, 51, 54.

Мовні і концептуальні картини світу. Збірник 
наукових праць Інституту філології Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевчен-
ка : Вип. 49, 50, 51, 54.

Наукові записки. Збірник наукових праць Харків-
ського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство: 
Вип. 77, 78, 79, 80, 81,

Лексикографічний бюлетень. Збірник наукових 
праць Інституту української мови Національної 
академії наук України : Вип. 23, 24, 25, 26.

МОВА І КУЛЬТУРА. (Міжнародний науковий жур-
нал). : Вип. 17. – Т. I (169), Т. II (170), Т. III (171), Т. IV 
(172), Т. V (173), Т. VI (174), Т. VII (175); 18. Т. I (176). 

Книги Издательского дома Дмитрия Бураго можно приобрести в Киевском доме книги 
(ул. Льва Толстого, 11/61) или заказать на сайте www.burago.com.ua

По вопросам издания книг 
обращаться по тел.: +38 (044) 227 38 86, e-mail: burago@list.ru


