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Пріцак Л.

ГЕНЕЗА ФЕНОМЕНА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

§ 1. Історичні джерела тюркської етимології слова Qazaq ‘Козак’
Дотеперішні студії про походи українських козаків не можуть нас задовольнити, бо вони 

виходять з мильної концепції, загальною рисою якої було добичництво. Треба розстатися з 
романтичною інтерпретацією, базованою на фольклорі і розглядати явище виникнення коза-
цтва з історичної точки зору. Козаки не є явище фольклорне, а явище культурно-політичне, 
яке виникло як українська відповідь, цебто народу православного, ще не задіяного, не до-
торканого Гуманізмом. При зустрічі із західною секулярною політичною світовою концепці-
єю, не вживаючи терміна Арнольда Тойнбі – «це була специфічна реакція», можна сказати, 
що це був специфічний виклик. Таким чином досліджуємо козацтво з точки зору світової 
історії, бо це не є локальне явище, і розглядаємо як інституцію. Адже козаки були не тільки 
Запорозькі, Донські, Терські на Московії, в Західній Європі козаками було наймане військо з 
різних країн. Як кожне історичне явище і в різні періоди воно перебирає інші форми. Зокре-
ма, Запорозькі козаки пройшли три основні періоди в процесі становлення козацького стану.

І період – XIV ст. (кінець) – XV ст. – козаки як явище побутове, різноманітне і ще без 
спільного знаменника. Це діяльність індивідуальних козаків.

ІІ період – XV ст. (друга половина) – XVI ст. (перша половина). Козаки спеціалізуються 
у військовій професії і городові на Січах, вони на державній «службі» для охорони кордонів 
з Річчю Посполитою, Московською державою, Кримським ханством, Османською Портою. 
Це професійні найманці, але служили, кому хотіли.

ІІІ період – XVI ст. (остання чверть) –XVIІ ст. (перша половина). Початок формування 
козацтва в окремий суспільний стан у започаткованому першому Реєстрі українських ко-
заків, визнаний державою Військо Запорозьке. Пролити світло на проблему генези укра-
їнського козацтва могли б східні джерела. Вимога мого Вчителя всесвітньовідомого сходо-
знавця професора Омеляна Пріцака [Pritsak 1981, XV–XXI] – цілісний підхід до історичного 
дослідження, а спеціально, до джерелознавства, в його структурно-функціональній теорії, 
стала мені в нагоді. Коли я вперше взялася досліджувати цю тему, у мене виникло запи-
тання щодо появи українського козацтва, а що ж означає слово ‘козак’? З цим запитанням 
я і звернулася до професора О. Пріцака, на яке вчений відповів мені: «Досі вчені колеги не 
спромоглися дати відповідь, а ти хочеш, щоб я за три хвилини відповів? Треба проаналізу-
вати факти, всебічно дослідити цю проблему». За таких обставин була написана геніальна 
праця корифея тюркології Omeljan Pritsak [The Turkic Etymology of the Word Qazaq ‘Cossack’ 
в Harvard Ukrainian Studies 28, no. 1–4 (2006):237–43].

За доказами тюркської етимології слова – Qazaq – звернемося до наукової праці вченого.
Серед науковців не існує єдиної думки щодо тюркської етимології слова Qazaq. Історики 

[Грушевський 1999, 76]; [Stökl 1953, 31] та спеціалісти з етимології слов’янських мов [Ber-
neker 1924, 496]; [Brückner 1957, 262]; [Vasmer та Трубачов 1967, 495; а також Мельничук 
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1985, 495–496] без будь-яких застережень – але також і без доказів – погоджуються із тюрк-
ським походженням слова, тоді як деякі провідні тюркологи мають щодо цього певні сумніви. 
[Räsänen 1969, 243], у своєму етимологічному словнику тюркських мов не наводить жодної 
етимології для терміну qazaq, а [Doerfer 1967, 462–468] просто зазначає: «не існує достовірної 
етимології для слова [qazaq]». Таку ж думку висловив [Menges 1979, 196, nos.11, 12].

З формальної точки зору слово козак легко пояснити. Це віддієслівний іменник /-АК/ від ді-
єслова qaz-, так само як käsäk ‘шматок’ від käs- ‘відрізати’, jatak ‘ліжко’ від jat- ‘лягати’, qonaq 
‘палац; гість від qon- ‘провести ніч’ та süräk ‘бігун’ від sür- ‘бігти’ [Sajączkowski 1932, 61–63].

Як бачимо за допомогою суфіксу /-АК/ створюються слова, що виражають результат дії, 
знаряддя та діючу особу. Проблема полягає в тому, що дієслово qaz-, що також підтвер-
джується у стародавніх тюркських літературних мовах, має значення ‘копати, відкопувати’. 
Теоретично іменник qaz-aq повинен був би мати значення ‘копач’ ‘the digger’ [Clauson 1972, 
680]. І дійсно, таке значення застосовувалося у 1395 році [Sreznevskij 1983, кол. 1173–74]; 
порівняй [Doerfer 1967, 468]. Це означає, що існували деякі тюркські мови, у яких наведене 
значення було основним. Зокрема це має місце у Східній Європі. Але я не буду детально зу-
пинятися на цьому, оскільки Лариса Пріцак розглянула згадане питання у своїй статті [Прі-
цак Л., 2006. Український історик. 43, ч. 1–2, 147–162]. Професор О. Пріцак запропонував 
наступну гіпотезу стовно слова qazaq. Таке значення слова qazaq з’являлося у певній тюрк-
ській мові в той час, коли воно зазвичай застосовувалося у цьому конкретному значенні. 
Значення починало «існувати», коли включалося до словника літературної мови того часу.

Таким чином, одна з тюркських лінгвістичних груп зберегла слова qazaq та qaz- у зна-
ченні ‘the digger’ ‘копач, відкопувати’ і це значення дієслова qaz- представлено у більшості 
старих та нових тюркських літературних мов.

Німецький тюрколог Annemarie von Gabain [1960, 161–167] переконливо довела, що ді-
єслово qaz- у давньотюркській писемності Орхонських написів VIII століття мало ідентич-
не значення, що й дієслово qazγan- ‘збирати, завойовувати’. Таке значення зберігалося в 
Євразійському Степу, але оскільки воно було пов’язане із номадами (кочівниками), яких 
у якості правителів змінили осілі династії Уйгурів (740–840), а після них – осілі Карахані-
ди (840–1220), значення не було включено до тюркської літературної мови того часу. Існує 
чудовий компаративний (порівняльний) словник тюркських мов 1077 року, але в ньому не 
представлені мови кочівників. Словник склав видатний тюркський філолог і етнограф Кара-
ханідський князь [Mahmūd al-Kāšyari 1985, 135]. Отже, значення слів qaz- та qazaq періоду 
номадичної ери не ввійшли до цього словника (Dīvān luyāt at-Turk).

У мусульманському світі існувало два типи рабів. Перший тип називався ‘abd (множи-
на – ‘ibâd), ’раби і сини рабів’, які зазвичай були темношкірими та традиційно використо-
вувалися на важких роботах і як домашня прислуга. До другого типу належали мамлюки 
(mamlüks), ’куплені раби’, яких купували на невільничому ринку. Вони були дітьми вільних 
білих людей, які мали свої корені в середовищі половців (Qipčaq) Кипчаків Степу. Етнічно 
вони були половцями, черкесами, пращурами українців. Мамлюків купували у молодому 
віці і тримали у спеціальних бараках, де рабів навчали військовій справі. Мусульманські 
правителі із династій Фатимідів (Fátimids) (907–1171) та Айюбідів (Aγγübids) (1169–1250) 
брали найманців із мамлюків (mamlüks). Мамлюки в даному випадку діяли як козаки-заво-
йовники.

У 1250 р. останню династію Айюбідів детронізували мамлюки династії Фатимідів, а 
їхній очільник присвоїв собі титул правителя ‘султан’ й правив Сирією і Єгиптом. Мамлюки 
діяли як козаки-переможці.
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Правління мамлюків тривало до 1516 р., коли султан Османської імперії Селім І (1512–
1520 рр.) здобув великі перемоги над Персією і мамлюцьким Єгиптом при Мардж-Дабіку 
(1516 р.), тоді в результаті, до Османської імперії були приєднані значні території Закавказ-
зя, Північної Месопотамії та держава мамлюків – Сирія, Єгипет і Аравійський півострів зі 
священними містами ісламу Мекка і Медина (нині в Саудівській Аравії).

Щоб спілкуватися з мамлюками араби з Єгипту та Сирії створили декілька арабсько-
половецьких Глоссарі. Тобто – це Списки слів внесених в працю із значенням, або чернетка 
словника. Йдеться про найдавніший Глоссарі – історичний документ, початковий варіант 
якого було написано з арабським датуванням року від Гіджри 643 (AH 643) мусульманської 
ери, яка почалася 16 липня 622 р. н. е. втечею Мугаммеда з Мекки у Медину. Таким чином, 
найдавніший історичний документ Глоссарі складений у 643 році від Гіджри мусульман-
ської ери, відповідає у перекладі на християнську еру 1245 р.

Цей Глоссарі був опублікований як словник у 1894 році Мартином Хоутсма [Houtsma, 
1894]. Він містить лексему qazaq, що перекладається з арабської як al-muĵarrad, тобто ’віль-
ний’. Вчені, які вивчали етимологію слова qazaq Михайло Грушевський, G. Stöckl, на жаль, 
не знали про існування цього арабсько-половецького словника, виданого у 1894 році, навіть 
сучасні історики повторюють, що вперше лексема qazaq зустрічається у Codex Cumanicus 
1303 року.

В Codex Cumanicus цю дату встановив угорський тюрколог Gγörgγ Gγörffγ (1942 р.), 
який спеціально досліджував його як історичний документ, що також залишається невідо-
мим історикам.

G. Gγörffγ встановив, що Codex Cumanicus представляє собою Колекцію зібрану із різ-
них текстів, тобто Списків різних документів, текстів з XIII–XIV ст.

Половці культивували релігійну толерантність, яка була типовою для Євразійського сте-
пу. Місіонери-францисканці вели активну діяльність в Криму, а саме, Азовське море в ранні 
монгольські часи II пол. XIII ст. і на почату XIV ст. Вершиною їх праці є представлений ними 
Codex Cumanicus [Gabain 1949]. Тут треба зауважити, що назва Кумани (Cuman) являється 
візантійською назвою для Половців [Пріцак 2008, 178–187]. Codex Cumanicus складається 
з двох частин: І частина – тюрксько-половецько-латинсько-перський розмовний словник, 
який був створений для того, щоб італійські купці могли спілкуватися. Друга частина – це 
матеріали до Християнських проповідей, які писали німецькі місіонери, щоб їх використо-
вували половці. На жаль, половецьких (Кипчацьких) текстів домонгольського періоду не 
знайдено. З 1222–1240 рр. Монголи – претенденти на нову світову кочову імперію – завою-
вали Східну Європу і поклали кінець державі Київська Русь і Половецькій державі.

Перший текст із документів в Codex Cumanicus де з’являється слово ‘Козак’ (Cosak) було 
написано у 1294/95 рр. Це – середньовічний Глоссарі латинської, перської, половецької мов. 
Можливо, його було написано у Солчаті (Solchat) в Криму. У 1303 році було зроблено його 
копію, вірогідно у монастирі Святого Іоанна в Сараї, столиці Золотої Орди.

В міжчасі 1300 і 1340 рр. було виготовлено ще одну копію Глоссарі, що врешті-решт 
потрапила до авторів Codex Cumanicus, які включили її до Списку на початок Колекції до-
кументів.

Таким чином, протягом наступних 50 v. 1.5, середньовічна латиська глоса guanta ’вар-
товий, охоронець’ мала перський відповідник naobat ’вартовий, охоронець’ та відповідний 
термін у половецькій мові Ghasal Cosac. Перше слово (означення) ще не вдалось дешифру-
вати; друге ж означає ’Козак’ (Cossack).

У цій словниковій статті Глоссарі лексична одиниця Cosack – зі значенням ’охоронець’.
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В новій перській літературі періоду Золотої Орди (прибл. 1240–1500 рр.) знаходимо сло-
во qazaq, запозичене із тюркських мов.

Процитую тільки один випадок його застосування. Це – цитата з роботи перського авто-
ра Natanzï «The Anonymous of Iskander», створеної близько 1412 року. Автор пише: ‘dar ān 
navāhi dar şurāti qãzãqĩ me-gardad’, що в цьому регіоні є бродяча людина, він є козак ‘qãzãq’. 
Ці три приклади чітко доводять, що половці (Qipčaqs) мали і використовували слово ‘qãzãq’ 
як інституцію.

Оскільки половецька літературна мова ще не була розвинена, половецька лексема qāzāq 
не була включена до словника тюркських літературних мов і фактично не «існувала» до 
шістнадцятого сторіччя.

Але слово qazaq в його первісному значенні ‘вільний’ дійшло до нас у нотатках інозем-
ців: арабів від 1245 р.; у латинських текстах генуезців від 1294–1295 рр.; та у новій перській 
літературній мові, яка на рівні з китайською була офіційною мовою Монгольської імперії 
(1206–1500 рр.).

Bābur (помер у 1526 р.), славетний Козак, видатний державний діяч, завойовник-перемо-
жець Індії, а також чудовий літератор, який записував свої спогади (Bābur-nāme) навіть під 
час бою, став провідним класиком тюркської літературної чагатайської мови.

У цій літературній мові часто вживається лексема qazaq у значенні ‘розбійник, той, хто 
привласнює’, або пірат і лише один раз у значенні власник. Наведу три пасуси із його Bābur-
nāme: «Tulun xvāja moүōlni eki üč jüz qazaq jigitlär bilä ilүar ajirdük (Ми відправили монго-
ла Тулуна з двома-трьома сотнями молодих козаків (qazaq) здійснити набіг)» [Bābur-nāme 
1995. I, 59; II, 9–10]; «mäniη bilä qazaqliqlarda vä mihnätlärdä bolүan kišiler bilä jaman ma’äš 
qila kirišti (Ми проводили набіги козаків силами людей, що були зі мною, страждали та не 
мали достатньо їжі)» [I, 110; ІІ, 19–20]; «özüm bilä qazaqliqlarda bilä bolup kälgän bäglärgä vä 
jigitlärgä a’zisiүä kent vä jatal dēk bērildi (Тим князям та воїнам, хто був зі мною у козацьких 
рейдах, були віддані у власність міста та майно)» [І, 223; ІІ, 10–11].

У першій третині ХХ ст. у Берліні два німецьких тюркологи: професор Willi Bang та 
його студентка професор Annemarie v. Gabain розробили аналітичний метод етимологізації 
тюркських слів. Професор Gabain пізніше стала вчителем корифея тюркології світу профе-
сора Omeljan-a Pritsak-a.

У 1960 р. проф. Annemarie v. Gabain опублікувала дуже важливе дослідження, приcвячене 
темі козаків.

На думку професора Gabain слово qazaq вже існувало у мові давньотюркських написів 
восьмого століття. Але воно зазнало змін після додавання деномінаційного дієслівного су-
фіксу /а/, при цьому глухий звук q змінився на дзвінкий γ і, таким чином, слово перетворило-
ся на qazaγa-. До цього було додано віддієслівний зворотний суфікс /n/ і форма перейшла у 
qazaγan. За рахунок тюркської редукції середнього складу слово перетворилося на qazaγan. 
У деяких тюркських мовах, наприклад у половецькій (кипчацькій та чагатайській) зберегла-
ся проста форма qaz, тоді як у інших, наприклад в орхонсько-тюркській, з’явилася зворотна 
форма qazγan-, очевидно через те, що вона видавалася більш виразною, експресивною.

Нова лексема стала атрактивною, більш привабливою і прийняла значення слова qaz. 
Тепер нове слово qazγan- набуло значення ’брати участь у рейді, захоплювати, перемагати’ 
у справі козаків.

Після цього слово qazγan- відіграє важливу роль в політичній структурі давньотюрксько-
го політичного життя. Це підтверджує фрагмент із короткого посвячення «Бісмарку Степу», 
міністру Bilgä Toñuquq, засвідчений 716 р. в рунічному написі:
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Iltäriš qayan qazyanmasar, joq ärti ärsär, bän özüm, bilgä Toñuquq qazyanmasar, bän jog ärtim ärsar,
Qapaγan qaγan Türk sir budun jirintä bod jämä, budun jämä, kisi jämä idi joq ärtäči ärti.
Iltäriš qayan bilgä Toñuquq qayantuq üčün Qapaγan qaγan Türk sir budun joryduqy (bu...)
Türk bilgä qaγan, Türk sir budunuy Qyuz budunuy igidü olurur. [Malov 1951, 64].
№ 1. Коли б Il-teriš Qaγan [682–691] не переміг, або ніколи не існував та коли б я сам, 

Bilgä Toñuquq, не переміг, або ніколи не існував
№ 2 у політичній організації Qapaγan Qaγan [691–716] то на землях Türkic і Sir (Sogdian) 

не було б ніяких племен, ніякої політичної організації, або людей взагалі.
№ 3. Якби Il-teriš Qaγan та Bilgä Qaγan не захопили владу у політичній організації Türk і 

Sir Qapaγan Qaγan, то ніколи б на їх території не настав справжній розквіт.
№ 4. Тюркський правитель Bilgä Qaγan (716–734) править зараз та опікується політични-

ми організаціями Türk, Sir, Oguz.
Лексема qaz–qazγan виникла на території давніх тюрків близько 550 року, на початку нової 

тюркської династії, яка оригінально була організована за формою типу організації Козаків. 
Після занепаду родового дерева давньотюркської номадичної (кочової) імперії, їхні спадкоєм-
ці династій: маніхейські Уйгури (740–840) та ісламські Караханіди (840–1220), перетворилися 
на країни з осілим населенням і тому значення слова qazaq більше не вживалося.

І тільки після того, як Bābur (помер у 1526 р.) заснував свою імперію Козацького типу 
(Qazaq), слово Qazaq повернулося до тюркських літературних мов, починаючи з його рідної 
чагатайської мови.

Історія тюркського слова qazaq представляє собою приклад включення конкретної лек-
семи у літературну мову, за умови, що дійсно існує потреба її включення у лексикон. У тако-
му розумінні слово qazaq, починаючи з 740 року і аж до XVI ст., знаходилося поза межами 
тюркської літературної мови, тому навіть сучасні тюркологи висловлювали думку, що це 
слово не існувало в тюркській мові.

§ 2. Соціологічно-філологічна теорія про походження козацтва німецького 
тюрколога Annemarie v. Gabain

Визначний спеціаліст з історії Сходу Василь Володимирович Бартольд /W. Barthold (1869–
1930) згадує в «Енциклопедії ісламу» поняття ключового слова qazaq як соціологічну інсти-
туцію. Проблему генези українського козацтва як явища культурно-політичного у всесвітній 
історії пропоную розв’язати соціологічно-філологічною теорію та покладеним в її основу 
способом мислення про походження козацтва, німецького тюрколога професора Гамбурзького 
університету Annemarie v. Gabain. Тому хочу глибше познайомити читача з соціологічно-фі-
лологічною теорією про походження козацтва професора Gabain [1960, 161–167]. Сходозна-
вець Ахмед Закі Валіді Тоган (1890–1970) у своєму творі: «Bugünki Türkili (Türkistan) ve yakin 
tarihi» [Istanbul 1942, 47, 37] пояснює детально поняття qazaq. Донедавна це поняття надихало 
на епічне прославлення насильства: починаючи від XV ст. тюрки і монголи позначали словом 
qazaq правлячу особу, яка з полі тичною метою розлучалась зі своєю державністю чи держа-
вою і самостійно, або разом із своєю сім’єю, без звичного захисту свого роду-племені, блукала 
Степом і намагалась шукати завоювань. Також володарів, називали словом qazaq, які ще не мо-
гли вступити у своє правління і тому мусили мандрувати країною без певної мети. Цей термін 
пізніше було приписано цілим племенам, або конфедерації номадних племен, які поривали зі 
своєю племінною державністю, щоб пристати до козаків.

Існування козацтва як явища було підготовлено ще в давні часи шляхом відповідного спо-
собу мислення. Професор Gabain наводить як приклад у своєму дослідженні: «Kasakentum, 
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eine soziologisch-philologische Studie» [Gabain 1960, 161–167] спостереження європейського 
мандрівника A. Vāmbéry про подію сто років тому, яка відбулася в тюрксько-іранській при-
кордонній області Південного Туркменістану, що на думку його супутників-співвітчизників 
мала звичку часто повторюватись. Дев’ять кінних і озброєних туркменів напали на обійстя 
одного таджика, захопили і зв’язали п’ятьох чоловіків; одна жінка і троє інших мешкан-
ців садиби залишились лежати мертвими, або тяжко пораненими; і після цього туркмени 
прив’язали полонених позад себе до коней, завантажили значну здобич й поспіхом знову по-
їхали геть. Полонені внаслідок такого жорстокого транспортування (перевезення), прибули 
до табору туркменів більше мертвими, ніж живими. Через пару днів один з туркменів на-
важився поїхати верхи у село й назвав суму очікуваного викупу. Оскільки сільська громада 
з попереднього подібного досвіду знала, якого брутального поводження зазнавали їх родичі, 
то вони поспішилися принести потрібну суму і тим самим викупити полонених. «Жадібні 
до грошей, розбійники! Безглузді звірства!» – таким був зрозумілий присуд з боку таджиків. 
Туркмени ж, навпаки, оцінювали подію зовсім інакше, вони визначали її більш за все, як 
«козацтво».

Зрештою у багатьох номадних (кочових) племен стало звичним посилати здатного во-
лодіти зброєю чоловіка у Степ, щоб він там загартовувався у труднощах життя. Він мусив 
сам-один харчуватися із полювання і вчитися протистояти природним катаклізмам і напа-
дам ворогів. Протягом цього часу він знаходився поза межами прийнятого звичаєвого права 
(törä) й один ніс відповідальність за всі ризики. Таким «козацтвом» юний герой жив тільки 
протягом обмеженого часу. Якщо він при цьому не загинув, то нарешті він повертався до 
рідного дому і знову входив у рамки існуючого права і тим самим в обмежений порядок 
суспільства, який добре визначає батьківське прислів’я: «Хто занадто багато знає, той буде 
повішений; хто занадто м’який, по тому топтатимуться».

До славетних козаків минулого належать Timürbek, його нащадки Abū Sa’īd Mĩrzã, Mu-
sain Bayqara, Bäbur Mĩrzã та узбек Özbeken Saybaq-han разом з його сподвижниками. 
Їхньою політичною метою була зміна державного устрою, тобто вони не визнавали існуючі 
відносини як правопорядок. Це було, наприклад, тенденцією Ğãnĩ-beg та нащадків Girāy-
Sultane, таких, наприклад, як Qäzim-han та його синa Haqq Nazar-han. (Rasid ed-din називає 
тих узбеків, які покинули свого володаря (Abu ‘l-Hair-han), Özbäk-qazaq. Політична мета, а 
саме покращення умов життя власного народу, чи це сталося б через зміну врядування, чи 
шляхом збагачення племен за кошти ворогів – все це було б приводом для тривалої слави, 
яка значно перевищувала б власні героїчні вчинки. Якщо в тяжкі злиденні часи до XVII 
сторіччя це виражалось у приватному добуванні здобичі (yaymacїlїq), то це вже було пере-
родженням козацтва. Спочатку козак хотів бути корисним своєму роду або ж бажав довести 
свої здібності володаря, для чого він збагачував свій рід будь-яким чином і знаходив спри-
ятливі рішення для свого народу. Народ захоплюється і схиляється перед козаками, їхньою 
відчайдушністю, зневагою до смертельної небезпеки у різноманітних ситуаціях, їх хитрим 
розумом, усім, чим вони жертвують заради свого успіху і удачі. Правда, багато хто з них 
оплачував свій вихід смертю або тяжкою хворобою. Тімур-бек (Timür-beg) сам наразився у 
часи свого козакування на поранення ноги, яке, незважаючи на його державний прояв, при-
несло йому прізвисько «lengi» (кульгавий). Містянам та селянам, як головним потерпілим 
від цього явища, так само, як і історикам середньовіччя, що завжди походили з міст, герой-
ство та державницькі переконання козацтва не могли стати зрозумілими.

Навіть якщо не можна довести існування козацтва як явища в дуже давні часи, то все 
одно воно вже було підготовлене ще в давні часи шляхом відповідного способу мислення. 
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В написі «Tonyuquq» з похвалою згадується, що тюркський народ (Türk) хотів би перебрати 
на себе ризики власного уряду і вже переситився зручним життям під китайським пануван-
ням: türk budun qanin bulmayin, tabyacda adrїltї, qanlanti «тюркський (Türk) народ, оскільки 
він не здобув жодного (власного) короля, розлучився з Китаєм і дав собі короля». Здобуття 
основи для буття сприймається дуже важливим elteris qayan qazyanmasar, yoq ärti ärsär; bän 
özüm bilgä tonyuquq qazanmasar, bän yoq ärtim ärsär... «якби імператор El-teris не здобув собі 
власності, якби його не було..., якби я сам, мудрий Tonyuquq, не здобув собі власності, якби 
мене самого не було...», то існування цілого народу було б поставлене під сумнів. Подібний 
спосіб мислення засвідчують старотурецькі написи з Південного Сибіру, що ймовірно, по-
ходять від киргизів [Radloff 1985, 329]: eliηiz üčün qazyanu »здобуваючи майно в інтересах 
Вашого роду» [там само, 331], ...kiši qazyandim «я здобув (так і так багато) людей (як слуг)» 
[там само, 339], eliηä qazyandim «для твого роду я здобув власність».

Отже, ми бачимо, те, що записується на могильних каменях, саме те, що вкладається в 
уста померлого героя, чим він може похвалитися, то це його дії на користь роду і володаря, 
а саме для їхнього збагачення майном та слугами.

Ми можемо ще виразніше довести козацтво як соціологічну інституцію та покладений 
в її основу спосіб мислення з новішої літератури, наприклад, з «Kitãb-i Dede Qorqut» (ред. 
Muharrem Ergin), Ankara, 1958, s. 155, 18; faks., s. 64, rechts 12): 

Sayum ala baqduqumda
qartašum Qara Gönäyi gördüm.
Baš Käsübdür.
Qan döküpdür.
Čundi alubdur.
ad qazanubdur.

Şolum ala baqduyumda
ţayim Aruzi gördüm.
Baš käsüpdür.
Qan döküpdür.
čuldi alupdur.
ad qazanubdur.

Qaršum ala baqduyumda
säni gördüm.
On alti yaš yašladuŋ.
Bir gün ola düšäm öläm
sän qalasin(.)
Yay čäkmädüŋ.
Oh atmaduŋ.
Baš käsmädüŋ.
Qan dökmädüŋ.
Qanlu Qyuz ičindä.
čuldi almaduŋ.

Yarinki gün zaman dönüp bän ölüp sän qaličaq tağum tağum tahtum saŋa vermäyälär diyü 
soŋumi aŋdum ayladum oyul, dedi (поділ вірша у варіанті M. Ergin змінено, на підставі 
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переважно наявної пунктуації; переклад E. Rossi, «Il Kitāb-i Dede Qorqut», Citta del Vaticano 
1952, s. 147 і J. Hein, Das Buch des Dede Korkut. Zürich 1958, s. 135):

«коли я глянув праворуч, я побачив мого брата Kara Günä (або Gönä?). Він зітнув голови і 
пролив кров, здобув здобич і здобув собі ім’я (čundї, варіант для čuldї; ğuldi, ğulda. Rossi по-
силається нам на Z. V. Togan, Umumî türk tarihine giriş, Istanbul 1946, s. 279; ğüldük ‘Данина, 
що належить дому володаря’).

Коли я поглянув ліворуч, я побачив мого дядька Уруса (Uruz, Ergin віддає перевагу гра-
фічно можливому прочитанню «Aruz»); він зрубав голови і пролив кров, здобув здобич і 
здобув собі ім’я.

Коли я подивився вперед, я побачив тебе. Тобі шістнадцять років (варіант у Rossi). При-
йде день, (коли) я впаду, я помру, ти залишишся. Ти ще жодного разу не напнув тятиви лука, 
не випустив жодної стріли, не стинав жодної голови, не пролив крові і не здобув жодної здо-
бичі серед кривавих огузів (Ogusen).

Коли завтрашнього дня часи зміняться і я помру, а ти залишишся сам, тоді, можливо, тобі 
відмовлять у троні і короні. Оскільки я думав про цей кінець, тому я й плакав, мій сину».

(M. Ergin, s. 186, 11, faksimile s. 89, rechts 7):
Baba,
yälisi qara qażiliq atuma äyär şalayim.
Qanlu kãfi r elinä aqin čapayim.
Baš käsäyim,
qan dökäyim
käfi rä qan quşdurayim.
Qul qaravaš gätüräyim.
Hünär göstäräyim.

(відсутнє у Rossi, J. Hein, s. 187, трохи змінено:) «Батьку, я хочу осідлати мого чорногри-
вого коня (Kasi-Roβ) (Rossi, посилання: порода коня, названа за назвою гори у Центральній 
Азії) і здійснити набіг у країну кривавих невірних.

Я хочу рубати голови, проливати кров і змушувати невірних плювати кров’ю.
Я хочу привести з собою прислугу і рабів і таким чином довести мою здатність».
(M. Ergin, s. 216, 16, faksimile s. 120, rechts 7):

Dädäm Qorqud
himmät qiliğin belinä bayladi.
Čomayi omuzina bгraqdi.
Yayi qarusina kičürdi.
Šahbãz ayγirli čäkdürdi
buda bindi.
Hişimini qavumini ayirdi.
Evini čözdi.
Oyuzdan köč äylädi.
Bärdäyä Gänğäyä varup vaịan tutdi
Toquz tümän Gürğistãn ayzina varup qondi.
Qaravulliq äylädi.
Yad kãfi r gälsä.
Bašin Oγuza armayan göndärdi.
(відсутнє у Rossi, J. Hein, s. 254):
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«Наш Дядя Коркут (Dädä Korkut) прийшов, опоясав йому стегна почесною шаблею (Ros-
si словник: himmet ‘заступництво, помилування’, арабською з містично-релігійним значен-
ням), поклав йому булаву на плечі і повісив йому лука через його руку. (Після цього) звелів 
(Begil) вивести його коня ‘Сокола’ і осідлати.

Він розлучився зі своїми родичами і своїм народом, він розпустив свій дім і виїхав від 
огузів (Oguzen).

Він попрямував на Barda’a і на Gendschä (тут: = вірменське «Partav», незначне село на 
Terter-i недалеко від його впадіння в Куру, колись найзначніше місто на Кавказі; місто близь-
ко від Gandscha в Грузії, нинішній Єлизаветполь) і захистив батьківщину. Він попрямував 
далі, углиб дев’яти округів Грузії і облаштував тут свою залогу і взяв на себе «службу» 
охорони.

Коли прийшли чужі невірні, він послав їхні голови у подарунок огузам (Oguzen)».
Ми розмірковуємо, чи частина цих відверто кровожерливих виразів є чисто риторич-

ними: голови рубати, тобто, вбивати чужинців тільки заради слави, здається варварством і 
несумісним з культивованою формою і лицарськими ідеями цього епосу. Ця пом’якшуюча 
теорія в кожному разі протистоїть тому фактові, що ще Тімур-бек (Timür-beg) велів спо-
рудити піраміди з черепів загиблих воїнів ворожого війська, тобто, ще близько 1400 р. н.е. 
існував цей звичай. Він базується на архаїчних поглядах, що в черепах та кістяках померлих 
все ще ховаються сили колись живих. Той, хто підкорить їх собі, мусить сам змусити помер-
лого, в загробному світі – наприклад, загиблого в бою, нести «службу» своєму роду. Однак, 
за цим зловісним явищем часів Timür beg-а вже не стояло жодної віри, бо ж він і величезна 
більшість його війська були мусульманами і це все ще був старий звичай, який, мабуть, мав 
діяти відлякуючи. Наведені приклади у книжці Dede Korkut дозволяють розпізнати серед-
ньовічний звичай, щоб ‘відтяти голову’, як стереотипну формулу, якій на часи створення 
цього твору, вже не відповідала дійсність. Як кожний народний епос, також і «Dede Korkut» 
було об’єднано шляхом мистецького сполучення багатьох окремих епізодів з давніх-давен, 
можна припустити: в 1400 р. н.е.

Цитовані приклади демонструють козацький дух: в очах народу героєм і вождем є той, 
хто тим самим приніс перевагу своєму народові.

Я припускаю, що окремі давніші епізоди, які лягли в основу існуючого сьогодні твору, 
пізніше були прикрашені проявами козацького способу мислення.

Нарешті, на інституцію козацтва спрямували свою увагу філологи.
Існує декілька груп кореневоспоріднених слів з певною незвичайною широтою значен-

ня, зокрема, з протилежним одне одному змістом. Ця обставина стає зрозумілою у тому 
випадку, якщо подумати, що вони мають відношення до козацтва і віддзеркалюють проти-
лежні точки зору номад (кочівників) і осілих народів стосовно цієї інституції.

1) *ala+:ala+q bulaq (чаг.) = alaq ğulaq (krim.) ‘туди і сюди’; alaq malaq (чаг.) ‘безлад-
ний’; alaq (чаг.) ‘плюндрування’; alaq+q- (чаг.) ‘збивати з пантелику, ...доставляти’; ala+:man 
(oтю.) ‘розбійник’? На противагу цим негативним значенням існують ще й наступні значен-
ня: те саме слово alaman означає також (кир.) ‘безладний наступ, юрба’ (туркм.) ‘військовий 
загін’, воно містить в собі розуміння способу боротьби з уявною втечею, яка часто давала 
перевагу номадним військовикам над осілими народами.

Ala+q+man (кир.) має також значення ‘озброєний загін’. Крім того, слово alaman є спо-
твореним стосовно поняття Eleman, Iläman (Epos ’Ertöštük’, ed. von S. Karalajev, Frunse 1956; 
також у W. Radloff, Proben, Band V. 526, I) імені батька героя. Ми бачимо: збивати з панте-
лику, безладний наступ (напад), розбійники, плюндрування – з одного боку, і: нормальне, 
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кочівницьке (номадне) військо, з іншого боку, виводяться з однокорінних слів. Позитивне, 
або негативне значення розвивається в залежності від ґрунтовного знання номадного (кочів-
ницького) способу життя, або від страху перед ним.

2) Keğir (кир.) ‘свавільний, насильницький’, але також ‘хоробрий, сміливий’. До того ж 
напис монгольською kečegü ‘тяжкий, сильний, хоробрий’, калмицьке: ketsü < *keče- = тюрк., 
keč- ‘бути надзвичайним, старанним’ – і, навпаки, у осілих чагатайців слово käğürlik: ‘горе, 
біда, неприємності’.

3) ten – (калм.) ‘йти без мети’, tenäg (калм.) ‘безглуздо, помилково, мандрівник, подо-
рожуючий без певної мети’;

teni- = tenti- (кир.) ‘бродити, поневірятися відірваним від власного народу’. Словник 
Radloff-а, навпаки, дає для слова tent- (кир.) визначальним способом тільки ‘втікати’, тобто, 
інтерпретація з боку осілих народів, tän (aлт.) ‘блукати навколо’, täci- (татар.) також, tänäk 
(алт.) = tentek (чаг., oтю., кар.) ‘шалений’, (крим.) ‘Dieb’ – ‘злодій’, але також: хитрий, розум-
ний, спритний (казах.); ‘навіжений, винний’; täntäklä – (чаг.) ‘викликати суперечку’, tentek 
(кир.) ‘химерний, підступний, екстравагантний’.

qaz- (каш.) ‘топтати землю (конем)’; qaz-a+la- (тел.) ‘швидко галопувати’, qaz- (чаг.) 
‘блукати тут і там’, qaz–aq (кир., казах.) ‘вільна людина, хоробрий вершник, авантюрник’. 
Це слово зазнало також цікавого розвитку, його значення у осілих народів: (туркм.) ‘домаш-
ній тиран’, qazaq kiši (татар.) ‘холостяк’.

Qazaq+anä (чаг.) ‘як вільний житель Степів’ поруч зі значенням qazaq+čг (чаг.) ‘розбій-
ник’. Позитивним є також знову: qazaq+lig (чаг.) ‘авантюрник, блукати туди і сюди’, і, на-
впаки, qazaq+lug (чаг.) ‘очільник банди (банд) розбійників’, qaz–aq- (чаг.) ‘бродити з роз-
бійницькими намірами’ –*qazaq+a-n->qazyan (aтю.) ‘завойовувати’, (каш.), ‘здобувати’, 
qazyanč (aтю., каш.) ‘добування засобів до існування’, ‘власність, статок’, (чаг.) ‘здобування, 
прибуток’; qaz–u (чаг.) ‘здобування, зиск, інтерес’, qaza (чаг.) ‘склад, місце зберігання по-
руч з юртою’, qazyan- >> qazan- (осм., аз., крим.) ‘здобувати’, qazyanğ (осм.) ‘здобуття’, 
qazyančag (татар.) ‘виснажуватися працею, надриватися’.

І далі: qaz-in (кар. T.) ‘вламуватись в будинок’, qaz-it- (Qutadγu bilig), ‘cвідчити’, qaz-iq-či 
(осм.) ‘обманно, підступно’, qaz-r-a (тел.) ‘крадіжка коней, крадіжка худоби’, qazra+či (тел.) 
‘злодій худоби’.

На прикладах від давніх часів до сьогодення ми розпізнаємо становлення інституції но-
мадного (кочового) і напівномадного суспільства. Його володарем був, як відомо, не авто-
крат, скоріше він обирався із харизматичного клану конфедерації номадних племен, в яких 
пастуралізм був основним джерелом до існування. Його рішення завжди залишаються за-
лежними від ради чоловіків, які завдяки своєму походженню та своїм досягненням володіли 
довірою суспільства. В критичному положенні тягар відповідальності діяв, ймовірно, інколи 
стримуючи, на володарів і раду. Спонтанні починання, які інколи обіцяють тільки успіх, за-
лишались би в такому випадку завжди поза увагою, якщо інколи не було б певного козака 
який діяв з обов’язку покірності і без одержання схвалення інших, під свою власну відпо-
відальність. Але якщо його рішення виявилось виправданим, то тоді він ставав героєм дня 
для всього народу і набував найвищого авторитету у раді уряду. Так козацтво як явище ін-
дивідуальне служило регулюючим фактором у номадному соціумі, де панувала колективна 
свідомість і спільне управління.
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§ 3. Аналіз джерел про історію козацтва XIV–XVII століть на території 
Східної Європи, сучасної України, Росії, Польщі, Литви

В українській, російській і польській історіографії існують розбіжності в оцінці феноме-
на козацтва. На це звернув увагу в своїй фундаментальній праці при порівнянні виникнення 
і розвитку всіх регіональних груп козаків віденський вчений Günter Stökl [Stökl 1953]. Він 
вказав на те, як справу затемнює той факт, що історики всіх народів Східної Європи, які 
досліджували згадки про козаків, дають їм різний початок, залежно від їхньої політичної 
орієнтації. Тоді, коли в російській історіографії С. Соловйов, В. Ключевський, С. Платонов 
оцінюють козацтво як явище маргінальне, українська історіографія, починаючи з М. Гру-
шевського [1909, т. 7], вважає козацтво центральним явищем в історії України. Михайло Гру-
шевський виходить із ролі козацтва в Гетьманській державі XVII–XVIII століть, але шукає 
для них давню генеалогію, пов’язуючи козаків із Чорними Клобуками або Торками (търк). 
Давньоруський твердий знак вживався, щоб передати тюркську фонему /ü/ в назві Türk у 
період між X–XI ст. Тому назва Türk писалася в давньоруській мові як търк, але у XII ст. 
твердий знак почав передавати голосну – /о/. Так виникла назва Торк (Tork).

За князювання Володимира Святославича (бл. 980–1015 рр.) закінчилося тривале фор-
мування території Київської Русі. Це була найбільша держава Європи, площа якої сягала 
1,5 млн. км2. Саме в цей час у 985 році Торки, або Uz-oi (<Oghuz), Східні Türküt-и почали 
кампанію завоювань Євразійського Степу. Вони в 1043 році отримали допомогу ісламського 
світу, прийняли іслам і рушили у Степ. Коли Qipčaqs (Кіпчаки) увійшли на територію Огузь-
ких Туркменів Ябгу і перемогли їх, Огузи помандрували на схід Печенізького Степу [Пріцак 
2008, 31–32. Розділ ІІ. Половці і Русь на тлі історії Євразійського Степу]. В 1054 році Огузи 
підійшли до кордонів Русі Переяславського князівства, ПВЛ називає їх Торками (Türk), але 
князь Русі Всеволод Ярославич одержав над ними перемогу під Воїнем. Влітку 1055 року 
вслід за Торками прийшли на Русь і самі Кипчаки, їх стали називати давньоруською мовою 
Половці. Тепер Всеволод Ярославич (1078–1093), рахуючись із ситуацією, «створи Всево-
лод миръ с ними, и возвратишася половци во свояси». У 1060 році Торки повернулися зно-
ву до кордонів Руських князів. В цей час три старших князі Ярославичі – Ізяслав, Святос-
лав і Всеволод фактично спільно управляли Руссю. Тріумвірат тривав 15 років, упродовж 
яких князі в злагоді вирішували найважливіші справи, серед них на чільному місці були 
внутрішній мир і єдність, а також оборона Русі від половців. Разом руські тріумвіри, перш за 
все, перемогли Торків, розуміючи половецьку небезреку для Русі, тріумвіри «частину Торків 
найняли собі на службу. Їх називали Чорними Клобуками» [Pritsak 2008, 205–208. The Turkis 
Speaking Peoples. Розділ: The Torki, the Berendei and the Gernye Klobuci (Chernye Klobuki)].

Друга частина торків пішла на Дунай, де їх прийняла Візантія і поселила в Македонії для 
охорони кордонів. Після ліквідації Болгарського царства 1018 р. охорона прикордонної лінії по 
р. Дунай, зокрема, провінція Paristrion, була однією з життєвих проблем Візантійської імперії. 

Половці були невдоволені тим, що Руські князі (тріумвіри) взяли на свою «службу» їх 
теоретичних підданих, торків. Адже назва Чорні Клобуки або Торки виникла на Русі для 
найманців в основному тюркського походження, які повинні були охороняти південно-
руський кордон від половців. 

Центром торків була твердиня Торчеськ, розташована в південній течії р. Рось, на пів-
день від Києва. Тому українські історики, ідучи за М. Грушевським, вважають тюркомовних 
торків давніми предками козаків, хоч вони ніколи не ідентифікувалися із Руссю і зостали-
ся етнічно тюрками. Також ми не маємо жодної інформації в джерелах про те, що місцеве 
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слов’янське населення наслідувало цю організацію і творило руських Чорних Клобуків. 
Чорні Клобуки були пов’язані із державою Київська Русь лише політично, але не етнічно, 
і не мали жодної підстави сподіватися, щоб Русь вважати Чорними Клобуками, як це було 
із Руссю щодо козаків. Ця ідея Михайла Грушевського міцно закріпилася в українській іс-
торіографії, але вона, як видно з викладеного матеріалу вище, є помилковою. Треба нарешті 
залишити Чорних Клобуків при розгляді початків козацтва, оскільки вони були тільки на-
йманцями до збройних загонів (почтів) у руських князів. У різні часи чужі фахові військові 
найманці були «на службі» у різних володарів світу, але з ними не ідентифікувалися етнічно, 
наприклад, як німецькі söldner чи італійські – кондотьєрі. Натомість постійна загроза Поль-
сько-Литовській державі, в яку входили з XV ст. українські землі, з боку Кримського ханства 
(татарів) спричинила повстання непостійної і важко контрольованої верстви людей, які займа-
лися степовим грабіжництвом (Steppengewerbe). Козаки мали приваблюючу силу (атракцію) 
не тільки для місцевого населення, вони були взірцем і для татарських степових завойовників, 
яких теж називали «козаками». Джерельні дані на території Східної Європи (сучасної Польщі, 
Литви, України, Росії) засвідчують появу козаків не раніше XV століття, тобто на території 
Золотої Орди після її падіння: Кримське, Астраханське, Казанське ханства.

В польській історіографії питання початку явища – українських козаків вкладається у 
рамки їхнього погляду на історію України взагалі. Після них це було політичне призначен-
ня поляків у ті часи, адже польська історіографія надто заідеалогізована. Поляки були в 
основному членами Західного християнства, як вірні виконавці змілітаризованої церкви 
і як успішні носії культури у Східній Європі. Тому для поляків історія південно-східного 
пограниччя Польсько-Ли-товської держави трактується за її потребами. Тобто у польській 
історіографії вважається боротьба з українським козацтвом місіонерською акцією: навер-
нення на католицизм і до вищої польської культури. Це стосується не тільки козаків, а й 
історії всього народу в системі польського пограниччя.

Українські історики виступили проти польської концепції зі своїми аргументами про 
місцеве походження козаків.

Заслуговує на увагу той факт, що польський історик Władysław Tomkiewicz залишив 
екстремістські позиції традиційної польської історіографії. Проте вчений звернув увагу 
на першорядну роль державної польської шляхти в адаптації організації козаків. Багато 
шляхтичів у Польсько-Литовській державі ставали козаками і були першими військово-
політичними організаторами українського козацтва. Як бачимо, на противагу Чорним 
Клобукам, які не були для Княжої Русі притягальними, козаки в Україні були привабли-
вими для шляхтичів Польсько-Литовської держави, які ставали козаками, починаючи від 
Яреми Вишневецького. Władysław Tomkiewicz слушно вказує, що українська історіографія 
приймає для XVI ст. зуніфіковане козацтво, тобто стверджує, що це було суто українське 
явище. Підсумовуючи, можна сказати, що велику роль в історії має притягання (атракція). 
Німецький тюрколог Аннемарі фон Габен запропонувала розв’язати проблему походження 
козацтва з соціологічно-філологічної точки зору.

Аналізуючи джерела про історію козацтва XIV–XVII ст. на території України, Росії, 
Польші, Литви треба розрізняти два аспекти: козацтво як явище індивідуальне і козацтво 
як суспільне явище. Відносно індивідуального аспекту можна прийняти теорію професора 
Аннемарі фон Габен про те, що індивідуальне козацтво було своєрідним регулюючим фак-
тором у номадному соціумі, де панувала колективна свідомість і спільне управління, не було 
місця для особистої ініціативи і для звитяжних подвигів, які захоплювали б велику частину 
населення. І таким чином із індивідуальних козаків утворювався суспільний стан – козацтво 
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із своєю ідеологією. Якщо ця індивідуальна ініціатива мала невдачу у своїй акції, то ніхто із 
членів колективу не допомагав їй. Але якщо даний лідер, або група козаків були успішними, 
тоді вони вважалися героями дня і мали найвищу пошану у місцевій раді. Отже, козацтво 
було фактором, який регулював рівновагу у світі номадів (кочовиків), що мав колективну 
свідомість і спільне правління, але не мав елементів індивідуальності. Що керувало діями 
індивідуальних козаків чи групою? Очевидно, слава, тому що людина хоче стати героєм, але 
вабило їх і багатство.

Другий аспект характеризується тим, що індивідуальне козакування є притягальним для 
більшої групи козаків і вони вже намагалися творити суспільний стан, як це, наприклад, було 
із українськими козаками. Спочатку це були поодинокі козакуючі індивідууми, які з часом 
стали притягальними для більших груп, чи то як козаки-грабіжники, чи то як козаки – наймані 
вояки. Цей процес вимагав деякого часу, а з другого боку – потребу у найманому війську як у 
Польсько-Литовській, так і у Московській державах. Даний процес входження козаків у якусь 
державну структуру, як наприклад, у випадку українських козаків, привів їх до записування 
в Реєстр Війська Запорозького (1649 р.), який стає основою для визнання козаків як окремої 
суспільної верстви в даній державі (Польсько-Литовській чи Російській). Це знову призводило 
до наступного етапу – творення державності, як це було за Б. Хмельницького, коли гетьман за 
допомогою реєстрових козаків прагнув створити спочатку окрему автономну державу.

Слід підкреслити, що індивідуальне козацтво не має якогось однозначного характеру, це 
все залежить від обставин. В одному місці козаки, приклади яких наведено нижче, могли 
бути монастирськими найманцями, робітниками на землі або охоронцями кордонів та гро-
мадського порядку, як це засвідчено у «Codex Cumanicus» у 1303 р., найманими вояками.

На цьому закінчується перший, індивідуальний період формування козаччини. Тепер пе-
рейдемо до аналізу джерел, в яких засвідчено появу інформації про існування індивідуальних 
козаків, про їхні дії, а саме: у кримських генуезьких колоніях, рязанських і московських 
козаків, а також козаків у системі Польсько-Литовської держави.

Про дії індивідуальних козаків у кримських генуезьких колоніях. Найдавніша інформація 
про кримських козаків належить до XIV століття, вона зафіксована в джерелах кримських 
генуезьких колоній.

1. У приписках на грецькому синаксарі міста Сурожа (Судака) в Криму є запис:
«τή αΰτή ήμέρα έτελιωθό δουλ τού θύάλμαλτηού ύίòς τού σαμακά, φευ ό νέος ξίφη σφαγης 

υπο χαζακων. ίνδ ς τού ςώις έτ.» – «того ж дня (17 травня) помер раб божий Альмальчу син 
Самака, ой! – молодик, убитий мечем козаків», р. 6816 (1308).

Тут йдеться про окремих козаків-завойовників, які діяли в Судаку у 1308 році. На жаль, 
немає жодної інформації про те, чи були вони місцевими, чи звідкілясь прийшли.

2. Цього ж року (1308) 21 травня на грецькому синаксарі міста Кафи є такий запис:
«...ξίφη σφαγής Øπό καζακων» – «[Кафа] була вимордувана мечами козаків».
У цьому прикладі йдеться про дії індивідуальних козаків-завойовників, які брали участь 

у набігах.
3. В Уставі для генуезьких колоній на Чорному морі, виданому у 1449 році в Генуї, три 

рази трапляється термін «казак», яких закон ідентифікує із оргузіями (почесний військовий 
ескорт консула м. Кафи).

Перша згадка є у Кафі – «casachos orqusios».
«Si contiget fi eri aliguam predam terrestrem per casachos orgusios seu homines Caphe tam de 

rebus bestiaminibus et bovis Tartarorum quam aliorum quorumcunque tales casachos orgusios et 
interseptores sustinere et eis dare omne auxilium et favorem, ab interceptoribus predictis».
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У цьому випадку йдеться про дії індивідуальних козаків – військових найманців, бо 
їх джерело ідентифікує із оргузіями – військовим ескортом консула міста Кафи (Устав, 
с. 699–700).

«Устав забороняє кафинській адміністрації відбирати від козаків-оргузіїв здобич, і 
навпаки – консулам за відбирання здобичі у козаків-найманців встановлюється кара».

В Кафі вже була певна кількість козаків, які перебували на «службі» у консула м. Кафи і 
яким міська влада надавала статус оргузіїв. А оргузіям дозволялося Уставом відібрану ними 
здобич залишати собі. Це дозволялося і козакам.

Козаки були при консулі м. Кафи як найманці, які несли йому «службу», а також як 
оргузії. В XV столітті м. Кафа була столицею генуезької колонії в Криму і околиці. Згідно 
Уставу 1449 року, консулові належали «capitaneus horgusiorum», тобто начальник оргузіїв з 
20 оргузіями кінної поліцейсько-військової сторожі при консулі. Взагалі, якщо йдеться про 
козаків-найманців у Кафі, то їх число могло бути невелике, бо всіх орґузіїв-найманців було 
від 100–250 чоловік, причому більшість з них були італійці із Генуї .

В Уставі для генуезьких колоній на Чорному морі 1449 року м. Судака і м. Чембало 
згадується вдруге і втретє термін «козак»: «...de quacunue preda fi enda de quibus – cumque 
rebus inimicorum seu aliorum, qui quovismodo contrafecissent decretis Caphe, perveniat in con-
sulem dicti loci quarta pars (et) religue tres quarte partes dividantur inter commune et dictos ca-
zachos seu alios interceptores, videlicet quemlibet eorum per dimidia».

Устави м. Судака і м. Чембало (Балаклави) додають ще Постанови про поділ усієї 
козацької здобичі, з якої четверту частину одержує консул, а решта ділиться порівну між 
громадою і козаками.

Остання звістка про «козаків» у генуезьких колоніях на Чорному морі правдоподібно від 
3 вересня 1468 року: «... que nobis illata fuerunt de MCCCC… compania per publicos latrones et co-
zachos illius domini de Mosco depredatores illius carauane nostre, que ex illius partibus huc veniebat».

Цю дату (1468 рік) встановив дослідник історії Кафи Мар’ян Маловіст. Звістка цікава 
тим, що в ній вказується звідки ті козаки прийшли: 10 городян м. Кафи і купці писали до бан-
ку Св. Георгія про те, що їхні торговельні каравани зазнавали нападів розбійників і козаків, 
які походили з території володаря Москви. Тобто ми маємо вже справу не з поодинокими 
козаками, а організованими, які були на «службі» московського володаря.

На цьому закінчуються джерельні дані про «козаків» у генуезьких колоніях в Криму.
Монастирські козаки. Хронологічною є й друга згадка про дії індивідуаль-них козаків 

у 1395 році, подана у І. І. Срезневського.
«А манастырськие люди были Иван Кощѣевъ да Илюша Филиповъ, да слуга манастырь-

скои казакъ» Грамота дѣловая о границахъ Кириловскаго монастыря 1395 г.
В цій грамоті Кирилівського монастиря 1395 року йдеться про одного найманця, окрес-

леного джерелом як «слуга, монастирський козак».
В Уставній грамоті Соловецького монастиря 1548 року читаємо таку інформацію про 

монастирських козаків: «Каковъ казакъ придетъ вново жити, а похочетъ въ коеи нашеи 
волости жити и промышляти, и у кого станетъ жити, и какъ пріѣдетъ доводчикъ въ кою 
волость, и тому человѣку того казака доводчику явити... А прилучится изъ тѣхъ волостокъ 
коему чоловѣку быти въ Вирмѣ не того ради дѣла, у коего казаки вновѣ живутъ, и имъ яв-
ляти приказщику самимъ да и пошлина ихъ дати... А которои казакъ соидетъ, не отъявясь, 
и тотъ человѣкъ, у кого онъ жилъ, не объявитъ же, и приказчику взяти на немъ пошлина 
монастырьская и своя... А каковъ казакъ у коего человѣка живъ, да сбѣжитъ безвѣстно, и 
приказщику того опросити по крестному цѣлованью того человѣка, у кого онъ жилъ...» .
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Джерело свідчить про те, що наймані монастирські індивідуальні козаки повинні пла-
тити податки: на користь монастиря, де працюють як наймані робітники, адміністрації, зо-
крема прикажчикові, тій людині, в якої вони живуть, і врешті-решт козакам потрібно було 
з’явитися до «доводчика волості», тобто людини, що збирає податки на користь міста чи 
місцевості у волості, в яку вони приїжджали знову жити.

Ще раз хочу акцентувати увагу читача.
Гарвардська історична школа в особі визначного вченого гуманітарія світу професора 

Омеляна Пріцака, корифея тюркології, східними джерелами випромінює світло на тюркське 
походження слова Qazaq. Вчений аргументовано доказав, що східно-слов’янський етимон 
казак>козак (kazak>kozak) було запозичено від половецького слова qazaq (<qaz-) у період 
після XIV ст. Тобто, етимон kozak у Східній Європі має номадичні тюркські корені і пропо-
нує розглядати його як інституцію. Про це свідчать джерела знайдені на території Золотої 
Орди після її падіння. Слово і інституція qazaq є типовим явищем, що зародилося у Євра-
зійському Степу. Воно, очевидно, виникло серед половців Х–ХІІІ ст. і означало спочатку 
неосілого добувача, який міг теж бути найманцем, воїном, або робітником.

Про дії індивідуальних московських і рязанських козаків і почесної сторожі разом. 
... въ 1502 году Вел. К., отпустивъ назадъ Кафинскаго посла Алакоза съ своимъ чиновникомъ, 
Яков. Телешовымъ, черезъ Рязань велѣлъ поклониться Великой Княгинѣ Аграфени и ска-
зать: «Отпустилъ есмъ судномъ посла Турецкого до Старой Рязани»; а от Ст. Рязани 
ѣхати ему Пронею вверхъ, а изъ Прони къ Пранову, а изъ Прановой Хуптою вверхъ до Пере-
волоки до Рясского поля. И ти послала бъ 130 человѣкъ его проводити до Переволоки, да 
Переволокою Рясскимъ полемъ до рѣки до Ряси; а деверю твоему, К. Федору, велѣли если 
послати 70 человѣкъ... А сколько имъ будетъ надобъ коней и телегъ, и ты бъ имъ дала два 
жеребья; а Князю Федору велѣлъ есми дати треть...

«И ты бы у Алакоза десяти человѣкомъ ослободила (позволила) нанятисъ Козакомъ, а 
не лучшим людемъ... Занежь твоимъ «людемъ служилымъ, Бояромъ и Дѣтямъ Боярскимъ 
и сельскимъ, быти « всем на моей службѣ; а торговымъ людямъ лучшимъ и середнимъ и 
чернымъ быти у тобя въ городѣ... а ослушается и пойдетъ кто (на Донъ), ихъ бы велѣла 
казнити... а не учнешь казнити, ино ихъ мнѣ велѣти казнити и продавати» .

У Справах кримських із посольства князя Голохвастова з 1502 року вперше говориться 
ясно про етнічну приналежність козаків, що вони були в Рязані. Про зв’язок Кафи з рязансь-
кими козаками-завойовниками, які були водночас найманцями на «службі» у московського 
володаря як охоронці. Аналізуючи документ, ми бачимо, що кафинського посла Алакоза 
супроводжувало 130 чоловік московського володаря, потім 70 чоловік з метою охорони від 
нападу розбійників на караван його посольства. Хто були ці московські люди, в документі 
не сказано. Можна одне стверджувати, що ці люди були на «службі» у московського воло-
даря і що якась частина з них була рязанськими козаками. Оскільки московський володар 
Великій Княгині Агрофені, своїй невістці, пише листа у тій справі, щоб вона дозволила його 
10 козакам найнятися до Алакоза на «службу» і щоб вони супроводили посла в Кафу з його 
караваном. З того видно, що московський володар рязанських козаків і водночас охоронців, 
які були у нього на «службі», сам дозволив дати послу на «службу» у супровід для його охо-
рони і його каравану в Кафу (де був ринок невільників – Л. П.).

Ще один випадок цікавий для нашої теми в цьому документі. Московський володар 
наказує всім його підданим бути у нього на «службі», а хто буде тікати на Дон (щоб не стати 
козаками – Л. П.), то він стратить або продасть. Ось звідки в Кафі з’являються козаки, не 
тільки місцевого походження.
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Під 1443 роком у Никонівському літописі згадуються рязанські козаки-воїни: «І пріидоша 
на нихъ (Татаръ) Мордва на ртахъ съ сулицами и съ рогатинами и съ саблями; а казаки 
Рязаньскія також на ртахъ съ сулицами и съ рогатинами и съ саблями з другіа стороны...» .

В цьому разі йдеться про найманих воїнів рязанських козаків тому, що вони були навчені 
ходити в бій на лещатах зі зброєю: метальним списом і рогачками для метання. Рязанські 
воїни-козаки разом з мордвинами боролися проти (казанських) татар у 1443 році.

У 1445 році в Єрмолинському літописі є згадка про дії українських найманих воїнів-
козаків і їхній зв’язок із казанським царем.

«Тое же весны царь Махметь и сын его Мамутяк послали в Черкаси по люди и прииде к 
ним двѣ тысячи казаков и, шедше, взяша люди без слова царева, и приведоша полону много и 
багатства. Видев же царь множество корысти, и посла дѣтей своих, Мамутяка да Ягупа 
в отчины князя великого воевати» .

Тої самої весни 1445 року Казанський цар Махамет і його син Мамутяк послали в Чер-
каси по людей і прийшли до них дві тисячі козаків, які по дорозі без дозволу царя, привели 
багато полонених і багатства. Побачив цар у цьому багато користі і послав своїх дітей Ма-
мутяка і Ягупа воювати у вотчину Великого князя (московського).

В цьому документі ми вперше зустрічаємо географічну назву Черкаси, звідки етнічно при-
йшли козаки, щоправда, без точних географічних координат. Правдоподібно, що тут йдеться 
про українські Черкаси з огляду на два моменти: по-перше, що в XV ст. Черкаси були одним із 
найважливіших центрів українських козаків, крім Києва і Канева, по-друге, в той час (XV ст.) 
і пізніше (XVII ст.) росіяни (московські люди) називали українців черкасами. Очевидно, тут 
немає ніякої причини брати до уваги черкасів кавказьких, про яких ми не маємо конкретної 
інформації. Тут йдеться про те, що Казанський цар Махамет як наступник царя Золотої Орди 
посилає за найманими українськими козаками. При чому цікаво, що Казанський цар вважає, 
що він у праві, як колись його предки, хани Золотої Орди, вербувати козаків з українських зе-
мель для своїх військових цілей. І дійсно, українські козаки з Черкас у кількості 2000 чоловік 
пішли до Казанського царя як найманці, а водночас, як говорить джерело, вони були завойов-
никами, бо без дозволу царя привели багато полонених і багатства із земель Московського Ве-
ликого князя. В документі йдеться і про дії індивідуальних козаків, хоч кількість українських 
козаків становила дві тисячі, але Казанський цар кожного з них персонально вербував у своє 
наймане військо, інша справа, що цар з них зробив уже по тому організацію.

У Никонівському літописі під 7064=1556 роком є цікава інформація про дії рязанських і 
московських козаків Московського царя: «А Полемъ на ртахъ послалъ на Волгу для Исмаиля 
и Астороханького дѣла 500 человѣкъ казаковъ атамана Ляпунка Филимонова и инѣхъ ата-
мановъ съ товарыщи».

Московський цар узимку 1556 року посилає рязанських козаків, які були в ньо-
го на «службі» у військовий похід проти Ізмаїла і Астрахані, суходолом на лещатах, «на 
ртахъ» і рікою Волгою. У цьому прикладі йдеться про те, що ми маємо справу не з діями 
індивідуальних козаків, а з суспільною організацією – рязанськими козаками з 500 чоловік 
на чолі з отаманом Ляпунком Филимоновим і іншими отаманами з товаришами. Ця 
інформація є дуже важливою, в ній вперше засвідчений начальник козаків із титулом «от-
аман». Дійшовши до періоду, коли у 1556 році йдеться вже не про діяльність індивідуальних 
козаків, а про суспільну організацію – 500 московсько-рязанських козаків на чолі з отамана-
ми, зокрема, Ляпунком Филимоновим, які були спеціально вишколені взимку пересуватися 
на лещатах, ми з вами закінчимо огляд дій московсько-рязанських козаків. Тим більше, що 
Günter Stökl присвятив цьому питанню окремий розділ у своїй докторській дисертації.
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Козаки в Україні. Говорячи про козаків в Україні XV–XVI ст., можна було б подати в 
скороченій формі Михайла Грушевського «Історію України-Руси», т. VII. Для потреб даної 
теми ми обмежимося лише трьома основними періодами в процесі становлення козацького 
стану. Перший період – кінець XIV–XV ст. – «козаки» у Рязані, Москві, татарські – в хана-
тах, українські – як явище побутове, різноманітне і ще без спільного знаменника.

Козаки в Україні вперше засвідчені під 1469 роком у польського історика Яна Длугоша, 
що писав латиною: «Ex fugitivis, praedonibus et exulibus, quos sua lingua kozakos appelant» .

У документі йдеться про те, що у 1469 році велике татарське військо, набране «із утікачів, 
розбійників і вигнанців, які своєю мовою називають себе «козаками», під проводом Казансь-
кого хана Маняка, трьома загонами напало на землі Польської корони. В джерелі зазначено, 
що українські індивідуальні козаки згадані тут як степові і неосілі елементи.

В польській люстрації населення у містах українських 1552 року, зокрема таких міст, як 
Черкаси, Київ, Канів, виступає як окрема категорія людей неосілих, що не належали ні до 
міщан, ні до селян, їх називали часом ludzie Lóźni, цебто люди, які не мали ніякої професії, 
які не мали свого сталого помешкання і постійного заробітку, «гультяї» польського права.

Ці неосілі козаки ходили на козацький промисел «у козацтво» в Степ й Низ, де займалися 
так званим степовим спортом, цебто грабіжництвом, виловлюванням риби, збиранням меду 
(бортництвом) або «служили» наймитами в місті чи в селі.

Євген Барвінський у статті «Набіг козаків на Очаків 1545 року» наводить приклад, у 
якому засвідчено, що індивідуальні козаки, які походили з України (Київ і Черкаси), по-
грабували татарський корабель. У 1492 році Кримський хан скаржився Великому князеві 
Олександру, що кияни і черкасці розбили під Тягинею татарський корабель а Великий князь, 
у своєму Листі до Хана повідомляє, що він поручив «трусити» козаків.

У польському брульйоні цього листа є цікавий варіант цього документа: «ci ludzie, ktorzi 
w Oczakowie skodi pocynieli, beli kozacy polni, a nie osiedli na iednem mieisczu».

«Ці люди, які вчинили шкоду в Очакові були козаки, які жили в Степу, а не осілі на 
одному місці». Значить, поляки в тому часі ділили козаків на дві групи: степові (polni) і 
осілі. Також цікаві співпадіння епізоду 1492 р. з 1545 р. В обох випадках йшлося про напад 
українських козаків на Очаків. Для нашої теми важливий поділ українських козаків на дві 
группи: степових і осілих у першому періоді діяльності індивідуальних козаків.

Другий період в генезі феномена українського козацтва – це друга половина XV – перша 
половина XVI ст. Українські козаки, як і інші козаки, спеціалізуються в військовій професії і 
городові – на Січах, коли є напружені взаємини між Річчю Посполитою і Московською дер-
жавою, Кримським ханством і Туреччиною. Але вони не перебували на державній «службі», 
а є найманцями місцевої влади, зазвичай старост, які робили з козаків професійних вояків.

Перша інформація про організацію українських козаків для оборони пограниччя похо-
дить від кримських татар із 1520-х років. Це була ініціатива черкаського старости Остафія 
Дашковича († 1535 р.) – козака, що був київським паном – землянином, і традиційно став 
першим козацьким «гетьманом». Ця інформація має істотне значення. З неї видно, що 
організація козаків для оборони країни була ініційована старостою черкаським і канівським, 
тобто представником влади великих литовських князів. З одного боку, тут діють українські 
козаки, як ludzie Lóźni, гультяї польського права. З другого боку, в «козацтво» йдуть неза-
лежно від свого суспільного становища – чи то буде чоловік неосілий, чи осілий міщанин, 
боярин, пан, вони промишляють в українських степах, займаються пограничним спортом 
і ведуть партизанську війну з татарами. Про це ширше, про черкаського старосту, пана за 
походженням, дивись походи «славного козака» Остафія Дашковича у М. Грушевського. 
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Очевидно, це було причиною, чому москалі називали українських козаків, а пізніше усіх 
українців – «черкасами». У XVI ст. старости, завербувавши українських козаків, готували 
їх у польські військові загони, які називалися ротами. Невдовзі польський термін «rota», 
замінив термін «полк». Полк був типовим терміном для окреслення військового загону 
козаків, а пізніше як адміністративного державного поділу – інституції. Це слово німецького 
походження: «folk» – плем’я, народ – є давнє запозичення зі староруської мови «полкъ», де 
воно мало різні значення: «товпа», «озброєна частина народу», «військо», «битва». Як це, 
наприклад, є у староукраїнському епічному творі «Слово о полку Ігоревім», слово «полк» 
перекладають як «Полк Ігоря», «Похід Ігоря» або «Військо Ігоря».

Еріх Лясота пише, що на о. Хортиця військо ділилося у 1594 р. на полки, які налічували 
по 500 козаків, а на чолі полку полковник: Chłopicki „ein Polkownik, das ist ein bevehlshaber 
über fünf hundert Man». А вже з 1595–1600 рр. командувача кількох полків називали «геть-
маном» – неофіційним титулом. Перші військові організації, які були в Козацьку добу на 
території України як адміністративні одиниці, називалися полками. Цікаво, що для своєї 
організації українські козаки не вжили польського терміна «rota», а вживали традиційну 
староукраїнську назву «полк». Спочатку «рота» була для усіх військових частин, а пізніше 
залишилася як польська одиниця загону піхоти, а для новоорганізованої кінноти вжи-
вали новий термін з часів Ягайлончика – chorągiew. Інституція «полку» доказує, що був 
зв’язок поміж українськими козаками і Київською Руссю, а не Чорними Клобуками, бо на 
українській території староукраїнська назва «полк» залишилася і після падіння Київської 
Русі і її перейняло українське козацтво.

Останнім представником козацтва другого періоду був князь Дмитро Вишневецький, 
якого сучасні історики хочуть зробити засновником українського козацтва, бо він збудував у 
1556 році на о. Мала Хортиця фортецю, яка була потрібна для його партизанської війни з та-
тарами. Що торкається князя Дмитра Вишневецького, то треба повернутися до оцінки Ми-
хайла Грушевського, який назвав його «великим авантюрником». Д. Вишневецький все ще 
представник індивідуального козацтва. Він не міг і не встановив епоху в історії українського 
козацтва. Як член бічної лінії литовської династії Ягайлонів, він мав право залишити свого 
начальника і служити іншому, що й зробив. Спочатку князь Д. Вишневецький служив ту-
рецькому султанові Сулейману І, потім московському цареві Івану Грозному, врешті-решт 
королю Речі Посполитої Сигізмунду ІІ Августу. При всіх тих змінах керівництва він як член 
династії тримав вільну руку. Турецький султан Сулейман І (1520–1566) не велів його ареш-
товувати, коли Д. Вишневецький з’явився у Стамбулі [Östürk, Yücel 2005]. Але коли князь 
активно втрутився у справи Молдавського князівства, яке хотів здобути для себе, тоді його 
молдавські противники передали султанові. У 1563 році в Царгороді вже султан не часту-
вав його, а велів як злочинця повісити за ребро. На цьому із його молдавською авантюрою 
закінчилася роль Дмитра Вишневецького в історії українського козацтва. А його «козаць-
ка дружина» із Січі на о. Мала Хортиця порозбігалася хто куди і не залишилося сліду з 
козацької організації Дмитра Вишневецького, бо він не творив нічого сталого назавжди, а 
діяв прямо як авантюрник.

Козацька держава Богдана Хмельницького не мала своїм джерелом Дмитра Вишневець-
кого, а якраз Реєстрове козацтво пов’язане з територією України (Трахтемирівський мона-
стир) і яке мало королівський авторитет за собою. Реєстрові козаки були вже суспільним 
станом, а не творінням авантюрника. Так що нема чого із авантюрника робити українського 
героя, ліпше назвати провідників Реєстрового козацтва, як, наприклад, О. Дашковича, старо-
сту черкаського. На мою думку, Михайло Грушевський має рацію, коли він подає таку оцінку 
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двох різних представників індивідуального і Реєстрового козацтва: «І тому, коли Дашкович 
кінець кінцем скінчив ролею державного мужа, Staatsmann’a, Вишневецький скінчив аван-
тюрником» .

Третій завершальний період генези феномена українського козацтва припадає на остан-
ню чверть XVI – першу половину XVII ст. Це є початком формування козацтва в окремий 
суспільний стан у започаткованому першому Реєстрі українських козаків. Перша спро-
ба реєстрації українських козаків, яких найняли на «службу», належала королям Речі 
Посполитої Сигізмунду ІІ Августу у 1572 р. і Стефану Баторію у 1578 р.

У перших двох періодах початків феномена українського козацтва козаки служили кому 
хотіли, вони не були професійними вояками, в другому – професійними найманцями, в тре-
тьому – козаки ставали суспільним станом, визнаним державою. Коли Стефан Баторій при-
йняв на державну «службу» і вписав у Реєстр понад 500 козаків, вони стали репрезентан-
тами влади короля і постійною інституцією. В зв’язку з організацією Реєстру Стефаном 
Баторієм першим центром королівського козацтва було м. Черкаси. Про існування там «пол-
ку» є точні відомості з 1625 року: Черкаський полк (Capitaneatus) .

«Полк» як інституція і їх дії. Після встановлення реформи Стефана Баторія, козаки вже 
існуючих полків могли перейти всім полком на постійну державну «службу», як це було з: 
Переяславським полком, сформованим у 1570 році; Чигиринським полком, заснованим у 
1552 році.

Нові полки вже були створені за участю офіційної королівської інституції: Корсунсь-
кий полк, організований у 1634 році; Біло-Церківський полк, сформований у 1620 році; 
Канівський полк, створений у 1637 році.

Таким чином, шість козацьких полків, які були засновані ще до революції 1648 р. Бог-
дана Хмельницького на підставі реєстраційного акта, репрезентували владу короля Речі 
Посполитої. Крім того, реєстрація війська була задумана не як одноразовий акт, на якийсь 
означений термін, але на постійно. Реєстраційним актом король надав Реєстровим козакам 
осілість: їх офіційним володінням стає Трахтемирів зі своїм старовинним монастирем За-
рубським, який в кінці XVI–XVII ст. був козацьким військовим центром і збірним пунктом 
арсеналу й офіційної осілості та шпиталем. У діях козацтва XVI ст. поділяю погляди Ми-
хайла Грушевського, а саме: реєстр Стефана Баторія вважаю початком формування козаків 
в осілий суспільний стан. Це був офіційний перехід на «службу» короля на базі Реєстру у 
системі Речі Посполитої і передання королем у власність корпорації козаків – Трахтемиро-
ва. Хоч спочатку число Реєстру козаків було обмежене, інституція стала постійною і мала 
змогу збільшуватися.

Надалі розвиток генези феномена українського козацтва як явища відбувався за трьома 
вищеподаними періодами, в процесі становлення козацького стану внаслідок чого за умо-
вами Зборівського договору 1649 р. Реєстрових козаків налічувало 40.000, близько 60.000 
офіційного війська козаків стало в Реєстрі держави Війська Запорозького, у т. зв. Переяс-
лавському договорі 1654 р. за гетьманування Богдана Хмельницького (1648–1657 рр.). Коли 
дана козацька група стає організацією чи то найманців господарських або військових, не як 
індивідуальне явище, а як суспільна верства, то вони вже не належать до початків повстан-
ня козаків як окремого стану у системі Речі Посполитої, а опісля – носіїв держави Богдана 
Хмельницького.
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Висновки
Дозвольте підсумувати результати даного дослідження. У прототюркській мові номад 

(кочівників) існувало принаймні два дієслова із значенням ‘брати участь у набігах, завойо-
вувати’: qaz та qazγan.

З появою Київської Русі в ІХ–Х ст. почалася історія Східної Європи. Номадична імперія 
Рах Половців (давньоруська назва) Кипчаків Степу (Qipčaqs) на 170 років стали сусідами 
держави Київська Русь (1054–1223 рр.).

Половці були конфедерацією номадичних племінних груп: Qipčaq, Qāy, Qün, Sārī, які 
складали Рах Qipčaqs і активно діяли в Євразії, починаючи з ХІІ ст. [Golden 1992, 216–283] 
використовували «просте» дієслово qaz- для означення явища козацтва. Також це стосується 
напів-номадичних племен чагатайців (Chaγataj), які з’явилися у п’ятнадцятому сторіччі та 
перейшли до осілого образу життя на протязі XVI–XVII віків [Gaben 1992, 309–317].

З іншої сторони в Орхонсько-тюркській імперії, а також у осілої першої ісламсько-каган-
сько-тюркської династії Караханідів в Центральній Азії, що в 840–1212 рр. володіла обома 
Туркестанами [Clauson 1972, 682–683] віддавали перевагу у використанні того ж дієслова, 
більш привабливому зворотному варіанту, -qazγan- у значенні ‘брати участь у набігах, заво-
йовувати’. Отже, не може бути сумнівів у тому, що східнослов’янський етимон казак>козак 
(kazak>kozak), було запозичено від половецького слова qazaq (<qaz-) у період після чотир-
надцятого сторіччя, яке половці використовували як інституцію козаків (qazaq). Таким чи-
ном, етимон казак>козак у Східній Європі має походження від тюркської лексеми номад 
(кочівників).

Під ключовим словом qazaq в «Енциклопедії ісламу» В. В. Бартольд згадує козаків як со-
ціологічну інституцію. Z. V. Togan у книзі «Bugünki Türkili (Türkistan) ve yakin tarihi», більш 
детальніше пояснює поняття qazaq як історичне явище, яке означало шлях відповідного 
способу мислення. Німецький тюрколог Annemarie v. Gabain досліджує появу козацтва з со-
ціологічно-філологічної точки зору. Професор довела своєю теорією, що козацтво є соціоло-
гічна інституція, в основу якої покладений відповідний спосіб мислення. Автор пише: «На-
віть якщо не можна довести існування козацтва як явища в дуже давні часи, то все одно воно 
вже було підготовлене ще в давні часи шляхом відповідного способу мислення». Йдеться 
про дії індивідуальних козаків, які не досягли ще суспільного стану. На прикладах із всесвіт-
ньої історії у професора Gabain від давніх часів і до сьогодення ми розпізнаємо становлення 
інституції козацтва номадичного (кочового) або напівкочового суспільства. Його володарем 
був, як відомо, не автократ, скоріше він обирався як член сімейства володарів з певного 
племені або роду. Його рішення завжди залишались залежними від ради чоловіків, які завдя-
ки своєму походженню та своїм досягненням володіли довірою суспільства. В критичному 
положенні тягар відповідальності діяв, інколи, стримуюче на володарів і раду. Спонтанні 
рішення, які інколи обіцяють успіх, залишались би в такому випадку завжди поза увагою, 
якщо інколи не було б певного козака, який діяв з обов’язку покірності і без одержання 
схвалення інших під свою власну відповідальність. Якщо його переслідувала невдача, то в 
такому випадку за ним не виступав ніхто. Але, якщо його рішення виявлялось виправданим, 
то тоді він ставав «героєм дня» для всього народу й набував найвищого авторитету у раді 
уряду. У такий спосіб соціологічне явище «Козацтво» служило як індивідуальний регулюю-
чий фактор у світі з правлінням колективної свідомості і суспільним управлінням.

Усвідомлюючи, що українське козацтво не могло народитися зненацька, цю пробле-
му не можна пояснювати якимось одним чинником. В «Історії України-Руси» Михайло 
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Грушевський шукає для козаків давню генеалогію, пов’язуючи їх із «Чорними Клобуками», 
або Торками [Грушевський 1909, т. 7, 69]. Східні джерела свідчать нам про те, що процес 
зародження явища козацтва був тривалим і складним, як мінімум від VIII до XIII століть.

Джерел про VIII–Х ст. у Східній Європі є небагато, але ХІ, ХІІ, ХІІІ ст.ст. дають змогу 
простежити наслідки більш ранніх подій. За визначенням знаменитого історика і соціолога 
французької історичної школи «Анналів» Марка Блока (Marc Bloch 1886–1944 рр.) – це «сві-
домо ретрогресивний метод».

В результаті історично-соціологічного дослідження східних джерел і Східної Європи від 
давніх часів і до сьогодення про явище виникнення козацтва ми дійшли консенсусу: треба 
залишити мильну концепцію, загальною рисою якої було добичництво, й, розглядати коза-
цтво з точки зору світової історії, як інституцію.

Наприклад, українське козацтво як інституція: оргузії, охоронці, завойовники, «отаман», 
монастирські, степові і осілі козаки, городові козаки на «службі», козацький «гетьман», полк 
Ігоря або «Похід Ігоря», «полк» в козацькому реєстрі, «козацька дружина», Реєстр козаків.

Про походження козацтва як соціологічного явища нам свідчать східні джерела, знайдені 
на території Золотої Орди після її падіння. Слово і інституція (qazaq < qaz) ‘козак’ є типовим 
явищем, що зародилося в Євразійському Степу, виникло серед половців Х–ХІІІ ст. й означа-
ло спочатку неосілого козака, який міг бути найманцем, воїном або робітником. Аналізуючи 
джерела про історію козацтва XIV–XVII ст. на території України, Росії, Польщі, Литви треба 
розрізняти два аспекти: козацтво як явище індивідуальне і козацтво як суспільне явище. 
Проблему походження українського козацтва пропоную розв’язати теорією німецького тюр-
колога Annemarie v. Gabain з соціологічно-філологічної точки зору.

Приймаючи цю теорію, українське козацтво як явище індивідуальних козаків, було регу-
люючим фактором у номадному соціумі, де панувала колективна свідомість і спільне управ-
ління, в якому не було місця для звитяжних подвигів.

Таким чином, із діяльності індивідуальних українських козаків утворився суспільний 
стан – козацтво із своєю ідеологією.
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Абрамович С.Д.

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ 
НАШЕЙ CЕГОДНЯШНЕЙ НАУКИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Материалистическое понимание сознания как отражения исходит из того, что субъект 
и объект представляются раздельно существующими частями единого материального кон-
тинуума. Во всяком случае, в Новое время природа уже рассматривается как нечто отстра-
ненное от человека.  Научная картина мира, окончательно сформировавшаяся в лоне Про-
свещения, противопоставляет спиритуальному церковно-средневековому мировосприятию 
«картезианскую» парадигму, в которой «объективно существующая материя» вообще, по 
сути, вытесняет понятие духовности и сводит к минимуму значимость внутреннего мира 
человека, возведенного на пьедестал христианством. 

Сегодня мы живем в лоне секуляризованной европейской культуры, в которой теоцен-
трическая картина мира сменилась антропоцентрической. Соответственно в научной мыс-
ли, выдвигаемой в культуре Модерна и Постмодерна на то главное место, которое прежде 
занимала религия, Sacrum вообще трактуется как фата-моргана. Это стабильная ситуация. 
В аннотации одной медицинской статьи, не так давно опубликованной в авторитетном аме-
риканском издании, проблема, скажем, религиозного опыта человека формулируется с чет-
костью надгробной надписи: «Религиозный опыт основан на деятельности головного мозга, 
как и любой человеческий опыт. Предпосылки к нейрональным основам религиозно-ми-
стического опыта могут быть выведены из симптоматики височно-лимбической эпилепсии, 
опыта терминальных состояний и приема галлюциногенных веществ. Эти психические рас-
стройства и состояния могут вести к деперсонализации, потере связи с реальностью, экста-
зу, ощущению вневременности и внепространственности и другим переживаниям, поддер-
живающим религиозно-мистические интерпретации. Религиозные заблуждения являются 
важным подтипом отклонений при шизофрении и зависящие от настроения религиозные 
заблуждения – типичной характеристикой маниакально-депрессивного психоза <…> Ви-
сочно-лимбическая система помечает столкновения с внешними или внутренними стиму-
лами как безличностные, нереальные, крайне важные, гармонические, приятные и т. д., тем 
самым давая основания религиозной интерпретации событий» [Ref, 1, с. 498].

Ход мысли авторов понятен, но он входит в кричащее противоречие с тем очевидным 
фактом, что религиозно, все же, подавляющее большинство населения Земли – даже в наш 
суперпросвещенный век, причем если брать в расчет статистику как объективную [7], так 
и откровенно тенденциозную [2]. И как-то не верится, что это большинство на самом деле 
ненормально и прямо-таки скользит по наклонной плоскости к шизофрении и маниакально-
депрессивному психозу. К тому же, следует, наконец, признать, что при материалистическом 
подходе к сфере духа происходит не столько «освобождение от суеверия», сколько возвра-
щение к общему для всех архаических религий наивному представлению об изначальности, 
вечности и неуничтожимости материи. 

Характерно звучание в устах Маркса цитаты из Теренция: «я человек, и ничто челове-
ческое мне не чуждо» [5, с. 492]: цитирующий мыслит «освобожденного» от христианской 
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религии человека как нечто чрезвычайно обогатившееся и неисчерпаемо интересное. Но 
если вспомнить евангельское разделение людей на телесных, душевных и духовных, то здесь 
абсолютно редуцируется духовное начало (Sacrum) и фактически этот самый «освобожден-
ный» человек сведен к двум измерениям – телесному и душевному (душевное у ап. Павла – 
мир человеческих страстей – ну да, понятно, любовь и ревность будут даже при коммуниз-
ме!). А в наступательной материалистической науке ХІХ века и душевное начинает пони-
маться уже как просто функция тела: мозг выделяет мысль, как почки мочу и пр. Литература 
тогдашняя, правда, об этом тотальном сужении человека (о, Достоевский, Достоевский!) 
еще вовсе не помышляет; по свидетельству М. Е. Салтыкова-Щедрина, она, напротив, «наи-
вно думает, что ничто человеческое ей не чуждо, что все явления вещественного и духовно-
го мира обязательно подлежат ее исследованию» [6, с. 455].

Какое там! Какой еще, к чертям собачьим, духовный мир?! В ленинизме и остаточные гу-
манистические потенции марксизма выветриваются, более того, здесь, вопреки бесконечным 
декларациям самого Ленина, крепнет внутренняя установка на догматизм – как иначе вос-
принять его формулы типа «Учение Маркса всесильно потому, что оно верно»? [3, т. 23, с. 43]. 

Одной из основных догм этой квазирелигии является истовая первобытная вера в пер-
вичность материи. Так называемая «ленинская теория отражения» строится на простейшем 
допущении: «Логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу род-
ственным с ощущением, свойством отражения...» [3, т. 18, с. 91]. Может, оно и логично, но 
ведь существует разная логика. Так, не-аристотелева логика многозначна и открывает для 
сознания куда более широкий диапазон перспектив. Оттого сужение ситуации познающего 
бытие человека до формулы «отражение мира в сознании субъекта» всего лишь принуждает 
к безоговорочной вере в то, что этот самый «внешний мир» действительно существует, и 
вера эта, в принципе, ничем не отличается по своей структуре от веры в Бога: произошла 
лишь подмена понятий. 

Мне лично, например, представляется куда более логичным и научным подход солип-
систа, который признает единственно несомненной реальностью лишь собственное инди-
видуальное сознание, а так называемую объективную реальность рассматривает как нечто 
в роде индуистской Майи. Еп. Беркли, который обосновал такой подход, весьма логично 
исходил из того, что индивидуальное сознание способно вместить в себя еще и веру в Бога-
Творца, и веру в материю как Его Творение, что, согласитесь, значительно расширяет поле 
для мыслительных операций и вообще для креативного человеческого духа, нежели охотно 
«допускаемое» Лениным примитивное сведение сознания к «отражению»1. 

Однако примечательно, что и представление о субъективности образа мира стало раз-
виваться как раз в дискурсе позитивистской, естественническо-философской мысли. Само 
понятие «картина мира» введено немецким физиком Г. Герцем и развито М. Планком, 
которые, правда, еще исходили из того, что в физике таковая есть отражение закономер-
ностей природы. Но, по мере перехода от механической картины мира к релятивистской, 
начинает осознаваться важность учета того, что С. Кьеркегор именовал аппроксимацией 

1 Распространившиеся в современной науке понятия «психической реальности» и «измененного состояния со-
знания», стремящиеся охватить многомерность и сложность таких явлений, как религиозный транс, поэтическое 
или научное вдохновение и пр., уклончивы и компромиссны по своей природе, отчего их охотно стремится исполь-
зовать  постсоветская унитаристская психология, упрямо не желающая расстаться с уподоблением сознания чело-
века зеркалу (вариант – кривому зеркалу) и трактующая психику как функцию мозга, отражающего «объективную 
действительность» (ну, разве что еще и «собственные внутренние состояния организма») [10]. Но даже куда более 
свободная западная когнитивная психология тоже целиком строится на уподоблении работы нашего мозга функци-
онированию компьютерного процессора. 
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(«приблизительность» исследовательских оценок); Э. Гуссерль вводит идею «интенцио-
нальности»; у Э. Маха и Р. Авенариуса, центр зрения переносится не на «внешние» явле-
ния, а на психологию наблюдателя – все это существенно отлично от картезианства: мир 
становится «внутренним». Представление о всеобщей релятивности вещей крепнет у 
А. Эйнштейна, а еще более развернуто – в квантовой механике, Эйнштейном не признавае-
мой (спор с Н. Бором о физическом смысле волновой функции). Параллельно в области гу-
манитарной мысли складывается представление о функционализме в общенаучном аспекте, 
а О. Шпенглер говорит о постижении человеком бытия мира в формате собственной жизни. 
Соответственно возрастает влияние философского иррационализма – достаточно вспомнить 
триумфальное шествие психоанализа и его широчайшую экспансию в литературоведение. 
Постепенно мерой всех вещей становится не просто протагоровский «человек вообще», 
но «человек конкретный», индивидуум во всей его неповторимости. Как ни странным это 
может показаться, данная парадигма, объективно говоря, была в некотором смысле «воз-
вращением к христианству», впервые открывшему ценность неповторимой человеческой 
индивидуальности, личного я, с которым столь тщательно работала церковь в аспекте того 
же института исповеди и т. п.  

Далее западное гуманитарное знание, развивая новый общенаучный постулат о приори-
тетности «внутреннего», двинулось по пути углубления в творческую лабораторию писа-
теля и его диалога с традицией, в первую очередь – с Библией как интертекстом культуры. 
Это герменевтика М. Хайдеггера. Г. Г. Гадамера, и П. Рикера; это эпохальные труды Н. Фрая 
и ритуально-мифологическая школа как сближение литературоведения с антропологией и 
аналитической психологией; это углубление в мир личностной самоидентификации в «фе-
министской критике» и пр. В то же время разбираться в обездушенном материально-словес-
ном тексте предоставляется приверженцам формалистическо-структуралистского подхода, 
который, как и следовало ожидать, довольно быстро иссякает – по мере описания имеюще-
гося физического (языкового) материала.

Тем не менее, в нашей сегодняшней постсоветской гуманитарной сфере каким-то непо-
нятным образом законсервировалась глубокая инерция аристотелевой трактовки литерату-
ры и искусства как мимезиса, «способа подражания», что в дискурсе просветительско-кар-
тезианских представлений уже превращается в некий «наказ» обязательно «отражать реаль-
ный мир». Здесь проигнорирована более глубокая, платоновская трактовка мимезиса как 
отражения изначально, принципиально неполного, несовершенного. А в просветительской 
традиции художник стал мыслиться не только как безусловный «творений своих создатель», 
но и как судья, выносящий приговор действительности (Чернышевский). Опыт интерпре-
тации реализма ХІХ века в современной ему литературной критике, да и в академическом 
литературоведении, развивался в контексте активной секуляризации культуры, и критика 
просветительского типа рекрутировала писателя в сферу «отображения реальности», т. е. 
в первую очередь социальных ситуаций и конфликтов; ее постулаты были канонизированы 
позже в советской науке о литературе. Телега обязательно должна была помещаема впере-
ди лошади, или, как выразился М. А. Лифшиц, «не человек отражает действительность, а 
сама действительность отражается в человеке» [4https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D
0%B8%D1%84%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8
%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D
1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87, с. 305]. И, хотя после того же Эйнштейна труд-
но сказать, что же она такое, эта пресловутая реальность, довольно значительная по массе 
когорта некоторых наших литературоведов, игнорируя явственно наметившееся смещение 
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представлений о мире в естествознании и философии, стремится исходить из представле-
ний, давно уже и последними изжитых. Эти представления, в частности, базируются на те-
зисе, предполагаемом «по умолчанию»: Сакральное, мол, – категория историческая, прехо-
дящая. На самом деле, Сакральное – категория, похоже, в принципе отличающая человече-
ское сознание от мироощущения животного. Оно, видимо, априорно, как понятия времени 
и пространства. Многие полагают, что религиозность – наше врожденное свойство (такова, 
например, позиция авторитетного журнала The new scientist). Во всяком случае, животные 
не имеют ни священных книг, ни храмов, ни богослужений, а серьезная история человече-
ской культуры строится исключительно на изучении такого рода «сакрального» материала в 
качестве глубинного фундамента этики, права, науки, образования, литературы и искусства. 
И этот очевидный факт свидетельствует о том, что религиозность есть отличительная родо-
вая особенность человека.

Тем не менее, в советской и постсоветской традиции все еще удерживается имплицитная 
установка на примат «действительности». При этом «печной горшок» и наука, вооружаю-
щая инструментарием «покорения природы», все еще остаются приоритетнее Сикстинской 
Мадонны. Между тем формирование т. н. «секулярных религий» вроде коммунизма или 
фашизма, строящихся, с одной стороны, как бы на научно-материалистическом базисе, а с 
другой – на откровенном мифо-утопическом мышлении, свидетельствует, что атеистическая 
«революция духа» обернулось не столько «научной перестройкой сознания, сколько прими-
тивной вульгаризацией библейской картины мира. Тут Бог заменился Материей, а кропот-
ливая христианская работа над обóжением (θέωσις) индивидуального человека – грубой и 
насильственной тоталитаристской «перековкой» массового сознания. Идея построения гар-
монического сообщества – здесь, на земле, и как можно скорее! – оказалась на поверку лишь 
варварской копией идеи достижения Небесного Царства. Роль Писания была возложена на 
«труды основоположников», роль Церкви – на Партию и пр.[9].

Собственно, даже с учетом данного факта можно смело говорить о неистребимости хри-
стианских оснований европейской культуры, о роли Библии в качестве ее могучего интер-
текста. Внедрение Библии в европейский мир (конечно же, не «по приказу властей», а в 
результате свободно выбора позднеантичного человека) было трансплантацией восточно-
го, основанного на мистическом переживании, алгоритма сознания. Спиритуализм Библии 
побуждает рассматривать земное бытие как нечто преходящее, выдвигать на первый план 
идею морального совершенствования в дискурсе сотериологической парадигмы. Это вошло 
в противоречие с «родимым» античным наследием и определило внутреннюю конфликт-
ность и динамику духовного поиска европейца. В частности, для восточнославянских куль-
тур Библия была еще как бы и «античностью», поскольку собственное языческое наследие, 
весьма уступающее по своим потенциям дохристианской греко-римской культуре, не мог-
ло составить сколько-нибудь серьезной базы ни в древности, ни в пору зарождения здесь 
ренессансного процесса. При этом античность как таковая выступала тут в христианской 
интерпретации; чувственный блеск вещей воспринимался сквозь призму спиритуализиро-
ванного идеала, согласно которому Творение само по себе не может быть прекрасным, ибо 
прекрасно лишь благодарное движение мира к своему Творцу (םלוע – олáм), Более того, 
здесь вообще отсутствует интерес к «притягательности зла», на котором столь многое зиж-
дется в культуре секуляризированной. Лишь в эпоху Модерна и Постмодерна возобладал 
дух протеста и отрицания, распространился циничный скепсис, разлился эрос без границ, 
опоэтизированы были убийство и садизм, оккультные полеты в темную даль сатанинского 
и еще много того, что высвободилось из недр человеческой души после падения церковного 



Абрамович С.Д.  •  К вопросу о методологических основаниях нашей cегодняшней науки о литературе

31

авторитета. При этом Модерн, как отмечает сегодняшний российский философ, вопреки ре-
альному положению вещей, активно конструирует концепцию «низменности» человеческой 
природы и стремится доказать, будто человек был таким всегда [8, с. 54]. 

Но безоговорочно ругать и полностью игнорировать духовно-литературный опыт Би-
блии и книжности Средневековья, как это принято со времен Вольтера, как-то уже не полу-
чается, особенно после исследований Ле Гоффа, Хейзинги, Гуревича, Майорова, Лурье и др. 
Как утверждает сегодняшний французский исследователь А. Бульнуа, именно Средневеко-
вье поставило те основные вопросы, которые эпоха Модерна и Постмодерна лишь варьиру-
ет и перетасовывает [1]. 

И если уж ставить вопрос о безграничности «психической реальности», то может быть, 
стоит допустить существование «мира горнего» с не меньшей уверенностью, чем та, с кото-
рой Ленин допускал, что в нашем сознании отражается одно лишь «материальное бытие».

Я хочу напомнить читателю такую сцену. Юная Соня Мармеладова вынужденно, чтобы 
спасти от голода своих близких, идет на панель; выйдя из дому в шесть часов, она возвраща-
ется в девять, с тридцатью целковыми. Молча положив их на стол, она падает на кровать и 
– «только плечики вздрагивают». Если воспринимать эту сцену единственно в плоскости ре-
алистического бытописания, то остается впасть в отчаяние от крайней униженности челове-
ка. Но все дело в том, что с шестого по девятый час умирал на кресте Христос, чья невинная 
кровь была оплачена тридцатью сребрениками. Это Его вечные раны горят в растерзанной 
плоти девушки, повторившей подвиг Спасителя без всякой надежды на понимание и про-
славление. Без этой символики роман Достоевского был бы плосок и ужасен. А найти отсвет 
лика Христа в растоптанной петербургской блуднице мог только художник, прозревающий 
под грязной плотью реальности некие скрытые силовые линии бытия. Можно ли обнару-
жить этот – главный! – смысл произведения Достоевского, воспринимая его единственно 
как «отражение»? 

Так не пора ли пересмотреть все еще довлеющую в нашем сознании псевдорелигииоз-
ную догму о первичности «внешнего мира» и о художественной литературе как исключи-
тельно о его «отражении»?
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Пустовит А. В.

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ: 
ПУШКИНСКИЕ ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ «ВСЕМУ ПОРА»

В чем смысл музыкально-литературных аналогий? – Может быть, в том, что познание 
совершается путем сравнения и понимание есть не что иное, как уподобление, сравнение, 
то есть отыскание (обнаружение, осознание) изоморфизма. Греческое слово «изоморфизм» 
означает «равенство (подобие) формы». «Когда математик обнаруживает изоморфизм меж-
ду двумя известными ему структурами, то это повод для ликования... Осознание изоморфиз-
ма между двумя изученными структурами является существенным прогрессом знания, – и 
я утверждаю, что именно осознание изоморфизма порождает в человеческом сознании по-
нимание», – пишет автор знаменитого бестселлера «Гедель, Эшер, Бах» Д. Хофштадтер 
[6 , c.50 – перевод мой – А.П.]. 

Например, мы утверждаем: планета Земля – круглая. Какова структура этого знания? – 
Это не что иное как сравнение: объект из области науки астрономии – планета Земля, – 
сравнивается, сопоставляется с объектом из области науки геометрии – со сферой (геоме-
трическое место точек, равноудаленных от одной, называемой центром). То, что не с чем 
сравнить – непостижимо.

Известно, что форма литературного произведения может быть подобна форме музыкаль-
ного произведения (формообразование в музыке подобно формообразованию в литературе). 
Автор надеется, что подобного рода музыкально-литературные аналогии послужат лучшему 
пониманию величайшего из русских поэтов. 

К наиболее распространенным формам в музыке принадлежат простая трехчастная, 
рондо, сонатная форма и вариации. Среди стихотворений Пушкина имеются написанные 
в простой трехчастной форме («Не пой, красавица, при мне») и в форме рондо («Ночной 
зефир»). Посвятив несколько работ исследованию диалектической по своей природе сонат-
ной формы в творчестве Пушкина (см. напр.: [13] ), автор настоящего исследования задался 
вопросом о том, не существует ли в наследии великого поэта аналогов формы вариаций1?

Вариацией называется измененное повторение (преобразование) темы. Под вариационным 
развитием понимается такое изменение первоначальной темы, которое относится к деталям и 
при котором она легко узнается как основа данного варьирующего повторения [2, с. 184]. 

Автору не удалось найти в наследии Пушкина какого-либо одного произведения, напи-
санного в форме вариаций. Тем не менее некий аналог вариационной формы в пушкинском 
творчестве указать возможно, но для этого необходимо рассмотреть некоторую совокуп-
ность произведений, обозревая, как бы с высоты птичьего полета, все наследие в целом (ко-
нечно, надо помнить о том, что композитор мыслит вариационный цикл как единое, цельное 
1 «Можно ... говорить о коренном, принципиальном различии вариационности и сонатности. В вариациях—ли-
нейность развития,»не заинтересованного» в результате, идея приращения, нерегламентированность количества и 
малая спаянность частей, созерцательность, повествовательность, своеобразный комплекс «разбитого корыта».... 
В сонатной форме, напротив, — направленность на результат, сопряжение материала, спиралеобразность в его 
развитии, идея превращения, взаимозаменяемость элементов и строгая определенность их отношений... С афори-
стической четкостью определил ...

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО… Язык, литературоведение, критика
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произведение, а стихотворения, о которых пойдет речь, организованы в «вариационный 
цикл» не поэтом, но автором настоящего исследования).

В самом начале своего творческого пути, в 1817 г., Пушкин перевел стансы Вольтера Si 
vous voulez que j`aime encore... (Ты мне велишь пылать душою).

Вторая и третья строфы таковы:

Мой век невидимо проходит,
Из круга смехов и харит
Уж время скрыться мне велит
И за руку меня выводит.

Пред ним смириться должно нам.
Кто применяться не умеет
Своим пременчивым годам,
Тот горесть их одну имеет.
(курсив мой – А. П.)[1, т. 1, с. 480].

Строки, выделенные курсивом, воплощают мысль, проходящую красной нитью через 
все творчество поэта.Это мысль о закономерных изменениях, которые несет с собой без-
остановочно текущее время и о том, что мудрый должен согласовывать с ними свою жизнь. 
ВСЕМУ ПОРА! – так это было сформулировано в другом стихотворении 1817 г.

К КАВЕРИНУ

Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные стихи.
Люблю я первый, будь уверен,
Твои счастливые грехи.
Все чередой идет определенной,
ВСЕМУ ПОРА, всему свой миг;
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.
Пока живется нам, живи,
Гуляй в мое воспоминанье,
Молись и Вакху и любви
И черни презирай ревнивое роптанье;
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.
1817
[1, т. 1, с. 32].

Тремя годами позже, в 1820 г., в поэме «Руслан и Людмила» эта философия прозвучит 
в блистательно ироническом эпизоде, – в печальной истории любви Наины и Финна. Дваж-
ды отвергнутый красавицей, Финн решает добиться любви чародейством, сорок лет учится 
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у колдунов и наконец пробуждает страсть в сердце семидесятилетней старухи, которую с 
ужасом отвергает:

Немой, недвижный перед нею,
Я совершенный был дурак 
Со всей премудростью моею.
[1, т. 3, с. 19].

Десять лет спустя, болдинской осенью 1830 г., будет написана знаменитая XXIX строфа 
заключительной главы «Евгения Онегина»:

Любви все возрасты покорны;
Но юным девственным сердцам
Ее порывы благотворны
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются и зреют –
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след;
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.
[1, т. 4, с. 151].

В той же главе ей предшествует строфа X:

X.

Блажен, кто с молоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.
[1, т. 4, с. 144].
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Шесть лет спустя, в 1836 г., к двадцатипятилетию основания лицея Пушкин пишет сти-
хотворение, оставшееся незаконченным:

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда, душой беспечные невежды,
Мы жили все и легче и смелей,
Мы пили все за здравие надежды
И юности и всех ее затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш
С приходом лет, как мы, перебесился,
Он присмирел, утих, остепенился,
Стал глуше звон его заздравных чаш;
Меж нами речь не так игриво льется,
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим.

ВСЕМУ ПОРА: уж двадцать пятый раз
Мы празднуем лицея день заветный.
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!
Недаром – нет! – промчалась четверть века!
Не сетуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вкруг человека, – 
Ужель один недвижим будет он?

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари...
1836
[1, т. 2, с. 392-393].

Едва ли не последнее стихотворение Пушкина «От меня вечор Леила…» (1836 г.) – об 
этом же:

От меня вечор Леила
Равнодушно уходила,
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Я сказал: «Постой, куда?»
А она мне возразила:
«Голова твоя седа».
Я насмешнице нескромной
Отвечал: «ВСЕМУ ПОРА!
То, что было мускус темный,
Стало нынче камфора».
Но Леила неудачным
Посмеялася речам
И сказала: «Знаешь сам:
Сладок мускус новобрачным,
Камфора годна гробам».
[1, т. 2, с. 398].

Нельзя не заметить, что это стихотворение несравненно искуснее стансов из Вольте-
ра. Стройная композиция с кульминацией в точке золотого сечения (То, что было мускус 
темный, стало нынче камфора) и драматическая форма (диалог!) обличают руку опытного 
мастера. Философская идея, – переход из одного качества в другое, закономерное изменение 
во времени, – не только декларируется прямо, но и оказывается воплощенной в художе-
ственном тексте.

В том же 1836 г., в статье «Александр Радищев», Пушкин пишет об этом в прозе: «Время 
изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом иль с 
улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу....Глупец один не изменяется, ибо время 
не приносит ему развития (вспомним Финна – А. П.), а опыты для него не существуют»
[1, т. 6, с. 192].

Что представляет собой этот ряд пушкинских текстов? Не что иное, как ВАРИАЦИИ на 
тему «ВСЕМУ ПОРА». Неизменная формула (тема) то освещается блеском радостной юно-
сти, то звучит из уст зрелого человека (сохраняющего, впрочем, память о юности) элегиче-
ски грустно. Одна и та же тема проходит, изменяясь и сохраняясь, через всю творческую 
жизнь поэта (1817 – 1836)2.

Отметим, что одна из «вариаций», – «От меня вечор Леила...», – написана в сонатной 
форме. В самом деле, оба принципа построения сонатной формы, – бицентризм и трех-
частная репризность [12, с. 103], – наличествуют: в стихотворении два персонажа и его ком-
позиция трехчастна (экспозиция – разработка – реприза, А1 В А2 – пятистишие – четверо-
стишие – пятистишие). Трагикомический конфликт «седого» и Леилы представляет собой 
столкновение двух правд: правда молодости противопоставлена правде старости. То обсто-
ятельство, что молодость и старость – не только противоположности, но и этапы единого 
процесса (человеческой жизни) придает этому как бы шутливому произведению философ-
скую глубину и неоднозначность: как всегда, диалектическое мышление позднего Пушкина 
воплощается в форме его произведений [12 , с. 102 – 103]. 

Эта сонатность одной из вариаций представляет собой одно из проявлений пушкин-
ского сверхсинтеза, его стремления воплотить единство противоположностей3 [12, с. 168, 
2 На что похож этот  «вариационный цикл», что он может напомнить, с чем возможно его сравнить? – Пожалуй, 
с вариационными циклами Моцарта, и не столько с его клавирными вариациями, сколько  с финалами концертов 
KV453 или KV 491.
3 Сближение  сонатности  и вариационности  можно увидеть в позднем творчестве Бетховена: выдающийся пи-
анист  Ганс фон  Бюлов, комментируя «Тридцать три  вариации на вальс  Диабелли»  ор. 120 (несомненный шедевр 
и одна из вершин бетховенского творчества), – пишет о том, что это  «соната в форме вариаций».
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264 – 266] – ведь сонатность и вариационность суть противоположности (см. в сноске текст 
И.Сусидко в начале работы).

«... односторонность есть пагуба мысли», – написал Пушкин в письме Катенину еще в 
1826 г. Не только сонатная форма, но и форма вариаций позволяет избежать этой «пагубы», 
осветить одну и ту же мысль с разных сторон, воплотить ее в единстве противоположных 
аспектов. Еще в 1975 г. Ю.М. Лотман в работе о «Пиковой даме» отметил, что художествен-
ные открытия позднего Пушкина можно сопоставить с принципом дополнительности Ниль-
са Бора [3, с. 814].

Contraria sunt complementa, – противоположности суть дополнительности (противопо-
ложности дополняют друг друга), – так можно сформулировать этот принцип. Бор пришел к 
принципу дополнительности, размышляя о природе света. Известно, что в некоторых случа-
ях свет ведет себя как поток частиц, а в некоторых – как волна. С точки зрения классической 
физики волна и частица суть противоположности. Однако природа света такова, что эти про-
тивоположности оказываются сторонами (ипостасями, гранями, аспектами) единого целого. 
Ю.М. Лотман пишет о громадном общефилософском значении принципа дополнительности 
и, применяя его к семиотическим (знаковым) системам, заключает: неполнота нашего зна-
ния о мире должна компенсироваться множественностью точек зрения [7, с. 351].

Представим себе, что мы рассматриваем некоторый трехмерный объект, – например, 
книгу. Объект – один, точек зрения может быть много. Одна-единственная точка зрения, 
какой бы удобной она ни была, не позволяет получить сколько-нибудь полное представле-
ние об объекте.

Книга стоит в витрине магазина: мы видим только первую страницу обложки, на которой 
написано имя автора и название книги. Если нам доступна еще и вторая точка зрения, – мы 
можем, допустим, посмотреть на книгу сзади, – то увидим портрет автора и прочитаем за-
метку о нем, то есть узнаем нечто такое, что скрыто от смотрящего на витрину. Если нам 
доступна еще и третья точка зрения, – мы можем посмотреть на книгу сверху, – то можно 
оценить ее толщину и тем самым составить себе некоторое представление об ее объеме и 
т. д. Следовательно, чем больше точек зрения нам доступно, тем более полной информацией 
об объекте мы располагаем.

В цикле вариаций тема – единственная, вариаций же может быть много; каждая из 
них представляет собой новый взгляд на один и тот же объект.Таким образом, каждая из 
вариаций представляет собой едва ли не идеальное воплощение единства противополож-
ностей (речь идет о единстве постоянства и изменчивости), – новая вариация на ту же тему. 
Возможности сонатной формы в этом отношении более ограничены – главная и побочная 
партии воплошают лишь два противоположных аспекта объекта ( явления). 

Пушкин очень хорошо представлял себе подобное единство противоположностей, – вот 
как он характеризует музыку своего великого современника Россини: «... он вечно тот же, 
вечно новый». 

Пушкинский перевод вольтеровских стансов начинается так:

Ты мне велишь пылать душою: 
Отдай же мне минувши дни, 
И мой рассвет соедини 
С моей вечернею зарею!

Эту удивительно содержательную формулу единства (постоянства) личности (пережива-
ющей разные возрасты) многообразно формулирует Б. Бурсов в книге «Судьба Пушкина»: 
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«Пушкин сразу начался как Пушкин...Он уже был им, только начиная свой путь...Он...обла-
дал способностью представлять всего себя, в каком бы возрасте ни находился...быть только 
таким, каков сейчас, и одновременно ощущать в себе качества всех своих возрастов, как 
прошедших, так и предстоящих... если в юности прозревал он свою зрелость, даже и ста-
рость, то что может помешать ему в его зрелые годы чувствовать неувядаемую молодость 
своего духа? … в пятнадцатилетнем Пушкине уже виден тридцатишестилетний Пушкин... 
едва начавшись, Пушкин обладал уже чувством прозрения всего своего пути» [4, с. 6, 49, 
51, 71, 75].

И сам Пушкин начинает одно из стихотворений 1826 г. так:

Каков я прежде был, таков и ныне я...

Правда, эта строка представляет собой только удачный перевод стиха Андре Шенье 
«Tel j’étais autrefois et tel je suis encor», предпосланного стихотворению в качестве эпиграфа, 
но ведь Пушкин переводил, как правило, лишь то, что было близко ему самому. С другой 
стороны, в одном из стихотворений, приведенных выше, он пишет:

Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!
Недаром – нет! – промчалась четверть века!
Не сетуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вкруг человека, – 
Ужель один недвижим будет он?

Это противоречие, – человек, осмысленный в его неповторимости и характерности как 
некая неподвижная определенность(каков был прежде, таков и ныне) и человек, мыслимый 
как процесс, – очерчивает проблему: «Говорят, что между двумя противоположными мне-
ниями лежит истина. Никоим образом! Между ними лежит проблема, то, что недоступно 
взору, – вечно деятельная жизнь, мыслимая в покое» [8 , с. 393]. 

В самом деле,  живой человек воплощает единство изменчивости и неизменности и 
изоморфен вариационному циклу, – оставаясь самим собой, он каждый день изменяется. 
Двадцатилетний, тридцатилетний и пятидесятилетний – это один и тот же индивидуум, но 
какая разница! Автору этого исследования уже доводилось писать о завершенных в 1830 г. ма-
леньких трагедиях Пушкина («Каменный гость», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь») как 
о целостном цикле, объемлющем всю человеческую жизнь от юности до старости [12 , гл. 4].

Перечисление возрастов с указанием качеств, присущих юности, зрелости и старости, – 
можно увидеть в знаменитом послании Горация к Пизонам (De Arte Poetica, «Наука поэзии»):

Юноша, коль от надзора наставника он уж свободен,
Любит коней и собак и зеленое Марсово поле;
Мягче он воска к пороку, не слушает добрых советов...
Мужеский возраст с умом, изменившим наклонность с летами,
Ищет богатства, связей; он почестей раб...
Старец не знает покоя: или, несчастный, в заботах
Копит добро, иль боится прожить, что накоплено прежде...
    (Перевод М.Дмитриева) [11]
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Те же возрасты и те же качества, – юношеское сладострастие, гордость (любовь к сла-
ве), присущая зрелому возрасту, и старческая скупость, – упомянуты в знаменитом трактате 
«Поэтическое искусство» (1674) ведущего теоретика французского классицизма Н.Буало, 
наследующего Горацию. И послание Горация, и трактат Буало были хорошо известны Пуш-
кину. В частности, в примечании к заметке об Альфреде де Мюссе, написанной в Болдине в 
конце октября 1830 г., Пушкин цитирует строку из послания Горация, которую Байрон по-
ставил эпиграфом к Первой песни «Дон Жуана»: Diffi cile est proprie communia dicere (Трудно 
хорошо выразить общие вещи), – и пишет следующее: «Communia значит не обыкновенные 
предметы, но общие всем (дело идет о предметах трагических, всем известных, общих, в 
противоположность предметам вымышленным. См. Ad Pisones). Предмет Д.Жуана при-
надлежал исключительно Байрону» [1, т.6, с. 314]. 

Пушкин, вероятно, предполагает, что его читатель помнит соответствующий эпизод по-
слания Горация. Вот он:

Diffi cile est proprie communia dicere; tuque
Rectius Iliacum carmen deducis in actus,
Quam si proferres ignota indictaque primus
De Arte Poetica, 128-130
[10]

Трудно, однако ж, дать общему личность, верней в Илиаде
Действие вновь отыскать, чем представить предмет незнакомый.
    (Перевод М. Дмитриева)

«Если будем понимать слова Горация, как понял их английский поэт, то мы согласим-
ся с его мнением: трудно прилично выражать обыкновенные предметы», – завершает 
Пушкин заметку о Мюссе. 

ВСЕМУ ПОРА – общее место, «обыкновенный предмет». Однако Пушкин виртуоз-
но преодолевает указанную Горацием трудность. Всеобщая, общезначимая, философская 
истина  (communia) в каждой из вариаций воплощается у Пушкина различно, отмечена 
печатью авторской индивидуальности: «Истинный мастер тот...кто всякий раз выглядит 
особенным образом, непременно оставаясь самим собою» [4, с.16-17]. 

«Мериме постоянно применял к Пушкину известное изречение proprie communia 
dicere, признавая это уменье самобытно говорить общеизвестное – за самую сущность по-
эзии, той поэзии, в которой примиряются идеальное и реальность», – пишет И.С. Тургенев 
(И.С. Тургенев. Речь по поводу открытия памятника А.С. Пушкину в Москве).

В маленьких трагедиях Пушкин пишет, казалось бы, об общечеловеческих (об-
щих всем) страстях и пороках, присущих юности, зрелости и старости. Однако еще 
А.А. Ахматова в статье о «Каменном госте» написала о том, что Пушкин «как бы делит 
себя между Командором и Гуаном» и указала на связи этого произведения с биографией 
поэта: «... внимательный анализ «Каменного гостя» приводит нас к твердому убеждению, 
что за внешне заимствованными именами и положениями мы, в сущности, имеем не про-
сто новую обработку мировой легенды о Дон Жуане, а глубоко личное, самобытное произ-
ведение Пушкина, основная черта которого определяется не сюжетом легенды, а собствен-
ными лирическими переживаниями Пушкина, неразрывно связанными с его жизненным 
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опытом.Перед нами – драматическое воплощение внутренней личности Пушкина, ху-
дожественное обнаружение того, что мучило и увлекало поэта...» [9, т.2, с. 125-126].

В точности то же можно сказать о «Моцарте и Сальери» (Пушкин как бы делит себя 
между Моцартом и Сальери) [12, гл. 5, раздел «Пушкин и Юнг»] и «Скупом рыцаре». В 
самом деле, известно, что отец поэта, Сергей Львович, отличался скупостью, и сам поэт 
пишет в 1831 г. в письме к П.В. Нащокину: «Жду дороговизны, и скупость, наследственная 
и благоприобретенная, во мне тревожится» [1, т. 10, с.36-37].

Итак, Пушкин, по словам Б.Бурсова, «одновременно ощущающий в себе качества всех 
своих возрастов», пишет осенью 1830 г. трилогию о юности, зрелости и старости, одно-
временно автобиографическую и общечеловеческую (communia!), «вариационный цикл», 
тема которого – его «внутренняя личность», столь же изменчивая, сколь неизменная4. Быть 
может, именно идея вариационности есть ключ к тому, чтобы осознать маленькие трагедии 
как цикл, как целое, объемлющее всю человеческую жизнь от юности до старости и смерти.

Конечно, рассмотренные «вариационные циклы» – не единственные в пушкинском на-
следии. У него можно найти вариации и на другие темы, в числе которых дружба, свобода, 
любовь.

Выше уже было сказано о том, что живой человек воплощает единство изменчивости и 
неизменности и изоморфен вариационному циклу, – оставаясь самим собой, он каждый день 
изменяется, повторяясь (нельзя не вспомнить название одного из самых ярких философских 
исследований ХХ века – «Различие и повторение» Жиля Делёза). 

Музыковед Б. Асафьев предложил две дополнительные (по Бору) концепции музыкаль-
ной формы – музыкальная форма как процесс и музыкальная форма как кристалл. Слу-
шая музыкальное произведение в первый раз, мы воспринимаем его как процесс, разви-
вающийся от начала к завершению. Изучив это же самое произведение во всех деталях, 
мы можем мыслить его в его целостности; записанное при помощи знаков, произведение 
получает пространственный геометрический образ, части которого мы можем обозревать 
[5, с.253 – 254], – и не одну вслед за другой, как при первом прослушивании, но все сразу, 
одновременно. 

Таким образом, музыкальное произведение или поэтический текст могут быть изоморф-
ны завершившейся человеческой жизни. «Счастливый человек – это виртуоз, который не 
просто проживает свою жизнь, но создает ее, как художник создает произведение искус-
ства», – пишет французский философ XVII в. Сент-Эвремон. Искусство жить – и самое 
важное, и самое трудное для человека искусство. 

В письме к Б. Ф. Егорову Ю.М. Лотман излагает свое воззрение на биографию Пушкина. 
Он считает его виртуозом в «искусстве жить» и сравнивает со скульптором, который берет 
верх над неподатливым материалом и подчиняет его себе, торжествуя над обстоятельства-
ми, казалось бы, крайне неблагоприятными (ссылки, преследования, запреты, безденежье): 
«Пушкин мне видится победителем, счастливцем...» [3, с.390].

4 «В какой-то мере  все первые персонажи маленьких трагедий Пушкина чем-то похожи друг на друга. Гуан, 
Моцарт и Альбер — это один и тот же человек в разных костюмах и в  разных положениях», - утверждает  Анна  
Ахматова [9, т.2, с.127]. Единство  цикла  подчеркнуто и некоторыми красноречивыми подробностями, в частности, 
числительными.  «Недели три» Моцарт сочиняет  Requiem, три недели проходит от кончины матери Вальсингама 
до пира. «Осьмнадцать лет» Лауре, «осьмнадцать лет» носит с собой яд Сальери.
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Магомедова Д.М.

МИФ О «БЕСОВСТВЕ» В ЛИТЕРАТУРЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ 
1917-1921 ГГ.1

Необходимо сразу внести тематические ограничения: речь в статье пойдет только о 
литературных, филологических аспектах в обсуждении мотивов «бесовства». Богословская 
и религиозно-философская проблематика будет затрагиваться лишь в тех случаях, когда они 
необходимы для прояснения каких-то смысловых пластов в произведениях. Не потому, что 
в богословском или религиозно-философском подходах есть что-либо предосудительное, а 
потому, что это – иная плоскость рассмотрения, не входящая в объем филологических задач. 

Филологический подход к заданной проблематике предполагает ответы на следующие 
вопросы: какие сюжетные мотивы, какая символика, какие типы героев в русской литературе 
Нового времени связаны с темой «бесовства». Не менее важно осознать, какие тексты 
формировали общее пространство этого, несомненно, мифологического, мифопоэтического 
сюжета в русской культуре, какие евангельские или библейские сюжеты могут считаться 
константными при воплощении или обсуждении темы «бесовства» в литературе и 
публицистике.

История мифа о «бесовстве» потребовала бы серьезной монографии, однако без указания 
хотя бы основных произведений, с которых началось осознание важности этой темы для 
русской культуры, обойтись невозможно. В литературе XIX века формирование мифа о 
«бесовстве» началось в творчестве Пушкина (баллада «Бесы», «Капитанская дочка»), 
Лермонтова («Демон»), было продолжено в романтической прозе Гоголя («Страшная 
месть», и получило новые сюжетные импульсы в романах Достоевского («Преступление и 
наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы»). Именно эти произведения обозначили основные 
сюжетные вариации и мотивы русского литературного мифа о «бесовстве».

Важнейшие мотивы, заданные пушкинской балладой «Бесы», перечислены в работе 
В.А. Грехнева «Мир пушкинской лирики» [1 : 227-246]. Они разделяются на «опорные де-
тали предметного плана» и на эмоционально-психологические состояния и жесты. К пред-
метным мотивам относится, прежде всего, фигура героя – странника (путника), скитальца. С 
его образом неразрывно связан мотив дороги (пути) или его антиномия – бездорожье, утрата 
пути в прямом и символическом смысле. Дорожные блуждания героя – сюжет, связывающий 
оба названных мотива, который тоже может быть прочитан в прямом и символическом 
значении. Характер движения – кружение («В поле бес нас водит, видно, И кружит по сто-
ронам», «Закружились бесы разны», «Сил нам нет кружиться доле») создающее вихри, 
хаос, смешение, бессмыслицу. Атмосфера, окружающая героя, – ночь, тьма, тучи, снег. 
Эмоционально-психологические мотивы, по мнению В.А. Грехнева, – совмещение страха и 
тоски, а также своего рода «зачарованности» встречей с иным миром. 

В «Капитанской дочке» все эти мотивы разворачиваются в микро-сюжет в сцене бурана. 
Заблудившийся герой, потерявший дорогу («невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла 
кругом»), ночной буран, вихрь, метель («все было мрак и вихорь»), хаос («В одно мгновение 
1 Исследование выполнено в ИМЛИ РАН за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-18-02709).
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темное небо смешалось со снежным морем»). Встреча с Вожатым-Пугачевым соединяет 
тему «бесовства» с темой «бессмысленного и беспощадного» «русского бунта».

В поэм е М.Ю. Лермонтова «Демон» и в повести Н.В. Гоголя «Страшная месть» тема 
«бесовства» задает новую сюжетную схему, воплощается в новых сюжетных вариациях и 
требует новой системы персонажей. Речь идет о борьбе двух сил (двух мужских героев) – 
светлой и темной, ангельской и демонической, хаоса и космоса – за женственную Душу 
мира, томящуюся в земном плену. У Лермонтова эта борьба антиномических персонажей 
(Демона и Ангела) за душу земной девушки Тамары значительно усложняется. Действие 
одновременно происходит и в космической, и в земной сферах, по выражению Ю.В. Манна, 
«“земной” романтический конфликт проецирован на небесно-астральный фон» [2 : 250]. 
Утрата пути, мотив блуждания героя – странника воплощается в судьбе Демона, отпавше-
го от Бога и отрицающего мироздание. И если сравнивать сюжет «Демона» с пушкински-
ми вариациями темы «бесовства», то, с одной стороны, можно говорить о конкретизации 
сферы эмоционально-психологических мотивов (перенесение конфликта во внутренний 
мир по крайней мере двух персонажей – Тамары и Демона: губительность стихии страсти, 
обреченность на одиночество и отчуждение), с другой – о совмещении предметных земных 
мотивов с их «расширением до беспредельного, космического масштаба» [2 : 251]. По 
точному определению Ю.В. Манна, «впервые в русской литературе романтический конфликт 
был расширен до драмы субстанциальных сил» [2 : 252]. Встретив Тамару, Демон начинает 
мечтать о красоте, добре, гармонии и возвращении к изначальному Раю, но лишь вновь пре-
терпевает отвержение и изгнание. Для Тамары же встреча с Демоном оказывается причиной 
смерти в земном мире и переходе в райскую обитель после победы Ангела над Демоном. 
Мотив «кружения» в поэме преобразуется в мотив трагического «вечного возвращения».

В повести Н.В. Гоголя «Страшная месть» сюжет борьбы темных и светлых сил за 
женственную душу связывается с формированием в сознании писателя мифа о судьбе 
России [3; 4; 5; 6]. Впервые наиболее отчетливо эта мысль прозвучала в лирической 
публицистике Андрея Белого, для которого «Страшная месть» играла исключительную 
мифопорождающую роль в его собственном художественном мире. Особенно важны 
для понимания этой темы статьи Белого «Луг зеленый» (1905), «Гоголь» (1909) и книга 
«Мастерство Гоголя» (1934). В первых двух статьях Белый соединяет гоголевский сюжет 
с общим для «младших» символистов мифом о Душе мира, томящейся в земном плену в 
ожидании героя-спасителя, мифом о борьбе сил Хаоса и Космоса за Душу мира. Впервые 
в русской культуре этот сюжет нашел свое развернутое воплощение в поэзии и философии 
Владимира Соловьева. К привычным вариациям этого мифа (миф об Эвридике, сказочные 
сюжеты о спящей красавице, мертвой царевне, пленной царевне, о Людмиле в плену у 
Черномора, о Брюнгильде в «Кольце Нибелунга» Р. Вагнера) Белый добавляет сюжет о 
гоголевской пани Катерине в плену у колдуна: «Россия уподоблялась символическому 
образу спящей пани Катерины, душу которой украл страшный колдун, чтобы пытать и 
мучить ее в чуждом замке. Пани Катерина должна сознательно решить, кому она отдаст 
свою душу: любимому ли мужу, казаку Даниле, борющемуся с иноплеменным нашествием, 
чтобы сохранить для своей красавицы родной аромат зеленого луга, или колдуну из 
страны иноземной, облеченному в жупан огненный, словно пышущий раскаленным жаром 
железоплавильных печей. В колоссальных образах Катерины и старого колдуна Гоголь 
бессмертно выразил томление спящей родины – Красавицы, стоящей на распутье между 
механической мертвенностью и первобытной грубостью» [7 : 377-378]. Не случайно такой 
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поворот темы был сразу отмечен Блоком при первой публикации статьи «Луг зеленый» в 
«Весах»: «Более близкого, чем у Тебя о пани Катерине, мне нет ничего» [8 : 233]. 

Наконец, в романах Достоевского миф о «бесовстве» обрел новое сюжетное развертывание 
и усложнение привычных мотивов. Прежде всего, тема «бесовского наваждения» прямо 
связана, как в повести «Капитанская дочка», с темой бессмысленного, безрелигиозного 
бунта. Роману предпосланы два эпиграфа. Первый – отрывок из пушкинских «Бесов»:

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
…………………………….
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

В выбранном отрывке сконцентрированы важнейшие символические мотивы мифа о 
«бесовстве»: утрата пути, кружение, эмоции страха и тоски. 

Второй эпиграф связывает пушкинских «Бесов» с сюжетом из Евангелия от Луки, 
Христос, изгоняющий бесов из больного человека в стадо свиней: «Тут на горе паслось 
большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил 
им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и 
потонуло. Пастухи, увидев случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И 
вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого 
вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие 
же рассказали им, как исцелился бесновавшийся» (Лк. 8 : 32-36).

Смысл и связь этих эпиграфов проясняется в структуре романа: после разгула «бесовской» 
смуты, убийства Шатова, пожара, в котором гибнет Хромоножка, сцены самосуда, в которой 
гибнет Лиза, следует сцена чтения Евангелия у постели умирающего Степана Трофимовича 
и символическое толкование эпизода об изгнании бесов: «Видите, это точь-в-точь как наша 
Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней – это все язвы, все миазмы, 
вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в 
нашей России за века, за века. <…> Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, 
как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, 
загноившаяся на поверхности… и сами будут проситься в свиней. <…> Но больной 
исцелится и “сядет у ног Иисусовых”… и будут все глядеть с изумлением» [9 : 499].

Вяч. Иванов, посвятивший роману «Бесы» отдельный очерк в исследовании 
«Достоевский и роман-трагедия», назвав его «Экскурс. Основной миф в романе “Бесы”», 
прочитал его через сюжет, сформировавшийся в творчестве Лермонтова и Гоголя: борьбы 
за Душу мира «бесовских» и светлых сил, причем, в соединении с национальным изводом 
этого мифа: «Достоевский хотел показать в «Бесах», как Вечная Женственность в аспекте 
русской Души страдает от засилия и насильничества «бесов», искони борющихся в народе 
с Христом за обладание мужественным началом народного сознания. Он хотел показать, 
как обижают бесы, в лице Души русской, самое Богородицу (отсюда символический эпизод 
поругания почитаемой иконы), хотя до сами́х невидимых покровов Ее досягнуть не могут 
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(символ нетронутой серебряной ризы на иконе Пречистой в доме убитой Хромоножки). 
Задумав основать роман на символике соотношений между Душою Земли, человеческим я, 
дерзающим и зачинательным, и силами Зла, Достоевский естественно должен был оглянуться 
на уже данное во всемирной поэзии изображение того же по символическому составу мифа – 
в «Фаусте» Гете. Хромоножка заняла место Гретхен, которая, по разоблачениям второй 
части трагедии, тождественна и с Еленою, и с Матерью-Землей; Николай Ставрогин – 
отрицательный русский Фауст, – отрицательный потому, что в нем угасла любовь и с нею 
угасло то неустанное стремление, которое спасает Фауста; роль Мефистофеля играет Петр 
Верховенский, во все важные мгновения возникающий за Ставрогиным с ужимками своего 
прототипа. Отношение между Гретхен и Mater Gloriosa – то же, что отношение между 
Хромоножкою и Богоматерью. Ужас Хромоножки при появлении Ставрогина в ее комнате 
предначертан в сцене безумия Маргариты в тюрьме» [10: 440-441].

Помимо романа «Бесы», Достоевский затрагивает эту тему в эпилоге романа «Преступление 
и наказание», где, в описании сна Раскольникова в тюремной больнице, картина массовой 
одержимости («бесноватости») приобретает характер всемирной антиутопии: «Ему 
грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и 
невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. <…> Появились какие-то 
новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа 
были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же 
бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и 
непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее 
своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. 
Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тре-
воге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и 
мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как 
судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого 
оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг 
на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды 
расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг 
друга. <…> Все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во 
всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные 
начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не 
видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса» [11 : 419-420].

В романах Достоевского миф о «бесовстве» получил наиболее полное развитие, 
как в национально-историческом, так и в индивидуально-психологическом аспекте. У 
Достоевского отчетливо прозвучала и тема искупления, спасения, освобождения от власти 
бесовства над человеческой душой. Обращение к евангельскому сюжету об исцелении 
бесноватого – лишь один из путей спасения, уповающий на Божью милость и чудо. Еще один 
путь, исходящий скорее от человека и его способности к покаянию, обсуждается в очерке 
Достоевского «Влас», входящем в «Дневник писателя» за 1873 год. Рассказав историю о том, 
как деревенский парень попытался выстрелить в святое причастие, но в последний момент 
увидел перед собой распятого Христа и упал «в бесчувствии», после чего много лет провел 
в покаянии, Достоевский комментирует: «Иной добрейший человек вдруг может сделаться 
омерзительным безобразником и преступником, – стоит только попасть ему в этот вихрь, 
роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, 
так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато 
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с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и 
покаяния русский человек, как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет 
до последней черты, т.е. когда уже идти больше некуда» [12 : 35].

Из этого, по необходимости краткого обзора, видно, что к концу XIX в. русский нацио-
нальный миф о «бесовстве» сложился в нескольких сюжетных вариациях: встреча с иным, 
демоническим миром, блуждания и утрата пути, власть стихии в природе и человеческой 
душе, борьба двух сил за овладение Душой мира (в национальном варианте – символиче-
ская борьба за душу России), духовная провокация, противостояние «бесовским» силам, 
покаяние, спасение. 

Мотивы мифа о «бесовстве» возникают в русской публицистике еще в связи с 
осмыслением итогов первой русской революции. 

Так, С.Н. Булгаков в статье «Героизм и подвижничество», вошедшей в знаменитый сборник 
«Вехи» (1909), противопоставляя религиозную народную культуру и безрелигиозный 
героизм русской интеллигенции, в заключении статьи, ссылаясь на Достоевского, обращается 
к его аналогии с евангельским сюжетом об исцелении бесноватого: «Достоевский в «Бесах» 
сравнивал Россию и, прежде всего ее интеллигенцию с евангельским бесноватым, который 
был исцелен только Христом и мог найти здоровье и восстановление сил лишь у ног 
Спасителя. Это сравнение остается в силе и теперь. Легион бесов вошел в гигантское тело 
России и сотрясает его в конвульсиях, мучит и калечит. Только религиозным подвигом, 
незримым, но великим, возможно излечить ее, освободить от этого легиона. Интеллигенция 
отвергла Христа, она отвернулась от Его лика, исторгла из сердца своего Его образ, 
лишила себя внутреннего света жизни и платится, вместе со своей родиной, за эту измену, 
за это религиозное самоубийство. Но странно, – она не в силах забыть об этой сердечной 
ране, восстановить душевное равновесие, успокоиться после произведенного над собой 
опустошения. Отказавшись от Христа, она носит печать Его на сердце своем и мечется в 
бессознательной тоске по Нем, не зная утоления своей жажде духовной. И эта мятущаяся 
тревога, эта нездешняя мечта о нездешней правде кладет на нее свой особый отпечаток, 
делает ее такой странной, исступленной, неуравновешенной, как бы одержимой» [13: 72]. 

Однако уже в 1917 г. видные российские публицисты, философы, писатели почти 
единодушно определили происходящее в стране как разгул «бесовства», одержимость злом. 
При этом столь же единодушно вспоминали все тот же евангельский эпизод исцеления 
бесноватого, превращенный в романе Достоевского в символ исторического заблуждения и 
возможного спасения России.

В сборнике «Из глубины» (1918), в котором приняли участие философы и публицисты, 
печатавшиеся в либеральной «Русской мысли», закрытой в 1917 г. (часть из них участвовала 
и в знаменитых «Вехах» в 1909 г.) тема «бесовства» в связи с революционными событиями 
1917 г. неоднократно звучала в статьях С.Н. Булгакова «На пиру богов. Proetcontra. Совре-
менные диалоги» и Н.А. Бердяева «Духи русской революции». 

Статье Бердяева предпослан тот же пушкинский эпиграф, что и роману «Бесы». В пер-
вых же строках статьи автор называет происходящее в России «страшной катастрофой» и 
настаивает на том, что корни этой катастрофы обнаружены русскими писателями в ее исто-
рическом прошлом, что «бесов, давно уже владеющих русскими людьми» [14: 250], видели 
и Гоголь, и Достоевский, и Толстой, каждому из которых посвящен самостоятельный раздел 
статьи: «Много есть русских бесов, которые раскрывались русским писателям или владели 
ими, – бес лжи и подмены, бес равенства, бес бесчестья, бес отрицания, бес непротивления 
и мн<огие>, мн<огие> другие. Все это –нигилистические бесы, давно уже терзающие 
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Россию» [14: 252]. Особое значение отводится именно творчеству Достоевского, которого 
Бердяев, вслед за Мережковским, называет «пророком русской революции» [14: 259]: «До-
стоевский открыл одержимость, бесноватость в русских революционерах. Он почуял, что 
в революционной стихии активен не сам человек, что им владеют не человеческие духи. 
Когда в дни осуществляющейся революции перечитываешь «Бесы», то охватывает жуткое 
чувство. Почти невероятно, как можно было все так предвидеть и предсказать. В маленьком 
городе, во внешне маленьких масштабах давно уже разыгралась русская революция и 
вскрылись еще духовные первоосновы, даны были ее духовные первообразы» [14: 289]. 

Показательно, что в бердяевской характеристике революционного «бесовства» 
повторяются многие символические мотивы, отмеченные еще в «Бесах» Пушкина: «Он 
предвидел неизбежность беснования в революции. Русский нигилизм, действующий в 
хлыстовской русской стихии, не может не быть беснованием, исступленным и вихревым 
кружением. Это исступленное вихревое кружение и описано в «Бесах». Там происходит оно 
в небольшом городке. Ныне происходит оно по всей необъятной земле русской. И начало это 
исступленное вихревое кружение от того же духа, от тех же начал, от которых пошло оно и 
в том же маленьком городке» [14: 289].

С.Н. Булгаков продолжает размышления, начатые еще в статье «Героизм и 
подвижничество». Жанр философского диалога, созданный во многом под воздействием 
«Трех разговоров» Вл. Соловьева, позволял автору сопоставить позиции носителей 
разных идеологических убеждений и разного личного опыта. Среди участников диалога – 
Общественный деятель, Боевой генерал, Дипломат, Светский богослов, Известный 
писатель и Беженец. Нетрудно заметить, что некоторые из этих персонажей (Дипломат, 
Боевой генерал, Светский богослов, Общественный деятель) имеют прототипы в «Трех 
разговорах» (Генерал, Дипломат, г-н Z), другие же (Известный писатель, Беженец) 
отчасти их варьируют или дублируют, отчасти берут на себя функции заинтересованного 
слушателя, воплощающего житейский здравый смысл. В самом тексте булгаковского 
диалога немало отсылок к «Трем разговорам», в частности, к «Повести об антихристе», 
а также к Достоевскому и к евангельскому фрагменту о бесах, вселившихся в свиней. Но 
примечательно, что, по сравнению с романом Достоевского, народ, устами Общественного 
деятеля, превращается из больного, одержимого бесами, в стадо свиней, в которых вселяются 
бесы: «Где же он, великодушный и светлый народ, который влек сердца детской верой, 
чистотой и незлобивостью, даровитостью и смирением? А теперь – это разбойничья орда 
убийц, предателей, грабителей, сверху донизу в крови и грязи, во всяком хамстве и скотстве. 
Совершилось какое-то черное преображение, народ Божий стал стадом гадаринских свиней» 
[15: 290]. Это не случайная оговорка, он повторяет свою аналогию неоднократно: «Вот я все 
и спрашиваю себя: пусть бы народ наш оказался теперь богоборцем, мятежником против 
святынь, это было бы лишь отрицательным самосвидетельством его религиозного духа. Но 
ведь чаще-то всего он себя ведет просто как хам и скот, которому и вовсе нет дела до веры. 
Как будто и бесов-то в нем никаких нет, нечего с ним делать им. От бесноватости можно 
исцелиться, но не от скотства. Это у меня навязчивая идея: ночью иногда просыпаюсь в 
холодном поту и повторяю в ужасе: не богоборец, а скот, скот, скот...» [15: 316].

Второй персонаж – Беженец – также пользуется образом «бесовского шабаша» при 
описании происходящего, однако предпочитает говорить о внешнем заговоре и духовной 
провокации, направленных против России и русского народа: «Да, это верно все, что здесь 
говорилось, и о грехах народа, и об его падении. Только не кажется ли вам все-таки, что все 
эти объяснения недостаточны, что это сгущение зла в России, весь этот шабаш бесовский 
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имеет в себе и нечто сверхъестественное? Одним словом, если говорить до конца, то я про-
сто хочу сказать, что давно уже подготовлялся, а теперь и развернулся во всю ширь какой-
то мистический заговор против России, словно за русскую душу борются рати духовные, 
желая отнять у нее вверенный ей дар» [15: 322].

Восприятие происходящего в первые революционные годы как «беснования», 
«бесовского шабаша», духовной болезни, поразившей русский национальный мир, духовной 
провокации, предсказанной Достоевским, свойственно и публицистическим выступлениям, 
и стихотворениям 1917-1920 гг. М.А. Волошина. Уже в 1917 г. в стихотворении «Петроград» 
он, как большинство пишущих на эту тему, отсылает в финале к евангельскому эпизоду 
исцеления бесноватого:

Сквозь пустоту державной воли,
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,

Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод.
Народ, безумием объятый,
О камни бьётся головой
И узы рвёт, как бесноватый…
Да не смутится сей игрой
Строитель внутреннего Града –
Те бесы шумны и быстры:
Они вошли в свиное стадо
И в бездну ринутся с горы. [16 : 48]

Тот же эпизод сюжетно развернут в стихотворении «Русь глухонемая»:
 
Был к Иисусу приведен
Родными отрок бесноватый:
Со скрежетом и в пене он
Валялся, корчами объятый.
 – «Изыди, дух глухонемой!» – 
Сказал Господь. И демон злой
Сотряс его и с криком вышел – 
И отрок понимал и слышал.
Был спор учеников о том,
Что не был им тот бес покорен,
А Он сказал:
«Сей род упорен:
Молитвой только и постом
Его природа одолима».

Не тем же ль духом одержима
Ты, Русь глухонемая! Бес,



В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…  

50

Украв твой разум и свободу,
Тебя кидает в огнь и в воду,
О камни бьет и гонит в лес.
И вот взываем мы: Прииди...
А избранный вдали от битв
Кует постами меч молитв
И скоро скажет: «Бес, изыди!» [16 : 48].

Однако, процитировав это стихотворение в статье «Русская бездна», Волошин указы-
вает на то, что «большевизм – национальное русское явление», хотя «его микробы были 
выведены в Германской лаборатории и введены в наш организм недобрыми руками, но они 
нашли в русской психологии особо благоприятную почву для развития. <…> Они сами 
претворились и переродились в нас, загорелись нашим горением, и теперь мы заражаем ими 
как нашей собственной – славянской заразой» [16: 95].

К евангельской легенде об исцелении бесноватого в интерпретации Волошина добав-
ляется сюжет сна Раскольникова о «трихинах»: «От бесноватости нельзя избавиться путем 
хирургическим. <…>

Свойство бесов – дробление, множественность.
«Имя мне – легион».
Изгнанный из одного одержимого, бес становится множеством, населяет целое свиное 

стадо, а свиное стадо увлекает своих пастухов вместе с собою в бездну.
Перегонять бесов из человека в свинью, из свиньи в бездну, из бездны опять в человека – 

это значит только способствовать бесовскому коловращению, вьюжной метели, заметающей 
русскую землю» [16: 95].

Наконец, в 1918 г., миф о «бесовстве» получает еще одно художественное воплощение, 
которое не было замечено современниками и получило прямо противоположную 
интерпретацию, долгие годы продержавшуюся и в критике, и в литературоведческих 
исследованиях. Речь идет о поэме Александра Блока «Двенадцать», которая уже 
рассматривалась через призму мифа о бесовстве в сопоставлении со стихотворением 
М. Волошина Северо-восток и поэмой С. Есенина «Инония» [17: 39-49].

В нашу задачу не входит анализ развития мифа о «бесовстве» в литературе более 
поздних лет, в частности, русского зарубежья. Имеется в виду прежде всего, книга 
Д.С. Мережковского «Тайна русской революции», в которой катастрофа в России 
прочитывается как религиозная трагедия, через «Бесов» Достоевского [18]. И даже самый 
беглый взгляд на литературу 1920-30-х гг. позволяет сказать, что это – не единичные опыты, 
а развивающаяся традиция, вне которой трудно осмыслить тему «стихии» первых лет 
революции. Эта тема занимала Андрея Белого в период работы над романной трилогией 
«Москва», развивалась Борисом Пильняком в рассказе «Метель» и романе «Голый год». 
Очевидно, одно из самых значимых продолжений этой темы – «Дьяволиада» и «Мастер 
Маргарита» М.А. Булгакова. Разработка этой проблематики могла бы дать новые 
неожиданные аспекты рассмотрения революционной темы в русской литературе ХХ века.
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Казарин В.П., Новикова М.А. 

«…ГРОЗНАЯ АНАФЕМА ГУДИТ» 
(ЗАГАДКИ ОДНОГО АХМАТОВСКОГО ВОСЬМИСТИШИЯ)

Прелиминарии. В 1959 году А. А. Ахматова написала восьмистишие-экспромт, ко-
торый Р. Д. Тименчик называет «комаровским наброском» и датирует 14 августа [18, т. 1, 
с. 175]. C 1980 года это стихотворение стало печататься:

 Это и не стáро, и не ново,
 Ничего нет сказочного тут.
 Как Отрепьева и Пугачёва,
 Так меня тринадцать лет клянут.
 Неуклонно, тупо и жестоко
 И неодолимо, как гранит, 
 От Либавы до Владивостока
 Грозная анафема гудит.
 [1, т. 2, кн. 2, с. 34] 

 
Нетрудно догадаться, что именно вспомнилось Ахматовой, что навеяло приведённые 

строки и почему однажды они будут опубликованы под коротким и тяжким (как удар то-
пора) заглавием – «Анафема» [1, т. 2, кн. 2, с. 340]. Вспомнилось ей роковое «ждановское» 
постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». В 
нём от имени партии уничижительной (и уничтожающей) критике было подвергнуто твор-
чество прозаика М. М. Зощенко и поэта А. А. Ахматовой. В постановлении дана намеренно 
оскорбительная характеристика «литературной и общественно-политической физиономии» 
«писательницы Ахматовой», которая «является типичной представительницей чуждой на-
шему народу пустой безыдейной поэзии». «Её стихотворения, пропитанные духом песси-
мизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на по-
зициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, “искусства для искусства”, 
не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодёжи 
и не могут быть терпимы в советской литературе» [8, с. 101]. 

Откуда и зачем прорвалась эта нарочитая, безапелляционная оскорбительность? По-
ищем ответ в последующих событиях.

15 августа секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов прибывает из Москвы в Ленинград и 
делает доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград» на собрании партийного актива в Смоль-
ном. На следующий день с этим докладом он выступит на собрании ленинградских писате-
лей и издательских работников. В докладе формулировки будут ещё категоричней и грязней. 
Оказывается, истоки творчества Ахматовой следует искать в литературе 1907-1917 годов, 
когда «значительная часть интеллигенции отвернулась от революции, скатилась в болото 
реакционной мистики и порнографии». Вот почему и современная «тематика Ахматовой 
насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон её поэзии, – поэзии 
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взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной». Её героиня – «не то мо-
нахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой» 
[9, с. 8-10; 10]. 

После того, как Ленинграду в жёсткой форме были разъяснены литературные оценки, 
обусловленные новой политикой партии, закрутился отлаженный механизм исполнения 
принятых решений. 21 августа 1946 года постановление ЦК ВКП(б) было опубликовано в 
газете «Правда», а ещё через две недели – Союз писателей СССР исключил из своих рядов 
М. М. Зощенко и А. А. Ахматову. Помимо всего прочего это исключение лишило их обоих 
права на получение хлебных карточек: карточки выдавались только «трудящимся». 

Так зачем же всё-таки именно в 1946 году, именно в Ленинграде и именно на писателей 
обрушилась эта громкая, демонстративная анафема? Где искать её общие (а не только ахма-
товские) реальные (а не вымышленные) причины?

Скорее всего, искать их надлежит близко по времени, но далеко по расстоянию. 
5 марта того же 1946 года в Вестминстерском колледже американского городка Фултона 

бывший (1940-1945) и будущий (1951-1955) британский премьер-министр сэр Уинстон Ле-
онард Спенсер Черчилль произнёс в присутствии 33-го Президента США Гарри С. Трумэна 
(уроженца этого города) свою знаменитую «Фултонскую» речь. В ней он обосновал необ-
ходимость новой, жёсткой политики по отношению к СССР и фактически объявил начало 
«холодной войны» между вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции. Сталин 
и его окружение к такому повороту были не только готовы – они сами его подготавливали 
и ждали. Как западная, так и советская система не могли существовать без внешнего врага. 
В отсутствие разгромленной Германии эту роль должны были играть для СССР – США, 
для США – СССР. Между тем, советские люди за годы войны действительно «прошагали 
пол-Европы, пол-Земли», повидали обитателей и западноевропейского, и «трансатлантиче-
ского» миров, попривыкли к иностранной музыке, к иностранным кинофильмам, к ино-
странным журналистам. «Встреча на Эльбе» была для них не дежурным масс-медийным 
штампом, а частью их личной биографии. Так что они-то к подобному политическому «по-
холоданию» были решительно не готовы.

Отодвинулся в тень за время войны и горький опыт репрессий 1930-х годов. Люди успели 
накопить не только общенациональное, но и личное чувство гордости – чувство победите-
лей. Ленинградцев-блокадников, чей героизм заслужил мировое сочувствие и восхищение, 
это касалось в особенности. Писателей – живой голос Ленинграда – оно касалось тем паче.

Очень точно эти настроения передает в своих воспоминаниях К. М. Симонов: «В конце 
войны, и сразу после неё, и в сорок шестом году довольно широким кругам интеллиген-
ции, во всяком случае, художественной интеллигенции, которую я знал ближе, казалось, 
что должно произойти нечто, двигающее нас в сторону либерализации, что ли, – не знаю, 
как это выразить не нынешними, а тогдашними словами, – послабления, большей про-
стоты и лёгкости общения с интеллигенцией хотя бы тех стран, вместе с которыми мы 
воевали против общего противника. Кому-то казалось, что общение с иностранными кор-
респондентами, довольно широкое во время войны, будет непредосудительным и после 
войны, что будет много взаимных поездок, что будет много американских картин – не тех 
трофейных, что привезены из Германии, а и новых, – в общем существовала атмосфера 
некой идеологической радужности <…>. Во всем этом присутствовала некая демонстра-
тивность, некая фронда, что ли, основанная и на неверной оценке обстановки, и на уве-
ренности в молчаливо предполагавшихся расширении возможного и сужении запретного 
после войны» [8, с. 104-105].
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 Страну следовало переучивать, а Ленинград и его творческую интеллигенцию – пе-
реучивать радикально. Достаточно известные, но совершенно не официозные писатели 
М. М. Зощенко и А. А. Ахматова вполне годились как предупредительный пример для при-
ведения к покорности остальных. И лишь после этого в повестку дня встанет вопрос «очи-
щения партийных рядов» – показательного разгрома партийного аппарата города. Для этого 
уже понадобится специальное расстрельное «ленинградское дело». 

 Скажем несколько слов и о том, какую тактику нападения на Ахматову выбрали не-
ведомые нам люди из аппарата А. А. Жданова – те, что готовили не только само поста-
новление, но и предваряющий его доклад секретаря ЦК ВКП(б). С точки зрения «воздей-
ствия на массы», доклад был едва ли не главным документом: не зря он дважды оглашался 
публично. Секретарю же лично нужно было любой ценой вернуть себе утрачиваемое до-
верие вождя. Поэтому он готов пойти на самые жёсткие карательные меры в отношении 
фигурантов постановления 1946 года, чтобы заслужить одобрение Сталина. Уж кто-кто, а 
А. А. Жданов – аппаратчик со стажем, возглавивший партийную организацию «города Ле-
нина» после убийства С. М. Кирова, – точно знал: «ленинградское дело» не просто задума-
но – оно начало претворяться в жизнь. Ему не нужно было гадать, что ждёт его, секретаря 
ЦК, биография которого была «подмочена» многолетним ленинградским стажем, когда нач-
нутся кровавые расправы с партийными и советскими работниками СССР на всех уровнях 
и во всех регионах (вот уж точно – «от Либавы до Владивостока»), если те окажутся вы-
ходцами из «либеральной» северной столицы. Жил он в атмосфере смертельного ужаса. И 
совсем не случайно через два года после публичной гражданской казни М. М. Зощенко и 
А. А. Ахматовой и за полгода до начала практической реализации «ленинградского дела» 
сам А. А. Жданов в возрасте всего-то 52 лет умрёт от «продолжительной болезни сердца» 
(формула официального некролога). А ведь по медицинским стандартам подбора партий-
ных кадров хронических сердечников в секретари ЦК не избирали.

 Итак, что же нужно было лицам, готовившим доклад, «разоблачить» в творчестве Ах-
матовой прежде всего, чтобы заручиться одобрением Сталина и поддержкой «широких масс 
советских трудящихся»? Присмотримся к ключевым словам текста ждановского доклада.

 «Будуар». В словаре В. И. Даля это слово французского происхождения растолковы-
вается так: «Дамский кабинет; комната, где светская женщина проводит день свой и при-
нимает близких; хозяйская, теремок, светёлка, горенка. Будуарные шашни» [7, т. I, с. 136]. 
О чём говорит далевское толкование? Во-первых, о том, что объясняемое слово «широким 
массам» непонятно. Во-вторых, что оно для них «буржуазное». В-третьих, что оно ассоци-
ируется с «шашнями», а значит, поддерживает тему «блуда», публично вменяемого в вину 
Ахматовой. Далее, слово это тонко подчёркивает ахматовскую «нерусскость» (и само слово, 
и обозначаемая им реалия пришли из Франции). Наконец, у «будуара» ещё и непролетар-
ская семантика, это слово «чуждого сословия» (это кабинет «дамы», а дама принадлежит к 
«высшему свету»). Таким образом, само слово «будуар» – скрытое обвинение Ахматовой в 
1) порочности, 1) нерусскости, 2) иносословности.

 Сегодня понятно, что все эти хитроумные коннотации не имеют к поэту никакого от-
ношения. К «свету» Ахматова никогда не принадлежала. В «будуарных шашнях», таким 
образом, участвовать не могла. Ахматовские предки не в одном поколении являлись вер-
ными гражданами своей страны. Не было у нашего поэта не только «теремков», но и обык-
новенной собственной квартиры. Бездомье – одна из постоянных черт её жизненной судь-
бы. Мало того, что дом Ахматовой – это всегда «чужая» квартира; мало того, что и «её» 
комната ей не принадлежала. Вдобавок «дом» Ахматовой ещё и постоянно «кочевал» в 
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зависимости от житейских перипетий хозяина (Н. С. Гумилёва, Н. Н. Пунина), или жены-хозяйки 
(И. Н. Пуниной), или всей их семьи (например, семейства Ардовых в Москве).

 «Моленная». У В. И. Даля «моленная, молельня» – «особая комната в доме для молит-
вы; особое здание, помещение, для той же цели, по недостатку церкви, либо у иноверцев, у 
раскольников и пр.» [7, т. II, с. 342]. 

 Тут нас тоже поджидают недоумения. И главное из них: кто же всё-таки составлял 
доклад для А. А. Жданова? Кто был тот неизвестный, который оказался столь сведущим 
(вплоть до нюансов) в «старомосковской» – религиозной и светской – терминологии? Счёт 
Ахматовой в докладе предъявлялся не как верующей. Этого в 1946 году делать было как раз 
нельзя. Сталин ещё продолжал свою военно-послевоенную игру с Церковью и Патриархом. 
Достаточно вспомнить, что совсем недавно было восстановлено само Патриаршество, вновь 
открывались закрытые прежде храмы, духовенство получало ордена и медали за участие в 
Великой Отечественной войне. Всё это также вызвало в обществе волну надежд. Поэтому 
счёт предъявлялся не Ахматовой-«верующей», а «не нашей» верующей. «Не нашей» по не-
скольким признакам: она живёт по-иностранному, не любит молиться в церкви, чужда рус-
скому «соборному» укладу, то есть она или раскольница, или сектантка. 

 О «расколе» следует сказать особо. После кончины в 1925 году Патриарха Тихона и до 
80-х годов XX века раскол Русской Православной Церкви на «тихоновцев» и «сергианцев» 
был реальной и незаживающей раной. «Тихоновцы» заявляли о своём неподчинении Совет-
ской власти, развернувшей масштабный террор против религии и духовенства, и о принадлеж-
ности к «катакомбной» (т.е. подпольной) Истинно-Православной церкви (ИПЦ). «Сергианцы» 
(от митрополита Сергия Старогородского) составили основу «обновлённой» Церкви Москов-
ского Патриархата, а она, в свою очередь, избрала путь сотрудничества с новым государством, 
хотя официально не подчинялась ему. Всех, кто не соглашался с таким новым курсом церков-
ной политики, митрополит Сергий объявил «раскольниками» и «сектантами», а Советская 
власть – антисоветскими и антисоциальными элементами и «врагами народа» [26, с. 51].

 В конце 1920-х годов в ИПЦ входила значительная часть верующих по всей стране, а 
роль её неформального центра играл как раз Ленинград. Полная невозможность для «ти-
хоновцев» отправлять свои службы в действующих храмах вынуждала их собирать своих 
сторонников скрытным образом в самых разных помещениях – в тайных домовых хра-
мах и «моленных». Впрочем, это было самой малой их бедой. Как враги Советской вла-
сти, сторонники ИПЦ подлежали физическому устранению. Атмосферу этой борьбы пере-
дают воспоминания отбывавшего срок в лагере на Соловках в 1929-1931 годах академика 
Д. С. Лихачёва, принадлежавшего, как и многие представители ленинградской интеллиген-
ции, к потаённой ИПЦ: «Духовенство на Соловках делилось на «сергианское», принявшее 
декларацию митрополита Сергия о признании Церковью Советской власти, и «иосифлян-
ское», соглашавшееся с митрополитом Иосифом, не признавшим декларации. Иосифлян 
было большинство. Вся верующая молодежь была с иосифлянами» [20, с. 255].

 С иосифлянами, судя по всему, была и Ахматова. В научной литературе уже собрано 
достаточно много материалов на эту тему: от записи П. Н. Лукницким её известного при-
знания возле Никольского единоверческого храма ИПЦ в Ленинграде [22, с. 372; 23, с. 21] 
до свидетельств о посещении ею оптинского старца Нектария (Тихонова), благословившего 
поэта [см. 24; 25; 26]. После декларации митрополита Сергия старец Нектарий прямо при-
зывал своих духовных чад переходить в ИПЦ.

 Неведомый составитель доклада наверняка припас для своего патрона и соответствую-
щие стихотворные иллюстрации ахматовской «неканоничности», вроде: «Молюсь оконному 



В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…  

56

лучу – / Он бледен, тонок, прям». Вместе с тайной «моленной» такие строки мостили дорогу 
к «анафеме» со стороны властей. За саму принадлежность к ИПЦ полагалась 58 статья УК 
РСФСР – «участие в антисоветской подпольной организации», а статья эта предусматрива-
ла наказание от 10 лет лагерей. И всё же «анафема» готовилась и пострашней – со стороны 
«мнения народного». 

 «Взбесившаяся барынька». Следует задуматься над демонстративной грубостью фор-
мул, адресованных Ахматовой в ждановском докладе. Возможно, перед нами сознательный 
приём перехода на общедоступный, крепкий «язык масс» – приём, который будет потом 
широко эксплуатировать Н. С. Хрущёв. Однако Н. С. Хрущёв ни разу не был замечен в 
формульности своих выражений. Тем меньше владел он искусством пародии. Между тем, 
«взбесившаяся барынька» – это не элементарная грубость. Это злая пародия на два допод-
линных лейтмотива лирического, литературного (и даже поведенческого, житейского) стиля 
Ахматовой. Первый лейтмотив – безумие. Оно подстерегало героиню Ахматовой в наибо-
лее напряжённые моменты её душевной биографии. Второй лейтмотив – царственность, 
величие. Оттого Ахматова никогда не выглядела ни вульгарной «фам фаталь» в молодости 
[см. 19, с. 34-36], ни вызывающей жалость «жертвой режима» в зрелости.

 Из вписанной в доклад фразы о «взбесившейся барыньке» можно сделать несколько 
исследовательских выводов – разумеется, предварительных. У фрагмента из доклада, каса-
ющегося Ахматовой, было несколько целей. Цели общие – припугнуть ленинградцев (а в их 
лице – всё поколение, разбуженное военными испытаниями и Победой). Самый опасный его 
слой представляли партийные работники – они ближе всех стояли к реальным рычагам вла-
сти на местах, быстрее всех могли осуществлять (или, наоборот, блокировать) социальные 
перемены. Следующие за ними по степени опасности – представители «творческой интел-
лигенции». Похоже, партия не забыла ни горьковской формулы о писателях – «инженерах 
человеческих душ», ни мечты В. В. Маяковского, «чтоб к штыку приравняли перо». При-
равняли – с соответствующими оргвыводами. 

 Выбор конкретных писательских фигур, публичную экзекуцию которых сделали уро-
ком для других, основывался, думается, на двух критериях. Выбирались мастера слова, 
мало защищённые: не обладавшие ни весомыми регалиями, ни высокими покровителями. 
Одновременно они были достаточно заметны: один (М. М. Зощенко) как сатирик, другая 
(А. А. Ахматова) как лирик. Оба, таким образом, владели механизмами наиболее сильного 
воздействия на читателя: способностью вызывать смех – и слёзы.

 И всё же загадки остались. Для «партмальчика» А. А. Жданова – не слишком ли тонкий 
выбор объектов экзекуции и изощрённая процедура устрашения? Похоже, помимо назван-
ных нами целей, были ещё две. Одна – явная и идеологическая. Другая – самая личная и 
потому самая затаённая. 

 Ахматову хотели, во-первых, демонстративно оторвать от «советского народа», во-
вторых, – публично унизить. Ни у одного партийного функционера, от 1946 года до года 
1959-го, этой последней цели быть не могло. Подобную цель мог преследовать только кто-то 
из «своих», из «ближнего круга», из «творческой интеллигенции». Кто-то хорошо знавший 
не одну лишь современную ситуацию, но также историю и предысторию советской литера-
туры (в частности, её Серебряный век и 1920-е годы). Ясно понимавший истинный масштаб 
обоих – избранных для аутодафе – художников слова. Поэтому вряд ли случайно в «парт-
доклад» были вставлены раскавыченные отсылки к ахматовским строкам о «бражниках» и 
«блудницах» или о «беснующейся совести» из стихотворений 1913 и 1916 годов, которые 
так странно и трагически отозвались спустя 30 и более лет. Д. Л. Быков справедливо заметил 
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по поводу ждановского доклада что его «аналитическая часть <…> восходила к самым гру-
бым фельетонам десятых годов» [27, с. 805].

 Не будем строить догадок: кто бы мог быть этим секретным ждановским соавтором? 
Здесь желательны безусловные данные. Однако само направление исследовательского по-
иска, с нашей точки зрения, не может не учитывать следов, оставленных неведомым (пока!) 
персональным ненавистником – или завистником? – Ахматовой. Причём посвящённым в 
некоторые потаённые особенности её внутреннего мира и даже религиозных предпочтений 
(всё то же обвинение в посещениях «моленной»!). 

 Итак, некоторые из заданных нами вопросов получили ответ. Обратимся теперь к дру-
гим вопросам, тоже требующим объяснения. Почему восьмистишие Ахматовой родилось 
именно в 1959 году? Какие обстоятельства заставили поэта вспомнить об «анафеме» именно 
в ту пору? Откуда пришли в октет два топонима в предпоследней строке: Либава и Владиво-
сток? Что они означают в ахматовском историко-биографическом и историко-литературном 
контексте?

 Анафема. Начнём со слова наиболее экзотичного, прежде других притягивающего чи-
тательское внимание: с «анафемы». Уместно ли оно применительно к партийной критике? 
Слово это греческого происхождения и в буквальном смысле означает «изгнание», «прокля-
тие». В христианстве анафема – оглашённое вслух отлучение человека от Церкви, отверже-
ние его обществом верующих, но от имени самого Бога [6, с. 48; 7, т. I, с. 16]. Окончательно 
догматическое значение слова было установлено IV Халкидонским Вселенским собором 
в 451 году. Анафема предполагает запрет на совершение над отверженным Таинств (при-
частия, соборования, отпевания) и поминовений (о здравии, а после смерти – за упокой). 
Таким образом, верующий теряет всякий шанс на спасение души, поскольку до и помимо 
анафемы он сам своими действиями поставил себя вне Церкви. 

 Анафема за «антихристовы деяния» накладывалась, например, на Гришку Отрепьева 
(1604 г.), на старообрядцев (Соборы 1656, 1666 и 1667 гг., снята в 1929 и 1971 гг.), на Стень-
ку Разина (1671 г.) и Ивана Мазепу (1708 г.), на Емельяна Пугачёва (1775 г.) и декабристов 
(1825 г.), на Льва Толстого (1901 г., эта анафема не была оглашена, значит, не была и реали-
зована) и на В. И. Ленина (Русской Православной Церковью заграницей в 1970 г.). На За-
паде, кроме многих иных случаев, анафеме были преданы на Ватиканском соборе (1870 г.) 
материализм и атеизм.

 Хотя доктринально и на христианском Западе, и на христианском Востоке анафема лишь 
официально констатировала отпадение человека от Церкви и являлась чисто религиозным 
актом, на практике она часто использовалась как политическое наказание. В теократических 
государствах исключение человека из церковной общины, запрет на религиозный контакт с 
ним подразумевают невозможность для отверженного выполнять какие-либо гражданские 
юридические процедуры. Тем самым они ставят человека вне закона. То же самое проис-
ходило с М. М. Зощенко и А. А. Ахматовой в СССР как партократическом государстве. Их 
идеологическое «отлучение» в результате постановления 1946 года формально не лишало 
писателей права работать и получать хлебные карточки. Но ровно через две недели двух 
отщепенцев, «не желающих идти в ногу со своим народом», исключат из Союза писателей 
СССР. А вот это уже оставит их обоих и без профессионального заработка, и без хлеба.

 Важно помнить, что анафема – это не просто ритуализированное проклятие-заклятие, 
оглашаемое устами священнослужителей. Главное для упорствующего в грехе состоит в 
том, что его проклятие – вечное, оно не смываемо. Вероятно, потому Ахматова и назвала 
осудительные документы 1946 года «анафемой»: отлучением «всесоюзным» географически 
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и «вечным» исторически. Как всегда, слова свои она употребила точно. Постановление пе-
реживёт поэта и будет отменено лишь через 22 года после её смерти.

 Однако не преувеличивает ли поэт резонанса этой анафемы? Действительно ли она «гу-
дела» на шестой части планеты Земля – на огромном пространстве Советского Союза? Нет, 
Ахматова не преувеличивает. И достигалось это «грозное гудение» хорошо отлаженным 
способом: через всепроникающую систему школьного и вузовского гуманитарного обра-
зования, через партийные и комсомольские печатные органы, через густую сеть «полит-
просвещения» и «университетов марксизма-ленинизма» (а они имели собственную систему 
печатных изданий), также через отделения общества «Знание» и многочисленные Бюро про-
паганды советской литературы. Вся эта громада в полном смысле охватывала целую страну. 
Подтверждается это библиографически. Достаточно пересмотреть ежегодные переиздания 
(причём огромными тиражами!) разного рода обществоведческих учебников и учебных по-
собий, хрестоматий и «блокнотов агитатора», включавших в себя как постановление 1946 
года, так и доклад А. А. Жданова. Помимо этого, сам доклад (и тоже ежегодно) переизда-
вался Госполитиздатом отдельной брошюрой, и не только в Москве, а и в столицах союзных 
республик, и в областных центрах. Так, даже спустя 6 лет, в августе 1952 года, доклад вы-
шел в столице страны изданием, тираж которого составлял 500 000 экземпляров. Совокуп-
ному же тиражу ждановского доклада – всех форм и лет издания – могли бы позавидовать 
А. С. Пушкин вместе с Л. Н. Толстым и Ф. М. Достоевским.

 Пропагандистская кампания, связанная с «антиахматовским» постановлением, остави-
ла долгий след в памяти школьников и студентов 1940-х – 1960-х годов. Сама Ахматова в 
1959 году заносит в рабочую тетрадь такое свидетельство: «<…> уже тринадцать раз во всех 
учебных заведениях Союза от Мурманска до Термеза и от Владивостока до Калининграда 
в мае, перед концом учебного года в лекции (или уроке) об акмеизме моё имя предается 
анафеме. Таким образом молодёжь, выслушавшая этот урок в 10-м классе (как моя Аня 
[А. Г. Каминская, дочь И. Н. Пуниной. – Авт.] в прошлом году), снова слушает ту же лекцию 
через год-два в своём ВУЗе (как Боря Ардов третьего дня)» [1, т. 2, кн. 2, с. 340]. 

 Аналогичное свидетельство того, как штудировали постановление школьники украин-
ского города Николаева оставила нам двоюродная племянница Ахматовой по линии отца – 
С. А. Пеганова. Приводит его евпаторийский краевед Л. Л. Никифорова [14, с. 155]. Об оценке 
«отлично», выставлявшейся школьникам Молдавии за знание того же постановления, рассказы-
вает Т. А. Жирмунская [15, с. 8]. Да любой ахматовед, поговоривши с коллегами, которые полу-
чали среднее образование в 1950-е, 1960-е и даже в 1970-е годы, услышит похожие примеры.

 Такова была «география отвержения» Ахматовой «обществом верующих» в слово пар-
тии. В своём восьмистишии поэт лишь отметит её границы: анафема гудела «от Либавы» 
(крайний Запад) – «до Владивостока» (крайний Восток). (А в дневниковом варианте ещё и 
«от Мурманска» (крайний Север) – «до Термеза» (крайний Юг)). Структурно – эти форму-
лы повторяют лозунг «великопольских державников»: «Польша от моря и до моря!». Впо-
следствии та же формула будет часто встречаться в массовых советских песнях: «С южных 
гор до северных морей…». Все эти «географические» клише восходят к мифопоэтическому 
взгляду на родное пространство как бы с высоты птичьего полёта. Подобная особенность 
была отмечена ещё в литературе Киевской Руси («Слово о полку Игореве», «Слово о законе 
и благодати» и др.) академиком Д. С. Лихачёвым и другими медиевистами [16; 17].

 Но, может быть, партийная «анафема» начала стихать хотя бы к «хрущёвскому» 1959 
году? Стоило ли именно в этом году вспоминать о ней патетично, всерьёз, как это сделала 
Ахматова?
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 Поищем отгадку в ближайших ахматовских контекстах: историко-социальном и истори-
ко-литературном. Возьмём хотя бы предшествующий 1958 год. 

 Апрель – начинает выходить газета «Литература и жизнь», будущая «Литературная Рос-
сия». Ахматову она уже не громит. Но и не печатает.

 Сентябрь – открывается IV Международный съезд славистов в Москве. По сути, это 
первый интернациональный славистический конгресс после эпохи «железного занавеса». 
Показательно, что он же был и первым съездом славистов после войны: попытка проведения 
конгресса в 1948 году сорвалась из-за разрыва советско-югославских отношений. Докладов 
об Ахматовой-поэте на IV съезде нет. Тогда, быть может, они есть об Ахматовой – пере-
водчице славянских национальных классиков? Болгарки Елисаветы Багряны (1893-1991), 
поляка Владислава Броневского (1897-1962), украинца Ивана Франко (1856-1916)?.. Нет, и о 
такой Ахматовой докладов нет тоже.

 Аналогичным был и сентябрь предыдущего, 1957 года. В этом месяце пройдёт дис-
куссия о поэзии между русскими и итальянскими писателями (Рим – Москва). Приглашена 
ли на неё автор работ о Данте, переводчица Джакомо Леопарди (1798-1837), побывавшая в 
Италии ещё в 1912 году – раньше, чем кто-либо из советских участников этой дискуссии? 
Итальянцами приглашена, советским руководством в состав делегации не включена.

 Декабрь всё того же 1958 года – собирается Учредительный съезд создаваемого (наконец-
то!) Союза писателей РСФСР. Он также проходит без Ахматовой.

 Таковы «нуль-факты» литературной хроники 1958 года. Так выглядит «анафема» через 
12 лет после постановления 1946 года. Теперь Ахматову не проклинают, ибо на литератур-
ной карте страны её просто нет [11].

 Зато есть факты иного порядка.
 В 1953 году ведущая партийная газета страны «Правда» начинает печатать главы из 

новой поэмы Александра Твардовского «За далью даль». Среди них есть главка «Так это 
было», о смерти Сталина. И другая главка, о встрече где-то на далёком полустанке с бе-
зымянным другом. Пропавшим на много лет, а теперь случайно увиденным – в ватнике, с 
деревянным ящичком-чемоданчиком и пепельным взглядом не до конца воскресших глаз.

 Впервые не одним лишь «простым советским» читателям, а и непростому Президиу-
му ЦК КПСС и Правительству СССР поэт прямо напомнил, что Смерть умеет входить без 
пропусков даже в Кремль. Мало того: напомнил, что существует (по-лермонтовски гово-
ря) «Божий суд», на котором никого из лишённых личного имени, личного голоса и даже 
личной могилы уже нельзя заставить замолчать. Но разве не то же утверждал ахматовский 
«Реквием»? Оконченный давным-давно, ещё в 1940 году, однако не опубликованный ни 13 
лет, ни 19 лет спустя.

 Начиная с 1940-х, духовное пространство СССР заполняется поэзией, прозой, драма-
тургией фронтовиков, партизан и блокадников. Не все из них доживут до Победы, а кто 
и доживёт, зачастую вернутся инвалидами. От этого вес их художественного слова много-
кратно возрастёт. Нет, они не «отменят» Ахматову: ни её позднего трагизма, ни её поздней 
«новой классичности». Как не отменят её строк ни вышедшие в 1957 году стихотворения ре-
прессанта Н. А. Заболоцкого, ни колымская проза В. Т. Шаламова, ни ГУЛАГовская публи-
цистика А. И. Солженицына. Как не заслонит «Поэмы без героя» ни лирический историзм 
Я. В. Смелякова, ни «пушкинизм» Д. С. Самойлова, ни гротескный, горчащий юмор поздне-
го М. А. Светлова и других воротившихся из забытья «стариков». Но все они стали в конце 
1950-х фактом – и фактором – живого литературного процесса. Пускай с опозданием, пускай 
урывками или через «самиздат» и «тамиздат». Они – стали. Она – нет. 
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 Это позволит Р. Д. Тименчику жестко, но точно заметить про эпоху конца 1950-х: «Ах-
матовские стихи в это время становятся каталогом обид» [18, т. 1, с. 134].

 И тогда же случились два события, несомненно всколыхнувшие ахматовскую память об 
«анафеме». Одно событие большая страна вряд ли заметила. Второе не сходило с газетных 
полос и действительно «гудело» на всех трудовых, партийных и комсомольских собраниях 
«страны Советов». Скорее всего, второе событие послужило причиной первого.

 В 1958 году умер Михаил Зощенко – младший «товарищ» Ахматовой по Петербургу-Ле-
нинграду, «по музам» и «по судьбе». Один из двух персональных адресатов постановления 
1946 года (а по очередности нападок – первый).

 После начала хрущёвской «оттепели» М. М. Зощенко мог надеяться на отмену «ана-
фемы». Но «оттепельные» надежды похоронило другое, куда более громкое событие. По-
явился новый, гораздо более опасный «еретик» – Борис Пастернак. В 1957 году его роман 
«Доктор Живаго» был опубликован за границей – сначала в Италии, потом в Голландии и 
Великобритании (при содействии философа и дипломата, давнего знакомца Анны Ахмато-
вой, «гостя из будущего» в её «Поэме без героя», сэра Исайи Берлина). За короткое время 
книга была переведена на многие языки. 23 октября 1958 года автору романа была присуж-
дена Нобелевская премия. Немедленно в советской прессе появились «письма трудящихся», 
требовавших, чтобы «литературного власовца» лишили советского гражданства и выслали 
за границу. Пастернак, первоначально поблагодаривший Нобелевский комитет за премию, 
через четыре дня вынужден был от неё публично отказаться. Это, однако, ничего не изме-
нило. Поэт был исключён из Союза писателей СССР, шумные собрания и громкая травля в 
прессе продолжались. 30 мая 1960 года Борис Пастернак умер от скоротечного рака лёгких.

 Далеко не всегда при анализе творчества какого-либо поэта исследователи учитывают 
этот «живой контекст»: присутствие в его судьбе и поэтике творческих судеб других худож-
ников слова. Речь не только о сугубо литературной традиции: об учителях или преемниках, 
о соратниках или соперниках. Речь именно о людях – с их поступками и проступками, с их 
собственными драмами и победами, бросающими отблеск на драмы и победы каждого, кто 
живёт рядом.

 Такой диалог судеб между А. А. Ахматовой и Б. Л. Пастернаком шёл годами – незримо 
и нелегко. Всё в том же 1959 году двум поэтам довелось встретиться напрямую, в обществе 
людей, обоим им симпатичных и симпатизирующих. Отмечался день рождения (21 авгу-
ста) сына Всеволода Иванова – Вячеслава Всеволодовича («Комы», как звали его близкие). 
Ахматова (по воспоминаниям Е. Б. Пастернака) поделилась новостью: она, «непечатная», 
получила приглашение из газеты «Правда» прислать свои стихи. Стихи послала, их не опу-
бликовали. Ахматову спросили: какое же стихотворение она послала? В ответ та прочла 
«Летний сад». После чего Борис Пастернак сказал, «что если бы «Правда» напечатала это 
стихотворение, она должна была бы совершенно перемениться с этого дня, а литературная 
страница – выходить в кружевных оборках или вся розовая» [4, с. 538].

 Сама Ахматова пересказывала этот эпизод несколько иначе. После того, как она прочи-
тала свои стихи, Борис Пастернак (сидевший от неё вдали) будто бы спросил «во весь голос 
через весь стол: «Что вы делаете со своими стихами? Раздаёте друзьям?» [12, с. 274].

 Возможно, оба варианта пастернаковской реплики прозвучали на самом деле не столь 
бестактно, как оно выглядит в пересказе. Быть может, в первом случае он всего-навсего 
хотел сказать, что стихи Ахматовой в «Правде» смотрелись бы невероятно: как сама глав-
ная партийная газета страны, если бы она выходила на розовой бумаге и в оборочках. А 
во втором варианте Б. Л. Пастернак, опять-таки, мог всего-навсего поинтересоваться, где 
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Ахматова хранит свои неопубликованные произведения: у себя дома или у друзей? Однако 
и тогда била бы в глаза разница между Б. Л. Пастернаком, с его широким («Не надо заводить 
архива, / Над рукописями трястись», 1956) жестом человека, печатающегося достаточно ре-
гулярно, – и Ахматовой, чей «Реквием» нельзя было хранить даже «в архиве». Можно было 
только самым надёжным друзьям выучить текст поэмы по кусочкам наизусть, а остальные 
тексты – от 1920-х (!) годов и до годов 1960-х (!) – и впрямь держать в «рукописях». Задеть 
Ахматову могла не «бестактность», а детски простодушная забывчивость Б. Л. Пастернака. 
Уже попавшего под собственную «анафему», но всё равно явно не соизмерявшего своё пи-
сательское положение с положением ахматовским.

 Смерть Б. Л. Пастернака выровняла масштабы их социального неблагополучия. После 
этого обиды у Ахматовой уже не осталось – осталось стихотворение «Смерть поэта». Очень 
тихое, очень «пейзажное». От цензуры Ахматова зашифровала его трижды: безымянностью 
адресата, отсутствием политических реалий и нарочито «неправильной», сдвинутой дати-
ровкой текста. Перекликались, правда, два названия: ахматовской тихой элегии и лермон-
товской громокипящей инвективы. Там и там стихи назывались «Смерть поэта»; в обоих на-
званиях звучала «грозная анафема» всем, «жадною толпой» стоявшим «у трона». К счастью, 
в 1960-м году власти об этом многозначительном сходстве названий едва ли подумали…

 Остаётся сказать об ахматовских топонимах. В рабочей записи перечислены четыре го-
рода (Мурманск, Термез, Владивосток, Калининград), и это география (север, юг, восток, 
запад). В восьмистишии городов всего два (Либава и Владивосток), но это уже история. 
История страны, история её культуры и литературы.

 Либава. Это название ведёт нас в дореволюционное прошлое. После 1917 года по-
является современный топоним (урбаноним) Лиепая, обозначающий город на юго-западе 
Латвии. У прежнего топонима был параллельный немецкий вариант именования – Либау, 
напоминающий нам, что в координатах германской истории это город на северо-востоке 
Пруссии. 

 Три варианта одного имени отражают сложную историю города и всего края. Его древ-
нейшее население, пруссы, – балтийское племя летской группы. Пруссы были завоеваны 
Тевтонским орденом и германизированы. Позднее его земли вошли в состав Королевства 
Пруссии, затем Германской Империи, потом Латвийской Республики, наконец Латвийской 
ССР. Дальнейшая история Либавы-Лиепаи выходит за границы жизни Ахматовой.

 Какое же отношение имел этот балтийский город к ахматовской биографии? И не просто 
к биографии, но к одной из наиболее драматичных её страниц?

 В хронике Первой мировой войны небольшой городок на Балтийском взморье занимает 
своё время и место. Время это – 1914 год. Место – поля сражений восточноевропейского 
фронта. В августе-сентябре 1914 года русская армия вела ожесточённые бои против герман-
ских и австро-венгерских войск в Восточной Пруссии и Галиции. В этот же период добился 
своей отправки на фронт муж Ахматовой Н. С. Гумилёв и остро стоял вопрос о призыве на 
военную службу её близкого друга М. Л. Лозинского. В итоге на фронт его не возьмут по 
состоянию здоровья. Всё это наполняло Ахматову предощущением беды, что получило от-
ражение в написанном тогда же стихотворении «Утешение». Адресатом его, как обоснован-
но полагает О. Е. Рубинчик, был именно М. Л. Лозинский: «”Утешение” задаёт архетипи-
ческую ситуацию. И строки “В объятой пожарами, скорбной Польше / Не найдешь могилы 
его” стоит рассматривать с этой точки зрения. Дата под первыми строфами стихотворения – 
19 августа 1914 – отмечает ровно месяц с момента, когда (по старому стилю) Германия 
объявила войну России. В это время уже шли бои русских войск с австро-венгерскими на 
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территории Польши. Потери русских были велики, так что Ахматовой, не раз в своей твор-
ческой биографии бравшей на себя «роль рокового хора», было кого оплакивать» [21, с. 111].

 Так восстанавливается живая, притом личная связь между 1914 годом (топоним), 1946-м 
(«анафема») и годом 1959-м (оставшийся в архиве экспромт). Как мы не раз уже убежда-
лись, такого рода межвременные связи у нашего поэта – явление характерное. Историзм 
Ахматовой обострённо автобиографичен. Зато и биографизм, и лиризм её художественного 
мышления подчёркнуто историчны. Думается, как раз потому история по-ахматовски так 
часто и так стремительно перетекает в «личный миф».

 Не менее сложна, многослойна адресация анализируемого экспромта – его диалогизм.
 Неоднократно Ахматова проецировала сугубо личные, порой интимные сюжеты своего 

житья-бытья на самые грандиозные катаклизмы отечественной и мировой истории. Скажем, 
уезжает за границу друг и поклонник Ахматовой художник Борис фон Анреп. Происходит 
это в канун Революции и Гражданской войны; ничего удивительного, мифологичного или 
мистичного в его отъезде нет. Несмотря на неизбежный привкус политизма, в целом со-
бытие это скорее из области гастарбайтерства (Анреп станет в Западной Европе успешным 
мозаичистом), чем политэмиграции.

 Не то видим и слышим мы в стихах Ахматовой, отразивших Анрепов отъезд («Мне 
голос был. Он звал утешно…», 1917). Конкретный человек по имени Борис, по фамилии Ан-
реп из текста исчезает. Он истончается до бесплотного «Голоса». Голос этот звучит, опять-
таки, не в каком-либо из бытовых регистров. Он доносится из неких «областей заочных» 
как глас неземного Искусителя. Диалог Его с Ахматовой происходит на фоне апокалипти-
ческого пейзажа «приневской столицы»: Петербурга, доживающего последние имперские 
дни. Магнетизм ритмики и фоники этого Голоса прямо напоминает монолог-колыбельную 
лермонтовского Демона. Однако и Ахматова как лирическая героиня не остаётся одино-
кой, «частной» женщиной. Структурно и эмоционально она объединяется в стихотворении 
с Россией, а её частная любовная история превращается в легендарно-мифологическую 
Историю века. Такую же метаморфозу случилось претерпели другие ахматовские истории, 
другие диалоги: с Николаем Гумилёвым, Александром Блоком, Осипом Мандельштамом, 
Николаем Пуниным, Исайей Берлиным…

 Многие годы, даже десятилетия, Ахматова ощущала поддержку и помощь «друга всей 
жизни» (как скажет она на юбилейном вечере Данте) М. Л. Лозинского. В 1959-м его рядом 
с ней не было уже четыре года. Однако не вспоминать об их дружбе и сотрудничестве она 
не могла. Стихи «Утешение» – поразительный документ их юности, их совместного твор-
чества, но и войны, и «объятой пожарами» Польши (точнее, Пруссии и Галиции): фронта, 
на который ушёл муж Ахматовой, Николай Гумилёв, и должен был уйти её верный рыцарь, 
Михаил Лозинский. «Либава» – короткое, старомодное слово-напоминание, слово-пароль 
и пропуск в ту войну, в ту юность. Оно, с одной стороны, поддержало горечь эпиграммы-
экспромта 1959 года, подчеркнуло всю фальшь обвинений Ахматовой в нехватке верности, 
достоинства и патриотизма. С другой стороны, это слово, поставленное в начале строки, 
на сильную позицию, – слово, внятное лишь своим, не запятнавшим собственной чести, – 
объединило живую (но как бы заживо похороненную) Ахматову с мёртвыми (но уже вечно 
живыми) поэтами, переводчиками, художниками, филологами.

 Если Либава – это память о М. Л. Лозинском, то Владивосток, как нам думается, – это 
память, с одной стороны, о младшем брате поэта – Викторе Горенко. Мичман Черномор-
ского флота, покинувший Севастополь в ночь перед началом массовых расправ с офицера-
ми, после долгой дороги прибывает в этот город в марте 1918 года. В. А. Горенко оставит 
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Владивосток с приходом красных в 1922 году, перебравшись сначала на Сахалин, а потом 
через Китай в США. Через тихоокеанскую столицу России покидали страну во время Граж-
данской войны многие представители творческой интеллигенции из окружения Ахматовой. 

 С другой стороны, Владивосток это память об О. Э. Мандельштаме. Именно в этом го-
роде, в пересыльном лагере на Второй речке оставит в 1938 году земной мир младший друг 
и современник Ахматовой. 

 «Не бойся; подойди…» – окликнул Анну Ахматову в 1916 году Николай Недоброво, 
уходя «в царство тени». И она не испугалась. В 1959 году Ахматова не испугалась снова. 
Она опять смогла подойти к роковой черте и ответить на оклик оттуда – собственным муже-
ством и собственным творчеством.
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Козорог О.В.

АННА АХМАТОВА: ШТРИХИ К ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКЕ

Если говорить о любовной лирике Анны Ахматовой очень кратко, то слова Марины Цве-
таевой могли бы быть одними из тех, в которых сказано всё: поэт без истории. В статье 
«Поэты с историей и без истории» [1], написанной во Франции в 1933 году, Цветаева делит 
всех поэтов на тех, кто в своем творчестве прошел этапы духовного развития, отразившиеся, 
соответственно, в стихах, и на тех, кому были присущи лирические интонации от рождения. 
Первых Цветаева причисляет к поэтам «с историей» [1; 398], вторые получили название 
«поэты без истории» [1; 400]. Творчество таких поэтов, считает Цветаева, – замкнутый круг, 
ибо им изначально были даны те ритмические интонации, которые «поэты с историей» до-
стигали по прошествии определенного отрезка времени.

Вполне естественно, что у каждого свой путь в поэзию, и свой путь в поэзии. Если по-
дыскивать сравнения, то я бы сравнила «поэтов без истории» с бабочками, которым от рож-
дения присуща легкость, изящество, красота, и в то же время какая-то легкомысленность. 
Несомненно, опыт присутствует в их стихотворениях, однако «поэты с историей» все же 
более склонны к философской поэзии. Это и понятно. Если первые замыкаются в кругу 
своих любовных переживаний, то вторые, так же пройдя определенную ступень любовной 
лирики, переходят на более высокий и сложный уровень: они становятся философами, ре-
дуцируя окружающий мир в образах и символах. Такие поэты словно преодолевают земное 
тяготение, возносясь ввысь.

Понятно, что к первым («поэтам без истории») принадлежит Ахматова. Ко вторым («по-
этам с историей») – Цветаева. И если взять эту «классификацию» как исходную точку, ста-
новится понятно, почему Ахматова писала стихи преимущественно в ранней молодости, 
потом – десятилетний перерыв, а потом – затишье, нарушаемое время от времени каплями 
родниковой воды, называемой поэзией. Бесспорно, лучшие стихи Ахматовой написаны в 
ранней молодости, первые ее сборники были встречены «на ура» всей читающей публикой 
России, которая стала подражать ей не только в стихах, но и в прическе. «Моя незавитая 
челка» [2; 134] в прямом смысле вошла в моду, совершив какой-то фантастический прыжок 
из поэзии в реальность. Женщины носили прическу «А ля Ахматова», подражали ее томным 
медлительным движениям, зачитывались ее стихами и напряженно всматривались в ее пор-
треты в поисках отгадки того, что было скрыто в ее стихах.

Ахматовой увлекались все: и молодая Цветаева, и молодой Мандельштам, и молодой Гу-
милев, и зрелый Пастернак, и совсем юный Бродский, который познакомился с «Анной всея 
Руси», когда она была в постбальзаковском возрасте. Что же влекло к ней? Почему к Анне 
всея Руси словно мотыльки на свет стекались те, кто сам писал стихи? Общность интере-
сов? Несомненно. Поэту с поэтом всегда есть о чем поговорить. Перефразируя Цветаеву, 
«судить художника может только художник». Понять художника может только художник. А 
что же еще? 

Её поэзия, точнее ее интимная лирика, которая раскрывала в человеке, а особенно в жен-
щине, такое, которое и до Ахматовой все знали, но вот прочитать, прочувствовать это в себе, 
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найдя тождество ее поэзии в отзвуках собственных любовных переживаний, как-то не реша-
лись, вернее, не могли. Не могли просто оттого, что не было того «языка», того инструмента, 
который помог бы раскрыть собственные чувства, выпустив на волю демон воображения, 
который открывала ее поэзия. И не имеет никакого значения: написала она это все сразу 
в молодости, или писала порциями на протяжении всей жизни. Важно другое: ее чувства, 
отлитые в стихи, ее интимные интонации и переживания так расшатали нервную систему 
русской поэзии, что многие ей невольно начали подражать, зачитываться ее стихами.

Ведь что есть перечитывание стиха: это стремление вновь и вновь возвратиться к тому, 
что было. А к чему возвращаются? К приятному. К тому, что нравится. К новому: к тому, 
чего не было. До Ахматовой женской лирики как жанра в России не было. После Ахматовой 
осталось стихотворение Бродского. В нем, пожалуй, как нигде, «поэт с историей», Иосиф 
Бродский, подводит итог творчеству Анны Ахматовой: 

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос – 
Бог сохраняет все; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь – одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, – тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе, благодаря,
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

Это о творчестве. А что же в личной жизни? Знала ли штормы и шквалы любовных стра-
стей тихая и гармоничная гавань Ахматовой?

Николай Гумилев, Борис Анреп, Владимир Шилейко, Николай Пунин, Владимир Гар-
шин – вот имена основных «Муз» Анны Ахматовой.

Муз первый. Нелюбимый. Николай Гумилев. Что можно сказать о его отношениях с Ах-
матовой? Не любила. Долго добивался ее руки. Несколько раз пытался из-за любви к Ахма-
товой покончить с собой. Посвящал стихи («Путь конквистадоров» – 1905, «Романтические 
цветы» – 1908). Однажды отправил ей письмо с одной только фразой: «Я понял, что в мире 
меня интересует только то, что имеет отношение к Вам» [3; 213]. На третье предложение 
руки и сердца Ахматова ответила согласием. После медового месяца, который молодые про-
вели в Париже, уехал на полгода в Африку. Охотиться на львов. Месть за долгие ухажива-
ния? Ахматова в долгу не осталась. В Париже во время свадебного путешествия познакоми-
лась с известным художником Модильяни, с которым у нее завязался бурный роман.

Однажды свекровь попросила Ахматову разобраться в ящике письменного стола своего 
сына, когда Николай был в Африке. Вот как записал Лукницкий со слов Анны Андреевны 
то, что за этим последовало: «Когда Н.С. уехал в Африку в 13 году, – записано у П.Н. Лук-
ницкого в его телетайпном стиле, – мать Н.С. как-то попросила А.А. разобрать ящик пись-
менного стола. А.А., перебирая бумаги, нашла письма одной из возлюбленных. Это было 
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для нее неожиданностью: она в первый раз узнала. А.А. за полгода не написала в Африку 
Н.С. ни одного письма. Когда Н.С. приехал, она царственным жестом передала письма ему. 
Он смущенно улыбался. Очень смущенно. Он уверял ее, что поездки в Африку нужны ему 
для укрепления здоровья и развития характера, что его любовные связи ничего общего не 
имеют с их «особенными отношениями» [4; 82].

Что же еще связано с Гумилевым? Сын. Лев Николаевич Гумилев. Его воспитывала в 
селе Слепневе Бежецкого уезда Тверской губернии свекровь Анны Андреевны и сестры кон-
кистадора. Ахматова с мужем изредка приезжали навещать своего сына. 

Похоже, Левушка значил для свекрови до своего рождения больше, чем для Ахматовой. 
Его рождение было отмечено в Слепнёве неординарно. Из воспоминаний уроженки Слепнё-
ва: «Ещё в мирное время (до 1914г.) слепнёвские крестьяне жили бедно и были много долж-
ны барыне. Тогда в семье у Анны Ивановны ждали ребенка и заранее объявили крестья-
нам: «Если родится наследник, то вам будут прощены долги. Молитесь о благополучных 
родах». И действительно, родился мальчик и был назван Лев. На сходе, собранном по этому 
случаю, долги мужикам простили, состоялось угощение...» [5]. С Гумилевым брак длился 
недолго: официально развелись в 1918, когда Ахматова вышла замуж за историка-востоко-
веда, специалиста по Древнему Египту Владимира Шилейко. Неофициально – в 1914. Так 
что знаменитый семейный портрет 1914 года: Гумилев, Ахматова и маленький Левушка по-
середине – это нечто вроде прощального салюта: каждый стал жить собственной жизнью, 
собственными увлечениями.

 Потом, когда Гумилева в 1921 году расстреляли, Ахматова будет долго и часто его вспо-
минать, особенно в конце жизни, на даче в Комарово, где она жила в своей знаменитой 
«Будке», которой дала очень точное и меткое название. Воспоминания являются тогда, когда 
все настоящие жизненные впечатления исчерпаны. В старости у Ахматовой был свой круг 
общения: Пастернак, Бродский, Найман, Чуковская, Раневская. Нужно ли продолжать даль-
ше? А Гумилев все-таки приходил и снился. Миф? Легенда? Ностальгия? Или нераспоз-
нанная любовь, недооцененная в настоящем? Трудно сказать. Но то, что Гумилев тревожил 
покой Ахматовой в старости не оставляет никакого сомнения. Об этом говорят и ее стихи, и 
воспоминания современников. 

Примечательно, что, когда Николая Гумилева расстреляли в 1921 году за участие в кон-
трреволюционном заговоре, современники Ахматовой продолжали воспринимать Гумилева 
как ее супруга и выражали свои соболезнования в стихах и прозе.

Так, Цветаева в декабре 1921 года после расстрела Гумилева, обращаясь к Ахматовой, 
писала:

Кем полосынька твоя
Нынче выжнется?
Чернокосынька моя!
Чернокнижница!

Эпитет «чернокосынька» подчеркивал траур вдовы по расстрелянному большевиками 
Гумилеву. Однако к тому времени, когда писались эти строки, Ахматова была замужем за 
Владимиром Шилейко. Был 1921 год. Но были и другие романы. Еще в 1914 году Ахматова 
увлеклась Борисом Анрепом, которому посвятила больше всего стихотворений – 36. В «Бе-
лой стае» ему посвящено 17, в «Подорожнике» – 14. Их познакомил Николай Недоброво, с 
которым Ахматову связывали близкие отношения в 1914-15 годах.
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 Когда Ахматова познакомилась с Анрепом, он был женат. Высокий, атлетического сло-
жения, темпераментный и очень романтичный, Борис Анреп увлекался искусством, тонко 
чувствовал поэзию. Они познакомились накануне отъезда Анрепа в армию. Вот как вспо-
минала Ахматова о своей первой встрече: «1915 г. Вербная Суб. У друга (Недоброво в Ц.С.) 
офицер Б.В.А. Импровизация стихов, вечер, потом еще два дня, на третий он уехал. Прово-
жала на вокзал». Когда началась Первая мировая война, Борис Анреп, как офицер запаса, 
вернулся в Россию и два года провел на фронте, участвуя в боях в Галиции и Закарпатье. 

Он приезжал с фронта в командировки и в отпуск, они встречались, знакомство пере-
росло в сильное чувство с ее стороны и горячий интерес с его. Это были романтические 
встречи – катания на санях, разговоры, стихи. Оба они были не свободны. Какое это имело 
значение, если они так тянулись друг к другу? 

Борису Анрепу посвящен единственный акростих в поэзии Ахматовой:

Бывало, я с утра молчу,
О том, что сон мне пел.
Румяной розе и лучу,
И мне – один удел.
С покатых гор ползут снега,
А я белей, чем снег,
Но сладко снятся берега
Разливных мутных рек,
Еловой рощи свежий шум
Покойнее рассветных дум.

Об Анрепе зрелая Ахматова предпочитала не вспоминать, чтобы не бередить старых ран. 
Из бесед Ахматовой с Лукницким: «Когда началась революция, он под пулями приходил к 
ней на Выборгскую сторону. 

А.А.: «… и не потому что любил – просто приходил. Ему приятно было под пулями 
пройти»… 

Я: «Он не любил Вас?». 
А.А. «Он… нет, конечно, не любил. Это не любовь была… Но он всё мог для меня сде-

лать, – так вот просто…» [6]. Не совсем просто. Во-первых, встреч со своим возлюбленным, 
Ахматова ждала. Возьмем хотя бы это стихотворение, посвященное ему. 

Небо мелкий дождик сеет
На зацветшую сирень.
За окном крылами веет
Белый, белый Духов День.
Нынче другу возвратиться
Из-за моря – крайний срок.
Все мне дальний берег снится,
Камни, башни и песок.
Вот на крайнюю из этих башен
Я взойду, встречая свет...
Да в стране болот и пашен
И в помине башен нет.
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 Только сяду на пороге,
 Там еще густая тень.
 Помоги моей тревоге,
 Белый, белый Духов День!
1916

Как видим, Ахматова в воздушно-белых тонах описывает любовное томление от пред-
стоящей встречи. Все стихотворение наполнено благоуханием цветов и трав. Это видно с 
первых же строк стихотворения, где упоминается «зацветшая сирень» (ср. в другом стихот-
ворении, обращенном к тому же адресату – «персидская сирень»). Далее следует упомина-
ние религиозного праздника – Духова дня, который отмечается по православному кален-
дарю на следующий день после Дня Святой Троицы. Праздник посвящен воспоминанию 
и прославлению сошествия Святого Духа на учеников Христовых. Любопытна отсылка к 
Крыму, который снится лирической героине и который связан с образом света. На одной 
из генуэзских башен она встречает зарю, которую невозможно встретить в «стране болот и 
пашен», т.е. в Петербурге, где нет любимого. И вообще, интересна цветовая гамма стихотво-
рения. Как уже отмечалось, она вся выстроена в белых тонах в противоположность многим 
другим стихотворениям Ахматовой, в которых превалирует черный цвет. Это чувствовали 
и ее современники. Так, Цветаева, обращаясь к Ахматовой, писала: «Ты черную насылаешь 
метель на Русь, // И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы» [7].

Если в этом стихотворении описывается ожидание конкретной встречи, то в другом сти-
хотворении («Ты отступник...») воспоминания о возлюбленном предстают уже как часть 
прожитой жизни: встреча с ним невозможна, он в другом краю, на «зеленом острове» в 
окружении «рыжих красавиц» и пышных домов» – в Великобритании. 

Ты – отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни, и наши иконы,
И над озером тихим сосну.

Для чего, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?

Так теперь и кощунствуй, и чванься,
Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби.

Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под высоким окошком моим?
Знаешь сам, ты и в море не тонешь,
И в смертельном бою невредим.
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Да, не страшны ни море, ни битвы
Тем, кто сам потерял благодать.
Оттого-то во время молитвы
Попросил ты тебя вспоминать.
  Июль 1917, Слепнево

Вторая строчка последней строфы стихотворения – Тем, кто сам потерял благодать – 
скрытая аллюзия, игра слов. По-древнееврейски Анна переводится как «благодать», «ми-
лость Божья». Нет, ничего он не терял. Просто ему для того, чтобы обрести ее, понадо-
билось сорок лет. Совсем небольшой срок. В пределах Вечности. В просторах любви. Ну, 
а в земном летоисчислении, снова процитируем Ахматову: «В Херсонесе три года ждала от 
него письма. Три года каждый день по жаре, за несколько верст ходила на почту, и письма 
так и не получила»[8;69]. 

Интересно, как для неё раздвигалось время, когда она ждала от него писем: так же, как и 
для него 1:40. Не думаю. У поэтов время уплотнено, и когда они выныривают из очередного 
временного разлома, именуемым водоворотом чувств, то они в каком-то смутном бессозна-
тельном порыве стараются больше не вспоминать, чтобы наркозом времени обезболить свои 
сверхчувства. В порыве тоски, страданий, любовных переживаний – они пишут. Потом все: 
обет молчания. А потом, в конце жизни, снова вспомнят, но это будет уже совсем другое.

Во-вторых, и Анреп вспоминал Ахматову. Только гораздо позднее, в старости, когда 
жизнь на исходе, и постепенно отсевается все мимолетное и второстепенное, и сквозь кру-
тые скулы времени проступает главное. 

В одном из писем Недоброво к Анрепу от 27 апреля 1914 года есть такие слова: «...Попро-
сту красивой ее назвать нельзя, но внешность ее настолько интересна, что с нее стоит сделать 
леонардовский рисунок, гейнсборовский портрет маслом, и икону темперой, а пуще всего по-
местить ее в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии» [9;78]. Этим со-
ветом Анреп воспользуется сорок лет спустя, когда, будучи в эмиграции, проживая к тому 
времени уже много лет в Ирландии, в 1954 году, получит заказ от Собора Христа Владыки в 
маленьком ирландском городке Маллингаре. На мозаичном панно, изображающем «Введение 
Богородицы во храм», в центре композиции – Святая Анна с большим нимбом вокруг головы.

Когда-то, в 1915 году, в пору разгара своего романа с Борисом Анрепом, она писала:

Из памяти твоей я выну этот день,
Чтоб спрашивал твой взор беспомощно-туманный:
Где видел я персидскую сирень,
И ласточек, и домик деревянный?

О, как ты часто будешь вспоминать
Внезапную тоску неназванных желаний
И в городах задумчивых искать
Ту улицу, которой нет на плане!

При виде каждого случайного письма,
При звуке голоса за приоткрытой дверью
Ты будешь думать: «Вот она сама
Пришла на помощь моему неверью».
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Когда она перестала его вспоминать, стал вспоминать он. Как сообщающиеся сосуды 
с нарушенной системой равновесия. (Еще один пример, когда лирика вторгается в физику 
вопреки ее законам). 

В старости, когда люди вспоминают всё прожитое, Борис Анреп снова и снова вспоми-
нал Ахматову. В 1989 году в журнале «Звезда» № 6 (где по странному совпадению в начале 
семидесятых вышли воспоминания о Марине Цветаевой Ариадны Эфрон), появились и вос-
поминания об Анне Ахматовой Бориса Анрепа под названием: «О черном кольце». Анреп 
вспоминал, что Ахматова всегда носила черное кольцо и приписывала ему магическую силу. 
Заветное «черное кольцо» было подарено Анрепу Ахматовой в 1916 году: 

Как за ужином сидела, 
В очи черные глядела, 
Как не ела, не пила 
У дубового стола. 
Как под скатертью узорной 
Протянула перстень черный... 

Вот как рассказывает сам Анреп о том, как это было. «В начале 1916 года я был команди-
рован в Англию и приехал на более продолжительное время в Петроград для приготовления 
моего отъезда в Лондон. Недоброво с женой жили тогда в Царском селе, там же жила Анна 
Андреевна. Николай Владимирович просил меня приехать к ним 13 февраля слушать толь-
ко что законченную им трагедию «Юдифь». Анна Андреевна тоже будет – добавил он. …
Стихотворные мерные звуки наполняли мои уши, как стук колес поезда. Я закрыл глаза. От-
кинул руку на сиденье дивана. Внезапно что-то упало в мою руку: это было черное кольцо. 
«Возьмите, – прошептала Анна Андреевна, – Вам». …Через несколько дней я должен был 
уезжать в Англию». Гумилев, узнав, что Анна Андреевна подарила Анрепу это кольцо, и тот 
увез его с собой, отреагировал шуткой: «Я тебе руку отрежу, а ты свези ее Анрепу – скажи, 
если кольцо не хотите отдавать, так вот вам рука к кольцу…» [10;182]. По этому поступку 
Гумилев, почувствовал, что Ахматова любит Анрепа. В последний раз Ахматова с Анрепом 
увиделись в 1917 г. накануне его окончательного отъезда в Лондон. «Видимо, она была тро-
нута, что я пришел. Мы прошли в ее комнату. Она прилегла на кушетку. Некоторое время 
мы говорили о значении происходящей революции. Она волновалась и говорила, что надо 
ждать больших перемен в жизни. 

 – «Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может 
быть, хуже». 

 – «Ну, перестанем говорить об этом». 
Мы помолчали. Она опустила голову. 
 – «Мы больше не увидимся. Вы уедете». 
 – «Я буду приезжать. Посмотрите, Ваше кольцо». 
Я расстегнул тужурку и показал ее черное кольцо. 
 – «Это хорошо, оно вас спасет». 
Я прижал ее руку к груди. 
 – «Носите всегда». 
 – «Да, всегда. Это святыня», – прошептал я. 
Что-то бесконечно женственное затуманило ее глаза, она протянула ко мне руки. Я горел 

в бесплотном восторге, поцеловал эти руки и встал. Анна Андреевна ласково улыбнулась. 
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 – «Так лучше», – сказала она» [10; 283].
Кольцо Анрепа пропало во время бомбардировок Лондона, когда его дом был разрушен, 

а он сам чудом остался жив. Из воспоминаний Б. Анрепа: 
«В 1965 году состоялось чествование А. А. в Оксфорде... Я был в Лондоне, и мне не 

хотелось стоять в хвосте ее поклонников. Я просил Г. П. Струве передать ей мой сердечный 
привет и наилучшие пожелания, а сам уехал в Париж... Я оказался трусом и бежал, чтобы А. 
А. не спросила о кольце...» [10; 294]. 

И все-таки они увиделись. Сорок восемь лет спустя судьба подарила им еще одну встре-
чу. На пути из Лондона в Москву Ахматова на несколько дней остановилась в Париже и 
позвонила, позвала к себе. Оба изменились до неузнаваемости. Анреп помнил Ахматову 
«очаровательной, свежей, стройной и юной», а в кресле перед ним сидела дама, похожая, 
как ему показалось, на Екатерину Великую. Разговор не клеился, он задавал глупые, ба-
нальные вопросы, а в голове вертелась только одна мысль: «А вдруг спросит о кольце, что 
ей сказать?» [10; 299]. Но она не спросила. Не спросила, потому что еще в 1916 году знала 
ответ на то, что будет с ее любовью. Стихи же служили ей только утешением. 

Как белый камень в глубине колодца,
Лежит во мне одно воспоминанье.
Я не могу и не хочу бороться:
Оно веселье и страданье.

Мне кажется, что тот, кто близко взглянет
В мои глаза, его увидит сразу.
Печальней и задумчивее станет
Внимающего скорбному рассказу.

Я ведаю, что боги превращали
Людей в предметы, не убив сознанья,
Чтоб вечно жили дивные печали,
Ты превращен в мое воспоминанье.

«В течение своей жизни любила только один раз. Только один раз. Но как это было!» – 
вспоминала Ахматова в конце жизни. А вот как заканчивает свои воспоминания о встрече 
с Ахматовой спустя сорок восемь лет сам Анреп: «Анна Андреевна величественно подня-
лась с кресла, проводила меня до маленькой передней, прислонилась к стене. – Прощайте. – 
Протянула руку. Внезапный порыв: я поцеловал ее безответные губы и вышел в коридор 
в полудурмане…» [10; 286]. Возможно, перечитывая стихи Ахматовой, посвященные ему, 
осмысливая в течение своей жизни встречи с ней, Анреп оценил и понял то, чего по моло-
дости не сумел и не смог понять. Прошло время. Оно все расставило на свои места. А что 
же Ахматова? После неоконченного романа с Анрепом она, спустя год, выходит замуж за 
ученного ассириолога Владимира Шилейко.

Относительно отношений Шилейко и Ахматовой написано немало. Традиционно Ши-
лейко в воспоминаниях рисуют ревнивцем, деспотом, который запрещал Ахматовой писать 
стихи. Ахматова, переехав к нему в Фонтанный дом, полностью подчинила себя его воле: 
часами писала под диктовку переводы его ассирийских текстов, готовила, колола дрова, сто-
яла в очереди. Он держал ее буквально под замком, не разрешая никуда выходить, заставлял 
сжигать нераспечатанными все полученные письма, не давал писать стихов. 
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В то же время, Шилейко, будучи ученым с мировым именем, совмещал в себе черты ти-
пичного «ботаника». В годы гражданской войны и разрухи не мог стоять в очереди за хлебом 
(в очереди стояла Ахматова), а единственная очередь, в которой бы он мог стоять, это была 
очередь в библиотеку. Известнейший филолог Михаил Жирмунский в своих примечаниях 
к книге «Творчество Анны Ахматовой» так пишет об их взаимоотношениях: «Владимир 
Казимирович Шилейко – выдающийся ученый-ориенталист, специалист по древним кли-
нописным языкам Месопотамии. Был также поэтом, участвовал в «Цехе поэтов» [3;221].. 
Шилейко был человеком с большими странностями, ученым в духе гофмановских чудаков, 
Ахматова впоследствии так вспоминала о совместной жизни с ним: «Три года голода. Вла-
димир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и без 
курева. Еду мы варили редко – нечего было и не в чем. Если бы я дольше прожила с В. К., я 
тоже разучилась бы писать стихи... Он просто человек был невозможный для совместного 
обитания...» [4; 88]. Аманда Хейт, известная английская журналистка, близко знакомая с 
Ахматовой и написавшая по ее воспоминаниям биографию поэтессы, считает, что Шилейко 
была нужна жена, а не поэтесса, поэтому он «сжигал ее рукописи в самоваре» [14; 138].

С другой стороны, есть и воспоминания, которые описывают Владимира Шилейко совер-
шенно по-другому. Вот как рассказывает известный физик Д. А. Франк-Каменецкий то, что 
слышал о нем от своего брата: «Владимир Казимирович был замечательный человек. Мне о 
нем много рассказывал брат, который жил в то время в Петрограде и также был действитель-
ным членом РАИМК. Вы знаете, он вспоминал, как однажды встретил Владимира Казими-
ровича и Анну Андреевну, кажется, в двадцатом году на Невском проспекте. На ногах у них 
были калоши, подвязанные веревочками, а рядом шествовал огромный сенбернар» [3;238]. 

Другой современник и друг Ахматовой – Корней Чуковский 19 января 1920 года запи-
сывает в своем дневнике: «К Шилейке ласкова – иногда подходит и ото лба отметает во-
лосы. Он зовет ее Аничкой. Она его Володя» [11;539]. Шилейко придумал для Ахматовой 
прозвище «Акума» и часто пользовался им в письмах к ней, даже после разрыва. Оба обо-
жали сенбернара Тапу. Найман вспоминает, что Ахматова говорила о Шилейко «без тени 
злопамятности, скорее весело и с признательностью» [12;330]. Даже расставшись, Шилейко 
и Ахматова продолжали заботиться друг о друге и переписываться. «Моя лебедь», «Ласый 
Акум», «Добрый слонинька», «Солнышко», – так продолжал называть Шилейко Ахматову, 
когда они расстались. Но в то же время, когда его ученики спросили: «Как Вы могли бросить 
Анну Ахматову?». Он ответил коротко и ясно: «Я нашел лучше…».

А что же сама Ахматова? Вот ее стихи, о том времени, когда они были вместе.

Тебе покорной? Ты сошел с ума!
 Покорна я одной господней воле.
 Я не хочу ни трепета, ни боли,
 Мне муж – палач, а дом его – тюрьма.

 Но видишь ли! Ведь я пришла сама...
 Декабрь рождался, ветры выли в поле,
 И было так светло в твоей неволе,
 А за окошком сторожила тьма.

 Так птица о прозрачное стекло
 Всем телом бьется в зимнее ненастье,
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 И кровь пятнает белое крыло.
 Теперь во мне спокойствие и счастье.
 Прощай, мой тихий, ты мне вечно мил
 За то, что в дом свой странницу пустил.

Написанное в августе 1921 года, это стихотворение подводит итог их отношениям. Неза-
долго до этого они расстались. Любопытно одно забавное обстоятельство, связанное с рас-
торжением их брака: когда Ахматова переселилась к Шилейко, он сам обещал оформить их 
брак. В то время надо было всего лишь сделать соответствующую запись в домовой книге. 
А когда они разводились, близкий друг Ахматовой – Лурье по ее просьбе пошел в домком, 
чтобы аннулировать запись. Тут то и выяснилось, что ее никогда не было. Многие годы 
спустя Ахматова, смеясь, объясняла причины этого нелепого союза: «Это все Гумилев и 
Лозинский, твердили в один голос – ассиролог, египтянин! Ну я и согласилась».

Следующим мужчиной, который оставил заметный след в ее жизни и творчестве, был 
Пунин. Это был ее третий гражданский муж, которому были посвящены уже немногочис-
ленные стихи.

Однажды Фаина Раневская спросила Ахматову, что было «самого страшного» в ее жиз-
ни. И получила ответ: когда в 1914 году на Невском «Пунин встретился со мной глазами и, 
не узнав, прошел мимо» [3; 339].

Ранней весной 1925 года у Ахматовой случилось очередное обострение туберкулеза. 
Когда она лежала в санатории в Царском Селе – вместе с женой Мандельштама Надеждой 
Яковлевной, – ее постоянно навещал Николай Николаевич Пунин, историк и искусствовед. 
Так Ахматова познакомилась с очередной своей большой любовью. Примерно через год 
она согласилась переехать к нему в Фонтанный дом. Их отношения длились пятнадцать 
лет. Амплитуда – неровная: то поднимались, обостряясь до накала, то затухали, чтобы затем 
снова рвануть с новой силой. Пунин был очень красив, многие говорили, что он похож на 
молодого Тютчева. Он работал в Эрмитаже, занимался современной графикой. Ахматову он 
очень любил – хотя и очень по-своему. Об отношениях Ахматовой и Пунина известно мало: 
какие-то незначительные бытовые факты и подробности, выхваченные случайным взгля-
дом. В поэзии об их отношениях повествуют ахматовские стихи: цикл «Разрыв», «От тебя я 
сердце скрыла...», четвертая «Северная элегия» и другие стихотворения. С. В. Шервинский 
пишет в своих воспоминаниях, отражая довольно распространенную точку зрения: «У меня 
осталось впечатление, собиравшееся больше из мелочей, оттенков и чужих слов, что брак с 
Пуниным был ее третьим «матримониальным несчастьем» [3; 340].

 Ближе к старости Ахматова мало говорила о Пунине. Анатолий Найман в своих воспо-
минаниях пишет, что у него с Ахматовой «о Пунине разговор заходил считанные разы. На-
сколько легко она говорила о Шилейке, насколько охотно о Гумилеве, настолько старательно 
обходила Пунина» [14; 234].

Официально Пунин оставался женат. Он жил в одной квартире со своей бывшей женой 
Анной Аренс и их дочерью Ириной. И хотя у Пунина и Ахматовой была отдельная комната, 
обедали все вместе. В те дни, когда когда Аренс уходила на службу, Ахматова присматрива-
ла за Ириной. 

К тому времени Ахматова уже почти не писала стихов. Она углубилась в научную ра-
боту: занялась исследованием Пушкина, заинтересовалась архитектурой и историей Пе-
тербурга, помогала Пунину в его исследованиях, переводя с иностранных языков научные 
труды. Летом 1928 года к Ахматовой переехал ее сын Лева, которому к тому времени было 
уже 16 лет. Из-за того, что он был сыном врага народа, его никуда не принимали учиться. С 
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большим трудом его удалось пристроить в школу, где директором был брат Николая Пуни-
на – Александр. Потом Лев Гумилев поступил на исторический факультет Ленинградского 
университета.

В 1930 году Ахматова попыталась уйти от Пунина, но тот сумел убедить ее остаться, 
угрожая самоубийством. Ахматова осталась жить в Фонтанном доме, лишь ненадолго по-
кидая его.

К этому времени крайняя бедность быта и одежды Ахматовой уже так бросались в глаза, 
что не могли оставаться незамеченными. Многие находили в этом особую элегантность Ах-
матовой. В любую погоду она носила старую фетровую шляпу и легкое пальто. Лишь когда 
умерла одна из ее старых подруг, Ахматова облачилась в завещанную ей покойной старую 
шубу и не снимала ее до самой войны. Очень худая, все с той же знаменитой челкой, она 
умела произвести впечатление, как бы бедны ни были ее одежды, и ходила по дому в ярко-
красной пижаме во времена, когда еще не привыкли видеть женщину в брюках.

Все знавшие ее отмечали ее неприспособленность к быту. Она не умела готовить, ни-
когда не убирала за собой. Деньги, вещи, даже подарки от друзей никогда у нее не задер-
живались – практически сразу же она раздавала все тем, кто, по ее мнению, нуждался в них 
больше. Сама она многие годы обходилась самым минимумом. 

В 1934 году арестовали Осипа Мандельштама – Ахматова в этот момент была у него в 
гостях. А через год, после убийства Кирова, были арестованы Лев Гумилев и Николай Пу-
нин. Ахматова бросилась в Москву хлопотать, ей удалось передать в Кремль письмо. Вскоре 
их освободили. Но Пунин стал явно тяготиться браком с Ахматовой, который теперь, как 
оказалось, был еще и опасен для него. Он всячески демонстрировал ей свою неверность, 
говорил, что ему с нею скучно – и все же не давал уйти. К тому же, уходить было некуда – 
своего дома у Ахматовой не было…

В марте 1938 года был вновь арестован Лев Гумилев. В этот раз он просидел семнадцать 
месяцев под следствием и был приговорен к смерти. Но в это время его судьи сами были 
репрессированы. Приговор заменили на ссылку.

 В ноябре этого же года Ахматова и Пунин расстались. Но расставание было символиче-
ским: Ахматова переехала в другую комнату той же квартиры. Она жила в крайней нищете, 
обходясь часто лишь чаем и черным хлебом. Каждый день выстаивала бесконечные очере-
ди, чтобы передать сыну передачу. Именно тогда, в очереди, она начала писать цикл «Рекви-
ем». Стихи цикла очень долго не записывались – они держались в памяти самой Ахматовой 
и нескольких ее ближайших друзей. 

Совершенно неожиданно в 1940 году Ахматовой разрешили печататься. Сначала вышло 
несколько отдельных стихов, затем позволил выпустить целый сборник «Из шести книг», 
в который, правда, в основном вошли избранные стихи из предыдущих сборников. Тем не 
менее, книга вызвала ажиотаж: ее смели с прилавков на несколько часов, за право ее про-
честь люди дрались. Однако уже через несколько месяцев издание книги сочли ошибкой, ее 
стали изымать из библиотек. 

Когда началась война, Ахматова почувствовала новый прилив сил. В сентябре, во время 
тяжелейших бомбежек, она выступает по радио с обращением к женщинам Ленинграда. 
Вместе со всеми она дежурит на крышах, роет окопы вокруг города. В конце сентября ее по 
решению горкома партии самолетом эвакуируют из Ленинграда – по иронии судьбы, теперь 
ее признали достаточно важной персоной, чтобы спасти… Через Москву, Казань и Чисто-
поль Ахматова оказалась в Ташкенте.

В апреле 1942 года через Ташкент в Самарканд эвакуировался Пунин с семьей. И хотя 
отношения между Пуниным и Ахматовой после расставания были прохладными, Ахматова 
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пришла с ним повидаться. Из Самарканда Пунин написал ей, что она была главным в его 
жизни. Это письмо Ахматова хранила, как святыню.

Была над нами, как звезда над морем,
Ища лучом девятый смертный вал,
Ты называл ее бедой и горем,
А радостью ни разу не назвал.

Днем перед нами ласточкой кружила, 
Улыбкой расцветала на губах.
А ночью ледяной рукой душила
Обоих разом. В разных городах.

И, никаким не внемля славословьям,
Перезабыв все прежние грехи, 
К бессоннейшим припавши изголовьям,
Бормочет окаянные стихи.

 
Ахматова кажется не совсем правой в своем упреке, сожалении или констатации: «А 

радостью ни разу не назвал». «Наша любовь была всегда мучительна, для меня по крайней 
мере, – темная радость и сладкая гибель – так всегда я ее и звал», – писал Пунин [12; 92]. Но 
в самой этой неправоте как будто содержится ссылка к цитате: «темная радость» отрицает 
само слово «радость». Сравним еще два высказывания. Пунин: «Желать гибели, в сущно-
сти, это одно из самых сокровенных и глубоких желаний всего моего существа». Ахматова: 
«Твоя мечта – исчезновенье, где смерть лишь жертва тишине» («Зов»).

 В какой-то момент Ахматова предполагала взять эпиграфом к «Полночным стихам» 
цитату из «Госпожи Бовари» Флобера: «И солнце не встало, и помощь ниоткуда не пришла» 
[13; 211]. Этой же цитатой завершает Пунин дневниковую запись 24 марта 1944 года, – впро-
чем, это, может быть, «из области совпадений».

В Ташкенте она поселилась вместе с Надеждой Мандельштам, постоянно общалась с 
Лидией Корнеевной Чуковской, подружилась с жившей неподалеку Фаиной Раневской – 
эту дружбу они пронесли через всю жизнь. Почти все ташкентские стихи были о Ленин-
граде – Ахматова очень волновалась за свой город, за всех, кто остался там. Особенно тя-
жело ей было без своего друга, Владимира Георгиевича Гаршина, племянника известного 
русского писателя. После расставания с Пуниным он стал играть большую роль в жизни 
Ахматовой. По профессии врач-патологоанатом, Гаршин очень заботился о ее здоровье, 
которым Ахматова, по его словам, преступно пренебрегала. Гаршин тоже был женат. Его 
жена была тяжело больна и требовала постоянного внимания. Гаршин был интеллигент-
ный, образованный, интереснейший собеседник. Ахматовой было очень интересно с ним, 
и она очень привязалась к нему. В Ташкенте она получила от Гаршина письмо о смерти 
его жены. В другом письме Гаршин попросил ее выйти за него замуж, и она приняла его 
предложение. Согласилась даже взять его фамилию. Но, увы, когда Ахматова возврати-
лась из эвакуации в освобожденный Ленинград, Гаршин на перроне ее встретил и сказал, 
что накануне перед приездом Ахматовой, ему приснилась покойная жена и умоляла его не 
жениться. Будучи, как и все врачи, человеком суеверным, Гаршин попросил Ахматову его 
простить и не судить строго.

Впрочем, Ахматова давно уже привыкла никого строго не судить. Вся ее дальнейшая 
жизнь была наполнена воспоминаниями и размышлениями о том, что было, и о тех, кого 
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она встретила на своем жизненном пути. Чаще всего, как не парадоксально, она вспоминала 
о Гумилеве. «Память обострилось невероятно. Прошлое обступает меня и требует чего-то. 
Чего! Милые тени отдаленного прошлого почти говорят со мной. Может быть, это для них 
последний случай, когда блаженство, которое люди зовут забвеньем, может миновать их. 
Откуда-то выплывают слова, сказанные полвека тому назад и о которых я все пятьдесят лет 
ни разу не вспоминала», – писала она в своем дневнике[14; 320].

 Мудрая, величественная, умудренная жизненным опытом, перенесшая к старости четы-
ре инфаркта, она почти перестала писать стихи. Если в первой половине жизни, стихи били 
как фонтан, то ближе к тридцатым годам – источник иссяк. Пока она любила – она писала, 
а потом, стихи давались ей с огромным трудом. Над своей «Поэмой без Героя» она работала 
двадцать пять лет. По совету близкой ее подруги – Лидии Корнеевны Чуковской – она ис-
правляла даты под стихотворениями таким образом, чтобы создавалось впечатление о непре-
рывности творческого процесса. Сын Марины Цветаевой – Мур, который после трагедии в 
Елабуге тоже оказался в Ташкенте в эвакуации, услышав ее стихотворение «Мужество» («Я 
знаю, что ныне лежит на весах») кратко записал в своем дневнике: «Ахматова остановилась 
раз и навсегда на одной эпохе; она умерла – и умерла более глубоко, чем мама» [14; 320]. Но 
вся эта творческая лаборатория и любовные перипетии – все это, в общем-то, не столь суще-
ственно, потому что какая разница, когда написал поэт то или иное стихотворение, и писал 
ли он еще что-нибудь дальше. Были же в ее творчестве поэтические жемчужины, которые 
волновали и продолжают волновать воображение всех, кто читает ее стихи, потому что на-
ходит в них отражения и созвучия своим чувствам и мыслям. В отличие от Цветаевой, для 
которой творчество было всегда главным, прочно стояло на первом месте, а все ее любовные 
взлеты и падения были лишь средством, чтобы творить, Ахматова не была столь одержима 
творчеством. В молодости у Ахматовой была очень бурная личная жизнь, в которой поэзия, 
несомненно, занимала, одно из центральных мест. Вернее, любовь и основная тема любви 
в ее поэзии. И дальше этой темы Ахматова не пошла. Любовь и стихи в контексте личной 
жизни. Вернее, личная жизнь, как контекст для поэтического опыта. У Цветаевой же всег-
да «вначале было Слово…». Может быть, именно поэтому, у Цветаевой любовь перешла 
в философию, а ее любовные шедевры стали тем мостом, по которому ее поэзия достигла 
сверхзвуковых высот, которые у Ахматовой невозможны. Поэзия Ахматовой – это интимная 
лирика, хорошая, мелодичная, завораживающая. Поэзия Цветаевой – это взрыв сверхновой 
звезды, где любовь, лишь первая, начальная точка в метафизике космоса, Поэзии Слова. У 
Цветаевой любовь трансформировалась в философию.

Закончить эту статью об Ахматовой мне хотелось бы ее стихотворением, которое было 
написано в 1915 году, когда Ахматовой было двадцать шесть лет. Своим внутренним зрени-
ем она, как и все поэты, многое провидела. Стихотворение посвящено Недоброво, ее другу, 
которого современники считали ее любовником. Именно Недоброво познакомил Ахматову 
с Анрепом, которому Ахматова в период страстного увлечения посвятила множество сти-
хотворений. Но здесь о другом. О невозможности взаимно любить. И эта невозможность, 
собственно, и рождает поэзию. 

Н.В.Н
   
Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти, –
Пусть в жуткой тишине сливаются уста
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И сердце рвется от любви на части.

И дружба здесь бессильна и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.

Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие – поражены тоскою...
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.

2 мая 1915, Петербург
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Богданова О.В.

ОБРАЗ «БЕДНОГО» ЕВГЕНИЯ 
(ПО ПОЭМЕ А.С. ПУШКИНА «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»)

Памяти С. Б. Бураго посвящается

Среди произведений А.С. Пушкина поэма «Медный всадник» считается одной из самых 
«таинственных», содержащей множество загадок и скрытых намеков. По мнению С.Б. Бура-
го, обратившегося к мелодии стиха как объективному смыслообразующему началу художе-
ственного произведения, только на пути выработки синтезированной литературоведческой 
методологии может быть достигнуто «верное прочтение пушкинского шедевра» [3: 378]. 
Именно этому – объединению усилий в попытке разгадать смысл «петербургской повести» 
Пушкина, разглядеть и почувствовать «высшее вдохновение поэта» [3: 378] – и посвящена 
данная статья.

В поэме «Медный всадник» прежде всего обращает на себя внимание структурно-ком-
позиционное построение текста. Уже в названии одический поэтоним «Медный всадник» 
противополагается прозаизированному подзаголовку «Петербургская повесть». Поэзия 
вступает в столкновение с прозой, порождая художественное напряжение между родовыми 
признаками поэмы и повести, оды (как нередко исследователи квалифицируют гимн городу) 
и «рассказ» [1], что обозначено в тексте самим Пушкиным. Неожиданным кажется струк-
турирование текста, его почастное дробление – «Предисловие», «Вступление», «Часть пер-
вая», «Часть вторая» и «Примечания». Каждая из выделенных частей (по отдельности) была 
характерна для поэтических творений того времени, однако своей сконцентрированностью 
такая композиция неизбежно должна была привлечь внимание.

Что касается «Предисловия», то оно, на первый взгляд, кажется излишним, ибо ниче-
го существенного не добавляет к тексту, лишь указывает на некий источник: «Происше-
ствие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимство-
ваны из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным 
В.Н. Берхом»1. Но именно то обстоятельство, что предисловие не содержит важной инфор-
мации, и обращает на себя внимание, заставляет задуматься о его художественной (или 
идейной) функции. Одновременная работа Пушкина над текстом «Истории Пугачева» и 
подготовка материала к «Капитанской дочке» позволяют предположить, что предисловие в 
«Медном всаднике» могло носить примерно тот же «маскирующий» характер, что и письмо 
Пушкина цензору П.А. Корсакову об идее «Капитанской дочки». Т.е. по аналогии приема 
можно допустить, что Пушкин сознательно отвлекал внимание читателей (и цензуры) от 
чего-то иного, чем изображение наводнения. Причем, как свидетельствуют текстологи, сло-
во «наводнение» возникло в тексте предисловия не сразу, а уже в попытке редактирования 
автором поэмы после запретительной цензуры Николая I. В надежде добиться публикации 

1  Действительно, существовало издание: Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в 
Санкт-Петербурге: [напечатано по Указу Государственного Адмиралтейского Департамента] / [составил почетный 
член Государственного Адмиралтейского Департамента В. Н. Берх]. Санктпетербург: в Морской типографии, 1826.
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поэмы Пушкин привносит в текст новое (кажется, не нужное) слово: «Подробности наво-
днения заимствованы…» [2: 42].

Что касается «Вступления», то оно условно делит произведение на две части, порождая 
антитетичный контраст, – поэтический гимн творцу-строителю и собственно повестийный 
сюжетный рассказ о Евгении. С.Б. Бураго тонко почувствовал это противопоставление и на 
уровне поэтической диаграммы показал и обосновал этот тезис [3: 380–381, 384]. Вступле-
ние звучит как торжественный гимн, восхваляющий и прославляющий личность и деятель-
ность царя-созидателя, тогда как повесть о бедном Евгении наполнена красками мглы, печа-
ли, безумия. Вступление «противостоит двум последующим частям “Медного всадника” и в 
композиционном, и в мелодическом отношениях» [3: 421]. По наблюдению исследователя, 
«ощущение торжественной приподнятости отрывка обусловливается синтаксически, специ-
альным наращиванием однородных членов и придаточных предложений» [3: 393].

К тексту вступления Пушкин дает два примечания – по-прежнему кажущиеся избыточ-
ными. Первое относится к Франческо Альгаротти, авторитетному знатоку в области культу-
ры и искусства, который в 1738–1739 гг. совершил путешествие по России и который «где-то 
сказал»: «Pétersbourg est la fenêtre par la quellela Russiere garde en Europe» («Петербург – 
окно, через которое Россия смотрит в Европу», франц.). Данное примечание носит если и 
не обязательный, то информативный характер и, как минимум, указывает на источник по-
этической метафоры, реализованной Пушкиным в поэме. Если первое примечание как будто 
бы позволяет автору избегнуть обвинения в плагиате, то второе «Смотри стихи кн. Вязем-
ского к графине З***» вынуждает серьезнее задуматься о смысле этого второго примечания. 
Исследователи давно установили, что Пушкин отсылает к стихотворению П.А. Вяземского 
«Разговор 7 апреля 1832 года (Графине Е.М. Завадовской)». По их мнению, Пушкин имел 
в виду прежде всего третью строфу стихотворения Вяземского: «Я Петербург люблю с его 
красою стройной…» – словно бы объясняющую пушкинские рефрены «Люблю тебя, [Пе-
тра творенье]...» Однако для корреляционного сопоставления в большей мере подошло бы 
другое стихотворение Вяземского – «Петербург» – с его торжественным пафосом: «Я вижу 
град Петров чудесный, величавый, / По манию Петра воздвигнутый из блат…» [4: 118] – 
и последующими текстуальными перекличками-аллюзиями. На его торжественном фоне 
послание к графине Е.М. Завадовской выглядят «случайными», ибо представляют собой 
шутливый разговор героя с собеседницей о ее прелестях, в котором любовь к Петербургу 
объясняется едва ли не исключительно тем, что в нем родилась и царствует З***. Между тем 
обращение Пушкина именно к этому стихотворению кн. Вяземского со всей очевидностью 
неслучайно. Дело в том, что стихотворение открывается строками: «Нет-нет, не верьте мне: 
я пред собой лукавил…» Пушкину, по-видимому, была важна игра, точнее – указание на 
игру, сентенция «Нет-нет, не верьте мне…» Поэт сознательно избирает такое стихотворение, 
которое позволяет ему дать подсказку: указать на то, что в поэме скрыт некий замаскирован-
ный смысл-сюжет, должный быть угаданным подтекст.

Применительно к «Вступлению» внимания заслуживает и последняя – по сути уже вне-
вступительная – строфа: «Была ужасная пора...» Текстологи выделяют ее среди прочих 
строк «Вступления», отмечая, что к этому фрагменту Пушкин возвращался не раз, «при-
давал этим немногим строкам большое значение, обдумывал каждое слово, каждую форму-
лировку» [2: 32]. Возникает вопрос: что заставляло автора быть столь тщательным в работе 
над этими строками?

По наблюдениям исследователей, «ужасная пора» в правках Пушкина обретает варианты 
«[грустное] [страшное] мрачное преданье», «печальна<я> повесть», «зловещее преданье», 



Богданова О.В.  •  Образ «бедного» Евгения (по поэме А.С. Пушкина «Медный всадник») 

81

не «зловещее преданье», «вечерний <зимний>лишь рассказ», «воспоминание» и др. И рядом 
со словами о некоем предании настойчиво повторяются слова «друзья», «друзьям», «вы», 
«вас», «о вас», «вам» и др. В окончательном варианте – «друзья мои». Оборот «друзья мои» 
не оставляет сомнения – он звучит как автоцитата, со всей определенностью корреспонди-
рует со знаменитыми строками «Друзья мои, прекрасен наш союз…» Неслучайно, в одном 
из вариантов этих строк звучит упоминание о «безумных оргиях ликований», напоминаю-
щих «эпикурейские» празднества лицеистов.

Наконец, указание на даты работы над текстом поэмы, обозначенные в черновых тетра-
дях Пушкина, 6–30 октября 1833 г., со всей определенностью отсылает ко времени традици-
онных лицейских встреч и предуготовляемых им посвящений. Правда, даты 19 октября под 
поэмой «Медный всадник» поэт не поставил. И это тоже весьма знаменательно. Постановка 
дня 19 октября с полной определенностью указывала бы на лицеистов, а в связи с событи-
ями, разворачивающимися в поэме на Сенатской площади, неизбежно вызвала бы прямое 
указание на В. Кюхельбекера и И. Пущина, принимавших участие в восстании 14 декабря. 
Поставить дату по цензурным соображениям было категорически невозможно, однако за-
крепить в окончательном варианте текста слова «свежо воспоминание», «друзья мои», «для 
вас» Пушкин сумел.

И тогда появление предисловия с именем В.Н. Берха, по сути – с именем Ф.В. Булгарина2, 
становится объяснимым. Ибо Фаддей Булгарин до определенной поры исповедовал либераль-
ные взгляды и был дружен с А.С. Грибоедовым, К.Ф. Рылеевым, А.А. Бестужевым и Н.А. Бес-
тужевым, В.К. Кюхельбекером и др. После поражения восстания Булгарин спрятал архив 
К.Ф. Рылеева, тем самым помог во время следствия Грибоедову и другим подследственным.

Выбор стихов, а точнее имени П.А. Вяземского в этом контексте тоже оказывается семан-
тически значимым. Пушкин действительно опирался на образный ряд стихотворений Вязем-
ского – однако посвященному читателю он подсказывал аллюзию не на «Разговор…» и даже 
не на «Петербург», а на стихотворение «Море», написанное Вяземским летом 1826 г., сразу 
после известия о казни пяти декабристов. По Пушкину, имя Вяземского должно было обра-
тить «догадливого» читателя к известному стихотворению «Море», в котором поэт воплощал 
образ восстания и его участников в символическом образе морских волн, бурных и пенистых 
морских дочерей – с их «светлой чистотой», «прекрасными таинствами откровения».

Таким образом, по прочтении «Вступления» становится ясным, зачем Пушкину была 
нужна на первый взгляд странна ямногочастность поэмы. Конструктивный принцип ком-
позиционного включения «Предисловия» и «Примечаний» состоял в том, что они станови-
лись теми вспомогательными (но по сути существенными и смыслоемкими) подразделами, 
которые оказывались действенным способом «подсказки», дезавуировали те знаки-сигналы, 
которые позволяли эксплицировать подтекстовый пласт поэмы.

Основная сюжетная канва «петербургской повести» разворачивается в «Части первой» 
и «Части второй». В них, кажется, разворачивается иной, не связанный с Петром событий-
ный ряд, описывающий картину наводнения и воссоздающий судьбу бедного Евгения. Од-
нако, как показывает текст, Петр занимает здесь по-прежнему важное место, ибо битва за 
город разворачивается посредством столкновения Петра и стихии, Петра и волн. По мысли 
С.Б. Бураго, Пушкин «освобождает природу от <…> роли пассивного фона» [3: 384], тогда 
как Евгений оказывается вне битвы, он только ее случайный свидетель.

2  В.Н. Берх в своем изложении истории наводнения 7 ноября 1824 г. опирался (с незначительными сокращени-
ями и вставками самого Берха) на статью Ф.В. Булгарина, напечатанную вскоре после наводнения в издававшемся 
им журнале «Литературные листки».
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Как верно замечает С.Б. Бураго, Пушкин сознательно располагает «по-соседству» стро-
ки о буйстве Невы и о торжестве победы Петра над врагом, что «подспудно уже подготавли-
вало читателя к восприятию противоборства “военной столицы” и “стихии”» [3: 394]. Од-
нажды отвоевавший дикие лесные берега у природы, Петр снова вступает в бой: «…кругом, 
/ Как будто в поле боевом…» И, несмотря на великие потери («все гибнет»), Петр и теперь 
отважно руководит сражением, указуя протянутой рукой на взбунтовавшегося врага-стихию 
в попытке защитить свой город.

В ходе повествования Пушкин тонко совмещает реальное и символическое. Если в на-
чале первой части повествователь говорил о ноябрьской поре («Дышал ноябрь осенним хла-
дом…»), т.е. хронотоп поэмы был маркирован датой стихийного наводнения – 7 ноября, 
то вскоре в тексте появляются знаки социальной бури, символизированной в природном 
явлении,– и дата событий словно меняется. Осень как будто уступает место зиме. К строке 
«И бледный день уж настает…» Пушкин дает примечание: «Мицкевич прекрасными стиха-
ми описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих 
стихотворений – Oleszkiewicz. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было – 
Нева не была покрыта льдом<…>». Нарратор сознательно переключает регистр – он от-
ходит от ноября и заставляет вспомнить другой «ужасный день», декабрьский, со снегом 
на мостовых и льдом на реке. И теперь символический хронотоп обретает иную датиров-
ку – 14 декабря. Сражение разворачивается как бы в двух пластах, на двух уровнях, в двух 
временных координатах.

Вскоре поэтическая подмена хронотопа осуществляется и на уровне возникающего в 
тексте образа российского императора. В первоначальных набросках упоминание об импе-
раторе Александре I, появившемся на балконе Зимнего дворца, в одном из вариантов руко-
писи сопровождалось дефиницией «…тот страшный год / Последним годом был держав-
ства / Царя…», в другом варианте – «В тот грозный год / Царь Александр еще со славой / 
Россией ведал…» Окончательный вариант, вошедший в текст поэмы, – «В тот грозный год 
/ Покойный царь еще Россией / Со славой правил…» Появляется прозаизированный эпитет 
«покойный». Но именно он напоминает и о неожиданной смерти Александра I, и о после-
дующих драматических событиях престолонаследования, и о трагических обстоятельствах 
стихийного бунта 14 декабря. Казалось бы, весьма точный и правдивый признак – покой-
ный – перерастает границы эпитета и метафорически вырисовывает иные координаты места 
и времени, создавая исторический скачок вперед, к «ужасным» событиям, последовавшим 
год спустя после наводнения. Звучащие вслед за «передатировкой» в «Примечании» имена 
царских генералов – Милорадовича и Бенкендорфа – со всей документальной правдивостью 
и символизированным историзмом локализуют события поэмы в пределах (бунта на) Сенат-
ской площади: Милорадович – как жертва трагического выстрела Каховского, Бенкендорф – 
как один из активных участников следствия по делу декабристов. Их имена создают новое, 
обрамляющее кольцо, словно бы очерчивая границы начала и конца стихийного бунта (воды 
ли, людей ли). Бой Петра с волнами порождает уже нескрываемую аллюзию на подавление 
восставшей (мятежной) стихии его царственным потомком. На сцене незримо возникает 
образ Николая I. И масштаб «наложенных» друг на друга картин оказывается не в пользу 
современного Пушкину императора.

В «Части первой» обретает свою сюжетику и линия героя Евгения. Более того, Петр и 
Евгений вступают в сценические взаимоотношения. Однако их образный диалогизм осно-
ван не на противопоставлении, как принято считать, но на сопоставлении, на параллелизме. 
С.Б. Бураго пишет об этом так: «…планы Петра и планы Евгения образуют своеобразный 
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параллелизм: первое упоминание о русском императоре <…> тотчас вызывает к жизни изло-
жение его планов, также как знакомство с Евгением завершается изложением его жизненных 
планов» [3: 402]. Более того, как показывает исследователь, «тематический параллелизм от-
разился и в музыке стиха <…> Общий характер движения кривой уровня звучности стиха 
<…> практически совпадают» [3: 402]. Если образ Николая (и Александра) ассоциативно 
«принижен» рядом с образом великого Петра, то Евгений, наоборот, скорее возвышен. По-
добно Петру, восседающему на грозном вздыбленном коне «к нему спиною», бедный герой, 
спасаясь от наводнения, тоже восседает на возвышении («над возвышенным крыльцом»), 
на мраморном льве: «На звере мраморном верхом, / Без шляпы, руки сжав крестом, / Сидел 
недвижный, страшно бледный / Евгений». Кажется, подобие Евгения кумиру иронически 
снижено, однако оно иронично же, но идейно значимо удвоено сопоставлением с угады-
ваемым Наполеоном, кумиром не одного поколения – «Мы все глядим в Наполеоны…» И 
что особенно важно – преддекабрьского поколения, поколения тех отечественных наполе-
онов, вместе с которыми другой Евгений, Онегин, должен был выйти в Х главе «романа в 
стихах»на Сенатскую площадь. Сравнение с Наполеоном не столько иронизирует, сколько 
атрибутирует бедного Евгения, его причастность особому типу людей, чьи имена (или име-
на близких им по духу людей) незримо разбросаны Пушкиным по всему тексту.

Любопытно, что в числе тех, кому близок Евгений, оказывается и сам автор. Повествуя 
о страхе героя, нарратор указывает на вполне серьезный (и достойный уважения) мотив 
тревоги персонажа: «Он страшился, бедный, / Не за себя…», но за судьбу возлюбленной Па-
раши. Именно на фоне этих благородных чувств (имя героя, как помним, Евгений – «благо-
родный») в мыслях героя скользят размышления о жизни – «И жизнь ничто, как сон пустой, 
/ Насмешка неба над землей?». И совершенно очевидно, что эти строки самым непосред-
ственным образом коррелируют с пушкинским стихотворением 1828 г.: «Дар напрасный, 
дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана? / Иль зачем судьбою тайной / Ты на казнь осуж-
дена?..» Подобно лирическому герою стихотворения, душа Евгения «наполнена страстью», 
«ум сомненьем взволнован». Использование поэтом автоцитации позволяет предположить 
(и утверждать), что его «бедному» герою близки пушкинские строки-мысли. И в этой «меж-
дустрочной» цитации кроется объяснение того, чем вызван бунт «бедного Евгения» перед 
лицом Петра во второй части поэмы.

В русле изначально доминирующей в поэме двуплановости и образ Евгения становится 
у Пушкина «двуликим», двусоставным, носителем двух сущностей. По верному и тонкому 
наблюдению С.Б. Бураго, «Евгений как-то раздвоился, внешняя сторона его существа пере-
живала все тот же страх перед горделивым истуканом, а мука его сердца оставалась неиз-
менной» [3: 418]. Анализ мелодии стиха подсказывает Бураго, что один Евгений «внешне 
вынужден подчиниться силе противоествественного начала», другой – «в силу своей при-
роды <…> не смиряется» [3: 418]. Условно, если один Евгений является героем фабульной 
линии поэмы (ее реальной составляющей), то другой Евгений – героем сюжетной линии, 
собственно отлитературной. Если один лик воплощает образ мечтательного и наивного 
влюбленного, теряющего рассудок, не сумевшего перенести страшную потерю, то другой 
репрезентирует «дум высокое стремленье», оглушен «шумом внутренней тревоги». Неслу-
чайно, сцене, когда Евгений вновь оказывается на Сенатской площади, предшествует об-
разно-символический ряд, порождающий проекции на начавшийся судебный процесс по 
делу декабристов. Повествуя о скитаниях Евгения («Он скоро свету стал чужд»), нарратор 
снова оживляет символику волн: «Мрачный вал / Плескал на пристань, ропща пени / И бьясь 
об гладкие ступени, / Как челобитчик у дверей / Ему не внемлющих судей». Временные 
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координаты событий поэмы – герой появляется в том же месте почти год спустя после наво-
днения – незримо восстанавливают календарь событий реальности: череду следствий, допро-
сов, просьб о помиловании, «челобитных» и проч. И рядом, в соседней строчке – почти слу-
чайное – упоминание «часового»: «И с ним вдали, во тьме ночной / Перекликался часовой…»

Толчком к пробуждению Евгения от сна-небытия становится «случайное» же возвраще-
ние героя на высокое крыльцо дома со сторожевыми львами. И этот «полу-наполеоновский, 
полу-петровский» образ-символ снова переключает регистр: герой «вздрогнул», «Проясни-
лись / В нем страшно мысли…» Обратим внимание: пред державным Петром оказывается 
уже не больной сумасшедший, но другой «безумец». Точнее, оба, но «бунт» их и угроза 
«Ужо тебе!..» вбирают кардинально противоположную контентность. Если на уровне одного 
сюжета (поверхностного) причина бунта – смерть Параши, боль от потери возлюбленной, 
то на уровне второго (скрытого) – вызов, брошенный самодержавию. И если в первом слу-
чае – «злобный шепот» звучит из уст сумасшедшего и его упрек Петру понятен, но абсур-
днен (Петр сражался против стихии наводнения, спасал город, но не смог спасти Парашу; 
Параша – случайная жертва), то во втором ряду вызов бросает «безумец благородный», 
пронзенный «шумом внутренней тревоги». Т.е. образ Евгения в поэме – это образ-маска, 
образ-криптоним, образ, в котором наложились и слились два лица и две сущности: бедный 
(случайный по сути) сумасшедший и высокий (тревожащий автора) безумец. Природа «бун-
та-возмущения» Евгения (каждого из Евгениев) оказывается глубоко различной.

Кажется, нет никакой нужды привносить уточнения относительно того, кто же тот бла-
городный безумец, которому посвящает поэму Пушкин. Между тем поэма подсказывает 
реальное имя прототипа, истинное имя благородного героя, о котором писал и которому 
безтитульно посвящал свою поэму Пушкин. Уже шла речь о том, что Пушкин работал над 
«Медным всадником» в Болдино, в период с 6 по 31 октября, т.е. в тот самый период, ко-
торый в его жизни неразрывно и прочно связан с лицейским братством. Однако на тот же 
самый период падает и еще одна страшная и одновременно счастливая дата – 14 октября, тот 
октябрьский день 1827 г., когда по пути из Михайловского в Петербург на станции Зáлазы 
Пушкин случайно встретил узника Вильгельма Кюхельбекера, этапируемого из Шлиссель-
бургской крепости в Динабургскую.

Хорошо известна традиция-игра лицеистов в анаграмматическое письмо, шутливая тай-
нопись, основанная на переподстановке букв, позволявшая породить иронию или спрятать 
от посторонних глаз важное послание. Известно, что свое первое стихотворение, напеча-
танное в «Вестнике Европы» – «К другу стихотворцу» (1814. № 13) – юный Пушкин под-
писал как «Александр Н.к.ш.п.», воспроизведя свою фамилию наоборот и с пропущенными 
гласными буквами. Известно, что одно из прозвищ Кюхельбекера в Лицее – наряду с «Кюх-
ля» – было «Бекеркюхель». И такого рода примеры можно множить. Отсюда с легкостью 
вытекает ассонансно-аллитерированная звучная анаграмма Вильгельм // Евгений. И тогда 
множественность упоминаний, как будто бы случайных сравнений героя с поэтом обрета-
ет свою семантическую значимость. Тогда строки из первой части поэмы об имени героя 
«…с ним давно / Мое перо к тому же дружно», кроме всеми признанной отсылки к имени 
Евгения Онегина, обретают прямую жизненную коннотацию – давняя дружба с Евгением 
(Вильгельмом) и множественность стихов, ему посвященных еще с лицейской поры (в т.ч. – 
и упомянутое «К другу стихотворцу»). Фоновые раздумья создателя поэмы могли быть пи-
таемы и этими давними дружескими воспоминаниями о безумце Вильгельме, не помнить их 
Пушкин не мог. Как не мог забыть и о дате 14 октября – о встрече с арестантом на дороге. 
Отсюда та трагическая тональность, которую обретают заключительные строфы поэмы.
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На протяжении всей «петербургской повести» ощутима трогательная сердечность и те-
плота в отношении к Евгению. В тексте поэмы герой многократно, с настойчивым постоян-
ством назван «бедным»: «Бедный, бедный мой Евгений!..», где семантически значимы оба 
эпитета – и бедный, и мой. Другой, синонимичный ему эпитет – «несчастный». Еще более 
смыслоемко определение «смятенный [ум]». Писатель будто обнажает заблуждение, смя-
тение, «сон» героя («его терзал какой-то сон»). В сцене «бунта» Евгения подчеркнут мотив 
случайности – как известно, Кюхельбекер был причислен к рядам бунтарей всего за две 
недели до восстания. Даже побег бедного Евгения в данном контексте – «И вдруг стремглав 
/ Бежать пустился» – перекликаются с реальными событиями, о которых знал Пушкин: о по-
пытке Кюхельбекера после поражения восстания бежать за границу. Вся стилистика поэмы 
ориентирована на то, чтобы показать сочувствие необдуманности и выразить сожаление о 
случайности участия героя в «ужасных событиях». Сдвоенный образ героя, наложенные 
друг на друга проекции Евгения-сумасшедшего и Евгения-благородного, – тому подтверж-
дение. Пушкин мельчайшей нюансировкой деталей и штрихов выразил тончайшее единство 
и одновременно несовпадающую двойственность героя (героев).

Пушкин не разделял способы и формы протеста взбунтовавшихся героев-волн, но он 
всецело сочувствовал бедному Евгению. Потому Всадник Медный, преследующий героя 
по сумрачному городу в «Части второй», вновь изображен Пушкиным величественным и 
гордым – справедливо грозным и гневным. В его облике отражаются те же торжественные 
звуки, что были слышны во «Вступлении» и в «Части первой», вновь с не меньшей ясно-
стью ощутимы ноты любования и восхищения. Он «озарен луною бледной». Он преследует 
Евгения «на звонко-скачущем коне», вновь «простерши руку в вышине». Прекрасно его «тя-
жело-звонкое скаканье».

Едва ли не единственным указанием на возможность противоречивого отношения 
Пушкина к личности Петра может быть сочтено последнее примечание, которое дает ком-
ментатор к строфе «Куда ты скачешь, гордый конь <…>», в котором он вновь отсылает чи-
тателя к Мицкевичу, указывая на его стихотворение 1832 г. «Памятник Петра Великого»: 
«Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана – как замечает 
сам Мицкевич»3. Исследователи уже многократно давали различные толкования данной от-
сылке. И прежде всего именно сопоставление с Мицкевичем порождало представление о 
том, что Пушкин, вслед за польским поэтом, мог дать суровую оценку Петру в «Медном 
всаднике». Однако (к периоду написания поэмы) Пушкин уже дистанцировался от друга-
поэта, которого прежде «жадно слушал» и с которым делился когда-то «чистыми мечтами / 
И песнями». В 1833 г. Пушкин уже создал стихотворение «Он между нами жил»4, в котором 
открыто говорил о «яде стихов» Мицкевича, обращенных к Петру и Петербургу, «К русским 
друзьям». Оттого отсылки к Мицкевичу в примечаниях к поэме «Медный всадник» следует 
прочитывать не как созвучные, а как контрапунктурные, о чем прямо сказано в одном из 
двух примечаний (прим. 3): «Жаль только, что описание его не точно <…>». С.Б. Бураго 
справедливо замечает по этому поводу, что несогласие Пушкина с Мицкевичем объяснялось 
объективным причинами: «принципиальной разницей положения обоих поэтов относитель-
но политической столицы России. Для Мицкевича Петербург – символ национального по-
рабощения польского народа, это принципиально чужой ему город. <…> У Пушкина этого 
мотива нет; Петербург – существенный фактор его личной судьбы» [3: 388].

3 У Мицкевича действительно дана ссылка на «некоего русского поэта», имени которого он не помнил: «Ten 
wiersz jest tłumaczony z rosyjskiego poety, którego nazwiska nie pomnę» [5: 314].
4 В СС Пушкина стихотворение дается под 1834 г., однако последующие исследования показали, что стихотво-
рение было написано Пушкиным в 1833 г.
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Во второй отсылке к Мицкевичу (прим. 5) «комментатор» вновь намеренно отстраняется 
от точки зрения польского поэта– Пушкин отказывается от авторства слов о памятнике Петру, 
доверенных Мицкевичем другу-поэту, «пророку русского народа», который славен песнями 
«по всей Полунощи». Лестная характеристика Мицкевича не удерживает Пушкина от того, 
чтобы сознательно переадресовать слова о памятнике другому лицу. «Оно заимствовано из Ру-
бана» – комментирует нарратор, обманчиво воспроизводя имя «забытого» Мицкевичем поэта, 
называя В.Г. Рубана. При этом симптоматично, что слова, приписанные Мицкевичем Пушки-
ну, принадлежали действительно не ему (но и не Рубану). В письме Вяземского к П.И. Барте-
неву от 6 марта 1872 г. содержится следующая информация: «В стихах своих о памятнике Пе-
тра Великого он <Мицкевич> приписывает Пушкину слова, мною произнесенные, впрочем, 
в присутствии Пушкина, когда мы втроем шли по площади. И хорошо он сделал, что вместо 
меня выставил он Пушкина. Оно выходит поэтичнее» [6]. Пушкин как участник упомянутой 
беседы не мог не помнить того, что воссозданные Мицкевичем слова принадлежали Вязем-
скому. Однако комментатор «вспоминает» не имя Вяземского, автора «Петербурга» и «Моря», 
а ссылается на Рубана, поэта, чуждого Пушкину и по взглядам, и по манере письма. Тем са-
мым Пушкин еще раз обнаруживает несогласие с высказанной Мицкевичем трактовкой па-
мятника (и деяний) Петра, начатое и выразительно осуществленное им уже во «Вступлении». 
Т.е., следуя наблюдению С.Б. Бураго, можно согласиться, что «избыточное» членение поэмы 
на множественность частей играло роль «не столько “органическую”, сколько “функциональ-
ную”»: «в контексте целого должно было возникнуть некое равновесие, чтобы текст остался 
текстом, а подтекст остался подтекстом» [3: 391].

Нет сомнений, что взгляды Пушкина на Петербург, на Петра и его деятельность не были 
одинаковыми на протяжении его жизни. Работая осенью 1833 г. в Болдине над историей 
Петра Великого, прозаик намеревался в романном тексте отобразить сложности характера 
и личности самодержца. Однако создаваемая в то же время «петербургская повесть» была 
сознательно пронизана высоким пафосом высокого жанра – гимна – не только Петру и граду 
Петрову, но и безумцам-мятежникам, восставшим-волнам. 

Таким образом, прав был С.Б. Бураго, когда писал, что в «Медном всаднике» «описание 
петербургского наводнения 1824 года как факта исторического решительно подчинено ми-
фологическому подходу»: изображению борьбы стихии воды с материализованной волей 
самодержца Петра – Петербургом – и одновременно опосредовано существеннейшими фак-
торами личной судьбы Пушкина [3: 388]. Поэма-трагедия «Медный всадник» одновременно 
универсальна и личностна.
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Сквира Н.М.

ТАК В ЧЕМ ЖЕ ПРАВДА ГОГОЛЯ? 
(ПО РОМАНУ В. ШАРОВА «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ»)

в спорах о Гоголе, которого одни считали самозванцем, ан-
тихристом, чертом, другие новоявленным спасителем, все наши 
метания и сомнения – и то, что разобраться невозможно, не-
возможно сказать, кто прав, а кто нет, лучшее свидетельство, 
что в последние времена обманутся многие и многие.

В. Шаров. Возвращение в Египет 

«Прочитал психоаналитиков Ермакова и Сегалова, прочитал Розанова, Мережковского, 
других и теперь думаю, что продолжать “Мертвые душиˮ не надо. То время прошло и уже не 
вернется. Возможно, оно кончилось еще при Гоголе, посему он и не дописал поэму. В любом 
случае жизнь Ник. Вас. сейчас занимает нас больше им написаного» [9, с. 91], – именно так 
аргументирует свои сомнения относительно дописывания поэмы Гоголя главный герой ро-
мана Владимира Шарова «Возвращение в Египет».

И действительно: внимательному читателю на страницах произведения открываются 
грани жизнетворчества Николая Гоголя, увиденные, прежде всего, сквозь рецепционный 
окуляр автора, который, словно через лупу, подчеркивает фигуру великого творца, освещает 
его мессианство, особенности художественной эстетики, тайные страсти и т. п.

По природе писатель был актером, убеждены герои: «Без этого Гоголь просто не мог 
жить и, надолго застряв в одних и тех же декорациях, заболевал… И вот однажды, не имея 
больше сил терпеть, он срывался с места, уезжал, бежал куда глаза глядят» [9, с. 124]. Дядя 
главного героя отмечает, что Гоголь обладал театральным даром пересмешничества: «Он 
ждал восторгов легкости, изяществу своей игры, умению менять маски, а встретил злобу» 
[9, с. 96]. 

Мессианская волна, «апостольський проект» (П. Михед) писателя также актуализирова-
ны в размышлениях героев: «Мысль явиться Спасителем давно его (Гоголя. – Н. С.) привле-
кала. Он много думал, просеивал, отбирал слова, рисовал мизансцены. Строил все так, что-
бы каждый уверовал, не усомнился даже он сам. Не забыл и главного, то есть финала, знал, 
что из этой роли уже не выйти» [9, с. 96]. Тем не менее все же эти полярные характеристики 
отнюдь не помогают читателю уловить константную суть Гоголя как человека и творца: «…
Читая его, мы болели, затем начинали принимать, что в том, что он пишет, много правды, 
уже готовы были засучить рукава, чтобы исправить неприглядное, постыдное, привести оте-
чество, так сказать, в божеский вид – и тут он вдруг объявлял, что речь, что в “Ревизореˮ, что 
в “Мертвых душахˮ идет не о России, а о его собственной измученной, мятущейся душе» [9, 
с. 110]. И правда, как можно понять то, что пересмешник вдруг перевоплощается в свято-
шу? Переломным моментом стали «Выбранные места», после которых Гоголь уже «не был 
прежним» [9, с. 111]. К тому же перед смертью Господь, «чтобы сподручнее было подняться 
в Райские кущи, будто праведнику, спускает ему с Небес лестницу Иакова» [9, с. 111]. А 
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объясняется это только тем, что правда Гоголя «иная, она не человеческого – Божественно-
го разумения, из той сферы, куда обыкновенному смертному вход заказан» [9, с. 112].

Гоголь является своеобразным разрушителем, как и его персонажи, которые «говорили, 
делали нечто, что напрочь ломало наше миропонимание» [9, с. 97]. Крах писателя герои 
видят в его намерении соединить несоединимое: «Гоголь играл словами, в святая святых, на 
алтаре мешал Божественное с тварным, оттого все и посыпалось. Занавес так разорвало, что 
не сшить, не залатать – как с этим жить, никто не знал» [9, с. 96].

Несомненно, что обращение в религию каждого отдельного писателя, как и каждого от-
дельного человека, является достаточно индивидуальным и неповторимым путем. У Гоголя 
он наполняется еще и признаками мученической трагедии, которая заключалась в откровен-
ном желании соединить несоединимое – литературу и религию. Как отмечает Е. Анненкова: 
«Религиозное и литературное представали в гоголевском сознании в единстве, но не в том 
естественном единстве, которое могло быть свойственно предыдущим векам, когда религи-
озное мироощущение было всеобщим и потому органичным, а в единстве искомом, ощуща-
емом как потребность и потому оказывающемся в новом историческом контексте неизбежно 
более сложным, во многом драматическим» [1, с. 99]. 

В письме к В. Жуковскому от 26 июня 1842 г. Гоголь писал: «Чище горнего снега и 
светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и ве-
ликое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования» [5, XII, c. 69)]. О 
перерождении своей души и всей России заботился писатель. По его мнению, лишь руко-
водствуясь вечными евангельскими истинами, можно преобразить мир. Свой собственный 
опыт, все душевные сдвиги он проецировал на творчество. Сжигание второго тома в таком 
понимании могло бы толковаться как продолжение усовершенствования и недостижимость 
идеала, неполноценность художественного убеждения в силу уже существующего автори-
тетного библейского слова. Вот почему герои отвергают упреки относительно самозванства 
Гоголя, вновь апеллируя к Богу как справедливому Судье: «Раз Господь обелил, принял, ты 
не самозванец!» [9, c. 99]. 

Важное место в фабуле романа имеют размышления героев о роли Рима в жизни писа-
теля: «без Рима помочь нам он не сможет» [9, c. 109] – этот факт, соответственно, оставил 
след и в его творчестве: «Добавь сюда его близкую дружбу с ксендзами Петром Семененко 
и Иеронимом Кайсевичем, а также с перешедшей в католичество Зинаидой Волконской, 
упорные слухи и о самом Гоголе, что он давно тайный католик, но над всем – что вместо на-
стоящей России он писал и пишет на нее лишь недобрые шаржи; напротив, стоит зайти речи 
о Риме, Италии, его слог разом делается нежным и сентиментальным» [9, c. 110]. Да и Рим 
для Гоголя, по мысли собеседников, «и кулисы, и гримерная», где он и отдыхал, и выбирал 
новую роль, которую воплощал, возвращаясь в Россию [9, c. 124]. 

Современное гоголеведение изобилует исследованиями, в которых подчеркивается как 
православность писателя, так и выясняются вопросы его отношения к католицизму, про-
тестантизму (например, поводом к подобным умовыводам служит, среди прочего, и письмо 
Гоголя С. Шевыреву от 11 февраля 1847 г.: «…Я пришел ко Христу скорее протестантским, 
чем католическим путем» [5, XIII, c. 214)]) [2]. О первом свидетельствует не только его 
стиль жизни, но и творчество. Анализируя же факт знакомства Гоголя с И. Кайсевичем, 
П. Семененко и З. Волконской, которые стремились к обращению автора «Мертвых душ» 
в католицизм, И. Виноградов пишет: «...можно предположить, что на сближение писа-
тель шел главным образом для изучения новых знакомых, тем более что проповедуемые 
ими идеи польского мессианства, возрождения “рыцарской” Польши внешне напоминали 
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собственные устремления Гоголя к духовному преображению России, его веру в то, что вся-
кий русский человек способен вдруг “поступить в рыцарство”» [4, c. 35]. О бесполезности 
усилий новых друзей говорит тот факт, что для исповеди И. Виельгорского Гоголь приводит 
именно православного священника [10, c. 190]. Что касается увлечения писателя Римом, като-
лическими храмами и богослужениями, которые он часто посещал, по нашему мнению, стоит 
прислушаться к мнению Е. Анненковой. Исследователь отмечает, что Гоголя католицизм при-
влекал как «та ветвь христианства, которая сыграла плодотворную для Европы роль», а одна 
из причин его неприятия в 40-е годы – «неудовлетворенность эстетической природой литера-
турного слова», бессильного в пробуждении человеческой природы [7, c. 48]. 

О видении Гоголем смысла религии, а именно признании христоцентризма, что кое в чем 
является общим знаменателем для православия и католицизма, говорит его письмо матери из 
Рима от 22 декабря 1837 г.: «Потому что как религия наша, так и католическая – совершенно 
одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую. Та и другая 
истинна. Та и другая признают одного и того же Спасителя нашего, одну и ту же божествен-
ную мудрость, посетившую некогда нашу землю, претерпевшую последнее унижение на ней, 
для того, чтобы возвысить выше нашу душу и устремить ее к небу» [5, XI, c. 118–119)]. По-
этому, безусловно, следует учитывать и стремление писателя к познанию Истины вне рамок 
конфессионализма, в сфере Духа-Универсума, «религии от искусства» [6, c. 306–322].

На страницах романа в высказываниях героев раскрываются не только позитивы Гоголя, 
но и так называемые несовершенства его натуры, тайные влечения: намерение получить 
место воспитателя наследника престола Александра II, обжорство, отсутствие интереса к 
женщинам, подозрения в исповедовании католицизма, в участии секты и вере в то, что в нем 
воплотился Христос, и т. п. Главный герой резюмирует: «Людей, плохо относящихся к Гого-
лю, было немало, но Розанова и Мережковского мать выделяла, считала их дурные слова о 
Николае Васильевиче мерзким, подлым предательством» [9, c. 170].

Носитель мессианской истины, ищущий пути к национальному возрождению – таким 
видится Гоголь в произведении Шарова. В книге прочерчен исторический крах основ после-
революционной безысходности, приравнивающейся к восхождению в ад, к «возвращению в 
Египет». История «разворачивает» веру, истолковывает ее, утверждает Кормчий: «Вне исто-
рии, вне пути из Египта в Землю Обетованную вера, будто дождь в пустыне, сразу уходит 
в песок. В этом и есть смысл жизни человека. Он примеряет на себя все добро и все зло, 
какие есть в мире, испытывает их и платит полную цену» [9, c. 551]. Роман символичен, вот 
почему так часто в его текстуре проявляется образ палиндрома и слόва, без которого пре-
ображение становится невозможным: «Древние греки писали на своих памятниках палин-
дромные эпитафии. Вдобавок врезали в могильную плиту чашу. Дождевая вода, наполнив 
ее, отражала, еще раз двоила надпись. Смерть есть разрушение и хаос. В вечном мире бал 
правит симметрия» [9, c. 370], «Будущее за языком палиндрома» [9, c. 374]; «По греховной 
природе человеку не дано узреть Бога и остаться жить. Оттого Господь является ему или в 
облаке, или в слове» [9, c. 373].

Создавая образ «честного чиновника великого Божьего государства», Гоголь, по мысли 
Блоцкого, уверен, что никто не спасется без настоящего и преданного своему делу прово-
дника, который поведет дорогой добрых дел, покаяния и молитвы [9, c. 141]. Избранным же 
народом для писателя становится каждый, кто готов обратиться к Богу [9, c. 420], поэтому 
и в «Выбранных местах», и в продолжении «Мертвых душ» Гоголь «готов был доказывать, 
что русские Чистилище и Рай устроены так, что помещики есть необходимый, обязательный 
элемент спасительной конструкции» [9, c. 426]. 
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Дядя Валентин, реставрируя музей в Хивах, сделал эскизы для колонн, которые долж-
ны были стать вырезанным на дереве «сводом свершений человеческого духа» [9, c. 183]. 
Среди фигур Авраама, Моисея, Христа, Мухаммеда есть также Гоголь: «Он в расстегнутой 
шинели. Полы ее отклячены ветром… В уста Гоголя вложены следующие слова (кажется, 
из письма): “…верь в Бога и двигайся впередˮ» [9, c. 184]. Отметим, что приведенные слова 
действительно находим в письме Гоголя к П. Плетневу от 20 октября 1846 г., в котором пер-
вый советует: «Как кремень, крепись, верь в Бога и двигайся вперед – и всё тебе уступит!» 
[5, XIII, c. 113]. 

И как же предлагает Гоголь возродить общество? Первый путь – самосовершенство-
вание: сначала нырнуть в пропасть зла (первый том «Мертвых душ»), а затем подняться 
вверх, к Богу, с помощью упорного труда над собой, через Чистилище в Рай: «На этой очень 
опасной тропе Гоголь был готов стать нашим проводником, сначала Вергилием, потом, когда 
грех, как короста, начнет опадать с душ, – и Беатриче» [9, c. 426–427]. Второй путь – Ис-
ход: «Уйти, бежать, не оглядываясь, как Лот с семейством из Содома. И дальше в Земле 
Обетованной под страхом смертной казни никогда не мешать божественное с тварным. Зло 
сильнее добра, одна его ложка, как деготь, губит бочку меда. Разрыв должен быть оконча-
тельным и бесповоротным» [9, c. 427]. С этим дискутирует дядя Святослав: «У Гоголя вся 
Россия избранна, и для спасения нет нужды в Исходе. Она Египет, пока забыли о Боге; но 
едва вспомним – снова Земля Обетованная… Наш путь ясен. Решительно, бесповоротно 
изгоняем зло за море, после чего земля, орошаемая Нилом, сама собой становится Богоугод-
ной» [9, c. 662].Текст Шарова исполнен глубоких размышлений героев на данную тему. Так, 
«Святослав считает христианство исходом веры из Земли Обетованной, ее возвращением в 
Египет» [9, c. 552], дядя Евгений уверен, что «египетское рабство – в нас самих, потому и не 
дано от него убежать… Твердим, что едем в Землю Обетованную, а по пути, будто недобрый 
пахарь, засеиваем злом города и веси…» [9, c. 658] и др. 

Исход из Египта, возвращение или блуждание – выбор героев и одновременно предна-
чертанность: «…В доме Муразова Чичиков впервые запишет в дневнике, что для любого, 
кого избрал Господь, все равно, человек это или народ, сорок лет блуждания по пустыне не-
избежны. Это то испытание, тот путь, не преодолев который, вернуться к Отцу Небесному 
нельзя» [9, c. 274]. Возвращение же возможно только после обращения на путь Истины в 
результате соблюдения заповедей Божиих: «Каждый шаг ко Всевышнему должен стать для 
человека испытанием, даться ему трудом, потом, кровью… потому что мир так устроен, что 
человек, не идущий к Богу, есть правильная, законная добыча антихриста» [9, c. 275–276]; 
«Все мы блуждаем, влекомые нашим сердцем и глазами, а единственное, что способно вести 
человека правильной дорогой, – заповеди Господни» [9, c. 277].

Вне внимания Шарова не остаются также мистические вещи, которые буквально стали 
не только ореолом жизнетворчества Гоголя, но и происходили после его смерти. В частно-
сти, речь идет о страхе писателя быть похороненным в состоянии летаргического сна, о его 
перезахоронении, о скелете без головы и т. п. Из рассказа Коли узнаем, что родственник Вла-
дислав, «человек странный и нелюдимый», каждую ночь посещал Даниловское кладбище и 
разговаривал с Гоголем через медные трубки для дыхания, вставленные в гранитную плиту. 
Автор «Мертвых душ» якобы диктовал ему вторую и третью части поэмы. 

Этот фрагмент текста перекликается со свидетельствами инженера-изобретателя и ли-
тературоведа С. М. Соловьева, который «сообщил также следующую интересную подроб-
ность: непосредственно из обложенной досками ямы наверх к надгробию вели две массив-
ных полых трубки из красной меди, извлеченных при вскрытии погребения и ока завшихся, 
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таким образом, главной находкой комиссии. Он лично держал их в руках и внимательно 
осматривал; трубки были толстостенные, с диаметром внутреннего отверстия около 3-4 
сантиметров, посередине делали колено-изгиб. Теми из присутствовавших, кто хорошо 
разбирался в технике, было высказано предположение, что предназначались они не просто 
для дыхания в случае, если уснувший летаргическим сном человек внезапно проснется под 
землей, но еще и для того, чтобы он смог дать о себе знать наверх, позвать на помощь, – 
большая толщина их стенок вызвана стремле нием избежать поглощения звукового сигнала 
плотной мас сой почвы» [8, c. 109].

Шаров, словно продолжая тему Мережковского «Гоголь и черт», не единожды поднима-
ет ее в романе. В частности, автор создает образ монаха, считающего, что Гоголь боролся 
с чертовщиной и осознал, что ослабить ее силу можно лишь выведением нечистых на свет 
Божий. И все же, по мысли монаха, благодаря таланту классика бесы размножились, про-
никли в души людские. 

В романе также проводятся параллели между «немой сценой» гоголевского «Ревизора» и 
«Явлением Христа народу» Г. Иванова: «…В центре композиции Образ Всевышнего, одес-
ную от Него “Явление Христа народуˮ Иванова – тот же Исход, начало откровения Господа 
человеку. Ошую “немая сценаˮ другого исторического живописца Гоголя – конец человече-
ской истории: люди, спасать которых поздно» [9, c. 153–154]. Блоцкий считает, что Гоголь в 
Развязке «Ревизора» «нащупал», что нужно сделать, чтобы помочь грешному человечеству 
придти ко Христу. Также подчеркивается тождественность цели завершения «Явления Хри-
ста народу», «Выбранных мест», второй и третьей частей «Мертвых душ» авторами, кото-
рые «верили, что едва то, что они делают, будет завершено, откроется людям, в их душах 
произведет такую работу, что Второе пришествие окажется на расстоянии вытянутой руки». 

Так называемые фатальные совпадения герои замечают и в судьбах обоих творцов: заня-
тость одним делом в конце жизни; продолжительность работы (Гоголь писал продолжение 
поэмы 10 лет, Иванов трудился над своим детищем почти 30); неспособность завершить 
начатое; оба считали, что работать можно лишь в Риме; вернувшись на Родину, они вскоре 
покинули здешний мир; обстоятельства смерти каждого и т. д. Дядя Валентин уверен, что на 
картине Иванова не «Явление Христа», а Второе Его пришествие и Страшный суд [9, c. 475].

Шаров касается также темы творческих отношений Гоголя и Достоевского: «В русской 
литературе есть два великих неоконченных романа – “Мертвые душиˮ Гоголя и “Братья 
Карамазовыˮ Достоевского. Известно также, что Достоевский поначалу много подражал Го-
голю, на бумаге едва ли не полностью от него зависел, позднее стал этим тяготиться и, что-
бы вернее рассчитаться с прошлым, вывел Гоголя во вполне издевательском Фоме Описки-
не» [9, c. 317]. По мысли автора, и Чичиков, и Алеша Карамазов «по всем законам Божеским 
и человеческим однажды должны сойтись. Это не просто вернет смысл, оправдает те три 
четверти века русской истории, когда люди, пережив духовное возрождение, как бы выпали 
из гнезда привычной жизни» [9, c. 318]. Согласно версии Шарова, пути «нового Чичикова» 
и Алеши объединяют в себе 2 начала: бунтарское и духовное.

Нетрудно заметить, что ткань романа «Возвращение в Египет» насыщена фактовыми 
совпадениями с жизнетворчеством Гоголя. Например: «Гоголь по полдня и больше лежит 
на бортике древнего акведука, который примыкает к стене виллы Волконских и служит ей 
как бы террасой. Глаза прикрыты, веки, все лицо от солнца ярко-красные, уже обгорели, но 
ему все равно. Иногда кажется, что он дремлет, но нет, ноздри раздуваются, их крылья ходят, 
как жабры больших рыб…» [9, c. 74] (ср. «На даче княгини З. Волконской, упиравшейся в 
старый римский водопровод, который служил ей террасой, он ложился спиной на аркаду 
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богатых, как называл древних римлян, и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую 
и великолепную римскую Кампанью. Так точно было и в Тиволи, в густой растительности, 
окружающей его каскателли; он садился где-нибудь в чаще, упирал зоркие, недвижные глаза 
в темную зелень, купами сбегавшую по скалам, и оставался недвижимым целые часы, с вос-
паленными щеками») [3, c. 258] или «Гоголь был известен немалым обжорством: посмотри, 
с каким раблезианством, в то же время знанием сути во втором томе «Мертвых душ» он 
описывает обед у Петуха, любил во время застолья рассказывать сальные анекдоты, причем 
все отмечают, что делал это с исключительным сладострастием. В то же время в нем мно-
гие замечали какую-то темную насильственную бесплотность. С юности он не проявлял ни 
малейшего интереса к женщинам, однако это казалось не добровольным выбором, скорее 
принуждением, обреченностью. Умильной назойливостью речей, проповедей, стремлением 
всем понравиться и всем угодить, всех простить и перед всеми покаяться он явственно на-
поминал скопческого пророка» [9, c. 112]. 

Шаров ко всему умело привлекает фрагменты гоголевских писем, выражений с указа-
нием источника, что не только подчеркивает эрудицию автора, но и одухотворяет «новую» 
реальность, подкрепляя ее зафиксированным фактом: «Где-то у Николая Васильевича про-
читал: “Только то и выходило хорошо, что было взято из действительности, воображением 
не подарено мне ничего стоящегоˮ» [9, c. 104]; «Иногда кажется, что и самому Гоголю, и 
тем, кого он пишет, хорошо лишь в дороге. В пути все плохое отпускает, отстает, не успевает 
вскочить на запятки. В дороге он делался тих и покоен…» [9, c. 85] (ср. «…дорога по нашим 
открытым степям тотчас сделала надо мною чудо. Свежесть, бодрость взялась такая, какой 
я никогда не чувствовал», – писал Гоголь М. Погодину) [3, c. 242].

Благодаря беседам дяди Петра, дяди Артемия, дяди Ференца читатель улавливает ню-
ансы гоголевской стилистики и подтекста произведений: «Что краски, что нарезка текста 
у Гоголя контрастны. Его ойкумена – пограничные состояния, стыки и временные зазоры. 
Территория, где сходятся жизнь и смерть, сходит с ума еще вчера обычный человек. Где то 
ли грех из последних сил борется с праведностью, то ли праведность с грехом…» [9, c. 79]; 
«Его (Гоголя. – Н. С.) любимым приемом было наложение на обычную вялотекущую жизнь 
чужой, но удобной для счета сетки… В пьесе это ревизия, в “Мертвых душахˮ – ревизские 
сказки. В повести “Носˮ два календаря – григорианский и юлианский с Христом, который то 
ли уже явился в мир, принял, спасая человека, крестную муку, то ли до сих пор как тонули, 
так и тонем в грехе» [9, c. 80].

Комичность, по мнению героев, – фундамент гоголевского универсума: «Гоголю естествен-
нее строить мир не на человеческой ловкости, а на чуде. Ты с пустым карманом, голодный, хо-
лодный, застрял в какой-то дыре, и вдруг, по повелению свыше, – общий морок. Тебя принимают 
черт знает за кого, везде зовут, всюду любят, а уж добро наши египтяне несут просто мешками. 
По этим правилам живет весь гоголевский мир, единственный его закон – не засиживайся, во-
время уноси ноги» [9, c. 83–84]. Комичность как такова не противоречит духовности, а органич-
но вплетается в нее в романе Шарова, что еще раз акцентирует глубину гения Гоголя.

Корреспонденты дискутируют на страницах романа, и читателю классик видится то па-
стырем: «Жизнь Гоголя – вечное блуждание по аду. Описания нечистой силы этнографиче-
ски безупречны. Знание тамошних ходов и выходов тоже выше всяких похвал. Оттого он и 
уверился, что сумеет вывести народ из бездны» [9, c. 81], то потерпевшим крах: «Гоголь в 
деталях умел изобразить ад, Рай же ему не удался. Это свидетельство, что дорогу в преис-
поднюю он знал, а вот как из нее спастись – вряд ли» [9, c. 82]. Так или иначе, неизменной 
ли является роль Спасителя, которую примерял на себя Гоголь? 
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Щекотливая тема последних лет жизни писателя подробно раскрывается в романе. К 
примеру, дядя Петр склонен считать, что «в любом случае неудача Гоголя со второй и тре-
тьей частью “Мертвых душˮ дала нашей литературе и нашему воображению больше, чем 
“Шинельˮ. Не умея написать Небесного Иерусалима, Гоголь пятнадцать лет бился в глухую 
стену, а когда понял, что дороги в Рай не знает, умер от отчаяния. Это был приговор не толь-
ко лично ему, но и всей нашей вере, смириться с ним никто не мог» [9, c. 329]; «Если бы ему 
было дано изменить мир, справить в соответствии с собственными вкусами и представлени-
ями, я уверен, он бы ушел от жесткости письма, сохранил бы лишь медленное, от природы 
плавное, а кроме того, неотменяемое право одуматься, повернуть обратно. Его отказ при-
нимать пищу и тихое угасание, как отчаянный страх быть погребенным заживо, – отсюда» 
[9, c. 80]. Обобщающий «приговор» о призвании писателя звучит из уст героя: «Думаю, у 
каждой культуры есть люди и идеи, против которых она беззащитна, не имеет к ним имму-
нитета» [9, c. 97]. 

В книге акцентировано, что современное человечество является брошенным в пустыне. 
На его мольбы уже никто не откликнется, ведь оно забыло Бога: «В “Ревизореˮ со страстью, 
а после “Мертвых душˮ лишь с недоумением понимаем, что утратили вкус к жизни. Не ра-
дуют ни чины, ни адюльтер, ни взятки. Раньше мы относились к себе серьезно, что бы ни 
было, знали – мы избраны Богом и земля наша Святая. То есть умели отделить божественное 
от тварного, никогда одно с другим не мешали. А тут Бог будто привел в пустыню и бросил. 
Теперь кто мы, куда шли, зачем, и спросить не у кого» [9, c. 97]. И именно гоголевские уста 
способны изречь пророческую истину, так как «нет сомнений, самому Гоголю замысел про-
видения насчет России был полностью открыт, но Николай Васильевич счел, что мы, как и 
раньше, всё, что идет от него, истолкуем превратно, исказим до неузнаваемости. Что, что бы 
он ни сказал, ненависти, злобы будет только больше и больше. В итоге, как Моисей разбил 
скрижали Завета, он сжег уже положенную на бумагу вторую часть поэмы» [9, c. 115] (срав-
ним с признанием Гоголя о сожжении продолжения «Мертвых душ»: «Появленье второго 
тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу <…> Нет, бывает 
время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколенье к прекрасному, пока 
не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует 
говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему 
для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе “Мертвых 
душˮ, а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен <…> Создал меня 
Бог и не скрыл от меня назначенья моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху 
в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего 
должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое – душа и прочное дело жизни» [5, 
VIII, c. 298–299)]). Вот почему, утверждается в романе, перед правдой Гоголя «наша правда 
должна склониться, как посохи жрецов перед посохом Моисея» [9, c. 143].
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Рудяков П.Н., Толочко П.П. 

О БОРИСЕ ОЛИЙНИКЕ – ПОЭТЕ, МЫСЛИТЕЛЕ, ЧЕЛОВЕКЕ

Борис Олийник – человек своего времени и своего пространства. Один из лучших людей. 
Борис Олийник – поэт своей эпохи и своей среды. Один из лучших поэтов. Борис Олийник – 
великий украинец, великий славянин, великий европеец, великий представитель земной – 
глобальной – цивилизации. Он писал по-украински, но, благодаря переводам, его произве-
дения прозвучали на многих языках мира, с ними смогли познакомиться в разных странах, 
как жители столиц и больших городов, так и обитатели отдаленных уголков планеты. Для 
большинства из них стихи Олейника были близки и понятны: под украинским народным 
костюмом его лирического героя билось сердце человека мира во всей его, с одной стороны, 
универсальности, с другой – амбивалентности.

Став чиновным, Олийник не перестал быть человечным. И в этом смысле тоже проявил 
уникальность своей личности и судьбы. Взлетев в общественно-политической карьере до 
без преувеличения заоблачных высот, он сумел сохранить себя и в жизни, и в творчестве. 
Когда же ветры истории задули в противоположном направлении, он остался самим собой, 
таким, каким был до кардинальной смены политических декораций. И продолжил в новых 
условиях делать дело, которому посвятил жизнь. Уже в иной, чем раньше, роли, в иной ипо-
стаси: почти как один в поле воин. Или, может быть, лучше будет сказать: один из трехсот 
современных спартанцев, рискнувших встать на пути набирающего силу и власть Зла.

Олийник был коммунистом, когда это было модно и выгодно, и остался им, когда это 
стало неприбыльно, а затем опасно. А вот назвать его поэзию коммунистической трудно, 
если вообще возможно. Гуманистической – да. Оптимистической – да. Исторической – да. 
Диалектической – да. Материалистической – да. Но ни в коем случае не догматичной, 
не пафосной, не демагогической, не идеологизированной. Идеология в его литературном 
творчестве присутствовала, но не доминировала, не подменяла собой остальные компо-
ненты творческого мира. Идеология не служила инструментом достижения внелитератур-
ных целей, она была естественной составляющей индивидуального мировоззрения и по-
этического сознания.

С первых шагов в литературе, а они были сделаны еще в старших классах средней шко-
лы и на первых курсах университета, Олийник целен и целостен. Сомнения, колебания, 
внутренние терзания его лирического героя сведены до минимума. Хоть, несмотря на всю 
бьющую через край энергию и силу молодости, всю устремленность вступившего в жизнь 
нового поколения «вперед и вверх», и присутствуют. Очень характерно и весьма показатель-
но в этом отношении звучит одно из ранних – оно датировано 1957 г. – стихотворений «Я до 
тебе йшов…». Лирический герой тут идет к своей любви, приходит к ней, казалось, находит 
ее, но замирает буквально в одном-единственном шаге от ее обретения: «Я читав в твоєму 
погляді глибокім: / Ти чекала. / Ти чекала того сонячного слова, / Неповторного і вічно мо-
лодого, / Я ж – неначе відібрало в мене мову – / Мовчки квіти обривав собі під ноги». Не до-
ждавшись признания, девушка уходит, герой бросается за ней вдогонку, но, увы, повернуть 
ход событий вспять ему не удается. 

ГРЯДУ СКОРО, И ВОЗМЕЗДИЕ МОЕ СО МНОЮ…  
Глобальные проблемы современного мира
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Борис Олийник много видел и повидал, много знал и понимал, многое умел и мог. Ему 
по плечу было то, что могли себе позволить только единицы, только самые лучшие, только 
лучшие из лучших. К числу которых он, безусловно, принадлежал. С самой ранней юности 
и до конца его дней ему неизменно удавалось то, что дано немногим: постигать самые со-
кровенные тайны бытия. И щедро, радостно, весело, как умел только он один, делиться 
своими открытиями и откровениями с людьми, с читателями. Умения были самые разные, 
самые неожиданные. Ему, например, была дана удивительная способность, которую сам он 
на заре своей высокой поэтической судьбы сформулировал такими словами: «І – дорослі – 
ми станем од щастя дітьми» («Ми прощатись не будемо»). Обладая оригинальным взгля-
дом, оригинальным мышлением, Олийник замечал вокруг себя, в себе, в других, то, что не 
удавалось заметить и подметить никому другому. 

Молодой Олийник – тонкий лирик, гражданин, мужчина, казак. Со своим собственным 
кодексом чести, своим представлением о сущем и должном, своим пониманием того, что 
такое «хорошо», что такое «плохо», где «свои», где «чужие». А еще – благодарный потомок 
славных предков, пекущийся о том, чтобы ни в коем случае не давал сбоев «закон сохране-
ния памяти» («Урок»), ученик формальных и неформальных учителей, друг, побратим. Ну, 
и, конечно, сын. Его сыновние чувства заслуживают того, чтобы сказать о них отдельной 
строкой. Их искренность, сила, глубина, эмоциональный накал не могут не вызывать восхи-
щения. Культ матери в творчестве Олейника – это особая история, особая сфера, в которой в 
полной мере проявились его лучшие качества. Олейник зрелый, отнюдь не менее лиричный, 
чем в молодые года, теперь еще и поэт-трибун, поэт-мыслитель, пристально вглядываю-
щийся в суть явлений и событий, отслеживающий связь времен, бьющий в набат, пытаясь 
предупредить свой народ и все человечество о приближении большой беды. 

В последние годы жизни Борис Олийник много внимания уделял молодежи. И как пред-
седатель Украинского фонда культуры, и как один из инициаторов и создателей международ-
ного гуманитарного проекта «Минская инициатива». В рамках последнего он активно под-
держивал проект, связанный с творчеством молодых поэтов Украины, Белоруссии, России. 
Написал предисловие к поэтическому альманаху «Terra poetica». «Национальная традиция 
для молодых поэтов Украины, России, Белоруссии является важной, но единственной, – от-
метил он там. – Насколько мне известно, это сейчас приобретает характер общей тенденции 
литературного развития. Тенденцию, которая проявляется и действует не только на наших 
восточноевропейских, славянских просторах, но и далеко за их пределами – в Европе, в 
мире. Когда-то считалось, что разрыв с опытом предыдущих поколений – стопроцентная 
гарантия провала для любого, что без овладения этим опытом и без его использования нет, 
и не может быть литературы как таковой. В модерном мире и в постмодернистской литера-
туре, оказывается, что наоборот – может быть, и есть. Вопрос в том, что же идет на смену 
национальной традиции, остается пока открытым».

Творчество Бориса Олийника теснейшим образом связано с традицией, как той, что была 
сформирована поэтическим поколением, непосредственно предшествовавшему появлению 
поколения шестидесятников, к которому принадлежал он сам, так и поколениями более ран-
ними, включая, конечно, Шевченковское. Не будет преувеличением сказать, что поэт вырос на 
традиции: украинской национальной, советской интернациональной, славянской наднацио-
нальной, – впоследствии развив каждую из них, привнеся свежую струю. С его же традицией 
дело обстоит сложнее, проблематичнее. В современной украинской поэзии пока не видно по-
этов, которых можно было б причислить к последователям Олийника. И это, как мне кажется, 
обедняет нашу литературу, лишая ее чего-то очень важного, очень ценного и очень нужного.
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***
«На віщу зустріч віра в нас не гасла,
Ми на плечах несли до неї міст,
Аж доки срібним дзвоном Переяслав
Не провістив братання благовіст», 

– эта замечательная строфа – из стихотворения Бориса Олийника «Ода братству», в кото-
ром автор воспел корневое единство двух этнически родственных народов – украинского и 
русского, братство, идущее из глубины веков. Перед читателем предстает широкая картина 
их общей героической и драматической истории – от Киевской Руси до времен Великой 
Оте чественной. 

Всякое бывало на этой, по словам поэта, «долгой ниве жатв и лихолетий», но выстоять 
славяне смогли только благодаря своему кровному корневому единству. 

По-братски мы делились с тобою,
В дни жатв, под небом грозовым
Глотком воды, окопом и судьбою –
И только корень наш неразделим.

Наверное, в нынешнее время трудных взаимоотношений между Украиной и Россией – 
пафос поэтических обращений Бориса Олийника не всем покажется близким, но я уверен, 
что ни сам автор, ни его многочисленные читатели и почитатели не усомнятся в правед-
ности сказанного. Олийник – выдающийся мастер эпического слова – и писал он не на по-
требу дня, не к юбилейной дате, но по велению души и, конечно же, для вечности. И в этом 
он сродни мудрому летописцу. Так ведь действительно было. И, несомненно, будет. Жизнь 
народов длинная. И кто знает, не придется ли русским и украинцам еще не раз отстаивать 
свою восточнославянскую православную идентичность. По образному выражению поэта, 
«славянскую ветвь» и «славянский родовод». 

В «Оде братству» – гимн украинско-русскому корневому родству, но точно таким же яв-
ляется отношение Олийника и к Белоруссии. Для него трагедия белорусского народа в годы 
военного лихолетья – личное и неизбывное горе. Об этом образно и трогательно говорится 
в стихотворении «Три березы растут …». 

Ты прости! Я не смею касаться
былых твоих ран.
Но когда мой предел заалеет
последним закатом, –
О, дозволь, Беларусь, перейдя
этот скорбный курган,
Встать задумчивым кленом –
С березами рядом!

Неравнодушен поэт и к судьбам других славянских народов. В дни югославской тра-
гедии он не раз бывал в югославских фронтовых окопах, выступал с яркими публицисти-
ческими эссе, разоблачавшими брутальную агрессию НАТО, сопровождавшуюся бом-
бардировками городов и селений Сербии обедненным ураном. Одно из таких эссе – «Кто 
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следующий?» – явилось горьким пророчеством поэта о том, что Югославия не последняя 
страна, подвергшаяся глобализационной «демократизации» США и их европейских союз-
ников. Вскоре они и ответили поэту на его вопрос. Следующими стали Ирак, Афганистан, 
Ливия, Сирия… А теперь – Украина.

Разумеется, не мог Борис Олийник не выразить своего отношения к югославской тра-
гедии и в своих поэтических произведениях. Одно из наиболее пронзительных и набатных 
озаглавлено «Гей, славяне». Оно о сербах, оказавшихся, как пишет поэт, «средь двадцатого 
века на смертной меже» и о православии, на которое «замахнулся сатана». Взывает поэт и 
к общеславянской солидарности: 

Так ударим же в колокол – мощно,
усердно,
Созывая славянскую нашу семью;
Если мы не спасем от погибели
сербов – 
Мы погубим и совесть,
и память свою!

И сказано все это Олийником совсем не задним числом, не после, но в самый разгар 
кровавой расправы «цивилизованного Запада» над православными сербами. Можно сказать, 
голос поэта прозвучал прямо из сербских окопов.

Позже, в стихотворении «Спасибо вам, сербы», Б.И. Олийник вернется к теме сербской 
трагедии. В нем он попросит прощения за тех, кто остался в «норах и подвалах, дрожащими 
как осиновые листья». И это в то время, когда в Брюсселе, «обнявшись со смертью смеялся 
сатана» в генеральском мундире. Повинившись, в том числе и за славянских собратьев, 
поэт обратился с благодарностью к гордым и неодолимым сербам.

Спасибо, сербы, неодолимо гордые!
Вы шли в огонь, отбросив все щиты,
Чтоб не исчезли меж народами,
Люцифером сожженные мосты.

Тема славянства – не эпизодическое вдохновение, но постоянный духовный родник, к 
которому поэт припадает на протяжении всей своей творческой жизни. В «Оде Киеву», на-
писанной в дни празднования 1500-летнего юбилея древнейшего русского города, Борис 
Олийник особо выделил его восточнославянское значение:

Калиновая зыбка
трех мужей,
Что разметали
полчища Батыя,
Возрадуйся,
золотоглавый Киев,
Высокий щит
славянских рубежей! 
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Рубеж, как символ предела, за которым отказ от своего многовекового прошлого, своей 
культурной православной идентичности, стал главным смыслом замечательной поэмы Бо-
риса Олийника. «Трубит Трубеж». В ней о судьбе Украины вместе с поэтом размышляют 
Богдан Хмельницкий и Тарас Шевченко. О такой ли Украине они мечтали? И такую ли Укра-
ину построили «вкраинолюбы ревни»? Поэт не идеализирует прошлое, но и от нынешнего 
не в восторге. Вложенные в уста Шевченко слова о политических поводырях народа, звучат, 
как наше родовое проклятье: 

Они при всех режимах – на посту,
Им все едино, власть доить какую,
Они святыню продадут любую – 
Хоть красную, хоть
желто-голубую…

Поэт заканчивает свою тревожную повесть об Украине призывом отбросить все суетное 
и мелочное, выполоть «осот розбрата» и явить себя миру единым народом: 

Соборно славим вечных Матерей,
Всевидящих могучих кобзарей,
Что нас будили окликом
казачьим
И не позволили праправнукам
незрячим
Загнать нас в сеть мальтийских
упырей.

К сожалению, оптимистическое заключение поэта не очень соответствует новым укра-
инским реалиям. Украину таки загнали в те самые «мальтийские сети». 

И все же, если у народа есть такой духовный авторитет, как Борис Олийник, не все безна-
дежно. Когда я слышу не очень лестные характеристики нашего национального характера, 
среди которых встречается и такая черта, как неверность, именно Олийник не дает впасть в 
отчаяние. Вот уж кто действительно надежен и верен. Верен своим убеждениям, верен лю-
дям, их разделяющим, верен своей многострадальной родине. Он Поэт и Гражданин. Безус-
ловно, наиболее яркий украинский поэт нашего времени Он глубоко национален, неотделим 
от радостей и печалей своего народа. Его страстная поэтическая муза служит не сильным 
мира сего, на каждом повороте истории разным, но простым людям. Она не отрешена от 
жизненной злободневности, но связана с ней не на уровне простой литературной иллюстра-
ции, а глубоких философских раздумий.

Сооружение кургана памяти жертвам голодомора 1932-1933 гг. возле Мгарского мона-
стыря, что на Полтавщине, инициатором которого был Украинский фонд культуры, а, следо-
вательно, и сам Борис Ильич, подвигло его на создание прекрасной поэзии, в которой Мгар-
ская гора и курган памяти обрели живую плоть, стали символом тех трагических событий. 
Приведу здесь только одну строфу:

На той горе, на том холме печали,
Где все болит – с цветка и до креста,
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Где небо плачет вдовьими слезами…
На той горе, на том холме печали,
Немеет слово и молчат уста.

В стихотворении «Молитва» поэт, обращаясь к Господу, говорит:

Отче, никого не наказуя, 
Лишь меня, мольбы мои отринув,
Не прощай, когда таких прощу я,
Кто за их «любовь до Украины»
Вымогает плату с половины!
…Не прости им, Господи,
– прошу я!

При всей любви к Отчизне Олийник не склонен к елейности, псевдопатриотизму, без-
думному восхвалению «самости». Он всей своей жизнью и творчеством приобрел право 
на правду. В том числе и горькую. Это не всем нравится. Было время, когда чересчур «со-
знательные» организовали настоящую травлю поэта. В вину ему вменялись политические 
акцентации советского времени, а также и нынешняя верность идеям социальной справед-
ливости. Определенно, эта хула была поэту неприятна, но он продолжал идти своим путем. 
Иногда в разговоре с близкими, касаясь наветов недругов, спокойно замечал. «Они не мне 
мстят. Они мстят себе за собственное криводушие и отступничесво». 

Можно по-разному относиться к приверженности Олийника социалистической идее, но 
нельзя не признать благородства такой позиции. Да, ее реализация в Советском Союзе не об-
рела лучших форм, однако вина в этом не идеи, считает поэт, а тех, кто ее предал. Ему глубоко 
чужды так называемые коммутанты, в одночасье «забывшие» прошлое и гарцующие на гро-
бах своих отцов и дедов. Таких оборотней поэт высмеял в ряде сатирических стихотворений – 
в памфлете «Марш пятой колонны», в поэмах «Сон» и «Переодевание душ», стихотворениях 
«Третьи», Прозренье» и других. Речь в них о нерукопожатных, хотя в нынешних украинских 
реалиях именно они правят бал. Делая вид, что это не о них убийственные слова Олийника: 

Кто вы ныне, наши
коммутанты,
Где нагрели новые места,
Шустро заменяя
транспаранты
И знамен опасные цвета?

Конечно, это литературная метафора. В действительности поэт хорошо знает, где на-
ходятся переодевшие душу коммутанты. Разумеется, в лагере политиканов – «патриотов».

Спелся этот хор
объединенный…
Глянь, желто-блакитный
и червонный,
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Как победным маршем там
и тут
Коммутанты всей своей
колонной
В ногу с янычарами сплоченно
Украину к пропасти
ведут!

На своем веку мне приходилось наблюдать Б.И. Олийника в разных обстоятельствах. 
Всегда поражало его эпическое спокойствие. Он был начисто лишен услужливой суетливо-
сти, чем грешили и грешат многие его собратья по перу. Кажется, он знал истинный смысл 
собственного прихода в этот мир, со спокойным достоинством совершая предначертанную 
ему земную миссию.

На Шевченковских празднествах в Запорожье выдающийся поэт Расул Гамзатов сказал: 
«С Борисом Ильичем я готов идти в разведку». Уверен, что к этим словам присоединятся 
все почитатели творчества украинского поэта. Разумеется, это уже будет не маленькая раз-
ведгруппа, но огромная армия почитателей Б.И. Олийника, армия дружбы и единства.
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Коллапс СССР, по предложенному нам сценарию, должен был обеспечить демократи-
ческое сообщество юридически равноправных людей без идеологических конфликтов, од-
ним из ключевых факторов которого является языковая политика. Демократическая форма 
правления прежде всего обеспечивает права и свободы личности, а стало быть, и его право 
на пользование своим языком вне зависимости от государственного. Однако республики 
постсоветского пространства, «вырвавшиеся из тисков интернационализма», сразу же при-
нялись решать свои узкие национальные проблемы, так что конфликт идеологий постоянно 
обостряется. Насколько демократическими принципами руководствуются политики постсо-
ветских стран, свидетельствует узурпация власти: Алиевы правят Азербайджаном больше 
пятидесяти лет, в Казахстане существует только Н.Назарбаев, в России и Армении новая 
власть рождается старой и пока не было ни одного исключения, в Белоруссии «все голосуют» 
только за А.Лукашенко… Такая «демократия» чаще не в состоянии обеспечить правовую го-
сударственную языковую политику, под которой понимается определение государственного 
языка страны и условий осуществления своих прав национальными меньшинствами, с од-
ной стороны, установление приоритетных направлений развития языка вообще – с другой.

Первый вопрос – о государственном языке и языке национальных меньшинств в единой 
стране – больше связан с политикой и правами человека. Если исходить из принципов со-
временного развития цивилизации, человек не должен быть ограничен в своих правах из-за 
языка. Конституции демократических стран констатируют, что «запрещается дискримина-
ция в зависимости от пола, расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, 
генетических признаков, языка, религии, мировоззрения, политических или иных взгля-
дов…» (5, ст.14.1); «каждое лицо, лишенное свободы, незамедлительно извещается о причи-
нах этого, а при предъявлении уголовного обвинения – также об обвинении на понятном ему 
языке» (5, ст.16, пп.7); «лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право 
на сохранение и развитие своих традиций, религии, языка и культуры» (5, ст.41). Согласно 
указанным пунктам Конституции Республики Армения, как и аналогичным конституциям 
постсоветских стран, человек не должен быть дискриминирован по признаку языка, что 
означает: при соприкосновении с уголовным кодексом его должны информировать на по-
нятном ему языке и ему дается право сохранять и развивать свой язык. Естественно, как это 
отмечено в законах о языке, об иностранцах, о лицах без гражданства всех демократических 
стран, в необходимых случаях государство обеспечивает лицо, не владеющее иностранным 
языком, переводчиками [4; 8].

Если учесть, что в иноязычном окружении вряд ли удастся сохранить, а тем более раз-
вивать свой язык, то вне соприкосновения с преступным поведением о пользовании родным 
языком, казалось бы, нет речи, и нигде нет положения о применении лицом своего родно-
го языка в ситуациях, предусмотренных гражданским правом. Однако в странах с много-
язычным этносом проблема языка национальных меньшинств решается, если, конечно, все 
население не объявляется этнически единым, чем косвенно запрещается использование 
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родного языка в бытовой и официальной сферах. В Украине, например, действует специаль-
ный закон «О национальных меньшинствах в Украине», статьи 6 и 7 который гарантируют 
развитие языков национальных меньшинств [3]. В законе же «Об основах государственной 
языковой политики» считается необходимым «содействие использованию региональных 
языков или языков меньшинств в устной и письменной форме в сфере образования, в сред-
ствах массовой информации и создание возможности для их использования в деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, в судопроизводстве, 
в экономической и социальной деятельности, при проведении культурных мероприятий и 
в других сферах общественной жизни в пределах территорий, на которых такие языки ис-
пользуются, и с учетом состояния каждого языка» [4, ст.2, п. 3].

Иной вариант используется в Швейцарии, где функционируют четыре официальных 
языка: немецкий, французский, итальянский, ретороманский, т.е. языки всех коренных на-
родов Швейцарии. Естественно, это создает определенную волокиту для населения и не-
удобства для госслужащих, поскольку не все они на должном уровне владеют хотя бы двумя 
из указанных языков. В то же время Швейцария, которая очень внимательно относится к 
национальной гордости своих народов, продолжает ту же языковую политику, для смягче-
ния указанных неудобств стремясь свести к минимуму зависимость гражданина от государ-
ственных органов.

Для решения вопроса о «языковом праве» человека следует внимательно рассмотреть, 
что из себя представляют права и свободы личности вообще, на каких принципах они бази-
руются. Здесь существует несколько подходов. Первый из них гласит: «права человека за-
канчиваются там, где начинаются права другого», т.е. права одной личности ограничивают-
ся правами другой. Согласно второму подходу, «личность имеет право на любое действие, 
которое не запрещено законом». И тут сразу же начинаются противоречия в принципах язы-
ковой политики. Комиссия и Суд по Европейской хартии о правах человека, справедливо 
полагая, что отсутствие права пользоваться родным языком является нарушением свободы 
мысли, считает, что государство (в данном случае – члены ЕС) не обязаны предоставлять 
личности право пользоваться родным языком в сношениях с государственными органами: 
«…Мысль и язык настолько тесно взаимосвязаны, что любые ограничения государством 
использования какого-либо языка, выбранного тем или иным лицом, представляют собой 
нарушения свободы мысли в соответствии со статьей 9. Ни Комиссия, ни Суд этот аргумент 
не принимают… Положения статьи 9 не применяются к отказу правительства предоставить 
отдельным лицам право использовать свой родной язык в отношениях с государственными 
органами» [2, с.341].

Если принять во внимание стремление современного мирового сообщества избавить че-
ловека от чувства дискомфорта, применяемая языковая политика критики не выдерживает. 
Здесь следует учесть два фактора: желание лица и его право быть в обществе равным со 
всеми. Если государство предоставило лицу возможность изучить государственный язык, 
но лицо отказывается от этого или не воспользовалось им, это его право. Вместе с тем, если 
лицо по каким-либо причинам не знает государственного языка, государство должно обе-
спечить ему нормальные условия общения с государственными органами. Пока использу-
ются только переводчики во время криминальных следствий и процессов.

Исходя из положения демократических конституций об абсолютном равноправии граж-
дан, иностранцев и лиц без гражданства, любое лицо должно иметь право пользоваться 
родным языком во всех государственных инстанциях. В СССР, хотя официальным языком 
страны был русский, любой гражданин мог обратиться в Верховный совет СССР на своем 
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родном языке [5]. Аналогично на родном языке представлялись различные справки (о здоро-
вье, о трудоустройстве и т.п.), переводить и принять к сведению которые обязаны были го-
сударственные учреждения. В то же время мощь информации на государственном языке не 
может не подавлять информацию на языке национальных меньшинств, т.е. государственный 
язык так или иначе принуждает языки национальных меньшинств свертывать свое функ-
циональное поле, и это – естественный процесс. Лауреат Нобелевской премии сербский 
писатель Иво Андрич печатал свои произведения на латинице, поскольку в таком случае его 
читали и хорваты. Единственный фактор, который может поддержать употребление языков 
национальных меньшинств, – государственное финансирование на его функционирование: 
широкая публикация на госбюджетные средства газет, журналов, классической и националь-
ной литературы, что должно быть отражено в законах о языке (государственном или наци-
ональных меньшинств). Язык, как и наука, подчиняется только одной закономерности: для 
его развития нужна востребованность. Ретороманец, носители языка которого составляют 
всего 8% населения Швейцарии, может быть заинтересован обучаться на ретороманском, 
если обеспечивается равенство его возможностей с возможностями швейцарских немцев, 
составляющих большинство населения этой страны. Аналогичным образом трудно чисто 
законотворческим путем добиться равенства языков малых народов с мировыми языками. 
Более распространенный язык всегда предоставляет более широкие возможности. Един-
ственный путь добиться абсолютного равенства всех языков – обеспечение человечества 
высококачественным автоматическим переводом.

Суть же государственного языка должна состоять в том, что информация, исходящая из 
государственных органов, должна публиковаться на этом языке. Лицо, которому интересна 
внутренняя и внешняя политика государства, гражданином которого он является, должно 
выучить государственный язык. Если же по роду деятельности его совершенно не интересу-
ют указанные проблемы, оно должно иметь право не знать его вообще.

Фактической обязанностью государственных органов является обеспечение возможно-
стей. На этом их функция заканчивается, поскольку следующим шагом является прямой 
или косвенный диктат, ибо, когда государство думает за человека, за государство всегда ду-
мает один человек. Даже вполне логичное государственное принуждение в этой области все 
равно остается принуждением. 

Стремительный прогресс мировой цивилизации делает знание языка все более необхо-
димым. Знание же нескольких языков резко повышает мобильность личности, его возмож-
ности в науке, образовании, бизнесе. Сегодня человек, говорящий на одном языке, подобен 
машине с одной скоростью передвижения. Незнание же государственного языка отрывает 
человека не только от политической жизни страны, но и от образования, науки, культуры. 
Так, к примеру, «язык становится все более ценным как помощник в научном изучении той 
или иной культуры. В известном смысле переплетение культурных моделей данной циви-
лизации запечатлено в языке, который выражает эту цивилизацию. Было бы иллюзией по-
лагать, что мы можем понять существенные черты культуры путем непосредственного на-
блюдения, без участия той языковой символики, которая делает эти черты значимыми и 
понятными обществу» [10, с.39].

Языковая политика как принцип построения (конструирования) языка в качестве функ-
циональной коммуникативной единицы также связан с идеологией. «…Под языковой по-
литикой мы понимаем совокупность мер, разработанных для целенаправленного регули-
рующего воздействия на стихийный языковой процесс и осуществляемых обществом 
(государством)», – пишет Л. Б. Никольский [7, с.114]. В этой ситуации идеология играет 
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существенную роль, поскольку в любой стране стихийный языковой процесс определенным 
образом, как отмечено, регулируется, и суть дела в том, как он регулируется. Если в период 
становления русских литературных норм Н. Карамзин, а затем и А. Пушкин стремились 
использовать богатство французского и соединить его с русской народной разговорной сти-
хией, в армянской языковой политике закрепились пуристические тенденции, которые об-
условлены историческими условиями существования армянской нации. «Отношение языка 
и общества в плане статики может выявляться в отражении в языке условий общественного 
существования,» – писала В. Н. Ярцева [10, с.39]. Нисколько не оспаривая принцип непо-
средственной связи истории языка с историей его носителей, разработанный еще академи-
ком А. А. Шахматовым, следует отметить необходимость качественного совершенствования 
самого эффективного средства коммуникации. Если националистическая идеология стре-
мится к полному пуризму и отгораживанию от влияния соседних или мировых языков, то 
глобалистская языковая политика стремится к развитию интернациональных элементов. И 
в том, и в другом случае главным в политике должна быть языковая перспектива, качество 
языка, которое проявляется в объеме форм и гибкости употребления. Как правило, это еди-
ный процесс, который всегда определяется степенью гуманистической политики государ-
ства или степенью открытости данной политической системы, тем более что «…процессы 
функционального и внутриструктурного развития языка находятся в известной взаимосвя-
зи, ибо функциональное развитие языка должно сопровождаться его внутриструктурным 
развитием» [1, с.69].

Развитие же государственного языка обусловлено развитием всего общества, которое в 
погоне за прогрессом, обязано иметь язык, соответствующий времени. Известно, что лек-
сический состав любого языка более чем наполовину состоит из заимствований. Даже в та-
ких мировых языках, как английский и французский, заимствований больше, чем исконных 
слов. В этом плане в национальной языковой политике наблюдается конфликт двух подхо-
дов: открытого (легко воспринимающего иноязычные слова) и пуристического. Реализация 
одного из подходов в чистом виде невозможна. Речь о том, какой подход применяется пре-
имущественно.

Фактически, в обществе все подчиняется политике и идеологии, даже развитие языка. 
«Лингвисты, занимавшиеся проблемами социального в языке, нередко были склонны в ряде 
случаев преувеличивать роль социальных факторов как движущих сил в развитии языка и 
недооценивать факторы внутреннего порядка, обусловленные относительной самостоятель-
ностью языковой системы» – писал Ф. П. Филин [9, с.6.]. Фактически же в языке действуют 
две тенденции: с одной стороны, социальные факторы подчиняют развитие языка политике 
и идеологии, с другой – языковые факторы пытаются систематизировать как указанные, так 
и внутренние трансформации.

Лингвисты обычно аккуратно обходят деликатный вопрос о качестве языка, однако его 
приходится так или иначе рассматривать. Главными составляющими качества языка явля-
ются его выразительность, краткость, гибкость и системность. Они имеют материальную 
основу (выражение).

Выразительность языка состоит в его способности передать определенное количество 
информации с помощью минимума средств. Выразительность, согласно существующим те-
ориям, обеспечивается богатой лексикой. И не только. Так, перевести на эвенкский Элемен-
тарные частицы проходят сквозь географическую оболочку Земли не так просто, как пере-
дать на русском или армянском: каждый язык должен пройти определенный исторический 
путь развития без перерывов. С другой стороны, в выразительности языка взаимодействует 
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не один десяток факторов (мы лишь ставим проблему, и она еще требует серьезной разра-
ботки). Так, по-армянски можно сказать gərveliqnamak = «письмо, которое будет написано», 
в то время как армянский язык в целом длиннее русского.

Другая сторона выразительности – это совмещение в одном языковом знаке нескольких 
типов значений. Так, в предложении «У налоговых органов волчий аппетит» выражение 
«волчий аппетит» содержит в себе несколько значений: 1) собственно лексическое «про-
жорливость», 2) оценочное: отрицательное, 3) стилистическое: фразеологически связанное 
(образность). Фактически перед нами явление, в рекламе называемое «три в одном». Когда 
армянин говорит: «Ajdakhchiknachqəskhəmec» (буквально: «Эта девушка выпила мои гла-
за»), он параллельно фиксирует не только силу воздействия (оценку), но и свое отношение 
(исключительно положительное): девушка оказала на него такое впечатление (настолько 
ему понравилась), что в его глазах померк свет (он перестал что-либо видеть, кроме нее – у 
него не стало глаз). 

Говоря о качестве языка, следует иметь в виду не только смысловую сторону, но и зву-
чание: большое количество словообразовательных морфем, в том числе корней, создает 
широкую возможность для манипулирования языковыми средствами с целью избежать по-
вторения звукорядов. Такая манипуляция исключается при тенденциозном пуризме. Так, в 
армянском названия птиц звучат следующим образом: hav (курица, птица), hndkahav (индей-
ка), khlahav (глухарь), mirhav (фазан), kanephahav (коноплянка), mərrkahav (буревестник), 
mairahav (тетерев), margahav (коростель), jərahav (лысуха), shikahav (малиновка), gorshdra-
khtahav (просянка), lərahav (дупель), phorahav (пеликан), avazahav (песочник), soghahav (по-
ползень), erashtahav (синица) и т.д. Речь не о необходимости обязательного заимствования 
или обязательного искусственного образования на родной почве. Заимствования обогащают 
язык не только новыми корнями, но и новыми словообразовательными средствами, в то же 
время необходимо использовать внутриязыковые возможности, однако принцип меры не 
должен быть нарушен.

Феномен краткости имеет значение не только в информационном поле. Сравните томик 
В. Шекспира на английском, украинском, армянском языках и хинди. Его объем возрас-
тает от указанного языка к языку, а это труд, бумага и прочие полиграфические средства. 
В рассматриваемом плане вопрос можно было бы назвать бессмысленным (качество языка 
формируется на протяжении длительного времени), если бы литературный язык базиро-
вался только на разговорном языке и не было бы необходимости в его искусственном (го-
сударственном) регулировании. Однако в армянском литературном языке общеупотреби-
тельная лексика, взятая из разговорной стихии, отличается исключительной краткостью, 
в то время как новообразования (которые в живом языке зачастую отсутствуют: вместо 
них употребляются заимствования) состоят из тринадцати и более звуков. Если распро-
страненные языки стремятся к интернациональной терминологии, другие – предпочитают 
разработать ее на родной почве с включением в новообразование всех сем, определяющих 
называемое понятие, отчего его объем по сравнению с исходным названием возрастает. 
Ср. growth, nautical, noble (англ.) – новообразование (опухоль), мореходный, благородный 
(русск.). В армянском языке переводятся даже медицинские термины типа анестезия an-
zgayazum, наркоз thəmraqun (последнее не совсем благозвучно) и т.д. Поскольку наука 
прежде всего преследует цель – облегчить нам жизнь, создание искусственных терминов 
создает дополнительные трудности для ученых: прежде чем перейти к чтению научной 
статьи нужно выучить термины, в то время как при обратном подходе термины усваива-
ются со школьной скамьи.
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Краткость слова и речи непосредственно связана с понятием гибкости. Это возможность 
языковых средств функционировать в разном ритме, в разном звуковом поле. Краткое слово 
создает широкие возможности для манипуляции в поэзии, в музыке, для создания каламбу-
ров, острых выражений, что в конечном итоге определяет не только поэтическое и песенное 
искусство народа, но и уровень его художественного слова вообще. Попробуйте написать 
стихотворение со словами столпотворение, контрнаступление, благотворительность и т. 
под. на русском или darnamaghdzutyun (желчность, англ.acrimony), tsaghrutsamakvel (быть 
осмеянным, англ. mock) и т. под. на армянском. И речь не о том, что в языке не должны быть 
составные и сложные слова: нужно придерживаться разумной меры, опираясь на народно-
разговорную стихию.

Следует отметить, что опыт языкового строительства показывает, что в нужном случае 
следует заимствовать не только слова, но и синтаксические конструкции, словообразова-
тельные модели, если они создают новое качество в языке. Государственная политика долж-
на быть направлена на совершенствование языка. В подобной ситуации следует выбирать 
не по принципу «свое – чужое», а по принципу «лучшее – худшее», если носители языка 
обладают политической свободой. Естественно, заимствование также имеет свои принци-
пы: заимствованное слово должно вписываться в лексическую и грамматическую систему 
языка, однако это тема отдельной статьи.

Особой характеристикой языка является системность, под которой в работе понимается 
систематизированная грамматика, в которой грамматические значения выражены матери-
ально и во взаимосвязи друг с другом. Так, если в армянском, немецком и других языках каж-
дая часть речи имеет свои средства выражения (например, в армянском все глаголы имеют 
на конце -аl, -el, в немецком – -en, и др., то в английском такая закономерность отсутствует, 
поскольку он является гибридным (смесью древнегерманского, кельтского и французского).

Указанные характеристики язык приобретает в течение длительного периода развития 
как народа, так и культуры, в особенности художественного слова [11].

В революционные периоды в народно-разговорной стихии возникают различные тен-
денции, как ведущие к совершенствованию языковой системы, так и направленные на ее 
разрушение. Так, в современном украинском, русском, армянском, как и во всех языках 
народов бывшего СССР, наблюдается упорное проникновение грубых, порой нецензур-
ных выражений в язык художественной литературы, а зачастую и желтой прессы. Ана-
логичные явления имели место в СССР и в 20-е гг. прошлого столетия, однако жесткое 
регулирование языковой политики со стороны государства укротило эти, казалось бы не-
укротимые процессы.

Таким образом, государственная политика в области языка имеет две ипостаси: во-
первых, это определение статуса языка в государстве, во-вторых, регулирование развития 
языка, в том числе государственного. Если в первом случае следует исходить из прав и сво-
бод человека, то во втором следует ориентироваться на качество, руководствуясь чувством 
меры. Язык национальных меньшинств, при любой языковой политике, в настоящее время 
находится в дискриминированном положении, поскольку совершенно естественно распро-
страненный и развитый язык создает более широкие возможности, что и заставляет чело-
века предпочесть получить образование, общаться на нем, особенно если он имеет статус 
государственного.

И в любом случае государственная языковая политика определяется под давлением пре-
валирующей идеологии.
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Дзюба І.М.

 КАБАРДИНСЬКА ЛІТЕРАТУРА1. ХАЧІМ ТЕУНОВ

Кабардинці разом з черкесами та адигейцями – у них близька мова, історія, культурна 
спадщина й одна самоназва: адиги – є аборигенами північно-західного Кавказу, їхні корені 
там сягають принаймні 2500-річної давнини. В античні часи адиги мали широкі зв’язки з 
еллінами і зазнали їхнього впливу; в свою чергу, елліни засвоїли немало елементів культури 
кавказьких племен. Фольклор адигів зберіг свідчення про їхні близькі контакти з предками 
східних слов’ян – антами (згадує про це і кабардинський просвітитель XIX ст. Шора Ногмов 
у своїй «Історії адигейського народу»). З іншого боку, руські літописи (Лаврентіївський та 
Іпатіївський) говорять про «касогів» (так давні руси називали адигів), починаючи з X ст., і в 
«Слові про Ігорів похід» фігурують «полки касозькі».

Суспільний та культурний розвиток адигів урвала навала Чингіс-хана. Потім тяжких 
ударів завдавали їм турецька і перська експансія, наскоки кримських орд, загарбницькі війни 
російського царизму, нарешті – виселення (по суті, примусове, внаслідок мовчазної змови 
турецького і царського урядів) значної частини людності в Туреччину. Якщо до цього додати ще 
духовний гніт мусульманства, який особливо посилився з XVI ст., майже не залишивши місця 
старим поганським віруванням народу, – то можна уявити, наскільки несприятливо, а точніше 
сказати – трагічно, склалися історичні обставини для самобутнього життя цього етносу.

Це можна бачити і на долі кабардинської (тобто взагалі адизької) писемності. Перші 
записи кабардинською мовою з використанням грецького алфавіту відносяться до XI ст.; 
вчені розглядають їх як свідчення спроб створити національний алфавіт на базі грецького; 
заново цю спробу зроблено і в XVI ст.; нарешті, в XIX ст. цілий ряд просвітителів незалежно 
один від одного висувають свої проекти національної писемності, пристосовуючи до неї 
то арабську, то російську абетку, – але ніякий ентузіазм одинаків не міг пробити муру 
байдужості й ворожості, що його звели колоніальна влада й місцева реакція, релігійний 
обскурантизм і шовінізм. Ось тільки один із багатьох драматичних епізодів цієї багатовікової 
боротьби за національну писемність. У 30-х роках XIX ст. вчений-арабіст абадзех Хаджі 
Натахук уклав алфавіт абадзехо-адигейського діалекту, але невдовзі сам же його спалив. Цей 
вчинок породив легенду: буцімто уві сні Натахукові явився божий посланець і роз’яснив, 
що той чинить неспокутуваний гріх, уярмлюючи вільну адизьку мову в якісь умовні знаки... 
Насправді ж, як установили дослідники, учений змушений був зректися своєї справи під 
тиском реакційного духовенства2.

«...А шкода, що кабардинський народ не має письмен для відтворення своєї мови, – писав 
прихильний кореспондент «Вестника Европы», який знайомився з Кабардою наприкінці 

1 Українською мовою окремими виданнями вийшли такі твори кабардинських письменників: Шогенцуков 
Адам. Софіят. Повість. Авториз. пер. з каб. Д. Дереча. – К., 1976; Кешоков Алім. Вершини не сплять. Роман. У двох 
книгах. Кн. 1. – К., 1974. Кн. 2, – К., 1975. Пер. З. Біленка; Теунов Xачім. Рід Шогемокових. Роман і повість. Пер. 
О. Василенко та Д. Дереча. – К., 1980. Вийшла також збірка творів поетів і письменників Кабардино-Балкарії: Вер-
шини. Оповідання, поезії. – Одеса, 1975.
2 Див.: Керашев Т. Народ его не забудет. – В кн.: Ногмов Шора. Сборник документаций и статей к столетию со 
дня смерти. Нальчик, 1944, с. 75-76.
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70-х років. – Що за багата поезія з’явилася б на світ, яка колосальна фантазія, які описи 
природи, які величні типи!»3. А кількома десятиліттями раніше В. Бєлінський захоплювався 
піснями горян, що їх рясно наводив у романі «Аммалат-Бек» О. Марлінський: «...В них так 
багато почуття, так багато оригінальності, що й Пушкін не посоромився б назвати їх своїми»4. 
І кабардинський (адизький) просвітитель Султан Хан-Гірей запевняв російського читача в 
«Черкесских преданиях», що земля черкеського народу бідна залишками мистецтва (маються 
на увазі пам’ятники матеріальної культури. – І.Д.), але зате багата на усні твори поезії.

Так, упродовж століть адиги витворили і розвивали багатющу усну літературу. 
Світове визнання здобув нартський епос – найдревніший масив адизького фольклору, 
архаїчне відбиття космогонічного світогляду, матріархального і патріархального укладів. 
Цей епос був не пасивною спадщиною, а живим і діючим культурним, ідеологічним 
явищем. Особливої популярності набуло сказання про нарта (богатиря) Сосруко, сина 
пастуха, оборонця знедолених і покривджених; у подвигах нарта Бадиноко втілено ідею 
патріотизму.

Епічні сказання та героїко-історичні пісні народжуються і пізніше. Вони відтворюють боротьбу 
проти нападів Кримського й Астраханського ханств, проти колоніального наступу царизму, 
антифеодальні повстання народу. Один з найбагатших фольклорних циклів виник навколо 
Андемиркана – історичної постатті XVI ст. Відомий дослідник кабардинського фольклору М. 
Талпа відзначав мистецьку досконалість і витонченість цього циклу, багатоманітність художніх 
форм: «Повість про Андемиркана являє собою розмаїття і з жанрового погляду. Тут і реалістична 
повість, і стилізація нарт-хабара, і вигадлива авантюрна повість зі складною інтригою, і повість 
«таємниці», і «героїчна легенда», і казка»5. Пізніше великі цикли сказань, гуморесок, анекдотів, 
прислів’їв були створені про двох незабутніх народних мудреців та правдолюбців – Ліуана й 
Казаноко Джабагі, громадських діячів Кабарди XVII –XVIII ст.

Велике місце в адизькому фольклорі посідають сказання й пісні про «людей, загнаних у 
пекло Криму»: як відомо, кабардинські та черкеські юнаки й дівчата, поряд з українськими, 
були головним предметом работоргівлі в Криму, – і тут багато спільного з українськими 
думами та невільницькими плачами. Другий постійний мотив фольклору – засудження 
феодальних усобиць, заклик до єднання перед зовнішньою небезпекою. Зокрема, в багатьох 
піснях-плачах відбилися криваві чвари між двома найбільшими політичними угрупованнями 
феодальної знаті – «кашкатауським» (протурецьким) і «баксанським» (процарським). У 
пісні-плачі «Куди я тебе понесу?» кріпачка-годувальниця так оплакує єдине вціліле немовля 
з великого роду Джансохових:

Понесла б я на північ кровинку свою,
Так до шибениць ляже дорога,
Понесла б я на південь – в султанськім краю
Лихі люди забули вже й бога.
І на півночі, й півдні – холодна пітьма,
І нема нам шляху, порятунку нема.

У багатьох героїчних піснях та сказаннях оспівано Дамалея Широкоплечого – ватажка 
селянського антифеодального повстання 1769 року.

3 Остряков П. Народная литература кабардинцев и ее образцы. – Вестник Европы, 1879, кн. 8, с. 700.
4 Бєлінський В.Г. Літ.-критич. статті. – К., 1953, с, 74.
5 Див.: Кабардинський фольклор. – М.; Л., 1936, с. 139.
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Водночас кабардинський фольклор надзвичайно багатий на ліричні, побутові, весільні, 
трудові, танцювальні, ритуально-обрядові та інші пісні, магічно-ритуальні хохи, сатиричні 
кебжеки, усні оповідки – хабари та інші жанри. Причому важливо відзначити, що все це жило в 
народі не лише як спадщина минулих поколінь, як пам’ять, а й як його активна громадянська й 
естетична свідомість. Народні поети усако та народні співаки гегуако, носії художнього начала 
та морального ідеалу, були реальністю кабардинського життя ще і в XX ст. М. Горький у статті 
«Руйнування особистості» писав: «На Кавказі, в Кабарді, ще недавно... існували гегуако, 
бездомні народні співці. Ось як один з них визначив свою мету і свою силу: «Я одним словом 
своїм, – сказав він, – роблю з боягуза хороброго, захисника свого народу, злодія обертаю на 
чесну людину, мені на очі не сміє показатися шахрай, я ворог усього безчесного, негарного» 
Той же М. Горький захоплювався і кабардинськими казками.

Коли ще взяти до уваги велику роль ігрового й театрального елементів у побуті й 
громадському житті, трансформації грецького міфа й драми в ритуальній поезії (наприклад, 
в популярному образі «ажегафа» – мужчини, перебраного козлом), діалогічний характер 
багатьох пісень, то побачимо, що у надрах фольклору були «підготовлені» всі жанри 
власне літератури, він перебував у стадії переростання в літературу. Але бракувало 
загальновизнаного національного письма, і це паралізувало процес утворення професійної 
національної літератури.

Власне, була і професійна література, але вона творилася арабською та російською мовами, 
отож була приступна лише дуже вузькому колові інтелігенції, насамперед духовенства (в 
першому випадку) та офіцерства (в другому), а ніяк не народові. Вищі класи («пші» – князі) та 
мулли культивували арабську писемність і мову, «штучно утримуючи маси в стані цілковитої 
неписьменності, знаходячи в цьому рішучу підтримку з боку колонізаторського російського 
чиновництва»6. Проте було б спрощенням уявляти роль арабської мови та писемності лише 
як негативну й реакційну. Хоч і малою мірою (через недоступність народові), вона все-
таки сприяла й деякому поширенню знань та літературних традицій. Сучасні кабардинські 
дослідники зауважують, що через демократично настроєних діячів (М. Фанзієв, Н. Цагов, 
X. Ельбердов та ін.) у кабардинське середовище проникали твори арабської поезії, Фірдоусі, 
Джамі, Гафіза, Сааді, Нізамі... Втім, це питання, як і арабомовні твори адизьких авторів, ще 
недостатньо вивчене в радянському кабардинському літературознавстві.

Набагато ясніша справа з російськомовними публікаціями адизьких авторів. Вони досить 
численні, і це спонукало декого з дослідників вбачати в них початок адизької літератури. 
«На нашу думку, – писав X. Хапсіроков, – література адигів бере свій початок ще в 40-х 
роках XIX ст., коли з’явилися перші праці Шори Ногмова, Кази Атажукіна і Султана 
Хан-Гірея»7. Інші автори так категорично не твердять, зважаючи на те, що ці праці, як і 
арабомовні, не були доступні народові, а часто й просто адресувалися російському читачеві, 
ознайомлювали його з Кавказом. Але немає сумніву, що діяльність просвітителів (як 
першої хвилі – 40–60-х років, так і другої –70–90-х) була викликана усвідомленням потреби 
створення національної літератури, готувала її і вже виконувала деякі її функції – хоч і не 
всі. Особливо це стосується Шори Ногмова (1801, за іншими джерелами 1794–1844), який, 
власне, і присвятився укладанню кабардинського письма.

Тут треба сказати, що майже всі просвітителі вийшли з кола офіцерів російської служби, 
чиновників колоніальної адміністрації або ж аманатів – дітей-заложників, які виховувалися 
в Росії. Пояснюється це просто. Ведучи колоніальні війни проти народів Північного Кавказу, 

6 Див. у кн.: Писатели Кабардино-Балкарии. Лит. сб. (Сост. Дж. Галоев). М., 1935, с. 6.
7 Хапсироков X. Пути развития адыгских литератур. – Черкесск, 1968, с. 10.
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царизм дуже швидко переконався, що самою лиш збройною силою остаточного успіху не 
досягти, що потрібні освічені люди з місцевих народностей, за допомогою яких можна було 
б щось протиставити впливові ідей Шаміля; та й до війська ширше залучати місцеву знать. 
Це останнє робилося послідовно (як відомо, в царському війську було немало офіцерів з 
кавказьких народностей; з них найбільше уславився своїми «подвигами» проти власного 
народу улюбленець Єрмолова князь Бекович-Черкаський, чия жорстокість навіть Миколі І 
одного разу здалася надмірною, і він відмовив йому в нагороді черговим орденом). Що ж 
до першого – заохочення освіти, – тут царизм виявляв цілком природний для нього страх, 
навіть коли йшлося про дуже обмежене коло потрібних йому людей. Але зовсім обійтися без 
них не можна було. І дехто з північнокавказців одержував освіту в Росії (діяли тут і традиції 
давніших зв’язків: віддавна ще окремі представники кавказької аристократії посилали дітей 
вчитися до Росії).

Підозріливість і побоювання царизму щодо можливих наслідків російської освіти 
для північнокавказців виявилися небезпідставними. Серед тих, хто прилучився до неї, до 
російської культури, знайшлося немало патріотів, які присвятилися справі порозуміння 
та взаємопізнання народів, розвіювали колонізаторське уявлення про «дикий» Кавказ, 
докладали сил до культурного розвитку свого краю і, зрештою, поповнили собою лави 
загальноросійської демократії. Як і на Поволжі та пізніше в Казахстані й Середній 
Азії, просвітительство на Північному Кавказі розвинулося під визначальним впливом 
просвітительства російського, а потім революційної демократії (хоч сприйняти її ідеологію 
в повному обсязі тоді мало ще хто спромігся). Зрозуміло також, що на піднесення його 
вплинула і надала йому певної специфіки визвольна боротьба кавказьких народів.

Перший з цих просвітителів і патріотів – згадуваний уже Шора Ногмов. Закінчивши 
медресе в дагестанському аулі Ендері, він дістав звання мулли, але невдовзі від нього 
відмовився. Був залучений як перекладач при командуванні Кавказькою лінією. Російський 
поет С.Д. Нечаєв, який познайомився з ним 1825 р., писав про вченого кабардинця, який 
вивчає граматику своєї мови, хоче видати абетку, збирає народні переказки та «пише невеликі 
поеми»8. Офіцером російської армії Шора Ногмов 1830–1835 pp. перебуває в Петербурзі, 
де знайомиться з багатьма діячами культури, а з 1835 р. служить у Тифлісі та Нальчику. 
Певна річ, усі його помисли пов’язані були не з військовою чи бюрократичною кар’єрою, 
а з науковою роботою, вивченням і популяризацією історії та культури свого народу. Є 
поважні свідчення про те, що саме він допомагав Пушкіну й Лермонтову запізнатися з 
поетичними переказами кавказьких народів, які вони щедро використали в своїй творчості. 
Праця самого Шори Ногмова була досить плідною – принаймні під оглядом науковим, 
коли не практичним. 1840 р. він закінчує «Начальные правила Адыхейской грамматики», 
1843 – «Историю Адыхейского народа» та «Черкесские предания»; укладає два проекти 
кабардинського алфавіту – спершу на російській, а потім, не діставши йому підтримки, на 
арабській основі. Деякі чиновники царської адміністрації на Кавказі вважали за потрібне 
підтримати зусилля Шори Ногмова у створенні писемності, виданні книжок та організації 
першої кабардинської школи, хоч і з політично корисливою метою – протидіяти впливові 
Шаміля; у науковому плані його праці схвалював відомий вчений академік Шегрен; проте 
петербурзький уряд так і не зважився дати дозвіл на ці культурні акції. За самим же Шорою 
Ногмовим стежили уважно і на «найвищому рівні», про що свідчить хоча б те, що про його 
смерть генерал-ад’ютант граф Орлов «имел счастье» доповісти самому Миколі І.

8 Нечаев С.Д. Отрывки из путевых записок о Юго-Восточной России. – Московский Телеграф, М., 1826, ч. 7, 
відділ I, с. 36.
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Шора Ногмов не залишався кабінетним ученим, він був громадянином, уболівав за свій 
народ і, як істинний патріот і просвітитель, ставив собі високу мету сприяти його суспіль-
ному і культурному поступові. У передмові до «Истории Адыхейского народа» він писав: 
«Беручись за цю справу, я мав на меті, по-перше, заслужити увагу освіченої публіки Росії, 
а по-друге, приохотити і своїх співвітчизників до розумових занять, які вони занедбали, але 
які можуть з часом дати їм усі вигоди освіти і вченості»9. Ратуючи за вивчення російської 
мови, доводячи переваги її знання, він водночас палко обстоював і необхідність освіти рід-
ною мовою, звертав увагу і росіян на її гідності: «Мета моя буде досягнута, – підкреслював 
у передмові до першого варіанта кабардинської граматики (1840), – якщо мої співвітчизни-
ки почнуть вивчати адигейську мову і російську... і якщо росіяни, такі здібні до вивчення 
мов, звернуть також увагу на нашу мову, багату, древню, європейцям невідому, здатну дати 
рясний ужинок для філолога й історика»10. А в передмові до граматики 1843 р. звучав справ-
жній гімн рідному слову: «Мова адигейська, або, кажучи зрозуміліше, мова кабардинська, 
вважається щонайблагороднішою, щонайпершою багатством понять і форм серед різного-
лосих наріч кавказького народонаселення»11.

Проте у своїй різнобічній діяльності просвітитель скрізь натручувався на глухий 
мур. Втрачаючи віру в успіх своїх заходів, він усі надії покладає на краще майбутнє, на 
послідовників, які рано чи пізно підхоплять його справу: «Я зробив скільки міг і старався 
зробити якомога краще. Молю Провидіння і єдиного Бога, щоб явився мені послідовник у 
любові до рідної мови, але послідовник уміліший і обізнаніший...»12

У тому ж самому Кавказько-горському (з синів переважно родовитих горців) 
півескадроні, що й Шора Ногмов, і в ті ж самі 30-ті роки служив і Султан Кази-Гірей, чий 
художній нарис «Долина Ажитукай» Пушкін надрукував 1836 р. у своєму «Современнике», 
супроводивши публікацію захопленою оцінкою. Активно виступали у російській періодиці 
30–40-x pp. також Султан Хан-Гірей та Султан Адиль-Гірей. Це була перша хвиля адизького 
просвітительства, що сформувалася під впливом творчої діяльності Пушкіна, Лермонтова, 
Грибоєдова, О. Бестужева-Марлінського та інших російських літераторів і вчених, а почасти 
й ідей декабризму. Їхні послідовники – Кази Атажукін, Умар Берсей, Юрій Ахметуков 
(Кази-Бек), Каламбій (Адиль-Гірей Кешев), Лукман Кодзоков, а потім Паго Тамбієв, Таліб 
Кашежев – виступали в атмосфері піднесення російської революційної демократії та 
загальноросійського визвольного руху і почасти були причетні до нього – звісно, різною 
мірою. Взагалі в кабардинському просвітительстві наявний широкий спектр ідейних 
позицій – від дворянської поміркованості й консерватизму до різночинства й революційно-
демократичного радикалізму. Так, Султан Хан-Гірей зробив типову для кавказького 
аристократа кар’єру, дослужився до чину генерал-майора і придворного звання флігель-
ад’ютанта, неодноразово звертався до Миколи І з проектами впорядкування й умиротворення 
Кавказу (одна з його записок звалася: «Предложение о средствах приведения черкесов в 
гражданское состояние кроткими мерами, с возможным избежанием кровопролития»), за-
служив його довіру, на його доручення написав документ «Адыги (черкесы) и все близкие 
к ним племена», що сподобався цареві, який подарував авторові перстень і напівжартома 
назвав його «черкеським Карамзіним»13. Інакше складалася доля Каламбія, який студентом 
Петербурзького університету брав участь в антиурядових виступах, був виключений і 
9 Див.: Ногмов Шора (1844–1944): Сб. документаций и статей к столетию со дня смерти. – Нальчик, 1944, с. 18-19.
10 Там же, с. 18.
11 Там же, с. 18.
12 Там же, с. 43.
13 Див.: Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. – М., 1961, с. 189.
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засланий на Кавказ, тут редагував газету «Терские ведомости», навколо якої групувалися 
північнокавказькі літератори просвітительського спрямування – кабардинці Кази Атажукін 
і Лукман Кодзоков, осетин Іналуко Тхостов, інгуші Адиль-Гірей Долгієв і Чах Ахрієв та 
інші. Пізніше, в передреволюційну та революційну пору, це розмежування стало глибшим і 
очевиднішим. І тоді, як, скажімо, представник аристократичної лінії кабардинської культури 
Магомет-Бек Хаджет-Лаше, редактор і видавець журналу «Мусульманин» (Париж, 1908–
1911) та газети «В мире мусульманства» (Петербург, 1911–1912) після революції опинився 
в еміграції (його описано під іменем Хаджет-Лаше в повісті О.М. Толстого «Емігранти»), 
представники демократичної лінії Таліб Кашежев, Мажид Фанзієв стали сподвижниками 
Кірова, стояли коло витоків радянської літератури Кабарди, як і видатний діяч кабардинської 
культури Нурі Цагов.

Друге і третє покоління кабардинських просвітителів значно розширили жанри і тематику 
російськомовних публікацій – на доповнення до етнографічних нарисів та дорожніх 
нотаток прийшли художні повісті й публіцистика; головне ж – вони розгорнули критику 
стану свого суспільства, висвітлювали життєві інтереси свого народу, порушували питання 
про політичне, економічне і культурне впорядкування його буття, хоч якоїсь послідовної 
програми і не мали.

Ще активніше, ніж їхні попередники, прагнули вони створити і впровадити національну 
писемність. 1862 р. адиг Умар Берсей та петербурзький учений Петро Услар запропонували 
свій варіант кабардинського алфавіту на російській основі. 1864 р. в Тифлісі вийшла перша 
книжка кабардинською мовою – «Уривки з поеми про Сосруко та кілька оповідань, що їх 
переклав кабардинською мовою Кази Атажукін». 1864 р. там же вийшов «Гюлістан» Сааді 
в тому ж перекладі. Але ці починання не знайшли продовження. Атмосфера, що склалася 
після остаточного «умиротворення» Кавказу, не була для них сприятливою. І далі кожен 
діяч кабардинської культури починає все спочатку. 1906 р. пропонує свій буквар Паго 
Тамбієв. Датування цього факту, звісно, не випадкове: словами Хачіма Теунова, «буржуазно-
демократична революція 1905 року, пробудивши глуху, придушену гнітом окраїну царської 
імперії, посилила і потяг кабардинського народу до культури», потроїла «героїчні зусилля 
жменьки демократично, настроєної кабардинської інтелігенції створити національну 
писемність, літературу, створити перші букварі та перші школи для свого темного, 
закабаленого народу»; одним із наслідків цього було те, що «в період з 1905-го по 1920 рік 
п’ять кабардинців, незалежно один від одного, кожен по-своєму, зробили спроби створити 
національний алфавіт»14.

Особливо різнобічну діяльність розгорнув Нурі Цагов (1893–1936), син кабардинця, 
який свого часу переселився до Стамбула. Повернувшись 1913 р. на батьківщину, Нурі 
Цагов уклав алфавіт, видав буквар і читанку, підручники з арифметики та інших предметів, 
з історії Кабарди – сучасні дослідники називають Баксанську духовну семінарію, де він 
викладав, «цаговським університетом»15. 1917 р. він почав видавати першу кабардинську 
газету «Адыгэ макъ» («Голос адига»). Але реакціонери добилися того, що Цагова усунено з 
викладання в семінарії, недовго проіснувала і газета.

Північний Кавказ, як і Закавказзя, належав до тих регіонів колишньої Російської імперії, 
де революційні події та громадянська війна набрали особливо запеклого характеру і тривали 
особливо довго. Радянська влада в Кабарді встановилася лише 1921 р. Це насамперед тому, 
що тут скупчилися контрреволюційні сили з усієї Росії. Самі ж трудові маси кабардинського, 

14 Теунов Хачим. Литература и писатели Кабарды. – М., 1958, с. 279.
15 Очерки истории кабардинской литературы. – Нальчик, 1968, с. 77.
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як і інших горських народів, від самого початку підтримали революцію, більшовиків. Вони 
дали революції одного з її легендарних героїв – Бетала Калмикова, гідного сподвижника 
Кірова й Орджонікідзе. А сам Орджонікідзе свої враження від одного з горських з’їздів, у 
якому брав участь за складних політичних обставин, висловив так: «Коли я почув промови 
цих сивобородих кабардинських стариків, побачив ту резолюцію, яка ухвалена зараз про 
контрреволюціонерів, я сказав собі, що піти я не можу, бо тут сидять революціонери, бо 
серед горських мас сталася Жовтнева революція»16. І ще: «Інгуський народ пішов за нами 
не оглядаючись»17.

1921 р. було створено Кабардинську автономну область у складі РРФСР, 1922-го – 
об’єднану Кабардино-Балкарську а. о. (з 1936-го – Кабардино-Балкарську АРСР). Однією 
з перших турбот Радянської влади стали впровадження національної писемності, розвиток 
освіти і культури. В 1923–1924 рр. розроблено і впроваджено новий алфавіт на латинській 
основі (1936 р. переведено на російську графічну основу). Починають виходити газети 
кабардино-черкеською та карачаївсько-балкарською мовами. 1925 р. утворено Нацвидав, 
який уже за перші десять років своєї роботи видав мільйони примірників книжок 
(підручників, політичної літератури, дитячої, художньої). 1931 р. КБАО нагороджено 
перехідним Червоним прапором за цілковиту ліквідацію неписьменності.

Становлення і розвиток кабардинської літератури відбувалися у тісному зв’язку з 
аналогічними процесами у літературі балкарській (оскільки обидва народи об’єднані в одному 
державному утворенні), а також у літературах черкеській та адигейській. Вже згадувалося 
вище про етнічну та мовну спорідненість (точніше: однорідність) кабардинців, черкесів 
і адигейців, Багато хто з дослідників вважає не лише фольклорну спадщину та доробок 
просвітителів, а й сучасну літературу цих народів спільною для них усіх. Так, X. Хапсіроков 
пише: «На наш погляд, правомірно називати кабардинську, адигейську і черкеську літератури 
збірним терміном «адизська література»18. Водночас усі три існують і як окремі явища, отож 
предметом нашої розмови є насамперед кабардинська радянська література.

Народження її було пов’язане з характерним для ряду народів переходом від «літератури, 
що говорить», до писемної. Вирішальну роль у цьому процесі відіграли поезія та газетні 
жанри – публіцистична стаття, нарис, згодом газетне оповідання. Найактивніше розвивалася 
поезія. Народні співці Бекмурза Пачев, Амірхан Хавпачев, Пшикан Шекіхачев, Тута 
Борукаєв ще до революції створили лірику і сатиру демократичного, соціально-критичного, 
антиклерикального і селянсько-революційного змісту, яка своїм характером наближалася 
вже до професійної літератури. (Особливо треба відзначити Бекмурзу Пачева, класика 
кабардинської поезії, який ще у 80-ті роки уклав власний алфавіт і користувався ним: «...У 
скромній землянці Бекмурзи у 80-ті роки ХІХ ст. сталася знаменна подія: поєдналися обидва 
початки кабардинської літератури – писемної мови й усного слова. Мозолисті руки простого 
селянина вписали на папір палкі викривальні рядки літерами того самого алфавіту, який 
народився разом з його поезією»19). Усі вони стали і першими творцями кабардинської 
радянської поезії, авторами перших віршів про революцію та її героїв, про Леніна.

У 20-ті роки розквітає творчість найвидатнішого кабардинського поета, активного 
борця за Радянську владу Алі Шогенцукова, учня просвітителя Нурі Цагова. Писати він 
почав ще до революції, друкував свої вірші в черкеській газеті, що виходила в Туреччині, 

16 Орджонікідзе Г.К. Статті і промови: В 2-х т. – К., 1957, т. 1, с. 58.
17 Там же, с. 54.
18 Хапсироков X. Пути развития адыгских литератур. – Черкесск, 1968, с. 5.
19 Теунов Хачим. Литература и писатели Кабарды. – М., 1958, с. 245.
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але сповна розкрився його талант уже за Радянської влади. Почавши з лірики, він 
виявив себе і в поезії громадянсько-публіцистичного гатунку, активно виступав у 20-ті 
роки з політично гострими, оперативними і темпераментними віршами, що нагадували 
надзвичайно популярного тоді Дем’яна Бєдного. Опановує він і епічні форми. Принципове 
значення мала його поема «Вчорашні дні Тембота» (1933), що вперше дала узагальнене 
художнє осмислення долі кабардинського селянства. Алі Шогенцуков, а за ним Алім 
Кешоков, Адам Шогенцуков і Бетал Куашев реформували кабардинське віршування, 
творчо використавши принципи російського, що зробило їхній вірш гнучкішим і ритмічно 
багатшим порівняно з традиційним, розширило можливості освоєння нових тем і матеріалу, 
вираження нових життєвих явищ, понять і почуттів. Завдяки насамперед плідній праці цих 
першокласних майстрів кабардинська поезія швидко досягла ідейно-художньої зрілості. 
Найпереконливішим доказом цього став роман у віршах Алі Шогенцукова «Камбот і Ляца» 
(1934–1936) – твір епічного розмаху, в якому національна історія постає в долях яскравих 
героїв – селянина і селянки, що, боронячи свою любов, виростають на справжніх борців 
за власне і народне визволення. У романі неповторно поєдналися пафос краси людського 
почуття, мотив соціальної активності, оптимістичний трагізм і дух народності. Як зауважує 
сучасна дослідниця, Алі Шопенцугов у своєму романі наче реалізував власний заклик до 
колег – «живим серцем припасти до серця народу», «притулитися чуйним вухом до курганів 
і пам’ятників країни»20.

Тим часом освоєння прозових жанрів давалося кабардинським літераторам важче. 
Протягом 20-х років вони обмежувалися газетним нарисом, тільки в 30-ті роки з’являється 
оповідання. Для кабардинської прози взагалі характерно, що вона виростала, сказати 
б, з газетних пелюшок, більшість її перших творців починала з бойової журналістики і 
публіцистики, з репортажів і нарисів.

Через газету пролягав і шлях у літературу Хачіма Теунова – одного з основоположників 
кабардинської радянської прози та літературознавства. Народився Хачім Ісхакович Теунов 
1912 р. в селі Арик Терського району. Отроцтво його припало на роки утвердження Радянської 
влади в Кабарді. Здібний підліток навчався у Мало-Кабардинській сільськогосподарській 
школі – одному з перших навчальних закладів автономної області. Там став і юнкором. 
Тодішній редактор газети «Красная Кабарда» згадує: «Великою подією в редакції було 
одержання першого юнкорівського допису. Написав його школяр-кабардинець Хачім 
Теунов... Юнкор писав про початок навчального року і про те, як хлопці цікавляться газетою 
«Красная Кабарда»21. Потім Теунов навчався в Москві на курсах при Інституті журналістики, 
закінчив літературний робітфак ім. М. Горького (1932) і майже десять років працював у 
кабардинській пресі. Ця робота стала для нього доброю школою і з погляду знання життя, і з 
погляду розширення громадянських обріїв, і з погляду володіння словом. Водночас він брав 
активну участь і в літературному житті, виступаючи спершу як один з його організаторів, як 
публіцист, нарисовець, літературний критик, а потім і як прозаїк.

Ще з молодого віку виявилася надзвичайно симпатична риса Теунова як консолідатора 
літературних сил; глибоко вболіваючи за розвиток рідної літератури, він завжди дбав не про 
свої успіхи, а про успіхи своїх товаришів, підтримував їх, писав про них, обстоював, часом 
відкладаючи власні задуми на потім. Дев’ятнадцятирічним юнаком виступив він із статтею, 
що поклала початок його понад піввіковій плідній діяльності літературного критика і 

20 Машитлова Е.М. Становление и развитие социалистического реализма в кабардинской прозе. – Нальчик, 
1977, с. 54.
21 Петров Г.И. Красная Кабарда: Сб. статей по истории Кабарды и Балкарии. В. 8. – Нальчик, 1959, с. 43.
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літературознавця. У ній він гостро і принципово ставив питання про перешкоди на шляху 
розвитку молодої літератури свого народу: «Відсутність художньої літератури ні в якому 
разі не можна пояснити відсутністю в нас письменників або поетів – кабардинців. Вони у 
нас є, але свої праці не видавали через відсутність попиту на художні твори кабардинською 
мовою, через недооцінку ролі художніх творів нац. видавництвами»22.

Певно, вже сама поява такої статті була симптоматичною, свідчила про визрівання 
літературних сил та їхню рішучість добитися докорінних зрушень. Восени 1931 р. відбулися 
перші збори поетів і письменників республіки в Нальчику. Ось як описував їх Джансог Налоєв – 
один із перших кабардинських прозаїків, видатний літературний і громадський діяч того часу: 
«...Цей вечір, як перший літературний вечір, посяде своє місце в літературній історіографії 
області... Все було позначене печаттю радості та веселощів. Усі відчували, сподівалися, що 
вечір цей розпочне славну сторінку колективного і творчого будівництва області»23.

Вже 1932 р. в Кабардино-Балкарії діяло 35 літературних гуртків, налічувалося 120 
літературно-творчих працівників. Це піднесення не в останню чергу було пов’язане і з 
підготовкою до І Всесоюзного з’їзду радянських письменників. 1933 р. було створено 
оргкомітет Спілки радянських письменників КБАО. Того ж року починає виходити альманах 
«Перший крок».

Кабардинські літератори діставали допомогу з боку всесоюзних літературних 
організацій, встановлювали контакти з письменниками російськими та інших республік. 
Так, 1932 р. до Кабарди у складі делегації «Правды» приїздили М. Кольцов, Ю. Зозуля, 
С. Третьяков. Уважно стежив за розвитком культур кавказьких народів М. Горький. У листі 
до Р. Роллана у березні 1928 р. він писав: «...Племена Кавказу і Сибіру... висувають із кола 
свого прозаїків і поетів»24. А на зустрічі з Кабардино-Балкарським ансамблем пісні й танцю в 
1934 р. говорив: «Звичайно, народ був історично відсталим, але в цьому не його вина, а його 
біда. Зараз треба тільки радіти з кабардинського народу, який швидко опановує культуру»25. 
І ще: «Вчіться, вчіться і вчіться, і я не маю сумніву, що Кабардино-Балкарія скоро наздожене 
в культурі Грузію та Україну»26.

Великою школою було художнє перекладання з розвиненіших літератур, найбільше з 
російської. 1933 р. вийшли кабардинською мовою «Хаджи-Мурат» Л. Толстого, «Мати» 
М. Горького, «Піднята цілина» М. Шолохова, «Розбіг» В. Ставського. Активно працювали як 
перекладачі перші прозаїки – С. Кожаєв, Дж. Налоєв, З. Максидов, X. Теунов. Популярністю 
користувалися в Кабардино-Балкарії твори черкеських та адигейських письменників, які 
успішно опановували прозові жанри.

Усе це сприяло і розвиткові кабардинської прози. З’являються оповідання Залімхана 
Максидова (1909–1937) «Цього не можна забути», «Удар адату» й інші, що показували недавнє 
минуле, страждання кабардинського народу. 1934 року опубліковано дві повісті – «Початок» 
Джансоха Налоєва (1906–1937) та «Новина» Сосруко Хожаєва (1901–1937). У першій з них 
змальовано прозріння молодого солдата царської армії Боба, який, повернувшись з України, 
з фронтів імперіалістичної війни, поступово втягується в революційні події на Кавказі і стає 
бійцем партизанського загону Бетала Калмикова. У другій мовилося про будівництво нового 
життя на селі, будні сільської молоді.

22 Теунов Х. Больше внимания кабардинской литературе. – Революция и горец, 1931, № 8, с. 73.
23 Налоев Дж. Поэты Кабарды и Балкарии. – Революция и горец, 1933, № 5, с. 48.
24 Горький М. Собр. соч.: В 30-ти томах, том 30, с. 87.
25 Див.: Теунов X. Литература и писатели Кабарды, с. 117.
26 Див.: Курашинов Б.М. В кругу друзей. – Нальчик, 1973, с. 16.
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Обидва твори були принциповими віхами в становленні прози. Адже до того часу в 
ній переважали малі жанри, художньою платформою для формування яких стали прийоми 
фольклорної прози (таких її форм, як хабар, тхиде, таурих тощо). Механічне перенесення 
фольклорних способів оповіді призводило до шаблонності думки, невмілого нагромадження 
подій та фактів. (Хоч водночас були зразки і плідного використання традицій народного 
сказання: можна, наприклад, послатися на специфічну роль оповідача у З. Максидова, чиї 
по-фольклорному безпосередні й наївно-довірливі інтонації допомагали створити враження 
достеменності, наочної переконливості). Гостро стояло завдання добору матеріалу, 
опанування мистецтва перетворення життєвого факту в художнє узагальнення, типізації, 
будування сюжету, осягнення стилю. Під цим оглядом повість Дж. Налоєва – автора добре 
освіченого, знавця російської літератури – могла бути зразком продуманої композиції, 
динамічного розвитку сюжету, вмілої розробки образу героя, нарешті, стислого і виразного 
викладу. А повість С. Кожаєва була першим і небезуспішним звертанням до актуальної 
проблематики соціалістичного перетворення життя, вводила новий матеріал і зміст.

Великою підтримкою і прикладом стали здобутки прози інших адизьких та сусідніх 
літератур, де вона розвинулася швидше і де вже з’явилися в 30-ті роки такі помітні твори, як 
романи і повісті М. Дишекова «Заграва», X. Абукова «На берегах Зеленчука» – в черкеській; 
X. Аппаєва «Чорна скриня» – в карачаївській, Т. Керашева «Шамбуль» – в адигейській.

Перед молодими літераторами гостро стояло питання ідейно-методологічного та 
естетичного навчання. Воно виразно усвідомлювалося, і той же Дж. Налоєв, по суті, й сам 
молодий автор, підкреслював: «Письменницький молодняк Кабарди і Балкарії... з одного 
боку, повинен зростати формально як художник, з другого – йому слід якнайсерйознішим 
чином озброюватися марксизмом-ленінізмом, тобто оформлюватися методологічно і, якщо 
можна так висловлюватися, – світоглядно»27.

Точилися літературні дискусії, в яких, наприклад, висловлювалися протилежні погляди 
на роль фольклорних традицій у формуванні літератури. Якщо Дж. Налоєв заперечував 
їх, то Т. Борукаєв, навпаки, визнавав тільки їх придатними для кабардинської поезії і 
дорікав Алі Шогенцукову наслідуванням російського віршування; Б. Пачев, чия творчість 
була явищем перехідним від фольклору до індивідуальної поезії, шукав поєднання обох 
начал; але найперспективнішою виявилася позиція Алі Шогенцукова, який, творчо 
використовуючи не так окремі прийоми фольклору, як самий його дух, моральні критерії 
та спосіб мислення, водночас активно засвоював досвід російської та європейської 
літератури. І якщо той же Дж. Налоєв не без підстав відзначав, що кабардинська поезія 
переживає період, який можна порівняти – «з погляду формального розвитку» – «з 
допушкінською епохою російської поезії, коли найвидатніші її представники (наприклад, 
Жуковський) запозичували свою форму у західних майстрів...»28, – то про Шогенцукова 
цього не скажеш, він уже випереджував цей етап.

Однією з найважливіших була проблема літературної мови. При всьому багатстві 
народної мови, в ній бракувало багатьох нових понять для відтворення сучасної політичної, 
соціальної реальності. І тут найбільшим був внесок Алі Шогенцукова, який активно 
використовував російські та інтернаціональні слова, відроджував архаїзми, конструював 
нові слова за існуючими моделями тощо – взагалі виявив недогматичний підхід, ішов 
багатьма шляхами. Питання літературного мовотворення ставив він і в теоретичному плані – 
у статтях «Неважко відродити нашу мову», «Як розвивати нашу мову».

27 Налоев Дж. От мертвого к живому: Лит.-худ. альманах «Кабардино-Балкария». В. 1. – Нальчик, 1933, с. 84.
28 Налоев Дж. От мертвого к живому, с. 85.
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Масштабним художником, сміливим новатором показав себе Алі ІІІогенцуков і в прозі. 
Його оповідання «Пуд борошна», «Під старою грушею», написані на початку 30-х років, 
бувши в числі перших творів кабардинської прози, дали їй відчутний імпульс, спрямовуючи 
в бік характерології та психологізму при змалюванні соціальних конфліктів.

На такому тлі й відбувався перехід X. Теунова від журналістської та громадської 
діяльності до професійної літературної праці. Як бачимо, його літературна доля складалася 
досить своєрідно. Бувши одним з перших літераторів Радянської Кабарди, організаторів 
її літературного життя, активно виступаючи в пресі, у журналі «Курууша» («Нова 
сила») – першому кабардинському громадсько-політичному та літературно-художньому 
періодичному виданні – з нарисами, статтями та оповіданнями, він лише 1941 р. видав 
збірку оповідань та повістей. Мабуть, це пояснюється як вимогливістю автора до себе, 
так і тим, що він багато енергії та часу віддавав літературно-організаційній роботі. І часом 
молодші його «випереджали», але він не заздрив, а радів. І підтримував їх добрим словом, 
своїм авторитетом. А тим часом і сам уперто, наполегливо працював, неквапливо доходячи 
«свого зросту і сили».

Визначним здобутком кабардинської прози стала його повість «Аслан», що з’явилася 
напередодні війни. Вона знаменувала перехід від нарисових та лірико-романтичних шкіців 
до зрілого об’єктивного письма, до характерологічного дослідження й психологізму; 
починалося вироблення епічної манери, нагромадження елементів епіки.

Повість розробляла знані вже в кабардинській прозі матеріал і тему, але на принципово 
вищому ідейно-художньому рівні. «Творці молодої літератури, – пише сучасна дослідниця, – 
не уявляли собі процесу становлення нової суспільної свідомості без нищівної критики всього 
старого у всіх його виявах»29. Звідси – панування прийому протиставлення старого і нового, 
таврування старого авторитетом нових понять. Пафос цей, властивий усім національним 
літературам, а надто молодим, був і неминучий, і зрозумілий, і плідний. Проте нерідко таке 
протиставлення залишалося схематичним, набирало прикмет напередзаданості, а інколи й 
переростало в заперечення національної характерності, традицій, спадщини. Наприкінці 
30-х років у кабардинській літературі відбувається поворот до глибшого, діалектичнішого 
осмислення минулого, до активнішого використання національних художніх традицій 
та джерел тощо. Привело це і до вдумливішого, об’ємнішого художнього трактування 
дореволюційного життя народу, його боротьби проти соціального та національного гніту, 
уважнішого відтворення народних характерів, а не соціологічних схем.

Це і бачимо в повісті Теунова. Його герой – наймит, «набридлий аллахові», як його 
називали, або «Мишаж» – великий незграбний медвідь. Людина надмірної фізичної сили й 
терплячості – і такої ж довірливості, доброти, наївності. Такі селянські типи відомі майже в усіх 
літературах. Водночас автор зумів подати цей загальнолюдський – чи загальноселянський – 
тип у всій конкретності національного буття й національної психіки. І дуже тактовно показав 
здатність такого характеру до розвитку в соціальному досвіді, до політичного прозріння. 
Знов-таки: саме собою і це було вже не нове для кабардинської літератури, більше того, 
зображення шляху від покірливості до бунтарства ставало вже збитим штампом, але Теунов 
знайшов тут нові ідейно-художні можливості, сягнув глибшого рівня історичної правди, 
показавши отой процес пробудження як явище органічне для особистості, в усій конкретності 
її емоційної та душевної сфери. Як відзначав відомий російський критик В. Гоффеншефер, 
«переконливість образу Аслана зумовлена тим, що становлення класової свідомості героя 
починається з суто особистого конфлікту, який лише поступово усвідомлюється героям як 
29 Мусукаева А.X. Поиски и свершения. – Нальчик, 1978, с. 11.
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конфлікт класовий»30. Аслан зворушує, викликає співчуття й довіру і тоді, коли бачимо його 
стійкість у поневіряннях, і коли в нього зароджується «невміле», але ж яке щире почуття 
до бідної вдови, а з ним надії на щастя, про яке ніколи й не мріяв, і коли він стає жертвою 
панської жорстокості, і коли збіг обставин приводить його до абреків, і коли він починає 
усвідомлювати своє і таких, як сам, становище...

У повісті є виразний романтичний елемент (підкреслена соціальна контрастність, 
протиставлення мрії та дійсності, природи і людини), але він підпорядкований об’єктивному 
авторському зображенню, дисципліні сюжету і стилю; драматизм подій поєднується з 
природністю внутрішніх психологічних монологів, фабульна та емоційна насиченість – з 
лаконізмом письма.

Одне слово, перша повість Теунова виявилася зрілим мистецьким витвором. Недарма це 
був перший твір кабардинської прози, що вийшов за межі республіки та країни: «Аслана» 
перекладено і видано російською, англійською, французькою, іспанською, німецькою, 
польською, а нещодавно й українською мовою.

Під час Великої Вітчизняної війни Теунов активно виступає як публіцист, пише драму 
«Випробування» – про боротьбу кабардинського народу проти окупантів.

Після війни письменник знову багато сил віддає літературно-організаторській роботі, 
тривалий час очолює Спілку письменників Кабардино-Балкарії, активно бореться за 
піднесення рідної літератури як критик і літературознавець. Водночас плідно працює і 
в прозі. Виходять його повісті «Новий потік» та «Золотий ранок» (обидві – 1949). Тема 
першої – будівництво гідроелектростанції в горах та соціалістичні перетворення в аулах. 
Образ молодого інженера Аслануко був першим образом кабардинця-інтелігента в 
національній прозі, і це – ще один доказ того, як Теунов відчуває потребу часу, «замовлення» 
самого життя свого народу. А «Золотий ранок» давав свого роду передісторію Аслануко – 
його піонерські роки, навчання. Один із мотивів обох повістей – показ щасливого життя 
нового покоління кабардинців, дітей колишніх наймитів і борців за Радянську владу. Проте, 
при всій щирості оповіді, не можна не погодитися з Нафі Джусойти, що в обох повістях 
«авторська захопленість заступає реалістичне дослідження складного процесу»31.

Найбільшим творчим досягненням Теунова, найвагомішим його твором, що по праву 
ввійшов до активу, кращого фонду всієї радянської літератури, – є роман «Рід Шогемокових» 
(1963–1967), зразок зрілого епічного письма. В ньому змальовано долю різних прошарків 
кабардинського селянства в історично зламний період 1914–1917 pp. І тематично, і за своєю 
ідейно-художньою концепцією він примикає до низки творів усіх національних літератур 
народів СРСР про шлях своїх народів у революцію, в соціалістичне перетворення світу. 
Це твори, які, вливаючись у раніше намічене вже загальне річище художньо-образного 
відтворення ідеалів та досвіду Великої Революції, її людської, соціально-психологічної 
картини, роблять цю картину революції та соціалістичного перетворення дедалі більш 
«багатоголосою», багатомовною, проведеною крізь різну національну пережитість, різні 
національні аспекти бачення, неповторну локально-буттєву визначеність, – тим самим 
збагачуючи сукупний історичний досвід усього радянського суспільства (як він відбився в 
художній літературі), поглиблюючи і убагатогранюючи наше бачення історичних процесів.

На цей час кабардинська проза (слідом за поезією, де працювали такі визначні майстри, 
як Бетал Куашев, Адам Шогенцуков, Алім Кешоков) досягла вже значних успіхів. Вона 

30 Гоффеншефер В. Кабардинская художественная проза. – В кн.: Заря над Эльбрусом. – М., 1956, с. 8.
31 Джусойти Нафи. Главная песнь – песнь о жизни. – В кн.: Теунов Хачим. Избранное. – М., 1976, с. 7.
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долала натуралістичну описовість і публіцистичну декларативність, йшла до поглибленої 
художньої інтерпретації дійсності, шукала нові форми. Пряме або приховане ілюстрування 
політичної схеми відступало перед діалектичною картиною життя, контрастно-романтичне 
втілення людських характерів – перед об’ємнішою типізацією, уважним психологічним 
аналізом. Певна річ, ця тенденція і раніше відчувалася в кращих творах кабардинської 
прози; тепер вона дається взнаки виразніше.

Провідним жанром у 50-ті та на початку 60-х років стає повість. У ньому активно працюють 
А. Шомахов, X. Каширгов, Т. Шаков, А. Налоєв, X. Кочесоков та ін. С. Кушхов у повісті 
«Рідня» (1961) зумів відтворити складну психологію сучасника та національний характер у 
рухливій взаємодії багатьох як позитивних, так і негативних рис. До прози переходять, не 
залишаючи поезії, і А. Кешоков, X. Хавпачев, Адам Шогенцуков. Повість останнього «Весна 
Софіят» (1954) завоювала всесоюзне визнання. Поетичність мислення поєднувалася в ній з 
психологічною змістовністю і точністю в зображенні морально складних людських взаємин, 
що дозволило авторові створити повнокровний образ сучасної кабардинської дівчини-
колгоспниці, показати її духовну еволюцію, громадянське зростання в праці.

Першим кабардинським романом стали «Горці» (1954) Аскербі Шортанова. В ньому 
намальовано широку картину історичних подій на Кавказі першої половини XIX ст., 
життя і побуту кабардинських і дагестанських селян та князів, патріархально-феодальних 
стосунків, боротьби Росії, Туреччини, Персії, Англії за Кавказ, початку руху Шаміля... Життя 
і характери горців описані правдиво і колоритно. Але у сферах політично-дипломатичних, 
військових тощо автор почувається далеко не так упевнено, збивається на ілюстративність, 
пасивне використання мемуарних та інших джерел. Кабардинська критика відзначає також 
недостатньо об’єктивне зображення в романі тих історичних осіб, які були провідниками 
колоніальної політики царизму на Кавказі, зокрема – помітне «прикрашування» Єрмолова. 
«Автор ідеалізує діяльність царської військової верхівки на Кавказі, особливо генерала 
Єрмолова»32.

1960 р. з’являється і перший кабардинський історико-революційний роман – «Чудова 
мить» А. Кешокова, що разом з пізнішим «Зеленим півмісяцем» складе дилогію «Вершини 
не сплять». Фактично і А. Кешоков, і X. Теунов одночасно працювали над епічними творами 
про революційну добу і обидва збагатили літературу визначними епічними полотнами. Але 
кожен із них ішов своїм шляхом. А. Кешоков дав рухливу панораму подій і доль того грозового 
часу, широку галерею постатей; його твір фабульно насичений, оповідь динамічна; особливу 
цінність становить відтворення в дилогії спектра ідеологічних позицій, картини політичної 
боротьби, соціальної психології представників різних класових сил. Трохи інакше розумів 
своє завдання і розв’язував його X. Теунов.

Роман X. Теунова – типова родинна хроніка. А водночас – і хроніка революції. Однак цей 
добре відомий у літературі жанр набув тут дуже своєрідного забарвлення – не в останню чергу 
у зв’язку з тим особливим місцем, яке посідав рід та родові стосунки й традиції в соціальному 
й побутовому укладі кавказьких горських народів. Тому життєпис роду Шогемокових є 
воднораз і драмою колоритних людських характерів, розгортанням їхніх суверенних доль, 
і аналізом агонії традиційних сил родового співжиття, його застиглих форм під тиском 
класового розшарування, соціальних перемін, і картиною зародження нової соціально-
політичної дійсності, революційного пробудження екзотично-патріархального закутка. І в 
самому стилі роману «східна» притчова філософічність та екзотична барвистість досить 
несподівано, але органічно поєднується з епічним розмахом відтворення містких людських 
32 Кауфов X. В зеркале социальной жизни. – Нальчик, 1980, с. 62.
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доль, грунтовністю прискіпливого соціально-психологічного аналізу та неутруднено-
глибоким ідейним диханням, ідейною масштабністю й чутливістю, «незамкненістю» – 
відкритістю у великий, всезагальний світ революції, що далеко не завжди вдається у творах 
на «провінційному» матеріалі.

...На наших очах убожіє і вигибає давній і за інші незгірший рід Шогемокових. Троє синів 
було в старого Дамжуко Шогемоко, троє соколів гірських Беслан, Пшикан, Ісмел. Радів ними 
старий, пишався, та недовго. Беслан гине на рубці лісу, Пшикана заарештовують і засуджують до 
заслання за участь у повстанні аюбейців (історично – одне з найбільших повстань кабардинських 
селян проти царської влади – Зольське) проти сваволі властей, що відібрали в них землі й випаси; 
зрештою, і третій з братів, Ісмел, «найспокійніший» і душевно зрівноважений якоюсь глибокою 
внутрішньою терпимістю, чимсь «загальнолюдським», рятуючи життя останнього пагону роду 
Шогемокових, свого сина Зрамука, стає добровільною жертвою звичаю кровної помсти (за 
яким мала пролитися кров когось із чоловіків його роду) та ворожнечі зі старшиною селища 
Туганом Бороковим, натурою жорстокою і зловісно-сильною... Втягненість у кровну помсту стає 
формою розгортання інтриги і способом зацікавлення читача, – водночас навколо цієї інтриги 
нарощуються ширші картини життя і людських взаємин, вона вводить у глибші шари соціального 
побуту, набирає соціально-аналітичного навантаження. Так само і мотив протистояння Борокову 
багато важить у романі. За звичаєм і традицією старшина має бути заступником і оборонцем 
свого села. Такого він і намагається вдавати. Проте класові, майнові інтереси беруть гору над 
національним звичаєм і традицією. Цей історичний розкол постає в першій частині роману 
на рівні села, у зародку; в третій частині його побачимо на вищому, національно-політичному 
рівні – вже як соціальну реальність.

Дуже зворушливо виписаний старий Домжуко Шогемоко в його безпомічній батьківській 
любові до своїх бездольних синів, в його зусиллях якось урятувати заарештованого сина 
Пшикана – і нерозумінні тієї колоніальної бюрократичної машини, що, сліпа й глуха до його 
горя, дурить і відштовхує його. Привабливий і колоритний Ісмел, палкий, чесний і людяний; 
жорстоке життя розбиває одну за одною всі його мрії й надії, не щастить йому в особистому 
житті – кохану дівчину обманом здобуває багатій Туган Бороков (використавши звичай 
умикання). Ісмел одружується з іншою, яка не дуже йому до серця і в якої тяжкий норов, але 
він знаходить у собі досить душевної сили й доброти, якоїсь підсвідомої саможертовності 
повсякденної, щоб бути до неї дбайливим і ніжним (що виглядає справжнім подвигом 
людяності, якимсь «непередбаченим» проростанням її невикорінимих пагонів – на тлі тих 
стосунків чоловіка й жінки, що їх узвичаював іслам); не вдається Ісмелові й здобутися, як 
він мріяв, на міцне господарство, стати врівень із «шановними людьми», але він, зрештою, 
мириться з цим, бо пересвідчується, що шлях до багатства й «незалежності» (а саме останнє 
найбільше йому болить) лежить через підлоту, обман і злочини. А він не може не залишатися 
людиною, людяність і честь йому дорожчі навіть за житейську незалежність (таку важливу 
для горця!), їх він заповідає своєму сину Зрамуку, якого рятує своїм життям, залишаючи 
його продовжувати в майбуття свій чесний і роботящий рід.

Але особливо симпатичний і зворушливий, чимось ніби особисто близький, покревний 
кожному, хто здатен відгукуватися на світле й вічно людяне, – образ Зрамука, наївного, 
запального і органічно чесного, до трагікомічного «дивацтва» правдивого хлопчика, з його 
фанатичним і непереборним потягом до знань, до навчання, заради якого він ладен терпіти 
будь-які злигодні, наражатися на глум і очевидне здирство (досить згадати його поневіряння 
по наймах у багатих козаків «за грамоту»: «наша працюй безплатне, ваша учить безплатне»); 
з його гарячою прямодушністю і ревною, нетерпимою чесністю, спраглістю за останньою 
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істиною («Наша правда хочим. Не треба брешить»; «Правда хочим. Зовсім правда»), що завдає 
йому стільки прикрощів і клопотів, але часом і геть обеззброює його закоснілих у фальшу 
й крутійствах сановних супротивників (сутички з високими чиновниками у Владикавказі, з 
окружним прокурором «лібералом» Нестеровим). Образ Зрамука Шогемокова привабливий 
і значущий ще й тим, що в ньому в особливій національній колоритності промовляє одвічне 
загальнолюдське – невгасимий, то там, то тут протягом усієї історії людства спалахуючий, 
потяг «дитини народу», юної трудящої душі, до знань, до світла, до правди, до соціальної 
справедливості, – потяг, що відбився в стількох історичних долях, що відомий нам зі стількох 
літературних творів.

Взагалі густий і запашний національний колорит, при соціальній глибині та ідейній 
масштабності, надає роману X. Теунова особливої життєвої достеменності, психологічної 
змістовності й душевної принадності. Але той національний колорит завжди в його творах 
присутній не задля себе і не з причини самого себе, а як правда, достеменність життя і 
народного характеру та як засіб художньої інтерпретації. Сувора велич гірської природи, 
мудрий і красивий навіть при всій злиденності побут, безжалісна вимогливість особливо, 
по-гірському тяжкої, виснажливої праці, часто-густо марної і безплідної, особливе гірське 
затяте змагання зі скупою землею та примхливими стихіями; неповторний уклад життя, в 
якому старозавітна правда й заповіти предків стикаються з напором нових потреб і змін; 
химерне поєднання ісламського фанатизму, забобонності й жорстоких традицій, диких 
узвичаєнь (як-от кровна помста або каменування «незаконного» – нествердженого слугами 
аллаха – супружжя) – і традицій та звичаїв народних, мудрих, гуманних, сповнених краси і 
душевності (як-от стосунки усиновлення, що на все життя пов’язують аталика – названого 
батька – з каном – названим сином, або «нибжегу блага» – рідня по дружбі, або новий на 
той час звичай кабардинців та інших північнокавказьких народів, до речі, відображений у 
багатьох творах їхніх літератур, – відсилати своїх дітей наймитувати до козаків даром, за саме 
лиш навчання російської мови й грамоти; звичай, у якому відбилося і безправне становище 
народу, муки «без’язикості» в тодішньому офіційному світі, і його потяг до грамоти, до 
письменності, його незлобивість і «злагідливість») – усе це створює історично, соціально 
й емоційно багату картину неповторного, своєрідного буття маленького народу, живучої 
гілочки людства, що по-своєму переходить спільний шлях людства, його страждання, 
шукання, прагнення справедливості й боротьбу за неї. І, читаючи роман, хочеш, щоб цей 
самобутній світ не зник під тиском новацій історичного процесу, буржуазного розвитку, 
нових соціально-економічних форм і стосунків, що насуваються на найглухіші закутки, щоб 
утвердив себе серед них, відродився в них до нового життя, виборов себе.

Тому радісно бачити цю надію в молодому поколінні кабардинців – чудовому юнакові 
Зрамуку Шогемокову, який здружується з передовим російським інтелігентом Кулібіним, 
знаходить у нього розуміння і підтримку, відчуває правду більшовиків і йде до неї; у його 
товаришах, таких, як відважний і прямодушний Мурат Кабардов, як смілива дівчина Зейнаб 
Сохова, як поетична й самовіддана Жанет, дочка старшини й дуки Тугана Борокова, що, 
вірна своєму коханню до Зрамука, пішла супроти батька й брата і разом зі Зрамуком кинула 
виклик звичаю кровної помсти, разом з ним стала на шлях нового життя. Цей шлях Зрамука 
до більшовиків цілком закономірний, він логічно завершує і його власне правдошукання, і 
всю боротьбу, надії, помилки, розчарування, тяжко здобуваний політичний досвід горців. 
Особисті долі в романі, при всій своїй саморушійності, засвідчують, «репрезентують», 
конкретно реалізують у собі великі соціально-історичні процеси, що перетворювали обличчя 
Російської імперії і вибухнули соціалістичною революцією.
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Теунов зримо і мальовничо показав у неповторній життєвій реальності кабардинського 
села розстановку класових і національних сил, соціально-політичну ситуацію напередодні 
революції та в революційний 1917 рік. Наочним і відчутним постає той потрійний гніт – 
соціальний, релігійний, національний, – від якого стогнали горці. До визиску власних багатіїв 
і місцевої влади, що облудно зловживали єдиновірністю та єдинокровністю, до мракобісної 
влади мусульманської релігії долучається бюрократичний деспотизм російської колоніальної 
адміністрації з її байдужістю та зневагою до «інородців», з її нерозумінням елементарних 
національних і побутових потреб та укладу життя «підвладних» народів; долучається і глухий 
мовний бар’єр. Все це «взаємонакладається», утворюючи заплутаний клубок суперечностей: 
між гірськими князями, уорками, караузденями – і селянством, біднотою, карахалком; між 
колоніальною адміністрацією, російським дворянством, багатими козаками – і місцевим 
людом; між російською та місцевою верхівкою, дворянством, буржуазією; між різними 
горськими національними групами, які царизм намагався нацькувати одна на одну...

З болем змальовує письменник і моральні страждання свого народу, який на кожному 
кроці зазнавав принижень, кривд, образ, на які «невичерпні» були колонізатори та 
обивателі, – і його тяжке соціально-економічне становище, особливо ж лихо безземелля, 
зумовлене насильною експропріацією земель на користь багатих козаків та місцевого 
офіцерства й дворянства.

Не змінила становища і Лютнева революція. Горець не одержав ні миру, ні землі, ні 
рівності, ні свободи. Його довготерпінню приходив край. Горська біднота, оповідається в 
романі, почала захоплювати землі тих, хто самозванно, від його імені виголошував красиві 
слова про свободу й рівність, на ділі виявляючи цинічну байдужість до народних потреб та 
сподівань.

Це налякало не лише козачу верхівку, а й місцеву знать. Горські поміщики, торгівці, 
промисловці, різношерстні елементи національної буржуазії активізувалися, намагаючись 
переорієнтувати революційну енергію мас у релігійно-націоналістичне річище, підкидаючи їм 
ідейки «мусульманської єдності» та «газавату» проти «нашестя з півночі». Кавказькі верховоди 
й політики спішно провели т. зв. «підготовчу нараду», а потім – з’їзд горських племен, який 
мав об’єднати «всіх мусульман Кавказу, від Каспію до Чорного моря». На перших порах 
релігійно-націоналістична демагогія мала певний успіх, і чеченський нафтопромисловець Тапа 
Чермоєв, обраний головою ЦК об’єднаних горців, самовпевнено говорив своїм однодумцям: 
«...Ми з вами непогано знаємо душі кавказьких народів і стежки, якими треба проникати до 
їхніх сердець. Очевидно, наші серця б’ються в унісон із серцями наших народів». Марне 
самовихваляння, марні ілюзії, що їх дуже швидко розвіяв суворий вихор історії.

В романі Теунова грунтовно, скрупульозно-документовано (відчувається, що автор 
спирався на величезний архівно-документальний матеріал) проаналізовано політичні 
маневри мусульманських та буржуазно-націоналістичних верховодів, показано 
протилежність їхніх інтересів та задумів корінним життєвим потребам трудящого люду, 
викрито непривабливий класовий зміст їхніх високолетних «незалежницьких» гасел про 
«консолідацію національних сил» тощо. І той сарказм, з яким їх спростовано у романі, – це 
сарказм самого життя, сарказм історії...

І так само невідпорна логіка життя, логіка класової боротьби – в тому, що трудові верстви 
горських народів дедалі більше згуртовуються навколо більшовиків, ідуть за ленінськими 
ідеями. Більшовики завоювали цілковиту довіру мас послідовним і безстрашним захистом 
їхніх життєвих інтересів. У романі ми побачимо величезну організаційну, пропагандистську, 
виховну роботу більшовиків-ленінців у складних і дуже своєрідних умовах Північного 
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Кавказу, побачимо, якої великої уваги керівники Владикавказької більшовицької організації 
С.М. Кіров, Ной Буачідзе, Заурбек Калоєв та ін. надавали національним сподіванням і 
потребам горських народів, правильному поєднанню їх з вирішенням соціальних потреб; 
як самовіддано протиставлялися вони міжнаціональним чварам, погромам, різні, як багато 
робили для виховання інтернаціоналістських традицій, для інтернаціональної співдружності 
та співдії народів Кавказу.

Роман закінчується промовистою символічною (при всій її життєвій природності та 
сюжетній органічності) сценою революційної демонстрації трудящих Владикавказа, на 
якій «збільшовичений» Ісмел Шогемоков зустрічає свого дядю Пшикана, котрий щойно 
повернувся з сибірського заслання. Обидва вони ідуть поруч, упевнені, що «очисна гроза 
революції принесе відродження їхньому старому селянському родові». І це відродження 
сприймається як відродження самого кабардинського народу...

Вся творчість Хачіма Теунова – це пристрасне і умудрене слово про красу свого 
народу, про його страждання й поневіряння, про відродження в революції та розквіт у 
соціалістичному перетворенні життя. І, головне, – слугування цьому відродженню й 
розквіту, праця задля нього. Горда синівська закоханість у свій невеличкий, але самобутній і 
сповнений достоїнства народ промовляє і в романі «Подаруй красу душі» (1965).

Здається, цей роман постав з дослідницьких занять автора, але пережитих, як особиста 
доля. Побудований він досить оригінально і – по-доброму! – літературно «хитро». Тема 
наче вузька, надто специфічна: шкільні й студентські історико-літературознавчі захоплення 
Ахмета Наурзокова, юнака, який заглибився у вивчення кабардинських джерел поеми 
Лермонтова «Ізмаїл-бей». «Я прочитав і продивився багато книг, – каже він, – і дуже 
здивований, навіть сприкрений тим, що не зустрів жодної роботи по «Ізмаїл-бею», яка б 
вийшла з-під пера адигів – кабардинця, черкеса, адигейця... Я вибухнув гнівною тирадою 
про те, які ми, адиги, недопитливі, неприпустимо байдужі до власної історії... Проспали 
минулі віки й далі спимо за інерцією і в двадцятому! Чи не час нам прокинутися!.. Ми все 
ждемо, щоб інші відновили і розробили нашу історію...»

Ахмет Наурзоков знаходить матеріали, що вимальовують надзвичайно цікаву постать 
високоосвіченого князя Ізмаїла Атажукіна, який присвятився кабардино-російському 
примиренню та порозумінню і став прототипом героя лермонтовської поеми. Ця тема 
поступово захоплює і оповідача, і читача – за нею вимальовуються малознані сторінки 
історії Кабарди.

Таку форму подання матеріалу автор використовує і для популяризації знань про минуле 
свого народу, про його визначних синів, і для полеміки з тенденційними або поверховими 
уявленнями (так, стереотипові колонізаторів XIX ст. про «дикість» кавказьких народів він 
протиставляє і факти, і оцінки Грибоєдова, Пушкіна, Лермонтова; спроби апологетизації 
царських генералів – «покорителів Кавказу» – резонно заперечує і послідовно підкреслює: 
«Не Котляревський, не Єрмолов, не Булгаков (царські генерали. – І.Д.) і не династія 
Романових репрезентували російський народ. Російський народ – це трудівник серпа і 
молота, це вчений і письменник. Ось до них і йшов зі щирим серцем різноплемінний 
Кавказ»). Тут він і літератор-романіст, і вчений-дослідник. Змушений (через нерозвиненість 
на той час історичної науки в Кабарді, недостатню популяризацію рідної минувшини) 
взятися за цю специфічну патріотично-просвітницьку роботу, він прийшов до створення 
оригінальної оповідної структури, в якій самопізнання героя стає самопізнанням народу; 
становлення і розвиток особистості героя йде паралельно з розкриттям національної історії, 
включає її в себе; дошукування істини в науці стає елементом морального самоутвердження 



СОЛНЦЕ ОСТАНАВЛИВАЛИ СЛОВОМ…

126

героя. І герой цей – наскрізь сучасний, з усією повнотою комуністичного світогляду, з 
органічним інтернаціоналістським світопочуванням: вийшовши з глибин кабардинського 
народу, він жадібно засвоює багатства російської та світової культури і з цим, засвоєним, 
знову повертається працювати на рідній ниві, розвивати культуру свого народу...

Історична доля кабардинця – так можна було б визначити головну тему Хачіма Теунова, 
головний ракурс, під яким він бачить свого героя. В усіх його творах присутнє щось 
«автобіографічне», – може, не особисто авторове, але автором за свій народ пережите, 
переболіле. Це особливо відчувається в його улюблених героях. Аслан з однойменної 
повісті, Аслануко з «Нового потоку», Зрамук з «Роду Шогемокових», Ахмед Наурзоков з 
роману «Подаруй красу душі» – при всій своїй відмінності в історично-ідеологічному та 
соціально-психологічному змісті, в чомусь є і варіаціями одного образу. Точніше, це образи 
на одну тему: поривання кабардинця до ширшого, «світового» життя, до самоусвідомлення 
і самоствердження, подолання рутини і провінційності, включення в загальний поступ 
людства. У всіх них – потяг до соціальної, громадянської дії, жадоба знань, потреба 
справедливості й загострене відчуття її; отже – немертва душа з живчиком внутрішнього 
розвитку й націленість уперед...

Однією з особливостей усієї творчості Теунова є своєрідне поєднання об’єктивності, 
тверезого реалізму, критичності в зображенні національної історії – з романтичною, часом 
навіть екзальтовано-визивною (як у образі Ахмеда Наурзокова) закоханістю в свій народ, 
ствердженням і уславленням його. Але ця любов нічого спільного не має з самозамилуванням, 
чванством чи національною обмеженістю. Це любов відповідальності.

Нею перейнята і чудова нарисово-публіцистична книга Теунова «Шлях на Ельбрус» 
(1974), своєрідне, за визначенням автора, «сказання про Кабардино-Балкарію». Це розповідь 
про свою республіку, адресована читачам усього Союзу. Автор знайомить їх з життям 
кабардинського і балкарського народів, з їхнім минулим, з соціалістичними перетвореннями, 
успіхами в розвитку економіки, науки, культури. Проте він не просто викладає – хай 
поетично і пристрасно – більш-менш відоме, а й, провівши дослідницьку роботу, знаходить 
нові факти, звертає увагу на малознані явища та постаті з історії, вносить свіжі акценти 
у висвітлення сучасності, одне слово, прагне збагатити – і збагачує! – образ Кабардино-
Балкарії. Це дає йому моральне і громадянське право на суворий докір землякам: «Які часом 
ми буваємо недбалі, недопитливі, байдужі до свого минулого». Докір, який зривався з вуст 
багатьох письменників чи не всіх народів. Бо хто ж, як не письменник, відповідальний за 
історичну пам’ять свого народу! Тобто – і за його майбуття.

Саме так розуміє своє покликання Хачім Теунов. Протягом усього свого творчого 
життя він досліджує культуру народу, знаходить і повертає загалові загублені золоті зерна 
національної словесності, популяризує її кращі зразки серед ширшого світу. Його змістовні, 
насичені документальним матеріалом, професійно і жваво написані літературознавчі нариси 
«Світло з Півночі» (про Шору Ногмова), «Чудовий самородок» (про Бекмурзу Пачева), 
«Шлях поета» (про Алі Шогенцукова) та праця «Література і письменники Кабарди» (1955) 
заклали основи кабардинського літературознавства, яке сьогодні переживає справжнє 
піднесення (праці Е. Налоєва, А. Хакуашева, Л. Кашежевої, Є. Машитлової, Є. Губашієвої, Б. 
Курашинова, М. Сокурова, оригінальні мемуарно-літературознавчі публікації А. Кешокова, 
яскраві критичні виступи молодого поета і прозаїка X. Кауфова та ін.). Якщо згадати ще 
«поточну» літературно-критичну та літературно-організаторську діяльність X. Теунова, 
його зусилля і заслуги у виданні творів перших радянських кабардинських письменників 
(Дж. Налоєва, С. Кожаєва, З. Максидова), його доробок як перекладача (завдяки йому 
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кабардинський народ одержав рідною мовою «Капітанську дочку» Пушкіна, «Одруження» 
Гоголя, байки Крилова, романи «Як гартувалася сталь» М. Островського, «Молода гвардія» 
О. Фадєєва та інші твори радянської літератури), то можна уявити, як багато його праці 
вкладено в розвиток рідної культури.

Нині кабардинська література виступає на всесоюзній арені як література, що дала 
Бекмурзу Пачева й Алі Шогенцукова, Бетала Куашева й Адама Шогенцукова, Аскербі 
Шортанова, Аліма Кешокова, Хачіма Теунова. Плідно працюють у ній поети Азрет Будаєв, 
Зубар Тхагазитов, Фоусат Балкарова, Інна Кашежева, Анатолій Біцуєв; прозаїки Тенгіз 
Адигов, Хапача Каширгов, Ахмедхан Налоєв, Олексій Кушхаунов, Борис Мазіхов, Кашиф 
Ельгар, поет і прозаїк Петро Мисаков; ряд драматургів; численний загін літературознавців 
та критиків; приходять і молоді таланти.
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Дзюба І.М.

ІНГУСЬКА ЛІТЕРАТУРА1. ІДРІС БАЗОРКІН

У становленні й розвитку інгуської літератури чимало спільного з аналогічними 
процесами в кабардинській та інших літературах народів Північного Кавказу і так само 
немало своєрідного та відмінного. Як і кабардинська та деякі інші, вона спиралася на 
могутній фундамент фольклору, що еволюціонував у бік перетворення на професійну 
літературу; на власні писемні традиції арабською та російською мовами; на досвід і приклад 
розвинених літератур. Але співвідношення цих елементів та конкретний механізм їхньої 
взаємодії мали свій особливий характер.

Вайнахський (вейнахський), або нахський, етнос (чеченці, інгуші, бацбійці), як і 
етнос абхазо-адизький (абхази, абазинці, убихи, кабардинці, черкеси, адигейці), належить 
до числа аборигенів Кавказу. І так само витворив розгалужену міфологію, багатющий 
фольклор. Найдревніший його шар – нарт-остхойські сказання. Своєрідністю відзначаються 
вайнахські і л л і  – історико-героїчні пісні, що поєднали функцію розроблення і вираження 
світогляду народу, його моральних ідеалів та соціальних уявлень з функцією поетичного 
літописання його трудів і днів, його історії, боротьби за свободу та незалежність, за соціальну 
справедливість. Цей древній жанр виявився на диво життєздатним. Ще в XIX ст. створювалися 
нові іллі, в яких народ осмислював своє драматичне становище. 1810 р. Інгушетія добровільно 
ввійшла до складу Росії (Чечню приєднано 1859 p.). В історичній перспективі це мало 
прогресивне значения, оскільки втягувало народи Північного Кавказу в загальноросійський 
економічний і культурний розвиток, у сферу загальноросійського визвольного руху. Однак 
жорстока колоніальна політика царату викликала законний протест горців, численні народні 
повстання. Інгуші разом з іншими народами Північного Кавказу й Дагестану брали активну 
участь у національно-визвольній боротьбі періоду Кавказької війни (1817–1864 pp.). Все це 
знайшло відображення і в їхньому фольклорі. Зокрема, в історико-героїчних піснях відбилися 
як гордий волелюбний дух і готовність до самопожертви в боротьбі (наприклад, у «Іллі про 
здобуття селища Дади з Цонтороя» – про розгром царським військом аулу Дади-Юрта 1819 
року), так і прагнення до порозуміння й дружби (в «Іллі про Ахмата Автуринського» – про те, 
як славний серед вайнахів Ахмат Автуринський та козак-станичник віддали перевагу дружбі 
перед битвою: «І, обнявшись міцно, кунаками стали два герої наші»).

Другим важливим жанром усної народної творчості були героїко-епічні пісні про бяччі – 
звитяжців і завзятців. Народилися ці пісні в добу військової демократії. Бяччі були двох 
типів – ті, хто надихався співчуттям до народу й заступництвом, і ті, кого спонукали до 
подвигів, а то й авантюр зухвальство, марнославність або свавільність (у період розпаду 
військової демократії) – їх народ засуджував.

1 Твори інгуських письменників українською мовою окремими виданнями не виходили. Видавництво «Таврія» 
1980 р. видало збірку віршів поетів Чечено-Інгушетії та Херсонщини під назвою «Відлуння гір і степів», упорядко-
вану М. Братаном. У тому ж видавництві 1984 р. вийшла збірка: «Від імені горян я промовляю». Вірші. Упорядники 
Ш.А. Арсанукаєв, М.І. Братан. У видавництві «Веселка» І985 р. побачили світ «Чечено-інгуські народні казки» – 
упорядкування та переклад з російської Станіслава Тельнюка.
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Поразка у боротьбі за незалежність глибоко відбилася на змісті й характері фольклорної 
творчості. Як пише дослідник, «на зміну традиційним історичним та героїко-епічним пісням 
приходить інший жанр – жанр пісень тюрми, каторги й заслання»2. Але в передреволюційні 
та революційні роки історико-героїчні та героїко-епічні жанри знову відроджуються 
(з’являються, наприклад, пісні про легендарного героя революції та громадянської війни 
Асланбека Шеріпова), впливаючи і на процес становлення писемної літератури.

Широко представлені в чечено-інгуському фольклорі і легенди, казки, притчі, пісні – 
ліричні, трудові, патріотичні, весільні, обрядові, колискові тощо.

Інакше кажучи, фольклор до певної пори забезпечував усю повноту художнього 
самовираження народу.

Проте віддавна відчувалася і потреба у створенні писемності та професійної літератури. 
Деякою мірою цю потребу задовольняла арабська писемність. Хоч вона обслуговувала в 
основному інтереси аристократії та мулл, залишаючись фактично недоступною народній 
масі, але почасти мала і загальнокультурне значення. Тут треба мати на увазі, що через 
історичні обставини (особливо запеклий характер Кавказької війни) Інгушетія, а надто 
Чечня, більшою мірою, ніж, скажімо, Кабарда, були відрізані від Росії, активних культурних 
контактів у цей час було мало, та й арабомовна традиція сюди проникла більше.

Академік Крачковський відзначав дві хвилі в поширенні арабської культури на 
Північному Кавказі. Перша йшла слідом за завоюваннями середньовічної доби і не залишила 
глибоких слідів у житті кавказьких народів. Друга наростала з XVI ст. і поступово витворила 
в Дагестані, Чечні, Інгушетії, меншою мірою Кабарді й Черкесії, місцеву оригінальну 
літературу арабською мовою – навіть з деякими самостійними рисами3.

Хоча в цій арабомовній літературі переважали догматичні та релігійно-моралістичні 
твори, були в ній і твори загальноосвітнього, філософського, юридичного характеру, які 
могли розповсюджуватися серед народу в усній формі та розширювати його знання й 
світогляд. Часом вона служила і вираженню політичних та патріотичних мотивів. У цьому 
зв’язку дослідник вайнахської літератури Х.В. Туркаєв пише: «У розвитку дореволюційної 
арабомовної літератури ми вбачаємо дві тенденції: релігійну та антицаристську, близьку до 
народної. В період Кавказької війни ці дві тенденції взаємопереплелися, оскільки і релігійна, 
і антицаристська тенденції об’єднані ідеєю національно-визвольного руху. Головна мета 
творів, продукованих у цей час, – боротьба з царською колонізацією; ця боротьба точилася в 
основному під релігійним прапором»4.

Особливою популярністю користувалися послання Шаміля, а після його полонення 
й поразки всього руху – релігійно-патріотична поезія шейха Кунта-Хаджі, засланого 
царським урядом до Сибіру. Це непокоїло царську адміністрацію, і вона навіть усерйоз 
заходжувалася коло видання газети арабською мовою для протидії послідовникам Шаміля 
(редагувати її погодився колишній наїб Шаміля Атабі Атаєв), але так і не зважилася на цей 
«ризикований» крок.

Після закінчення Кавказької війни відбувається проникнення елементів капіталізму в це 
патріархально-феодальне суспільство; поглиблюються процеси соціальної диференціації, 
збільшується відстань між духовенством і трудовими масами. Відповідно роз’єднуються 
і стають протиборними релігійна та народна тенденції в літературі: остання збагачується 
змістом, засвоює нові ідеї. Під впливом народної літератури, зауважує той же X.В. Туркаєв, і 

2 Туркаев Х.В. Исторические судьбы литератур чеченцев и ингушей. – Грозный, 1978, с. 119.
3  Див.: Акад. Крачковский И.Ю. Арабская литература на Северном Кавказе. – Избр. соч. М.; Л., 1960, т, 6, с. 612.
4 Туркаєв X.В. Исторические судьбы литератур чеченцев и ингушей, с. 105.
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твори деяких арабістів теж починають набувати просвітительського характеру, критичності 
щодо існуючого ладу і навіть релігійних догм.

Водночас зароджується російськомовна література з елементами просвітительства. Ідеї 
російського просвітительства на перших порах проникають у Чечню та Інгушетію через 
грузинську культуру, вплив якої був давнім і постійним. Цікавою постаттю був бацбієць 
Іов Ціскаров, який у 40-ві – 50-ті роки друкував публіцистичні статті, нариси та оповідання 
в російській газеті «Кавказ», що виходила в Тифлісі, а також уклав першу граматику 
тушинської мови (мови вайнахських переселенців у Грузії), словник на три тисячі слів, 
переклав тушинською мовою «Новий завіт».

Варто тут зауважити, що редактором-видавцем газети «Кавказ» і періодичного видання 
«Сборник сведений о кавказских горцах» – органів, які багато зробили для вивчення історії, 
етнографії, культури кавказьких народів, для порозуміння між ними та росіянами і зміцнення 
дружніх контактів – був прогресивний діяч, сподвижник Герцена і Огарьова М.І. Воронов. 
(Симптоматично, що в них ставилося і «делікатне» питання про освіту й письмо рідною мовою: 
«...Зробимо ще натяк на один із заходів, який – за належного спрямування й підтримки – 
повинен мати велике значення в розумовому житті горців; ми маємо на увазі розповсюдження 
між ними письменності туземними мовами...»5). Навколо цих органів згуртувалися чималі 
літературні сили з представників багатьох народів Кавказу – аварець Айдемір Чиркеєвський, 
лакець Абдулла Омаров, даргинець М. Аміров, осетини Джантемір Шанаєв і Гуцир Шанаєв, 
Інал Кануков, чеченець Умалат Лаудаєв, інгуш Чах Ахрієв. Останній (до речі, закінчив 
1874 р. Ніжинський ліцей), хоч загалом і стояв на позиціях поміщицько-офіцерської верхівки, 
розгортав діяльність науково-просвітительського характеру, збирав і публікував фольклор, 
виступав з фольклорно-публіцистичними та історико-етнографічними нарисами і посідав 
одне з провідних місць у російськомовній інгуській літературі. Загальнокавказьке значення 
мала діяльність визначного дагестанського вченого Башира Далгата.

Треба підкреслити, що пожвавлення наукової та літературної співпраці північнокавказців 
у російських друкованих органах стало можливим завдяки багаторічній різнобічній і плідній 
роботі цілої плеяди російських учених – фольклористів, істориків, етнографів, лінгвістів; 
А.П. Берже, Є.З. Баранова, П.І. Головинського, М.Ф. Грабовського, А.П. Іпполітова, 
В.Ф. Міллера та ін. І їхня праця, і діяльність північнокавказьких просвітителів прокладали 
шляхи для освіти та культурного зближення цих народів між собою та з російським народом.

Українському читачеві цікаво буде знати, що ще один із інгуських просвітителів був 
вихованцем славетного Ніжинського ліцею, який дав стільки імен українській та російській 
культурі. Йдеться про Асланбека Базоркіна, який навчався там на початку 70-х років 
і видрукував у «Сборнике сведений о кавказских горцах» (1875, вип. 8) своє «Гірське 
паломництво», яке сучасний дослідник розцінює як «справжній реалістичний твір інгуської 
літератури дореволюційного періоду, написаний російською мовою»6.

Його традицію продовжив його молодший брат Ібрагім Базоркін, інженер, випускник 
Московського вищого технічного училища. Починаючи з 1905 року, в атмосфері піднесення 
суспільного життя та революційного руху, він активно виступає в прогресивній пресі півдня 
Росії; йому «в розвиткові інгуської літератури належить одне з почесних місць»7. Ібрагім 
Базоркін брав активну участь у революційному рухові та громадянській війні на боці 
більшовиків, виступав з публіцистичними статтями та політичними нарисами. В одному з 

5 Сборник сведений о кавказских горцах. В. 1. – Тифлис, 1868, с. 13.
6 Мальсагов А.У. В боевом строю. – Грозный, 1971, с. 43.
7 Мальсагов А.У. В боевом строю, с. 29.
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них, «Сторінки минулого», опублікованому 10 листопада 1918 р. у владикавказькій газеті 
«Революционный горец», пристрасно писалося: «Царська влада вбила нашу свободу, вкрала 
нашу честь, знищила нашу культуру, забравши в нас і нашу землю, загнавши нас у дикі нетрі 
Кавказьких гір... У цих диких нетрях гір, у курній убогій саклі знедоленого і забутого богом 
та людьми бідняка-горця народжувався волелюбний дух – дух революціонера-горця. І ось 
тепер, коли над російською землею зійшла зоря свободи і її живодайні промені долинули до 
нас – горців, то всі ми, як один, пішли назустріч... Ми поклялися боронити цю свободу до 
останньої краплі крові, і ми дотримаємо свого слова. Ми ще вище піднесемо свій червоний 
прапор, на якому вогненними словами написано: «Земля і воля трудовому горцеві».

Полум’яним борцем за революцію, за соціалізм був Абдул-Гамід Гойгов, один із перших 
інгуських радянських письменників. З першими своїми нарисами та статтями про народи 
Північного Кавказу він виступив ще до революції, а в революційні дні друкує художньо-
публіцистичні та історико-політичні нариси «Інгуський народ. Страждання ради свободи», 
«Забуті», «Визвольний рух інгуського народу» та ін. У вересні 1920 р. у складі делегації 38 
народів південних та східних окраїн був запрошений на засідання Політбюро ЦК РКП(б) з 
питання «Про завдання РКП(б) у місцевостях, населених східними народами», зустрічався з 
В.І. Леніним; пізніше написав нарис «Пам’яті В.І. Леніна».

Важливе значення мала літературна діяльність одного з керівників більшовиків 
Північного Кавказу, героя революції та громадянської війни чеченця Асланбека Шеріпова, 
який виступав з політичними та публіцистичними статтями, перекладав російською мовою 
чеченські пісні, що набували революційного звучання.

Трудові маси народів Північного Кавказу разом з російськими пролетарями та 
трудовими козаками вели героїчну боротьбу проти монархістів, різномастої контрреволюції 
та поміщицько-буржуазно-націоналістичних сил і нелегкою ціною здобули перемогу. Понад 
трирічна громадянська війна закінчилася. 20 січня 1921 р. було створено Автономну Горську 
Соціалістичну Радянську Республіку, до складу якої ввійшли чеченці, інгуші, кабардинці, 
осетини, балкарці та карачаївці. 7 липня 1924 р. виділено Інгуську автономну область. 1934 
р. чеченці та інгуші об’єдналися в одну автономну область, а 1936 – її перетворено в АРСР.

Тільки за умов соціального та національного визволення стало можливим, нарешті, 
створення і функціонування національної писемності. До того численні спроби не давали 
помітних наслідків. «Немало було ентузіастів, які, не маючи перспектив на друкування, 
писали твори рідною мовою за допомогою російської та арабської графіки або ж робили 
переклади рідною мовою»8. Але ні поширення, ні підтримки вони не знаходили. Більше 
того, освічені інгуші, не знаходячи можливості займатися культурною роботою серед 
свого народу, часто-густо змушені були залишати Інгушетію. Так, Ч. Ахрієв, А. Базоркін, 
А.-Г. Долгієв працювали в Закавказзі, а С. Ахрієв випускав у Азербайджані газету «Екінчі» 
(«Селянин»). М. Магомаєв став засновником азербайджанської класичної музики, Т. Ахрієва 
також перенесла свою освітницьку діяльність до Баку і т. д.

Докорінно змінилася ситуація за Радянської влади. Вже в перший її рік – 1921 – було 
затверджено інгуський алфавіт, що його створив на латинській основі визначний вчений, 
літератор, просвітитель Заурбек Мальсагов, який став і першим наркомом освіти. 1 травня 
1923 р. вийшов перший номер інгуської газети «Сердало» («Світло»), яка відіграла величезну 
роль і в народженні та становленні інгуської літератури. В номері було надруковано статтю 
Мальсагова, в якій говорилося: «Те, що дала нам, які близько ста років були під п’ятою 
царизму, Радянська влада, схоже на воскресіння людини – ми господарі своєї писемності. 
8 Дахкильгов И.А. Ингушская литература (Период развития до 40-х годов). – Грозный, 1975, с. 29–30.
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Своя рідна мова – це душа людини... Кожен інгуш, який хоче бути корисним своїй сім’ї, 
родові, Інгушетії та державі, зобов’язаний вивчати вайнахську писемність, допомагати її 
розповсюдженню».

Багато сил газеті віддавали Т. Беков, автор перших віршів (поряд з С. Озієвим), а потім 
і оповідань інгуською мовою (йому належав і переклад «Інтернаціоналу», здійснений 
1924 p.), літератори С. Альдієв, С. Дахкільгов та ін.

А першою книжкою інгуською мовою стала п’єса того ж З. Мальсагова «Викрадення 
дівчини» (1923). У ній було відтворено характер гордої горянки Калімат, яка під впливом 
юнака передових поглядів Мухтара виступила проти патріархальних звичаїв, за гідність і 
права жінки. Не важко зрозуміти, якою актуальною була ця п’єса, як і наступна – «Кровна 
помста» (1926): Мальсагов продовжував свою просвітительську лінію, насичуючи її 
соціально-гуманістичним змістом, викриваючи і колоніальну політику та політичний 
гніт царизму, і релігійний обскурантизм, показуючи класове розшарування в інгуському 
суспільстві дореволюційної та післяреволюційної пори, пережитки минулого.

Цікава своєрідність становлення інгуської літератури: в перші роки в ній найінтенсивніше 
розвивалася драматургія (п’єси Х.-Б. Муталієва, А. Шадієва, Б. Дахкільгова, Орцхко 
і Дошлуко Мальсагових та ін.). Мабуть, це пояснюється розвиненістю драматично-
театральних елементів у фольклорі й побуті інгушів (діалогічність весільних та обрядових 
пісень, народні спортивно-розважальні традиції, театралізовані ритуали – як-от традиційні 
ритуали зустрічі гостей з інших народів – осетинів, дагестанців, грузинів; масові драматичні 
дійства, присвячені історичним подіям, тощо), а також важливістю просвітительських і 
пропагандистських функцій народного театру.

Повільніше розвивалися поезія і проза. У статті 1928 р. В. Ставський, близько зв’язаний 
з літераторами Північного Кавказу, згадував: «1924 року т. Озієв написав вірша, це був 
перший вірш інгуською мовою. Але автор не друкував його, думаючи, що з нього будуть 
сміятися»9. В. Ставський трохи помилився: першими віршами інгуською мовою були вірші 
Т. Бекова. Але свідчення його цікаве з іншого погляду: як важко було зламати рутинні 
уявлення про спроможності мови, підняти її престиж! Проте на кінець 20-х років уже 
визначилися як поети і Т. Беков, і Салман Озієв, якого мав на увазі В. Ставський, і Ахмет 
Озієв, і Б. Дахкільгов, Ф. Мальсагова, Х.-Б. Муталієв та ін.

З’являються оповідання Т. Бекова, І. Ахрієва, А. Баркінхоєва та ін., оповідання та повісті 
А.-С. Гойгова (він, як і Базоркін, писав російською мовою).

В цей період входить у інгуську літературу і Ідріс Базоркін. Народився він 1911 р. в 
селищі Базоркіно (тепер у Північній Осетії). Навчався в арабській школі (яку пізніше яскраво 
зобразив у автобіографічному оповіданні «Боньгь»), де панували схоластика і морок, а втікши 
з неї – в Інгуському педагогічному технікумі (з 1924 p.). Технікум цей став помітним вогнищем 
культури та освіти і вабив до себе спрагле знань інгуське юнацтво, яке виривалося з духовного 
полону мулл та муталімів. З числа перших учнів технікуму, крім І. Базоркіна, вийшов і 
ряд інших майбутніх творців інгуської літератури – Х.-Б. Муталієв, Б. Зязиков, X. Осмієв, 
перекладач А. Охрієв. У технікумі вони випускали рукописний журнал.

Інгуська література народжувалася як активна сила в боротьбі з тяжкою спадщиною 
минулого – релігійними забобонами, темрявою, соціально-культурною відсталістю, 
пригніченням жінки, кровною помстою, приписами адату й шаріату; вона виступала 
полум’яним пропагатором нового побуту та ідей соціалізму. Такої якості надало їй 
особливо молодше покоління літераторів – по суті, перше покоління радянських інгуських 
9 Ставский В. Национальные писатели Северного Кавказа. – На лит. посту, 1928, № 9, с. 24.
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літераторів, що стало поруч із нечисленними вихідцями з демократичної інтелігенції 
передреволюційної доби.

1930 p. І. Базоркін стає студентом суспільно-літературного факультету II Північно-
Кавказького педінституту в Орджонікідзе, а закінчивши його, вчителює. 1933 р. разом з 
А. Ахрієвим вій видає підручник інгуської мови для лікнепу.

Один із перших друкованих творів Базоркіна – оповідання «Боньгь» (1932). Боньгь 
по-інгуському – пастка. Так назвав автор арабську духовно-парафіяльну школу хужері, в 
якій і йому самому довелося вчитися. Хоч діється вже в радянський час, але ситуація на 
Північному Кавказі ще складна, позиції старих сил ще зберігаються. Велику владу має 
мусульманське духівництво, яке, зокрема, всіляко перешкоджає розширенню популярності 
нових, радянських шкіл, змушуючи батьків віддавати дітей до хужері. Середньовічна 
атмосфера східної бурси постає в оповіданні дуже відчутною, зримою, як виразно, точно 
відтворено і весь механізм фізичного та духовного насильства, страждання дитячої душі та 
її природний спротив.

Своїм матеріалом, реаліями, настроєм оповідання прямо перегукується з 
автобіографічними творами Садріддіна Айні, Мажита Гафурі та інших класиків східних 
літератур про роки навчання в релігійних школах. Але є й відмінності об’єктивного порядку. 
Герої повістей Айні і Гафурі були безборонні перед сваволею релігійників. Герой оповідання 
Базоркіна, на зорі Радянської влади, вже не кинений напризволяще. Хай віддалеки, хай дуже 
послабленими хвильками, але впливає вже на нього атмосфера нового життя, починають 
жевріти в свідомості по-дитячому сприйняті нові поняття.

В 20-ті – 30-ті pp. зароджується інгуська драматургія, відбувається, як і в інших малих 
народів Північного Кавказу, бурхливий розвиток самодіяльного, а потім і професійного 
театрального мистецтва, що відіграло значну просвітницьку роль, допомагало в боротьбі 
з релігійною темрявою, забобонами, реакційними сторонами старого побуту та звичаїв, 
пропагувало нові поняття. Популярністю користувалися п’єси З. Мальсагова. Базоркін ще під 
час навчання в ІІ Північно-Кавказькому педінституті брав участь у студентському драмгуртку, 
який ставив п’єси З. Мальсагова «Кровна помста», Х.-Б. Муталієва «Культармійці».

Так зародився його інтерес до драматургії, і вже тоді він створює велику (на кількасот 
сторінок!) п’єсу «На зорі» – про становлення Радянської влади в Інгушетії. Це була перша 
багатоактна п’єса в інгуській літературі. Але через свою громіздкість, несценічність вона не 
мала успіху.

Велике значення для Базоркіна мала участь його як делегата від Інгушетії (разом з 
С. Бадуєвим, Н. Музаєвим, М. Мамакаєвим та ін.) у роботі І Всесоюзного з’їзду радянських 
письменників. Від інгуської делегації він вітав Максима Горького.

Думки про драматургію Базоркін не залишає і в 1934–35 pp. стажується в чечено-
інгуській театральній студії при Тбіліському театрі ім. Шота Руставелі, а потім працює 
завідуючим літературною частиною Чечено-Інгуського драматичного театру. Наприкінці 
30-х років він створює п’єсу «Тамара» (з’явилася друком 1938 p.), що мала великий успіх і 
стала помітним здобутком інгуської літератури.

Дія драми відбувається в Інгушетії 1930 p., на початку колективізації та великих 
соціально-побутових змін у житті горян. Однак прямо ці події в п’єсі не приявні, вони 
лише опосередковано відбиваються на розвитку її конфлікту. На перший погляд, вона 
вдається камерною, родинною драмою звичаїв. Однак насправді це не так. Типовий 
особисто-родинний, звичаєвий конфлікт, близький інгуському глядачеві, переконливий з 
погляду мотивації дії та поведінки персонажів, зазвучав так, що за ним виразно постав і 
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соціальний розтин змінюваного життя, він став змістовним, предметним свідченням тих 
процесів боротьби й оновлення, що вторгалися в аул, рід, сім’ю; а в яскравих і природних 
національних характерах персонажів, у досить складному душевному житті деяких із них 
своєрідно озвалися і ширші, постійніші питання людського духу.

В центрі драми доля дівчини-горянки Тамари. Вона сирота, живе в сім’ї свого дяді 
Солмона, який збирається видати її за пристаркуватого Гойсултана другою жінкою. Тамара 
ж мріє вчитися, стати людиною, корисною для свого маленького народу. Але який знайти 
практичний вихід із ситуації?

Інтрига драми досить ускладнена, з багатьма традиційними непорозуміннями, обманами 
тощо. Але в цьому разі певна умовність сюжету допомогла створити ситуації, в яких 
розкрилися характери персонажів, особливо ж головної героїні. Ставши жертвою обманного 
викрадення, вона спершу приголомшена видимою безнадійністю становища. Але поступово, 
не без допомоги нечисленного гурту перших комсомольців, починає розуміти: світ ширший 
і світліший, ніж яким його хотіли б зробити всілякі Гаді, Солмони й Угузи, і в ньому є місце 
для неї та тих добрих справ, про які мріяла.

Моральна перемога Тамари – над собою, над уявленнями і звичаями старого аулу, – 
може, не така й велика в масштабах зламів, що перекроювали в ті роки життя країни. Але 
вона велика в масштабах уявлень її ровесниць, соціального побуту аулу; без таких перемог 
неможливе було б оновлення Інгушетії. У тому й сила цього образу, що драматург узяв 
просту горянку, яку вже владно вабить нове життя, але яка ще далека від його більш-менш 
виразного ідеологічного осмислення, і показав потенціальні можливості такої натури; на 
рівні емоційного складу, органічного морального чуття та безпосередніх душевних імпульсів 
показав її «уготованість» до засвоєння нового ідеалу життя, ширших суспільних прагнень.

Цікавий у п’єсі образ мирового посередника Угуза, який згідно з адатом бере на себе 
залагодження Тамариної кривди. Зичливий замирник виявляється небезпечним облудником. 
Однак це й зовсім не той традиційний східний інтриган, яких так багато було в літературі 
20–30-х років. Певною мірою його образ був новаторським. Це не тільки по-своєму мудра 
людина. Він ще й відчуває дух часу, тонко пристосовується до нього. Він зовсім не заперечує 
нових радянських законів, а тільки хоче, мовляв, поєднати їх із звичаями народу. Образ 
Угуза з його багатобарвністю, невимушеною пластикою пристосуванства, своєрідною 
незаперечною житейською мудрістю, підпорядкованою вузьким егоїстичним інтересам, 
і дивовижним моральним релятивізмом мусульманської правовірності – безперечний 
людинознавчий успіх письменника.

Важливе місце в загальній ідейно-художній концепції п’єси посідає образ Ахмета, Тама-
риного брата. Він повертається з міста, де навчався на юриста, вже після драматичної події в 
аулі і рішуче береться за викорінення беззаконня. У складній обстановці Ахмет виявляє яс-
ність думки і мужність, його аргументація ідейно вагома, а водночас і предметна, життєво-
логічна в контексті й самого національного побуту, тобто здатна вплинути на аульчан. В ролі 
Ахмета є елемент «просвітительства», але він виправданий, навіть необхідний, як і в усій 
п’єсі. Адже авторові йшлося не тільки про відтворення певних життєвих явищ, а й про те, 
щоб з театральної сцени, яка стала тоді дуже популярною, вплинути на своїх земляків, дати 
їм переконливі емоційні й раціональні аргументи до переоцінки всього комплексу традицій 
та звичаїв, сприяти повсюдному засвоєнню соціалістичних громадянських понять, етики 
взаємин між людьми, побутово-звичаєвих норм.

Ідейно-політичні зіткнення та конфлікти і процеси соціального, класового характе-
ру драматург зумів подати у всій їхній національній та етнографічній конкретності, через 
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динамічну дію і життєві, правдиві образи. В драмі переконливо, з неабиякою художньою си-
лою відтворено здорове, світле в національному характері, внутрішні джерела і можливості 
його розвитку, заряд поривання до краси й істинності в людських стосунках і в соціальному 
житті – і водночас становлення цього нового національного характеру набуває соціальної 
конкретизації у зв’язку з ширшими, загальнорадянськими процесами соціалістичної пере-
будови, загальнорадянською морально-політичною атмосферою та ідеалами.

Під час Великої Вітчизняної війни Ідріс Базоркін ставить своє полум’яне патріотичне 
слово на службу всенародній боротьбі. Майже щодня з’являються його пристрасні 
публіцистичні статті в газетах, виступи по радіо. Обсяг цієї роботи можна уявити із 
свідчення П. Павленка, який теплим словом згадав своїх інгуських побратимів в одній із 
пізніших статей: «Імена Яндієва і Базоркіна з’являлися на радіо, в пресі і в усних виступах 
так часто, що здавалося, вони працюють без відпочинку... Хоч як розцінювати якість цих 
творів, писаних майже миттю, в розрахунку на потреби одного-двох-трьох днів, доведеться 
визнати, що їхній вплив був великий, їхня роль була надзвичайно значна...»

6 листопада 1941 р., напередодні 24-ї річниці Жовтня, в грозненському театрі ім. 
М. Лермонтова відбулася прем’єра пристрасної патріотичної п’єси І. Базоркіна «Капітан 
Ібрагімов». Це був один із перших драматичних творів у всій радянській літературі про 
Велику Вітчизняну війну. Пізніше автор переробив цю п’єсу, і вона стала відома під іншою 
назвою: «Народження ненависті». Деякі її мотиви, ситуації, персонажі перегукуються з 
тими, які знайдемо в пізніше (1942) написаних «Нашесті» Л. Леонова та «Російських людях» 
К. Симонова.

Одна з центральних сюжетних ліній п’єси – ідейна та психологічна дуель двох офіцерів: 
німецького – Рейха і радянського – Ібрагімова. Намагаючись розпропагувати полоненого 
капітана Ібрагімова, Рейх, певно, підготовлений до «психологічної війни», спеціаліст по 
обробці душ, робить наголос на національному моменті, апелюючи і до історії, і до чуття 
національного самозбереження малого народу, і до мнимої чужорідності кавказців у лоні 
Росії. Але йому так і не вдається схилити Ібрагімова до співробітництва.

Ідея непорушної дружби радянських народів як важлива запорука майбутньої перемоги 
прозвучала в п’єсі з великою силою. А про її актуальність на той час годі й говорити.

З творів Базоркіна періоду війни назвемо ще написане в лірико-героїчному тоні оповідання 
«Сей» (1944) – про полон і втечу з нього воїна-інгуша, сповненого бажання знайти дорогу 
до рідної землі і повернутися до лав борців з лютим ворогом; для нас оповідання цікаве ще 
й тим, що дія його відбувається почасти і на Україні, на землі якої героя в битві поранено 
і де його підібрали й виходили селяни («стара українка травами й мазями лікувала його»), 
переховали від фашистів.

В 50–60-ті роки Базоркін багато і плідно працює в галузі кінодраматургії. Тут 
найвизначнішим його твором була біографічна кіноповість «Труд і троянди» (1958), 
присвячена уславленому чеченському артисту, танцюристу Махмуду Шихоєву. 
Сповнена пригод і перемін біографія Махмуда дала письменникові чудовий матеріал для 
динамічного сюжету, а у відтворенні його нестримної пристрасті до танцю, що долала 
всі перешкоди, і фанатизму праці, безмежної працездатності звучить справжній гімн 
всепереможній силі любові до мистецтва, до краси. Дія кіноповісті розвивається так, що 
водночас постають деякі картини з історії Чечено-Інгушетії. Протягом усієї кіноповісті, 
а особливо в фіналі, поетично і зворушливо розкривається любов Махмуда до рідної 
землі, ідея національних коренів його мистецтва, яке розквітло завдяки допомозі 
російських друзів, навчанню в Москві.



СОЛНЦЕ ОСТАНАВЛИВАЛИ СЛОВОМ…

136

Один із значних творів Базоркіна – історико-революційна повість «Заклик», створена в 
50-ті роки. Поклавши в основу історичний факт – героїчну оборону невеличким інгуським 
загоном так званого «Симоновського дому» (де зберігався арсенал інгуського полку) 
у Владикавказі від білокозаків та міщан і допомогу інгушам робітничої самооборони 
Владикавказа (з цього й почався їхній спільний успішний революційний виступ), – 
письменник намалював яскраву, емоційну, ідейно насичену картину повстання інгушів 
проти одвічних гнобителів та закономірного союзу з робітничим класом, більшовиками, 
союзу, який грунтується не на тактичних розрахунках, а на спільності корінних інтересів 
усіх трудящих і гноблених.

Повість «Заклик» була для Ідріса Базоркіна немовби підготовкою до написання 
найзначнішого його твору – роману «З пітьми віків».

Романові «З пітьми віків» передує поетично-філософський «Заспів». Як у класичній 
оперній увертюрі, в «Заспіві» з довірливою одвертістю й афористичною стислістю окреслено 
головні теми подальшої художньої оповіді. Це – тема величного дивотвору природи, Кавказу, 
краю сивих легенд і правічної поезії. Краю гордої людини, «умерти ладної за дружбу, честь, 
свободу». Це – тема загадкової і дорогоцінної людської, племінної багатоликості Кавказу: 
«На мовах багатьох луна тут річ людська й живе братерство багатьох народів. Коли вони 
прийшли, навіщо й звідки?» Чи з’ясують цю таємницю німі свідки незглибимої минувшини – 
могильники, наскельні знаки, башти, чи допоможуть здогади й повідомлення Страбона, 
Плінія, Мойсея Хоренського? Чи, може, найбільше розповість тут «ще один хоронитель 
таємниць» – мова? «Завжди жива і дужа, на тлінові, ні битвам не підвладна мудриня-мова 
мойого народу?» У слові ж бо – вся пам’ять днів минулих і спадщина душі народу. В ньому – 
заповідь на майбуття: «І для прийдешнього не вмруть легенди, поразки, перемоги і любов». 
Слово лучить минуле з майбутнім – і «в день завтрашній ми разом ідемо, тим, хто за нами, 
залишивши повість про те, виходив як з пітьми народ».

Отже, історичний роман Базоркіна – оповідь про «таємницю буття» інгуського народу, 
про його багатотрудні пошуки кращої долі, справедливості й щастя. Ця книжка – спроба 
дати історичний образ свого народу як частки людства, його, людства, одвічних борінь.

Викликав повагу великість завдання, яке поставив перед собою письменник. І можна 
уявити труднощі й перешкоди, що стояли на шляху здійснення цього задуму, – на рівні і 
проблематики, і художньої інтерпретації, і композиції тощо.

Як охопити в одному творі історію народу, передати відчуття тисячоліть його тривання 
й діяння, дати його історичний образ? Як сказати про нього найголовніше, коли хочеться 
сказати так багато? Чи не розмиє потік хронологічного літописання умовні романічні береги? 
Як організувати структурно величезний матеріал народного історичного, життєвого досвіду? 
А з другого боку, й протилежне: чи цей матеріал, багатющий і яскравий, але вміщений в 
історично обмежені рамки життя малого, відірваного від світової цивілізації, застиглого в 
архаїчних формах соціального побуту народу, зможе заговорити мовою вселюдського духу, 
явити щось душевно, етично й естетично загальнозначуще, висунути питання й проблеми, 
важливі й для ширшого світу, привернути загальнішу цікавість? Одне слово: наскільки 
оте суто інгуське може зазвучати і як загальнолюдське? Наскільки те, що виболювалося, 
виношувалося в лоні інгуського народу, що сягалося його кращими душами, може бути 
штрихом, барвою, одним із дорогоцінних зерняток, надбаних людством по дорозі до краси, 
істини, справедливості? Чи в поняттях, почуваннях, пристрастях і стремліннях його героїв 
може знайти якийсь відгук на свої вибагливі запити умудрений і безмежно широкий дух 
людства нової доби?
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Всі ці питання сфокусувалися для Базоркіна в людинознавчій площині. Людина, людська 
доля стала в нього і організуючим центром роману, не давши йому розпливтися в аморфну, 
хоч, може, й інформаційно багату, історичну хроніку; вона ж стала і ареною розгортання 
загальнозначущого й загальноцінного людського соціального й етичного досвіду, ареною 
утвердження чуттєвих і душевних якостей, невід’ємних від загальнолюдської духовності 
або здатних її збагатити.

Організуючими лініями роману, що заступають відсутній наскрізний сюжет, є кілька 
особливо значущих доль, здатних згрупувати навколо себе матеріал народного життєвого 
досвіду й промовляти за безліч інших. Ці долі немовби врубуються в товщу народної історії, 
освітлюючи цілі її шари, а водночас акумулюють у собі силу й красу народного характеру.

На початку роману центральною постаттю є Турс – казково дужий і мужній трудівник, 
спадкоємець кращих рис свого народу: сміливості, волелюбності, чесності, гостинності, 
доброти, дбайливості до слабших, почуття відповідальності за весь свій рід, глибокої поваги 
до традицій і вірувань народу. Звичайно, ця вдача накладається на все те, що пов’язане з 
історичною обмеженістю світогляду народу: релігійні забобони, брак знання про ширший 
світ, нерозуміння соціальних відносин. Здорова і чесна, гостро допитлива Турсова думка 
часом безплідно б’ється у темряві й тісноті кам’яних ущелин соціальної вбогості і неправди.

Поруч із Турсом – його самовіддана дружина Доулі, менший брат Гарак з дружиною 
Доккі. Ніби всупереч поширеним у таких випадках історіям незгод і прикрощів, розбрату, 
що їх породжують злидні, – тут маємо іншу, не менш характерну картину, яка дала романові 
багато теплих і зворушливих сторінок: картину взаємоповаги і взаємопідтримки, спільної 
праці, опікування і дбайливості старшого брата, слухняності і запопадливості – меншого, 
ніжної дружби їхніх дружин.

Це могло б здатися ідилією. Але, по-перше, самий характер вираження цих взаємин – 
стримано мовчазний, що не залишає місця жодним сентиментам. Душевне взаєморозуміння 
тут виявляється не в словах і ніжностях, а в найнеобхідніших вчинках, у скупих знаках 
уваги й поступливості. По-друге, саме життя накладає на ці взаємини колорит суворості й 
мужності. Отже – зовсім не ідилія й сентименти. А ніби інстинктивне прагнення внести в 
безрадісне життя ту частку радості й добра, яка залежить від самої людини, від її взаємин з 
іншими, найближчими.

В образі Турса письменник простежує складне поєднання народної вдачі, народного 
морального начала – з заповідями древнього поганського, сонцепоклонницького світогляду 
інгушів (їхньою, так би мовити, корінною, народною релігією) та з впливами релігії 
магометанської. Взагалі в побуті й віруваннях інгушів він добачає боротьбу й химерне 
поєднання різних елементів: древнього поганства, короткочасного, але помітного сліду 
християнства, занесеного грузинськими князями й проповідниками в XII – XIV століттях, 
могутньої тиранічної хвилі мусульманства. Базоркін не спрощує ролі релігії в народному 
житті. З одного боку, ми бачимо, що вона (особливо мусульманська) накладалася тяжким 
спотворенням на народні звичаї й уявлення. А з другого, народний уклад життя і народна 
мудрість асимілювали, пристосовували до себе релігійні догми й приписи, надавали їм 
«позитивного» характеру. Так чи інакше, народ намагався «втиснути» в них свої побутові й 
етичні норми, і в цій своїй якості релігійні заповіти несли і якісь позитивні моменти. Однак у 
цілому мусульманство, як і показує письменник, залишалося чужорідним народному життю, 
вносило в нього невластиву йому нетерпимість, фанатизм, служило темряві й неправді – не 
випадково в ньому найбільше були зацікавлені панівні верстви...
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Соціальна структура інгуського племені була досить своєрідною навіть для Північного 
Кавказу. Родовий лад тут тримався міцніше, ніж деінде, були ще сильними пережитки 
патріархального демократизму (інгуші гордилися тим, що свого часу відмовилися 
визнати князів і обходилися без них). Але власна родова верхівка вже давно створила 
експлуататорський прошарок, що діяв у тісному контакті й цілковитій згоді з царською 
колоніальною адміністрацією. Представником цієї верхівки є в романі старшина Гойтемір.

Перше покоління героїв роману на чолі з Турсом швидко сходить зі сцени. Таке 
враження, що Турсові з його великими людськими задатками й масштабністю ще бракувало 
відповідного соціального діла в тогочасному інгуському житті. Його велична вдача не 
могла знайти вияву в осмисленому соціальному діянні. І ось, після безплідної боротьби з 
природою, яка забрала в нього єдиний клапоть землі, і з старшиною Гойтеміром обдурений 
ним Турс приєднується до великої партії добровільних переселенців у Туреччину. Масове 
переселення мусульман Кавказу до «єдиновірної» Туреччини таємно організовувала сама 
царська адміністрація, через своїх агентів, з метою послабити опір поневолених народів 
і водночас звільнити нові землі для колонізації. (Ця тема знайшла відбиття в творчості 
багатьох письменників народів Кавказу й Закавказзя, зокрема, у А. Казбегі, І. Канукова, 
Д. Гуліа, Б. Шинкуби, А. Шортанова, А. Айдамірова та ін.). Сторінки, що показують цю на 
великий масштаб закроєну провокацію царату, гіркоту безнадійного розлучення з одвічною 
землею батьків, належать до найтрагічніших у романі. Водночас у них – палюча сила любові 
інгуша до своїх суворих, немилосердних і рідних гір.

У день від’їзду Турса народився в дорозі його син-первісток, якого назвали Калоєм – на 
честь легендарного богатиря Калоя-Канта (син народився під велетенським каменем, що його 
буцімто скинув з гори Калой-Кант). Збурений болісним прощанням зі своїм родом і рідною 
землею, Турс віддає їм останню і найстрашнішу жертву – залишає єдиного сина братові 
Гараку: «Хай ніхто не думає, що я шукаю добра для себе. Хай Гарак не буде самотнім... Я 
віддаю йому Калоя. Я віддаю йому моє серце, яке б’ється в ньому, – і Турс високо підняв 
сина, – воно залишається з вами, тут, на цій землі!..»

Цей Турсів страшний і героїчний вчинок не тільки показує силу його прив’язаності до роду й 
землі своєї, не тільки значить міру трагедії мухаджирства (мухаджир – вигнанець), але водночас 
і стає символом незнищенності роду, невикорінимості його з рідної землі. Не стало Турса, не 
стало тисяч інших гідних людей, але дух їхній живе серед цих гір, що бачили стільки людських 
трагедій, відкоренок їхній знову вглиблюється в розщелини скель... І не переводиться мужність 
і великодушність їхня, сила рук і духу, нездрібніла гідність і палка честь.

Тут пригадується роман абхазького письменника Баграта Шинкуби «Він був останній». 
В ньому розповідається про трагічну долю убихів – невеликого народу, який віддавна жив 
у горах Кавказу. Розлючений їхнім героїчним опором російському війську, цар поставив 
убихів перед вибором: переселитися або на Кубань, або до Туреччини. Убихи вибрали 
останнє, обдурені агітацією «братів-мусульман» із «єдинокровної» Туреччини. І там їх дуже 
швидко поглинула назавжди каламутна хвиля асиміляції. Убихів не стало. Останній з них – 
старий-престарий Зауркан Золак – і переповідає трагічну історію свого народу.

Один із убихів, застерігаючи земляків від переселення, каже: «Той, хто покине свою 
землю, страждатиме до кінця! Я знаю одне: якщо ми, убихи, покинемо її – нас не буде». 
Народ невіддільний від своєї землі. Ця думка з великою глибиною розкривається в романі. З 
рідною землею зв’язана і доля, і вдача народу, і мелодії його пісень, і самі звуки його мови. 
Високе гуманістичне звучання цих мотивів, розуміння і пристрасне сприйняття цінності 
національної самобутності, культури, мови, щире переживання трагедії малого народу, 
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справжній інтернаціоналізм – це те, що ставить роман Б. Шинкуби у ряд кращих історичних 
творів останнього часу.

І ще одне. В романі весь час доля убихів викликає думку про долю їхніх сусідів 
абхазців. Вони більшістю не переселилися до Туреччини. Мусили скоритися царському 
війську, визнали владу царя. Та, як каже один із персонажів роману, «вони перемогли нас 
і хай володіють нашою землею, але не нами!» Абхазці пережили тяжкі часи, разом з усіма 
народами Росії вибороли волю в революції. Отож, міркуючи про долю убихів, абхазький 
письменник каже: «Для мене це альтернатива тому шляху, на який ми стали в своїй країні. І 
альтернатива гірка, з якою мені в душі важко змиритися, хоч би про який народ ішла мова». 
Як бачимо, багато близького в обох творах, багато схожих думок і болів в обох письменників.

...Турс пішов з батьківщини, як із життя, назавжди. Дарма мріяв повернутися, дарма 
ждали його в аулі. Вороття з чужини не було – майже всі там загинули від хвороб, злиднів, 
поневірянь.

Не стало Турса й Доулі, а потім Гарака й Доккі... Пізніше гине й старшина Гойтемір, за 
таємничих обставин зникає мулла Хасан-хаджі.

Нове покоління, сказати б, на чолі з Калоєм продовжує боротьбу батьків уже на ширшій 
соціальній площині. Від Турса Калой успадкував його величезний душевний і моральний 
заряд. І через випробування й гіркоти перейшов не менші. Але нова доба дає йому і нові 
можливості для виявлення сили свого духу, новий напрям соціальному правдошуканню, 
соціальному альтруїзмові – органічній потребі заступитися за слабшого, відгукнутися на 
людське горе, прийти на поміч. Щоправда, попервах Калой, як і Турс, не має діла по плечу, 
на міру своєї неабиякої особистості. Відчувається і загроза вигасання, здрібнення його як 
романічного героя, постаті національної історії. Але отут на допомогу авторові прийшло 
саме життя. Великі суспільно-історичні зміни в Росії, визвольна боротьба робітничого 
класу й демократичних національних сил на «окраїнах», назрівання загальноросійської 
революції – все це, хоч поки ще й далеким відгомоном, долинає і до підхмар’я Інгушетії, 
вносить новий рух у її життя... Калой усією вдачею і своїм попереднім досвідом найбільше 
підготовлений до того, щоб відчути і підхопити ці нові віяння. Якщо раніше його боротьба 
мала більше особистий і епізодичний характер, а його непримиренність до соціального 
зла, непіддатливість йому і шукання правди не знаходили конструктивного виходу; якщо 
раніше найбільше, що він міг запропонувати своєму народові, – це особисте подвижництво, 
особиста зреченість і жертва задля всіх (саме таким є його абрецтво – тут варто згадати 
характеристику, яку дав абрецтву Асланбек Шеріпов: «Влада тероризувала мирне 
населення, абреки тероризували цю владу»10; в чеченській та інгуській літературах є ряд 
творів про абреків, у тому числі два романи – М. Мамакаєва та Д. Гатуєва – про славетного 
Зелімхана, під однойменною назвою), – то тепер він знаходить зв’язок з робітництвом, з 
революційним студентством. Величезною школою стала для нього світова війна. Зрештою, 
ми бачимо вже комітетчика Калоя в числі тих, хто зірвав спробу генерала Корнілова кинути 
на революційний Петроград «туземні» війська, особливо «дику дивізію» (парадокс, але 
останню надію на врятування монархічна Росія покладала на своїх пасинків – інородців, 
туземців: «туземці виконають свій обов’язок перед вітчизною»...). А в кінці роману Калой – 
уже серед сподвижників Кірова, який, за його словами, «привіз у гори слово Леніна».

«Цей молодий життєрадісний мужчина в шкіряній куртці, в простій горській папасі, – 
каже про Кірова автор, – був першим росіянином, який говорив тут мовою брата».

І – останній акорд книги:
10 Шерипов Асланбек. Статьи и речи. Изд. вт., испр. и доп. – Грозный, 1972, с. 67.
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«Над Ассою вперше лунав голос більшовика. Його повторювали «лункі камені». 
Народжувалася нова влада – влада народу.

Ще багато битв чекало її попереду. Над горизонтом зводився 1918 рік.
Але сьогодні був саме той день, коли древні гори інгушів – свідки багатьох трагедій народу 

і його вічної мрії про світле життя разом із цим народом назавжди виходили з пітьми віків».
Безпосередня і духовна спадкоємність Калоя Турсові насамперед, а також і взагалі 

спадкоємність молодшого покоління аульчан старшому, та моральна естафета, естафета 
правдолюбства, що її передає Турс Калоєві, заповідаючи йому свою недовершену справу (по 
суті, справу, яка передається з покоління в покоління, традицію правди й особистої людської 
повнозначності, прагнення досконалості в усьому) не тільки робить від самого початку 
масштабною постать Калоя (забезпечує йому широкий соціально-етичний плацдарм для 
діяння). Вона ще й дає романові структурну єдність: нею стає єдність соціального й етичного 
діяння, пошуку правди – основний пафос роману і його структурний стрижень...

Ще один структурний стрижень роману – протистояння Турса і Гойтеміра, а потім Калоя 
і Гойтеміра та його сина Чаборза. Мало сказати: протистояння, їхні долі «зашморгнулися» 
одна з одною не на життя, а на смерть. Їхня боротьба триває весь вік і передається «в 
спадок», заповідається нащадкам. Вони ніби роковані на постійні й трагічні зіткнення, 
але це не містика «долі» і не порахунки кровників. Особисте ворогування, що перейшло 
в долю, – тут лише форма, іновиявлення соціального ворогування, соціальної долі. У 
відповідному до специфіки національного життя й побуту та національного характеру 
особово-емоційному матеріалі письменник показав, незмиренність багатства й бідності, 
хижацтва й справедливості, правди й неправди.

У змалюванні Турса і особливо Калоя (які є, по суті, розгортанням народного ідеалу 
фізичної і моральної досконалості) відчутні фольклорні, народнопоетичні традиції з 
елементами гіперболізації. Але вони не заважають авторові використати широкий арсенал 
сучасних літературних засобів, загалом – досягти сучасного професійного трактування 
образів і мотивів. Особливо цінною і подиву гідною є глибока й докладна психологічна 
розробка образів головних персонажів, розвиненість і складність їхнього душевного 
життя. Причому це стосується не лише тих почуттів і душевних станів, які є певною мірою 
традиційними для «східної» фольклорної і поетичної літературної традиції (дружба, любов, 
батьківські й синівські почуття) і де вона виробила багатий арсенал зображальних засобів, але 
й «соціалізовані» почуття, пов’язані з боротьбою за справедливість, за громадські інтереси.

Доказом психологічної проникливості автора та його глибокого відчуття не лише 
індивідуальної свідомості, а й підсвідомої душевної стихії людини може бути те, як 
він змальовує стани, в яких, сказати б, не людина керує своєю поведінкою, а «щось» у 
людині – тобто не знані їй пробуджені від зіткнення з зовнішніми подразниками глибини 
власного «я», стихійні й підсвідомі імпульси, миттєві психічні утворення, що на якийсь час 
«генералізуються» і, затверднувши, диктують людині несподівані рішення. Така, скажімо, 
і Турсова поведінка при виїзді до Туреччини. Таке й змалювання драматичних стосунків 
Калоя з коханою Зору, яку видають за іншого, як і мотивація нелегкого рішення Зору 
скоритися волі батьків...

Психологічно цікавим і якоюсь мірою новим у зображенні горянського життя є образ 
Насі, Гойтемірової дружини. Це багатобарвна і суперечлива постать, незвичайна серед 
знаних нам у літературі жінок-горянок. Спершу вона здається типовою егоїстичною, 
гоноровитою, черствою і злостивою жінкою багача. Але потроху ми помічаємо в ній щось 
тепле, живе, якісь не затоптані ще жаринки людяності. Вона причаровує якоюсь радісною 
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жадобою до життя і добротою, що пробиваються крізь кору звичаєвої умовності. Згодом 
ми дізнаємося про її трагедію, яку вона мовчки тамує в собі: молодою дівчиною силоміць 
забрав її Гойтемір, розлучивши з коханим. Узнаємо і розгадку її таємничих стосунків з 
муллою Хасаном-хаджі, який узявся тут невідь-звідки і якого вважають майже святим: він і 
був тим юнаком, з яким кохалася Насі.

І спалах потягу в Насі (жінки великої душі, створеної для справжнього кохання) до красеня 
Калоя, сцена, коли вона намагається «спокусити» його, перейняті великою поетичною 
силою й чистотою. Це – немовби останнє розквітання душі Насі, її прощання з молодістю, 
її відчайдушна спроба бодай на мить стати собою, прилучитися до тієї великої осіянної 
любові, тужливе жадання якої в ній не вмирало і під брудом насильства. Насі досягає того 
апофеозу почуття, пристрасті, що є водночас найвищою чистотою і цілком виправдовує 
її перед найсуворішим моральним поняттям. Тут Базоркін перегукується з кращими 
традиціями гуманістичної літератури в змалюванні жінки, в розкритті теми любові.

Якщо, з одного боку, такі постаті, як Турс, Калой, «вводять» читача в знання про 
інгуський народ, за ними можна судити про цей народ, ліпити його узагальнений образ, – то, 
з другого боку, в самі ці постаті автор переніс своє уявлення про народ. І той вкладений у 
них народний естетичний і моральний потенціал робить постаті героїв монументальними.

У романі зримо й пластично, з великою чуттєвою силою й естетично значущо, повно 
передано своєрідність інгуської народної вдачі, особливості душевного складу горянина. 
Не в літературних характеристиках-формулюваннях і психологічних означеннях, а в 
матерії індивідуалізованого душевного життя, пластиці емоційної поведінки та соціальної 
дії бачимо те, що вирізняє горців, становить їхній внесок у сукупну «вдачу», сукупну 
«душу» людства, їхню особливу грань загальнолюдського духу, втілену в них, горцях, його 
можливість: демонічну гордість і чутливість, вразливість у справах честі й гідності; крайню, 
шалено-винахідливу жертовність у дружбі й гостинності; полум’яність і непоступливість, 
до самоспалювальної жорстокості, відданість – аж до нещадності. Це – один із «піків» 
людського духу, одна із можливостей людської природи; ніби випробування цієї природи на 
крайній ступінь мужності й ризику, запальності й безмірності (в гордості, в жертовності, в 
самозреченні, які стали нормою побуту; в побутових, а не ідеологізованих виявах).

Певно, все це пояснюється не особливим матеріалом людської природи тут, а особливим 
характером життя, історії, фізичних умов існування (не випадково, мабуть, горяни в усіх 
частинах земної кулі мають багато схожого): велич і суворість природи, небезпечна боротьба 
з нею, тяжка праця, злиденність – і водночас смак до краси й щедрості (під впливом величної 
й щедрої природи), «гіперболічність» самої природи – і гіперболізованість людських емоцій 
та душевних станів, а разом з тим однотонність (відсутність різноманітності й зміни, півтонів 
і взаємопереходів компенсується розростанням, гіпертрофією усталених, закріплених 
емоцій та станів).

Горянські звичаї (особливо ті, що стосуються взаємин хлопця й дівчини, чоловіка й 
жінки, зокрема одруження) – жорстокі, але в чомусь і справедливі, вироблені багатовіковим 
досвідом народу, його турботою про «благо роду». І навіть у найгіршому випадку вони 
залишають якусь, хоч найменшу, можливість для справедливості, для зусилля й ініціативи 
особистості, для індивідуального рішення. Так, закохані можуть учинити всупереч волі 
батьків та звичаєві, і, – якщо пройдуть ряд тяжких випробувань, – їм дарується прощення. 
(Щось схоже побачимо далі і в нанайців). Щоправда, випробування ці неймовірно складні 
і мало хто на них зважується, – але, може, і в цьому є своя мудрість? Це – іспит почуттів 
на справжність, на їхню здатність вижити. Адже пристрасть може бути й недовговічною, 
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а вибір треба робити на все життя. Чи не пошкодує згодом той, хто послухався голосу 
серця, а не розуму? От звичай і ставить дуже високий бар’єр, що дає закоханим можливість 
перевірити самих себе.

Певна річ, це – в ідеальному випадку. На практиці під тиском соціальних умов у звичаї 
загніздилася сваволя можновладців, відкрився простір для захланності, зловживання 
батьківською владою. Але й це не так просто й відверто. І. Базоркін тут не спрощує. 
Показуючи жорстокість звичаю (власне, тих, хто ним зловживає), що стає на перешкоді 
щастю Калоя та Зору, він водночас розуміє і матір Зору – Батазі (та батька – Пхарказа), якій 
тяжко остогидло безпросвітне життя в злиднях і яка хоче кращої долі бодай для дочки, але не 
враховує, що дочка живе іншими чуттями. Батазі далека від образу безрозсудної і бездушної 
матері-егоїстки, вона сама мучиться суперечливими думками, це й для неї трагедія, яку 
письменник розкриває дуже зримо й глибоко.

У романі – печать величності на людських характерах і пристрастях, на всьому колориті 
життя. Відчуваються сліди багатотисячолітнього «освоєння» інгушами Кавказьких гір. А 
водночас широко і виразно звучать мотиви сусідства народів, багатонаціональності Кавказу 
та спільності історичної долі цієї самобутньої людської сім’ї.

Герої Базоркіна поєднують у собі легендарно-типове з індивідуальним. В усталених 
традиційних ситуаціях та якостях (наприклад, коли йдеться про гостинність, родичівські 
зв’язки й обов’язки, абрецтво, почасти й любов, там, де вона поступається перед силою 
звичаю і багатством) герої немовби «втягуються» в канон, улягають нормативності. А поза 
цими «передбаченими», «обжитими» ситуаціями й якостями вони як літературні персонажі 
вільніше віддаються стихії індивідуальності.

Поетика Базоркіна вбирає в себе фольклорні засоби, але підпорядковує їх стильотворним 
завданням сучасної епічної та аналітичної прози. Письменник успішно розв’язав нелегке 
завдання поєднання цих двох поетик. Але в мовній стихії персонажів переважав не складний 
індивідуалізований лексико-синтаксичний малюнок, а чітка графіка неособового афоризму, 
глибока і яскрава фольклорна образність і притчовість – як наслідок характеру життя, 
пристрасності натур, гіперболізованості чи, радше, великості емоцій та, не в останню чергу, 
прямої включеності в одвічний спадок народної мудрості, причетності до древньої східної 
культури...

Ще раз хочеться окремо сказати про останні розділи роману. Тут автор пускає Калоя в 
світ широкий. Може, мандрів і пригод трохи й забагато, може, щось у них і «навмисне», 
«інсценізоване», але головне в іншому. Йде ніби випробування героя на здатність увібрати 
в себе широкий світ, інший соціальний досвід; на людську універсальність. Може, лише в 
масштабах і атмосфері гірського життя Калой – вища міра гідності, розважливості, чеснот? А 
за умов зовсім інших, може, його соціальна, духовна, етична міра виявиться неспроможною? 
Та ні, людська міра універсальна, справжня людина скрізь буде на людській височині. 
Це бачимо і в тонкій душевній сфері, скажімо, в стосунках пораненого на фронті Калоя 
з сестрою-жалібницею Ганною Андріївною. Калой тут показує таку душевну чутливість 
і такт, таку внутрішню культуру, повагу до жінки й самоконтроль, таку відповідальність, 
він керується таким високим уявленням про стосунки чоловіка й жінки, що неспростовно 
підкреслює високий гатунок своєї людськості і зворушує нею жінку до глибини душі: адже 
не часто зустрічається настільки ідеальний вияв душевної краси, артистизму почуття, 
душевного аристократизму.

Але головне в Калоєвих мандрах і поневіряннях – збільшення й урізноманітнення 
соціально-політичного досвіду: він показує здатність максимально його засвоювати.
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Його новий друг Віти, який повернувся із заслання, зводить його з міськими знайомими. 
Їхні міркування незвичні для Калоя. Але одне він зрозумів: «Віти не просто втікач із цих 
місць, він господар якоїсь правди, якої він, Калой, поки що не розумів». Згодом він зрозуміє 
і цю правду, а тепер робить перші кроки до неї. Після однієї зустрічі з робітниками «Калой 
ішов і думав: «Який простий і гарний цей міський народ... Недарма Віти дружить з ними... 
Але чому ж із козаками так не буває? – І сам собі відповів: – Не можна. Землею розсварили 
нас! А з цими нема чого ділити...» Здоровий глузд підказав правильне розуміння соціальних 
причин кривавої національної ворожнечі, яку царат щедро сіяв на Кавказі.

Розділи, присвячені перебуванню Калоя на фронтах війни, в Петербурзі та його участі 
в подіях революції, громадянської війни, крім іншого, показують здатність інгуського 
народного характеру, характеру горця, вбирати в себе зовсім інакший соціальний та 
політичний досвід, асимілювати його і змінюватися під його впливом, перебирати на 
себе загальнолюдський заряд, загальнолюдські клопоти й ідеї. В контексті цього ідейно-
художнього задуму переконливо підкреслено закономірність приходу більшовицьких 
ідей, ленінської правди і в Інгушетію, органічність прилучення інгуської бідноти до 
загальноросійського революційного руху та її твердий перехід на бік Радянської влади 
в громадянській війні, що було полегшене й прискорене справедливою національною 
програмою і політикою більшовиків, які підтримали наболілі життєві вимоги «інородців» 
і «туземців».

Роман «З пітьми віків» ознаменував не тільки розквіт творчості Ідріса Базоркіна, а й 
утвердження епічної прози, художнього епосу в інгуській літературі, що засвідчило її 
зрілість (поряд з романом Ахмета Бокова «Сини Беки»). Інгуський літературознавець 
Абу Мальсагов слушно відзначає особливе місце твору серед національної історико-
революційної романістики: «В чечено-інгуській літературі було досить багато творів про 
життя нашого народу в минулому – роман найстарішого чеченського письменника Саїд-
Бея Арсанова «Коли пізнається дружба», Магомета Сулаєва «Товсултан залишає гори», 
Магомета Мамакаєва «Зелімхан», «Мюрид революції» та ін. Але наша література все ж таки 
трохи недобачила рядового горця в минулому. Розкриття його є почесним завданням наших 
художників слова, і з ним так вдало впорався Ідріс Муртазович Базоркін»11. Так, одна з цінних 
якостей роману – те, що уважне дослідження психології і долі простого горця-трудівника 
переросло в узагальнене відтворення духу народу. Водночас роман стоїть у вагомому ряду 
визначних творів національних літератур, що змальовують у широкій історичній панорамі 
шлях своїх народів до участі в революції і в соціалістичній перебудові життя – в союзі з 
іншими народами Росії, під керівництвом російського робітничого класу та його партії 
більшовиків.

Сьогодні інгуська проза переживає пору зрілості й розквіту. Поряд з новими романами 
Ахмета Бокова й повістями та оповіданнями Ахмета Ведзіжева – визнаних майстрів 
старшого покоління – з’являються романи Магомета-Саїда Плієва та Саїда Чахкієва; серед 
молодших вирізняється Ахмет Мальсагов, автор ряду художньо-документальних книг і 
першого роману про національний робітничий клас – «Людина, якій завжди важко», твору 
цікавого, змістовного, написаного в сучасній манері, хоч і з елементами заданості, не зовсім 
подоланого схематизму.

Можна не сумніватися, що попереду в інгуської літератури – нові здобутки, нові рубежі, 
нові зусилля в розв’язанні нелегких і неминучих творчих проблем.

11 Мальсагов А.И. В боевом строю. – Грозный, 1971, с. 101.



СОЛНЦЕ ОСТАНАВЛИВАЛИ СЛОВОМ…

144

Хо Сун Чхоль

УКРАИНОВЕДЕНИЕ В КОРЕЕ: ИСТОРИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРЕПОДАВАНИЯ

1. Введение
История украинских исследований в Корее началась после обретения Украиной 

независимости. Республика Корея и Украина установили дипломатические отношения в 
1992 году и в 2017 году отмечается 25-летняя годовщина установления дипсвязей между 
двумя странами. Фактические контакты между странами начались только после распада 
Советского Союза. До этого времени граждане Советского Союза и Республики Корея 
(Южной Кореи) не могли посещать Корею и СССР, соответственно. Взаимные визиты 
начинаются в 1988 году во время и после Олимпийских Игр в Сеуле. Поскольку не было 
практически никаких гуманитарных, академических, политических и экономических 
контактов в Советский период, украинские исследования в Корее имеют относительно 
небольшую историю – менее 30 лет. 

Северная Корея, наоборот, была союзником Советского Союза в период Холодной 
войны и находилась в тесной зависимости от советской гуманитарной помощи и научных 
достижений. Поэтому Северная Корея ежегодно посылала выдающихся ученых и студентов 
в Советский Союз, включая УССР. Тем не менее, эти обмены ограничивались, в основном, 
областями естественных наук и техногогий. 

В данной статье рассматривается история украинских исследований в Южной Корее. В 
статье предпринята попытка классификации и оценки академических работ по Украине в 
областях гуманитарных и социальных наук, а также описано текущее положение украинских 
исследований в Корее с рекомендациями их дальнейшего развития. Основная тема данной 
работы – академические исследования по Украине в Южной Корее, однако также кратко 
затронута тема преподавания и лекций по Украине в корейских университетах.

2. Общее описание
Как упомянуто выше, в Советский период не была заложена основа украинских 

исследований в Южной Корее. Не было ни единой монографии или научной статьи. В целом, 
даже исследования Советского Союза и России были достаточно немногочисленны. Поскольку 
не существовало дипломатических связей между Южной Кореей и Советским Союзом, не было 
и гуманитарных и академических контактов между двумя странами. Все книги, напечатанные 
в Советском Союзе, были запрещены в Южной Корее. Корейские ученые имели доступ к 
советским газетам, таким как «Правда» и «Известия» только по специальному разрешению 
в специально отведенных читальных залах. В корейских университетах было только два 
факультета россиеведения. Одним из них был факультет россиеведения университета Хангук, 
который был открыт в 1953 году после Корейской войны. Второй факультет русского языка и 
литературы был открыт в 1974 году в университете «Корё».

Автор данной статьи поступил на этот факультет в 1977 году и выпустился в 1981 году. 
Темы исследований на обоих факультетах были ограничены преподаванием русского языка 
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и классической русской литературы. В то время корейские ученые переводили работы 
Пушкина, Достоевского и Толстого большей частью с японских и английских переводов. 
Хотя корейские студенты и широкий круг читателей имели возможность читать русских 
классиков на корейском, работы Тараса Шевченко, не говоря уже о Лесе Украинке и Иване 
Франко, не были представлены в Корее. После установления дипломатических отношений 
в 1992 году корейские компании начали открывать представительства и инвестировать в 
Украину. Корейские исследователи также стали посещать Украину. Экономисты, советники 
по экономическим реформам посетили Украину в начале 90-х годов. Корейские студенты 
впервые поехали на учебу в украинские университеты. Первым корейцем, получившим 
степень доктора наук в Киевском национальном университете им.Тараса Шевченко, был 
Ким Сук Вон. Тема его научной диссертации – «Т.Г. Шевченко и Корейская литература». 
В 1996 году автор данной статьи открыл первый курс лекций по украинскому языку в 
университете «Корё». После открытия диппредставительства Украины в Корее в 1996 году 
и назначения Михаила Резника первым украинским послом в Корее, начались более ак-
тивные академические обмены. Университет «Корё» и КНУ им. Тараса Шевченко начали 
студенческие обмены. С укреплением политического и экономического сотрудничества 
между двумя странами началось развитие академических исследований по Украине в Корее. 
Ким Сук Вон перевел стихи Тараса Шевченко на корейский и издал сборник под названием 
«О, Украина! О, Днепр!» в Сеуле в 1998 году. Ежегодно в Киеве проводились академические 
конференции, организованные корейскими исследователями и корейским факультетом КНУ. 
Несколько семинаров было организовано в Сеуле в начале 2000-х годов. Автор организовал 
первую международную конференцию в Сеуле в 1991 году, пригласив японских и украинских 
ученых, включая Ивана Бондаренко. После назначения автора корейским послом в Украине, 
академическое сотрудничество укрепилось. Корейский перевод «Кобзаря»1 и первая 
сборная монография с подходом региональных исследований, «Введение в украинские 
исследования»2 были напечатаны в Корее в 2005 и 2008 годах, соответственно. В 2007 году 
был также издан первый корейско-украинский словарь.3

Первый факультет украинского языка был открыт в университете Хангук в 2009 году. 
В первый год на факультет поступило около двадцати человек. Факультет организовывает 
различные академические мероприятия, включая академические конференции, семинары и 
специальные лекции. 

Количество монографий и статей увеличилось в 2010-х годах. Первый корейско-укра-
инский словарь, соавтором которого выступил автор данной статьи, был издан в 2012 году.4 
Несколько монографий по украинской литературе, этнографии и украинской политике были 
напечатаны до 2014 года. После так называемого украинского кризиса в 2014 году количе-
ство статей об украинской политике и международных отношениях значительно увеличи-
лось. «Иллюстрированная история Украины» Михаила Грушевского была, наконец, пере-
ведена на корейский язык в двух версиях в 20155 и 20166 годах.

Автор предоставляет обобщенную статистику относительно монографий и статей об 
Украине по состоянию на середину июля 2017 года, используя данные сайта RISS (Research 

1 Хан Чжон Сук,  Кобзарь, 2005, Хангилса. 
2 Корейская ассоциация украинских исследований, Введение в украинские исследования, 2008, Сонэст.
3 Хо Сун Чхоль, Ким Джун Вон, Чой Джун Ги, Украинско-корейский словарь, 2007, Мунерим.
4 Хо Сун Чхоль, Чечельницка И., Корейско-украинский словарь, 2012, Мунерим.
5 Хан Чжон Сук, Хо Сун Чхоль, История Украины, 2015, Аканет.
6 Хо Сун Чхоль, История казачества и Украины, 2016, Мунерим.
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information sharing service).7 Результаты показывают, что насчитывается около 30 моногра-
фий и 80 статей об Украине.8 Тем не менее, данная статистика не означает, что все вышепе-
речисленное – серьезные работы об Украине. Скорее, это работы, в заголовках которых есть 
упоминание об Украине. 

3. Академические исследования 
В разделе «Академические исследования» я выделил категории – «Язык и литература», 

«История», «Общественные науки» и «Прочее», куда включены мемуары, биографии, 
этнография, религия, искусство и т.д. 

3.1  Язык и литература
На данный момент в Корее изданы три украинских словаря. Первый, украинско-корей-

ский словарь был напечатан в 2007 году. Объем словаря составляет около 500 страниц и 20 000 
слов. Автор начал этот проект в 2005 году, получив грант Корейского исследовательского 
фонда. Корейский исследовательский фонд создал программу поддержки публикации 
словарей тех языков, которые мало представлены в Корее. Были отобраны три заявки из 
пятидесяти. Первый украинский словарь был в числе этих трех заявок. Два других языка были 
греческий и каталонский (язык Каталонии). С самого начала три исследователя, включая 
автора, принялись за работу по составлению украинского словаря. Тем не менее после того, 
как автор приехал на Украину в качестве дипломата в начале 2006 года, работа не могла быть 
продолжена в том же русле. Поэтому когда словарь был напечатан в 2007 году, оказалось, 
что в нем содержится большое количество ошибок в подборе слов и переводе. В 2009 году 
автор начал проект по составлению первого корейско-украинского словаря с молодой укра-
инской учительницей после возвращения в Корею. Автор, Инна Чечельницкая, выпускница 
факультета корейского языка Киевского национального лингвистического университета вы-
пустили словарь в 2012 году. Объем словаря составляет около 730 страниц и 30 000 слов. 
Чжон Ён Чжу, получивший кандидатскую степень по специальности «украинский язык» в 
КНУ им. Шевченко, выпустил второй украинско-корейский словарь в 2011 году.9 Несмотря 
на небольшой объем словаря в 5 000 слов, словарь очень хорошо организован благодаря 
тому факту, что академическая специальность автора словаря – составление словарей. Чой 
Сын Чжин и Кадрилеев выпустили словарь разговорного украинского языка в 2012 году, со-
держащий разговорные выражения.10 

Что касается учебников по украинскому языку в Корее, данная область требует более 
активного развития. Несмотря на то, что первые лекции по украинскому языку начались 
более двадцати лет назад, а первый факультет украинского языка был открыт в 2009 году, на 
данный момент существует лишь два учебника по украинскому языку. 

В 2007 году Профессор Хон Сук У издал первый ознакомительный учебник по 
украинскому языку, который вошел в сборник учебников иностранных языков.11 В этом 
учебнике собрана основная грамматика и разговорные выражения, но в него не входят 
все основные грамматические темы, поэтому есть необходимость в новых учебниках 
среднего и продвинутого уровня. Во время написания данной статьи автор узнал, что вышел 
второй учебник по украинскому языку под названием «Практический украинский язык».12 
7 www.riss.kr (12-07-2017).
8 С поисковым словом «Украина» RISS показывает 619 монографий и 370 статей.
9  Чжон Ён Чжу, Украинско-корейский словарь, 2011, nBook.
10 Чой Сын Чжин, Кадрилеев B., Словник Української розмовної мови, 2012, Мунерим.
11 Хон Сук У, Первые шаги на украинском языке, 2007, Мунерим.
12 Збир И.,  Практический украинский язык,  2017, Ханкук Университет иностранных исследований Пресс.
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Академические статьи по украинскому языку охватывают несколько тем. Первая тема, 
которой уделяется внимание корейских исследователей – языковая ситуация и языковая 
политика в Украине. Перу автора принадлежит докторская диссертация на тему «Билинг-
визм и сдвиг языка в Советском Союзе» в 1988 году. В диссертации на основании языковых 
данных переписи населения 1959, 1970 и 1979 годов анализируется уровень лингвистической 
ассимиляции и различные типы билингвизма 130 национальных групп, проживавших в 
Советском Союзе, включая украинцев.13 Автор написал еще две статьи на похожие темы.1415 
Другая тема, привлекающая внимание корейских ученых – феномен суржика. Автор напи-
сал статью о суржике, в которой предпринята попытка дать определения, характеристику и 
типологию суржика.16 Украинский исследователь, преподающий украинский язык в Корее, 
попытался описать языковое отношение жителей Киева, используя данные опросов.17 Чжон 
Ён Чжу также пытался анализировать феномен суржика с точки зрения изучающего ино-
странный язык.18 

В сфере литературы Ким Сук Вон впервые познакомил корейцев со стихотворениями 
Тараса Шевченко в 1998 году.

Профессор Ким, заведующий факультета корейской кафедрой КНУ, получил кандидат-
скую степень в этом университете 1997 году. Темой его диссертации было сравнение твор-
ческого наследия Т. Шевченко и корейского поэта Юн Дон Чжу. Он выбрал семьдесят семь 
стихотворений Т. Шевченко и перевел их на корейский язык. Эти избранные стихотворения 
были переизданы в 2005 году.19 Ким Сук Вон также перевел «Кобзарь» Тараса Шевченко в 
двух томах на корейский язык.20 В 2003 году он перевел на корейский «Гайдамаки».21 Ким 
написал несколько статей о литературном творчестве Тараса Шевченко и напечатал их в 
корейских и украинских академических журналах.22 В 2005 году Хан Чон Сук также пере-
вела «Кобзарь» на корейский.23 В своем переводе она опиралась на немецкий перевод. Чой 
Сын Чжин, получивший докторскую степень по украинской литературе в Польше, пере-
вел пятьдесят стихотворений современных украинских поэтов.24 Он также написал моно-
графию об украинском литературном модернизме.25 Чой написал несколько статей о совре-
менной украинской литературе.26 27 Одна из важных публикаций современной украинской 

13 Хо Сун Чхоль, Двуязычие и сдвиг языка в Советском Союзе: языковые аспекты этнической ассимиляции 1988, 
Докторская диссертация, Университет Брауна (опубликован в Корее Ханшин Прессом. 1988).
14 Хо Сун Чхоль, Михальченко В.Ю., «Языковая ситуация в странах СНГ», «Русистика», т. 4, №.1 (1993), с. 33-53.
15 Хо Сун Чхоль, «Двуязычие и политика языка в Украине», Русистика, т. 40(2009), с. 315-42.
16 Хо Сун Чхоль, «Исследование Суржика в Украине: его определение, персонажи и типология», «Русистика», 
т. 43(2013), с. 307-344.
17 Щегель О., «Языковая ситуация в постсоветском Киеве: Суржик как социолингвистический феномен и его 
восприятие киевлянами», «Восточно-европейские исследования» т. 27(2011), с. 161-183.
18  Чжон Ён Чжу, «Суржик с точки зрения изучения Украины как иностранного», «Русский язык и литература» 
т. 50(2015), с. 321-353.
19 Ким Сук Вон, Украина!, О, Днепр!, 2005, Дзисикмадань.
20 Ким Сук Вон, Кобзарь, т. 1(1998), т. 2(2005), Дзинритамгу.
21 Ким Сук Вон, Гайдамаки, ВРЦ Киевский университет, 2003.
22 Ким Сук Вон, «Сучаснне значення творчості Т. Шевченка», «История и культура», Университет «Корё», 2007, 
с. 27-454.
23 Хан Чжон Сук, Кобзарь, 2005, Хангилса.
24 Чой Сын Чжин, Музы Украины, 2012, Мунерим.
25 Чой Сын Чжин, Понимание украинского литературного модернизма, 2012, Мунерим.
26 Чой Сын Чжин, «Развитие современной украинской поэзии в XX веке, посвященная литературному контерию 
поколений», «Восточно-европейские исследования» т. 13, №. 2(2011).
27 Чой Сын Чжин, «Идеология и эстетика украинского футуризма», «Восточно-европейские и балканские иссле-
дования», т. 29, №. 1(2012).
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литературы – перевод на корейский стихов Людмилы Скирды.28 Ученые, занимающиеся 
русской литературой, также заинтересовались украинской литературой и написали несколь-
ко статей. Чой Хэ Кён написал статьи о «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя и о 
Лесе Украинке.29 30 В целом исследования украинской литературы в Корее были ограничены 
несколькими авторами и темами. Необходимо повысить академический интерес и увели-
чить количество исследований. В данный момент необходимо издать монографию об исто-
рии украинской литературы посредством либо перевода, либо написания. 

3. 2 История
История Украины – важная тема академических исследований и работ в Корее. Несмо-

тря на отсутствие корейских ученых, специализирующихся на истории Украины, корейские 
исследователи перевели и написали несколько значимых работ. В 2011 году автор данной 
статьи написал книгу «Современная история Украины: 1914-2010»,31 а также издал и ре-
дактировал перевод книги «История Украины» для студентов и широкого круга читателей. 
Автор и Хан Чжон Сук совместно перевели книгу «Иллюстрированная история Украины» 
Михаила Грушевского в двух томах в 2016 году. Объем данной работы составляет около 
1 350 страниц с комментариями. Хо Сун Чхоль перевел и редактировал английскую версию 
этой книги в Корее для студентов и широкого круга читателей. Выдающийся российский 
историк-эммигрант Георгий Вернадский редактировал и перевел работу Грушевского в 1941 
году. Эта версия гораздо удобнее для чтения. Автор озаглавил эту книгу «История казачества 
и Украины».32 Что касается академических статей, то количество исследований ограничено. 
Перу Ли Чжон Хун принадлежит статья о Брест-Литовском договоре,33 Сон Дон Ги – о ран-
них этапах формирования казачества,34 Хон Сук У – о взглядах Костомарова на российские 
национальности35, а Ким Ён Док – об отношениях Украины и Польши.36 Поскольку история 
Украины – очень важная сфера украинских исследований, должна появиться новая группа 
ученых, занимающихся этой сферой. 

3.3 Общественные науки: внутренняя политика, международные отношения, 
экономика и т.д. 

В последнее время Украина привлекла большое внимание общественных исследовате-
лей в области политики, международных отношений и экономики. Соответственно в Корее 
увеличилось количество статей на эти темы. Тем не менее качество данных исследований 
находится под сомнением, поскольку многие исследователи без глубоких знаний украинско-
го общества и истории поспешили провести исследования по Украине, результаты которых 

28  Ким Сук Вон, Ё Ми Кён, Пурпурный Дождь: сборник стихов Людмилы Скирды, 2009, Пушкин Хаус.
29 Чой Хэ Кён, «Вечера на хуторе близ Диканьки Н. В. Гоголя = Хронотоп человека и духов в календарных об-
рядах Украины», «Российские исследования», т. 13, №. 2(2003). 
30 Чой Хэ Кён, «Новый горизонт украинского модернизма: на Кассандра Леся Українка», «Русистика», 
т. 14(2004).
31  Хо Сун Чхоль, Современная история Украины: 1914-2010, 2011, Университет “Корё” Пресс.
32 Хо Сун Чхоль,  История казачества и Украины, 2016, Мунерим.
33 Ли Чжон Хун, «Два договора Брест-Литовска и Украинской Народной Республики: в отношении права наций 
и самоопределения», «Журнал истории Ихва», т. 41(2010).
34 Сон Дон Ги, «Ранняя формация украинских казаков и их идентичность», «Русистика», т. 15(2004).
35 Хон Сук У, «Две русские национальности: возрождение Костомарова в истории Украины»,  «Восточно-евро-
пейские и балканские исследования», т. 14, №. 1(2012). 
36 Ким Ён Док, «Исследование прошлых дел между Польшей и Украиной: массовое убийство поляков в Волы-
ни», «Журнал Азиатско-Тихоокеанского региона», т. 17, №. 2(2010). 
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не получили серьезного академического подтверждения. Количество статей о внутренней 
политике и международных отношениях Украины превосходит количество статей о любых 
других сферах. 

Более тридцати статей и академических комментариев было напечатано за прошедшие 
десять лет. Их количество резко возросло после возникновения так называемого «украин-
ского кризиса» 2013-2014 годов. Основные темы политических статей и статей о между-
народных отношениях охватывают истоки украинского кризиса, отношения между США 
и Россией, ЕС и Россией в связи с ситуацией на Украине. Однако большинство статей не 
выходят за рамки политических комментариев. Пак Чжон Хо подготовил несколько статей 
об украинском кризисе и сопутствующих проблемах,37 а У Пён Гюн – статью, посвященную 
сравнению политического кризиса в Грузии и в Украине.38 Поскольку большинство корей-
ских исследователей не читает украинских газет и не смотрит украинское телевидение, они 
не смогли сделать анализ истоков украинского кризиса с точки зрения внутренней поли-
тики. Перу автора принадлежит несколько статей о внутренних причинах падения режима 
Януковича.39 Статьи корейских исследователей касались более традиционных тем разрыва 
между западом и востоком, президентских и парламентских выборов, внешней политики, 
включая членство в ЕС и т.д. Пак Чжон Хо и Хо Сун Чхоль описали результаты парламент-
ских президентских выборов 2010 года.40 Конфликт между западом и востоком в полити-
ке Украины также привлек внимание корейских исследователей.41 Также анализировалась 
внешняя политика Украины во времена правления нескольких президентов. Автору принад-
лежит статья о внешней политике Януковича,42 а Пак Чжон Хо также – о западном векторе 
украинской политики в области безопасности.43 Также важная тема украинской внешней 
политики – перспективы членства в ЕС.44 45 Интересная тема украинской политики – пред-
посылки отказа Украины от ядерного оружия в свете поиска решений ядерного кризиса на 
Корейском полуострове.46 Пак Чжон Хо опубликовал монографию об украинской политике 
в 2012 году.47 Другие политические темы включают в себя предпосылки российско-укра-
инских газовых диспутов, отношения США и России и Европейской безопасности после 
украинского кризиса и т.д. 

37 Пак Чжон Хо, «Изменения в евразийских международных отношениях после украинского кризиса», «Восточ-
но-европейские и балканские исследования», т. 40. №. 3(2014), «Исследование политического статуса украинских 
ультранационалистических групп», «Евразийские исследования», т. 11. №. 4(2014).
38 У Пён Гюн, «Вступление России в кризисы Евразии: война в Грузии и украинский кризис», «Международная 
политика», т. 17, №. 2(2014).  
39  Хо Сун Чхоль, «Анализ внутренних политических и экономических причин краха режима Януковича в Укра-
ине», «Русистика», т. 46(2014).  
40 Пак Чжон Хо, «Анализ всеобщих выборов Украины 2007 года», «Евразийские исследования» т. 10. №. 1(2008), 
«Анализ выборов и регионализма в Украине: основное внимание было уделено случаям выборов после оранжевой 
революции», «Евразийские исследования», т. 12. №. 1(2010).
  Хо Сун Чхоль, «Анализ президентских выборов 2010 года», «Русистика», т. 34(2010).
41 Пак Тэ Сонь, «Конфликт между Востоком и Западом в Украине и структура отношений власти с окружающи-
ми народами», «Славянские исследования», т. 23, №. 2(2007).
42 Хо Сун Чхоль, «Оценка внешней политики режима Януковича», «Русистика», vol. 40(2012).  
43 Пак Чжон Хо, «Анализ внутренних ограничений на политику безопасности западного вектора Украины», 
«Славянские исследования», т. 26, №. 2(2010).
44 Хонь Ван Сок, «Исследование перспектив членства Украины в ЕС», «Евразийские исследования», т. 9. 
№. 2(2007).
45 Хо Сун Чхоль, «Анализ и оценка процесса подхода Украины к ЕС» , «Русистика», т. 55(2016)  
46 Белашов В., «Денуклеаризация Украины: последствия для денуклеаризации Корейского полуострова», «Фо-
рум по политике Jpi», т. 3(2009). 
47 Пак Чжон Хо, Введение в украинскую политику, 2012, Джоынтань.
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Статей об экономике значительно меньше, чем статей о политике, но эти статьи напи-
саны гораздо конкретнее и по существу, основываются на фактах и статистике. Основные 
темы касаются газовых диспутов между Россией и Украиной48 49 50, украинского экономиче-
ского кризиса51 и европейской интеграции. Корейских исследователей также заинтересовало 
сотрудничество в Черноморском бассейне.52 53 

В сфере социальных наук были напечатаны две статьи о международном праве в контек-
сте диспутов в Черноморском бассейне.54 55 Пока еще нет серьезных исследований по соци-
ологии, также как и эмпирических исследований. Важная тема для корейских исследовате-
лей – тема проживающих на территории Украины этнических корейцев. Несмотря на то, что 
на Украине проживает менее 30 000 этнических корейцев, легальный статус многих из них 
привлекает внимание корейских исследователей.56 Автор данной статьи широко освещает 
вопрос этнических корейцев в своих мемуарах.57 Чой Ён Гю также опубликовал мемуары о 
своем опыте общения с этническими корейцами в Украине.58 

Проблемы украинских исследований в сфере социальных наук могут быть обобщены 
следующим образом: во-первых, нет ученых, которые бы занимались исследованиями укра-
инской политики и экономики. Нет ни единого ученого с докторской степенью, который бы 
обучался и получил академическую степень по Украине. Для большинства исследователей, 
которые пишут статьи об Украине, украинские исследования являются второстепенной спе-
циальностью. Во-вторых, практически никто из научных исследователей не умеет читать 
по-украински. Несмотря на тот факт, что они не жили или обучались в Украине достаточно 
долгое время, они редко посещают Украину и основываются, в основном, на второстепен-
ных академических материалах. В-третьих, в сфере социальных наук эмпирические данные, 
такие как исследования мнений и исследования на местах, очень важны для составления 
объективного анализа политических, экономических и социальных изменений, но ни одна 
статья об Украине не основывается на эмпирических исследованиях. Корейские исследо-
ватели редко используют даже данные, собранные украинскими организациями, занимаю-
щимися социальными исследованиями, такими как центр Разумкова. В-четвертых, корей-
ские исследователи социальной сферы имеют академический опыт, полученный в России, 

48  Джо Джонь Вон, «“Внешняя политика России в отношении ресурсов как оружия: российско-украинский га-
зовый конфликт и запуск организации для ГЭФК», «Энерго-экономические исследования», т. 8, №. 1(2009). 
49  Юн Ик Джунь, Ли Сонь Гю, «Исследование российско-украинских споров о транзите газа и стабильности 
транзита: основное внимание уделяется теории двусторонней монополии», «Китайско-советские исследования», 
т. 34, №. 3(2010).
50  Пак Джи Вон, «Субсидия на природный газ Украины и его экономические последствия», «Китайско-совет-
ские исследования», т. 38, №. 4(2015). 
51 Пак Ю Сок, «Финансовая помощь МВФ и перспективы развития экономики Украины», «е-Евразия», 
т. 17(2009).
52  Пак Чжон Хо,  «Черноморское региональное сотрудничество и Украина», «Славянские исследования», т. 27, 
№. 1(2011).
53 Юн Сонь Хак, «Выявление Черноморского экономического региона и стратегия развития Южной Кореи», 
«Acta Russiana»,  т. 6, №. 2(2014).
54 Ким Ён Кван, «Анализ дела: дело в решении Международного Суда о черном См. Пограничный делиммион», 
«Журнал международного права», т. 54. №. 2(2009).
55 Ли Чан Ви, «Дело о делимитации морской границы в Черном море между Румынией и Украиной», «Журнал 
Юриспруденция», т. 33(2010).
56 Им Ён Сан, «Этническое корейское общество на юге Украины: нынешняя ситуация и план организации сети 
‘Ханьминьок’», «История и культурология», т. 15(2001), «Этнические корейцы в Украине и культурно-культурные 
комплексы Кореи и Украины», «История и культурология», т. 32(2009).
57 Хо Сун Чхоль, Украина – Моя любовь, 2008, Пушкин Хаус, с. 180-243.
58 Чой Ён Гю, Лучший выбор в моей жизни, 2008, Хяннаму.
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в США, в Корее, и, следовательно, перенимают взгляды либо российских, либо западных 
средств массовой информации без соблюдения баланса. Многие политические исследовате-
ли, пишущие статьи, проходили академическое обучение в России после развала Советского 
Союза, и поэтому они опираются на российские источники и информацию из российских 
СМИ. В-пятых, иногда исследователи в сфере социальных наук фальсифицируют или из-
меняют данные в своих интересах. Один из примеров – статья корейского политолога, в 
которой он утверждает, что процентное соотношение русского населения составляло 18% в 
1989 году, но оно значительно увеличилось до более, чем 30% в 2010-е годы. Он намеренно 
использовал данные, отображающие процентное соотношение русскоязычного населения 
вместо русских как этнической группы. Выходит замкнутый круг, так как люди, оцениваю-
щие статью, также не имеют глубокого представления об Украине и в результате выводы, 
приводящие к заблуждению, не проверены должным образом. Все эти проблемы разрешат-
ся, когда корейское академическое сообщество взрастит молодых исследователей, которые 
будут проходить академическое обучение в Украине или будут иметь глубокие знания об 
Украине, владея украинским языком. 

3.4 Прочее
3.4.1 Мемуары, биографии, общие темы
Несмотря на короткую, менее 20 лет, историю украинских исследований в Корее, су-

ществует большое количество мемуарной литературы. Примером могут служить мемуары 
автора о дипломатической службе в Украине в 2008 году.59 Данная книга пользуется широ-
кой популярностью среди читателей, которым интересна Украина. Она была переведена на 
украинский и напечатана в Киеве в Издательском доме Дмитрия Бураго в 2011 году. Корей-
ский журналист Квон Кён Бок издал книгу, посвященную биографии Юлии Тимошенко.60 
Другой корейский журналист Ким Бён Хо издал монографию об Украине, в которой освеще-
ны важные украинские события. 61 Поскольку автор не жил в Украине, в книге содержится 
некоторая неточная информация, но, несмотря на это, она предлагает полезную информа-
цию об оранжевой революции и украинском кризисе. Монографии на общие темы также ис-
пользуются в качестве учебников для студентов. Первая подобная книга была написана Хон 
Сук У.62 Будучи специалистом по украинскому фольклору Хон касается многих тем, касаю-
щихся украинской культуры и фольклора. Девять исследователей, включая автора данной 
статьи, совместными усилиями издали вторую подобную книгу.63 Каждый исследователь 
подготовил к изданию главу в этой книге. Круг тем охватывает сферы политики, экономики, 
истории, религии, языка, литературы, международных отношений и этнографии. 

3.4.2 Этнография, религия, искусство 
Корейские исследователи добились значительных академических результатов в вопро-

сах изучения этнографии, религии и искусства Украины. 
Хон Сук У внес значительный вклад в этнографические исследования на Украине. Он по-

лучил докторскую степень в университете Альберты, написав диссертацию, посвященную 
рассмотрению украинских свадебных традиций, и став первым профессором украинского 
59 Хо Сун Чхоль, Украина – Моя любовь, 2008, Пушкин Хаус.
60 Квон Кён Бок, Красота спасает страну: биография Юлии Тимошенко, 2011, Хэмунджив.
61  Ким Бён Хо, Украина: печальная судьба Днепра, 2015, Мэкёнь Новости.
62 Хон Сук У, Украина: страна казаков и оранжевая революция, 2008, Ханкук Университет иностранных иссле-
дований Пресс.
63  Корейская ассоциация украинских исследований, Введение в украинские исследования, 2008, Сонэст. 
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факультета университета Хангук. Он продолжил свои исследования украинских свадебных 
и других народных традиций и отразил результаты в нескольких статьях.64 Ан Сан Ху также 
посвятил статью теме украинского фольклора,65 а Чой и Чо – украинским национальным 
костюмам.66 

Статья Хван Ён Сам посвящена отношениям украинской и русской православных церк-
вей.67 Хон Сук У занимался вопросами религиозной традиции в фольклорной культуре.68 
Кан Вон Сик напечатал статью о Брестской Унии.69 Чой Сын Чжин посвятил исследование 
фильмам А. Довженко и культурной традиции Советского периода. 70

В культурной сфере и сфере фольклорных исследований корейскими исследователями 
затронуты интересные темы. Результаты их исследований достойны высокой оценки благо-
даря значительному академическому опыту авторов. 

4. Преподавание в университетах 
Преподавание украинского языка, литературы и социальных наук началось только в 

середине 1990-х годов. Автор впервые начал преподавание курса украинского языка в 
университете Корё в 1996 году. Это был единственный курс до тех пор, пока Хон Сук У не 
начал преподавание курсов об Украине в университете Хангук. Один из первых студен-
тов, изучавших украинский язык в университете Корё, Чжон Ён Чжу, поехала на учебу в 
КНУ им. Т. Шевченко, получив грант правительства Кореи. Тут же в 2011 году она полу-
чила кандидатскую степень по лингвистике. Преподавание украинского языка началось 
более активно после открытия факультета украинского языка в 2009 году в университете 
Хангук. Каждый год на факультет поступает около двадцати студентов, которые изучают 
украинский язык, литературу, занимаются региональными исследованиями, включая по-
литику и историю. В настоящее время на факультете преподают два постоянных препо-
давателя и один приглашенный профессор. Проводятся также лекции на различные темы, 
касающиеся Украины. В университете Корё автор ежегодно преподает курс «Региональ-
ные исследования в Украине». Чжон Ён Чжу также преподает курс украинского языка и 
культуры. В рамках магистерского курса автор преподает украинский язык с точки зрения 
сравнительной и исторической славистики. 

64 Хон Сук У, «Непрерывность и изменение украинских свадебных традиций в Канаде», «Славянские исследо-
вания», т. 21, №. 5(2005), «Славянские исследования» «Традиция живой украинской Pysanky», «Восточно-европей-
ские и балканские исследования», т. 12, №. 2(2010), «Чтение этнографических сочинений на украинских свадебных 
ритуалах», «Восточно-европейские и балканские исследования», т.  30.(2012), «Праздники и национальное строи-
тельство в Украине, России и Беларуси: основное внимание уделяется Дню Победы», «Славянские исследования», 
т. 31, №. 4(2015).
65 Ан Сан Ху, «Исследование тенденции в украинском фольклоре: после независимости Украины в 1991 году», 
«Славянские исследования», т. 28,  №. 2(2013). 
66  Чой Су Вин, Джо У Хён, «Формирующие характеристики украинских этнических платьев», «Платья и ди-
зайн», т. 6, №. 2(2004).
67  Хван Ён Сам, «Возрождение украинских национальных церквей и Русской Православной Церкви: основное 
внимание уделяется периоду перестройки», «Славянские исследования», т. 13, №. 1(1998).  
68  Хон Сук У, «Религиозный синкретизм отражен в украинской народной культуре», «Славянские исследования», 
т. 24, №. 1(2008). 
69  Кан Вон Сик, «Политическая и социальная основа Брестского союза (1596 г.)», «Славянские исследования», 
т. 37(2015). 
70  Чой Сын Чжин, ”Фильмский мотив «Старого и Нового в кино» Поэт А. Довженко «Трилогия Украины»”,  
«Восточно-европейские и балканские исследования», т. 12, №. 2(2010), «Исследование по культурной политике Со-
ветской Украины», «Восточно-европейские и балканские исследования», т. 14, №. 1(2012). 
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5. Выводы
Принимая во внимание сравнительно короткую историю украинских исследований, ко-

рейские исследователи достигли значительных академических результатов относительно ка-
чества, количества и предмета исследований. Корейский исследовательский фонд предоста-
вил три гранта на осуществление проектов, связанных с украинскими исследованиями. Автор 
занимался первым проектом, университет Хангук осуществил второй и третий проекты. Не-
сколько словарей и учебников было издано в Корее. За короткий период исследователями на-
писано несколько монографий. В 2009 году благодаря открытию украинского факультета была 
основана постоянная образовательная база для молодых исследователей. 

Хотя вышеупомянутые факты свидетельствуют о положительной стороне, касающейся 
украинских исследований в Корее, существуют значительные недочеты и еще многое пред-
стоит сделать для активного развития украинских исследований. Во-первых, в Корее очень 
ограниченное количество настоящих специалистов по Украине. С моей точки зрения, только 
четыре человека могут считаться специалистами по Украине. В сфере литературы серьезную 
работу проводят Ким Сук Вон и Чой Сын Чжин. В сфере этнографии академические резуль-
таты, достигнутые Хон Сук У, заслуживают высокой оценки. В сфере лингвистики весьма 
продвинулася Чон Ён Чжу. Другие исследователи не получили должного образования в каче-
стве специалистов по Украине и относятся к украинским исследованиям как к своей второ-
степенной специализации. Количество специалистов значительно возрастет после того, как 
выпускники украинского факультета продолжат обучение в магистратурах и докторантурах 
в Украине, в Канаде и США. Вторая проблема заключается в том, что многие исследователи 
рассматривают Украину через призму России. Отношение исследователей, получивших спе-
циальное образование в России и считающих себя готовыми к украинским исследованиям без 
серьезного дополнительного изучения украинской истории и культуры, должно быть незамед-
лительно скорректировано. Третья проблема заключается в отсутствии академической ассоци-
ации по украинским исследованиям. Автор создал академическую ассоциацию по украинским 
исследованиям в 2003 году, но после того, как автор приехал на Украину в 2006, активность 
ассоциации почти полностью сошла на нет. Ввиду отсутствия академической ассоциации нет 
академического журнала, который был бы полностью посвящен украинским исследованиям. 
При наличии журнала об Украине, академические статьи могут печататься более широко и ак-
тивно. После разрешения данных проблем в ближайшем обозримом будущем, развитие укра-
инских исследований в Корее могут ждать большие перспективы. 

Литература
Хо Сун Чхоль, Двуязычие и сдвиг языка в Советском Союзе: языковые аспекты этниче-

ской ассимиляции 1988, Докторская диссертация, Университет Брауна (опубликован в Корее 
Ханшин Прессом. 1988).

Хо Сун Чхоль, Украина – Моя любовь, 2008, Пушкин Хаус. 
Хо Сун Чхоль, История казачества и Украины, 2016, Мунерим.
Хо Сун Чхоль, Чечельницка И., Корейско-украинский словарь, 2012, Мунерим.
Хо Сун Чхоль, Ким Джин Вон, Чой Джун Ги, Украинско-корейский словарь, 2007, Му-

нерим.
Хо Сун Чхоль, Хан Чжон Сук, История Украины, 2015, Аканет.
Збир И., Практический украинский язык, 2017, Ханкук Университет иностранных ис-

следований Пресс.



СОЛНЦЕ ОСТАНАВЛИВАЛИ СЛОВОМ…

154

Ким Бён Хо, Украина: печальная судьба Днепра, 2015, Мэкёнь Новости.
Ким Сук Вон, Украина!, О, Днепр!, 2005, Дзисикмагань.
Ким Сук Вон, Кобзарь, т. 1(1998), т. 2(2005), Дзинритамгу.
Ким Сук Вон, Гайдамаки, ВРЦ Киевский университет, 2003.
Квон Кён Бок, Красота спасает страну: биография Юлии Тимошенко, 2011, Хэмун-

джив.
Корейская ассоциация украинских исследований, Введение в украинские исследования, 

2008, Сонэст.
Пак Чжон Хо, Введение в украинскую политику, 2012, Джоынтань.
Хан Чжон Сук, Кобзарь, 2015, Хангилса.
Хон Сук У, Первые шаги на украинском языке, 2007, Мунерим.
Хон Сук У, Украина: страна казаков и оранжевая революция, 2008, Ханкук Университет 

иностранных исследований Пресс.
Чжон Ён Чжу, Украинско-корейский словарь, 2011, nBook.
Чой Ён Гю, Лучший выбор в моей жизни, 2008, Хяннаму.
Чой Сын Чжин, МузыУкраины, 2012, Мунерим.
Чой Сын Чжин, Понимание украинского литературного модернизма, 2012, Мунерим.
Чой Сын Чжин, Кадрилеев B., Словник української розмовної мови, 2012, Мунерим.



155

БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

«БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»: КОНФЕРЕНЦИЯ О ЕВРЕЙСКИХ 
ПИСАТЕЛЯХ ИЗ УКРАИНЫ 

С 10 по 13 мая 2017 года во Франкфурте-на-Одере проходила междисциплинарная кон-
ференция ««Блуждающие звезды»: еврейские писатели и писательницы из Украины 
как посредники между культурами на Западе и Востоке» (’Blondzhende Stern’: Jüdische 
SchriftstellerInnen aus der Ukraine als GrenzgängerInnen zwischen den Kulturen in West 
und Ost). Конференция была организована кафедрой истории немецко-еврейской литера-
туры и культуры, экзиля и миграции фонда Акселя Шпрингера Европейского университета 
Виадрина (Франкфурт-на-Одере) в кооперации с Центром еврейских студий Берлин – Бран-
денбург (Берлин). 

Очерчивая центральную проблематику конференции, ее организаторы проф. Керстин 
Шоор, проф. Евгения Волощук и к.ф.н. Борис Бегун отмечали: «она сфокусирована на 
еврейском опыте ХХ века, вошедшего в историю культуры в качестве «золотого века» еврей-
ской культуры и одновременно – «пепельного века» массового уничтожения европейских 
евреев. Название романа «Блуждающие звезды» родившегося в Украине классика еврей-
ской литературы Шолом-Алейхема служит здесь метафорой судьбы писателей, связанных 
с украинским ареалом Идишланда и в странствиях проложивших себе путь на большую 
сцену европейских культур. В качестве «странствующих звезд» они оседали в Вене, Пари-
же, Иерусалиме, Москве, Берлине, Бухаресте, Санкт-Петербурге и других мировых столи-
цах, освещая горизонты многих культур. Так, имена родившихся на украинских террито-
риях писателей еврейского происхождения привычно фигурируют в историях литературы 
на идиш и иврите, а также немецкоязычной, русской, польской, румынской, украинской 
и других литератур. В этом ряду, в частности, стоят Пауль Целан, Роза Ауслендер, Аль-
фред Гонг, Альфред Маргул-Шпербер, Йозеф Рот, Сома Моргенштерн, Зельма Меербаум-
Айзингер, Юра Зойфер, Манес Шпербер, Иммануэль Вайсглас, Манфред Винклер, Бруно 
Шульц, Юзеф Виттлин, Иосиф Бург, Александр Гранах, Шмуэль Йосеф Агнон, Хаим На-
хман Бялик, Саул Черниховский, Шолом-Алейхем, Ицик Фефер, Лев Квитко, Давид Гоф-
штейн, Давид Бергельсон, Перец Маркиш, Марк Алданов, Эдуард Багрицкий, Илья Ильф, 
Исаак Бабель, Илья Эренбург, Леонид Первомайский, Александр Галич, Василий Гроссман, 
Фридрих Горенштейн и многие другие […]. Этот повторяющийся опыт и формы его про-
явления в многоязычном корпусе литературных текстов можно рассматривать как своего 
рода парадигму подчас весьма отличных биографий и творческих карьер еврейских авторов 
из Украины. Центральная проблематика конференции, лежащая на пересечении культурной 
картографии и топографии, border studies, исследований миграции и культурного трансфе-
ра, охватывает вопросы (де)конструирования, укрепления и стирания политических, нацио-
нальных, культурных и языковых границ, а также связанных с этим художественно-эстети-
ческих процессов. […] Исследование литературной топографии украинского пространства 
вместе с характерными для нее конструкциями внутренних и внешних, реальных и вооб-
ражаемых границ является первой задачей конференции. Ее вторая задача состоит в изуче-
нии миграционных процессов, вектор которых был направлен от украинских территорий в 
сторону других стран Европы, что, однако, в отдельных случаях не исключало возвращения 
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писателей на украинские территории. В центре внимания здесь – коннотации и функции оп-
позиции «Запад – Восток», активно используемой при изображении различных культурных 
миров, трансформации «украинского» опыта границ под влиянием миграционных процес-
сов, а также художественные формы культурного трансфера и/или культурного посредниче-
ства между Западом и Востоком в произведениях еврейских авторов. Особого внимания в 
связи с этим заслуживает творчество еврейских писателей и писательниц, эмигрировавших 
из Украины в последние десятилетия, так как в их произведениях нашли отражение новые 
границы, актуализировавшиеся старые «фантомные границы»1 и распространенные ныне 
модели оппозиции Запада и Востока»2. 

Следует отметить, что конференционная тема привлекла к себе внимание германистов, 
славистов, специалистов по еврейской литературе и компаративистов из Германии, Австрии, 
Израиля, Польши, Украины, России, США, Франции и Сербии. 

Неслучайно местом проведения конференции стал Европейский университет Виадрина. 
На это, в частности, указал в своем приветственном слове президент университета, проф. 
Александр Вёлль. Он отметил, что украинская тематика является одним их профильных 
направлений данного университета. В русле этой тематики в университете проводится еже-
годная летняя школа „Viadrinicum“, успешно работает программа „Ukraine сalling“, органи-
зуются семинары по истории, философии, литературе и культуре Украины, литературные 
чтения, круглые столы и другие мероприятия, на которые приглашаются представители 
украинской творческой интеллигенции. К числу таких мероприятий относится и конферен-
ция «Блуждающие звезды», выдвинувшая в центр внимания пересечения культурных гра-
ниц в литературной практике еврейских авторов, связанных с украинским пространством.

На базовых идеях конференции и ее основных задачах остановилась в своем вступи-
тельном слове соорганизатор конференции, руководитель кафедры истории немецко-ев-
рейской литературы и культуры, экзиля и миграции Европейского университета Виадрина 
(Франкфурт-на-Одере), председатель Центра еврейских студий Берлин – Бранденбург (Бер-
лин) проф.  Керстин Шоор. Она акцентировала внимание на общеевропейской значимости 
исследований межкультурных взаимодействий внутри украинского пространства и опыта 
пересечения культурных границ в творчестве еврейских писателей из Украины. 

В докладе проф. Евгении Волощук (Франкфурт-на-Одере), который прозвучал на пле-
нарном заседании, были затронуты теоретико-методологические аспекты проблемы изуче-
ния литературной еврейской Украины. В рамках этого заседания проф. Петр Рыхло (Черно-
вцы) говорил о черновицком контексте становления Пауля Целана и его сложных идентич-
ностных исканиях.

Первая секция – «Еврейское восприятие Украины как пограничной страны в 20 веке» – 
характеризовалась широким спектром охвата исследуемых аспектов, жанров и персоналий, 
репрезентировавших трагические грани еврейской экзистенции в упомянутый историче-
ский период. Так, проф. Алоиз Вольдан (Вена) рассмотрел в своем докладе документаль-
ные еврейские свидетельства о Первой мировой войне в Галиции; проф. Гельмут Пайч 
(Берлин) – историко-культурную специфику концепции антологии Альфреда Гонга «Интер-
вью с Америкой. 50 немецкоязычных авторов в Новом Свете»; проф. Ирмела фон дер Люе 
1 См.: Hirschhausen, Béatrice von / Grandits, Hannes / Kraft, Claudia / Müller, Dietmar / Serrier, Thomas (unter 
Mitarbeit von Karin Casanova und Michael G. Esch): Phantomgrenzen im östlichen Europa. Eine wissenschaftliche 
Positionierung. In: Hirschhausen, Béatrice von / Grandits, Hannes / Kraft, Claudia / Müller, Dietmar / Serrier, Thomas 
(Hg.): Phantomgrenzen. Räume und Akteure in der Zeit neu denken. Göttingen: Wallstein, 2015
2 Schoor, Kerstin / Voloshchuk, Ievgeniia / Bigun, Borys:  Call for Papers „Interdisziplinäre Konferenz ’Blondzhende 
Stern’: Jüdische SchriftstellerInnen aus der Ukraine als GrenzgängerInnen zwischen den Kulturen in West und Ost“.. 
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(Берлин) проанализировала «литературные и политические диагнозы» в творчестве Манеса 
Шпербера, а д-р Наташа Гордински (Хайфа) представила свою интерпретацию историче-
ского письма в романе «Возможно Эстер» Кати Петровской.

В секции «Хасидское наследие Украины: транскультурные опосредования и новые ин-
тепретации», которой открылся второй день конференции, проф. Борис Чарны (Кaн) вы-
ступил с компаративистским докладом о классических и современных интерпретациях ле-
генд об Олексе Довбуше и одном из основателей хасидизма Баал Шем Тове. Трансформации 
хасидизма в литературе ХХ столетий на материале творчества Сомы Моргенштерна были 
детально проанализированы в докладе проф. Доротеи Гельхард (Регенсбург).

Секция «Еврейские интеллектуалы из Галиции между Габсбургской Fata Morgana и де-
монами национализма», содержала доклады Галины Витошинской (Вена) об инсцениза-
ции родины в автобиографическом романе Александра Гранаха «Вот идет человек»; проф. 
Алины Молисяк (Варшава) о еврейских авторах и литературных журналах во Львове 
1939-1941 гг.; проф. Ганса Рихарда Бриттнахера (Берлин) о «фантасте из Галиции» Бруно 
Шульце, а также доклад д-ра Сильвии Вернер (Констанц) об авангардистской поэтике в 
поэзии Деборы Фогель.

Отдельная секция – «Из Черновцов близ Садагоры: «бутылочная почта» Пауля Целана 
в культурном диалоге между Западом и Востоком» – была посвящена творчеству знамени-
того буковинского поэта. Здесь прозвучали доклады проф. Лидии Коелле (Бонн) о точках 
пересечений между Паулем Целаном и Густавом Ландауэром, и проф. Петара Боянича 
(Белград/Париж) о конструировании «малой родины» в целановском творчестве. 

Третий день конференции начался с секции «Еврейские интеллектуалы из Одессы меж-
ду «Пальмирой юга» и империальным центром». В секции выступили с общим докладом об 
истории семьи еврейского интеллектуала из Одессы, Михаила Фрейденберга к.ф.н. Сергей 
Троицкий и к.ф.н. Анна Троицкая (Санкт-Петербург); о плеяде авторов еврейского проис-
хождения, причисляемых к так называемой южнорусской школе, рассказал в своем докладе 
д-р Эдуард Вайсбанд (Кан/Иерусалим).

В секции «Штетл – город-государство: топография еврейских поисков родины» пре-
зентовали свои исследования проф. Клавдия Смола (Грайфсвальд), сфокусировавшаяся на 
пересечениях русско-украино-еврейской культурной границы, и Адриен Смит (Стэнфорд), 
проанализировавшая на отдельных примерах интертекстуальный слой драматургии Фри-
дриха Горенштейна. 

В секции «Амбивалентность культурного соседства» д-р Олаф Терпиц (Вена) озвучил 
доклад о пересечениях культурных границ и идентичностных исканиях в текстах Шолом-
Алейхеме, Владимире Жаботинском и Кате Петровской, а к.ф.н. Борис Бегун (Франкфурт-
на-Одере) проанализировал специфику изображения украино-еврейских отношений в прозе 
современного писателя из Украины Вячеслава Шнайдера. 

В заключительной секции «Судьба украинского еврейства из транскультурной и транс-
национальной перспективы» проф. Тамара Кудрявцева (Москва) выступила с докладом о 
литературной рецепции репрессированного писателя Ицика Фефера, а д-р Беттина Гоф-
манн (Вупперталь) – с докладом об американо-еврейских писателях, обращавшихся к теме 
Украины. 

В рамках конференции состоялась подиумная дискуссия «Евреи как посредники между 
культурами и вызовы украинской (пост)советской истории» (модератор – к.ф.н. Борис 
Бегун), в которой приняли участие проф. Владимир Звиняцковский (Киев) с докладом 
об антисемитизме в Украине после Второй мировой войны в связи с судьбами еврейских 
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писателей, проф. Александр Пронкевич (Николаев) с докладом о переводчике Сергее Бор-
щевском, к.ф.н. Дмитрий Бураго (Киев) с докладом о писателях еврейского происхожде-
ния в современном украинском литературном ландшафте. Наряду с ними в дискуссии вы-
ступили писатель Вячеслав Шнайдер (Житомир) и к.ф.н. Оксана Филенко (Киев). Дан-
ное мероприятие позволило проявить наиболее острые вопросы еврейской экзистенции в 
Украине рубежа ХХ – ХХI вв.

Ярким культурным событием конференции стала встреча с писателем Вячеславом 
Шнайдером (модератор – проф. Евгения Волощук). Во время этой встречи читались на 
украинском, русском и немецком языках отрывки из книги «Записки сельского еврея» и за-
трагивались дискуссионные темы. Переводы отрывков книги на немецкий язык были специ-
ально подготовлены переводчицей с украинского на немецкий язык Лидией Нагель. 

Подводя итоги конференции, проф. Керстин Шоор отметила, что широкая и разносто-
ронняя дискуссия, развернувшаяся на конференции, позволяет говорить о научной перспек-
тивности и актуальности данной темы. 

Завершая обзор конференции, хотел бы отметить большой вклад украинских герма-
нистов – к.ф.н. Николая Липисивцикого (Житомир), к.ф.н. Марины Мирошниченко 
(Харьков) и к.ф.н. Юлии Кобзарь (Харьков), осуществлявших синхронный перевод и тем 
самым сделавших возможным полноценный диалог между учеными из разных стран, а так-
же к.ф.н. Александра Чертенко (Франкфурт-на-Одере). 

По материалам конференции будет подготовлено соответствующее издание. Однако, 
очень важно, чтобы эти материалы стали известны исследователям в Украине. Эта возмож-
ность появилась благодаря инициативе литературоведа и издателя, к.ф.н. Дмитрия Бураго, 
который предоставил страницы «Collegium» для публикации текстов докладов и предложил 
издавать их под специальной рубрикой «Блуждающие звезды» в ряде выпусков журнала. 
Ниже предлагаются вниманию читателей несколько докладов и статей, написанных на ос-
нове текстов, прозвучавших на конференции.  

Б.Я. Бегун
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Волощук Е.В.

ФЕНОМЕН ЕВРЕЙСКОЙ УКРАИНЫ 
И ЕГО ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОЕКЦИИ

1. Как быть с зеркальным карпом, молчащим на пяти языках?1

Падение Советского Союза дало мощный импульс для переосмысления феномена лите-
ратурной еврейской Украины. Одним из знаковых свидетельств ее нового самопозициони-
рования на украинской литературной сцене стало появление в 1995 г. киевского периоди-
ческого альманаха «Егупец». Он задумывался, по словам его соредактора Мирона Петров-
ского, как издание с «еврейским акцентом»2 и был нацелен на широкую (ре)трансляцию 
еврейского культурного опыта, рефлексируемого на разных языках, в разных исторических 
и (меж)культурных контекстах, из разных био- и географических перспектив. Самим своим 
названием, которое воспроизводило легендарный шолом-алейхемовский топоним, исполь-
зовавшийся в качестве эвфемизма Киева, «Егупец» постулировал программную интенцию 
«воскрешения» еврейской Украины – проблематичной родины «детей Тевье-молочника» 
(Юрий Слезкин).3

Этой же интенцией была отмечена деятельность открывшихся в постсоветской Украине 
научных, культурных и издательских центров, ориентированных на изучение и популяриза-
цию еврейской истории и культуры.4 Однако вопреки этому – беспрецедентному со времен 
раннесоветского еврейского ренессанса – оживлению, в дискурсе о еврейской Украине с са-
мого начала задавал тон топос «исчезнувшего» мира, которым артикулировались конфрон-
тация с амнезией культурного сознания и энергия «переоткрытия» забытых ценностей. По-
казателен заголовок «Затерянный мир. Между прошлым и будущим – страницы еврейской 
истории», под которым украинские журналисты Михаил Кригель и Лариса Даниленко вы-
пустили в 2006 году свой фотоальбом о еврейской Украине.5

Упомянутый топос нашел отражение в многочисленных фикциональных и нефикцио-
нальных литературных путешествиях в пространстве и/или во времени, которые в разных 
историко-культурных проекциях картировали «вчерашний» еврейский мир сегодняшней 

1  Данная статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Украина как палимпсест: немецкоязыч-
ная литература и украинский мир от второй половины ХІХ в. до современности» [„Die Ukraine als Palimpsest: 
deutschsprachige Literatur und ukrainische Welt von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart“], под-
держанного Fritz Thyssen Stiftung (Az.10.16.2.041 SL). В основу статьи положен доклад, прочитанный на междис-
циплинарной конференции «Блуждающие звезды…» во Франкфурте-на-Одере в мае 2017 г.
2 См.: «Егупец»: Городу и миру. Интервью Михаила Гольда с главным редактором киевского альманаха «Егу-
пец» Мироном Петровским: Лехаим, №2 (190) 2008, режим доступа:  http://lechaim.ru/ARHIV/190/gold.htm.
3  Слезкин, Юрий: Эра Меркурия. Евреи в современном мире. Перевод с англ. С.Б. Ильина. Москва: Новое ли-
тературное обозрение, 2007. –  С.34.
4  Упомяну здесь только некоторые: Центр исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства в 
Киеве, Институт иудаики в Киеве, серия «Иудаика» киевского издательства «Дух и Литера» и др.
5 Кригель, Михаил/ Даниленко Лариса: Затерянный мир. Между прошлым и будущим – страницы еврейской 
жизни в Украине. [Forgotten World. Between Past and Future – Pages of Jewish Life in Ukraine]. Фотоальбом. Пер. с 
англ. И. Корчевой, Е. Пастернак. Киев: Дух і літера, 2006.

1
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Украины. Так, если Тарас Возняк фокусировался на штетлах Галиции,6 а Цви Явиц воскре-
шал в памяти образ родных довоенных Черновцов,7 то Верена Дорн искала следы еврейско-
го прошлого на территории от Львова до Житомира,8 а Катя Петровская в качестве одной из 
центральных «станций» странствий своей семьи и собственной жизни изображала Киев.9

Одним из лейтмотивных элементов конструирования нарратива о поиске следов «затерян-
ного мира» стала карта. Показательно, что именно картой еврейской Украины предваряет-
ся изображение одного из таких путешествий в фильме Лива Шрайбера «И все осветилось» 
(„Everything is Illuminated“, 2005) по одноименному роману американского писателя еврейско-
го происхождения Джонатана Сафрана Фоера. «Исчезнувший» еврейский мир обозначается 
здесь путем наглядного наложения фотопортетов его бывших обитателей-евреев на современ-
ную украинскую карту. Так возникает эффект наглядного и перформативного «проявления» 
еврейского мира в культурном образе сегодняшней Украины. Причем «видимым» здесь ока-
зывается не только сам этот мир, но и «другая», преображенная его «возвращением» Украина. 
В этой карте я вижу метафорический ключ к теме еврейской Украины, который дает импульс 
к тому, чтобы через призму Украины рассмотреть биографически связанных с ней еврейских 
писателей, а через призму их «украинских» опытов – рассмотреть Украину.

Однако легко и наглядно постулируемая фильмом Лива Шрайбера карта еврейской 
Украины оказывается проблематичным объектом для литературоведческой рефлексии. Как 
определить границы украинского пространства, которые много раз перемещались только в 
течение последних ста лет, в том числе, к сожалению, и в текущей истории? Кто и по каким 
критериям включается здесь в категорию «еврейских писателей», если многие из авторов 
обладали поливалентной или ассимилированной культурной идентичностью? Что позволя-
ет говорить об общих элементах «украинских» культурных опытов писателей, укорененных 
в разных, нередко сменявшихся или наслаивавшихся друг на друга культурных контекстах? 
Эти вопросы находятся в центре внимания данной статьи. Но прежде, чем к ним непосред-
ственно перейти, я бы хотела высказать еще несколько предварительных соображений.

Речь идет об авторах, которые писали на разных языках, принадлежали разным литера-
турам и в подавляющем большинстве реализовывались за пределами украинского простран-
ства. Именно потому и сами писатели, и отдельные украинские аспекты их творчества тра-
диционно рассматриваются либо в компаративных исследованиях, либо в историях разных 
литератур. Да и понятие литературной еврейской Украины представляет собой сложную 
методологическую проблему, упирающуюся в старый вопрос о разграничении «еврейской 
культуры/литературы» и «культуры/литературы евреев». В силу этих причин феномен мно-
гоязычной, динамичной, пронизанной сетью интер- и транскультурных взаимодействий ли-
тературной еврейской Украины до сих пор – как самодостаточный объект – терялся из поля 
зрения,10 не описывался как отдельная страница истории литературы и культуры. Переходя 

6  Возняк, Тарас: Штетли Галичини. Львів: Незалежний культурологічний журнал «Ї», 2010.
7 Yavetz, Zvi: Erinnerungen an Czernowitz. Wo Menschen und Bücher lebten. 2. durchgesehene Aufl age, München: 
C. H. Beck, 2008.
8 Dohrn, Verena: Reise nach Galizien. Grenzlandschaften des alten Europa. Frankfurt/M: Fischer, 1991.
9 Petrowskaja, Katja: Vielleicht Esther. Berlin: Suhrkamp, 2014.
10 Приведу только один из многочисленных примеров того, как украинское пространство «исчезает» или, вернее 
сказать, «не проявляется» на исследовательском горизонте. В чрезвычайно интересной книге Давида Фишмана 
«Вокруг идиша» мир идишистской культуры локализуется либо в пространстве царской России, либо в простран-
стве межвоенной Польши. При этом используемый им богатый историко-культурный материал, связанный с укра-
инскими евреями, фактически не контекстуализируется через собственно украинскую культурную территорию, а 
расслаивается между российской и польской историями культуры, см.: Фишман, Давид. Вокруг идиша. Очерки 
истории еврейской культуры в России и Польше. Пер. с англ. А. Глебовской и А. Френкель. Київ: Дух і літера, 2015.
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на метафорический язык тех же еврейских авторов из Украины, можно сказать, что он все 
еще остается чем-то вроде молчащего на пяти языках зеркального карпа из стихотворения 
Розы Ауслендер, с чьей легкой руки этот образ стал своеобразной поэтической визитной 
карточкой многоязычной Буковины.11

Очевидно, что осмысление еврейской Украины как условно автономного литературно-
го феномена требует изменения исследовательской оптики традиционных историко-лите-
ратурных или компаративных работ.  Возможный альтернативный подход открывается, с 
моей точки зрения, при перемещении исследовательского фокуса на интеркультурность в 
широком спектре ее проявлений и соответствующем культурном перекартировании литера-
турной еврейской Украины. Мой исходный тезис состоит в том, что литературная карта 
еврейской Украины определяется взаимодействием трех центральных аспектов: украин-
ским мультикультурным12 пространством, контекстуализированной этим пространством 
еврейской культурной традицией и характерной для рассматриваемых писателей парадиг-
мой пересечения границ между языками, литературными традициями и культурами. До-
бавлю, что используемый мной концепт литературной карты еврейской Украины охватывает 
и литературные репрезентации (то есть литературные образы), и литературных репрезен-
тантов (то есть писателей). Так понимаемая карта литературной еврейской Украины ставит 
прежде всего вопрос о границах самого украинского пространства. 

2. Картировать Украину
Современный научный историко-литературный дискурс работает преимущественно с 

тремя моделями Украины. 
Первая, региональная модель, особенно широко используемая в современных исследо-

ваниях Галиции, Буковины, Киева или Одессы, позволяет сфокусироваться на мультикуль-
турном ландшафте соответствующих регионов.13 Однако, исходя из задачи исследования 
литературной еврейской Украины, представляется важным охватить не отдельные части 
украинской карты, а эту карту в целом. 

Другая модель, описанная украинским культурологом Николаем Рябчуком под мета-
форой «двух Украин», выдвигает в центр внимания историко-культурные противоречия 
между Западной Украиной с ее габсбургским прошлым и Центрально-Восточной Украиной 
как бывшей части Российской империи.14 Эта модель выявляет чрезвычайно значимые в 

11 Привожу саму цитату: «Der Spiegelkarpfen / in Pfeffer versulzt / schwieg in fünf Sprachen» [Зеркальный карп / 
приправленный перцем / молчал на пяти языках].
12  Термин «мультикультурализм» используется в статье в конвенциональном значении, см.: «Мультикультура-
лизм – концепт, описывающий этническое многообразие и сосуществование гетерогенных социальных и культур-
ных моделей в одном обществе», см.: Heinz, Antor: Multikulturalismus. In: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. 
Ansätze – Personen – Grundbegriffe. 5.Aulf. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler, 2013, S.546.   
13 См., например: Прохасько, Юрко: Можлива історія «галицької літератури», см.:  Галета, Олена / Гулевич, Євген 
/ Рибчинська, Зоряна (упорядники): Історії літератури: Збірник статей (Центр гуманітарних досліджень Львівського 
національного університету імені Івана Франка). – Київ: Смолоскип / Львів: Літопис: 2010. – С.1-88; Рихло, Пе-
тро: Шібболет: пошуки єврейської ідентичності в німецькомовній літературі Буковини.Чернівці: Книги XXI, 2008; 
Woldan, Alois: Beträge zu einer Galizienliteratur. Frankfurt am Main: Lang, 2015; Giersch, Paula /Krobb, Florian / Schößler, 
Franziska (Hg.): Galizien im Diskurs: Inklusion, Exklusion, Repräsentation. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012.
14 Rjabtschuk, Mykola: Die reale und die imaginierte Ukraine. Aus dem Ukr. von Juri Durkot, mit einem Nachwort von 
Wilfried Jilge. 1. Aufl .: Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005.  Здесь следует указать на справедливое замечание Татья-
ны Гофман по поводу рябчуковской метафоры «двух Украин»: «Несмотря на осознание ее «поверхностности» он 
(автор) ее постоянно использует, аргументируя приобретенными опытами «двух Украин», см.: Hofmann, Tatjana: 
Literarische Ethnografi en der Ukraine. Prosanach 1991. Basel: Schwabe Verlag, 2014, S.158.  
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современном дискурсе Украины империальные «фантомные границы»,15 заостряет внима-
ние на украинском пограничье как территории встречи Запада и Востока, а сверх того – 
встраивает Украину в контексты европейской и российской истории культуры. Но вместе 
с тем внутри данной модели империальные фантомные границы нередко оказываются сте-
нами, которые искусственно разделяют украинское пространство. Ибо акцент на этих гра-
ницах нередко на практике игнорирует тот факт, что более 70 лет назад бывшие восточные 
провинции дома Габсбургов были присоединены к бывшим западным провинциям дома 
Романовых, и с тех пор «обе Украины» вместе прошли путь от Второй мировой войны до 
сегодняшней войны на Донбассе. За истекший период они образовали единое пространство, 
которое в советское время гомогензировались и унифицировались под флагами советско-
украинской идентичности, а в постсоветское, особенно же в постмайданной истории, – под 
знаменем украинской национальной идеи. Вопреки этому, в современном культурном кар-
тировании Украины, активно используется схема противопоставления западноукраинских 
регионов, которые выступают в роли «хранителей» габсбургского культурного наследия, 
остальной Украине. Непосредственной проекцией этой конструкции в украинском полити-
ческом и культурном дискурсе является навязчивое клише, которое приписывает Галиции 
статус флагмана европейскости в Украине и дискриминирует Восток Украины как царство 
неискоренимого «совка». Ограничивающая функция империальных фантомных границ про-
является также в том, что на уровне контекстов они работают по принципу имагологических 
маркеров, жестко отделяющих «свою» культурную территорию от «чужой». 

И, наконец, третья модель репрезентирует украинское пространство в целом. Она 
базируется на современной карте Украины, что, среди прочего, определяет параметры 
ретроспективного нарратива об истории культуры страны. Ориентированная на украин-
ский национальный концепт, данная модель выдвигает в центр внимания переплетенную 
украинско-еврейскую историю и, соответственно, культурные контакты между евреями 
и украинцами в широком украинском контексте. Однако за рамками беспристрастного 
академического анализа данная модель обнаруживает опасную тенденцию к инструмен-
тализации украинского национального компонента для насильственной селекции и при-
своений. Подобные практики получили широкое распространение в современных внутри-
украинских дискуссиях, когда элементы других культур в украинском пространстве либо 
подверстываются под понятие «украинское», либо отфильтровываются как «чужие». С 
такой точки зрения еврейские писатели либо рассматриваются как «украинские», либо 
попросту «не замечаются».

Мне представляется более продуктивным иной подход к этой проблеме. Он бази-
руется на идее современного украинского пространства как некой целостности, по-
скольку сама постановка вопроса о еврейском культурном феномене Украины предпо-
лагает, что творчество многоязычных авторов еврейского происхождения должно 
рассматриваться в масштабе всей современной Украины с ее, хоть и «проблематич-
ной» (Марк фон Хаген),16 но несомненно собственной историей. Однако, в отличие от 
«национально» ориентированного конструкта Украины, эта целостность понимается 
15   «Фантомными границами» авторы одноименной теории называют «более ранние, в большинстве своем 
политические или территориальные границы», которые продолжают дальше структурировать пространство по-
сле того, как они институционально были упразднены». См.: Hirschhausen, Béatrice von / Grandits, Hannes / Kraft, 
Claudia / Müller, Dietmar / Serrier, Thomas (unter Mitarbeit von Karin Casanova und Michael G. Esch): Phantomgrenzen 
im östlichen Europa. Eine wissenschaftliche Positionierung. In: Hirschhausen, Béatrice von / Grandits, Hannes / Kraft, 
Claudia / Müller, Dietmar / Serrier, Thomas (Hg.): Phantomgrenzen. Räume und Akteure in der Zeit neu denken. Göttingen: 
Wallstein, 2015, S.18.
16  Hagen, Mark von: Does Ukraine Have a History? In: Slavic Review, Vol.54, No. 3 (Autumn, 1995), pp. 658-873.
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как территория культурной гетерогенности, обусловленной историко-культурными 
различиями между регионами и прежними разделениями украинского пространства 
между разными странами. Мышление еврейского писателя, жившего в Черновцах, Ки-
еве или Одессе, формировалось под воздействием его «регионального» интертекста, 
его принадлежности государству или империи, но также и под воздействием опыта по-
знания и пересечения той сложной сети действующих и фантомных, политических и 
географических, культурных и языковых границ, которая покрывала собой украинские 
земли. 

Под таким углом зрения современная Украина концептуализируется как результат 
истории пограничной страны, которая столетиями существовала на границе между им-
периями, между католической и православной церковью, между восточнославянской 
культурой и Идишландом, между Европой и Россией. Вслед за Карлом Шлегелем, я 
вижу в Украине классический пример «пограничной страны par excellence“17, которая, 
как описывают нынешние пограничные студии, была территорией плотного культурно-
го обмена и посредничества между Западом и Востоком. Этот статус, между прочим, 
четко фиксирует коллизия двух топосов в интеркультурном дискурсе Украины: топоса 
«Восточной окраины» („das östliche Randgebiet“), которым в немецкоязычной литера-
туре обозначались Галиция и Буковина, и топоса «Западной земли» („das Westland“), 
который, как это демонстрирует в своем исследовании Мирья Лекке, был одним из 
определяющих характерных маркеров изображения украинских провинций Российской 
империи в русской литературе18. Именно потому, что Украина долгое время существо-
вала как окраина других государств, здесь, в соответствие с логикой, исследованной 
на примере Галиции19, были ослаблены механизмы централизованного управления, а 
значит, – открывалась и большая свобода интеркультурных взаимодействий. Это по-
зволило стать Украине не только «лабораторией границ» (Карл Шлегель)20, но и ла-
бораторией интеркультурного обмена и трансфера. Конститутивная плюралистичность 
украинского пространства, порожденная наслоениями в нем разных границ, культур-
ной полифонией и постоянной динамикой транскультурных переходов может быть 
схвачена метафорой Украины как палимпсеста и соответствующей ей метафорической 
украинской культурной карты, которая как раз и имеет целью проявить наложения гра-
ниц, многослойность культур и динамику интер- и транскультурных взаимодействий. 
Наложение и переплетение культур образовывало здесь тот многоголосый ансамбль, 
который оказывал значимое влияние на писателей еврейского происхождения в разных 
частях украинского пространства и, со своей стороны, обогащался их голосами. Так 
понимаемый «украинский» опыт во многом определил специфику пересечения куль-
турных границ в их дальнейших писательских карьерах, способов их проникновения в 
другие культуры и не в последнюю очередь созданные им образы Украины.

17 Schlögel, Karl: Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen, München: Carl Hanser, 2015, S.63.
18  Lecke, Mirja: Westland. Polen und die Ukraine in der russischen Literatur von Puškin bis Babel. Frankfurt/ M.: Peter 
Lang, 2015.
19 См. работы: Kaps, Klemens: Kulturelle Trennlinien und wirtschaftliche Konkurrenz. Galizische 
Modernisierungsdiskurse zwischen Subalternität und Dominanz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Kratochvil, 
Alexander / Makarska, Renata / Schwitin, Katharina /Werberger, Annette (Hg.): Kulturgrenzen in postimperialen Räumen.
Bosnien und Westukraine als transkultuelle Regionen. Bielefeld: transcript, 2013, S. 33-60; Wendland, Anna Veronika: 
Galizien postcolonial? Imperiales Differenzmanagement, mikrokoloniale Beziehungen und Strategien kultureller 
Essentialisierug, ebd., S.19-32.
20 Schlögel, Karl. Grenzland Europa. Unterwegs auf einem neuen Kontinent. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2015, S.62.
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3. «Могендовид стучит в моем сердце»21

Второй методологической проблемой исследований литературной еврейской Украины 
является концепт «еврейского писательства». Это понятие – в очевидной конфронтации 
с историями литературы, которые под ним понимают авторов, писавших на иврите и иди-
ше – используется здесь как условное обозначение писателей еврейского происхождения, 
которые родились на территориях, принадлежащих современной Украине и/или часть своей 
жизни прожили в этом пространстве, что наложило отпечаток на их литературную практику.  

Ясно, что вместе с этой формулировкой я попадаю на зыбкое поле не только спорных вопро-
сов разных историко-литературных традиций классификаций этих писателей или попыток их 
осмысления из транскультурной перспективы, но и провокационных аспектов самого вокабу-
ляра интернационального дискурса о еврейской идентичности. В этом поле мы наталкиваемся 
на разные, а подчас и конфликтные способы обращения с понятием еврейства, начиная от при-
писывания ему основополагающего значения – в случае, если оно комбинируется с установ-
кой на выражение национального сознания (подход, широко практикуемый еврейской историей 
литературы)22, и заканчивая его замалчиванием (чем отличалась советская традиция). 

Но не только это: я имею в виду также отсылки к дискурсивному характеру еврейской 
идентичности, известную скомпрометированность этноцентрического конструкта вообще и 
в случае евреев в особенности – иными словами, все то, что делает сегодня трудным, если 
не невозможным однозначный ответ на вопрос, кто такой еврейский писатель, если он не 
пишет на иврите или идише. У «дефисных» историй литератур, как например, у «немецко-
еврейской», есть больше возможностей обойти острые углы этой проблемы, хотя и здесь 
понятие соответствующей идентичностидефинируется как принципиально открытое и кон-
фликтное23. Тем не менее, при рассмотрении авторов еврейского происхождения из Укра-
ины, писавших на разных языках и в разных странах, «дефисные» модели едва ли эффек-
тивны. Даже если они, как в случае понятий «русско-еврейская» или «немецко-еврейская» 
литература, функционируют как указатели на двойную культурно-языковую идентичность и 
двойную культурную принадлежность24. Потому что, скажем, конструкт «украинско-еврей-
ская» литература гипотетически мог бы быть применен к тем еврейским писателям, которые 
уходили в украинскую литературу или писали на идиш/иврите и украинском языках. Такие 

21 Эти слова принадлежат известному поэту-диссиденту еврейского происхождения Александру Галичу, см.: 
Аронов М. Александр Галич. Полная биография. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Новое литературное обозрение, 
2012. – С.116.
22 Показательны в этом плане статьи о новой литературе на иврите, литературе на идиш или о русско-еврейской 
литературе, которые содержатся в Электронной еврейской энциклопедии, режим доступа:  http://www.eleven.co.il.
23 См.:  Kilcher, Andreas B. Vorwort. In: Ders. (Hrsg.): Metzler Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. Jüdische 
Autorinnen und Autoren deutscher Sprache von der Aufklärung bis zur Gegenwart. 2., aktualisierte und erweiterte Aufl age. 
Stuttgart / Weimar: J.B. Metzler, 2012, S.VI, XXV-XXVII.
24 Это проблему на примере дискуссий вокруг понятия русско-еврейской литературы детально анализируют в 
своей статье «Judaica Rossica – Rossica Judaica» Леонид Кацис и Елена Толстая. В частности, они пишут:  «В самое 
последнее время в связи с резким умножением работ как о  русско-еврейской литературе, так и о роли и месте 
евреев и еврейского элемента в литературе русской со всей неизбежностью встала проблема институциональной 
принадлежности такого рода исследований. С одной стороны, русско-еврейскую литературу вполне можно изучать 
в рамках иудаики как разновидность еврейской литературы на нееврейских языках (немецко-еврейскую, франко-
еврейскую, польско-еврейскую и т. д.), с другой стороны, при отсутствии явно выраженных политических или 
националистических предпочтений, роль писателей-евреев в русской литературе и их сочинения, даже полные 
еврейских образов и мотивов (напр. у Бабеля) вполне изучаемы в рамках истории или поэтики русской литературы. 
Однако здесь есть свои проблемы: имеет место как отсутствие взаимопонимания, так и отсутствие, по большей 
части, интереса исследователей из двух этих областей к работам друг друга». См.: Контент-платформа Pandia.ru, 
режим доступа: http://pandia.ru/text/77/274/1588.php.
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писатели, конечно, были, но они составляли очевидное меньшинство на фоне тех, кто нахо-
дил себе место в не украинских культурах – австрийской, немецкой, русской или польской.25 
Неслучайно среди исследователей бытует мнение, что в Украине, по крайней мере вплоть до 
революций 1917 г., «не развилась особенная украино-еврейская идентичность, хотя история 
евреев в этом регионе насчитывала уже два тысячелетия, а еврейское население к началу 
этого [двадцатого] века перевалило за два миллиона».26 Применительно к большинству ев-
рейских писателей, которые не работали с украинским языком, использование дефисного 
понятия «украино-еврейские» является некорректным. По этой же причине, но также из-за 
четко выраженного культурно-языкового выбора в пользу не украинских языков и не укра-
инской самоидентификации подобных авторов проблему их классификации нельзя решить 
путем простого приращения определения «украинский» к уже имеющимся дефисным кон-
струкциям, по типу: «украино-русско-еврейский писатель».

Все эти подходы не являются в данном случае эффективным потому, что мы имеем дело 
с многоязычным, интер- и траснкультурным феноменом литературы, которая была плотью 
от плоти пограничной мультикультурной Украины. Потому понятие «еврейский» исполь-
зуется мной как условная категория, которая позволяет – со всеми оговорками – охватить 
это многообразие, включить в фокус рассмотрения как еврейских авторов, которые принад-
лежат литературной традиции идиш и иврита, так и писателей, которые работали на других 
языках и в других культурах. Я бы сказала, что по сути определение «еврейский» инстру-
ментализируется для того, чтобы зафиксировать этот многоголосый и номадический по сво-
ей природе литературный феномен на украинской мультикультурной карте. 

Однако даже при всех этих оговорках нам не миновать вопроса о том, что конкретно 
понимается под «еврейскостью», которая позволяет объединить – отчасти также ретроспек-
тивным образом – разноязычных и нередко полностью ассимилированных авторов из Укра-
ины в одну группу в качестве автономного объекта исследования. 

Еврейская идентичность, как известно, принадлежит к числу самых щекотливых и спор-
ных тем научного дискурса. Многочисленные ее трактовки размещаются в широком диапазо-
не от мистически-эссенциалистских объяснений до дискурсивных конструктов. Еще сложней 
говорить о еврейской идентичности писателей в советскую эпоху, когда их еврейство, стира-
емое насильственной ассимиляцией, скрывалось ими самими и замалчивалось научным дис-
курсом. И все же есть факторы, за которыми можно признать объективность. На них, напри-
мер, указывает Дитрих Лампинг, когда говорит о том, что в Европе эпохи Модерна еврейство 
определялось через отличия и конфронтацию с образом еврея, созданным неееврями27. 

Не претендуя на «тотализирующее», «объективирующее» и «коллективизирующее» 
приписывание значений еврейской идентичности, о чем со справедливой настойчивостью 
предупреждает Андреас Кильхер,28 я предлагаю здесь руководствоваться теми факторами, 
которые в целом определяли культурные различия таких писателей и их место в украинском 
25  Основательное исследование нескольких примеров такого рода в книге Й. Петровского-Штерна скорее под-
тверждает мысль о том, что писатели-евреи с «антиимперским», т.е. ориентированным на украинскую националь-
ную культуру выбором были все же если не исключением, то во всяком случае редкостью, а уж никак не домини-
рующей тенденцией. См.: Petrovsky-Stern, Yohanan: The Anti-Imperial Choice: The Making oft he Ukrainian Jew. New 
Haven & London: Yale Univ. Press, 2009. 
26 Abramson, Henry: A Prayer for the Government: Ukrainians and Jews in Revolutionary Times, 1917-1920. Cambridge, 
MA, 1999, p. 40.  На эту же тенденцию указывает и Геннадий Эстрайх, см. его книгу: Культура мовою ідиш. Україна, 
перша половина ХХ століття. Пер. з англ. Олексія Панича. Київ: Дух і літера, 2016. – С.56-57.
27 Lampig, Dieter (Hg.): Identität und Gedächtnis in der jüdischen Literatur nach 1945. Berlin: Erich Schmidt, 2003, 
S.10.
28 Kilcher, Andreas B. Vorwort. In: Ders. (Hrsg.): Metzler Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. S. XXV-XXVII.
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мультикультурном ландшафте. Такими факторами, с моей точки зрения, были собственная 
традиция (язык, религия, культура, повседневные практики) и собственная история – в тех 
формах, в каких они развивались на украинских землях. Поэтому я очерчиваю еврейскую 
идентичность как контекстуализированное через украинское пространство конфликтное и 
динамичное поле взаимодействия еврейской традиции, у которой были свои формы самосо-
хранения даже в условиях попыток ее катастрофических разрушений, и истории, которая 
так или иначе не давала евреям забыть, что они – евреи.

Очевидно, что традиция и история евреев на украинских территориях имела свою спец-
ифику. Основополагающим образом она определялась картой Идишланда, которая на укра-
инских территориях проходила поверх политических, в том числе и империальных границ, 
и сохраняла свою силу вплоть до Холокоста.

Украина была одним из важнейших центров этой культурной территории. Здесь форми-
ровались влиятельные течения хасидизма; здесь были свои негласные столицы вроде Бродов, 
Бердичева, Меджибожа, Садагуры и Умани. Здесь появлялись на свет писатели, которые ста-
новились классиками литературы на идиш и иврите, русско-еврейской, немецко-еврейской, 
польско-еврейской и др. литератур. Знаменательно, что именно в украинском пространстве 
возникли два уникальных культурных проекта, аккумулировавшие заветные мечты восточ-
ноевропейского еврейства: съезд в защиту идиша, состоявшийся в Черновцах в 1908 году, и 
созданная в Киеве в 1918 г. Культур-лига (Лига еврейской культуры), ориентированная на це-
ленаправленное развитие языка идиш в разных сферах образования, искусства и обществен-
ной жизни, а по сути – на реализацию утопии построения просветленного и просвещенного 
Идишланда в культуре. Причем связь с Идишландом сохранялась даже после Холокоста и 
сталинской диктатуры, т.е. уже после того, как по словам украинского литературоведа Мирона 
Петровского, Гитлер уничтожил его читателей, а Сталин – его писателей29, а от самого идиша, 
по самоироничному замечанию писателя Бориса Ямпольского, остался только акцент.30

Однако украинскими евреев «делали» не только местные штетлы, хасиды или книги на 
иврите и идише. Таковыми делала их украинская история и более всего ее эксцессы – ка-
зацкие восстания XVII-XVIII вв., погромы рубежа XIX-XX вв., Восточный фронт Первой 
мировой войны, падение Габсбургской и Российской империй, хаос революций и послере-
волюционных лет, который принес с собой новые погромы, Голодомор 1930-х гг., сталин-
ская политика модернизации, уничтожавшая штетлы и насаждавшая еврейские сельскохо-
зяйственные колонии, сталинские репрессии, которые обрушивались на украинских евреев 
то как на украинских националистов, то как на мировых сионистов, Холокост, жертвой ко-
торого на украинских территориях пали более 1 млн. 400 тыс. евреев, послевоенная на-
сильственная ассимиляция, направленная на искоренение следов еврейского мира Украины 
в культуре и памяти. Каждое из этих событий напоминало евреям об их еврействе. В том 
числе – массовая эмиграция советских евреев 1980-1990-х годов: со своей альтернативой 
«ехать или оставаться» она ставила перед украинскими евреями вопросы об их еврейской 

29 «Егупец»: Городу и миру, режим доступа:  http://lechaim.ru/ARHIV/190/gold.htm.
30 В очерке о Борисе Ямпольском Владимир Приходько пишет: «Он должен был стать еврейским писателем.  
Но… к тому времени, как он родился, ни деда, ни бабки, говоривших на идиш, не было. В потоке речи, звучавшей 
в доме, проблескивали еврейские, украинские, польские словечки, однако то была русская речь. Новое поколение 
стремилось к ассимиляции, связывая с ней равноправное будущее. „— Вы знаете язык? — Только акцент» („Диало-
ги»). Русский писатель-еврей, Ямпольский гордился своим акцентом и боялся его». Приходько, Владимир: Система 
удушья. О Борисе Ямпольском, см.: e-reading.club, режим доступа: http://www.e-reading.club/chapter.php/68159/73/
Yampol%27skiii_-_Arbat%2C_rezhimnaya_ulica.html
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идентичности и об их месте в постсоветской Украине; причем оба эти вопроса сохранили 
силу и для тех, кто уехал, и для тех, кто остался. 

В конфронтации еврейской традиции с еврейской историей на украинских территориях 
генерировался специфический культурный опыт, который включает в себя как восприятие 
украинского пространства с его историей, так и самопозицирование еврейского культурно-
го сознания внутри этого пространства. Такой опыт является общей питательной почвой 
письма еврейских писателей из разных регионов сегодняшней Украины. Так, память о по-
громах в Российской империи образует глубокий трагический подтекст и в «Иове» (1930) 
галичанина Йозефа Рота, и в рассказе «В городе Бердичеве» (1932) уроженца Бердичева, 
Василия Гроссмана, где события Гражданской войны показаны на примере еврейской семьи, 
которая в любой смене власти видит угрозу новых погромов. Предельно наглядно принцип 
осмысления истории как цепи катастроф, пережитых евреями на украинских территориях 
и запечатлевшихся в их памяти, проявляется в снятом по упомянутому гроссмановскому 
рассказу киноленте «Комиссар» (1967) режиссера Александра Аскольдова, которую из-за за-
прета советской цензуры зрители смогли увидеть только через 20 лет, в период горбачевской 
перестройки. Эпизод, в котором еврейская семья прячется в подвале от обстрелов воюющих 
друг с другом солдат Гражданской войны, и, чтобы заглушить страх погромов, пускается в 
пляс, осмысляется в фильме как прелюдия к будущему Холокосту, жертвой которого падет 
все еврейское население города Бердичева. Эта сцена представляет собой символический 
ключ к визии истории еврейской Украины.

4. Парадигма Феникса 
«Феникс / народ мой / сожженный / воскресший / под кипарисами и / апельсинами»31: 

в этих строчках Розы Ауслендер, помимо вполне конкретно-исторического послания, обо-
значена парадигма существования еврейской традиции.

Идиллические и апокалиптические картины исчезнувшего еврейского мира Украины в 
послевоенном творчестве поэты Буковины, писателей Галиции, русских литераторов Васи-
лия Гроссмана, Бориса Ямпольского и многих других засвидетельствовали не только гибель 
этого мира, но и общую память о нем. В этой интенции памяти в полную силу проявила себя 
резистентность еврейской традиции.

Двойственность культурной репрезентации еврейской Украины – как разрушенного 
мира и как мира, в котором еврейская традиция вопреки всему выживает, даже когда она 
остается тенью руины, запечатлела в своем рассказе о поездке по позднесоветской Украине 
немецкая путешественница Верена Дорн.32 В поисках следов жизни украинских евреев она 
находит во Львове, Житомире, Бердичеве, Меджибоже, Бродах, Черновцах и др. городах не 
только заброшенные еврейские кладбища и исчезнувшие еврейские улицы, но и подполь-
ные синагоги, расположенные в обычных жилых домах, домашние еврейские библиотеки, в 
которых нет уже книг на идише и иврите, но есть собрание сочинений Шолома-Алейхема, 
тайники, в которых правоверные коммунисты тайком хранят молельные принадлежности 
своих дедов. 

31 „Phönix / mein Volk / das verbrannte / auferstanden / unter Zypressen und / Pomeranzen“. In:  Ausländer, Rose: 
Gesammelte Werke in 8 Bänden. Hg. von Helmut Braun. Frankfurt /M.: Fischer, 1984-1990. – Bd.4, S.84.
32 Dohrn, Verena: Reise nach Galizien: Grenzlandschaften des alten Europa. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 
1993.
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Подобные примеры демонстрируют формы самосохранения еврейской традиции в ус-
ловиях конца советской эпохи, когда, казалось бы, у полностью ассимилированного укра-
инского еврейства от его идентичности осталась только проблематичная строка в паспорте. 

5. Блуждающие звезды 
Центральным аспектом взаимодействия еврейской традиции с еврейской историей в 

украинском пространстве была миграция, которая носила здесь особенно интенсивный 
характер именно потому, что оно было пограничным. Неслучайно своеобразным симво-
лом еврейской творческой интеллигенции стал образ блуждающих звезд из одноименного 
романа Шолом-Алейхема. Но не только сила притяжения культурных центров на Западе 
и Востоке побуждала еврейских интеллектуалов отправляться в странствия. Исторические 
катастрофы заставляли их покидать свою малую родину. Мультикультурная и многоязычная 
среда, в которой они вырастали, снабжала их необходимыми для вхождения в другие куль-
турные пространства компетенциями. Жизнь в пограничье обогатила их опытом пересече-
ния границ и культурного посредничества. 

Вместе с ивритом, идишем, немецким, русским, польским, румынским или украинским 
языками еврейские авторы выбирали соответствующие литературные традиции и их интер-
тексты, которые оказывали на их творчество свое влияние. Стойкая память еврейской тра-
диции и опыт мультикультурного пограничья во многом обусловили те культурные отличия, 
которыми писатели обогащали интертексты этих литератур. Далее эти опыты включались в 
новые цепочки культурного опосредования и трансфера. Нередко еврейские авторы прино-
сили с собой в «принимающие» культуры образы своей утраченной родины. Парадоксаль-
ным образом наиболее известными своими литературными репрезентациями за рубежом 
Украина обязана прежде всего родившимся на ее территориях писателям еврейского проис-
хождения: Барнову Францоза, Львову Виттлина, Дрогобычу Шульца, Галиции Рота, Одессе 
Бабеля, Черновцам Целана и Ауслендер, Киеву Шолом-Алейхема, Житомиру Саши Чер-
ного или Бердичеву Гроссмана. Эти и другие образы распространялись и опосредовались 
дальше; некоторые из них достигли поистине мировой славы. Так фактические странствия 
еврейских писателей влекли за собой литературные странствия Украины и ее культурной 
карты. Здесь открываются самые широкие возможности для компаративных исследований 
интеркультурных и транскультурных взаимодействий. 

Именно при наложении карт современного украинского пространства, карты еврей-
ского культурного мира, сформировавшегося в этой части Идишланда, и карты стран-
ствий еврейских писателей возникает объемная, гетерогенная и подвижная карта еврей-
ской Украины. С нее считываются меняющиеся конфигурации еврейской традиции, истории 
и памяти в их переплетенности с мультикультурным пространством. В этой карте отража-
ется пестрота еврейской жизни, которую в свое время Бабель, например, подмечал посред-
ством типично имагологической маркировки различий между энергичными, закаленными 
одесскими евреями и понурыми, хилыми евреями Волыни. На ней знаменитые мультикуль-
турные города-тексты или города-мифы – Одесса, Черновцы, Киев, Харьков, Львов и др. 
вместе со значимыми для «украинского» Идишланда Бердичевом, Садгорой, Меджибожем 
или Уманью – образуют свой интертекст многоязычного еврейского мира, «растекавшегося» 
по разным культурам внутри и за пределами украинского пространства. Здесь становятся за-
метными нити между двумя последними идишистскими писателями, работавшими в пост-
советской Украине, Григорием Полянкером (Киев) и Иосифом Бургом (Черновцы). Здесь 
проступают пути писателей в другие культуры, и становятся видимыми общие тенденции 
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осуществляемых ими культурного посредничества и трансфера, их роль в культурном об-
мене между Западом и Востоком. Здесь становятся заметными напластования интертекстов 
литератур и транскультурные переходы. В рамках такой карты проявляется некая общая ло-
гика в творчестве никак друг с другом не связанных писателей-современников. Так вырисо-
вываются параллели между топографическими «кентаврами», порождаемыми сращением 
украинских и библейских пространственных компонентов в немецкоязычной лирике Розы 
Ауслендер или русской прозе Бориса Ямпольского: между картиной Иордана, впадающего 
в Прут в покрытом деревьями «священных букв» пространстве между Садагурой и Черно-
вцами (у Ауслендер), и кварталом Иерусалимка в еврейском местечке Белая Церковь, чьи 
обитатели грезят об обещанной Святым Писанием земле обетованной (у Ямпольского). 

В сопоставительной перспективе, которую постулирует эта карта, обнаруживаются 
также основные модусы украинского пространства в рецепции еврейских писателей. Так, 
«идеолог» исхода в Палестину, ивритский писатель и Нобелевский лауреат Шмуэль Йосеф 
Агнон воспринимает родной галицкий Бучач как место Изгнания, которое нужно покинуть. 
Напротив, в поэтическом мифе, придуманном знаменитым актером Александром Гранахом, 
родная Галиция предстает краем, в котором гонимый в Западной Европе еврей Шейлок смог 
найти свою родину и начать новую историю рода. Упомянутая Иерусалимка Ямпольского 
изображается как пограничный городок, в который стекаются беженцы со всего света и от-
куда они опять же рассеиваются по всему свету. 

Таким образом, рассматривая многообразный еврейский культурный мир через «украин-
скую» призму, мы можем по-новому увидеть еврейское культурное наследие современной 
Украины. Этот опыт может стать значительным вкладом в сегодняшнюю работу над этим 
наследием. Ибо, хотя еврейская культура переживает сегодня в Украине возрождение, этот 
процесс происходит, с одной стороны, на фоне необозримого, в значительной степени не 
исследованного еврейского «культурного архива», а с другой – в условиях продолжающейся 
с 1990-х еврейской эмиграции. 

Вместе с тем, рассматривая Украину через призму культурного опыта связанных с ней 
еврейских писателей, мы можем приблизиться к пониманию феномена ее мультикультурно-
сти. К сожалению, проект мультикультурной Украины, декларируемый политическим дис-
курсом после провозглашения независимости, на самом деле не сложился и не получил рас-
пространения в украинском общественном сознании. Я бы не хотела здесь и сейчас излишне 
политизировать эту тему, но все же выскажу предположение, что именно отсутствие кон-
цепции мультикультурной Украины стало одной из причин идеологической войны, развер-
нувшейся в последние годы на украинской территории. Исследуя, как вместе с еврейским 
культурным посредничеством в украинском пространстве осуществлялось взаимодействие 
немецкой, русской, украинской, еврейской, австрийской, польской, румынской, чешской ли-
тератур, мы тем самым реконструируем и переосмысляем это пространство как ансамбль 
культур. Этот опыт имеет значение не только для Украины, но и для Европы. Ибо сегодня 
она переживает стремительное распространение национализмов, которые снова грозят, как 
когда-то заметил Стефан Цвейг, отравить цветение европейской культуры33.

33 Zweig, Stefan: Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers. Düsseldorf /Zürich: Artemis & Winkler, 2002, 
S.46. 
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Звиняцковский В.Я.

«…НЕ ОТРЕЧЁМСЯ ОТ СЕБЯ»? 
(РЕЧЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-ОДЕРЕ, МАЙ 2017 Г.)

– Немцы – приличные люди, – заявил мой прадед Бенцион моей бабушке Гене в июле 
1941 г. – В гражданскую войну только они из всех властей не допускали еврейских погро-
мов. Я остаюсь. Ты другое дело: жена большевика, твой муж с немцами воюет. Ты уезжай, 
а я остаюсь.

– Тогда остаюсь и я, – заявила моя бабушка. – Остаюсь, отец, из-за тебя. Остаюсь с двумя 
малыми детьми…

Бенцион колебался пару минут. Он был набожный еврей, шаббат всегда встречал в 
синагоге на Щекавицкой улице. Я уверен: он молился. За эту пару минут Бог решил мою 
судьбу. Он разрешил мне родиться. Ведь если бы они не уехали в эвакуацию, мой отец 
ребёнком бы погиб в Бабьем яру.

А в конце 1943 г. в далёкий Самарканд, в ветхий домишко между железной дорогой и 
еврейским кладбищем со свежей могилой моего прадеда Бенциона, пришло долгожданное 
письмо от моего деда Иосифа, которого чуть ли уже не считали «пропавшим без вести»… 

Но тут мне придётся перенестись на 60 лет вперёд и уже что-то сказать о еврейской 
литературе, которой посвящена наша конференция.

В 2004 г. мы с женой навестили в Хайфе моего дядю – второго из тех двоих детей, о ко-
торых в июле 41-го молился и спрашивал Бога прадед Бенцион.

– Ну что поделываешь на пенсии?
– Да вот пишу. Не желаешь ли взглянуть? – и дядя как бы нехотя включил компьютер.
Это было начало книги «Мне вспомнилось издалека», которую дядя ещё успел незадолго 

до своей кончины увидеть изданной там же в Хайфе и даже пожать лавры на некоторых 
израильских литературных конкурсах на темы Холокоста. А за несколько лет до выхода 
книги я помог ему опубликовать главы о детстве в нашем киевском журнале «Радуга». 
Корректор Любовь Ивановна, дядина ровесница, рассказывала мне, что никак не могла 
прочитать вёрстку – всё слёзы мешали…

Нашу семейную сагу, в том числе историю эвакуации семьи и возвращения в Киев, я знал 
от моего давно покойного отца. Теперь она стала частью литературы – как художественной, 
так и документальной. Из документальной же литературы на болезненную «еврейскую 
тему» я больше всего люблю книгу А.И. Солженицына «200 лет вместе». Говорю это без 
иронии. Обвинять автора книги в антисемитизме – всё равно что обвинять автора «Архипелаг 
ГУЛАГ» в сталинских репрессиях. Книги эти одного жанра – фактографического.

Вот что говорит Солженицын о возвращении украинских евреев из эвакуации.
«Наибольший возвратный поток беженцев тёк на Украину – но именно там встретил 

наиболее неприязненное отношение населения, особенно к возвратному начальству или 
владельцам завидных квартир…»

Трудно было назвать мою бабушку-машинистку «начальством», а единственную комнату 
нашей семьи «завидной квартирой», но «завидной комнатой» вполне: и сейчас ещё видно 
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даже с бульвара на Подоле, между улицами Верхний Вал и Нижний Вал, что в 42-м доме по 
улице Верхний Вал только одна комната из всех имеет балкон, и это именно та самая. Теперь 
предоставлю слово Михаилу Звиняцковскому, моему дяде-писателю:

«Папа, оказывается, искал нас, как и мы его. Он начал розыски сразу после выхода 
их части из окружения на Кавказе. В военкомате маме дали несколько писем от папы, 
которые он слал нам через организации, занимающиеся поисками эвакуированных семей 
фронтовиков. Последнее письмо пришло уже из Киева, и к нему было приложено сообщение 
о денежном переводе. Папа сообщал, что, проходя с войсками через освобождённый 
Киев, заехал в нашу бывшую квартиру, заселённую погорельцами из близлежащего к 
Киеву посёлка, так называемой «Слободки», и с помощью представителя районного 
военкомата освободил для нас одну, но самую большую комнату с балконом. Папа писал, 
что ответственность за наше вселение несёт военкомат, называл имя его представителя и 
считал, что проблем не должно быть».

И как же горько он ошибся!
«Добравшись с вокзала до нашего дома, мы расположились с нашим утлым скарбом… 

посреди двора, и мама пошла в нашу квартиру выяснить, освободили ли нам комнату с 
балконом, как писал папа. Через несколько минут она спустилась вниз, преследуемая 
молодым мужчиной, молодой и пожилой женщинами, кричащими во всё горло, чтобы мы 
убирались туда, откуда приехали, и осыпали маму, нас и всех убежавших в начале войны 
ругательствами и проклятьями. Скоро сбежались и остальные слободские «погорельцы» 
и присоединились к атаке. Мы стояли, прижавшись к маме, посреди нашего скарба, 
окружённые враждебной толпой, дрожа от страха и холода. А мама не знала, куда деваться 
перед приближающейся ночью и где оставить нас, чтобы пуститься на поиски того военкома, 
о котором писал папа. 

Нам казалось, что прошла целая вечность, прежде чем сквозь толпу к нам пробилась 
небольшая кривоногая женщина, сильно припадающая на один бок. Это оказалась тётя 
Даша, наша довоенная соседка. Она набросилась на толпу с упрёками, что нет у них сердца 
держать детей на холоде после тяжёлого пути. Выдержав ответный галдёж неунимавшихся 
защитников захваченных квартир, тётя Даша подхватила часть нашего скарба и увела нас к 
себе в подвал. Мама заметила в одной из комнат тёти Даши нашу никелированную кровать 
с красивыми набалдашниками, но не посмела сказать ей об этом».

Мародёрство – соблазн, прихвативший своей костлявой лапищей даже почти святую 
тётю Дашу, – самый невинный из антисемитских поступков. И кто знает, что было бы, не 
явись в этой драме deus ex machina – пресловутый военком:

«…во двор на велосипеде въехал сухощавый мужчина в синем военном кителе без погон, 
в зелёных галифе и хромовых офицерских сапогах, с полевой сумкой через плечо. Он держал 
руль велосипеда одной рукой посредине. Рукав кителя на второй руке, захваченный внизу 
булавкой, был пуст. Велосипед был женский, без перекладины между рулём и сиденьем. 
Однорукий соскочил с велосипеда и вошёл в дом. Через несколько минут он спустился, 
преследуемый вчерашними молодухой Галиной и её матерью тёткой Дуней, которые громко 
кричали и ругались… Во двор вбежал муж Галины – Мишка и набросился на однорукого с 
кулаками, руганью и угрозами. Начали подтягиваться и другие наши вчерашние мучители. 
Мы, как и вчера, стояли с мамой в окружении галдящей толпы, но на этот раз с нами был ещё 
один человек, правда мало напоминавший сказочного защитника. Мишка махал кулаками 
перед его лицом, поощрямый толпой, но ударить не решался. Однорукий невозмутимо и 
даже как-то отстранённо смотрел на него. Дождавшись окончания очередного «пассажа», 
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состоящего из залихватского мата, он неожиданно резким коротким ударом в лицо сбил 
Мишку с ног, молниеносно задрал полу кителя, выхватил пистолет и выстрелил в воздух. 
Всё это произошло так быстро, что все буквально замерли на месте, а Мишка скорчился на 
земле, прикрыв голову руками. В следующую секунду все бросились врассыпную к своим 
дверям, а Мишка, всё ещё лёжа на земле, с ужасом смотрел на однорукого с оружием в руке. 
Галина и тётка Дуня бухнулись на колени и заголосили:

– дяденька, не убивай!»
В рассказе моего дяди это кульминация, да, но не катарсис, а катарсис, как водится, в конце, 

и он прямо связан с той самой «никелированной кроватью с красивыми набалдашниками», 
которую и я прекрасно помню.

«Уже к вечеру того дня мы благополучно въехали в освобождённую комнату… В комнате 
был наш старый кожаный диван и большой раздвижной стол…. Поздно вечером тётя Даша, 
зайдя к нам и увидев, как мама раскладывает все пальто и другие вещи, устраивая на полу 
постель для меня и брата, деловито сказала:

– Пойдём ко мне – поможешь разобрать и перенести вашу кровать, уложишь детей. 
Мама расплакалась и обняла тётю Дашу.

Октябрь 2002, Хайфа»
А вот Н.С. Хрущёв не обладал ни совестливостью тёти Даши, ни великодушием 

однорукого военкома. Вновь слово Солженицыну:
«Возглавивший Украину с конца 1943 Хрущёв… не только ничего не говорил в публичных 

речах, молча обходил судьбу евреев за годы оккупации, – но выдерживал секретную 
инструкцию по Украине: не принимать евреев на ответственные должности. По рассказу 
старой коммунистки-еврейки Ружа-Годес, прожившей всю гитлеровскую оккупацию как 
полька Хельминская, а с приходом желанных коммунистов не принимаемой на работу как 
еврейка, Хрущёв, со свойственной ему частенько прямотой, так прямо и объяснил: «Евреи 
в прошлом совершили немало грехов против украинского народа. Народ ненавидит их за 
это. На нашей Украине нам не нужны евреи... [им] было бы лучше не возвращаться сюда. 
Лучше бы они поехали в Биробиджан... Здесь Украина. И мы не заинтересованы в том, 
чтобы украинский народ толковал возвращение советской власти как возвращение евреев».

Видимо, моей бабушке Гене следовало попросить прощения у навязавшихся на её голову 
(и на долгие годы) новых соседей за то, что никто не надоумил её поехать в Биробиджан. Спа-
сибо безымянному военкому – он счастливо избавил её от такой необходимости. А вот дру-
гому военному в Киеве в начале сентября 1945 г., по сведениям того же Солженицына, не так 
повезло: этот майор НКВД, еврей, был жестоко избит двумя другими военными и застрелил 
их, после чего произошло массовое избиение евреев, пятеро было убито. В источниках можно 
видеть и другие подобные случаи… Обострившееся за время войны еврейское «национальное 
чувство остро реагировало на многочисленные проявления антисемитизма и на ещё более 
распространённое равнодушие по отношению к антисемитизму». Вот этот мотив как 
характерен: почти не менее чем сам антисемитизм, возмущает равнодушие к антисемитизму. 
Да, у измученных своими бедами людей и народов нередко падает порог сочувствия к бедам 
других. Тут и евреи не исключение, справедливо замечает современный автор: «Надеюсь, что 
меня, еврейку, осознавшую свои корни и естественно нашедшую своё место в Израиле, не 
заподозрят в предвзятости, если я напомню, что в годы своих страшных бедствий еврейские 
деятели культуры не выступали в защиту депортируемых народов Крыма и Кавказа».

Интересно, что поводом для депортации этих народов явилось их якобы массовое 
сотрудничество с оккупантами, в чём уж никак не обвинить евреев, которых тоже готовили к 
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массовой депортации, о чём есть неопровержимые свидетельства и к чему подготовкой как 
раз и стала антисемитская кампания, которая негласно готовилась с середины 40-х, чтобы по 
сигналу сверху могуче развернуться в 1952 г. 

Харьковский писатель Лео Яковлев (Яков Львович Кранцфельд, (1933 –2014), ровес-
ник моих отца и дяди, но при этом человек не «простой», а племянник приближённого к 
Сталину выдающегося историка академика Е.В. Тарле, сделал эту историю с несостоявшейся 
депортацией кульминацией своей художественной повести «Корректор». Художественность 
художественностью, но Яков Львович в личной беседе говорил мне, что как психологический 
портрет, так и слова Тарле переданы им в точности, так что есть смысл их здесь привести. 

«Несмотря на революционные увлечения молодости, когда Т. гордился дружбой 
с Плехановым и поносил политику и порядки Николая II… в зрелые годы дядюшка, 
продолжая восхищаться Герценом и Щедриным, пережил удивительное превращение в 
последовательного и даже воинствующего «державника». Тонким чутьём историка он 
ещё в начале 30-х угадал в Сталине сильного «красного императора», а в конце 30-х и в 
послевоенные годы с удовлетворением отмечал, – конечно, в частных беседах, – что его 
оценка оказалась верной: диктатор проявил себя как собиратель российских (т. е. бывших 
имперских) земель, при этом охотно брал и чужие, стратегически очень нужные стране, и 
если не объявил себя, подобно Бонапарту, императором, то милостиво согласился впредь 
именоваться генералиссимусом. Т. искренне поддержал эту новую, имперскую политику 
Хозяина, как в своё время Пушкин искренне поддержал нового самодержца-вешателя 
Николая. Но крови при «красном императоре» пролито было куда больше, а теперь дядюшка 
совсем растерялся и ничего не мог понять: в готовящейся акции он не видел ни грана 
имперской целесообразности, которая неизбежно проявлялась в делах и даже жестокостях 
великих Петра и Екатерины, «отца» и «матери» этой кровавой державы.

– Я опасаюсь худшего, и Эренбург разделяет мои опасения: не задумано ли это с целью 
спровоцировать Запад? Отношения со Штатами плохие и, конечно, будут прерваны. Чер-
чилль, хоть и антисемит, но сделает то же самое: не будет же премьер Великобритании при-
ветствовать депортацию сотен тысяч людей! А там рукой подать до третьей мировой. Уж не 
этого ли Хозяину захотелось? Пройти «погибельной грозою» по всему миру, всюду заменяя 
«чужие» режимы на «свои»? Воевать со всем миром? Безумие!

Что такое депортация, Ли объяснять не требовалось: он ещё хорошо помнил доставку 
в Долину крымских татар... Но здесь было существенное различие: татар привезли в тё-
плое время в тёплую Среднюю Азию и расселили среди народа, не имевшего от них ни 
религиозных, ни языковых отличий, а евреев должны были вывезти в марте-апреле в 
Восточную Сибирь, в снежную пустыню, где спешно готовились бараки со стенами в одну 
доску, и только первые потери по предварительным расчётам (были и такие расчёты!) могли 
составить более сорока процентов.

По сведениям дядюшки, «операция» была разработана детально: уже намечено, кому 
предстояло погибнуть от «народного гнева» на порогах своих квартир и в своих подъездах, 
были подготовлены мародёрские списки «распределения» принадлежащих московским 
евреям ценностей и т. п. Но так как от основных событий, которые развернутся в Москве, 
Питере, ну ещё в Киеве, Минске, Риге, более глухая провинция будет отставать, то у Ли, по 
мнению дядюшки, будет несколько дней в запасе, и в связи с этим он предложил Ли сразу 
же по возвращению в Харьков купить приёмник и каждый день слушать «голоса», а как 
только «день X» станет известным, немедленно выезжать с Исаной в Туркестан, в места, 
знакомые им по эвакуации, а потом он поможет им где-нибудь обустроиться. На всё это Ли 
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была выдана довольно крупная сумма денег, и он уехал готовиться к очередному повороту 
Судьбы».

Кульминационность сюжетного поворота состоит в том, что Ли, т.е. главный герой 
повести, сознаёт свой особый дар Корректора истории, способного в самом начале рокового 
марта, в еврейский праздник Пурим, неким мистическим образом совершить с диктатором 
то, что в этот самый день тысячелетия назад совершила Эсфирь с Аманом – и тоже во имя 
спасения своего народа от, казалось бы, уже неминуемого истребления. 

Что же до смысла готовящейся акции, в которой имперский историк Тарле «не видел 
ни грана имперской целесообразности», то очевидно, что смысл этот лежал за гранью как 
целесообразности, так и самой империи, но был отражением игры ума или безумия одного 
человека, как это частенько бывало в империи Римской, но довольно редко в Российской 
(Иван Грозный, Иосиф Сталин да нынешний правитель – вот, пожалуй, на сегодня и всё). 
В детстве и в семинарии бедного Иосифа учили жить по идеям одного еврея, Иешуа Га 
Ноцри, а в большевистском подполье, в эмиграции, в Смольном, наконец в Кремле – по 
заветам другого еврея, Карла Маркса. Вот и озлобился диктатор и решил жить своим умом, 
а для этого истребить на всякий случай весь народ, у которого не в том дело, что есть 
приписываемые ему идеи «космополитизма», «низкопоклонства перед Западом» или даже 
«сионизма» (ни одна из этих идей истинно верующим иудеям как раз не свойственна), а 
в том, что в принципе – есть идеи. Стоило ли побеждать Гитлера, этого патентованного 
истребителя евреев, лишь затем, чтобы и дальше волочить империю к светлому будущему 
по заветам Маркса, а всё человечество к мировой победе коммунизма по заветам Троцко-
го?.. И вот в то самое время, как в Нюрнберге идёт знаменитый судебный процесс, в СССР, 
наоборот, делается всё, чтобы комплекс победителей полностью вытеснил из сознания 
населения территорий, подвергшихся оккупации, комплекс жертв и комплекс палачей. 

На Украине в этом легко и сразу преуспели. Попав впервые в Бабий Яр в 1961 году вместе 
с Анатолием Кузнецовым, Евгений Евтушенко был потрясён отсутствием какого-либо 
памятника погибшим. На месте массовых расстрелов была свалка. Вскоре были опублико-
ваны произведения обоих этих нееврейских русских писателей под одинаковым названием 
«Бабий яр», и оба произвели эффект разорвавшейся бомбы – кроме всего прочего ещё и 
потому, что были направлены не столько против уже не актуального немецкого фашизма 
(да и не немцы расстреливали в Бабьем яру!), сколько против весьма актуального советско-
украинского антисемитизма.

16 февраля 1949 г.
Совершенно секретно
Экз. № 6 № 554/с

ЦК КП(б) УКРАИНЫ – т. Хрущеву Н. С., т. Мельникову
Совет Мин[истров] УССР – т. Коротченко
МГБ СССР – т. Абакумову, т. Волкову

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
О реагировании интеллигенции г. Киева в связи с роспуском Еврейского антифашистского 

комитета и арестами еврейских националистов
«Писатель Андрей МАЛЫШКО заявил, что эти аресты вызвали сильное волнение среди 

писателей-евреев. Он рассказал:
«...Соседи видели в окно, как поэт ПЕРВОМАЙСКИЙ, узнав об аресте ГОФШТЕЙНА 

и особенно ФЕФЕРА, хватался за голову и бился головой об стол в своей комнате. Затем 
наливал из бутылки водку и глушил ее стаканами: он, негодяй, боится за свою шкуру...»
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Касаясь смерти МИХОЭЛСА, он высказал следующее мнение: «...Вы думаете, 
МИХОЭЛСА убили так себе? Бандиты? Нет! Эта смерть весьма загадочна. Ведь с него 
не сняли даже золотых часов. Его надо было убить, чтобы замести следы. И убили его по 
заданию Нью-Йорка или Лондона, куда он ездил вместе с ФЕФЕРОМ. Очевидно, их там 
завербовали».

Министр государственной безопасности УССР, генерал-лейтенант САВЧЕНКО
 (По материалам газ. «2000», 28.09.2007)

Уеврейского украинского поэта Леонида Первомайского (настоящее имя Илья Гуревич), 
о котором рассказывал Андрей Малышко, были все основания опасаться за свою судьбу: 
члены Еврейского антифашистского комитета поэты Давид Гофштейн и Ицик Фефер в 1952 г. 
были расстреляны. Вместе с ними по делу ЕАК арестовали Элияху Спивака, директора 
еврейского кабинета Академии наук УССР. Приговора он не дождался и умер в тюрьме 
во время следствия. Первомайскому в отличие от них повезло больше. Поэта заклеймили 
как «космополита», оскорблявшего память великих русских и украинских писателей, но 
не подвергли репрессиям. Его дальнейшая личная и творческая судьба сложилась вполне 
удачно. В 1950 г. вышел новый сборник стихов Первомайского на украинском языке, а два 
года спустя на русском. В 1963 г. увидел свет его роман «Дикий мед», который в 1966 г. был 
экранизирован на «Мосфильме». Автором сценария этого фильма был сам Первомайский. 
Дважды произведения поэта выходили в собраниях сочинений: в 3-томном (1958–59 гг.) и 
7-томном (1968–70). Но надо отметить, что его стихи, посвященные еврейской тематике, 
с начала 50-х гг. стали печатать выборочно (ср. Поезії: У 3 т. – К.: Держлітвидав України, 
1947–1950 и Вибране. Поезії. – К.: Держлітвидав України, 1954).

Умер Леонид Первомайский – в 1973 г. и был похоронен в Киеве, на центральной аллее 
Байкового кладбища вместе с другими деятелями украинской культуры. Его именем назвали 
одну из киевских улиц – маленькую, но зато в самом центре. Заметив, что стучавшему на 
него в НКВД Малышко досталась улица почти на окраине города, в районе метро «Дарница».

Но Леонид Первомайский – это скорее исключение. Другие еврейские литераторы, 
о высказываниях которых сообщало МГБ УССР, пострадали гораздо больше. Михаил 
Пинчевский в 1949 г. был арестован (этот арест для него стал вторым) и умер в лагере. Он 
был еврейский поэт – писал на идише. Его сын Мар Михайлович Пинчевский (1930 – 1984), 
многолетний зав. отделом критики журнала «Всесвіт» – мой учитель (и как критик, и как 
переводчик).

Подверглись аресту и потом отправились в лагерь или в ссылку Ирме Друкер, Матвей 
Талалаевский и Григорий Полянкер (фронтовик и участник Парада Победы на Красной 
площади). После XX съезда КПСС они были освобождены, вернулись на Украину и 
продолжили литературную работу. Все трое ушли из жизни уже в преклонном возрасте, 
будучи членами Союза писателей Украины. На их гражданские панихиды в Дом литераторов 
приходили толпы писателей, но никто не приходил им на смену – еврею в Союз писателей 
Украины вступить было практически невозможно (знаю на собственном опыте), да и идиш, 
на котором в то время моя бабушка Геня ещё болтала с подружками по телефону, вместе с 
бабушками и дедушками уходил в небытие: собирающиеся в Израиль срочно учили иврит. 
Так что на «еврейских панихидах» в Доме литераторов типичны были такие «гости», 
разговор которых однажды подслушал член Союза писателей Украины русский еврейский 
писатель Леонид Сорока (мои статьи, посвящённые его творчеству, составляют маленькую, 
но внушительную библиографию):
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Всё, что недосказано, под землёй упрятано,
Ну а то, что сказано, льёт на землю свет.
Сняли объявление в Доме литераторов.

Умер кто? – Да жид один, – прозвучал ответ.

Это, кстати, стихи «На смерть Пинии Киричанского». Пиня Нухимович Киричанский 
(1921 – 1986) был еврейский поэт – писал на идише (но и на русском, конечно, пописывал, 
и на украинский переводил).

С одной стороны, у еврейских писателей Украины второй половины ХХ в. – независимо 
от того, писали ли они на идише, русском или украинском – не было ни малейшего 
стремления замыкаться в своём кругу (как в житейском, так и в творческом смысле). С 
другой стороны, их попытки, говоря словами Маяковского, «каплей слиться с массою», как 
правило, отторгались и / или приводили к печальным последствиям.

В своей израильской книжке Леонид Сорока даёт совокупный портрет тех людей, 
которые, в общем-то, без всякого восторга, а в силу суровой необходимости покинули 
географическую родину ради исторической. Ирония их судьбы в том, что все они, а 
желающие сохранить родной русский вдвойне, а русскоязычные писатели втройне, из жертв 
антисемитизма немедленно превратились в жертвы русофобии.

РУССКИЕ

Забыв язык отца и матери, 
уйдя от пули и ножа, 
мы без остатка силы тратили, 
России преданно служа. 
Еe над нами флаги реяли, 
еe делили мы судьбу. 
Но в ней считали нас евреями 
с печатью Каина на лбу. 
Людей, как псов, на нас науськали, 
носился в воздухе погром. 
Уехав, вдруг мы стали русскими, 
и, видно, русскими помрeм. 
Не обделив куском и мискою 
и приютив в недобрый час, 
порою скажут, глянув искоса: 
«А, это русские!» – о нас. 
Других не хуже и не лучше мы. 
Но, землю новую любя, 
минувшим опытом научены – 
не отречeмся от себя.   

Так, уже на исторической родине, образуются новые «фантомные границы», 
связанные с различными «степенями» еврейства. И это при том, что и на географических 
родинах «фантомные границы» никуда не исчезли. Важнейшая из них для нас, старших 
поколений постсоветских евреев, прошла между оккупированными и неоккупированными 
территориями 2-й мировой войны. Не уверен, будут ли это помнить все мои дети, но лично 
для меня актуальна память о том, что пока мой дед Иосиф отступал с Красной Армией, 
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его родители, а мои прадед и прабабка, Арон и Ципора Звиняцковские, в первые же дни 
гитлеровской оккупации были сожжены братьями-славянами в сарае местечка Брагин на 
административной («нефантомной») границе Украины с Белоруссией. Думаю, моя дочь Лия 
(сейчас ей 17 и она учится в Израиле, мечтая навсегда поселиться на нашей исторической 
родине), Арона и Ципору будет помнить и завещает помнить и своим детям и внукам. А если 
правнуки забудут, им напомнят имена Арона и Ципоры Звиняцковских, навеки вмурованные 
в мемориальном комплексе Яд-Вашем.    

Те евреи, для которых эта память важнее всего, знают один лишь путь эмиграции, 
их путеводные звёзды не блуждают и – вопреки идее нашей конференции – никаких 
общеевропейских ценностей никому не несут. Откуда их решимость навсегда порвать с 
Европой и её ценностями? Может, из отцовских рассказов? Разве не сам я рассказывал Ли-
ечке о времени пробуждения моей еврейскости, когда мой отец повёл меняв Бабий яр на 
25-югодовщину трагедии? Тогда я впервые видел мальчиков в кипах, и эти мальчики несли 
траурные венки к новооткрытому мемориальному знаку. Я впервые видел раввина, и этот 
раввин переводил ивритские надписи на лентах венков человеку из КГБ (даже я, 10-летний 
ребёнок, сразу догадался: парень из КГБ). Один венок он таки завернул. По окончании 
церемонии отец, который точно так же, как по сей день и я, не говорил, не читал и не писал 
на иврите, подошёл к раввину и тихо спросил:

– Ребе, скажите, а что было на том венке, который завернули?
–  «Последним евреям, погибшим без оружия», – прошелестел раввин, предварительно 

оглянувшись на все стороны.
Надеюсь, примеры из нашей киевской жизни были поучительны. Государственный 

и бытовой антисемитизм в советское послевоенное время дополнялся ещё одним – 
литературным, причём не столько литературно-творческим (этого советская цензура как 
правило не допускала – хотя были исключения), сколько литературно-поведенческим: 
это и прямая травля, и тайные доносы, и негласный запрет на литературную профессию, 
и нескрываемое пренебрежение к тем немногим, кто, тем или иным образом преодолевая 
запрет, сумел чего-то добиться в литературе. Да и тем, кто сумел чего-то добиться в других 
областях (напр., в медицине, как мой отец), тоже не поздоровилось. Я уж не говорю о 
большинстве, т.е. о тех, кому в силу их еврейства не удалось поступить в вуз и заниматься 
любимым делом, кого выбросили в «привычную евреям» торговлю и сферу обслуживания, 
кого выпихнули в так называемую «трудовую» и «экономическую» (не в идейную, не в 
политическую и не в этническую!) эмиграцию.

Ещё в XVIII в. Samuel Johnson имел мужество заметить: «Patriotism is the last refuge of a 
scoundrel» («Патриотизм – последнее убежище подлеца»). Подлость нынешних политиков 
как раз и состоит в апеллировании к подлости обывателя так называемых «титульных» наций. 
«Трамп выпустил джина антисемитизма из бутылки» – это уже не «истерика либералов», а 
печальная констатация факта, принадлежащая мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио (см. его 
интервью каналу RTVI 3 марта с.г.).

Надеюсь, в этой аудитории каждый помнит: именно во Франкфурте-на-Одере в 
1755 г. состоялась премьера пьесы Лессинга «Мисс Сара Симпсон» – родилась как 
жанр «мещанская драма». Тогда надеюсь – в этой аудитории меня поймут, если я скажу, 
что лично для меня дело даже не в «павших без оружия», не в «земле, впитавшей наши 
кровь и пот» и не в «земле обетованной». Меня, как и многих моих друзей-литераторов 
еврейского происхождения, морально убивает наша еврейская «мещанская драма», вся эта 
смесь подлости и мучительства в отношении конкретных людей, лишь слегка прикрытая 
«высшими соображениями» зоологически-этнического толка.
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Бураго Д.С. 

О ПИСАТЕЛЯХ ЕВРЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В ЛИТЕРАТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ УКРАИНСКОГО ПОРУБЕЖЬЯ

Этот текст написан не по строгим канонам историко-теоретического исследования – мы 
воспользовались возможностями, которые предоставляет такая область литературоведения, 
как литературная критика, допускающая ту вольную эссеистичность, которую не может себе 
позволить литературоведение академическое. Надеемся, что это поможет живее донести до 
слушателей отсвет тех непростых, но весьма интересных процессов, которые сегодня раз-
вертываются в украинской литературе, в частности, заинтересовать аудиторию литератур-
ными портретами тех авторов, с которыми хорошо знакомы лично; пускай даже эти фигуры 
будут слишком бегло очерченными – по условиям жанра статьи.

***
Итак, «еврейский вопрос»… Он сильно сопряжен с моим мировосприятием. Я вырос 

на Евбазе. Это район Киева, расположенный за цирком с жестяным куполом, который на-
поминает о возведенной в конце ХIХ века и снесенной в 30-е годы знаменитой железной 
церкви. Напротив находился, по меткому определению Григория Мельничука, «торговый 
«пуп» города», Еврейский базар – Евбаз, который и дал неофициальное название нашим 
узким улочкам, засеянным невысокими домами, по большей части с печным отоплением 
и припрятанными за скучными фасадами аккуратными двориками с сиреневыми садами. 
В пятидесятые базар снесли, воздвигнув на его месте универмаг «Украина», ныне одно-
именный торговый центр, что вызывало у жителей города известный сарказм, а площадь 
переименовали с Галицкой в Победы. После триумфальной семидневной войны 1967 года 
по дворам Евбаза ходила небезопасная шутка: «А наши-то все предвидели, и площадь загодя 
переименовали».

Евреи. Первый раз я услышал это слово, когда лет в двенадцать спросил: «А что такое 
Евбаз», вызвав у собравшихся гостей отца некоторую неловкость и невольные улыбки. С тех 
пор в моем сознании появились загадочные евреи. Чуть позже мне рассказали о Бабьем Яре 
и о том, что в сараях, где у нас были уголь и дрова, во время оккупации Киева фашистами 
хоронились еврейская семья и раненый красный капитан, что само по себе гарантировало 
смерть хозяевам нашего дома, а после освобождения – обернулось не только относитель-
ной безопасностью (одна из хозяек все-таки прошла сталинские лагеря), но и сохранением 
дома в их частной собственности. Владели домом три сестры-польки: Адель, Станислава 
и Болеслава, так никогда и не вышедшие замуж. Они же и взяли опеку надо мной, пока 
молодые родители осваивались на новых работах и организовывали быт. Только в старших 
классах я начал задумываться о евреях как о людях другой национальности, и то потому, 
что симпатизировал девочке, у которой сначала была фамилия Крейн, а теперь Золотаре-
ва, и ее папа крайне негативно относился к нашей дружбе, а почти сразу после окончания 
школы их семья эмигрировала. Но говорить о национальной принадлежности у нас было 
крайне неприлично. И только с массовым отъездом в разгар перестройки я осознал, что 
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эти загадочные евреи и есть мой мир, в котором я вырос. Уехали друзья родителей, одно-
классники и учителя, соседи, знакомые – и детство кончилось. Остался неприятный осадок, 
почему, почему они уехали именно сейчас, когда открылось столько книг и надежд. Чуть 
позже, Борис Алексеевич Чичибабин, вернувшись в 1994 году из поездки по Израилю, где 
его принимали как великого поэта земли нашей, признался, что первый раз в жизни не хотел 
возвращаться на родину и остался бы все равно где, на любой чужбине. Это говорил поэт, 
руки не подававший эмигрантам по собственному желанию, постулирующий, что человек, 
а тем более художник, должен быть на своей земле и со своим народом в любое, даже самое 
тяжелое время. Но распад СССР и многоликая радость по сему поводу, казалось, лишила его 
сил, познавшего суму и тюрьму, гордо перенесшего тяготы и унижения, и не изменившему 
ни родному Харькову, ни милой Украине, ни своей большой Родине. С наступившими пере-
менами он смириться не мог: «Я родину не покидал, за что ее лишен?»

Эти краткие штрихи из личного архива нам кажутся важным дополнением к той картине, 
в которой и евреи, и украинцы, и русские, и представители других национальностей со-
ставляют литературный ландшафт нынешней Украины. Речь идет о конце ХХ и начале ХХI 
века, периоде, как уже сейчас очевидно, столь значительном не только для политической 
карты мира, но и для мировой культуры, что дает основание определить его как некое хро-
нологическое порубежье двух эпох. Тем более что именно на этом рубеже веков лексема 
порубежье начинает приобретать различные терминологические коннотации в культуроло-
гических и исторических ракурсах.

   _________
Говоря о сегодняшнем синхроническом срезе данного сегмента литературного процесса, 

нельзя не обратиться и к истории вопроса, к диахроническому ракурсу. Еврейская литерату-
ра Украины представляет собой весьма сложную и динамическую структуру, формировав-
шуюся на протяжении столетий, являющую со временем совершенно разные по языку, типу 
и характеру литературно-эстетические решения.

Евреи поселились на землях, составляющих сегодня Украину, задолго до возникновения 
Киевской Руси и до появления украинцев, русских, белорусов как раздельных этнических 
групп. Существует даже экзотическая версия, будто Киев был основан хазарскими евреями 
в качестве торгового узла, весьма удачно расположенного на Днепре. Можно, конечно же, с 
ней не согласиться. Во всяком случае, евреям удавалось встраиваться – с большим или мень-
шим успехом – в социально-экономические конструкции, возникавшие и конкурирующие 
на землях право- и левобережной Украины. Несмотря на многочисленные притеснения и 
погромы, им неизменно удавалось в короткий срок восстанавливать свою общину, принося 
неоспоримую пользу что Речи Посполитой, что Австро-Венгерской, Османской или Россий-
ской Империи. Не претендуя на особые политические права, в рамках, порой немыслимых 
для других народов, евреи умудрялись обустроить свою жизнь, сохраняя религиозно-куль-
турную замкнутость. Как тут не вспомнить бессмертный гоголевский образ еврея Янкеля, 
что спасется от неминуемой смерти в ногах у казацкого предводителя Тараса Бульбы, кото-
рый так боится стать гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями да бабить-
ся с женой и для которого главное – «погулять», т. е. развязать кровавую бойню, угостить 
сыновей настоящей жизнью, вопреки всем заключенным мирным договорам. Монолог Ян-
келя, для которого жена, дети и обустройство жизни – главнейшие ценности, звучит укором 
Тарасу, потерявшему жену и дом свой, обрекшему детей на смерть и подвиг, и всем своим 
существом противостоит залихватскому бульбовскому «погулять».
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Конечно, еврейскую самобытность в христианском или исламском контексте на протя-
жении Средневековья и Ренессанса можно было сохранить лишь на основе строжайшей 
религиозной самоидентификации. Евреи, по сути, добровольно запираются в гетто – го-
сподствующая точка зрения, будто туда их запирали исключительно насильно, требует кор-
рекции. Со времен Моисея необходимость общинного существования, отдельного от других 
народов, была возведена в ранг важнейшего принципа. Характерно, что сказал после по-
ражения Антиоха Эпифана равви́ Иоаннакáан по поводу греческих книг: «Учите их, когда 
хотите, только чтобы не днем и не ночью». Общаться с гоями помимо сферы бизнеса и 
некоторых других областей запрещалось. Оттого еврейская литература долгое время не вы-
ходила за границы «одной книги» – Танаха (Ветхого Завета) и всевозможных толкований ее 
в Талмуде. Литература эта, сакрально-комментаторская по своему характеру, творилась на 
иврите (со спорадическими экскурсами в область арамейского языка) и была достоянием в 
первую очередь круга мудрецов-ученых, которые избавлялись даже от заботы о хлебе на-
сущном: работать на семью почитали за счастье их жены.

За рамки сугубо религиозного взгляда можно было выйти разве что в той части Талму-
да, которая зовется Агада́: здесь допускались живые примеры, художественные образы и 
фольклорные мотивы. Нужно сказать, что в силу замкнутости этой сферы для современного 
не-израильского исследователя нам о ней мало что известно. И если на средневековом Вос-
токе возникали уже вполне полноценные светские еврейско-арабская, еврейско-испанская, 
еврейско-персидская и пр. литературы, то в северной Европе, где проживала ашкеназская 
ветвь еврейства, секуляризация ее культуры продвигалась медленно. Возможно, ислам был 
тогда либеральнее христианства. Только в начале XIX века, под влиянием образовавшегося 
в Западной Европе движения Хаскалá (Просвещение), началась интеграция евреев в граж-
данское общество Европы, что будет узаконено в «Кодексе Наполеона». В России же, куда 
при Екатерине ІІ хлынула из Польши дополнительная волна еврейства, введена была «черта 
оседлости», что затворяло евреев в местечках-штетлах, где все сохранялось, как в средние 
века, вплоть до формирования «русской Хаскалы», самым ярким представителем которой 
был «русский Мендельсон» – Исаак Бер Левинзон.

Но с выходом за рамки сакральной культуры и становлением светской аксиологии воз-
никает проблема языковой переориентации. У германских евреев уже с ХVI ст. в ходу сло-
жившийся на основе немецкого и практически понятный даже немцам идиш, становящийся 
постепенно не только языком раввинской проповеди, но и самовыражением светского че-
ловека. Идиш, пусть и в подчиненном статусе, становится языком общения евреев на всем 
пространстве европейского континента и с наступлением эры Хаскалы вытесняет иврит 
исключительно в сферу синагоги. Но тут-то и возникает угроза ассимиляции. В Германии 
нарождается движение Маскилùм, призывающее уже к отказу в быту и в литературной ком-
муникации и от идиша и полному переходу на немецкий язык («немцы Моисеева Закона»). 
В России его приверженцы сперва хотели скопировать ситуацию – заменить идиш немец-
ким, но отсюда было уже рукой подать и до перехода на русский. Тем не менее, российское 
еврейство, пытаясь освоить сферу русского языка и тем самым вырваться за пределы штетла 
и черты оседлости, не отказалось ни от иврита, ни от идиша. К началу ХХ ст. около 94 % 
российского еврейства назовут своим родным языком (мамелюìш) именно идиш – и вот уже 
знаменитый еврейский мудрец той поры Нахман Браславский советует «молиться на языке, 
на котором говорят».

Начался выпуск собственных газет и организация издательского дела, чему способ-
ствовало основанное в 1863 году «Общество для распространения просвещения между 
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евреями в России». Характерно, что еврейские общины формировались преимущественно 
в небольших местечках и городах, являясь неотъемлемой частью как экономической, так и 
культурной жизни российской Малороссии, а затем советской и независимой Украины. Как 
результат этих процессов уже в начале ХХ века появилась целая плеяда еврейских класси-
ков литературы на идиш, среди которых всем хорошо известные Менделе Мойше Сфори́м, 
Шолом Алейхем (Рабинович), Шолом Аш и др. Но вскоре формируется еще и мощная когор-
та выдающихся писателей еврейского происхождения, пишущих исключительно по-русски: 
Бабель, Багрицкий, Бродский, Корней Чуковский, Мандельштам, Маршак, Пастернак, Эрен-
бург, которые обогатили русскую и мировую литературу ХХ века. Характерно, что почти все 
они в той или иной степени связаны с Украиной (исключая, пожалуй, одного Маршака; даже 
предки ленинградца Бродского родом из украинского местечка Броды).

Однако ситуация грозит подчас утратой еврейской идентичности. В частности, обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что вовлечение в стихию русского языка часто влечет 
за собой принятие христианства, причем возможности для выбора здесь весьма широки. 
Если Пастернак становится истово православным, то Мандельштам избирает – видимо, в 
силу традиционной ориентации ашкеназов на немецкую культуру – лютеранство; Бродский, 
возросший как поэт в духовном лоне Ахматовой, ориентируется в чем-то на кальвинизм. Но 
все эти литераторы оказываются вне еврейской духовно-культурной традиции, важной, ска-
жем, для Маршака. Возможно, впрочем, взять в расчет то положение христианского бого-
словия, согласно которому еврей, принявший крещение, есть совершенный еврей, т. е. еврей, 
в полной мере реализовавший собственную еврейскость. Во всяком случае, в этом назван-
ные литераторы были вполне уверены.

Впрочем, после переворота 1917 года, открывшего широкий путь насильственной се-
куляризации, все эти вещи уже не представлялись столь важными. Национальное в первой 
четверти ХХ века становилось альфой и омегой в самых разных аспектах, отторгая надна-
циональную концепцию христианства в пользу неопаганистского ренессанса, охватившего, 
с разной степенью наступательности, всю тогдашнюю Европу – в Германии и покоренных 
ее странах, как известно, это обернулось великой трагедией.

В СССР же еврейство стало заложником в руках режима, провозгласившего будущее ис-
чезновение наций, а после победы во Второй мировой войне – геополитических противосто-
яний с западом. Тем не менее, в первые десятилетия советской власти еврейская культура и 
литература на идиш переживала настоящий подъем. Были созданы еврейские театры, выхо-
дили газеты и книги на идиш. Как отмечает Игорь Аксельрод: «Удивительные метаморфозы 
произошли с языками идиш и украинским после 1917 года. В 1925 году на Украине было 393 
еврейские школы. Каждый третий учащийся-еврей занимался в такой школе. В республике 
имелось 4 педагогических техникума и профучилища с преподаванием на идиш. Еврейские 
типографии были во всех областных и некоторых районных центрах республики. В 1934 году 
на Украине вышло 147 книг на идиш общим тиражом 693 тысячи экземпляров. Правитель-
ство стимулировало развитие еврейской культуры и языка, и это вселяло большие надежды» 
(Игорь Аксельрод. Выдающиеся украинцы про евреев // Эл. ресурс: http://www.messcom.org.
ua/2006/06/10/jews1/). Но к концу 30-х годов политика изменилась. Антисемитские гонения 
достигли своего апогея в конце 40-х – начале 50-х, когда были арестованы многие еврейские 
писатели, а восемь из них расстреляны 12 августа 1952 года. За этот период закрыли все ев-
рейские школы, издательство «Укрдержнацменвидав», а типографские шрифты уничтожили.

Кое-где островки литературы на идиш в СССР существовали и даже подпитывались в це-
лях официального представительства. Можно назвать в качестве примера журнал «Советиш 
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геймланд» («Советская родина»), на протяжении многих лет редактируемый Ароном Вергели-
сом. Журнал взял на себя роль популяризатора еврейского фольклора и литературы на идиш. 
В годы политического конфликта СССР с Израилем издание заняло сервилистскую позицию 
по отношению к власти, но спасти его не удалось уже хотя бы потому, что в стране иссякало 
число понимающих идиш, и в декабре 1991 г. журнал прекратил свое существование.

Кто же находил приют на страницах этого издания? Довольно репрезентативной фигу-
рой здесь выступает Йосиф Бург, писатель, проживавший в украинских Черновцах (1912–
1993). Родом он был из карпатского городка Вижница, хасидского центра, население которо-
го на 90% состояло из евреев. Бург окончил Венский университет, свободно владел ивритом 
и немецким, но решительно повернул в своем творчестве к идишу, создав на этом языке 
множество рассказов, повестей и романов (впрочем, писал он и на иврите). Однако его исто-
рическая роль состоит в том, что он стал одним из последних в Украине литераторов, пишу-
щих на идиш. Герои его прозы – скромные «маленькие люди», простые труженики Карпат, 
вне своего желания вовлеченные в вихрь тектонических сдвигов истории. Это книги новелл 
«Яд», «Жизнь продолжается», «Перекличка времён», «Запоздавший отголосок», «Цветы и 
слёзы», «Встречи» и «Девять» (на немецком языке). Многое выходило отдельными изда-
ниями в переводах на европейские языки в Австрии, Германии, Израиле, Италии. Бург не 
был обойден вниманием отечественной и зарубежной общественности, стяжав множество 
официальных наград.

Но большинство писателей-евреев в позднем СССР и в обретшей независимость Укра-
ине пишут все же не на идиш, а по преимуществу на русском языке. Таково, например, 
творчество Анатолия Крыма, автора глубоких, подчас пронзительных историй об изломан-
ных человеческих судьбах ХХ века. Вот, например, рассказ «Письмо Богу». В украинское 
местечко вошли гитлеровцы, стали сгонять жителей на площадь, Янкель Лемарес бросился 
к своим. Но сосед, инвалид Василий, затащил его в свиной хлев и, запечатав ему рот ла-
донью, тяжело прошептал: «Тихо, тихо…» Бедняга год не разговаривал (боялся услышать 
собственный голос) и несколько повредился в уме. Пережив оккупацию, он однажды, перед 
праздником Песах, задумался, что все его близкие, которые теперь живут на небесах, бу-
дут радоваться, и ему следует обязательно оставить им на подоконнике кусочек яблочного 
штруделя, который они заберут ночью, когда он заснет. Но на штрудель денег не было, и 
бедняга пишет письмо Богу: «Дорогой Товарищ Бог!.. Скоро Пейсах, наш с Тобой главный 
праздник… А я… даже не могу купить маленький кусочек штруделя, чтобы положить его 
на окно, и ждать, когда ночью прилетят моя Рахель и мои ангелочки… Очень прошу выслать 
мне 50 рублей… Забыл сказать, что советская власть относится к евреям очень хорошо…» 
Начальник милиции, фронтовик капитан Побойня, которому, конечно, доставили с почты 
этот подозрительный текст, реагирует, однако, не тривиально. Вспомнив свою уничтожен-
ную немцами семью, он вызвал Лемареса к себе, достал из кармана купюру в 25 рублей и 
велел, чтобы бедняга Богу больше не писал. Но к следующему празднику старшина снова 
принес конверт с почты, и оказалось, что Лимарес просит Бога больше не передавать деньги 
через капитана Побойню  – потому что он хотя и хороший человек, и герой войны, но по-
ловину оставляет себе…

В девяностые годы Украина переживает настоящий журнальный бум. Только в Киеве 
увидят свет журналы «Новый круг», «Коллегиум», «Самватас», «Дух и литера», «Егупец», 
«Византийский ангел», «Ренессанс», «Зоил», «Соты», «Крещатик», «Юрьев день», литера-
турная газета «Ковчег», культурологический вестник «Граффити» и одноименный литера-
турный альманах. Правда, они выходят нерегулярно, иногда совсем мизерными тиражами, 
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но достаточно полно репрезентируют насыщенную художественную жизнь литературной 
столицы. Преимущественно все журналы выходят на русском языке и практически не име-
ют поддержки ни от государственных структур, ни от западных фондов, культивирующих в 
основном литературу на украинском языке. Фактически после обретения республикой не-
зависимости возникает негласная установка на отсечение русскоязычного сегмента от ли-
тературного процесса в Украине, что, впрочем, продолжает традиции Советской Украины, 
где был всего один русскоязычный литературный журнал «Радуга» (не считая «Донбасса», 
который выходил на двух языках и по большей степени публиковал авторов своего региона).

Среди талантливых литераторов на страницах новых изданий было, конечно, немало 
авторов с еврейскими корнями, но никому до сих пор не приходило в голову каким бы то ни 
было образом их выделять, так как уже в СССР разговор о национальной принадлежности, 
несмотря на пресловутую пятую графу и указание национальности в паспорте (а скорее, 
именно из-за особого внимания государства к этому вопросу), считался по умолчанию дур-
ным тоном, тем более в Киеве. Невозможно себе представить выход антологии писателей 
еврейской национальности и сегодня. Подавляющее большинство авторов этой нереальной 
антологии писали и пишут на русском языке, оставаясь в лоне как русской культурной тра-
диции, так и украинской, но не скрывая при этом свою принадлежность к древнему народу и 
не отгораживаясь от нее. Интересно заметить, что лишь немногие из них полностью переш-
ли на украинский язык. Конечно, это можно объяснить неизменным притяжением глубоких 
традиций русской литературы, но не последнюю роль играет и герметичность украинской 
писательской среды, традиционно позиционирующей себя в узконациональном масштабе, с 
окопным разделением на свой/чужой.

Здесь одной из ярких индивидуальностей несомненно является пишущий по-украински 
Моисей Фишбейн (живущий, впрочем, в Германии), которого можно назвать виртуозом 
украинского слова:

І вже вуста судомою звело, 
І прийняла душа неопалима 
Розпечені горби Єрусалима 
І Києва обпалене зело.
О крапелько, промінчику, бджоло, 
Перлинко, доле, о напівнезри́ма, — 
Мого буття недоторкáнна рима, — 
Солодке і розвóгнене жало, —
Благослови, хай ли́шаться мені 
Югá понад скорботною Стіною 
Й понад Рікóю схили весняні.
Благослови, хай лишаться зі мною, 
Допоки йти дорогою земною, 
Допоки є ще спогади земні.

5 – 6 лютого 1989 р., Мюнхен

Довольно сказать, что Фишбейн вошел в избранное число крупнейших украинских по-
этов (рядом с Иваном Франко, Линой Костенко, Василем Стусом и Мыколой Бажаном), ко-
торые представлены в вышедшей в России антологии мировой поэзии в русских переводах 
«Строфы века».
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Но вернемся к русскоязычным писателям-евреям, составляющим подавляющее большин-
ство. На примере издаваемых нами журналов «Коллегиум» и «Соты», объединивших за вре-
мя нашей редакционной работы на своих страницах более 500 авторов родом из Украины, 
можно с уверенностью отметить, что более четверти из них имеют еврейское происхождение. 
Впрочем, именно этот факт совершенно не выделяет их голоса из общего хора, как и место 
сегодняшнего проживания (по социологическим опросам еще начала девяностых годов, боль-
ше трети представителей еврейской национальности готовы были к эмиграции, а отток их из 
Украины продолжается до сих пор). Мы сознательно уходим от попытки составления какого-
то ни было библиографического списка, тем более что задача эта была бы сопряжена с необхо-
димостью анкетирования авторов, что имело бы характер крайне подозрительный, особенно 
в городе с меткой «Бабий яр», где даже не имеющие в своем составе искомой крови и сегодня 
переживают эту боль как свою. Сюда же, к слову, органически примыкают и опубликованные 
в последнем выпуске издания «Соты-2017» пронзительные стихи из книги «Бабин яр. Голо-
сами», созданной львовским поэтом и переводчиком Марианной Кияновской. Мы же сейчас 
ограничимся обращением лишь к некоторым авторам украинского порубежья, чья позиция и 
творческая манера вызывают, по нашему мнению, особый интерес. 

Из круга эмигрантов начала девяностых несправедливо будет не выделить фигуру Рафа-
эля Левчина (1946–2013), оказавшего заметное влияние на литературную среду киевского 
порубежья. Поэт, прозаик, драматург, художник, издатель Рафаэль Залманович Левчин, ав-
тор книг «ВОДАогонь» (СПб., 1996),  Ludus Danielis  (М., 2003), сборника фантастической 
прозы «Окончательный текст и другие идиллии» (К., 2006), сборника стихов «Избранное» 
(К., 2006),  и до отъезда из страны в 1991-м, и уже в Чикаго был постоянным центром при-
тяжения, организовывая многочисленные литературные проекты, из которых самым зна-
ковым можно считать мультикультурный и мультиязычный журнал «REFLECT… КУАДУ-
СЕШЩТ», выходивший коллекционным тиражом. Ироничный и строгий, относивший себя 
к группе метареалистов (Жданов, Парщиков, Еременко и др.), Левчин как бы дразнит реаль-
ность, вызывая на бой донкихотовские мельницы, заманивая читателя и зрителя в смысло-
вые ловушки. На своем последнем выступлении в Киеве он читал стихи на фоне экрана с 
трансформирующимися картинами и фотографиями, под аккомпанемент индустриальных 
шумов – по его представлению, поэтическое слово, прорываясь к зрителю и читателю, пре-
одолевает невероятные пространства и немыслимые препятствия, что как бы воплотилось в 
бумажных самолетиках, сложенных из старых машинописных листков, которые он во время 
чтения запускал в зрительный зал. Будучи в непримиримой оппозиции к советскому строю, 
что вызывало постоянный интерес к его личности известных силовых структур, он и в эми-
грации оказался в бескомпромиссном противостоянием с утилитарной реальностью.

Город, латунный в темени,
соль и суббота весь,
из драконова семени
и для лета воскрес.

В тёплом ветре бутылочном
полдень в латах речных
время белое вылущит
в сером скопище книг.
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Город, зелень и золото,
празднично-бестолков,
бросил с гулкого молота
сотню круглых гудков.

И над гробом лирическим,
жёлтым пивом полна,
подозрительной личностью
ковыляет Луна.

Поэт, прозаик и переводчик Сергей Соловьев (1959 г. р.), автор двенадцати книг, в том 
числе и поэтической книги «Пир», выдержавшей в начале девяностых пятидесятитысячный 
тираж, создатель и редактор литературной газеты «Ковчег» (со временем превративший ее 
в рукописное изделие, перейдя полностью на соответствующие шрифты), никогда не был 
эмигрантом. Но в то же время его можно было бы смело определить «человеком мира», 
для которого города и страны становятся временными пристанищами на пути поэтических 
откровений и постижений. Его поэтическое творчество, так же, как и творчество Рафаэля 
Левчина, находится в русле метареализма, отличаясь музыкальностью и многомерными ме-
тафорическими конструкциями. Проза Сергея Соловьева – фантастическое путешествие, в 
котором детали пейзажа, мимолетные ощущения, сам язык повествования превращаются 
в лирический сюжет: «Я проныриваю сквозь кустарник в обход дома и оказываюсь по ту 
его сторону. Будто время иное – свет чайный, лимонный. Глухая стена, красно-кирпичная, 
пустырек с пожелтевшей травой, за ним – вывихи изгороди, за которой размыв бездорожья, 
обведенный рваной дугою подлеска» (повесть «Прана»).

Поэзия Алексея Зараховича (1968 г.р.) киевоцентрична, здесь образ нашего города, с его 
таинственной рекой, в окружении призрачных озер и вещих садов, с былинными героями 
и хтоническими чудовищами, восходит к архетипу прагорода, вечного града. Может быть, 
именно поэтому Зарахович не только не уехал, но и крайне редко покидает Киев, становясь 
его неотделимой частью, его стражем, свидетелем, голосом:

УРОЖАЙ

Яблоки, груши, сливы –
Я знаю, зачем вас так много
На Нижних и Верхних садах
нынче летом
Не от ловкости, жадности
Или любви
к этой земле
Садоводов
Нет,
Вы подобны камням,
Что сорока в кувшин набросала
Чтоб вытеснить воду
Поднять на глоток
До иссохшего клюва
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– Вот и вы
Вытесняете воздух, плоды
…Поднимается воздух, уходит на самое небо
на самое дальнее небо
…Яблоки, груши, сливы
Крыжовник, малина –
На Верхних и Нижних садах,
Где сидят за столами счастливые люди
В тех позах,
В каких их застал
УРОЖАЙ.

                                   Соты. № 1. 2017.

Стихи Марии Тиллó (1977–2006), молодого черновицкого филолога, дочери профессора 
Семена Дмитриевича Абрамовича, занимают особое место в литературной карте Украины. 
Обращаясь и к украинскому, и к русскому языку, Тиллó соединила легкость классического 
стиха с эпатажной нарочитостью, граничащей с сентиментальностью рок-поэзии. Не под-
давшись магнетизму Бродского (а ею была защищена кандидатская диссертация по твор-
честву поэта «Художественный мир Иосифа Бродского: ментальность, приемы создания 
образа, жанрово-стилевой поиск»), покоряясь природному дару, Мария преодолевала при-
ступы смертельной болезни и обращалась к своему читателю со всей силой любви, горечи и 
надежды, развернутых в ее философско-медитативной лирике.

Радость безумная, скорость слов,
Искренность нервных небес-основ,
Необъяснимая суета –
В этом и спрятана красота
Жизни, которой-то, в общем, нет.
Все мы уйдем, не оставив след
В вечной грязи на тропах эпох:
Имя накроет зеленый мох
С меткой «Забвение»: канет в высь
Странно-красивая птица Жизнь.

Так бывает, что поэтический ток передается в наследство. Вот такое обратное наследство 
возвратило к литературной работе отца, С.Д. Абрамовича (1945 г. р.). Он кое-что писал и до 
смерти дочери – а кто в юности не писал стихов? Выдающийся литературовед, культуролог, 
религиовед, автор десятков монографий и учебников, сотен научных статей, талантливый 
художник и удивительный рассказчик, он продолжает после ухода дочери-поэта писать все 
более весомые стихи, создавая ряд поэтических аллюзий, чаще всего обращенных к би-
блейским сюжетам. Если попробовать свести воедино стихи Абрамовича, то мы обнаружим, 
что они сливаются в молитву, образуя одновременно некую обратную связь с безвременно 
ушедшей дочерью. Не случайно один из самых ярких его образов – образ двоякодышащей 
рыбы, способной, когда возникает опасность, героически преодолеть свое покорное и сон-
ное существование на дне морском, существование, кажущееся монотонным, как талмуди-
ческое чтение. 
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МОЛИТВА

Человек – это фиш на песке.
И. Бродский

В холодной тьме воды безмерной, 
В районе, помнится, Магриба, 
Живет, по книжному поверью,
Двоякодышащая рыба.
 
Средь хищных звезд и осьминогов
Она сквозит легко и гладко.
Всего-то надо ей от Бога – 
Планктон клевать, густой и сладкий.
 
И в сонной сей абракадабре
Ни вскрика жаркого, ни стона.
И медленно сквозь рыбьи жабры
Проходит ток воды зеленой.
 
Но если, словно лик сатрапа,
Белесой исполинской массой,
Распугивая юрких крабов, 
Вдруг обозначится опасность, –
 
Она прядàет ввысь, сквозь воду
Пройдя безýдержным снарядом,
Взрывается цветком свободы
Над муторным подводным адом.
 
Облитая слепящим солнцем,
В струях воды бия́сь, как в танце,
Расправит легкие до донца
С немым восторгом иностранца.
 
И – снова шлепается в море,
И грузно в дно зароет тело…
Как тяпнувший мадеры тори,
Глядит вокруг осоловело.
 
Но в сонном одуреньи мнится:
Господь, сместив привычный вектор,
Тебя читает, как страницу
Незавершенного проекта.
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 Проза же Семена Дмитриевича, несмотря на глубокую погруженность в культурологи-
ческие коннотации, достаточно авантюристична. Вот он завлекает читателя в фантасмаго-
рию, будто бы таящуюся под обличьем провинциального быта (ироническо-фантастический 
триптих об «инопланетянах среди нас»). Вот разворачиваются психологические лабирин-
ты пропадающей реальности, в которой повествователю-англичанину, живущему в Риме, 
встречается экзотическая пара курдов-эмигрантов, и это заканчивается необъяснимым 
убийством – причем автор оставляет обреченному психиатрическим диагнозом герою ни-
чтожную надежду на восстановление памяти (детективно-психологическая повесть «Вилла 
Ахиллéа»). А вот и погружение в пульсацию сокращающегося и растягивающегося истори-
ческого времени в романе о первых христианах Сирии «Антиохийский триптих», написан-
ном на украинском языке – здесь, в лоне переживающего духовную смуту иудейского мира 
І в. н. э., фигурируют, между прочим, апостолы Петр, Павел и Лука. 

Творчество поэта и переводчика Ирины Евсы (1956 г. р.) прочно связано с харьковским 
литературно-художественным миром, достаточно обособленным. И потому, что речь идет о 
первой официальной столице Украины, центре конструктивизма и футуризма (не случайно 
в Харькове до сих пор существует «Площадь поэзии»), одном из мощнейших индустри-
альных и образовательных центров, и – в силу сложившихся исторических особенностей 
здешнего украинского универсума, тяготеющего к центробежным тенденциям, восходящим 
к хуторскому укладу. Отличие харьковской литературной среды и в том, что в ней каким-то 
чудесным для Украины образом сложились, при всем разнообразии путей индивидуального 
творческого поиска, традиции преемственности, образцом которой может служить и круг 
Бориса Чичибабина, с которым неразрывна фигура Евсы. Сегодня она – один из самых вос-
требованных толстыми литературными журналами украинский автор, лауреат многочислен-
ных премий и фестивалей. Ирина Евса – бытописатель и, как опытный врач-диагност, про-
изводит исследование окружающего мира, проводя его через ушко образно-музыкальной 
иглы своего стиха, преображая бытовые сюжеты в батальные полотна, а о бедах стран и 
народов, социальных потрясениях читатель узнает из басенных аллегорий.

МУРАВЕЙ

Муравьи, солдаты военной части,
обживая солнца слепой лоскут,
разбирают бронзовку на запчасти,
на себе старательно волокут.

Спозаранку черные ходят строем,
оттесняют рыжих (дави орду!),
раздают награды своим героям
и совокупляются на ходу.

Но гнушаясь грудой сухих отбросов,
никому не мылясь намять бока,
в холодке сидит муравей-философ
под колючим деревом будяка.
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И когда избранник щедрот монарших,
протоптав тропинку к его плато,
вопрошает грозно: «А ты – за наших?» –
Он таращит зенки: «А наши – кто?»

Проводник наитий, ловец понятий,
он в дрожащем воздухе чует гром:
это Некто слез, наконец, с полатей
и в сенях грохочет пустым ведром.

…Гарнизонный вождь нумерует роты.
И снуют по саду туда-сюда
то стрекоз громоздкие вертолеты,
то мохнатых гусениц поезда.

Плавунцы швартуются. «Майна! «Вира!»
…Но, захлопнув Библию и Коран,
запыленный шланг Устроитель мира
второпях цепляет на медный кран.

И вот-вот потоп – наплывая с грядок
валунами слизней, стадами тли –
перемелет всех, наведя порядок
на отдельно взятом клочке земли.

***
Работая над этим текстом, я позвонил нескольким авторам, с которыми сложились до-

статочно доверительные отношения, чтобы поинтересоваться о соотношении их националь-
ной и культурной принадлежности. Мой вопрос вызывал некоторое удивление, но ответы 
сводились к следующему: несомненно, являюсь наследником и частью как русской, так и 
украинской культуры, но в то же время никогда не забываю о своих еврейских корнях, осо-
бенно в наши смутные времена; конечно, чувствую, как и любой нормальный человек, связь 
со своими предками, будь то евреи или уйгуры. 

Но важно и другое. Так уж вышло, что русская литература, как и вся русская культура в 
целом, не только интернациональна (как это с той или иной степенью успешности культи-
вировалось в Советском Союзе), но и неизменно призывает к человечности, отчего вопрос 
о том, к какому роду-племени принадлежат автор или его герой, звучит более чем странно.  
Представьте себе, что, прочитав «Шинель» Гоголя, читатель, закрывая книгу, задумается о 
том, какой национальности были Акакий Акакиевич и его создатель? Вряд ли, не правда ли? 

Благодаря же своей русскоязычности сегодняшний украинский литератор еврейского 
происхождения не замкнут в узконациональных рамках, но открыт океаническому дыханию 
мировой культуры, что никак не отгораживает его и от украиноязычного крыла нашей об-
щей культуры.

Сегодня в Украине, как и во всем мире, быть евреем не так уж порой и просто, как не 
просто охранить традиции и культурное наследие наших народов. И мне хочется закончить 
мои нестройные рассуждения цитатой из письма Германа Гессе (сегодня великому немец-
кому писателю исполнилось бы 130 лет) к Эдуарду Корроди: «Не пристало духу отдавать 
первенство крови и расе…» 
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Бегун Б.Я.

НА ГРАНИЦЕ УКРАИНСКОЙ И ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУР: 
ТВОРЧЕСТВО ВЯЧЕСЛАВА ШНАЙДЕРА 

Светлой памяти моей мамы Елены Зиновьевны Бегун

НА ГРАНИЦЕ УКРАИНСКОЙ И ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУР: 
ТВОРЧЕСТВО ВЯЧЕСЛАВА ШНАЙДЕРА

Готовя этот материал к печати, я решил не вносить изменений в текст доклада, с кото-
рым выступал на конференции «Блуждающие звезды» во Франкфурте-на-Одере. Мне по-
казалось важным представить его украинским читателям именно в той форме, в которой он 
прозвучал, и сохранить те акценты, которые были мной расставлены в трактовке творчества 
Вячеслава Шнайдера, представленной немецкой аудитории. 

* * *
Прежде всего я хотел бы вкратце очертить место Вячеслава Шнайдера, современного 

писателя еврейского происхождения, который живет в Украине и пишет на украинском и 
русском языках, в контексте актуальной украинской литературы. В ряде литературоведче-
ских и литературно-критических работ, опирающихся на региональный принцип классифи-
кации этой литературы, он причисляется к так называемой «житомирской школе», сложив-
шейся после цезуры 1991 года в одноименном городе1. Житомир вместе с окружавшими его 
маленькими городами, среди которых легендарный Бердичев, претендовал в прошлом на 
статус одной из негласных еврейских столиц «украинской» части Идишланда, являл собой 
влиятельный регион еврейской культурной жизни. Достаточно сказать, что отсюда ведут 
свое происхождение такие весомые фигуры собственно еврейской литературы, как Давид 
Гофштейн, Дер Нистер или Хаим Нахман Бялик. Вместе с тем, исторически Житомирщина 
находится как раз в той части Украины, на которой в силу исторических условий сходились 
границы разных культур – прежде всего, украинской, еврейской, польской и русской, при-
чем последняя имела здесь значительно большее влияние, чем в западных регионах страны. 
Даже в конце интернациональной советской эпохи, на которую выпало формирование пи-
сателя Вячеслава Шнайдера, в общем культурном профиле города сохранялись следы нало-
жения разных традиций. Добавлю также, что в этом контексте Шнайдер укоренен не только 
как писатель, но и как хранитель местного литературного музея.

Истории, которые составили «Записки сельского еврея» – самую известную кни-
гу Вячеслава Шнайдера – сначала печатались в житомирской прессе конца 1990-х. 
1 См.: Даниленко, Володимир: Золота жила житомирської прози // Вечеря на дванадцять персон. – Київ: Генеза, 
1997; Харчук, Роксана: Сучасна українська проза. Постмодерний період. – Київ: Видавничий центр «Академія», 
2008. – С.21-22.
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Их охотно читали и с азартом обсуждали. Для украинской постсоветской публики было в 
новинку то, что автобиографический рассказчик открыто позиционировал себя как еврей 
(в отличие от еще свежей в памяти традиции ретушировать «еврейский вопрос») и реши-
тельно выдвигал в центр неафишируемые проблемы украино-еврейских взаимоотношений. 
При всем этом в текстах писателя возникал жизнерадостный, полный смеха и провокаций 
образ позднесоветской украинской провинции, в котором читатель узнавал модифицирован-
ные черты и гоголевской Диканьки, и бабелевской еврейской Украины. Бесспорный успех 
публикаций в прессе побудил писателя собрать эти истории в одну книгу, которая впервые 
увидела свет в 2000 году. Последнее ее издание датируется 2016 годом. 

Книга состоит из двух частей. В первой части рассказчик подробно излагает свой опыт 
работы учителем русского языка и литературы в украинском селе, куда он был направлен 
на работу по окончании института. Во второй части он обращается к более ранним воспо-
минаниям о своей юности, подробно описывая атмосферу украинской провинции начала 
1980-х годов. Примечательным образом обе части заканчиваются любовно-эротическими 
сценами, которые отчетливо коннотируются мечтой о символических любовных объятьях 
украинского еврея с «сельской Украиной». При этом сама любовь концептуализируется как 
естественное, гармоничное чувство, которое преодолевает этнические и культурные грани-
цы и позволяет достичь взаимопонимания и взаимного приятия.

При общем взгляде на шнайдеровскую прозу отчетливо вырисовываются две взаимосвя-
занных стратегии литературной репрезентации поликультурной Украины. 

Первая обращена на саму Украину, в которой писателя интересует прежде всего про-
винция, причем провинция как место встречи разных, хотя в первую очередь – еврейского и 
украинского этносов. Под этим углом писатель деконструирует стереотипное изображение 
сфер украинской жизни – провинциальной повседневности, межэтнических отношений, 
догматичной школы, патриархальной семьи, массового увлечения Востоком и т.п. Причем 
основным инструментом деконструкции у него становится продолжающий гоголевскую 
традицию карнавальный смех (по Бахтину), который включает в себя элементы розыгрыша, 
пародии, буффонады; с этим же связана и очевидная тенденция в шнайдеровской прозе к 
использованию масок. В эту стихию вовлечен также автобиографический рассказчик «За-
писок сельского еврея», для которого маска оказывается наиболее эффективным средством 
преодоления конфликтных ситуаций, поскольку с ее помощью, – как например, в эпизоде, 
где он в конфликте с директором школы выступает в  маске сельского бригадира, – позволяет 
ему имитировать «своего» в чужой среде, «мимикрировать» под привычные для нее типажи. 

И все же в центре шнайдеровской прозы находятся национальные стереотипы, которыми 
нагружены украино-еврейские отношения. Так, в сатирическом рассказе под эксплицитно 
отсылающим к Гоголю заголовком «Ночь перед Рождеством в городе Ж.» Шнайдер изо-
бражает влюбленного в прекрасную украинку Оксану журналиста-еврея, который выступа-
ет в местной прессе под украинизированным псевдонимом «Игорь Лупцишин» (фамилия 
образована от украинского глагола «лупцювати» – «бить»). При этом писатель намеренно 
тематизирует этнический подтекст этой констелляции, чтобы разоблачить устаревшие на-
ционалистические предубеждения, которые как с украинской, так и с еврейской стороны все 
еще проблематизируют в украинской провинции возможность любовных отношений между 
украинкой и евреем. Именно на этот эффект нацелен следующий иронический комментарий 
рассказчика:

«… какой была настоящая фамилия Лупцишина, автор не собирается сообщать. Уже то, 
что главная героиня так или иначе имеет дело с евреем – серьезный прорыв, но сомневаюсь, 
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что с эстетической точки зрения допустимо ввести в повесть какого-нибудь Шифмана или 
Гузмана, который добивается любви юной и прекрасной украинской девушки. Вы только 
на секунду представьте себе: Оксана и Рабинович! Через какие муки пройдет украинский 
читатель? Что скажут о связи героя с «гойкой» классические еврейские родители, кото-
рые еще кое-где водятся этом свете? Губительное для автора недовольство проявится и 
со стороны украинских сознательных кругов, со стороны не менее сознательных кругов 
еврейских. Я уже не говорю о раввинате, который твердой, привыкшей к обрезанию ру-
кой, тут же перекроет все спонсорские потоки! Поэтому побережем далеко небезгранич-
ное терпение титульной нации и нации богоизбранной, и ограничимся журналистским 
псевдонимом».2 Таким образом, зазор между украинским псевдонимом героя и его зату-
шеванной еврейской фамилией, которая по старой советской антисемитской традиции все 
еще кажется «заметной», концептуализируется у Шнайдера как индикатор межэтнической 
границы, которую он атакует сразу в двух направлениях, выступая против и украинского, 
и еврейского национализма. 

Вторая стратегия писателя направлена на «размораживание» замалчиваемых советской 
идеологией – по определению санкт-петербурского философа Сергея Троицкого – «зон куль-
турного отчуждения»,3 к числу которых принадлежали, как известно, также темы жизни со-
ветских евреев и антисемитизма в СССР. Конфронтируя с этими бывшими, но не отживши-
ми табу, Шнайдер открыто апеллирует к собственному опыту: «Уже в пять лет, – признается 
он в одном из интервью – когда я только узнал, что я – еврей, и когда я даже представить себе 
не мог, что такое нация, уже тогда само звучание слова «еврей» мне почему-то напоминало 
шипение змеи. Почему-то я ощущал, что это такой позор, с которым ничто не сравнится 
[…]. Само слово «еврей» было почти табуировано. Помню, как меня бросало в дрожь тогда, 
когда я записывался в библиотеку и нужно было назвать «позорную» национальность»4. 
Очевидно, этим личным травматичным опытом во многом объясняется демонстративная 
установка писателя на подчеркивание собственного еврейства в литературных текстах и пу-
бличных выступлениях. Однако следует заметить, что при этом Шнайдер использует свое 
еврейство как площадку для диалога с украинским культурным миром.

«Записки», – объяснял автор, – книга диалогов еврея с украинцами и самой Украиной. 
Это как бы путешествие в Украину. Автор как будто там почти и не был. Так бывает, ког-
да человек впервые вглядывается в весеннее дерево, которое видел тысячу раз и все-таки 
не видел».5Из этого комментария следует, что писатель инструментализирует имагологи-
чески коннотируемую позицию еврея для достижения того эффекта – очуждения по Брех-
ту или остранения по Шкловскому, – который позволяет по-новому взглянуть на Украину 
и украинцев и вступить в культурный диалог с украинской реальностью. При этом сама 
еврейская позиция здесь не подкрепляется никакими отличиями – языковыми, культурны-
ми, религиозными или бытовыми. Она обозначается эксплицитной отсылкой на еврейское 
происхождение рассказчика и имплицитной установкой на использование собственного ев-
рейства как маски. Эта маска позволяет автору войти в украинскую реальность с «черного 
хода», мало замечаемого господствующим в Украине дискурсом украинской идентичности, 

2 Шнайдер, В‘ячеслав: Ніч перед Різдвому місті Ж. Фейлетон-феєрія // Шнайдер, В‘ячеслав. Записки сільського 
єврея. Івано-Франківськ, 2010. – С.121.
3 Troitsky, Sergey / Voloshchuk, Ievgeniia/Bigun, Borys/Chertenko, Alexander: Strategies of studying zones of cultural 
exclusion In: Modern studies of Russian Society: a collective monograph, Helsinki: Unigrafi a, 2014, p. 79–95.
4 «За все на євреїв знайдеться суддя…» (Українські євреї – знайомі і загадкові). Інтерв’ю з письменником 
В‘ячеславом Шнайдером // Вільне слово. – 1992. – №18. – С.3. 
5 Из письма Вячеслава Шнайдера от 17.04.2017 автору статьи. 



Бегун Б.Я.  •  На границе украинской и еврейской культур: творчество Вячеслава Шнайдера

193

и легитимирует сфокусированность рассказчика на той внутренней границе культурного 
диалога, где генерируются имагологические авто- и гетеростереотипы – как об украинских 
евреях, так и о самих украинцах.  

Означает ли это сведенное на «позицию» и «маску» еврейство полное исчезновение ев-
рейской традиции в ассимилированном постсоветском еврейском сознании, которое Шнай-
дер репрезентирует в своей прозе?

Я бы предпочел подойти к ответу на этот вопрос через одну хасидскую притчу, которой 
навеян метафорический заголовок «Костер и рассказ» вышедшей в 2014 году книги извест-
ного итальянского философа Джорджо Агамбена. Примечательно, что эту притчу Агамбен 
позаимствовал у еврейского историка религии Гершома Шолема, который в свою очередь 
услышал ее от еврейского писателя из ныне украинского города Бучач, Шмуэля Йосефа Аг-
нона, чье творчество впоследствии было отмечено Нобелевской премией. Попутно замечу, 
что вся эта история «передачи» старой легенды вместе с ее вполне конкретной географией 
«хасидской» Украины, может служить одним из бесчисленных примеров того, как литера-
турные послания, принесенные еврейскими писателями с украинских территорий, циркули-
руют в транснациональном и интеркультурном пространстве. Итак, вот сама притча, как ее 
воспроизводит в своей книге Агамбен:

«Когда Бааль Шем Тов, основатель хасидизма, должен был выполнить какую-либо слож-
ную задачу, он уходил в определенное место в лесу, разводил костер, произносил молитвы, 
и то, что требовалось, сбывалось. Когда, спустя поколения, Магид из Межерича столкнулся 
с похожей проблемой, он удалился на то место в лесу и сказал: «Мы уже не умеем разводить 
костер, но мы умеем произносить молитвы», – и все сбылось согласно его желанию. Еще одно 
поколение спустя, когда в схожей ситуации оказался рабби Моше Лейб из Сасова, он ушел 
в лес и сказал: «Мы уже не умеем разводить костер, не умеем произносить молитв, но мы 
знаем это место в лесу, и этого должно быть достаточно». И этого в самом деле оказалось до-
статочно. Но когда сменилось еще одно поколение и с такой же трудностью столкнулся рабби 
Израэль из Ружина, он остался в своем замке, сел на позолоченный трон и сказал: «Мы уже не 
умеем разводить костер, не умеем произносить молитв и не знаем даже того места в лесу, но 
мы можем рассказать историю обо всем этом. И опять же этого оказалось достаточно».6

«Записки» Вячеслава Шнайдера, в которых еврейская традиция очевидным образом 
«молчит», можно разместить на заключительном отрезке рассказанной притчи – там, где 
речь идет о том, что уже забыты и место в лесу, и текст молитвы, но сохраняется воспоми-
нание о том, что все это когда-то было. Это воспоминание является знаком кардинальной 
редукции еврейской традиции до едва заметного «следа», до символа еврейства без внятной 
референции. Но вместе с тем, в своем противодействии полному забвению этот «след» ока-
зывается, как гласит хасидская легенда, «достаточным», чтобы напоминать евреям об их – 
цитируя Марселя Пруста – «принадлежности к стойкому и упорному еврейскому народу». 
Вот и автору оказалось достаточно памяти о еврейской традиции и истории, чтобы описать 
Украину с точки зрения еврея – представителя того самого народа, который столетиями жил 
на украинских территориях и выработал свой взгляд как на еврейскую жизнь в Украине, так 
и на саму Украину. 

Однако, в отличие от соответствующего мейнстрима, известная ностальгия в кни-
ге Шнайдера направлена не на «затерянную» еврейскую традицию, а на исчезнувшую 
вместе с рухнувшей Советской империей позднесоветскую Украину. Ибо она – при всех 

6 Агамбен, Джорждо. Костер и рассказ. Пер. с итал. Эльдара Саттарова. Москва: «Издательство Grundrisse», 
2015. – С.11.
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имагологических противоречиях – воспринимается писателем как пространство, в кото-
ром диктат официальной идеологии был уже слишком слабым, чтобы сохранять тотальный 
контроль над межэтническими отношениями, но все же оставался еще достаточно силь-
ным, чтобы, заботясь о реноме интернационального государства, охранять идеологему ме-
жэтнической терпимости. Здесь важен тот факт, что свои «Записки» Шнайдер писал уже в 
период независимой Украины, когда в украинском пространстве, с одной стороны, начал 
набирать силу украинский национализм, а, с другой – тенденция к возрождению еврейской 
национальной традиции, ориентированной на «одновалентную» еврейскую идентичность. 
Этой новой реальности, с ее стремлением отграничиться от «чужих» культур и утвердить 
приоритет «своего» культурного домена, с ее расслоениями на замкнутые в самих себе на-
циональные традиции, в книге Шнайдера противостоит легкомысленная и жизнерадостная 
еврейско-украинская интеркультурность, через призму которой шнайдеровский «сельский 
еврей» воспринимает украинский провинциальный космос. Его стихия – это мир размы-
тых языковых и культурных границ; мир, где нет этноцентризма, где национальное является 
объектом иронии, а не поклонения, мир, открытый самым разнообразным культурным вли-
яниям – от древнеиндийской философии до Гоголя. Именно такой мир писатель отождест-
вляет со своим духовным пространством. Неслучайно, задаваясь – правда, уже за рамками 
книги – вопросом, где его родина, Шнайдер отвечает: «… у меня, как минимум, три Родины: 
Израиль, Россия и Украина. Но кто на каком месте? Израиль напоминал мне отца и мать 
вместе, но таких, с которыми меня разлучили с детства. Россия ассоциировалась с женой 
и литературой, Украина ощущалась как языческая любовница. Кроме того, я с юности ис-
пытывал сантименты к Гейне и Гете, к немецким социалистам, поэтому Германия, пожалуй, 
напоминала мне умную бабушку-интеллектуалку. Невыносимо банально, но в качестве бра-
тьев и сестер воображались мне все славянские страны. Но не одними родственниками пол-
на жизнь! Какой утомленный книгами еврей не хочет быть пламенным латиноамериканцем, 
допустим, Че Геварой?»7

Очевидно, что для Шнайдера «еврейская традиция» в Украине неотделима от сплетен-
ных с ней в украинском пространстве украинской и русской культур, равно как неотделима 
она и от общего интеркультурного диалога. В отстаивании ценности этой модификации ев-
рейской традиции и заключается главное значение культурного послания шнайдеровского 
творчества.

Ситуация массовой еврейской эмиграции 1990-х и нарастающий украинский национализм 
поставили под вопрос дальнейшее развитие этой модификации еврейской традиции. «Когда 
я вижу, – говорит Шнайдер, – сколько евреев уехало из Украины, то иногда думаю, что «За-
писки» – последнее прости-прощай Украине».8 Возможно, этот прогноз верен. Но разве не 
казалось так после революции 1917 года или Второй мировой войны? Впрочем, это – тема 
отдельной дискуссии. Позвольте мне – в качестве лирического заключения моего доклада и на 
правах земляка Вячеслава Шнайдера – добавить свою личную историю. 

Мой прадед Ишия был не только глубоко верующим иудеем, но и авторитетным членом 
еврейской общины. Об этом я могу судить по почетному месту его могилы, расположенной 
возле захоронений раввинов на старом еврейском кладбище Житомира. 

Мой дед Лейб (он же Лев, и двойственность имен отражает переход от эпохи штетлов 
к эпохе ассмимиляции) воспитывался в религиозных традициях своих прадедов и считал 
родным языком идиш. Однако эпоха революций и войн не оставила ему возможности жить 

7  Из письма Вячеслава Шнайдера от 15.12.2016 автору статьи.
8  Из письма Вячеслава  Шнайдера от 17.04.2017 автору статьи 
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по законам своих предков и заставила  посвятить себя заботе о выживании семьи. Семью он 
спас, но сам умер в пути. Его забытая могила осталась в Средней Азии, в далекой Фергане.

Мой отец Яков был уже полностью ассимилированным советским евреем, прошедшим 
в рядах советской армии Вторую мировую войну. Война предопределила его профессио-
нальную военную карьеру. Он, как и моя мать, считали русский язык родным. Но когда они 
обсуждали темы, которые, как полагали, их маленький сын не должен был слышать, они 
переходили на свой второй родной язык – идиш.  А еще мы на Песах и Рош-Га-Шана отправ-
лялись к бабушкам, где ели фаршированную рыбу и блинчики из мацы. Кроме гастрономи-
ческих впечатлений в мое детское сознание врезалась казавшаяся тогда странной фраза: «В 
следующем году в Иерусалиме!».

Я уже не знал «ни места в лесу, ни молитв» и как культурная личность вполне подходил 
под тот типаж, который описывал в образах своих alter ego Вячеслав Шнайдер. Мне доста-
лись только бабушкины истории, которые я любил слушать в детстве, забираясь на широ-
кую русскую печь в старом доме, построенном еще в начале 20 века. 

Мои сыновья уже знали только пересказанные мной истории историй. Мысль о том, что 
в их родословной еврейские предки соседствуют рядом с украинскими и русскими, не игра-
ла никакой роли для их культурной самоидентификации. Но на одном из витков украинской 
истории мой старший сын уехал в Израиль и стал его гражданином. Там он взялся штуди-
ровать историю Холокоста и забытый идиш, на котором говорили его прадеды. А ведь каза-
лось, что еврейское прошлое для него не более, чем отголосок далеких семейных историй. 
Но как убеждает нас старая хасидская притча, если мы можем рассказать наши истории, 
этого оказывается достаточно, чтобы когда-нибудь вместе с ними снова вернулось умение 
разводить костер, вспомнились слова молитв и возродилось знание тех потайных мест, где 
все это обретает свой смысл. 
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Мелешкіна І.

МОЙСЕЙ ГОЛЬДБЛАТ – ОСТАННІЙ ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО «ГОСЕТУ» (ДО 120-РІЧЧЯ МИТЦЯ)

Мойсей (Мойше) Ісакович Гольдблат – актор, режисер театру і кіно – був ключовою 
фігурою єврейського театру в Україні. В його творчій біографії відбилася історія всього на-
ціонального театру.

Мойше Гольдблат народився 16 грудня 1896 року в містечку Герца на території румун-
ської Молдавії (нині – райцентр Герцаєвського району Черновецької області України) [2]. 
На межі ХІХ – ХХ століть географія єврейського театру значно розширилася, охопивши 
окрім майже всієї України та Бесарабії також північно-західні області Росії та всю Польщу. 
Мандрівні трупи єврейських акторів приїздили без винятку у всі містечка. Театр мав над-
звичайну популярність серед публіки, мав з нею тісний контакт та розумів її потреби. Дра-
матургія на їдиш у свій оригінальний спосіб відбивала проблеми, що хвилювали єврейське 
суспільство [1]. Тож цілком закономірно, що юнацькі роки Мойше Гольдблата пройшли під 
знаком захоплення національним театром.

Ще підлітком Гольдблат брав участь у виставах аматорського драматичного гуртка у рід-
ному містечку Герца, причому не тільки виконував головні ролі, але зазвичай був і режисе-
ром вистав, а подекуди – і автором п’єс. Згодом обдарований юнак вступив до мандрівної 
єврейської трупи [8, с. 95].  В період 1918-21 рр. Гольдблат виступав під псевдонімом Бен-
Амі в пересувному театрі, що гастролював по різних містах України. На початку 20-х років, 
відчувши брак фахової освіти, Мойсей Гольдблат їде до Москви та розпочинає навчання 
у театральній студії при Московському «ГОСЕТі» під керівництвом Олексія Грановського 
(Абрама Азарха), яку закінчує 1924 року. Грановський, керівник студії і режисер «ГОСЕТу», 
одразу помітив здібного молодого актора і доручив йому спочатку замінити хворого вико-
навця ролі Гоцмаха у гольдфаденівській «Чаклунці», а потім – і самостійні ролі [13, с. 94]. 
Таким чином ще з 1923 р. Гольдблат стає повноправним актором трупи театру.

1925 року Гольдблат виконав одну з головних ролей – Залмана – у легендарній кіностріч-
ці «Єврейське щастя», знятому Грановським за мотивами творів Шолом-Алейхема (автор 
субтитрів Ісак Бабель, художник Натан Альтман) [3].

У 1924-37 рр. Мойсей Гольдблат – один з провідних акторів Московського «ГОСЕТу». За 
цей період зіграв багато цікавих ролей, деякі з них – в чергу з неперевершеним Соломоном 
Міхоелсом. Йосип Колін, актор біробіджанського театру, писав у своїх театральних спо-
гадах: «Лише він, Гольдблат, великий і мужній актор, міг, не порушуючи готовий малюнок 
геніального Міхоелса, увійти в роль органічно, не втрачаючи своєї індивідуальності, вдих-
нути в неї своє власне життя, свою гольдблатівську інтонацію» [8, с. 94]. З кращих ролей 
Гольдблата цього періоду можна назвати Шимеле Сорокера з «200 000» та Менахема Менд-
ла з «Людини повітря» – комедій Шолом-Алейхема; образ «дідуся єврейської літератури» 
Менделе Мойхер Сфоріма з «Подорожі Веніаміна Третього» Д. Бергельсона тощо. 1935-го 
року актору було присвоєне звання заслуженого артиста РРФСР.

МИР ИСКУССТВА
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Водночас 1929 року М. Гольдблат збирає циганську театральну студію, яка пізніше скла-
ла ядро театру «Ромен». На теренах СРСР у той час проводилася так звана «політика заохо-
чування культур національних меншин», що робить можливою появу першого професійно-
го театрального колективу ромів (1931), на чолі якого від самого початку і до 1936 року стояв 
Мойсей Гольдблат. В студії «Індо-ромен» у його постановці вийшли вистави циганською 
мовою: «Життя на колесах» А. Германо (1931, худ. – О. Тишлер); «Табір в степу» (1934), 
«Дочка степів» (1935) та «Весілля у таборі» (1935), все – І. Ром-Лєбєдева та ін. Останньою 
роботою Гольдблата в індороменському театрі стала постановка поеми А.  Пушкіна «Цига-
ни» (1936) з художнім оформленням О. Тишлера та музичним – О. Крейна [4].

1935 року Мойсей Гольдблат разом з Євгеном Шнейдером були режисерами кінофільму 
«Останній табір». Частина зйомок проходила у Києві, куди приїхав знаменитий єврейсько-
німецький актор Александр Гранах – він грав циганського ватажка ром баро Данилу. Гранах 
після зйомок вступив до трупи Київського «ГОСЕТу». Трохи пізніше з цим театральним 
колективом пов’яже свою долю і Мойсей Гольдблат [3].

1937-го року він разом з дружиною Євою Шапіро, також актрисою Московського «ГО-
СЕТу», від’їжджає з Москви до далекого Біробіджану, щоб взяти керівництво новостворе-
ним місцевим єврейським театром – «БірГОСЕТом». Як режисер він одразу взяв курс на  
серйозний драматургічний матеріал, здійснивши постановки п’єс Мойше Кульбака «Бой-
тре-газлен» («Розбійник Бойтре») та «Біньйомен Магідов» (обидві – 1937), прем’єри яких не 
відбулися у зв’язку з арештом драматурга. В 1938-39 роках Гольдблат поставил «Тев’є дер 
мілхікер» («Тев’є-молочник») и «Менчн» («Люди») за мотивами творів Шолом-Алейхема, 
п’єсу К. Гуцкова «Уріель Акоста» [4]. До роботи над виставами залучалися відомі москов-
ські художники Нісон Шифрин и Ісак Рабічев, композитор Лев Пульвер и хореограф Яків 
Ицхоки.

Успішно завершивши сезон 1938-39 рр., Мойсей Гольдблат отримує нове призначення. 
Його направляють до Києва – очолити один з кращих єврейських театральних колективів 
країни, відкритий ще восени 1928 року. Тож сезон 1939-40 рр. Київський всеукраїнський 
«ГОСЕТ» зустрічає з новим художнім керівником. З приходом М. Гольдблата в театрі на-
стає період творчої стабільності, закінчується часта зміна режисерів, що належали до різних 
сценічних шкіл та напрямків. З Мойсеєм Гольдблатом Київський «ГОСЕТ» пройде весь свій 
подальший шлях.

Першою постановкою нового головного режисера на київській сцені була історична тра-
гедія Самуїла Галкіна «Бар-Кохба» («Син Зірки», худ. Н.  Альтман). Тема нескорених по-
лонених традиційна як для історії єврейського народу, так і для національних драматургів 
(відома одноіменна п’єса А. Гольдфадена). В основу сюжета покладені історичні події – по-
встання мешканців прадавньої Іудеї, яке очолив мужній Бар-Кохба, проти римських заво-
йовників (132-135 рр. н.е.). Повстанці визволили Ієрусалим, але багатотисячна армія римлян 
придушила заколот. П’єса С. Галкіна була новим високохудожнім твором для театру: яскраві 
індивідуалізовані характери, натхненні масові сцени, високий драматизм подій.

Режисер-постановник «Бар-Кохби» Мойсей Гольдблат виявив великі ансамблеві можли-
вості колективу у виставі, що являла собою величезне історичне полотно зі значною кількіс-
тю дійових осіб, масових сцен. До речі, вміння організувати масовку – одна з найсильніших 
рис режисури М. Гольдблата. Вже у цій своїй першій постановці новий художній керівник 
театру показав визначну театральну культуру, а також прихильність до високого романтизму. 
Окрім того, режисер зумів виявити і донести до глядача нові грані таланту багатьох виконав-
ців. Так в головній ролі – Бар-Кохби, народного ватажка – виступив Дмитро Жаботинський, 
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відомий актор на характерні ролі. Це була його перша робота у героїчному амплуа, і одразу 
ж безсумнівний успіх. [8, с. 101-102]

«Поставлена заслуженим артистом РРФСР орденоносцем М. Гольдблатом (новим ху-
дожнім керівником театру), драматична поема Галкіна «Бар-Кохба» була поворотним мо-
ментом у житті Київського єврейського театру.

Побутовщина, яка тяжіла над талановитим колективом, поступилася місцем перед шу-
каннями справді театральної виразності. Піднеслася культура мови. Героїчні образи п’єси 
щиро схвилювали глядача. «Бар-Кохба» – ця захоплююча сторінка далекого минулого єв-
рейського народу, втілена Галкіним в привабливі контури сценічної легенди – прозвучала 
як героїчна драма і відкрила нові, приховані до цього, можливості в твормості багатьох ак-
торів» – писав про виставу відомий київський театральний критик Хаїм Токар. [12, с. 17]

Мойсей Гольдблат на сцені Київського «ГОСЕТу» одразу проявив себе і як талановитий 
актор. 1940-го року він виступив у головній ролі Шимен-Еле у виставі «Дер фаркішефтер 
шнайдер» («Зачарований кравець») за Шолом-Алейхемом (реж. Л. Литвинов, худ. Н. Аль-
тман). Старшина кравецького цеху Шимен-Еле – веселий бідак, який за власним висловом 
«востаннє покуштував молока, коли його відлучали від груді». Шимен-Еле, якого гризуть 
злидні, його дружина і містечкова несправедливість, борсається між маленькими містеч-
ками Злодіївкою та Козодоївкою, мріючи купити... козу. Саме коза, за думкою кравця та 
його жінки, має прогодувати всю родину. Родич Шимен-Еле – шинкар Додя, коли кравець 
сидить в його корчмі, підпоює його та підмінює козу цапом. Потім ця трагікомічна ситуація 
повторюється кілька разів, стає для кравця джерелом страждань, і, нарешті, призводить до 
божевілля. Фінальна сцена вражала глядачевий зал – кравець божеволів від прозріння, що 
«бідняк молоко може бачити тільки уві сні...». [8, с. 103-104]

«Київський єврейський театр, вступаючи в нову фазу свого творчого життя, невипадково 
звернувся до Шолом-Алейхема.

Чудесна казка про зачарованого кравця ніби чекала на те, щоб вдруге ожити, в новій 
якості, одягнувшись в яскраве театральне вбрання. Заслуга інсценіровщика цього твору – 
артиста Київського єврейського театру М. Ойбельмана полягає в тому, що йому вдалося 
створити сценічний варіант «Зачарованого кравця», в якому цілком зберігся ідейний зміст 
шолом-алейхемівського твору. <…> Інсценіровщик талановито передав не зовнішність, не 
«букву», а саму душу цієї нвдзвичайної казки. Галерея шолом-алейхемівських образів на-
була закінченого, в розумінні театральному, – вигляду.

Режисер спектаклю засл. арт. БРСР Л. М. Літвінов видобув з художньої скарбниці твор-
чості Шолом-Алейхема його ліричний юмор, натхненну поетичність і пристрасну думку. Ця 
думка глибоко і темпераментно висловлена в гнівних словах кравця Шімон-Елі, спрямова-
них проти світу, в якому він живе. «У цьому світі повно крадійства, розбою, грабунку. Тут 
усе не за законом, не за справедливістю. У цьому немає й краплі совісті».

Елементи «народної гри», ряд умовностей у побудові спектаклю (інтермедії, прекрасна 
сцена сну), загострені, з елементами гротеску, характеристики деяких образів, ритмічність 
акторського виконання в спектаклі роблять «Зачарованого кравця» дуже цікавою художньою 
подією на нашій сцені.

Театр своєю цікавою роботою довів, що Шолом-Алейхем – не сміхотливий оповідач, не 
обмежений побутовий письменник, а проникливий філософ, який уміє художньо узагальню-
вати життя, пізнаючи його і вивчаючи гострим всеосяжним поглядом людини благородної, 
щирої і насамперед – розумної. Розумної – у всьому». [12, с. 18]
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Своєю акторською грою Мойсей Гольдблат зумів піднестися до невичерпної теми сві-
тового мистецтва – теми «маленької 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. «…найяскравішим у цьому 
спектаклі є образ кравця у виконанні заслуженого артиста РРФСР орденоносця М. Голь-
дблата. Київ знає цього артиста з його багаторічної роботи в Московському ГОСЕТі, але в 
такому творчому 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. Несправедливі є спроби ототожнити образ Тев’є-молочника з обра-
зом Шімон-Елі. В Шімон-Елі, безперечно, є риси, що споріднюють його з Тев’є-молочником, 
але Тев’є жив у складніший час, коли капіталізм почав рішучий наступ на містечковий побут 
Козодоївок. <…> Артист Гольдблат врахував і те, що споріднює Тев’є і Шімон-Елю, – але 
він також усвідомив і те, що Шімон-Еля – аж ніяк не двійник Тев’є, що це яскрава особис-
тість. Артист підкреслює все, що зв’язано з «плебейським» походженням Шімон-Елі: його 
громадський темперамент, його юмор і дотепність, розвиваючи тему соціального протесту 
проти світу розбою, в якому Шімон-Еля гине, протесту, що палає в душі бідного кравця.

Погляньте на Шімон-Елю – Гольдблата, коли він мріє, як про недосяжний ідеал, про «ци-
булю з редькою в салі», – в той час, коли йому доводиться задовольнятись шматком хліба, 
твердим, наче підошва. Ось він узявся було їсти, та раптом його погляд упав на поснулих 
голодних дітей. Щось зупинило його рух, вбило бажання… Діти прокинулись. Сантиметром 
Шімон-Еля – Гольдблат відміряє дітям по шматочку хліба, розраховуючи так, щоб дещо від 
цього «добра» ще лишилось на вечерю. Зовні це дотепна юмористична сценка, але артист 
уміє розкрити її глибокий, драматичний зміст, показати глядачеві зворотну сторону медалі. 
Подивіться на кравця – мешканця жалюгідної халупи, стіни якої взимку потіють, а влітку 
вкриваються цвіллю, коли він раптом опинився на лоні природи. Він захоплено вдихає аро-
мат полів, слухає співи соловейка, бережно жменями бере землю, пестячи її, як улюблену 
дитину. Він друг, син землі, проклятий якимись невідомими йому силами, відлучений від її 
плодороддя, здоров’я і могутності. Він пестить землю теплу і родючу, він схвильований, бо 
в містечку земля тверда і укрита покидами, неродюча і скупа, так що єдиною їжею злодіїв-
ських кіз є солома обдертого даху синагог.

Важко забути монолог у заключній сцені божевілля. Жодного натяку тут немає на «клі-
нічні» вправи, такі традиційні на сцені в аналогічних випадках. Фінальна сцена потрясає 
весь зал глядачів». [12, с. 19]

«Дуже порадував нас акторський колектив, що брав участь у створенні спектаклю. Такої 
стрункості ансамблю, як у цьому спектаклі, раніше не було на сцені Київського єврейського 
театру.

У цьому спектаклі немає великих ролей, крім центральної постаті кравця Шімон-Елі. 
Вся трудність полягала в тому, щоб переконливі, узагальнюючі і яскраві образи були ство-
рені на матеріалі маленьких ролей. Театр доручив ці «малі» ролі провідним акторам і ак-
трисам. Навряд чи вони мали спочатку бажання займатись «дрібницями», – тепер же, коли 
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відзначена критикою і глядачем перемога ансамблю, і вони, мабуть, прийшли до думки, що 
можна і треба і в малій ролі бути справжнім художником і творцем. Цю думку достатньо 
переконливо довели артистки Р. Яцовська, А. Шейнфельд, Є. Томська в талановито постав-
леному і розіграному епізоді «хедеру». Теж саме бачимо ми і в сцені «халястра», коли голота 
веселиться в халупі Шімон-Елі». [12, с. 19]

Вистава «Зачарований кравець» привернула увагу і київської публіки, і театральної 
спільноти як визначне мистецьке явище на столичному кону. Як бачимо, вже перші роботи 
Мойсея Гольдблата – і режисерські, і акторські – на київській єврейській сцені переконливо 
довели, що в театрі з’явився безперечний лідер, режисер із сильною творчою волею і оригі-
нальним мистецьким почерком. Новий художній керівник Київського «ГОСЕТу» вдало спо-
лучав гостру, виразну, підкреслено-театральну манеру видатного режисера Олексія Гранов-
ського, 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, але 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. [7]

В цей самий час над театром збираються хмари: 1937 рік, арешт Олександра Гранаха 
став відправним пунктом репресій і утисків, які скоро торкнуться багатьох акторів і співро-
бітників «ГОСЕТу». Але театр всупереч обставинам, тиску влади, жив і працював. І глядачі, 
які щовечора заповнювали зал, бачили талант і майстерність улюблених акторів у повному 
розквіті. У передвоєнний період у репертуарі «ГОСЕТу» з’являється кілька веселих роз-
важальних п’єс – музична комедія «Доня» Ліпе Рєзніка, «Ді кішефмахерін» («Чаклунка») 
А. Гольдфадена – нібито комедійними постановками театр прагне відволікти глядача від 
суворої реальності. [8, с. 64-67, 104]

Протягом 1939-1941 рр. працювала урядова комісія з перевірки діяльності Київського 
«ГОСЕТу». Досконально і прискіпливо вивчалися репертуарна політика театру, його фінан-
сова документація, особові справи акторів і співробітників. Шукали найменші недоліки у 
роботі театру, зловживання керівництва тощо. За висновками розслідування головний кри-
мінал керівництва «ГОСЕТу» полягав у тому, що для вистави «Кол-Нідре» («Всі клятви») 
Переця 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... [7]

Прем’єру «Кол-Нідре» Київський «ГОСЕТ» зіграв у квітні 1941 року. У виставі було 
відображено драматичні події, що відбувалися напередодні Йом-Кіпура 1939-го року у не-
великому єврейському містечку на Галичині, зайнятому радянською армією.

Режисер Київського «ГОСЕТа» Мойсей Лоєв у своїй книзі спогадів свідчить, що вистава 
«Кол-Нідре» стала справжнім тріумфом Гольдблата і Маркіша. Перець Маркіш, який завжди 
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був надзвичайно вимогливим до режисера і акторів, що втілювали на кону його п’єси, на-
голошував – в особі Гольдблата він знайшов талановитого однодумця.

Успіх Мойсея Гольдблата у виставі був подвійним. Як режисер він створив  напружену 
гостросюжетну виставу з психологічно достовірними характерами, а як актор був надзви-
чайно переконливим у виконанні головної ролі – єврейського літописця Арьє. Перед героєм 
складний вибір: видати свого запеклого ворога – воєводу пана Градульського (арт. Д. Дні-
пров) чи проявити милосердя і напередодні Йом-Кіпура врятувати йому життя. У цьому 
екзистенційному виборі Арьє віддає перевагу прощенню і гине. [8, с.104-107]

А за два місяці після гучної прем’єри трагічні події змінюють життя театру, як і всієї 
країни, ламають всі плани – на українську землю прийшла війна...

* * *
Київський державний єврейський театр УРСР вже у перші дні війни повністю реформує 

свою роботу: було організовано кілька концертних бригад для виступів на мобілізаційних 
пунктах та у шпиталях. Концертні програми йшли українською та російською мовами. До 
середини липня, як і всі інші театри м. Києва, єврейський театр було евакуйовано. Трупа 
розпалася; зібрати її вдалося тільки 1942 року у м. Джамбулі (Казахстан).

У Джамбулі базою Київського «ГОСЕТу» стало приміщення Казахського театру. Дві тру-
пи – місцева і єврейська – працювали в чергу. Головним режисером були відновлені кращі 
старі вистави «ГОСЕТу»: «Тев’є-молошник» та «Зачарований кравець» за Шолом-Алейхе-
мом, «Цвей Кунілемлех» («Два недоумки») та «Чаклунка» А. Гольдфадена, «Уріель Акоста» 
К. Гуцкова. [8, с. 110-111] Вистави йшли на їдиш, але незнання мови аніскільки не заважало 
глядачам сприймати і розуміти те, що відбувалося на сцені.

У цей період – з 1941 по 1944 роки – Мойсей Гольдблат за сумісництвом був призначе-
ний художнім керівником Казахського державного театру драми в Алма-Аті, тобто керував 
одразу двома театральними колективами. На відзначення його праці, 1943-го р. Мойсей Іс-
акович був удостоєний звання народного артиста Казахської РСР. 1942-го року на кіностудії 
в Алма-Аті він виконав невелику роль безіменного єврея у короткометражній стрічці режи-
сера Бориса Барнета «Безцінна голова» у Бойовому кінозбірнику № 10. [3]

1944-го року театр переїхав до Коканду, а потім – до Фергани. В цей період відбулася 
прем’єра вистави «Іх леб» («Я живу») за п’єсою Моше Пінчевського, яка стала яскравою по-
дією в житті Київського «ГОСЕТу». П’єса розповідала про події на окупованій Україні, про 
мужню боротьбу в’язнів єврейського гетто з фашистами за право жити, бути вільними. Про-
відну роль у виставі – старого теолога Цале Шафіра – виконував художній керівник театру 
Мойсей Гольдблат, він же був і постановником цього легендарного спектаклю. Цале Шафір 
у виконанні Гольдблата поставав мудрою та стійкою людиною, яка підтримує у в’язнів гетто 
людську гідність, віру, надію, а у фіналі рятує їх від загибелі ціною власного життя. [9] У 
виставі був зайнятий весь колектив театру, і всі працювали з великим піднесенням та по-
вною віддачею, починаючи з ветеранів єврейської сцени Якова Ліберта і Софії Ейдельман і 
закінчуючи молодим поповненням театру, задіяним у масових сценах. І всіх без виключення 
тривожила думка про родичів та близьких, що залишилися на рідній Україні – чи живі? чи 
пережили окупацію? З листопада 1943 року, коли до Середньої Азії докотилася звістка про 
визволення Києва, актори Київського «ГОСЕТу» мріють про повернення до рідного міста, з 
яким пов’язане все життя – і особисте, і творче.
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* * *
1944-го року, після повного визволення України, була проведена реевакуація Київського 

«ГОСЕТу». Але у рідному 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.

З Фергани до Чернівців театр добирався більше двох місяців. На Буковину актори при-
були на початку 1945-го року і одразу ж почали облаштовувати свою нову домівку. Київ-
ському «ГОСЕТові» було віддано будівлю «Скеля» по вул. Ф. Шіллера, де до війни містився 
Єврейський культурний центр. В місті з’явилися афіші новоприбулого театру, в обласній га-
зеті – велике інтерв’ю з його художнім керівником. На відкриття єврейського театру глядачі 
чекали – квитки на вистави були розкуплені заздалегідь, причому не тільки євреями – мова 
їдиш у Чернівцях була знайома багатьом.

Першою виставою театру, показаною на буковинській землі, була «Іх леб» («Я живу») 
Моше Пінчевського; прем’єра відбулася 10 березня 1945 року. Героїчний спектакль з під-
несенням і вдячністю був сприйнятий глядачами, у пам’яті яких назавжди залишились 
страшні події недавнього минулого. Разом з режисером Мойсеєм Гольдблатом над виста-
вою працював художник М. Аксельрод. Він створив виразне сценічне оформлення з до-
мінуванням двох контрастних кольорів – білого та чорного. На завісі художник зобразив 
фігуру матері і напис на івриті «Ам Ісроел хай!» («Єврейський народ живий!»). С. Штейн-
берг зробив музичне оформлення вистави на основі єврейського фольклору. [8, с. 115, 118] 
Показово, що саме цей непересічний спектакль першим наразився на хвилю несправед-
ливої критики – за націоналістичні мотиви, песимізм, відсутність ідеологічного змісту та 
упадництво. На жаль, цей розгром у пресі знаменував собою тільки самий початок утисків 
єврейського національного театру.

Восени того ж 1945-го року колектив «ГОСЕТу» нарешті їде до Києва – не назавжди, 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. До міста, яке тривалий час було театрові рідною домівкою, єврейські актори по-
вертаються як гості.

В ознаменування великих заслуг театру, зокрема у роки війни, «ГОСЕТу» було присво-
єне ім’я Шолом-Алейхема, класика єврейської літератури. Нагородами і грамотами були 
відзначені окремі актори театру. Художній керівник колективу Мойсей Гольдблат одержав 
звання заслуженого діяча мистецтв УРСР, такого ж звання була удостоєна провідна актриса 
Ада Сонц; акторові Дмитру Жаботинському присвоєне звання заслуженого артиста УРСР. А 
на звання та нагороди чекало більше п’ятнадцяти провідних творчих робітників театру! І, в 
результаті, на всіх них – лише три грамоти Верховної Ради. [8, с. 141]

На святковому ювілейному вечорі з нагоди 20-річного ювілею «ГОСЕТу» серед інших по-
чесних гостей виступив Соломон Міхоелс – народний артист СРСР, художній керівник Мос-
ковського ГОСЕТу, голова Антифашистського комітету Радянського Союзу. Міхоелс вручив 
художньому керівнику Всеукраїнського ГОСЕТу Мойсею Гольдблату, своєму учневі та бага-
торічному дублерові на московській єврейській сцені, різьблену кришталеву вазу, щільно за-
повнену насінням квітів. 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 
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злодіяння нацистів. А ваза нехай наповнюється до країв щирими сльозами глядачів, але тіль-
ки тоді, коли на сцені буде йти вистава про трагедію Бабиного Яру. [8, с. 137-138]

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.

Через півроку після київських гастролей іде з життя Лазар Калманович. З його хворобою 
і смертю з репертуару зникають принципово важливі для театру вистави, зокрема леген-
дарний «Тев’є-молочник». І «ГОСЕТ» готує нову постановку, виконавцем головної ролі і 
режисером якої виступив Мойсей Гольдблат. Вистава відзначалася прекрасним акторським 
ансамблем. Щодо втілення Мойсеєм Ісаковичем центрального образу критика відзначала: 
незважаючи на те, що історія Тев’є – це низка бід та розчарувань, вистава мала оптиміс-
тичне, життєствердне звучання. Тев’є у виконанні Гольдблата – класичний образ мудреця 
з народу, трудівника із притаманними йому гумором, вітальністю та вірою у майбутнє. [8, 
с. 122-124]

З великим успіхом 1946-го року пройшла і чернівецька прем’єра вистави «Ді кішефмахе-
рін» («Чаклунка» А. Гольдфадена, вперше спектакль був показаний саме під час ювілейних 
гастролей «ГОСЕТу» у Києві). Вистава йшла у новій редакції, але центральний образ – Ча-
клунка Бобе Яхне – знову блискуче був втілений Абрамом Нугером. За свідченням критики, 
підкреслено-театральна вистава набула глибокого філософського звучання, жанрових ознак 
притчи. «Художній керівник театру і постановник «Чаклунки» М. Гольдблат та режисер ви-
стави А. Нугер весь час підкреслюють, що театр показує умовні людські пристрасті, умовні 
страждання, горе та любов. Актори у цій виставі не живуть на сцені, вони тільки грають злу 
мачуху, бідну сирітку, жорстокого розбійника, шляхетного нареченого, страшну чаклунку.

Тому сирітка Міреле (артистка Є. Томська) грає так, щоб не викликати сліз у глядача. 
Тому мачуха Бася (Ш. Фінгерова) здійснює свої страшні злочини, а глядач бачить, що це 
тільки гра, жарт, що актриса дуже симпатична й чесна людина. Вона тільки грає роль оцієї 
містечкової леді Макбет, залишаючись симпатичною актрисою, яка з непідробним смутком 
посміхається публіці та співає приємних пісеньок.

Така пародійність та умовність нагадує постановку «Принцеси Турандот» в театрі Вах-
тангова. Тут є спільність режисерського підходу, у обох є яскрава театральність, проте це не 
є наслідування. Постановник знайшов оригінальне рішення вистави, яке можливе лише в 
«Чаклунці», а не в будь-якій іншій постановці». [10]. Режисерська школа Грановського, яку 
пройшов Гольдблат, дається взнаки навіть кілька десятиріч потому.

Програмним твором цього періоду для «ГОСЕТу» стає постановка п’єси відомого єврей-
ського письменника і драматурга Переця Маркіша «Повстання в гетто» (реж. М. Гольдблат, 
худ. Л. Файленбоген). В основу сюжету автор поклав реальні події воєнних років: заколот 
в’язнів Вільнюського єврейського гетто, звільнення повстанців та їхній перехід до партизан. 
Головний герой – керівник повстання Гірш Глік (в цій ролі виступив М. Гольдблат) своїм 
прототипом мав реальну людину, молодого поета, ув’язненого в цьому ж гетто. Роль дружи-
ни і бойового товариша Гірша Нойми Глік зіграла Ада Сонц. Вистава відзначалася драма-
тизмом та піднесеною героїкою. [11]

Друга половина 40-х років для «ГОСЕТу» стала періодом творчого поступу: театр ак-
тивно працює, збагачує репертуар, залучає нового глядача. У цей час театр ставить ба-
гато національної драматургії – і єврейську класику, і п’єси тогочасних авторів: Матвія 
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Талалаєвського, А. Губермана, Моше Пінчевського, вищезгаданого Переця Маркіша. Значне 
місце в репертуарі посідає російська радянська драматургія: п’єси А. Софронова, К. Симо-
нова, С. Михалкова – 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. [8, с. 222]

1949-го року економічне становище театру різко погіршується – «ГОСЕТу» відмовлено 
у державній дотації. Єврейський театр був приречений на поступове згасання... Адміністра-
ція на чолі з Гольдблатом намагається врятувати театр – надсилаються листи М. Хрущову, 
іншим керівникам республіки з проханням перевести театр назад до Києва, де єврейське на-
селення було більш численним і можна було сподіватися на більшу фінансову стабільність. 
Але прохання залишаються без відповіді. [8, с. 219]

«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-го року були ліквідовані всі єврейські театри Радянського Союзу, наближалася 
черга останнього – Всеукраїнського «ГОСЕТу». [8, с. 254-255]

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 бесарабського містечка, дочка кантора стає видатною співачкою Розалією 
Співак. На створення образу працювало все: чудові зовнішні та вокальні дані, милозвучна 
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 вираз-
но, соковитими народними фарбами змалювала типаж містечкової «примадонни» Брайн-
деле Козак провідна характерна актриса трупи Шева Фінгерова. Вистава вийшла ліричною 
та піднесеною. За визначенням глядачів, за всі п’ять років роботи Київського «ГОСЕТу» в 
Чернівцях саме вистава Мойсея Гольдблата «Мандрівні зорі» стала найвизначішою подією 
театрального життя, безперечним успіхом режисера, виконавців і всієї трупи. [8, с. 188-191]

І саме цій виставі судилося завершити історію єврейського театру в Україні. У лютому 
1950-го року комісія Комітету у справах мистецтв прийняла рішення про закриття Черні-
вецького державного театру імені Шолом-Алейхема у зв’язку з нерентабельністю. Ось як 
згадує очевидиця закриття театру – Вікторія Горгун, дочка актриси трупи Софії Пемової, 
про останній спектакль: «Це було взимку 1950 року в Чернівцях. Актори вже знали про за-
криття театру, але про це якось дізналися і глядачі. Всі квитки на виставу «Мандрівні зорі» 
були продані, і я пам’ятаю, що навіть проходи були заповнені людьми. Це було страшне, 
мовчазне прощання. Час був жахливий. Всі єврейські театри були закриті, багато акторів – 
заарештовані. В залі де-не-де були чутні ледь стримувані ридання. Коли скінчилася вистава, 
пролунав грім аплодисментів. А потім знову гробове мовчання. Ніхто з глядачів не хотів ви-
ходити із зали. Всі довго мовчки стояли. Потім повільно розійшлися по домівках.
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Актори залишалися в театрі майже до світанку, прощаючись з усім, чим жили, чому 
присвятили кращі роки. Всі плакали, і я також сильно плакала, до мене підійшов Мойсей Іс-
акович Гольдблат – художній керівник театру, та на їдиш сказав мені: «Вікале, не треба пла-
кати», а в самого очі повні сліз. Ніколи я не зможу забути цей день…» [6] Гольдблат краще за 
будь-кого усвідомлював – щойно відбулася не просто остання вистава «ГОСЕТу» – відбувся 
похорон єврейського театру…

Після закриття «ГОСЕТу» талановитий цілісний акторський колектив розпався. По-
різному склалися долі єврейських акторів. Дехто, подолавши мовний бар’єр, перейшов 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.

Керівник театру Мойсей Гольдблат наприкінці 1940-х років проходив у справі Єврей-
ського Антифашистського комітету, проте, на щастя, заарештований не був. Він їде до Алма-
Ати, де з 1951 по 1959 рік обіймає посаду художнього керівника Казахського театру драми 
та водночас працює режисером-постановником Російського театру драми ім. Лермонтова. 
Згодом повернувся в Україну, до 1969 року працював актором у Харківському російському 
драматичному театрі ім. Пушкіна. 1972-го року переїхав до Ізраілю, оселився у місті Хайфа. 
Помер 1974 року. [2]

Мойсей Гольдблат залишив спогади про видатного українського актора і режисера Леся 
Курбаса, про свого вчителя і друга Соломона Міхоелса (1969) [5, с. 293-295], а також більш 
пізні спогади про Міхоелса та Веніаміна Зускіна, що були написані в еміграції та не опублі-
ковані (1974). Як очевидець написав нарис з історії єврейського радянського театру (мовою 
їдиш): «Дер уфкум ун умкум фун дер їдишер театер-култур ін совєтн-фарбанд» («Схід та 
загибель єврейської театральної культури у Радянському Союзі»), який зберігається в архіві 
М. Гольдблата в Інституті Діаспори в Ізраїлі. [4]
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Бураго Д.С.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Рыбаки сушили рыбу,
Старики судачили:
Чудо было это, либо,
Все переиначили…

 
I.
Я не все понимаю. Абрикосы цветут в трамвае.
Пчелы буянят и бьются в жирные стекла.
Кондуктор – свекла, марципаны ее пассажиры,
Наживка движется для наживы,
    еще все живы.
На рельсах пистоны и ржавые гвозди –
    гроздья смеха и ссадин
Дребезжат с улыбкою наискосок: Бога ради!
 
II.
Вот и ты понимаешь, что время тебя сжимает,
Как щепотку бессмертная тетя Рая
Над кипящим котлом двора.
И тебе невдомек, что от солнышка будет горько,
Что у книжных полок верблюд не пройдет в иголку,
Толкователь рьян: на траве дрова,
На дровах брательника голова –
Дважды два – как выстрелить из двустволки.
 
III.
Долг слезами исполнится,
В ноги бросится солнышко –
Целый мир у нее навыворот
И чудной такой говор-выговор.
А за домом сад,
  А по крови – брат,
   А задумал – лад,
    А по воле – ад.
Так сама по себе иголочка
Вышивает верблюжью голову.
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IV.
Окна вымыла, замела.
Под иконою свечка мается.
Близкий клекот, колокола,
Дальше – больше ушко сужается.
Протирая дубовый стол,
Книги, разные там безделицы,
Побледнело ее лицо
И за садом потемки стелятся.
 
V.
Спи-чки, пти-чки, че-ре-вички,
За кавычки, за реснички
Выйдем, выпьем, выговорим,
Серебришко выковырнем,
Подсчитаем и споем:
Сад глубок как водоем –
Вот утопленник в саду,
И луна горит в аду.
Не спастись, не схорониться:
Слава – вечная блудница.
 
VI.
Сад оливковой горечью полнится,
Кухня в луковой шелухе,
Кружит пыль над сухой смоковницей,
Путник движется налегке.
Ничего не понятно, вроде бы,
Солнце катит земную тень,
И уже ни друзей, ни родины,
Только долгий воскресный день.
 
   Апрель – август 2017
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Малахов В.А.

РОЖДЁННЫЕ В КИЕВЕ

«Родившиеся в Киеве: Аббакумов Степан Тимофеевич, Абовин-Егидес Пётр Маркович, 
Авдыш Зая Зедович, Авраменко Григорий Яковлевич, Агапит Печерский…». Обычная кате-
гория интернет-поисковика, откуда же предчувствие тайны, неизменно охватывающее меня 
при всяком упоминании об этой, казалось бы, совершенно случайной, совокупности имён? 
Рождённые в Киеве, взращённые в Киеве, задетые, опалённые, поражённые Киевом…

С недавних пор замечаю: чем сильнее волнует, чем глубже задевает меня та или иная 
проблемная ситуация, тем труднее мне ясно и точно сформулировать её существо. Так и 
здесь: ну в чём, собственно, дело? Не стану же я утверждать, будто сам факт появления 
на свет в одном городе накладывает какой-то общий отпечаток на судьбы и характер столь 
разных людей? Что, скажем, между уважаемым Заей Зедовичем и преподобным Агапитом, 
«врачом безмездным», действительно есть нечто общее потому лишь, что оба они по рож-
дению киевляне? Не стану… Тем не менее, моё предчувствие остаётся в силе, и невозмож-
ность выразить его сколько-нибудь вразумительным образом лишь подчёркивает его неот-
ступность. Что-то определённо сквозит, проступает за рядами имён, казалось бы, вполне 
безразличных друг другу, – что именно? Бузина Олесь, Буй Ирина, Букет Евгений, Булгаков 
Михаил… Нет, нет, закроем поскорее эту страницу. И всё же…

Вот особая страничка писателей – Господи, какие имена! Рождённые в Киеве, вскорм-
ленные, очарованные Киевом… Так был очарован Николай Лесков, пришедший в Киев уже 
девятнадцатилетним юношей, чтобы остаться навсегда сочувственником и сотворцом его 
духовного облика; помимо прочего, Лескову мы обязаны бесценным наблюдением, что Киев 
1880-х годов – это уже совсем, совсем не то, что Киев 1850-х… А вот поэт-романтик Павел 
Коган в Киеве родился, но покинул его уже в четырёхлетнем возрасте. Мелькнуло ли крыло 
раннего киевского детства в воображении автора прославленной «Бригантины»? Видимо, 
всё же мелькнуло – иначе о чём эти строки:

Старый город над рекой дремучей,
Как тебя любить и вспоминать?

И дальше – об «одетых в дым каштанах»…
Как бы то ни было, когановский гимн романтической фронды неспроста звучит в за-

ключительных кадрах одного из самых киевских, по моему ощущению, фильмов 60-х го-
дов, «Вниманию граждан и организаций» (режиссёр Артур Войтецкий, киностудия им. 
А. П. Довженко):

…Так прощались с самой серебристой, 
Самою заветною мечтой…1

1 Да простят меня потревоженные тени Павла Когана и Семёна Гудзенко – цитирую так, как запомнилось. 
Именно так. Цель настоящих заметок – разобраться в собственной памяти, собственных впечатлениях, не более. 
Полагаю, избранный мною жанр допускает такие вольности.
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Неспроста. Опять же – как выразить, как определить это сквозящее, бегучее чувство?

…Я родился в этом городе,
рос.
Мне не надо в этом городе
роз.
Мне не надо в этом городе
дач,
мне не надо в этом городе
удач.
Тишины бы мне, каштановой, 
и весны…

А это уже другой поэт того же взорванного войной поколения – Семён Гудзенко. Ро-
дившись в Киеве в год, когда семья Коганов уезжала отсюда, юный Сарик (так тогда звали 
Семёна) прожил в городе детства целых семнадцать лет – вплоть до поступления в МИФЛИ. 
Вот уж кто помнил о Киеве, не забывал. 

…Тишины бы мне, каштановой, 
и весны.
Я бы начал юность наново,
пусть с войны –
только было б то горение,
тот порыв,
чтоб моё стихотворение 
на обрыв
вывело меня безумного
в ночь одну
из притихшего,
нешумного –
на войну …

Почему мне чудится дыхание родного города в этих бедных и непреложных, сновидче-
ских строках, записанных поэтом в блокнот Исаака Трахтенберга, своего знакомца по Тара-
совской улице, где некогда жили оба? Кстати, там же, на Тарасовской, на спуске к колдов-
ской речке Лыбедь, жили, бывали, гостили, порой соприкасаясь временами, Анна Ахматова, 
Максимилиан Волошин, Михаил Старицкий, Леся Украинка. Если не ошибаюсь, где-то в 
этих местах родился и Максим Рыльский – единственный украинский советский поэт, о 
котором в пору моего отрочества ходили почтительные легенды…

 – Ну и что, – тут же мне, пожалуй, возразит любой киевский старожил, души не чающий 
в своём родном городе. – А Институтская? А Бибиковский бульвар? Андреевский спуск, на-
конец?

То-то и оно. Стою, как на берегу океана, точнее говоря, Средиземного моря, у которо-
го ныне имею место быть, и в растерянности соображаю: что делать мне, не историку, не 
киевоведу, даже не писателю, с этим, действительно, океаном городской жизни, разноликой 
и разноплемённой, кроме как признаться им – всем разом – в моей беззаветной любви? Что 
удерживает меня при этой неосмотрительно выбранной безбрежной теме, при этих убогих 
страничках, посвящённых ей?
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 …Вот ещё два киевских мальчика. Один впоследствии приобрёл всемирную извест-
ность, и Киев – его Город – без него уже непредставим. Другой во всём непохож на перво-
го, но из той же киевской гимназически-университетской среды и с тем же фанатизмом 
письма – в его случае, постоянно неудовлетворённым и без конца напоминающим о себе, 
словно голодный желудок. И вот – то, что для первого стало фабулой его великого романа, 
второму – Якову Эммануиловичу Голосовкеру –отозвалось мифом его собственной жизни, 
мифом жестоким и, насколько можно судить, безрадостным…

А действительно – не могло ли между Булгаковым и Голосовкером, этими двумя питом-
цами старого мира, выброшенными революционной волной из родного киевского гнезда в 
«социалистическую действительность», и впрямь существовать нечто общее? Некие связу-
ющие нити, способные если не соткать единое жизненное поле, то, по крайней мере, сберечь 
какие-то общие запросы и подходы к осмыслению человеческого бытия?

Исследуя этот вопрос, известный специалист по творчеству Михаила Булгакова Мари-
эттаЧудакова упоминает, в частности, фигуру близкого знакомого обоих писателей – вы-
дающегося эрудита своего времени, филолога-медиевиста Бориса Ярхо (1889 – 1942). Как 
отмечает Чудакова, Борис Ярхо мог послужить для Булгакова прототипом – ни много ни 
мало! – главного героя ранней редакции «Мастера». Что же касается Голосовкера, то он, по 
воспоминаниям его племянника Сигурда Шмидта, находился с Ярхо в дружеских отноше-
ниях, глубоко переживал его арест в 1935 году и даже пытался – «по наивности» – хлопотать 
о его освобождении…

Ах, как хотелось бы эти разыскания продолжить, самому пошарить по архивным и би-
блиотечным сусекам – вдумчиво и без спешки! Не пересекались ли каким-то образом ещё 
в Киеве жизненные пути двух смышлёных подростков-гимназистов, ходивших один в Пер-
вую гимназию, другой во Вторую – обе ведь на Бибиковском? Не было ли у них, уже в ту 
пору, общих знакомств и, что вероятнее, общих впечатлений городской жизни, оставивших 
след в воображении каждого? Живи я сейчас в Киеве да будь моя воля – все дни просиживал 
бы в архиве, рылся в пожелтевших бумагах, вникая в сплетения людских судеб, такие гово-
рящие, так много обещающие несуетному взгляду. Ведь всякая мысль, всякое человеческое 
прозрение имеют свой биографический аспект; а значит, подступив с этой стороны, можно 
надеяться захватить их врасплох, почувствовать их живой трепет. Может быть, поэтому пу-
таница-грибница совместного людского бытия год от года сильнее привлекает меня; только 
бы не забыть, говорю я себе, что за каждым извивом в этом паутинном сплетении – особый 
и всеобъемлющий человеческий мир, и вон тот гимназист, беспечно шагающий по Большой 
Подвальной, – будущий автор «Мастера и Маргариты», а этот, заглядевшийся на памятник 
графу Бобринскому, – творец возвышенной философии Имагинативного Абсолюта. Потоки 
творческой энергии несутся по городу, свиваются в вихри, врываются в кофейни, тоскуют 
в унылых гостиных, пристают к барышням, взметают шуршащие листья в саду… А что же 
третий гимназист, и четвёртый, и пятый, тот, чьё худенькое личико и испуганные глаза уже 
едва различимы на стёршемся, никому по-настоящему не интересном стареньком фото, – 
ведь у каждого из них тоже был свой внутренний мир, мир, о котором никто уже не будет 
знать ничего, ничего! Да, не писали они романы, не созидали философских систем…

 Старый город над рекой дремучей…

Кстати, вот, может быть, в чём разгадка настоящих заметок, суть не отпускающего 
меня побуждения, которую мне – не историку, не писателю, не киевоведу – так нелегко 
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сформулировать: словно бы в руках у тебя сеть, забрасываемая для уловления блуждающих 
где-то рядом духов родного города. Покопаться бы поосновательнее в её пахучих ячейках…

«Город на меже» – с оглядкой на Михаила Бахтина часто говорят о Киеве. Город на меже. 
Меж здесь и вправду всегда было достаточно, – всегда ли доставало той доброжелатель-
ности размежевания, той взаимной открытости, о которой мечтал великийдиалогист? Так 
что сегодня я сказал бы иначе: Город над бездной. Верхний Город над Подолом, Правый 
берег над широко раскинувшимся зелёно-голубым простором левобережья, величественные 
кручи над древней рекой… Не стоит думать, будто «кручи» – поэтическая гипербола. Тех, 
кто ещё не был в Киеве, смею заверить, что впечатление головокружительной крутизны 
днепровские склоны местами ещё производят, а тем более производили когда-то, когда по 
большей части были голыми. Помню, как однажды, уже вдали от родных пенатов, у меня 
захватило дух, когда на глаза мне попалась старинная открытка с видом обрыва в Царском 
саду. Стайка людей в ярких нарядах замерла на утоптанной небольшой площадке, даже, 
кажется, без всякой ограды, а внизу… Не дай, Боже, сделать ещё хотя бы шаг к страшному 
краю! И – Днепр, Днепр во все концы света…

 То же ощущение обрыва – не показушно-романтического, а упорного, натруженного, 
как бы вправленного в былинную покатость вековой горы – доносят до нас рисунки старого 
Киева семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого веков. Древние соборы, меланхоличе-
ские развалины над хатками и челноками…

 Меж тем, как писала Анна Ахматова, как раз под влиянием своих киевских впечатлений, 
«каждый обрыв – бездна и, следовательно, обиталище дьявола». Монастырь над обрывом. 
Всегдашняя киевская ситуация: спокойный, размеренный, десятилетиями отлаженный быт, 
крепкая городская повседневность над бездной – явной и тайной, затаившейся, веющей зяб-
кой позёмкой, громыхающей неведомыми громами, ждущей своего часа. Дом Турбиных в 
объятиях революционной вьюги.

 …Мало ли какие бывают на свете бездны…

Ирэн Немировски. Тоже ведь – рождённая в Киеве… Чем пленила моё воображение эта 
высокомерная дама со страшной, трагического чекана, судьбой? Еврейка, поносящая своих 
соплеменников на фоне разгорающихся адских печей нацизма – и собственным жизненным 
выбором доказавшая свою сопричастность их общей беде… Мать двоих дочерей, оставлен-
ных ею сиротами в оккупированной немцами стране… Автор рукописи, пережившей череду 
превратностей военного времени и прождавшей, после смерти самой Ирэн, шестьдесят с 
лишним лет до момента публикации и всеевропейского признания, – вот уж поистине за-
пись неистребимая!

 Разумеется, мотивы еврейского самоуничижения в творчестве Ирэн Немировски не мо-
гут не смущать, – хотя что-то, отзывающееся Киевом, да и собственным моим ранним ду-
шевным опытом, я нахожу и в них. Это ведь тоже феномен городской жизни над обрывом, 
когда обрыв и бездну ощущаешь в себе самом. Привлекательнее для менял другая черта, 
которую Ирэн, хоть и француженка по основному вектору своих устремлений, разделяет с 
Булгаковым, Голосовкером, да и с немалым числом других хлебнувших киевского воздуха 
людей, – уже помянутый на этих страницах характерный и узнаваемый фанатизм письма.
Упаси Господь, я вовсе не буду настаивать, что эта провинциальная странность не могла 
развиться у каких-то уроженцев Одессы, Харькова или даже самой Москвы. И всё-таки в 
Киеве её появлению способствовали, думается мне, особые причины. Когда наступает без-
дна, когда по ночам в шкафах начинает дрожать посуда, и куда-то исчезают соседи, и вести 
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с Подола приходят одна тревожнее другой, – как не пытаться отстоять изначальное чувство 
благой устроенности бытия, домашнести мира, перенеся его в ту высокую сферу, где, как 
говорится, никакая рже его не истребит? Повторюсь: речь здесь не о том, что отличало бы 
взлелеянного Киевом «человека письма» от кого-то другого; речь о душевном достоянии, 
которое всякий родившийся и живший в нормальном киевском доме не может, мне кажется, 
не ощущать как сокровенную ноту собственного существования. А если такого рода ощу-
щения знакомы и другим – вполне возможно, так оно и есть, – что ж, тем лучше, тем лучше! 
Так, по крайней мере, мне кажется…

 Вот и сидит Ирэн Немировски, подобрав ноги, на своём стареньком свитере в зелёном 
французском лесу, пишет, спешит, – а распоряжение о её аресте, должно быть, уже где-то 
в пути. В чайном сумраке Юродома, старательно поводя слева направо своей библейской 
бородой, пишет, склонясь над койкой, старик Яков Голосовкер. Пишет, пишет, одержимый 
безумной мечтой, Николай Васильевич Гоголь – даром что не киевлянин, а в Киеве бывал, 
ведьм киевских видел…

 На повороте времён, едва в шкафах начинает дребезжать посуда и покидает своё убе-
жище сверчок, – берись за перо! Не дожидайся, пока любимые овеянные покоем скверы 
полетят в тартарары, увлекая за собой и челноки, и хатки. Пиши – Бог должен знать всё! 
Положим, Бог и так знает всё – важно, что скажешь ему ты, здесь и теперь, пока чувство 
домашнести мира не заглохло в тебе навсегда.

 …Рождённые, взращённые, опалённые, умершие… Что сказать об убитых в Киеве? Их 
трагически много. Бабий Яр – рубец на все времена, других мест перечислять не стану. Мно-
го убитых в Киеве – а убитые Киевом? Найдётся кто-то, кого наш город – убил?

Уверен, что таковых нет. Киев – не убийца, не город-Молох, «полной гибели всерьёз» он 
ни от кого не требует и не ждёт. Есть, помимо Рима, великие убивающие города, Киев – не 
из их числа. Окутанный каштановым цветом, уютный, тенистый, неиссякаемый, он дарит 
покой, зовёт в свои просторные дома; сама мысль о нём обновляет человеческую душу. 
Когда кажется, что силы на исходе, когда свинцовая цепь разочарований приковывает к зем-
ле – вспомним город, в котором мы родились, который окликнул нас когда-то, вспомним 
подробно, улица за улицей, год за годом, страница за страницей. Пусть звенит посуда в шка-
фах, пусть сердце чует беду – ласковый свет киевских холмов вечен, он пересилит мрак, он 
окрылит нас и поддержит. Стоит только вспомнить о нём.
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Глузман С.Ф. 

ДЕСЯТЬ ФАЙЛОВ

Я не очень доверяю своему государству и отдельным его институтам. В том числе и 
Институту исторической памяти. Именно поэтому я решил передать свой немалый архив 
в университет города Бремен в Германии. Там умеют хранить, исследовать, оцифровывать. 
Основа моего архива – письма в основном уже ушедших в мир иной людей, имевших не-
счастье родиться и жить в государстве под названием СССР и долгие годы проведших в 
лагерях, тюрьмах и психиатрических больницах советской страны. 

Разбирая папки с документами и письмами, я внезапно увидел рукописи, о которых со-
всем забыл. Они вернулись ко мне спустя сорок пять лет. 

Семен Глузман, 
постаревший, но так и не научившийся доверять злу и лжи

А кто, кроме Бога…
«А кто, кроме Бога, судья мне?» – риторический вопрос гордеевского Щурова. Мразь и кро-

вопийца, Щуров верует и молится. И Бог ему простит, должен простить, ибо Щуров грешит 
безбоязненно, из презрения к роду человеческому. Он экстраверт по вере своей. Бог не в нём, он 
вовне. Щуровский Бог – сильный, крупный мужик, широкой кости и громогласной речи. 

А Бог интровертов? Бог внутренний, Бог-совесть, внутренний эталон морали.
Что есть нравственно? Здесь нет абсолютов. Мораль готтентота – также нравствен-

ность, и более жизненная, чем в «Городе солнца», к сожалению. «Я» в центре мира. Инстин-
ктивная, бессознательная мораль, нравственность джунглей, стада. А племя – то же стадо, 
вождь – сильный, колдун сильный (но не всегда мускульно), объедки – слабому. Иерархия 
по выживаемости. 

Социально совершенная группа – уважение чужих прав через свои: я не трону тебя, что-
бы ты не тронул меня. 

Высшая ступень: всё отдам другому, ему в первую очередь. Сознание над инстинктом. 
Конец цивилизации. Может быть – естественный? Так и случится? 

Абсолютная мораль – не твори зла. Высшая ступень нравственности. «Подставь щеку» – 
это уже вывод. В жизни неприемлема. 

Внутренняя тюрьма КГБ, 
1972 г. 

Сумасшествие
Выход в сумасшествие. Полуторавековые здания психиатрической больницы подновле-

ны временем: пластиковые дорожки на полу, электрическое освещение, дешевой фланели 
халаты на больных. Кухня на газу, рокот автомобилей с красной полосой, доска объявлений. 
Соответствующее духу времени содержание бреда. 
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Но больные те же. Юноши, лишь начавшие свой поход в безумие, искалеченные болез-
нью старцы-ветераны. Старик еврей на допотопной телеге, обслуживающий хозяйственный 
двор – он тоже кажется вечным. Тихо помешанный Мафусаил, пригретый на свалке жизни. 

Наука убирает крики, буйство, но болезнь уходит редко. 
Глубокие, космической глубины глаза шизофреников. Хоть иная, необычная, но в них 

мысль. Это знал Врубель. Он писал глаза безумных, наблюдая безумных. И эти глаза нам 
видятся живыми. Они продолжают жить в безумии, темные глаза боли, мысли, страха. Глаза 
иконостасов Кирилловской церкви. Безумие пережило жизнь и стало жизнью. 

Войдите в палату опустошённых старостью, ссохшихся от времени людей, доживаю-
щих своё трупиков, и, если там есть такой же старый и немощный шизофреник, вы узнаете 
его. Узнаете по глазам. Глубоким, непостижимым глазам, единственным живущим среди 
пустых, непорочных младенческих глаз умершей психики. 

Темная, непонятная нам шизофрения. Отчужденность аскетов, размышляющих об иных 
формах бытия? Бредовая одержимость? И это, и другое. Дюрер также использовал безумие 
как натуру. Он писал больную продукцию, расшифровывал её, писал бред, галлюцинации, 
писал как гравёр. Врубель же видел глаза, он перенёс на дерево само безумие, тайну ино-
бытия, страшную красоту нечеловеческого взора, он наделил ею святость. И его святость 
правдива, ибо святым в этом мире алчбы и войн, единственно святым среди нас может быть 
только безумец. 

 Внутренняя тюрьма КГБ
1972 г. 

В прошлом
 То, что есть – не есть, 
 То, что есть ты – не есть ты, 
 То, что будет – не будет, 
 Но то, что было – то было. 

А теперь всё это кончилось: маленький стол, книги на подоконнике, голая лампа под 
потолком, удобное кресло. Десять месяцев одинокой, но не пустой жизни. «Сумасшедшие» 
дети, пустой чай, загнивающая река. Сейчас – рубеж, за которым не будет повторений. 

Было – бессонница, шизофреник Вася, юные истерички, спокойные вечера над бумагой, 
надоевшие автобусы. 

Я жил один. Редкие гости мало разнообразили мой мирок, уходили и уезжали. Незана-
вешенное окно вечерами пропускало ко мне стандартный свет чуждых судеб, разнящихся 
цветом обоев и оконных штор, а по утрам будило меня солнцем. 

Я не скучал. Наполненность рабочих дней завершалась чтением, скрипом пера, и боль-
шего мне не хотелось. Иногда дешевое вино привычным ощущением новизны разнообра-
зило мой вечер, добавляя мыслям чуть-чуть сентиментальности. Тогда я отчётливее думал 
о прошлом, о друзьях, представляя их текущие дела и заботы. И от этого их мистического 
присутствия мне становилось приятней и веселее. 

Краткие эпизоды неприхотливой любви уходили бесследно и возвращались, любви обы-
денной и обычной, как еда и утренний душ. Но они забыты сейчас как всё, не вызывающее 
эмоций. 

Небольшой город засыпает рано, и я гулял в темноте по пустынной улице, пересе-
кая зигзаги пьяниц и молчаливо снующих собак. Зимой неровная улица оживала белыми 
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тротуарами с округлыми проплешинами канализационных люков, куда, казалось, на время 
спрятаны осенние пыль и грязь. Зимой выл ветер или скользили в свете фонарей серебряные 
снежинки. 

И всегда я шёл мимо состарившегося домика, где спокойно соседствовали винный ма-
газин и аптека, шёл к собору. Я придумал тогда игру: никогда не ходить в другую сторону, 
чтобы часть моей улицы, часть города оставалась незнакомой. Из-за угла выезжали троллей-
бусы, и пассажиры их ничем не отличались от остальной массы человеческих лиц. 

А собор светился ночью отражением фонарей, и незыблемый крест его излучал спокой-
ствие и уверенность в этот скачущий мелкий мир. Той же улицей я возвращался домой, где об-
житая чистота комнаты радовала меня уютом. Всё в ней было знакомо, всё было своим, и толь-
ко излишне рациональное мировоззрение мешало мне обнаружить в ней доброго домовика. 

Память упрятала в глубину и мрак мелкие неприятности, едва оттенив розовым мои 
негромкие и простые дни того периода, внешне ничем не примечательные. Там не было 
потрясающих откровений, ярких знакомств. Были работа, улицы, книжный магазин, река, 
был город… 

К берегу спускалась каменная лестница, подпорченная временем и нерадивостью, с вы-
бивающимися меж ступеней колючими кустиками и обвалившимися кусками цементных 
перил. В сумерках она белела в грязной темени берега, чужая, излишне грандиозная на фоне 
неровных земляных обвалов и мутной, огороженной плотинками реки. Чья-то щедрая рука 
поставила стройные беседки, окружила деревьями, но тлен затронул и их, природа и ка-
мень, умирая, объединялись в тщетной попытке выжить: светлые куски цемента валялись в 
дикой чащобе низкорослых кустов, а мертвое тело камня прорастало зелеными побегами. И 
вся эта картина дорогой и ныне бесполезной человеческой затеи над гнилью неширокой и 
медлительной воды вызывала у меня воспоминания о романах Тургенева, и я назвал её «раз-
рушенным дворянским гнездом». 

… Где-то дальше, где кончались плотины и непосредственное соседство человека, река 
преображалась настолько, что местные патриоты, никогда, естественно, не бывавшие под 
Женевой, называли её «украинской Швейцарией». 

Темными вечерами я слушал экзотические песни жабьей страсти, темнеющее небо раз-
гоняло по квартирам мирные старушечьи посиделки. Я думал тогда о будущем, и казалось 
оно мне тихим, как этот вечер и загадочным и сладким как песни влюбленных жаб. Уходила 
прочь дневная философия, реальность и холодный рассудок, поднимая из темной глуби вре-
мен древние и вечные инстинкты, желание полноценной и долгой любви. 

Ночь-язычница, в равной степени игнорирует и Бога и Маркса. 
Утром открывали собор. Слаженный хор заполнял словом сумрачную высь приделов, 

вздрагивающие огоньки лампад и тонких свечей выпячивали яркую живопись дешевых 
икон, богатую инкрустацию алтаря и потусторонние мысли. 

У собора калеки и нищие негромко просили подаяние, от имени Бога распоряжаясь рай-
скими кущами, сулили щедрым всяческих благ. Одного инвалида можно было застать у со-
бора и вечером, он храпел в пьяном сне прямо на асфальте, грязный, оборванный, а рядом 
лежала фуражка-кошелёк. 

В сотне метров – невзрачный костёл цвета пасмурного неба. Архитектура – отсутствие 
всякой архитектуры, отталкивающая простота. Нечистый пол, бедное убранство, сирые 
ряды стареньких кресел, польская скороговорка брезгливого ксендза. И над всем – неме-
лодичный голос расстроенного органа. В городе много поляков, но в их храме бедность и 
запустение, и кажется, что некоторые прихожане с трудом разбирают родной язык. 
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Резкий контраст с ухоженностью церкви. 
Но есть и хуже – местная община ревнителей Иеговы собирается для молений на част-

ной квартире. 
Дождь меняет город: прячется пыль, темнеет зелень, скрадывает аляповатость централь-

ной площади. 
…Дождь негромко выстукивает на подоконнике усыпляющий ритм. В комнате закон-

сервированы тепло и свет. Быть может, тогда и началось моё будущее, сегодняшнее и на-
стоящее. Томик стихов Рильке и удобное кресло не могут заменить мир. Один, два, три 
незначительных факта, и что-то меняется в строе мыслей, в очередности поступков. Костяк 
«нечто» одевается вереницами слов. Так предрешилось будущее-сегодня. 

Я ходил по извилистым улицам старого города, среди развалюх, лавчонок, по неровным 
дворам прежней провинции. Дровяные сараи, крапива, куриный помёт – вот их лицо. Они 
спускаются по спирали в глубокий яр. Выступившая дранка осевших стен, тёмный от вре-
мени кирпич, лодки под навесами во дворах, поваленные заборы – так я их запомнил. И эту 
картину почти не меняют редкие новостройки очагов культуры – библиотека, школа… Там 
я увидел крохотную керосинную лавку с патриархальной внешности евреем-продавцом, су-
хоньких бабушек с бутылями, там я увидел город без лубка. 

Десять месяцев – немалый срок, но ежедневные встречи с маленькими пациентами, па-
риями детства, оставили мало места для воспоминаний о поглощавшем меня по вечерам 
здоровом, но скучном мире. Я с удовольствием прятался от него в своей комнате среди книг, 
мыслей, бумаг. 

 Внутренняя тюрьма КГБ
1972 г. 

Вступление к сказке
Сказка – это хмурый лес, стук гальки, мерцание светляков. Сказка – не чудо, сказка – быль, 

потому что нет веселья без грусти, счастья – без страдания, детей – без взрослых. Есть лишь 
одно многообразие сторон и явлений жизни, в арифметической сумме дающее серый цвет. 

Но ведь жизнь – не безликая сумма дней, не унылая лента времени, размеченная равны-
ми промежутками. Знаешь ли ты, что бывают дни, уходящие как минута, и такие дни памят-
ные, и бывают длинные сухие дни, умирающие впустую, без пользы для себя и других? А 
часы-то идут одинаково, ведь пружина мертва… Это ли не сказка, но это жизнь. 

Сказка – умение расслаивать непримечательную серость на её слагающие, свет и черно-
ту. Чудо – доброе слово незнакомого человека, красивое лицо, свет в глазах, смерть зла. И 
пусть зло – Ка щей, пусть не в силах твоих лишить его права жизни и возрождения, убей его 
здесь – и ты волшебник, несмотря на холодное слово, алчный взгляд в стороне: одним злом 
всё-таки меньше. 

Зло есть и, вероятно, будет, но ты не отчаивайся – его смерть чудо длительное и вечное. 
И ещё: и в сказках, и в жизни есть добро и зло, есть люди, растения, звери, голод и слава, 

любовь и войны… Значит, сказка – жизнь, но жизнь, где договаривают до конца свои мысли, 
не прячут беду под улыбкой, где войны всегда пахнут кровью, а природа понимает своих 
детей. Сказка – это жизнь, сорвавшая маску надуманной реальности. А «Летучий Голлан-
дец» – единственный вечный корабль.

Внешнее не есть суть предмета, улыбка не всегда от добра. Пройди свой город, и ты 
увидишь, что в этом светлом домике поселилось горе, а хмурый старик на скамейке режет 
из коры игрушки для соседских детей. 
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И если тебе показывают бедного, говоря, что он богат и счастлив – это ложь, а не сказки, 
также как и улыбка раба под угрозой кнута, улыбающаяся маска страха. И смех шута – это 
часто слёзы. 

Не верь цвету, ибо розовой краской можно укрыть лохмотья, обман, но глупость не бы-
вает живописной. Только один цвет всегда и у всех одинаков, это цвет крови. 

Безумие – подвиг, если безумным тебя считают скудоумные и враги, умри мудрым, живя 
безумным. 

Попирающаяся клюкой Яга не умеет быть доброй, а тиран справедливым; на искус-
ственном дереве не поют соловьи. 

И есть сказки с хорошим концом, где добро торжествует, а зло наказано, и есть другие, 
где зло правит, но и тогда оно отвратительно. 

И есть сказки вообще без конца. Они не закончены во времени, как сама жизнь, как борь-
ба и любовь. И эти сказки, пожалуй, самые интересные. 

1972 г. 

Стихи домового к сказке «Крыша, на которой не живет Карлсон»

Из каждого семени можно вырастить дерево,
Из каждой икринки можно вырастить рыбу,
Но не каждый человек сумел бы стать домовым. 

* * *
В озере, где топят щенков, 
Сколько не осматривай листья, 
Никогда не найти Дюймовочку. 

* * *
Вкусив тюремной пищи, 
Я убедился, 
Что люди научились 
Варить 
Суп из колбасной палочки. 

* * *
У летучих мышей 
Есть одно достоинство: 
Они не строят тюрем. 

* * *
От войн страдают не только люди, 
Но и мы, домовые: 
Куски железа ломают крыши. 
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* * *
Человек, съеденный муравьями, 
Случается гораздо реже 
Муравья, раздавленного человеком. 

* * *
Маленькое чудо, принесшее добро, – 
Это почти что 
Маленькое счастье. 

* * *
Если мы, домовые, 
На время исчезнем, 
В конечном счёте 
Выиграют черви: 
Люди убьют друг друга. 

* * *
Грустный домовой –
Явление столь же редкое, 
Как и счастливый человек. 

* * *
Вечером 
Люди более восприимчивы 
К добру и сказкам. 

* * *
Почти все дети – 
Талантливые домовые, 
Но, к сожалению, они вырастают. 

* * *
Сначала 
Человек разуверился в Боге, 
И лишь затем в человеке – Бог. 

Внутренняя тюрьма КГБ
1972 г., осень 

Мышиная возня
Мышиная возня человеческих треволнений. Броуновское движение судеб большого го-

рода. Маленькие серые мыши возводят собор Голдинга. Муравьиная работа плотников, ар-
хитекторов: люди строят собор, чтобы взывать к пустоте. 
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Но Бог – не в пустоте, Бог – в человеке. Долго и трудно укладывают бревна, плиты и в 
завершенное здание понесут жалкие крохи заработанных денег, мыши перед Богом. Перед 
слепым и неразвитым. Неразвитым, так как не найденным, ещё не найденным, Богом-котён-
ком, беспомощным и незрячим. Обычная человеческая слабость – не видеть то, что рядом, 
что в себе. От неверия в себя, в свои силы. «Я слаб, я смертен. Бог же высок и всемогущ». 
Ждут манны небесной. Мыши выстроили капище и взывают к картинке. Но что их писк? 
Всего лишь писк. Мыши взывают к котенку – люди бездействуют, молятся. И детям показы-
вают. И убивают, грабят, обманывают. 

Собор достроен, но он пуст. Бог в нирване, он отрешился от сущего, потому что спят 
наши души. 

Внутренняя тюрьма КГБ
1972 г.

Моя Одесса
Это – как пластинка тридцати трех оборотов на скорости в семьдесят восемь или изо-

рванное в клочки письмо, утерянное почтальоном. Это память о том, где никогда не был. От 
Гамбринуса до Козыря1. Моя Одесса. 

Лишь недавно я был Желтковым. Худым и юным, каким положено быть в любви. До-
рогие билеты доставались мне исключительно «с рук», и я, заурядный студент-медик, сидел 
в кресле впереди почтенных профессоров консерватории и прочих меломанов городского 
масштаба. Жизнь моя тогда была в музыке и, конечно же, в любви. «Она» не была за про-
курором (ах, как жаль мне нынче!), но бывала в филармонии. Я не был по-желтковски беден, 
не жил в тесной комнатке чердака и, увы, не имел гранатового браслета. Мой тайный роман 
не умер, он также тихо исчез, испарился, как и возник, без смертей, записок и ценных подар-
ков. «Да святится имя твоё», – эти слова явно не предназначались меркантильной барышне, 
заканчивавшей диссертацию по атеизму. Но осталась музыка… 

…тихая, цветная, умная, полная силы, суеты; грустная и безысходная, как глаза иудеев, 
веками и страданием. В скрипке звучал смысл жизни, глубокий и пряный, и пьяный, как те-
плый вечер юга, как запах маттиолы, ядовитый и сладкий, как плёнка на глазах сонных кур, 
и грозный как болезнь. Что это? Паганини? Венявский? Глюк?.. 

…Гамбринус – не бог пива скуповатых баварцев. Да, он пьян, но он Бог скрипки, и гру-
сти, и счастья. Это зеленоватое море, эти зеленоватые бычки, этот дурман цветущей акации, 
это – не цвет пива. Сашка Гамбринус – это и Паганини, и Венявский, и Глюк. Кто сказал, что 
зеленый – цвет спокойствия? И трава, и цикады, и листья, и море, и сама Одесса, и музыка 
Сашки, и чёрная, ночная зелёность его глаз, и зелёная тоска ежедневного пьянства и еже-
минутного надрыва – спокойствие ли?.. 

…как первое воспоминание – книги Шуры Манжоса (не грек ли?). Мне восемь. Мой 
день рождения: богатый плодами стол сентябрьского Киева, шестеро друзей по двору. 
Шура из Одессы, он рассказывал мне о море, судах, отце-капитане. Шура дарит мне книгу 
(«Тарас Бульба»?). Одесса – как далёкий и непонятный мир, интересный и лучший. Где 
всё – не так… 

…он поклялся мне, что дождь был солёный. Как море. Соленый дождь на берегу соле-
ного моря. И хоть это противоречило здравому смыслу, я поверил. Поверил, ибо это было в 
Одессе. В Одессе – Байе-Триесте-Гонконге. Где есть сады, семечки, солнце, белые панамы, 
смех, плач, суета, радость. Где нет скуки. И давно уже нет Сашки-музыканта… 
1 Козырь – тогда первый секретарь обкома КПСС
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…зачем ему «страдивари» или «гварнери»? Не лучше ли играть на слезах и улыбках, на 
глазах и душе? Смычок – волшебная палочка, рождающая чудо. Эти смятые звуки как лю-
бовь ночью в цветении акаций. Когда не любить – значит не жить, когда густой мёд бессон-
ницы и пылающего инстинкта углубил темноту, и море, и воздух, когда нет завтра и весь мир 
в любви. И ещё смычок – сам Сашка, старый и вечно пьяный ублажатель пьяных моряков 
и пьяных шлюх, это рыбные перекупки и шустрящие карманники, и степенная бабелевская 
Молдаванка воров и рыцарей… 

…родственники жили на Молдаванке. Они прикатывали неожиданно, как гром с ясно-
го неба. И они были громом. Мои родители, тихие доверчивые люди, глотали капли и вы-
кладывали денежки. И денежки (впрочем, и капли) текли тонкой, но обильной струйкой, в 
карманы родственничков. Я фотографировал их, водил по Киеву, бегал в магазин за вином и 
тортом, а вечером мы узнавали о новой афёре. Но мы узнавали последними, а за это следо-
вало платить. И мои родители платили. Тогда я понял, что Бабель – не сказка… 

…голый король не мог бы править Одессой. Там не поверили бы в тончайшую паути-
ну заморского платья (даже контрабандного). Голый есть голый, и все одесские мальчишки 
имеют своё мнение. Белое – это только белое, а синее – синее. Исключение только для моря, 
но здесь Чёрное не цвет воды. Оно в загаре пляжных преферансистов, в блеске маслин, в 
глазах коренных жителей Понта Эвксинского. Чёрный – цвет южной ночи, запаха маттиолы 
и садовой любви. Цвет изначальной Одессы и её моря… 

…корабли уплывают, чтобы их встречали. И в каждой встрече едва ощутимая грусть 
предстоящих разлук. Пейте вино! целуйтесь! дарите цветы! В городе праздник. Он прошёл 
от набережных магазинов до мертвых фигур знаменитого театра. Сегодня город вспомнил, 
что он моряк. Что в море его начало, а в станках и конторах конец. Но кто в Одессе думает о 
конце? Жизнь одессита вечна как море и небо над ним… 

…но от чего же умер Сашка? От слёз, пресных, как надоевшее пиво, от злой болезни? Он 
умер, и языческая Одесса не слышит более Сашкиной скрипки, его хоронили вместе с ней. 
Как коня, слугу и любимую женщину эти люди положили скрипку в сосновый гроб, чтобы 
там, в ином мире Сашка тешил плачем и песнями души мертвых (а быть может, разжалобит 
самого Господа, столь нетерпимого к их земным, таким сладким, прегрешениям)… 

…а потом громили дома и лавки, и летел пух. И одну пушинку ветер занёс на кладби-
ще… 

…мой приятель жил в коммунальной квартире. Он живо рассказывал мне круговорот 
людей, запахов, кошек, шипения примусов, ссоры и сутолоку десятикомнатного мирка. 
Дети, внуки, зятья и просто родственники, враги, друзья, – всё они знали о соседях, их 
службе, днях и ночах. Вавилон, говорящий на одном языке. Ильфовская «воронья слободка» 
как неудачная пародия. Этот тесный мир судеб и событий, мнений и пересудов – та самая 
коацерватная капля, зародыш, из которой являются в мир слово и мысль. И правда, что без 
Одессы Бабель, Куприн, Бунин, Катаев, Олеша? Можно любить, смеяться, завидовать… но 
всё это об Одессе, и любовь, и смех, и зависть. И всё это искусство. Как тема для диссерта-
ции: «одесские корни великой русской литературы». Ибо в Одессе – вся жизнь. (И неспроста 
ведь у неё такие вкусные конфеты!)… 

…совсем нелитературные легенды о черной бирже, где продавали пушку. Ни сухарев-
ский рынок, ни «птичий» базар Киева такого не породили, их удел – мелкие спекуляции. 
Да-да, и это лицо города, хотя бы и в мифе… 

…на этапе я увидел занятного старика. Сухонький, верткий, улыбчивый, бойкий как мо-
лодой петушок, он ехал умирать в больницу. Воры ласково называли его папашей. От них 
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узнал я о болезни и о том, что «папаша» – нэповский, первый раз за «карман» сел ещё при 
нэпе. Потомственный одессит и, кажется, потомственный карманник, «папаша» веселил 
весь наш столыпин и, проходя в туалет, задирал женщин. На моей полке молодой карман-
ник с гордостью сообщал о «папаше» биографические подробности, с уважением отзываясь 
о количестве «ходок» его, технике работы и прочих сугубо профессиональных достоин-
ствах… Сейчас старый грешник, вероятно, уже мёртв, как был он мёртв для мира всю свою 
долгую грешную жизнь… 

Но в чём грех? Он искупил его в жизни… 
… и где лежит прах великого музыканта Сашки Гамбринуса? Грешного человека, пья-

ницы, нищего, славы города и любимца легенды. На старом кладбище Одессы? Где на по-
косившихся памятниках белой краской ставят полные смысла и боли знаки «были когда-то», 
«посетили тогда-то»?.. 

Ещё кладбище. Или уже автохозяйство… 
ВС 389/35, лето 1973 г. 

Правда костра
Поиски истины обычно затягиваются на целую жизнь. 
Алхимик искал истину в золоте. Свечной угар, опаленное огнём платье, запах ада над 

ретортами, изъеденная кислотой кожа – вот его будущее. И никогда – золото. Как холодны 
были его ночи, кроме той, последней, ночи костра. Дух мертв, он выгорал также верно, как 
тело, но без вони и шипения сала. Дух мертв, остывшие уголья подернулись серой коркой… 
но в том же городе той же ночью другой человек плавит в ретортах нечто, взвешивает и 
плавит. Такова судьба. 

Истина – не в золоте. Она в пути. Нечто или некто определил место каждому, у камина 
или в костре. Кто-то помешивает кочергой, а кто-то – фитиль. 

Но в чём ужас костра? И ужас ли? 
Христу было легче, у него был Гефсиманский сад, было моление о чаше. Он знал. Поэто-

му легче. Христос – не вера, он знание. Он не был слеп во времени. Он знал даже о тридцати 
серебренниках. И поэтому простил. Бог простил человеку. 

Иуда иначе не мог. Так должно было случиться. Иуда – символ, и Христос знал это. И 
сам Христос – это только один путь. Голгофа как неизбежное. Распятие (или костер) как не-
избежное. И распятие – только этап, за которым ещё жизнь. 

Иуда слеп. Его поступок – необходимость, воля судьбы. Мотив – не жадность. И его 
зло – зло необходимости. Поцелуй Иуды – и от любви. Он любит и предаёт. Любит учителя, 
не деньги. Тридцать серебренников – усугубление вины Иуды, в них – взятая на себя вина 
Бога. Бог безупречен, поэтому Иуда виновен вдвойне. Тридцать серебренников – для толпы, 
они ярлык. 

Христос не герой, ибо знал. Иуда не герой, ибо не преступил судьбу. Подвиг – у алхими-
ка. Слепой во времени, он – Вера; золото – символ, взамен жизнь, солнце, не символическое 
золото, золото недр, грязи… 

На кострах не ведут дневники. И неизвестно: о чём мысли, когда горит сало и уходит 
жизнь. Когда уже нет выбора. 

Длинные ночи при горячих хлопковых фитилях, слагающиеся в годы. И последний огонь, 
где ты сам – фитиль. Огромный, не тайный огонь, огонь твоей смерти. Ты не знал тайны 
жизни и золота, ты такой же как они, твои палачи, слабый и смертный. Но костёр – это тайна 
огня, причащение к ней; огонь жрёт тело, но вера несжигаема, для них, любопытствующих, 
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он тайна. Прозрение на костре наедине с огнём. Золото – желтые языки пламени, познание 
тайны через смерть. 

В огне счастье. Огнепоклонник, лишь однажды имеющий возможность встретиться с 
Богом. Культ единой молитвы, единого откровения, единого чуда. Жизнь за познание. За 
познание в вере-смерти. 

Кто я? Человек? Царь природы? Или её парий? Иосиф, смотрящий на звезды из глубины 
колодца или сытые коровы фараонова сна? Если разум у меня одного, то кто тогда муравьи, 
звери, птицы, живущие явлением, минутой, но не мыслью? И зачем мне разум, чтобы уме-
реть не от муравья, зверя, птицы, но от другого разума, от костра или пули? 

Колодец как выход в отчужденность. Сухой шершавый камень стен, громкий шорох от-
крывающихся под пальцами глыбок, и только внутреннее, не контролируемое чувствами 
сознание собственного бытия. «Я» и звезды над головой. И ничего более. Ни звука, ни света. 
«Я» в страхе, ничтожное перед миром. 

В тайне Библии – тайна неба и тайна будущего. Неужели вчера были братья, а раньше – 
Иаков? Холод – не от земли, студят небо, звёзды. Остывающее «я» в холоде вселенной. 

Караван как спасение. В рабстве и суете спасение от смерти, от знания тайны. Иосиф – 
это вторые, выжившие коровы, это цель. Он не стал мостиком к чуду. Иосиф будет жить. 
Вселенная, сузившаяся до собственного «я». 

Иосиф разумен. Он позабыл ту тяжёлую откровением ночь, где теснина щели в земле 
открывалась тайной, ночь отчужденности. Он встанет над Египтом, над людьми. Это его 
судьба. Но чем он не муравей, не птица? Что в жизни – его? 

Египет для Иосифа – отчуждение от братьев, отца, народа, от Бога предков. Он спаси-
тель их, чужд им. Не египтянин, но и не еврей, он спас народ свой, потеряв себя. Дети Иоси-
фа египтяне, но сам он – никто. Спасение жизни, своего «я» за потерю духа, родины, отца. 
Ничего даром. Иосиф – жертва, данная евреями фараонам. Не заложник, а жертва. Как овца 
или козлёнок. В железной логике пути Иосифа сам он решает немного. Он – несвободен, его 
воля – мираж. 

Старый Иаков – дикарь, мудрый созерцанием кочевник. Иосиф мудр книгами, ест с золо-
та. Пастух и властелин уже не могут быть отцом и сыном, прошлое зачёркнуто. Появление 
Иосифа – трагедия Иакова. Трагедия иудея и отца. «Сын барин, сын египтянин…» Рад ли 
старик такому воскрешению? Иосиф-иудей мертв, Иосиф-кочевник, Иосиф-сын мёртв. По-
этому Иаков несчастен. Он потерял не только своего сына, потерял сына Бога, Бога предков. 

Иаков любит Бога, верен ему. Но Богу мало жизни Иакова, он отторгает от него Иосифа. 
Это мера спасения иудеев. 

Иаков должен благодарить. Это также трагедия костра. Сомнение жжет как огонь: «Прав 
ли Бог?» Но Бог – истина, жизнь народа. Здесь также нет выбора: народ выше одного из 
своих сыновей. Меры несопоставимы. И всё же смерть Иакова – от огня, ибо он отец. 

Библия не миф. Она жизнь, но записанная лишь однажды. А можно записывать по-
разному. Иосиф – это Иаков, если Иаков – Исаак. Бог отбирает сына у Иакова, отбирает по-
настоящему, навсегда. Иаков ясен Богу, ясна его несокрушимая Вера. История с козлёнком 
не повторяется. 

Перед Богом Иаков выше Исаака. Именно поэтому он теряет Иосифа. Любовь – это жерт-
вы (если Вера – Любовь). Иаков – трагедия отца и трагедия веры. Как задняя мысль, в глубине 
души: «прав ли Бог? и что радость? горе отца? Сначала я человек, патриарх – после». 

Иосиф – награда (ибо спаситель), но за ним сомнение. Горячее и страшное, как близкая 
смерть. Мир был ясен; а Иосиф мёртв. Живой Иосиф в Египте – следуют поиски смысла. 
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Смысл же – радость от измены, добро от зла. И это от Бога? Ради Бога? В жизни две цели: 
сын и Бог. И они не вместе. Но Бог непоколебим… 

Поэтому смерть. 
Кто же человек? И в чём тогда смысл жизни? Если добро – от зла. Не в бессмыслии ли? 
«Старайся, и ты научишься писать», – говорят ребенку. «Старайся, и ты постигнешь за-

коны чисел», – слышит он позднее. «Старайся» – говорят ему во все годы учения. И когда-то 
он вырастает, но жизнь не становится понятней и добрее к нему от знаний его. И никто не 
говорит ему: старайся, и ты поймёшь, в чём смысл жизни. Ибо ничей пример не может его 
вдохновить, примера нет. И никто не может утверждать, что старание здесь необходимо… 
Есть ли ответ? 

Да, я человек. Я помню прошлое, мыслю, живу. Я не умею отстраниться и посмотреть на 
себя со стороны. Но я утверждаю, что человек – не птица, не муравей. У него есть костёр. 

1973 г. 

Страх

Скучный вечер сельского клуба. Десятиметровая комната-фойе кинозала, танцы под 
аккордеон, грязные сапоги, настойчивость парней, многообещающая скромность девушек. 
Чужой в этом мире, нежеланный гость. 

Пятикилометровый путь до ночлега. Глухая, темная ночь незнакомого поля, без луны. 
Блуждание по равнодушной земле. Редкие звёзды. Резиновые сапоги ступают в лужи, колдо-
бины, останки травы. Впервые в жизни – осознанное чувство полного одиночества. Наедине 
с ночью. Стога, выныривающие из небытия, гнетущая тишина. Страх. Многозначительные 
силуэты деревьев: что за ними? Шорохи в канаве. Бурлящие в подсознании соловьи-разбой-
ники, волки, просто разбойники. Мысль: кому ты нужен? иди спокойно… Но опять силуэт-
куст… Подъем в гору, всплеск лягушки, она – дома, но боится меня. А кого боюсь я? Или 
чего? Смерти? Чужой жизни, чужого присутствия. 

Далёкий огонёк. Сельцо. Взволнованный, злой лай собак. Шорох стерни. Удары сердца. 
Скрип двери. Женщина в двери. Наедине с человеком. Короткие слова, отказ в ночлеге. И 
опять лай и шорох. Дитя города в голой степи. Дорога петляет. Легко сбиться. Мелкие камни 
на пути как живые: мешают идти. Споткнулся – вот оно!.. внезапно выступившее дерево – 
вот оно!.. Оно – так как нет названия. Настороженность, страх, тревожное ожидание – сред-
него рода. Оно – бесформенное как сама ночь; дитя ночи. Нет и мысли, что при свете здесь 
скудная, пыльная степь. И поле. Быть может с последними цветами. 

Ощущение голого в джунглях, вынужденного первооткрытия. Миниатюрная робинзона-
да. Но где Пятница?.. Эх, если бы с Пятницей… 

Десяток деревьев. Ощущение леса, дремучего и живого. Леса-существа. Невидимые гла-
за и уши. И руки. Провожающий неприятный взгляд, взгляд свидетеля, свидетеля страха. 

 – Боишься, – значит, виновен! 
Откуда ждать? спереди? сзади? В темноте можно смотреть во все стороны, не мешает 

свет. Глаза – вся кожа. 
Молчаливо выжидающий мир упырей и ведемских свадеб. Мир недоброго. Отстранен-

ная кожура цивилизованной логики и материалистического воспитания. 
 – Иди тверже, не бойся, ничего нет.
 – Конечно, нет, я знаю… но что это? 
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Стог сена. Шуршание полевок. Следы присутствия человека. Ещё хуже: был, и нет. А 
что, если и меня… не будет? 

 – До этого далеко, много лет. Здесь не бойся. 
Мелкий дождь. Он – живой, он – за меня. Под дождем спокойнее. Тяжелеет ватник, сыро. 

Тихий, однообразный шорох. Холодно. Скорее бы в постель, к людям. И закрыть дверь, 
плотно закрыть, до утра, до света. 

 – Ну, теперь тебе лучше? 
 – Да, но холодно. Ещё долго? 
 – Уже нет, ты ведь идёшь… А сколько ты идёшь? двадцать минут, сорок? 
 – Не знаю, у меня нет часов. 
Весь мир в одном цвете, в одном звуке. Черный цвет и тишина. Живой, неспокойный 

воздух. Треск сучка, шелест стерни, запах сена – и темнота. Время, когда оживают мертвые 
вещи. Шабаш камня, дерева и поля. Приостановившийся шабаш. На время моего присут-
ствия. Человек – нежелательный свидетель. Его время – день, их – ночь. Я мешаю, сучку, 
камню, стерне. 

Зажигаю спичку. Ещё хуже. Я в свете, всё – в темени. Свет слепит, отвлекает. 
 – Глаза не нужны, смотри кожей! 
Время Гекаты и Сведенборга. Чувствую, что сейчас полночь. 
Опять лай. Где-то впереди кладбище. Маленький участок крестов и дёрна. Окровавленная 

Геката ступает по надгробиям. Но крови нет, здесь тихие смерти. Нет убиенных. И нет Гекаты. 
Нет дождя. И пыли. Запах луга. Плеск. Лягушки. Мелькает светлое. Заяц. 
 – Куда я иду? Заблудился? 
 – Спокойнее, это не лес, не джунгли. 
 – Но я устал! 
 – Терпи, ты сам хотел этого. 
Болят ноги. В сапогах сыро. Стучат на шагу спички в коробке. Раздражает. Закладываю 

их платком. Слушаю своё дыхание. Единственная реальность. 
…Все спят. В комнате душно. А я иду… 
У дерева – руки. Жест мольбы и отчаяния – руки над головой. Жест обманывает, дерево 

насторожено. Ждёт, пока я уйду. Чтобы продолжать молитву? Или плач? Немая молитва, не-
мое отчаянье. Многословный жест. И везде глаза, вся кора – глаз. Встречает меня, провожает 
взглядом в спину: «уходи скорее!» 

Я лишний. Для дерева, камня, сучка. Я человек, поэтому лишний. Моё дело – день. Иду 
быстрее. Чаще оступаюсь. И боюсь чертыхаться, иду молча. Тихо прохожу чуждый мир, 
мир восставших. Восстание – месть за день. За плуг, лесопилку, за домик, куда стремлюсь. 
За дважды мертвых собратьев, землю. 

На откуп мертвому дана ночь. Скрытая от нас жизнь в темноте. Мёртвые – куст, камень, 
покойник. Их суета – ночью. Радости и свадьбы. А скорбь – при свете. 

…Вот и асфальт. Гулкие шаги одинокого человека. Тени хат. Везде темно. Лают псы: 
«Вор!» Порог моего дома. Дверь. Сладковато-грязный запах свежего сена и человеческих 
испарений. Тихий храп на полу. 

Я ложусь. Светлый проём окна, мрак стен. За ними дорога, поле, заяц, ночной шабаш. 
Там сырость, холод, ожившее кладбище, возможность заблудиться. Там – природа. 

Здесь – своё: храп, присвист, сон. Здесь люди. Такие же , как я. Понятные. Они не вос-
станут. 

Можно спать. 
1973 г.
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ЛАЗУРЬ И РОЗА 
(ВЗГЛЯД НА ГРУЗИНСКУЮ ПОЭЗИЮ ГЛАЗАМИ РУССКИХ 
И УКРАИНСКИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ)

Памяти Эллы Маркман

Неисповедимы пути поэтов и переводчиков. Так бывает: в иноязычном тексте душа рас-
полагается как в родном доме, узнавая знакомые и милые предметы с детства и заново об-
живая их. «Живите в доме и не рухнет дом» – говорил Арсений Тарковский. Наша память, 
как и любовь, избирательна и пристрастна, внимательна и благодарна. 

1
В тумане прапамяти народной взошло и вспыхнуло солнце героического эпоса «Вептхист-

каосани». Оно заиграло и преломилось на гранях гор, озаряя самые отдаленные ущелья и до-
лины, где в античных кувшинах Колхиды забродило рубиновое маджари Христовой жертвы…

Пройдет время и, пожалуй, только в начале двадцатого века начнет аукаться на иных 
языках эта книга. Бальмонт Константин, один из первых мастеров и рыцарей поэтического 
перевода, взял на себя труд полного переложения этого эпоса на русский язык. И каждый 
из последующих переводчиков Руставели вкладывал душу и сердце в этот текст, учитывая 
опыт Бальмонта, продолжая и споря с ним. Я хочу напомнить читателю, как они звучат в 
переводе Николая Платоновича Бажана:

  Той, що силою своєю сотворив будову світу,
  Вклав у всі живі створіння душу, з духом неба злиту, – 
  Він, нам людям, дав цю землю, многобарвну, повну цвіту,
  І царів убрав у власну він подобу гордовиту.

  Ти, єдиний Боже, твориш в світи образ тіл усіх;
  Дай же сил, щоб я у битві з сатаною не знеміг,
  Сповни прагненням міджнура до останніх днів моїх,
  І коли прийду до тебе, полегши тяжкий мій гріх!

  Лева владного, що гідно носить спис, і меч і щіт,
  І Тамар, царицю-сонце, світлий лал її ланит,-
  Чи посмію їх вславляти, чи складу пісенний спит?
  Як солодкий мед вкушати, так вдивлятись в їхній вид.

  Про Тамар тепер співаймо, лиймо ключ кривавих сліз;
  Я колись виборні оди їй на славу вже приніс –
  Гішер плес я взяв чорнилом, а комиш калямом стис,
  В серце тих, що спів мій чують, пісня влучить наче спис.

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА



Заславский С.А.   •  Лазурь и роза (Взгляд на грузинскую поэзию глазами русских и украинских переводчиков)  

227

Мною, к сожалению, переведены только эти начальные строфы эпоса:
  

Сотворивший твердь и небо волей доблестной своей,
Жизни творческая сила, дух любого существа,
Даровавший бесконечным поколениям людей,
Мирозданию подобный, царский облик божества,
О, Единый, о, Создатель, о, Ваятель дивных тел,
Укрепи меня, дай силу мне восстать над сатаной,
Чтоб греховные соблазны я любовью одолел,
Чтоб над смертью воссияла чистота любви земной!
Как посметь мне петь и славить, как в стихи свои облечь
Льва-Тамар, его десницу и копье, и щит, и меч?
Кто посмел царицу солнца смертным взором созерцать,
Знает высшее блаженство, чует божью благодать!
Я пою Тамар-царицу, проливая слез потоки.
Поклонялся ей всегда я, был всегда ей верен я,
Кровь моя – мои чернила, а перо – тростник высокий.
Тех, кто слышит эти строки – да сразит удар копья!

…Такой текст прошел через многие века и народы для того, чтобы обрести и в грузин-
ском языке свою мелодию любви и неколебимой веры. Первобытная радость и мощь бо-
жественной сопричастности к сотворению мира, подобная этой музыке-молитве, наверное, 
звучала и в гимнах Эхнатона, и в псалмах Давида. 

И в недавно обнаруженном булгарском эпосе «Шан кызы Дастаны», чей ген, по мнению 
некоторых исследователей, проявляет себя и в гениальном произведении Руставели.

И, можно сказать, что грузинский этнос осознал себя в эпосе великого Шота, приобретя 
в нем благородную и достойную самоуважения форму.

И вопреки всем дальнейшим тектоническим сдвигам Кавказской коры, вопреки ката-
строфам, войнам и бедам – грузинский народ звучит в земной истории и ноосфере на не-
уничтожимом языке Руставели.

Благодарю тебя, Отче, что дал мне услышать эту музыку и хотя бы отчасти прикоснуться 
к её тайне в пределах моего разумения и языка.

2
Николоз Бараташвили написал «Мерани», узнав о заточении в тюрьму своего дяди Гри-

гола Орбелиани, одного из участников заговора против царской российской власти на Кав-
казе. Через некоторое время Григол Орбелиани, как и большинство представителей грузин-
ской военной элиты, был неожиданно прощен и потом даже дослужился до звания генерал-
губернатора Тифлиса. В конце жизни он стал генерал-адьютантом, заместителем царского 
наместника на Кавказе и членом Государственного совета империи. Правда, стихи Григола 
Орбелиани последних лет его земного срока говорят не об успехах его карьеры:

  Состарился, а счастья нет в помине,
  И родина погублена моя,
  И уж надежды в сердце нет отныне,
  Какую скорбь несу в могилу я!
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…Удивительно продуманной оказалась тогда тактика царского правительства, решивше-
го актом прощения привлечь на свою сторону грузинскую военную знать и с её помощью 
окончательно усмирить непокорные мусульманские племена и народы Чечни и Дагестана. 
Ради этой цели двуглавый имперский орел проявил временное великодушие, вовсе не со-
бираясь при этом становиться вегетарианцем после кровавой расправы над польскими па-
триотами.

Таковы некоторые обстоятельства места и времени создания текста «Мерани».
… Значит, стремление вырвать из тюрьмы близкого человека, или хотя бы поддержать его 

морально там, в тёмном узилище – явилось первым толчком для появления на свет «Мерани»?
Или боль и обида за попранные национальные достоинство и честь, тем более усилен-

ные подсознательной родовой памятью о былом величии и мощи народа грузинского времён 
Давида-строителя и царицы Тамары?

Или смутное и тяжкое предчувствие грядущих обвалов и крушений национальной по-
роды, когда лучшие её образчики будут стерты в пыль, а иные приспособятся и выживут, 
и дадут потомство в череде самых различных мутаций и метаморфоз уже как бы не своей 
судьбы, вышвырнутые из неё вселенским ветром на обочину мировой истории?

  Без пути, без дороги Мерани стремительно мчится.-
  Мне вослед раздается злоокого ворона крик.
  Мчись, Мерани, вперед, разрывая любые границы.
  Брось на ветер всю черную горечь раздумий моих!

  Не щади моей жизни и взмой высоко в урагане
  К отдаленным ущельям над хором рыдающих рек!
  Под ударами ливня и зноя летя, мой Мерани,
  Ты оставь позади мой охваченный гибелью век!

  Пусть оставлю я Родину, близких по сердцу покину
  И уже никогда не увижу отеческий дом,
  Там, где солнце Отчизны остынет, зайдя на чужбину,
  Я неведомым звездам доверюсь в стремленье твоем.

  И душа возликует в порыве твоем несравненном,
  И любовь запылает, как огненно-пенный поток!
  Мчись, Мерани, не знает предела твой бег вдохновенный,
  Брось на ветер всю горечь сомнений моих и тревог! 

  Пусть умру не на Родине я, а погибну на воле,
  Не оплакан никем и освистан недолею злой!
  Пусть могилу мне выроет ворон в покинутом поле,
  И стенающий ветер останки засыплет землей!

  Буду я не слезами омыт, а небесной росою,
  Не родные, а коршуны гибель оплачут мою!

  Так лети, мой отважный Мерани, на битву с судьбою,
  Укрепи меня верой и мужеством в этом бою!
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  Пусть умру одиноким, вдали от родимого крова
  Пусть войдет мне под сердце разящего рока клинок!
  Ты лети, мой Мерани, за грань бездорожья земного,
  Брось на ветер всю горечь сомнений моих и тревог! 

  Ведь не зря из теснин вырывался мой дух исступленный,
  И грядущий собрат повторит этот путь за меня!
  Он промчится, Мерани, дорогой, тобой проторенной,
  И пред черной судьбой своего не осадит коня!

  Без пути, без дороги Мерани стремительно мчится. 
  Мне вослед раздается злоокого ворона крик.
  Мчись, Мерани, вперед, разрывая любые границы.
  Брось на ветер всю черную горечь раздумий моих!

Есть какая-то высшая, последняя площадка-предел стремления
Мерани: деформация и гибель поэтической материи, воспроизводящей этот неистовый и 

безоглядный порыв. Но она же и самобновляется в его огненных вихрях.
И Мерани мчит поверх барьеров (национальных, исторических, временных), вновь пре-

возмогая ограниченность земного срока, узость грудной клетки, определённую замкнутость 
и тесноту стихотворной решетки.

Туда, где в конечном счете исчезают имена автора и переводчика, возвращаясь к перво-
источнику, к первоначальному подстрочнику, к Отцу, в его извечную родительскую синь…

И здесь мы замечаем, как глубоко взаимосвязаны два поэтических шедевра Николоза 
Бараташвили: «Мерани» и «Синий цвет».

Аполлоническая ясность «Синего цвета» усмиряет дионисическую ярость кентавра 
«Мерани» и он, растеряв свою массу и скорость, превращается в облако и погружается в 
летаргию домладеньческой чистой лазури.

Разрешается спор Микеланжело и Леонардо Рафаэлевой линией «Синего цвета» боже-
ственного Николоза.

   Синий цвет неземной.
   Цвет лазури родной.
   Твой стоит окоем
   В детстве милом моем.

   Я уже миновал
   Зрелых лет перевал.
   Но, признательный сын
   Этих синих глубин,

   Я люблю горячей
   Цвет любимых очей.
   Это им небосвод
   Синевы придает.
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   И мечтою томит
   Этот гулкий зенит:
   Слиться в целости с ним,
   Синим цветом моим.

   Там не холод, не страх –
   Синий цвет в облаках.
   Там, где вечная стынь –
   Всюду млечная синь…

   Без оград и тенет,
   Над загробною тьмой
   Этот жертвенный свет
   Вознесется домой!

… Должен сказать читателю, что работая над переводом «Синего цвета» я преодолевал 
влияние бывшего у всех на слуху «Цвет небесный, синий цвет» Бориса Пастернака. Слишком 
инерционно-расхлябанным хореем «сработан» этот безусловно талантливый перевод. Он, на 
мой взгляд, слишком материален, плотно весом, в отличие от воздушно-пульсирующей тка-
ни подлинника. Конгениально удалось воссоздать эту ткань Григорию Кочуру на украинской 
мове. И я благодарен судьбе за то, что знаю и люблю украинскую мову и могу читать «Синий 
цвет» по-украински в переложении великого мастера Григория Порфирьевича Кочура.

   Голубого неба колір,
   Неземного світу колір,
   Споконвічний колір синій
   Полюбив я в дні дитинні.

   Та й коли за літ похилих
   Сповільніє кров у жилах,-
   Я зостанусь і в роки ті
   Вірний кольору блакиті.

   Повна відсвітів небесних
   Голубінь очей чудесних,
   І в яснім надземнім полі
   То й же самий синій колір.

   Мрій моїх блакитна зграя
   Небосхилу досягає,
   Де в закоханім томлінні
   Я розтану в барві синій.

   Я помру, й сльоза родини
   Не окропить домовини,
   І на тіло бездиханне
   Лиш роса небесна кане,
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   Щоб над каменем могильним
   Встати мли стовпом повільним.
   Хай то буде на світанні
   Жертва небесам остання.

… Так что же стоит за абсолютной законченностью и смертельным совершенством сти-
хотворения Баратошвили? Чистый дух, его потусторонняя субстанция, подобная «Голубому 
цветку» Новалиса? Или зарождение новых турбулентных потоков и клубящихся космиче-
ских вихрей, где опять «без пути и дороги Мерани стремительно мчится»?

3
Природа любой истинной поэзии – нелживость и верность своему сущностному составу. 

Два великих народа (русский и украинский) выносили и дали миру своих поэтов – Пушкина 
и Шевченко. И эти певцы наиболее ярко, полно и глубоко выразили и воспели в своих про-
изведениях все достоинства и предрассудки своих народов, создали устойчивый культурный 
стереотип отношения к своей стране, к миру и другим народам. Смею думать, именно они 
по-настоящему повлияли и продолжают влиять на общественное сознание русских и укра-
инцев. К ним, а не к лживым лидерам и главарям, обращаются в трудные минуты, ищут 
поддержки и совета. 

Однако, не зря эти поэты не встретились, будучи современниками. И не только по при-
чине своего различного сословного положения в российском обществе, а скорей в силу глу-
бинного противоположения своих этнических генотипов. Тарас Шевченко с его родовой 
памятью о предках, ценивших личную свободу превыше самосохранительной привязанно-
сти к жизни, никогда не смог бы воспеть усмирительную войну на Кавказе, патетически и 
вдохновенно воскликнуть: «смирись Кавказ, идет Ермолов!». В свою очередь, Александр 
Пушкин с его обостренно-личным восприятием всего геополитического пространства Рос-
сийской империи и верховенства царской власти над всеми народами Руси Великой – ор-
ганически не смог бы написать вот эти страдальческие строки: «За горами гори, хмарою 
повиті, засіяні горем, кровію политі…».

Сочувствие Тараса Григорьевича тогдашним чеченским боевикам было вызвано в пер-
вую очередь его личным неприятием рабства по отношению к его украинскому народу. У 
Пушкина:

  Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
  И назовет меня всяк сущий в ней язык.
  И гордый внук славян и финн…

У Шевченко: «от молдаваніна до фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує».
И даже в поэтическом завещании двух величайших славянских гениев можно увидеть, 

как различаются их представления о своей посмертной славе и судьбе. Мировоззрение 
Пушкина эволюционировало от либерального прекраснодушия юности в сторону фунда-
ментальной идеи самодержавия, православия и народности. Отсюда и «exegimonumentum» 
Пушкина с его горацаинской убежденностью в бессмертии себя, своей музы и своего госу-
дарства в той форме, «как его нам Бог дал» (цитата из письма к Чаадаеву).
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Так или иначе, и Пушкин, и Шевченко думали и устремлялись к будущей гармонии на-
шего неустойчивого и неопределенного мира. Обращались к Богу, кому в конце концов «по-
моляться всі язики вовіки і віки?» Но в отличии от Пушкина с ясно классическим взглядом 
на судьбу России («Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия!»), Шевченко не 
приводила в восторг «пехотных ратей и коней однообразная красивость». И сквозь утриро-
ванно римский профиль северной российской столицы, упорно не замечая ее, настоянной на 
культуре античности, красоты Тарас Шевченко видел как в горах далекого Кавказа «течуть 
кровавії ріки». Даже похоронить себя он завещал вне пределов золотой клетки Летнего сада 
«серед степу широкого, на Вкраїні милій». 

…Но в той, уже почти умозрительной и непостижимой дали, где «народы, распри поза-
быв, в единую семью соединятся», «в сім’ї вольній, новій», Александр Пушкин слышит «як 
реве ревучий» Тараса Шевченко и стремительно мчится Мерани Николоза Бараташвили.

4
Не совпадают, но рифмуются некоторые времена и эпохи. В глухом нашем безвременье 

конца 70-х годов ХХ века я переводил стихотворение Илико Чавчавадзе «Сон». И вспоми-
нал при этом поэму Шевченко с подобным названием. Речь в этом стихотворении идет о 
торжестве небытия над жизнью, о превосходстве абсурда над здравым смыслом. Тяжелое 
предчувствие глухой случайной смерти или еще более страшного, чем смерть, незаметного 
и постепенного омертвления души задолго до физического уничтожения тела: 

Был в свете лунном растворен
Страны моей родной простор.
Лишь только брезжила сквозь сон
Неверная граница гор.

…Ни слова, ни души вокруг.
Заснули все. И ныне спят.
Лишь стон в ночи – гортанный звук.
Но брата зов не слышит брат.

Один я был… О, Боже мой,
Отчизна горная моя,
Скажи, очнемся ль мы с тобой,
Пройдя за грань небытия?

… В грузинской поэзии начало рода, родовой императив сдерживает и хранит в поле 
своего притяжения личность художника с его эгоцентризмом и вечными попытками вы-
рваться из плена родовой стихии. При всей внешней близости поэтического мотива «Ме-
рани» Бараташвили и, скажем, «Пьяного корабля» Рембо, или даже «Фазиса» Адама Миц-
кевича – различны и разновекторны изначальные установки и, как теперь говорят, архе-
типы этих стихотворений. Там, где европейский гений, разрывая родовую пуповину со 
своей землей, уносится в сумеречную зыбь своего подсознательного океана, грузинский 
поэт обращается к грядущему собрату – земляку, другу, читателю, о ком не ведаешь, но 
ради кого живешь на Земле.
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И у Илико Чавчавадзе в «Элегии» брезжит, зыблется, дрожит увиденный будто сквозь 
слезы, родной пейзаж, да и не пейзаж даже, а видение грядущей розни, братоубийства, сво-
его космического одиночества в неузнаваемой ирреальной своей стране… 

Стране, зажатой между Востоком и Западом, входящей в состав огромной и непредска-
зуемой сверхдержавы с хорошо отлаженным полицейско-бюрократическим аппаратом, на-
целенным на жестокое подавление любых национально-освободительных движений своих 
сателлитов.

И боль за судьбу Сакартвелло разрывает сердце Илико последним апокалиптическим 
вопросом о цели и смысле существования своего народа в истории.

…Выжить духовно и физически и остаться собой в поле самых различных влияний и 
поведенческих модулей; сохранить себя, свою веру, свой язык, не замыкаясь при этом в 
местном эгоизме, но и не поддаваясь ассимиляции более сильных в политическом и военном 
положении народов – для этого и существует национальная культура во всей своей непо-
вторимости и красоте.

5
«Дни человека, как трава, как цветок полевой, так он цветет.
Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его.»

Эти стихи древнего псалма приходят мне на память, когда я думаю о стихотворении 
«Фиалка» Важа Пшавелы.

О чем думал, что переживал «грузинский Гете» – Важа, когда гроб его жены стоял на 
столе в его высокогорной деревенской хижине?

Быть может, и не нужно нам знать об этом, читая дивные и светлые даже в скорби своей 
стихи «Фиалка».

У Михаила Коцюбинского в гениальной новелле «Интермеццо» художник, тайно упрекая 
себя в кощунстве, даже умирающую дочь свою хочет поскорее запечатлеть в рисунке, и, по-
винуясь законам искусства, придать форму своему страданию и ее предсмертным мукам…

Так поступил и Важа, написав целомудренно тихие стихи о своем горе:

Скажите фиалке моей:
«Надежда моя и отрада, 
Зачем ты явилась на свет,
Исполненной зла и распада, – 
У нас не бывало, и нет
Заветного райского сада.

Так скройся в беспамятной мгле,
Добычею стань перегноя,
Укройся хотя бы в земле
От стрел смертоносного зноя.
Земля, я тебе предаю,
Твоей тишине потаенной
Родную фиалку твою.
Прими же цветок погребенный.»
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6
Неповторимых братьев Шата, Николоза, Вожу, Илико, Галактиона и Тициана родили и 

воспитали грузинские земля и небо, и потому так целостно бытие грузинской поэзии на 
всем ее многовековом протяжении, вплоть до нашей смутной и упадочной эпохи.

Для нас существенным и важным в извечном чередовании времен упадка и расцвета 
является присутствие грузинского Гения на грузинской земле, не оставляющего ее никогда.

…Сумеречные крылья врубелевского демона, казалось, осенили поэзию Галактиона Та-
бизде. В эпоху Шота Руставели солнце Грузии достигло зенита, но в ХХ веке оно быстро 
идет на убыль и бросает холодновато-алые отсветы на страницы Галактионовой книги «Ве-
тер, Мировую войну несущий».

Солнца июньского медь похоронная!
Солнце, достигнув зенита, почило
И не закрыты зеницы бессонные,
О, как безропотно гибнет светило.

Солнца июня предсмертное зрение.
О, у него открыты глаза!
Солнце скончалось в ином измерении
И у него открыты глаза!

И голосам вечереющим внемля,
Там, в угасающем мире сквозя,
Солнце с мольбою взирает на землю
И у него открыты глаза.

Что ж там случилось? Откуда доносятся
Лиры прощальные звуки: «Навек?»
Струн обрывается разноголосица,
С хохотом мечутся ветер и снег.

И прерывается немощь дыхания…
Или почудилось пение там,
Где так беззвучно секунд убывание
И поминанье по милым теням?

Лето проходит тропой увядания…
Так для чего же, надежда моя,
В это последнее солнцестояние
Вновь возвратился на Родину я?

Солнца ль почтить неоплаканный прах,
Или испить безутешной печали
В этих глубоких и нежных глазах,
Что голосам серафимов внимали?
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О, безнадежного взора слеза!
Тенью становится бархат портьеры.
Всюду открытые стынут глаза – 
Это незримо рыдает Церера.

И в глубину этих глаз заглянуть
Жаждет душа, к замиранью готова
И остается единственный путь:
Смерть – завершение круга земного.

Солнца открытые стынут глаза.
О, у него открыты глаза!
Оно скончалось в иной стороне
И у него открыты глаза.

Замечательный грузинский философ и литературовед Реваз Тварадзе составил подроб-
ный и проникновенный комментарий к этому стихотворению. Его виденье существенным 
образом повлияло на меня при переводе «Мзео тибатвис» (солнце июня) на русский язык. 
При прочтении и переводе «Мзео тибатвис» я припоминал живопись Черленюса, музыку 
Шонберга, поэзию Блока, Мандельштама, украинских неоклассиков Ивана Драй-Хмары и 
Николая Зерова. 

Эти прекрасные и пророческие стихи в общем художественном контексте ХХ века на 
своем высоком грузинском языке говорят о завершении и гибели какого-то огромного жиз-
ненного периода не только нашей земной истории. Сбой космического ритма определяет 
движения торжественного реквиема и заупокойного плача по солнцу месяца сенокоса.

В антропософском учении Штейнера, с которым, безусловно, был знаком Галактион, 
солнце есть символ Христа и можно предположить, что это стихи о крестной и мучениче-
ской гибели Божьего Сына на Голгофе…

Вместе с солнцем месяца сенокоса угасает божественная энергия нашего мира, смещается 
ценностный строй небесных и земных иерархий, вернее сказать – они с какой-то последней, 
близорукой и отчаянной нежностью проницают, прощают и прощаются друг с другом… 

И здесь я хочу припомнить и процитировать Платона и Дионисия Ареопагита – их воз-
зрения помогают глубже постичь трагическую музыку стихотворения Галактиона.

«…Причина, по которой Бог изобрел и даровал нам зрение, именно эта: чтобы мы, на-
блюдая круговращение ума в небе, извлекли пользу для круговращения нашего мышления, 
которое сродни тем небесным круговоротам, хотя в отличие от их невозмутимости, оно под-
вержено возмущениям, а потому, уразумев и усвоив природную правильность рассуждений, 
мы должны, подражая безупречным круговращениям Бога, упорядочить непостоянное кру-
говращение внутри нас»

(Платон. Соч. М., 1971 т. 3, ч. 1, с. 488)

«Наша иерархия … соответственно нам самим есть в некотором смысле символическая, 
имеющая нужду в чувственных (вещах) для божественного возведения нас от них к (вещам) 
духовным»

(Дионисий Ареопагит. Книга о церковной иерархии. Гл. 1 Пар.2 – Писания св. отцов и 
учителей… Спб., 1855, т.1, с.12, 15)
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Итак: 

Гармония есть в небесах,
Гармония в стихийных спорах.
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах.
   Ф. Тютчев

И даже если Тютчев пишет о полном созвучии в природе и сокрушается о своем челове-
ческом разладе с ней, то Галактион уже и в самой музыке сфер слышит звуки близящегося 
крушения и распада после гибели Божественного Солнца. Действие этой космической ми-
стерии переносится в душу поэта и непосредственно касается судьбы его любви в жесточай-
шей земной реальности войны, революции, террора:

Солнце июня, спаси милосердное,
Убереги от косы беспощадной
Душу возлюбленной, душу бессмертную,
Что просияла нам светом отрадным.

Рыцарь Грааля, мольбой бескорыстною
Я заклинаю: «Помилуй любимую.
В ожесточеньи страданий неистовых
Солнце июня, любовь пощади мою.

Пахнет разрытой могилою время,
Время великой беды накануне.
Нож, занесенный над нами, над всеми,
О, пощади ее, солнце июня!

…Третьим переведенным мною стихотворением Галактиона является «Лазурь или роза 
в песке» из книги «Ветер, мировую войну несущий».

Божья Матерь Пречистая, солнце-Мария!
Жизнь моя – сновидение о розе в песке;
Лепестки ее ливни омыли слепы
И лазурь просияла над ней вдалеке.

Скроет ночь бесконечная горы и поле,
Только если ударит твой свет по глазам,
Изнуренной бессонной тоской алкоголя,
Будто грешница, я припаду к образам.

И, безвольно, лицо уронив на ладони,
Я приникну к тяжелым церковным вратам.
Луч рассвета ворвется под своды Сиони,
И встрепещет прозрачными ризами храм!
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И тогда я скажу: «Вот стою пред тобою,
Лебедь, раненый ликом твоей красоты.
Так взгляни же, Мадонна, в лицо испитое,
Что так долго и мстительно мучила ты.

Торжествуй над моим ненавидящим взглядом – 
В нем когда-то сияла фиалок роса,
А теперь закипают презреньем и ядом
От вина и бессонниц больные глаза.

Так ли, Дева, тебя призывали поэты?
Иль твой образ уже безвозвратно далек,
И у ног твоих в поисках горнего света
Умирает душа, как слепой мотылек?

Где ж найти воздаянье потерянной вере,
Если рухнул незримо воздвигнутый град? – 
Не остался с тобою в раю Алигьери
И со мною опять низвергается в ад!

И когда на пути моем встанет однажды
Смерть и тень, о проклятой напомнив судьбе,
Даже перед причастием я не возжажду
Твоего утешенья, забыв о тебе.

Жизнь моя промелькнет сновидением пьяным,
Будто дикие кони промчатся в бреду,
Но под небом твоим, прошумев ураганом,
Я в твою милосердную землю сойду.

Божья Матерь Пречистая, солнце-Мария!
Жизнь моя – сновидение о розе в песке;
Лепестки ее ливни омыли слепы
И лазурь просияла над ней вдалеке.

…В одной из реставрационных мастерских Тбилиси я видел древнюю растрескавшуюся 
фреску Богоматери. Ее лик был искажен и обезображен временем, беспощадным даже к ве-
личайшим произведениям искусства. Но сквозь «чуждую чешую» тусклых красок, похожих 
на заскорузлые старые обиды, просвечивало небесное платье ее высокой и ясной лазури, 
Богом вдохновенный синий цвет Шота, Николоза и Галактиона.
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7
Современником Галактиона и даже родственником его был Тициан Табизде. О, когда б 

ему выпала судьба прожить такую же долгую жизнь, как его тезке – знаменитому венециан-
скому художнику 16 века.

…Только Тициан Табидзе преждевременно погиб, замученный Бериевскими палачами в 
подвале тбилисского НКВД. И случилось это с ним в черном 1937 году, вскоре после похо-
рон его застрелившегося друга и собрата по искусству – Паоло Яшвили. Паоло, занесенный 
тогда в черные списки, и предчувствуя расправу, покончил с собой прямо в доме Союза 
писателей Грузии, возле чучела медведя в приемном зале. Охваченные страхом люди долго 
не решались убрать труп Паоло. И только Тициан Тобидзе отважился похоронить достойно 
своего собрата. Когда он возвратился с кладбища, возле его дома стоял черный ворон…

«Мзео тибатвис», солнце июня вступило тогда в фазу адского огня и об этом сказано у 
Тициана (цитирую по памяти перевод С. Спасского):

Наше солнце пылает неистовым жаром,
Все сжигая губительной силой.
Станет мертвым, седым и надтреснутым шаром
Над моей безымянной могилой.

…Навсегда непостижимой останется тайна поэтического перевода – всегда открытая 
земле и небу возможность постижения и понимания самых разных людей и народов.

Я завершаю мой очерк о грузинской поэзии переводом стихотворения Тициана Табидзе 
«Окроханы». Вот его тщательный и подробный подстрочник, составленный дочерью по-
эта – Нитой Табидзе:

Если ты поэт и мужчина (вашкаци – настоящий мужчина) – рассвети!
Рассвети – вот хотя бы как это утро в Окроханах;
не пиши стихов – будь ленивым.

Кто это взошедшее солнце начинил огнем, как будто гранату? – 
В этом огне расплавятся твои рифмы и обуглится твое сердце.

Стой, стой стойко, как Кер – Оглы!
Погляди вниз на Мрабду – не пиши стихов. Будь ленивым!

Ты готов задрожать от любого трепета «дуновения», ну а он (Кер Оглы) сносил пули 
молний и устоял!

И если ты поэт и мужчина – так сумей промолчать целое столетие, или спой внезапную 
песню как один соловей из Удзо!

Много нас теперь, говорящих в рифму, только где же найдется тот стих, что снесет обвал 
обрушившихся столетий?

Так давай же заквасим мацони наших стихов и спустимся на ослике вниз – возможно, 
кому-то это придется не по душе, но никто этому не удивится.

Пусть читатель услышит хотя бы две строки этого стихотворения по-грузински (в транс-
крипции):
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Ту поэту хар, да хар вашкаци, гатенда исев, рогорц гатенда! 
(Если ты поэт и мужчина – рассвети!)

То есть, приближаясь к Творцу, и сам, будучи Божьим творением, – не пиши стихов о 
рассвете в Окроханах. Сам стань этим взошедшим светилом, соверши радостную жертву, 
преобрази себя и свое искусство в само Солнце.

Если ты поэт и душой не слаб – 
Рассвети, будто неба высь!
В Окроханах – вот этим утром хотя б – 
Не пиши стихов, поленись!
Видишь – солнечный раскален гранат.
Кто его напитал огнем?
В том огне все рифмы твои сгорят
И обуглится сердце в нем!

Если ты поэт и к тому ж герой – 
Погляди на Марабду вниз.
Будто Кер-Оглы этим утром стой.
Не пиши стихов, поленись.
От толчка ты в страхе готов дрожать,
Ну а он и молний обстрел
Сам раскат грозы и грозе под стать, 
Содрогаясь, сносить сумел.

Ну так вот, если истинный ты герой – 
Так века промолчать сумей,
Иль внезапную песню фальцетом спой,
Как в Удзо один соловей;
Много нас теперь, горемык-певцов,
Каждый, может быть, и неплох,
Только где ж тот стих, что в конце концов
Одолеет обвал эпох?

Так давай же заквасим мацони слов
И на ослике вниз свезем
Наш товар, что, возможно, совсем не нов,
Но привычен в краю родном.

«Окроханы» – стихи-счастье радостного и полного растворения в родной истории и при-
роде, исполненные высочайшего уважения к жизни, стихи-поступок – связующая вертикаль 
земли и неба, духа и плоти, разума и сердца.
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Счастлив был поэт, написавший такие стихи…

Счастлив был и переводчик, исполнивший на своем языке такую вдохновенную песню!
Наверное, грядущие и неизвестные мне читатели будут судить о достоинствах произве-

дений искусства нашего времени. Оригинальных и переводных. Способны ли мы были по-
нять и передать на своем языке Шекспира, Гете, Шевченко, Руставели? Залогом душевного 
здоровья нашего мира да пребудут поэтические переводы. И я обращаюсь со словами благо-
дарности к людям, что помогли мне услышать грузинскую поэзию. Есть у Георгия Леонидзе 
стихи о переписчике древних книг:

Слава тем, кто меня не отринул,
Кто мне хлебом помог и вином.
В даль веков я как невод закинул
Эту повесть о веке моем.
  (пер. Б. Пастернака)
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Красиков М.М. 

«В НЕЕ ВОПЬЮТСЯ МИЛЛИОНЫ ГЛАЗ В РОССИИ 
И ВО ВСЕМ МИРЕ»

«У нас история публикаций значительнее и интереснее истории создания», – как-то 
заметил Андрей Битов. И с ним нельзя не согласиться, знакомясь с историей прорыва к 
советскому читателю булгаковианы. Полузапрещенность-полуразрешенность Булгакова в 
60-е – 80-е годы (до Перестройки) была хорошей лакмусовой бумажкой для прояснения 
сути режима, который прикидывался либералом-«вегетарьянцем», но порой удовлетворял 
волчий аппетит отнюдь не овощами-фруктами.

 О советском народе тогда ходила шутка как о «самом читающем между строк народе 
в мире». Но и охранители всех мастей, в традициях царской цензуры, тоже были «самые 
читающие между строк», причем крамольные аллюзии часто видели там, где их отродясь 
не было; но, как говорится, «лучше перебдеть…». Власть, конечно, вела себя нагло и 
самоуверенно, писала себе «слава!» на каждом углу, но, видать, нутром чуяла, что не «все 
схвачено», не всё под контролем. Как ни странно, но такое впечатление, что больше всего она 
боялась не вооруженных восстаний, не массовых демонстраций, а ПЕЧАТНОГО СЛОВА – 
и даже не прокламаций, а просто ПРАВДИВОЙ РЕЧИ в художественных произведениях 
давным-давно умерших классиков и – смешно сказать – в трудах литературоведов, 
обращенных отнюдь не к широкой публике. 

Были, конечно, писатели, подозрительность по отношению к которым переходила все 
границы здравого смысла. Естественно, что первым в этом ряду стоял Булгаков, допущенный, 
в силу обстоятельств, к дозированному восприятию жаждущими, но не перестававший 
считаться «не нашим человеком».

 Приводимые ниже письма Лидии Марковны Яновской1, ее комментарии к ним и отзыв 
на сборник воспоминаний о М. Булгакове – бесценны и в фактографическом смысле, и в 
смысле понимания времени, о котором некоторые сегодня ностальгируют, не осознавая, что 
один из самых точных эпитетов, которых оно заслуживает, – подлое.

 Воспоминания – чрезвычайно коварный жанр. Они не просто предельно субъективны. 
Они всегда претендуют на истину в последней инстанции: как же – я сам это видел! «В 
жизни надо стремиться быть самовидцем», – такой совет дал Мастер харьковским хлопцам, 
забредшим к нему на огонек2. Но каждый видит не то, что есть, а только то, что он может 
увидеть. А память, вбирая в себя чужие впечатления и рассказы, вообще может заставить 
человека «помнить» то, свидетелем чему он не был. 

Составить сборник воспоминаний о ком бы то ни было, а тем более о такой 
сложной личности как Булгаков, – задача неимоверно трудная. «Зерна» и «плевелы» во 
многих мемуарах настолько вперемешку, что отделить правду от правдоподобности, а 

1 См. о ней: Красиков М.М. «Тихая истина», или «Мускус в кармане» Лидии Яновской / М.М.Красиков //
Collegium. – 2016. – №25. – С. 354 – 356.
2 Полтавцев Ю. На Большой Пироговской / Ю.Полтавцев // Воспоминания о Михаиле Булгакове. – М., 1988. – 
С. 328.
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правдоподобность от чистого вымысла (вольного или невольного) мог бы только специалист 
экстра-класса, каковым и была Яновская. А ответственность перед читателем ИМЕННО 
ЭТОЙ книги Лидия Марковна хорошо чувствовала, предрекая, что в сборник воспоминаний 
о любимом писателе «вопьются миллионы глаз в России и во всем мире».

 При всей ценности содержательного предисловия В. Лакшина и обстоятельного 
послесловия М. Чудаковой, «Воспоминания о Михаиле Булгакове» далеко не безупречны 
в текстологическом отношении и, честно говоря, вызывают у филолога, привыкшего к 
академическим изданиям, недоумение по поводу хаотичности комментариев и отсутствия 
порой элементарных сведений как о приводимых текстах, так и об их авторах. Кроме того, 
в сборник просто не вошли некоторые очень ценные мемуарные свидетельства, а значит, 
образ Булгакова оказался в чем-то обедненным.

 Всего этого не было б, если б издательство пригласило Яновскую в качестве со-
составителя книги, о чем она просила не из тщеславия и не из финансовых соображений, а 
просто потому, что понимала: лучше нее никто не знает подноготную этих текстов. И хотя 
в отзыве на книгу Л. Яновская говорит, что против обильных сносок, как нам не хватает ее 
умных замечаний по поводу того, что пишут мемуаристы! Публикуемые ниже материалы 
хоть как-то компенсируют отсутствующие в книге пояснения.
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Яновская Л.М.

«ГОТОВЯ СБОРНИК К ПУБЛИКАЦИИ...» 
ПИСЬМА ПО ПОВОДУ СБОРНИКА ВОСПОМИНАНИЙ 
О МИХАИЛЕ БУЛГАКОВЕ

В декабре 1983 года после тяжелых полуторагодичных мытарств с цензурой изда-
тельство «Советский писатель» выпустило в свет мою книгу «Творческий путь Михаила 
Булгакова»2. Книга прошла хорошо. «Хорошо» означало не только то, что эта первая в Со-
ветском Союзе книга о Михаиле Булгакове была мгновенно распродана. «Хорошо» означало, 
что у издательства неприятностей с ней не было. Ни со стороны цензуры, ни со стороны 
так называемых «партийных органов». Все, что, по мнению редактора Л.А. Шубина и заве-
дующей редакцией М.Я. Малхазовой, могло вызвать возражения этих высоких инстанций, 
было беспощадно вымарано с моего терпеливого согласия. Открытые мною материалы 
были так огромны, а в книге так тесно, что любую дыру можно было закрыть другими, не 
менее интересными, но с точки зрения редакции «проходимыми» вещами. 

Поэтому, когда года два спустя, весною 1986 года, я появилась в редакции, то ничуть 
не удивилась, что мне обрадовались. Правда, у радости этой была причина: издательство 
замыслило выпустить в свет «Воспоминания о Михаиле Булгакове», причем редактором из-
дания предстояло стать не кому иному, как Марии Яковлевне Малхазовой. Книга замышля-
лась не на пустом месте: в руках у редакции была тяжелая папка с рукописями, собранная 
более двадцати лет назад Е.С. Булгаковой и С.А. Ляндресом. Необходим был взгляд со сто-
роны – взгляд человека, который помог бы разобраться во всем этом. Так что я появилась 
очень кстати. 

Мария Яковлевна уже не заведовала редакцией критики и литературоведения, и меня 
представили новому заведующему – Александру Михайловичу... Помилуйте, как же его фа-
милия? «Убейте – не помню», – восклицала в таких случаях Татьяна Николаевна Лаппа-
Булгакова-Кисельгоф. Удивительно, все три ее фамилии даже запоминать не нужно: они 
как-то сами светятся. А тут... 

Тем не менее, ободренная приемом и решив «ковать железо пока горячо», я радост-
но сообщила новому заведующему, что сейчас самое время переиздать книгу «Творческий 
путь Михаила Булгакова». По правде говоря, была у меня тайная мысль: при переиздании 
непременно разрешат убрать опечатки, и, может быть, под шумок, под этим предлогом, 
удастся освободить книгу хотя бы от некоторых редакторских искажений... 

При этих словах любезность моего нового знакомого испарилась мгновенно. Его глаза 
стали жестки, интонация еще жестче, и мне было пояснено, что издательство сделало 
мне, человеку, не имеющему никаких заслуг, ничем не оправданное благодеяние, выпустив 
под моим именем замечательную, подготовленную издательством книгу; так что если по-
надобится новая книга о Михаиле Булгакове, справедливее будет подобрать другого, более 
достойного автора... Я слушала с изумлением, решив, что он чего-то не понимает. На 
самом деле не понимала я... 

1
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Краткую и взвешенную рецензию написать оказалось непросто. Книга требовала рабо-
ты обстоятельной, подробной, начиная прямо с первого же дня...

Приведенные ниже письма адресованы М.Я. Малхазовой, часть писем – новому заведую-
щему редакцией с утраченной фамилией. Все эти письма отпечатаны на пишущей машин-
ке, поэтому сохранились не то вторые, не то третьи их экземпляры, но поэтому же на них 
нет подписей и каких-то дописанных от руки мелочей. Ответные письма в своем архиве я 
не нашла. Вероятно, они были в той части архива, которая расточилась и исчезла на до-
рогах эмиграции. Впрочем, их не могло быть много: главные вопросы решались устно – при 
личном свидании или в телефонных переговорах. 

Письмо 1-е
16. IV. 86.

«Уважаемая Мария Яковлевна!
Рецензию на Воспоминания о Михаиле Булгакове, как мы условились, я пришлю через 

два месяца, когда основательно изучу и продумаю материал. 
Пока же пишу ”рабочее” письмо, надеясь, что Вы продолжаете работу над этим издани-

ем. Поскольку то, что я увидела в папке, пока очень далеко от высокого уровня, на котором 
сделаны, например, Ваши великолепные Воспоминания о Константине Симонове3. Откла-
дывать же книгу далее нельзя. Ее нужно срочно делать и, хотя мы все дьявольски устали, 
делать ее нужно хорошо: в нее вопьются миллионы глаз в России и во всем мире. 

Поэтому начинаю понемногу, но сразу.
Обратите внимание на Кончаковскую Инну Васильевну4. Родилась примерно в 1903 

году, умерла, кажется, в 1985-м (если понадобится, все уточним через киевоведов). Всю 
жизнь прожила в Киеве, на Андреевском спуске 13. Первыми у нее побывали мой муж5 и 
мой отец6 (году в 1963-м), потом Виктор Некрасов в 1967-м (его очерк ”Дом Турбиных” 
появился в ”Новом мире” в 1967 г.). Потом шел поток посетителей, масса низкого качества 
статеек с изложением ее рассказов – в ”Неделе”, ”Лит. России”, журнале ”Театр”, в одном из 
изданий Э. Проффер и др. Все это чепуха и переизданию не подлежит. 

Так вот, существует хорошая магнитная запись ее рассказов. Запись эта переведена на 
машинку, я ее читала в чьих-то руках. Эту запись держат ”под спудом” и даже мне дали про-
смотреть, не спуская с нее глаз. Запись сделали мхатовцы. 

Почему запись скрывают? Возможно, хотят сохранить приоритет, авторские права. В 
этом случае публикация в издательстве ”Советский писатель”, с указанием, кем и когда сде-
лана запись, как раз и явилась бы утверждением приоритета. Возможно, запись скрывают 
потому, что она сделана без ведома И.В. Кончаковской. Но Кончаковская умерла, и эта при-
чина отпала. Возможно, существует соперничество между владельцами записи. 

А.М. Смелянский7, по-моему, к этой записи отношения не имеет, даже не знает о ней. 
Выходить надо на Галину Георгиевну Панфилову, сотрудницу Музея МХАТа». 

Приведен ее адрес, дом. и служ. телефоны, дни и часы ее работы в Музее, а также при-
мечание: «Г.Г. Панфилова, молодая женщина, часто болеет, уезжает лечиться; дружит с 
Л.Е. Белозерской8; если ее никак нельзя будет разыскать, попробуйте через Белозерскую».

«Шереметьева Екатерина Михайловна. Из театральной жизни Ленинграда. – ”Звезда”, 
1976, № 12, с. 196–200 (глава 2. ”М.А. Булгаков и ”Красный театр”). 
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Записки Шереметьевой очень искренни, ее ошибки – это ошибки памяти, в отличие от 
многих мемуаристов она пишет не по литературоведческим работам, а – как помнит, и это 
большое достоинство. Записки эти не только интереснее мемуаров Снежницкого9, они име-
ют еще одно (цензурное) преимущество: в обоих случаях речь идет о неопубликованной 
пьесе ”Адам и Ева”, но записки Шереметьевой все-таки уже публиковались. 

Адрес ее мне неизвестен, но в году 1978 или около того она общалась с Белозерской. Мо-
жет быть, у Любови Евгеньевны сохранился ее адрес. Если Вы не собираетесь в ближайшее 
время в Ленинград, но Вам нужен личный контакт с Шереметьевой, учтите, что в середине 
мая я надеюсь быть в Ленинграде». 10

Письмо 2-е
19. IV. 86

«Уважаемая Мария Яковлевна!
Пишу второе ”рабочее” письмо (нумерация страниц сплошная). 
Воспоминания Колесовой Ирины Константиновны. Цитируются в моей книге (”Творче-

ский путь Михаила Булгакова”, с. 168). Не публиковались. Находятся в рукописном фонде 
Ленинградского государственного театрального музея. Полного текста у меня нет, я сделала 
только конспект и выписки. 

Колесова в 1925–1926 гг. (время репетиций ”Турбиных”) работала во МХАТе художни-
ком-исполнителем. Бывала на репетициях, делала зарисовки, часть рисунков, как она пишет, 
у нее приобрел ”музей театра” (МХАТа?), но портретные зарисовки Булгакова остались у 
нее. Ее записи женственны, простодушны, непосредственны, в них есть ошибки (так, она 
считает, что Бомбардов в ”Театральном романе” писан с Хмелева), но я убеждена, что там, 
где мемуарист заблуждается искренне, править ни в коем случае нельзя, пусть так и будет. 

Жива ли Колесова, а если жива, то где живет, куда девались портретные зарисовки Бул-
гакова, мне неизвестно. Музей приобрел ее рукопись в полную собственность и связь с нею 
тотчас потерял. Рукопись была приобретена в 1972 г., тогда адрес Колесовой был (приведен 
адрес). Я была в Музее в 1975 г., и работники Музея считали, что адрес устарел. Провести 
розыски я так и не смогла.

В рукописи И.К. Колесовой 9 машинописных страниц.» 11

«Леонид Ленч12. Несколько лет назад я приезжала в Москву по приглашению Литератур-
ного музея на вечер памяти Ильфа и Петрова. Так получилось, что вечер вели вдвоем – Ленч 
и я. Ленч оказался человеком очаровательным, а имя его я знаю, кажется, с тех пор как живу 
на свете. Ибо кто же не знает это имя? 

В антракте выяснилось, что Ленч был знаком с Булгаковым, и я напросилась к нему в 
гости. 

Рассказывал он прекрасно. С Булгаковым Ленч был реально знаком в последние полгода 
жизни Булгакова. Их познакомила осенью 1939 года на перроне (и Булгаковы и Ленчи ехали 
в Ленинград) Мария Ангарская, тогда жена Ленча, знакомая Булгакова с 20-х годов, со свое-
го детства. Потом, в последние месяцы жизни Булгакова, Ленч к нему приходил.

И это описание встречи на перроне, и несколько слов о Ленинграде, и кабинет Булгакова, 
где Булгаков лежал, а Ленч сидел рядом, я пересказывать не имею права, так как там были 
подлинные, уникальные художественные детали. Ни в коем случае не давайте Ленчу читать 
мемуары других о последних днях Булгакова. Он помнит иначе, помнит уникально; необхо-
димо, чтобы он все это написал – в две-три страницы (или сколько захочет). 
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Мне он говорил почти сложившийся текст. Сказал, что когда-нибудь напишет... Может 
быть... А может быть, и не напишет... Необходимо, чтобы он это написал. Кажется, Ленча 
смущало, что он не помнит какие-то даты и подробности биографии Булгакова; ему можно 
помочь»13. 

Адрес и тел. Леонида Сергеевича Ленча приведены.

Письмо 3-е (нумерация страниц общая) 
4. IV. 86.

«Уважаемая Мария Яковлевна!
Продолжаю.
Евгений Габрилович14. Четыре четверти. – М.: Искусство. 1975. О Булгакове глава ”Ве-

щичка” (с. 111–114). 
Габрилович был соседом Булгакова в Нащокинском переулке. У них был общий балкон 

(вспомните знаменитый снимок Наталии Ушаковой: Булгаков на балконе). Мемуары отно-
сятся к последним годам жизни Булгакова. 

Отношение читателей к этим мемуарам резко противоположно. Одни возмущены: жил 
рядом и не понимал, кто такой Булгаков! Другие глубоко тронуты честностью и правдиво-
стью мемуариста. Люди действительно, как правило, не понимают, когда рядом с ними – 
гений. Ходит, шляпу носит, чай пьет... А потом, похоронив и узнав, что были знакомы с 
гением, иногда пишут восторженные мемуары и даже сочиняют свою роль в его судьбе. 

Воспоминания Габриловича имеют прекрасную особенность: в них не только то, что в 
них изложено. Помимо фактов и подробностей, впрочем, немногочисленных, в них присут-
ствует некая аура, свечение, образ. То, что делает произведение художественным. 

Как я говорила Вам, в мемуарах Ермолинского15 (С.А. Ермолинский. Драматические со-
чинения, с. 694) есть недопустимый выпад против Габриловича. В подготовленных Вашей 
редакцией воспоминаниях этого места уже нет, оно опущено, так что вопрос о взаимоотно-
шениях Ермолинского и Габриловича счастливо отпадает». 

«О статье Веры Алексеевны Чеботаревой. В представленных Воспоминаниях – с. 31–34. 
Очень понимаю Елену Сергеевну, в 1966 году включившую эту статью в Сборник, и 

не сомневаюсь, что сделала это именно она. Впервые в биографию Булгакова входили не 
московские, не ленинградские – другие! – материалы. Но сейчас в Сборнике воспоминаний 
это публиковать невозможно. 

Прежде всего, это не мемуары. И не запись мемуаров, не интервью. Это литературовед-
ческая статья, не подходящая Сборнику по самому своему жанру. А кроме того, прошло 
двадцать лет! И литературоведческие работы – в отличие от произведений искусства – не 
обладают бессмертием. Статья так устарела, что нет смысла исправлять в ней опечатки, 
описки, ошибки, неточности. (Ну, хотя бы начало: Булгаков, прочитав объявление, пошел 
работать в подотдел... На самом деле Булгаков в это время уже работал в подотделе, и объ-
явление дал именно он.) 

Статья Чеботаревой с некоторыми изменениями была опубликована в газете «Бакинский 
рабочий» 14 мая 1967 года. Тогда действительно произвела большое впечатление. Потом 
Чеботарева опубликовала еще несколько статей о Булгакове, уже не столь интересных. За-
щитила кандидатскую диссертацию. Работала в вузе. Вышла на пенсию. Двадцать лет про-
шло! Эта статья – по-прежнему лучшая ее работа. 

Вера Алексеевна Чеботарева живет в Баку. Ее адрес у меня имеется».16 
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Письмо 4-е
28. IV. 86.

«Дорогая Мария Яковлевна!
Есть еще два документа, которые можно рассматривать как мемуары. Точнее, имеется 

еще ряд материалов, но об этих двух – несмотря на полный цейтнот – спешу сообщить сей-
час, поскольку один из них находится в Ленинграде. 

Речь идет о двух письмах Александра Петровича Гдешинского (умер в конце 1940-х го-
дов), любимого булгаковского друга со школьных лет. (В книге ”Творческий путь Михаила 
Булгакова” о нем на с. 24–28, 111 и др.; оба письма в книге цитируются, правда, крайне ску-
по – всегда не хватает места.) 

Одно из них написано в декабре 1939 года. Это ответ на не сохранившееся – предпо-
следнее в жизни – булгаковское письмо. Письма Булгакова (рукописи не горят?) жена Где-
шинского самолично сожгла в печи в 1942 году; два или три сохранились – в копиях, снятых 
Еленой Сергеевной перед отправкой. 

Из ответов Гдешинского видно, что Булгаков задал ему последовательно ряд вопросов о 
реалиях их общего детства. Некоторые вопросы Гдешинский повторяет (”Играли ли у нас в 
семье когда-либо квартеты? Чьи? Какие? Кто играл на каком инструменте?”). Ответы нуме-
рует. Здесь много ответов о музыке, о вполне определенных музыкальных произведениях; 
о квартире, в которой жили Гдешинские (в их доме Булгаков бывал постоянно); о концертах 
в Купеческом саду (перечислены дирижеры); описана – на вопрос Булгакова – библиотека 
Духовной академии, в которой отец Александра и Платона Гдешинских служил помощни-
ком библиотекаря. Есть живые подробности и очень важная для понимания мира детства 
Михаила Булгакова информация. 

Зачем это было нужно Булгакову, пока неясно (и лучше не выдумывать). Можно заодно 
дать и следующее – последнее – письмо Гдешинского, не мемуарное, а просто нежное и 
горестное – в подверстку к воспоминаниям оно может пройти. (Здесь говорю о последнем 
письме Гдешинского к Булгакову.)

Другое письмо-воспоминание написано А.П. Гдешинским в ноябре 1940 года, после 
смерти Булгакова, по просьбе Надежды Афанасьевны Земской. Не так уж много он смог 
вспомнить и написать. И все-таки никто кроме него этого уже никогда не напишет... 

Это письмо-воспоминание – в копии, снятой Надеждой Афанасьевной в 1940 году, – с 
давних пор хранится в архиве Музея МХАТа. В копии есть пропуски. Сохранился ли ориги-
нал, неясно. Если оригинал этого письма Гдешинского в домашнем архиве Земских найти не 
удастся, что ж, можно будет печатать по копии. Полный список с мхатовской копии письма 
1940 года у меня имеется. 

Письмо 1939 года находится в РО ИРЛИ. Так что если материал Вас интересует и при-
том срочно, нужно оформить отношение в отдел рукописей ИРЛИ с просьбой – в связи с 
подготовкой Сборника воспоминаний о Булгакове (или укажите другую причину) – сделать 
для Л.М. Яновской за ее счет ксеро- (фото-) копии писем А.П. Гдешинского к М.А.Булгакову 
за 1939 год, а также разрешить Л.М. Яновской заново просмотреть сохранившиеся письма 
Булгакова к Гдешинскому».17 
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Письмо 5-е (нумерация страниц общая) 
20. V. 86.

«Здравствуйте, Александр Михайлович!
Очень печально, что мы не смогли установить диалог до Ленинграда. Там из-за этого 

ушло много возможностей. Так, среди слушателей в Доме искусств я мельком видела чело-
века, из рук которого несколько лет назад читала записи Инны Васильевны Кончаковской. 
Но, не имея полномочий от Вас, не стала с ним говорить об этом. В рукописный отдел ИРЛИ 
в эти дни я прорвалась – просматривала интересовавшие меня документы по пьесе ”Адам 
и Ева”. Прорваться туда необыкновенно трудно, но уж если я получила два дела, то при 
наличии Вашего ”отношения” и Ваших полномочий, получила бы и третье – письма Где-
шинского. (Мой муж специально возил с собой фотоаппарат с нужным объективом – для 
фотокопирования этого документа, если бы возникли полномочия и разрешение.) Но и здесь 
полномочий у меня не было. Е. Шереметьева выступала 17 мая в музее Пушкинского лицея, 
и если бы я была уверена, что это нужно Вам, я бы отложила другие дела и поехала бы по-
знакомиться с нею. Но, опять-таки, соответствующего задания у меня не было, а для своего, 
так сказать, удовольствия я воспользовалась другими планами.

Продолжаю. 
Воспоминания Надежды Афанасьевны Земской.

У Н.А. Земской я была в апреле 1968 года. И мысль и память ее были совершенно свежи. 
(Об этом см.: ”Творческий путь Михаила Булгакова”, с. 82–83.) Она не только рассказыва-
ла – я видела у нее две рукописи мемуарного характера. Одна из этих рукописей сохрани-
лась. Это ”Письмо к Константину Паустовскому” – воспоминания о детстве (брате, семье), 
вылившиеся как искренняя ответная реакция на ”Повесть о жизни” Паустовского. Письмо 
было Надеждой Афанасьевной отправлено. Дома оставалась и показывалась посетителям 
копия. 

Несколько месяцев назад Елена Андреевна Земская, ее дочь, пожаловалась мне, что не 
может найти эту рукопись. Я сообщила ей то, что теперь сообщаю Вам: письмо Надежды 
Афанасьевны к Константину Паустовскому от 28 января 1962 года – оригинал на семи ли-
стах – находится в ЦГАЛИ, фонд 2119 (Паустовский), опись 1, ед. хр. 764; может быть вы-
дано с разрешения наследников Паустовского. 

Мне представляется важным, чтобы эти записки Н.А. Земской, сестры писателя, попали 
к Вам в оригинале, без искажений и ни в коем случае не в пересказе. Если у Елены Ан-
дреевны (к которой я отношусь с огромным уважением, зная ее как языковеда с мировым 
именем) есть дополнительная важная информация о детстве и юности Булгакова или о его 
взаимоотношениях с сестрой, семьей, то, мне кажется, лучше, чтобы она их изложила от-
дельно – в виде примечаний, предисловия, приложения и т.д., так, чтобы по возможности не 
нарушалась интонация близкого Булгакову человека – его сестры.

Была и другая рукопись Надежды Афанасьевны, меньшая по объему, что-то вроде пре-
дисловия к ”Запискам юного врача”, тоже биографического или мемуарного характера. Где 
находится эта рукопись, мне неизвестно». 18
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Письмо 6-е 
26. V. 86.

«Уважаемый Александр Михайлович!
Продолжаю. 
Татьяна Николаевна Булгакова-Кисельгоф. Существуют две записи ее воспоминаний – 

М.О. Чудаковой19 и Л.К. Паршина20. У каждой из этих записей свои достоинства и свои 
недостатки. 

М.О. Чудакова познакомилась с Т.Н. в 1970 году (мне это известно от Татьяны Никола-
евны), но записывала Т.Н. позже, примерно в 1977–1978 гг., уже после того, как в печати 
появились мои первые упоминания о встречах с Т.Н. и о том, что она заговорила21. До апреля 
1975 года Т.Н. молчала, считая, что дала Булгакову клятву; заклятие это я с нее сняла; но что 
именно я для этого применила, пока не рассказываю22. 

Записи Чудаковой конспективны и несколько сухи. Но зато Чудакова – литературовед, 
знающий биографию Булгакова и литературу о нем, хорошо знающий, что нужно выяснить. 
Ее записи довольно точны. Они станут еще точнее, если я решу предложить несколько ис-
правлений из своих, так сказать, закромов. (Пока я не уверена, что мне следует это делать, 
ввиду моего все еще неофициального отношения к этому изданию.) 

Л.К. Паршин записывал Татьяну Николаевну в 1981 году – в последний год ее жизни. За-
писывал на магнитофон. Уверяет, что у него запись на тридцать часов магнитофонного вре-
мени. Я читала небольшой расшифрованный кусок – о знакомстве Татьяны с Булгаковым, их 
замужестве и жизни в Киеве до начала мировой войны. Здесь есть страницы восхитительно 
звучащего, узнаваемого мною прямо с листа, с машинописи, голоса Татьяны. 

Но... Паршин делал свои записи, будучи решительно неподготовленным литературо-
ведчески, с плохим знанием истории, биографии, не удосужившись прочесть внимательно 
даже уже существующие публикации. Его вопросы иногда наивно-удачны, иногда нелепы, 
а магнитофон записывал все, и то звучит старушечья болтовня на уровне кухонной сплет-
ни, то прелестные, живые, неповторимые рассказы Т.Н., женщины, которую любил Михаил 
Булгаков. 

Например: ”Да, на Рейтарской у нас была комната. Я помню, еще зимой мы все катались 
на американских горках, бобслей... знаете, такие с виражами горы? И вот все насквозь мо-
крые мы приходили на Рейтарскую улицу и там сушились...” 

Ср. у Чудаковой (с. 19): ”Сначала я снимала комнату у какого-то черносотенца, после 
венчанья мы жили вместе на Рейтарской, потом – на Андреевском спуске...”

У Паршина: ”Ну вот, лето мы пробыли на даче – нас туда Варвара Михайловна при-
гласила. А когда вернулись в город, то комнату уже не снимали. У Ивана Павловича Вос-
кресенского освободилась комната, и он предложил нам снимать у него. Мы переехали на 
Андреевский 38. Там устроились. Обедали... когда были деньги, обедали в ресторане, когда 
не было – в студенческой столовой. Между прочим, там неплохие обеды были. Потом я 
обзавелась спиртовкой и дома жарила бифштексы, варила кофе. Господи! Тогда я ничего не 
умела. Такая дура была! Зато сейчас все умею... А Михаил стал очень серьезно заниматься. 
Интересовался всеми медицинскими вопросами, много книг разных брал, все время ходил 
в библиотеку...” 

У Паршина: ”Мы ходили в магазин такой маленький, ”Лизель”, на Крещатике, кажет-
ся. Там была ветчина, колбасы, сосиски очень вкусные были. Нам московская колбаса нра-
вилась. Масло я покупала московское. Очень вкусное масло. Я однажды у бабушки Лизы 
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попробовала и стала только это масло покупать. Еще покупала селедку и ужинали дома. 
Потом ходили гулять. Он все был недоволен: ”Почему на тебя все смотрят?” А я из Саратова 
привезла такой костюм тафтовый черный... юбка широкая и не длинная, шляпка синяя про-
стенькая, туфли хорошие... Эффектный вид был. ”Почему смотрят?..” И еще не разрешал: 
”Не смей пудриться и губы мазать!” Так я быстренько, пока мы спускались по лестнице, 
попудрюсь и губы намажу...” 

Татьяна – как живая! Мне она так же рассказывала о шапочке из горностая, которую сама 
сшила себе голодной зимой 1921–22 года... Чепуха? Но ведь о Татьяне говорили – письмен-
но и печатно – что это была староватая, скучная, некрасивая женщина в темных платьях... А 
была она стройная, длинноногая, с очень своеобразным лицом; в записях Паршина я часто 
слышу – без его помет – как она смеется, например, называя санные горки ”бобслеем”... 

Не знаю, нужно ли заменять записи Чудаковой записями Паршина. Это дело редакции. 
Может быть, стоит использовать обе работы – скажем, один кусок биографии Булгакова и 
Т.Н. дать по Чудаковой, другой – по Паршину23. Уверена однако, что компот из всего этого – 
соавторство – делать ни в коем случае нельзя: это испортило бы обе работы. 

Подготовка к печати записей Паршина требует очень большой редакторской работы. 
Разумеется, без официального поручения я эту работу делать не предполагаю. Думаю, что 
редакции – лично Вам или Марии Яковлевне – стоит познакомиться с записями Паршина. 
Ему известно, что я собиралась говорить о нем с Вами. Но о том, что у меня на рецензии 
Воспоминания, он не знает».

Адрес и тел. Леонида Константиновича Паршина приложены.

Письмо 7-е 
2. VI. 86.

«Уважаемая Мария Яковлевна!
Получив на рецензию рукопись Воспоминаний о Булгакове сроком на два месяца, я пола-

гала написать два-три рабочих письма по частным вопросам, а затем обобщенную рецензию 
с небольшим перечнем разных мелких ошибок. 

Но все оказалось не так просто. 
”Частных” вопросов слишком много, чтобы их можно было считать ”частными” вопро-

сами. Все-таки Сборник составлен двадцать лет назад, и хотя я вижу, что в последние годы 
в Воспоминания вложен немалый труд собирателей и редакторов, работы все еще требуется 
очень много. 

Мой двухмесячный срок истекает. В эти письма, которые фактически стали рецензией и 
более чем рецензией, я вложила значительно больше труда, чем требуется от рецензента. И 
в оставшиеся дни – в ущерб другим моим отложенным работам – сделаю все, что смогу. Но 
и этого недостаточно. 

Мне кажется, что Издательству следует привлечь меня к этому изданию в качестве со-
ставителя (точнее, со-составителя, учитывая труд покойного С.А. Ляндреса и Елены Серге-
евны, которая, как мне это известно, была душою замысла) или в каком-нибудь другом, но 
четко официальном качестве. Впрочем, не смею настаивать... 

Продолжаю. 
Раабен Ирина Сергеевна – первая машинистка Михаила Булгакова, которой он диктовал 

свои сочинения в начале 20-х годов, причем он был так беден, что первое время она печатала 
в долг. 
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И.С. Раабен снята в симоновском телефильме ”Михаил Булгаков”, мы все видели и слу-
шали ее с телеэкрана. Но если существует телефильм, то значит есть и фонограмма; не знаю 
технику телесъемок, но может быть сохранилось больше, чем попало в фильм? Кому как не 
Вам, редактору Воспоминаний о Симонове, связаться, ну хоть через Нину Павловну Гордон, 
с режиссером фильма Д. Чуковским или другими участниками этой работы? 

Такие воспоминания!24 
В воспоминаниях Раабен есть восхитительная особенность: она порою помнит не то, что 

было с Булгаковым, а то, что Булгаков – великий выдумщик – рассказывал. Так, она уверена 
(рассказывала Чудаковой), что Булгаков в 1921 году шел в Москву двести верст пешком по 
шпалам. Этого не было, но она не сочиняет – сочинял, диктуя ”Записки на манжетах”, Бул-
гаков. Или в телефильме вспоминает, что Булгаков не имел квартиры и жил в каких-то под-
воротнях. Это тоже не из жизни, а из его иронической автобиографической прозы, которую 
она писала под его диктовку... 

Я бы эти очаровательные подробности не правила, и если Раабен жива (к сожалению, я с 
ней не знакома), даже не посвящала бы ее в то, что она ошибается. Она так помнит – пусть 
так будет... Хватит с нас литературоведчески выверенных мемуаров...

Но в связи с этим несколько слов об автобиографической прозе Булгакова, всегда дове-
рительной, иронической и гротескной. 

Не только машинистка Раабен – вот и литературовед Р.М. Янгиров в своей публикации 
рассказа Булгакова ”Воспоминание” (”Нева”, 1986, № 3) пишет: ”Воспоминание” – рассказ 
автобиографический, скрупулезно точный даже в описании деталей”. И Александр Михай-
лович высказал (мне) мысль о том, что может быть в книгу воспоминаний о Булгакове стоит 
включить воспоминания самого Булгакова? Например, этот ”скрупулезно точный даже в 
описании деталей” рассказ ”Воспоминание”? 

Александр Михайлович! Не было большего выдумщика, чем мой герой. Если бы Вы 
были редакцией не критики, а прозы, я предложила бы Вам выпустить сборник фантастиче-
ской автобиографической прозы Булгакова – прозы ранней, предшествовавшей ”Театраль-
ному роману”. Удачный комментарий – и восторг читателей обеспечен! 

Рассказ ”Воспоминание” – не вполне воспоминание. Все, что описано здесь (и в других 
произведениях этого жанра – ”Мне приснился сон”, ”Богема”, ”Был май” – многие вышли в 
моих публикациях) – все это было и не было. 

Резолюция Н.К. Крупской – это было (мне известно из других источников). И ”вытертая 
кацавейка” жены Ленина, не сомневаюсь, правда. Но на бульваре, покрываясь инеем, из-
вините, Булгаков не ночевал. У Андрея Земского ночевал, своего шурина, милейшего чело-
века, который никого – Булгакова тем более – в ноябре ночевать на бульвар не выгнал бы... 
”Я полагал, что он умер”... Прекрасно знал Булгаков, что Андрей Земский жив, где живет, 
чем занимается (переписка опубликована). Тогда зачем это? Затем, чтобы мы ощутили, как 
человеку тяжело одному в чужом городе без права на жилье... Да и нависал, наверно, над его 
воображением этот образ – ночевки на покрытом инеем бульваре... 

Эта проза, в которой фантастику нельзя назвать неправдой, ибо она более чем правда, 
она правда и есть, – предвестие ”Театрального романа”. Но это не воспоминания. Это дру-
гой жанр. 

А вот письма, если Вы считаете композиционно возможным, вероятно, стоило бы ввести 
(тоже предположение, высказанное Александром Михайловичем). Но о письмах в следую-
щем письме». 
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Письмо 8-е 
6. VI. 86. 

«Уважаемая Мария Яковлевна!
Продолжаю. 
Константин Паустовский25. Здесь очень серьезный промах составителя: в сборник Вос-

поминаний включено не то произведение Паустовского. 
Сборник открывается литературно-критической статьей К. Паустовского, которая в его 

изданиях (см.: К. Паустовский. Наедине с осенью. М., 1967; 2-е изд, М., 1972) называется 
”Булгаков и театр”, а у Вас по первой строчке (эта строчка у Вас опущена) – ”Булгаков-ки-
евлянин”. 

Публиковать же надо совсем другое произведение – не статью, а блестящую мемуарную 
прозу Паустовского – ”Снежные шапки” – главу-новеллу из ”Книги скитаний” (”Повесть о 
жизни”). 

Критические статьи стареют. Статья Паустовского не избежала этой судьбы. Она написа-
на в 1962 году, на заре булгаковедения, и за двадцать лет в ней накопилось множество оши-
бок. (Например: ”Ночью Булгаков проснулся. Недавно был напечатан роман...” – и роман 
так и не был полностью напечатан, и Булгаков стал писать пьесу, ”проснувшись ночью”, 
прежде чем роман начал печататься; ”Несколько лет Булгаков проработал земским врачом 
в городе Сычевке...” – и не в Сычевке и не несколько лет; и т.д. и т.д.) Назойливым кажется 
в статье чрезмерное цитирование ”Театрального романа”. Но это потому, что ”Театральный 
роман” тогда еще не был опубликован. Цитировалось впервые! 

А вот художественная проза не стареет. И для прекрасной мемуарной прозы Паустовско-
го каких-нибудь двадцать лет – не срок. Неточности в именах, подробностях, датах не имеют 
в ней никакого значения, ибо она безукоризненно достоверна образно. 

Правда, новелла ”Снежные шапки” не сможет открывать Сборник. Ну что ж, она займет 
свое хронологическое место в середине книги».26 

«А. Эрлих27. Нас учила жизнь. М.: Советский писатель, 1960. 
Мемуары Арона Исаевича Эрлиха28 цитируются в книге ”Творческий путь Михаила Бул-

гакова” (с. 80 и 91). Эрлих рассказывает о работе с Булгаковым в Лито (1921), о том, как он, 
Эрлих, привел Булгакова в ”Гудок” (1922), об одном из первых чтений Булгакова – у фелье-
тониста Леонида Саянского29 (1924). 

Это достоверно. Михаил Булгаков запечатлел Эрлиха в повести ”Тайному другу” под 
именем Абрама (”На одной из моих абсолютно уж фантастических должностей со мной 
подружился один симпатичный журналист по имени Абрам. Абрам меня взял за рукав на 
улице и привел в редакцию одной большой газеты, в которой он работал...” Повесть ”Тайно-
му другу” не была известна Эрлиху, и вторичность его воспоминаний исключена. И Леонид 
Саянский был одним из друзей Булгакова в гудковский период. Татьяна Николаевна помни-
ла, что однажды Новый год (и, кажется, именно 1924-й) она и Булгаков встречали у Леонида 
Саянского, где-то в районе Собачьей площадки... 

Судьба мемуаров Эрлиха драматична. Книга вышла в 1960 году, когда реабилитация Бул-
гакова фактически еще не началась. Книга жестоко изуродована, прежде всего – купюрами. 
Эрлих умер вскоре после ее выхода в свет. Не помню, когда именно. Но зато хорошо помню, 
как отчаянно и безуспешно я пыталась найти рукопись – оригинал – его воспоминаний. С 
Эрлихом я познакомилась в 1954 (или 1955-м?) году. Он рассказывал мне изумительные 
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вещи, которые не мог не включить в свою книгу... Я нашла – в 60-е годы – новый адрес его 
семьи (в писательских домах на Аэропортовской), его жену (у нее другая фамилия) и – рас-
сказ о том, что свои рукописи после выхода каждой книги он всегда уничтожал сам. В том 
числе эту. 

Теперь уже не имеет значения, сам или не сам он уничтожил рукопись. Но мне кажется 
важным спасти хотя бы остатки его мемуаров, выбрав лучшие страницы и абзацы его вос-
поминаний о Булгакове и включив их в книгу. Эти мемуары не требуют переделок – только 
выборки».30 

Письмо 9-е
10. VI. 86.

«Уважаемая Мария Яковлевна!
Продолжаю. 
О дневниках Елены Сергеевны31.
Думаю, очень хорошо бы включить в книгу композицию-фрагменты этих дневников.

(В присланной мне рукописи такой работы нет.) Поскольку в Сборнике есть воспоминания 
первой жены писателя (в записи), есть мемуары второй жены, написанные ею самою, чита-
тель, естественно, захочет и вправе услышать голос Елены Сергеевны. 

Елена Сергеевна, как известно, подумывала о публикации своих дневников; с этой це-
лью тетради переписала. Для Сборника воспоминаний, полагаю, предпочтение следует от-
дать именно этому, переписанному Еленой Сергеевной тексту – из уважения к ее авторской 
воле и помня, что у нее, вдовы Булгакова, его музы и его Маргариты, был чрезвычайно вы-
сокий литературный вкус и незаурядное литературное дарование. 

Сохранившийся черновой текст очень ценен для литературоведения и безусловно будет 
в дальнейшем опубликован; но массовому читателю прежде всего нужно дать обработанный 
автором текст». 

«О письмах Михаила Булгакова. 
Если объем Сборника позволит и если Издательство сочтет возможным включить в кни-

гу письма Михаила Булгакова – не просто письма, но такие, которые по своему характеру 
гармонировали бы со Сборником воспоминаний, письма-исповедь, бросающие свет на лич-
ность и духовный мир писателя, – я предложила бы три следующие группы писем.

1. Письма Михаила Булгакова к В.В. Вересаеву, датированные 20-ми и началом 30-х го-
дов. (В дальнейшем, в пору работы над пьесой ”Александр Пушкин”, у Булгакова с Вереса-
евым также была переписка; она носила другой характер и здесь мною не рассматривается.) 

Письма находятся в фонде В.В. Вересаева в ЦГАЛИ. (Одно из них – по копии, находя-
щейся в Музее А.М. Горького, – цитируется в книге ”Творческий путь Михаила Булгако-
ва”, с. 211–212). Существуют какие-то затруднения, связанные, кажется, с наследниками 
В.В. Вересаева. Но для Издательства, имеющего возможность уплатить за публикацию, за-
труднения эти, вероятно, не существенны. 

2. Письма Михаила Булгакова к П.С. Попову. Эти письма-исповедь, близкие к его иро-
нической автобиографической прозе, Булгаков писал с 1931 года и затем – более кратко, по 
затухающей – до конца дней. 

Впоследствии письма поступили в отдел рукописей БЛ, где и хранятся. Ряд писем 
П.С. Попов не сохранил. Тем не менее некоторые из утраченных писем все-таки уцелели – в 
копиях, некогда сразу же снятых Еленой Сергеевной. Эти копии находятся в рукописном 
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отделе ИРЛИ. Таким образом, по материалам двух архивов можно составить почти полный 
комплекс этих писем. 

Отмечу, что хотя письма Булгакова к П.С. Попову не выходили в свет целиком, читателям 
они практически давно известны полностью или почти полностью, поскольку бесконечно 
цитируются – строчками, абзацами, целыми страницами – решительно во всех булгаковед-
ческих работах. 

3. Письма Михаила Булгакова к Елене Сергеевне. 1938 год – период создания машинопис-
ной редакции ”Мастера и Маргариты” и пьесы ”Дон Кихот”, период работы в Большом театре. 
То есть период, в мемуарах, представленных в Сборнике, практически не отразившийся. 

Эта третья группа писем, густо и документально прокомментированная мною, опубли-
кована в журнале ”Октябрь” (1984, № 1, с. 189–201) под названием ”Беседовать с тобою 
одной” и прошла с огромным – чисто читательским, лирическим – успехом. В журнальной 
публикации – механические сокращения, обусловленные тем, что у отдела критики ”Ок-
тября” малая площадь. Если понадобится, можно будет представить в Издательство более 
полный текст».32 

Письмо 10-е
13. VI. 86. 

«Уважаемая Мария Яковлевна!
Не вложилась в два месяца. Хотя уже давно пытаюсь ”закруглиться”. Напоследок хотя 

бы о некоторых из оставшихся ”мелочей”. 
...В мемуарах В. Левшина рассказывается о том, как Михаил Булгаков – в присутствии 

В. Левшина – говорил по телефону с редакцией о повести ”Роковые яйца”, причем мемуа-
рист помнит даже, что у повести был другой конец. 

Но повесть ”Роковые яйца” Булгаковым датирована. Она написана в октябре 1924 года. 
То есть по меньшей мере через полгода после того, как Булгаков съехал с квартиры, в кото-
рой В. Левшин мог слышать его телефонные разговоры. 

Сразу же после публикации В. Левшина Л.Е. Белозерская-Булгакова написала об этом в 
журнал ”Театр” (публиковавший мемуары Левшина), присовокупив и другие свои возраже-
ния. Полагаю, копия письма у нее сохранилась. 

Есть и другие ”частные” замечания. В. Левшин пишет: ”...общепризнанным прототипом 
Зойки стала жена Якулова, Наталья Юльевна Шифф”. 

Почему же ”общепризнанным”? Я, например, этого мнения не разделяю и даже считаю 
возможным просить редакцию снять – не предположение В. Левшина (за свое предположе-
ние отвечает В. Левшин) – а вот это самоуверенное выступление от имени ”всех”, отнюдь не 
выражавших мемуаристу свое ”общее признание”».33 

Десятое письмо написано торопливо и небрежно, почему оно и приведено здесь с сокра-
щениями, письмо одиннадцатое и вовсе сохранилось в набросках – завершать и отправлять 
его не понадобилось. Мои любезные редакторы втолковали мне наконец-то, что я не могла 
понять при первом разговоре с Александром Михайловичем: что невозможно меня привлечь 
официально к работе над Воспоминаниями; и не потому, что редакция критики недооцени-
вает меня как специалиста; а потому что моему имени нельзя светиться крупным планом 
в выходных данных книги. На моем имени лежит запрет. 

Только тут свет пролился на мою глупую голову. Разве я не замечала, что после выхо-
да книги «Творческий путь Михаила Булгакова» меня перестали публиковать в периодике? 
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Даже так осторожно и мало, как до выхода книги? Запрет шел не от цензуры – там все 
было спокойно. Не от «партийных органов» – те действовали иначе. Запрет шел от самого 
сильного, никому не подведомственного учреждения в стране – ГБ. И это был запрет не на 
работы мои – работы мог использовать кто угодно. Только на имя. 

Просто кто-то, кому я мешала, попросил своих знакомых там, в ГБ... Просто кому-то 
не могли отказать... Для меня это могло стать трагедией, но не стало: время переломи-
лось, в стране начинались перемены, и через каких-нибудь два года я уйду с головой в вос-
становление текста «Мастера и Маргариты», потом в подготовку к изданию Дневников 
Е.С.Булгаковой, а потом пойдут и другие очень непростые события в моей судьбе. 

А тогда, поспешно покончив с письмом 10-м, я отложила недописанное 11-е, быстро 
составила требуемый «Отзыв» и отослала его в редакцию.

Письмо 11-е 
Три наброска из неотправленного письма

1. Уважаемая Мария Яковлевна!
Все-таки меня очень беспокоит одна вещь. Я не уверена, что «воспоминания И.С. Ов-

чинникова» действительно написаны И.С. Овчинниковым. Эти сомнения у меня возникли 
не сразу. Но избавиться от них не могу. 

Публикация Б.С. Мягкова34 в «Литературной России» не может считаться источником. 
Ссылки Б.С. Мягкова на «собрание Т.Н. Кисельгоф», из которого он якобы получил руко-
пись, безусловная липа. Наследники Т.Н. Кисельгоф (единственная и прямая наследница и 
по родству и по завещанию живет в Харькове; это Т.К. Вертышева; наследники Т.К. Верты-
шевой – ее сыновья), приняв наследство, никакого «собрания» Татьяны Николаевны не по-
лучили, не знают о существовании этого «собрания» и удивлены, каким образом владельцем 
этого «собрания», минуя законных наследников, стал Б.С. Мягков.35 

Им известно, что Б.С. Мягков действительно однажды побывал в Туапсе, Татьяне Ни-
колаевне чрезвычайно не понравился и никаких бумаг у нее – по крайней мере, с ведома 
покойной – не получал. 

Позднейшее примечание. В те дни Татьяна Николаевна писала Анатолию Петровичу 
Кончаковскому (в дальнейшем основателю и директору Дома-музея Булгакова в Киеве): 
«Был у меня как-то булгаковед <Мягков>, думаю, что из-за любопытства. Он у меня по-
просил Ваш адрес, я ему дала, а потом узнала кое-что не в его пользу, – если он станет Вам 
писать, не стоит Вам с ним переписываться. Я до сих пор очень жалею, что дала ему Ваш 
адрес. Я Вас предупреждаю, а дальше – Ваше дело» (12. XII. 81). «О <Мягкове> я только 
могу сказать, что он меня обманул, может когда-нибудь будете у меня, я Вам расскажу – 
писать не буду» (24. XII. 81). И др.*1

Судя по тону этих строк, кто-то из навещавших ее булгаковедов просветил ее в том, 
что Б.С. Мягков связан с ГБ и именно этой организацией внедрен в качестве агента в бул-
гаковедение. Напомню, что люди поколения Т.Н. не только презирали, но и очень боялись 
гебешников. 

К стыду своему я о миссии Б.С. Мягкова – несмотря на намеки Л.Е. Белозерской и дру-
гие обстоятельства – догадалась значительно позже, уже в конце 1980-х, когда любую 
информацию и даримые книги от знакомых булгаковедов из-за рубежа стала с загадочной 

* А.П. Кончаковский. Кавказские письма. Киев, 2001. С. 155–156, 159 и др. Фотокопию этой книги мне любезно 
прислал Н.Н. Богданов из Москвы. Имена персонажей в письмах замысловато, хотя и прозрачно зашифрованы 
Кончаковским. Я позволила себе восстановить фамилию Мягкова, поместив ее в угловые скобки. (Примеч. автора)
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последовательностью получать из рук посредника – Б.С. Мягкова. В книге «Записки о Миха-
иле Булгакове» (Израиль, 1997) Б.С. Мягков в этом своем качестве уже проходит трижды, 
прозрачно назван Майгелем, но без упоминания его собственных имени и фамилии. Сам Б.С. 
не стал делать вид, что не узнал себя; напротив, неупоминание его имени в столь щекот-
ливой ситуации, по его выражению, «заметил» и даже счел нужным «отметить положи-
тельно и с благодарностью» (в письме, датированном так: «февраль–март 1998 г.»), тем 
самым подтвердив мою догадку. Около десяти лет тому назад Б.С. Мягков скончался, и я 
считаю себя вправе говорить вслух о том, о чем при его жизни предпочитала умалчивать. 

Тем не менее рукопись через руки Татьяны Николаевны, по-видимому, все-таки прошла, 
и было это связано с именем литератора Анатолия Шварца36, перед эмиграцией посетившего 
Туапсе. Не могу вспомнить, от кого именно мне стало известно об этом визите, но для меня 
это было второе упоминание имени Шварца. Первое состоялось в июле 1978 года: я гово-
рила по телефону с вдовой Ивана Семеновича Овчинникова; она сказала, что воспоминания 
существуют, но что рукописи у нее нет, поскольку единственный экземпляр увез некто Ана-
толий Шварц, уехавший в Израиль. 

Так вот, Мария Яковлевна, не Шварц ли является автором воспоминаний Овчинникова? 
Или кто-то другой, но Анатолию Шварцу что-то об этом известно? 

Уж слишком живо написаны эти мемуары. С Иваном Семеновичем я была знакома, бы-
вала у него, получила от него несколько писем. Совсем другой стиль! Об Ильфе и Петрове 
он рассказывал с удовольствием, но для сборника воспоминаний писать о них не стал... 

2.Стоит обратить внимание на книгу Александра Лесса «Непрочитанные страницы», вы-
шедшую в 1966 году. Елена Сергеевна не раз говорила мне, что записи ее рассказов в книге 
Лесса замечательно верны. 

О том же – с присущей ей живостью выражения и свободой в выборе слов – она писала 
брату, А.С. Нюренбергу, в апреле 1963 года: «Ну, приходил сейчас этот журналист. Ну, тип, 
скажу тебе. Он-то, правда, очень симпатичный, но тип. Сидим в кухне с ним, как всегда, я 
угощаю его царским угощением, как он говорит. А он выспрашивает у меня то да это. Я, 
конечно, рада. Мне рассказывать про М. – наслаждение. И вот выдам ему какую-нибудь но-
веллу из жизни, а он сразу: позвольте мне это написать, это же какой рассказ! – Ну, первый 
раз я сказала – пожалуйста. Сегодня он мне принес его уже в написанном им виде, только 
попросил меня исправить, по-редакторски. Я сделала. ”Вы знаете, я уже сговорился с редак-
цией, это будет напечатано в июле, они так обрадовались, им так понравилось”. Потом, за 
угощением, я опять что-то рассказала такое, хлебное. ”Позвольте, я это тоже напишу, ведь 
это надо всем знать!” Ну, что ж... Потом, уже уходя, натянув пальто, нахлобучив кепку, вы-
манил еще один случай и когда начал свою традиционную фразу, я ему сказала: – Вы у меня 
всю мою книгу растащите. А он: – Что вы, у вас, я вижу, столько материала, что на три книги 
хватит. Не жалейте. – А я и не жалею, потому что он хорошо пишет». 

Приведу из записей Александра Лесса небольшой фрагмент – о том, как Булгаков знако-
мился с В.В. Вересаевым: 

«Он хотел пожать руку автору ”Записок врача” – книги, которая взволновала его еще в те 
дни, когда он и не мечтал о литературной деятельности и работал земским врачом. 

Дождливым осенним вечером Булгаков позвонил в квартиру Вересаева. 
Дверь открыл сам писатель. 
– Булгаков, – смущенно представился вошедший. 
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И от волнения почему-то снял галоши. 
– Чем могу служить? – спросил Вересаев. 
– Да, собственно, ничем, Викентий Викентьевич, – виновато пробормотал Булгаков, как 

бы оправдываясь за внезапное вторжение, – просто хотел пожать вам руку... Ваша книга ”За-
писки врача” очень мне понравилась... 

Вересаев промолчал. 
– Ну, до свидания, – после минутного неловкого молчания сказал Булгаков и стал на-

девать галоши. 
– Погодите, а фамилия-то как ваша? – спросил Вересаев, приставляя к уху сложенную 

рупором ладонь. 
– Булгаков. 
– Как? 
Булгаков повторил фамилию несколько громче, догадавшись, что Вересаев плохо слы-

шит. 
– Булгаков?.. Михаил?.. 
– Да. 
– Так это вы – автор ”Записок на манжетах”? 
– Я самый. 
– Голубчик вы мой, – воскликнул Вересаев, – что же вы мне раньше не сказали?.. Раз-

девайтесь, пожалуйста, заходите, гостем будете!.. 
Так Булгаков познакомился с Вересаевым». 
И дальше – о Вересаеве и драматической истории «совместной» работы Булгакова и 

Вересаева над пьесой «Александр Пушкин». Рассказ так и называется: «К истории ”Пуш-
кина”».

Это нельзя назвать собственно мемуарами: Александр Лесс не был свидетелем описан-
ных им сцен. И все же... Может быть, записки Лесса поместить в Приложении?37

 
3. ...И по поводу тесемки булгаковского монокля. Надо же, два мемуариста помнят эту 

тесемку! Но на фотографии тесемки нет. И сам монокль сохранился (он был передан Еленой 
Сергеевной в Музей МХАТа). Это простое круглое стеклышко. Булгаков – прирожденный 
актер – так играл с этим стеклышком, что друзья запомнили и монокль и тесемку...
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Отзыв
на Сборник воспоминаний о Михаиле Булгакове

Теперь уже не нужно доказывать, что Михаил Булгаков – очень большой писатель. Его 
книги выходят практически ежегодно, огромными тиражами. Его пьесы не сходят с теа-
тральных сцен, столичных и провинциальных, экранизируются для телевидения и кино, 
передаются в записи по радио. Произведения Михаила Булгакова переведены едва ли не на 
все языки мира. 

С течением времени все отчетливее проявляется особенность этого писателя: его с ув-
лечением читает молодежь – подростки, юношество; в книгах Булгакова их особенно при-
влекает благородный отсвет личности писателя; это уже отмечено в педагогических иссле-
дованиях. Почти любой библиотекарь почти любой массовой библиотеки подтвердит, что 
один из самых настойчивых читательских вопросов сейчас: «Что читать о Булгакове? Какие 
существуют мемуары о Булгакове?» 

В 1965 году Е.С. Булгакова писала мне: «Комиссия собиралась у меня; в протоколе – о 
книге ”Современники о Булгакове”... Уже разосланы письма участникам (предполагаемым) 
сборника...» 

С тех пор прошел 21 год. Сборник собран. Сборник необходим. Его нужно выпускать 
наконец: чем скорее – тем лучше. 

Перечитывая будущую книгу, могу сказать, что лучшую ее часть составляют материалы, 
вдохновленные Еленой Сергеевной и собранные некогда ею и С.А. Ляндресом. Это вос-
поминания мхатовцев, взволнованные и непосредственные, большей частью прекрасно на-
писанные. (Последнее заставляет думать, что они уже отредактированы – С.А. Ляндресом; 
отредактированы в том живом общении с автором, когда автор воспринимает замечания ре-
дактора как добрый совет.) Здесь воспоминания Е. Калужского, Г. Конского, С. Пилявской, 
В. Шверубовича, М. Яншина и др. Искренние и эмоциональные, они доставят большую 
душевную радость читателям. 

Прекрасно и доверительно написаны воспоминания В. Ардова. Волнующе и искренне – 
воспоминания А. Файко. Весомы и совершенно необходимы включенные в сборник мемуа-
ры Эм. Миндлина, П. Маркова, Ф. Михальского, М. Прудкина. 

Удачно попали в Сборник воспоминания Н. Черкасова. Пожалуй, не всякий читатель 
заметит, что мемуары Черкасова среди «актерских» воспоминаний стоят несколько особня-
ком: Черкасов, по-видимому, не был знаком с Булгаковым, он рассказывает о своей работе 
в спектакле по пьесе Булгакова «Бег», о работе над образом Хлудова – много спустя после 
смерти писателя. Тем не менее эти воспоминания будут очень уместны в книге.38 

В настоящее время, готовя Сборник к публикации, редакция дополнила его новыми мате-
риалами. Появились записи рассказов первой жены Булгакова – Татьяны Николаевны Лаппа 
(Кисельгоф), воспоминания И.С. Овчинникова, Наталии Ушаковой-Ляминой39, В.Левшина. 
Переписал, значительно расширив, свои мемуары, С.А. Ермолинский. По-видимому, рас-
ширила свои воспоминания Л.Е. Белозерская-Булгакова. 

Но существуют и другие материалы – частью в рукописях, частью опубликованные – не 
попавшие в поле зрения редакции. 

Это воспоминания о детстве писателя – Н.А. Земской, А.П. Гдешинского, 
И.В.Кончаковской; о начале его работы в Москве – А.И. Эрлиха, И.С. Раабен; о Булгако-
ве-драматурге – И.К. Колесовой, Е.М. Шереметьевой; воспоминания Е.Габриловича и др. 
(Библиографические, архивные и проч. данные – в Приложении.)
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К ним я отнесла бы и художественно отшлифованные, но, к сожалению, не записанные, 
устные воспоминания писателя Леонида Ленча. (Очень важно уговорить Л.С. Ленча запи-
сать его воспоминания – они украсили бы Сборник.) 

Есть и другие замечания к составу. 
В Сборник ошибочно включена статья К. Паустовского «Булгаков и театр» (в Сборнике 

она озаглавлена «Булгаков-киевлянин»), написанная в 1962 году. Вместо этой статьи должна 
быть включена прекрасная мемуарная новелла Паустовского «Снежные шапки», написан-
ная им год спустя, в 1963-м. (Библиографические данные – в Приложении.)

Представляется устаревшей и требует исключения из состава Сборника статья В.А. Че-
ботаревой (без названия, с. 31–34).

Пожалуй, без ущерба для содержания можно снять рассказ Л.Снежницкого о чтении 
пьесы «Адам и Ева» в Театре имени Вахтангова. Снежницкий, к сожалению, почти ничего 
не рассказывает собственно о чтении (этому посвящено полторы страницы из шестнадцати 
страниц воспоминаний), а просто подробно и близко к тексту, безусловно заглядывая при 
этом в текст, пересказывает пьесу «Адам и Ева». Впрочем, полторы-две страницы о самом 
чтении, может быть, все-таки использовать в Сборнике? 

Хорошо бы ввести фрагменты из дневников Е.С. Булгаковой, особенно из тех тетрадей, 
которые она сама готовила к публикации, придавая им более мемуарный характер. (В отделе 
рукописей Библиотеки имени Ленина, в разных единицах хранения булгаковского фонда, 
есть и подлинные – разрозненные по событиям и датам – страницы воспоминаний Елены 
Сергеевны, но неизвестно, удастся ли «выбить» – прошу прощения за вульгаризм – у дирек-
ции Библиотеки доступ к этим материалам.) 

Хорошо бы ввести в книгу письма Михаила Булгакова – автобиографического, личност-
ного характера письма – к В.В. Вересаеву, П.С. Попову, Е.С. Булгаковой. (Подробности – в 
Приложении.) 

 ____________

Очень сложно положение редакции с неточностями в мемуарах авторов, которых уже 
нет в живых. Это прежде всего относится к воспоминаниям С. Ермолинского и В. Левшина. 
Положение усугубляется тем, что мемуаристы эти очень популярны у читателей и не публи-
ковать их невозможно. (С уважением отмечу, что редактор, работавший с этими материала-
ми, уже снял «воспоминания» Ермолинского о Татьяне Николаевне Лаппа – эти «воспоми-
нания» имеют чисто литературное происхождение, источники их легко прослеживаются.) 

Есть и другие, так сказать, добросовестные ошибки мемуаристов. В связи с чем у меня 
имеется предложение. 

Я не принадлежу к числу литературоведов, которые считают, что чем больше сносок, 
тем лучше. Обильные «подвалы» уместны в диссертациях, обыкновенному же читателю 
мешают. В представленном Сборнике есть ряд отсылок к источникам цитат, и, внимательно 
просмотрев Сборник, некоторые из этих отсылок я бы убрала. Но зато очень хорошо было 
бы ввести – в разных местах книги и именно там, где имеются «добросовестные» ошибки 
мемуаристов, – несколько примечаний «от редакции». 

Так, например, Т.Н. Лаппа (Кисельгоф) была уверена, что Ю.Л. Слезкин40 появился во 
Владикавказе в 1920 году «вместе с красными». Я ей объяснила, что она ошибается. Тако-
го рода разъяснения она обычно, увы, усваивала слишком хорошо и в дальнейшем, случа-
лось, доверчиво рассказывала своим интервьюерам не то, что помнила, а то, что усвоила из 
рассказов или публикаций литературоведа. Но в данном случае ошибка памяти оказалась 
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прочной, и через несколько лет Чудаковой снова Т.Н. рассказывала, что Ю.Л. Слезкин в 1920 
году во Владикавказ «приехал с красными» (см. с. 27). 

Такого рода «добросовестная» ошибка есть и в мемуарах С.А. Ермолинского. Он по-
лагает (см. с. 20), что когда Булгаков развелся с Любовью Евгеньевной и женился на Елене 
Сергеевне, они некоторое время жили «втроем». Этого не было. Булгаков совершенно по-
рядочно устраивал свои семейные дела и, оформляя развод с Любовью Евгеньевной, снял ей 
комнату в другом месте, и в освободившуюся квартиру въехала Елена Сергеевна с малень-
ким сыном. Булгаков поселился «втроем» не с двумя женами, как показалось Ермолинско-
му; втроем – с единственной женой и ее ребенком. 

Если ошибочное утверждение мемуариста просто опустить, читатели, уже читавшие эти 
строки в другом издании мемуаров Ермолинского, решат, что вы скрываете что-то от них. В 
этом случае лучше тактичное, скупое примечание «от ред.» о том, что было на самом деле. 
Это не унизит мемуариста и сделает книгу более интересной для читателя, который должен 
понимать, что между фактом и памятью существует некий «зазор».

К каким-то рекомендациям в издательстве прислушались. Использовали их. Другие 
оставили без внимания. Гонорар за «Отзыв» любезно выплатили41. 

Примечания:
Уникальный срез истории литературы проступает на страницах этой небольшой ((и, ка-

жется, последней) работы Лидии Яновской, подготовленной ею в 2011 году в разгар тяжелой 
болезни, за полгода до смерти.

Перед вами документальные заметки о литературной атмосфере 80-х годов, содержащие 
письма той поры с подробным анализом Сборника воспоминаний о Михаиле Булгакове, 
сборника, с 60-х годов лежавшего на полке в ожидании публикации. И параллельно – булга-
ковское время, первая половина прошлого века. Непрерывная цепочка памяти длиною в век, 
тянущаяся от травимого писателя к его гонимому биографу, через мемуары уже умерших 
авторов. 

Проблемам мемуаристики Яновская посвятила не меньше страниц, чем проблемам тек-
стологии. Своя нелегкая судьба, личное знакомство со многими мемуаристами, глубокое 
знание эпохи и жизненных обстоятельств ее героев, четкость, обоснованность и в то же 
время искренность оценок придают и этой работе Яновской особую достоверность: досто-
верность очевидца.

Многие темы, намеченные в приведенных здесь письмах, получили развитие в последу-
ющих книгах Лидии Яновской.

Примечания:
1  Воспоминания о Михаиле Булгакове / сост. Е. С. Булгакова, С. А. Ляндрес; вступ. ст. В. Я. Лак-

шина, послесл. М.О.Чудаковой. – М. : Советский писатель, 1988. – 528 с. Редакторы М..Я.Малхазова, 
О.В.Тимофеева.

2  Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова — М.: Сов. писатель, 1983. — 320 с.
3  См.: Константин Симонов в воспоминаниях современников / сост. Е.А.Кацева, Л.А.Жадова, 

С.Г.Караганова. – М.: Сов. писатель, 1984. – 608 с.
4  Подробнее о встречах с Инной Васильевной Кончаковской, в девичестве Листовничей (1902 – 

1985), дочерью хозяина дома (с 1909 г.), где жили Булгаковы до 1919 г., архитектора В.П.Листовничего, 
см.: Яновская Л. Последняя книга, или Треугольник Воланда, с отступлениями, сокращениями и 
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дополнениями. – М. : ПРОЗАиК, 2013. – С. 377–388 (глава «А Капитанскую Дочку сожгут в печи...»). 
См. также об И.В.Кончаковской: Забужко О. Цей проклятий «квартирный вопрос» // [Электронный 
ресурс] : http://www.radiosvoboda.org/a/27079412.html. В сборнике воспоминаний о М.Булгакове 
мемуары Кончаковской не появились. 

5 Яновский Юрий Петрович (1923 – 2012), фронтовик, военный химик, преподаватель военных 
дисциплин в харьковском Политехе, библиофил, знаток литературы.

6  Гурович Марк Григорьевич (1903 – 1978), кандидат экономических наук, преподавал экономику 
в вузе, жил и умер в Киеве.

7  Смелянский Анатолий Миронович (1942 г.р.) – советский и российский театральный критик, 
историк театра, доктор искусствоведения. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию по творчеству 
М.Булгакова. Автор кн.: Михаил Булгаков в Художественном театре / предисл. О.Н.Ефремова. – М.: 
Искусство, 1986. – 467 с. (2-е изд. – 1989). Автор док. фильма «Михаил Булгаков. Черный снег» (реж. 
В.Максимов, 2001). С 1980 г. работал во МХАТе завлитом, с 1987 г. – помощник, а с 1997 г. – зам. 
художественного руководителя МХТ им. А.П.Чехова. Как «мхатовец» и булгаковед он и упоминается 
в данном письме.

8  Любовь Евгеньевна Белозерская (1895 – 1987) – вторая жена М.Булгакова (1924 – 1932), автор 
мемуаров «О, мед воспоминаний…» (1979).

9  Снежницкий Лев Дмитриевич (1910 – 1975) – актер театра и кино, автор ряда театроведческих 
книг. Работал с нач. 1930-х преимущественно в театре им. Е.Вахтангова. Автор мемуарной книги «На 
репетициях у мастеров режиссуры» (1972). Его воспоминания не вошли в сборник, по-видимому, 
после совета Л.Яновской.

10  Воспоминания Е.Шереметьевой вошли в сборник.
11  Воспоминания Колесовой в сборнике не появились.
12  Леонид Ленч (Леонид Сергеевич Попов) (1905 – 1991) – русский советский писатель-юморист. 

Для сборника он написал воспоминания о Булгакове «Мой любимый писатель».
13  Cм.: Яновская Л. Последняя книга, или Треугольник Воланда, с отступлениями, сокращениями 

и дополнениями. – М. : ПРОЗАиК, 2013. – C. 675–677: «...когда составлялись «Воспоминания о Ми-
хаиле Булгакове» (М., Советский писатель, 1988), я уговаривала редакцию – сначала устно, а затем и 
письменно (в рецензии на предполагавшийся сборник) непременно обратиться к Ленчу. Так в книге 
Воспоминаний появились его мемуары. Немного потерявшие точности и непосредственности устного 
рассказа, но все же появились». Дополнительные подробности приведены в кн.: Яновская Л. Записки 
о Михаиле Булгакове. – [3-е изд.]. – М.: Текст, 2007. – С. 217–218: «...Ленч написал небольшой очерк; 
но, увы, нескольких пронзительных деталей — в том числе этой: темные очки в темной комнате — в 
публикации не оказалось...».

14  Габрилович Евгений Иосифович (Осипович) (1899 – 1993) – русский советский писатель, 
драматург, сценарист.

15  Ермолинский Сергей Александрович (1900 – 1984) – советский киносценарист, журналист. 
Был вхож в дом М.Булгакова в качестве друга семьи, самоотверженно ухаживал за ним во время его 
последней болезни, оставил воспоминания о Булгакове. Однако недавние исследования Ю.Кривоносова 
и Л. Яновской говорят о далеко не однозначной роли Ермолинского в судьбе Булгакова. См.: Яновская 
Л. «Никто так и не прошел по моим следам…». Пропущенные главы из биографии Булгакова. В 
поисках доносчика // Toronto Slavic Quarterly #54, Fall 2015, Кривоносов Ю. Михаил Булгаков и его 
время. – М.: Вече, 2016. – С. 83-132.

16  Статью Чеботаревой, очевидно, по совету Л.Яновской, издательство не включило в сборник как 
не соответствующую жанру.

17  Письма А.П. Гдешинского (в т. ч. от 1-13 ноября 1940 г. к Н.А.Земской) приводятся в сборнике 
в статье Е.А.Земской. 

18  Упомянутые в письме тексты Н.А.Земской вместе с комментариями ее дочери Е.А.Земской под 
названием «Из семейного архива» вошли в сборник.

19  Чудакова Мариэтта Омаровна – доктор филологических наук, профессор, писатель, 
общественный деятель, председатель Всероссийского булгаковского фонда. Автор книги «Жизнеопи-
сание Михаила Булгакова» (1-е изд. – М.: Книга, 1988. – 495 с.; 2-е изд., доп. – М.: Книга, 1988. – 672 с.). 
В издательской аннотации сказано, что это «первая научная биография выдающегося советского писа-
теля М.А.Булгакова…». В предисловии Ф. Искандер повторяет эту мысль: «Насколько я знаю, эта кни-
га Мариэтты Чудаковой – первая научная биография Михаила Булгакова». Но если писатель мог и не 
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знать о книге Л.Яновской «Творческий путь Михаила Булгакова», вышедшей в 1983 г., то уж Чудакова 
более чем хорошо знала книгу Яновской, получив машинопись ее первоначального варианта вместе 
с архивом Е.С.Булгаковой в фонд отдела рукописей Государственной библиотеки им. В.И.Ленина, где 
она тогда работала. Особенно умильно звучит назидание коллегам из уст человека, который даже не 
упомянул труд предшественника, дабы сохранить за собой пальму первенства: «… тот, кто берется 
писать биографию, обязан делать источниковедческие усилия…» («Предисловие автора» к «Жизнео-
писанию…»). Полемике с М. Чудаковой посвящены многие страницы в последних книгах Л.Яновской 
(в т.ч. «Открытое письмо в ”Литературную газету”» о пропаже рукописей М.Булгакова из Библио-
теки им. Ленина), есть она и в нашей публикации в журнале «Collegium» (2016 г., №25) наброска 
Яновской «Великолепное презренье…» (с. 367 – 368). В завершающей сборник «Воспоминания 
о Михаиле Булгакове» статье М.Чудаковой «О мемуарах и мемуаристах (Вместо послесловия)» на 
с. 485 оспаривается одно из утверждений Л.Яновской.

20  Паршин Леонид Константинович (1944 – 2010) – писатель-булгаковед, психолог, журналист, 
основатель Московского института прикладной психологии. Автор кн.: Чертовщина в Американском 
посольстве в Москве, или 13 загадок Михаила Булгакова. – М.: Книжная палата, 1991. – 208 с. Книга 
основана на полной стенограмме записанных автором воспоминаний Т.Н.Кисельгоф. В «Докладах 
Международного симпозиума фонда ”Восток – Запад”» опубликована его статья «Компьютерное 
исследование психологии Михаила Булгакова и его литературных героев» (Бухарест, 2001). 21 октября 
1986 г. по доносу коллеги Л.Паршин был арестован, его архив с рукописями о Булгакове был изъят 
во время обыска «как порнография» (так в протоколе!) и официально уничтожен как политически 
вредный, о чем писатель был информирован прокуратурой Москвы в 1992 г. 

21  Яновская Л. Записки о Михаиле Булгакове. – [3-е изд.]. – М.: Текст, 2007. – С. 239–318 
(глава «Королева моя французская»), Яновская Л. Последняя книга, или Треугольник Воланда, с 
отступлениями, сокращениями и дополнениями. – М. : ПРОЗАиК, 2013. –С. 300–312 (глава «В гостях 
у Т.Н.»).

22  Рассказ об этом см.: Яновская Л. Последняя книга, или Треугольник Воланда, с отступлениями, 
сокращениями и дополнениями. – М. : ПРОЗАиК, 2013. –С. 373–376 (глава «Простите его, Татьяна 
Николаевна»).

23 Издательство предпочло запись М.Чудаковой, о чем, слава богу, сообщается в примечании к 
публикации. К сожалению, небулгаковед, читая эту книгу, не получит информацию об источниках 
публикаций большинства текстов; лишь статьи, печатающиеся впервые, помечены «звездочкой». 
Год написания мемуаров и сведения о мемуаристах приводятся только в ряде случаев. Полностью 
приводится текст (по печатному источнику или рукописи) или с сокращениями, об этом читатель 
сборника должен преимущественно только догадываться. И хотя в книге явно есть фрагменты 
мемуаров, знаков изъятия текста в ней нет.

24  Воспоминания И. С. Раабен вошли в сборник, опубликованы здесь впервые.
25  О Паустовском см. также: Яновская Л. «Никто так и не прошел по моим следам…». Пропу-

щенные главы из биографии Булгакова // Toronto Slavic Quarterly #54, Fall 2015. См. также: Яновская 
Л. Учитель словесности / текстологич. подготовка А.Яновского и М.Красикова // Collegium. – 2016. – 
№25. – С.362 – 366 (разд. «Паустовский»). 

26  Издательство опубликовало и статью «Булгаков-киевлянин» (содержащую массу бесценных 
мемуарных сведений), и рассказ «Снежные шапки».

27  Эрлих Арон Исаевич (1896 – 1963) – русский советский журналист, писатель, сценарист.
28  Подробнее см.: Яновская Л. Записки о Михаиле Булгакове. – [3-е изд.]. – М.: Текст, 2007. – 

С. 7–18 (глава «Браво, бис, Ломбард!»).
29  Попов-Саянский Леонид Викторович (1889 – 1945), писатель, автор книги «Три месяца в бою. 

Дневник казачьего офицера» (1915).
30  Мемуары А.И.Эрлиха в сборнике не появились.
31  Дневники Е.С.Булгаковой были через несколько лет подготовлены и прокомментированы 

Л.Яновской и В.Лосевым и вышли отдельным изданием: Дневник Елены Булгаковой / сост., текстолог. 
подгот. и коммент. В. Лосева, Л. Яновской, вступ. ст. Л. Яновской. – М. : Кн. палата, 1990. – 400 с. 
О невыносимой атмосфере подготовки этой книги см.: Яновская Л. Записки о Михаиле Булгакове. – 
[3-е изд.]. – М.: Текст, 2007. – С. 294–296 (глава «Королева моя французская»). В сборнике воспомина-
ний о Булгакове, возможно, после совета Яновской, дневниковые записи Елены Сергеевны появились: 
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Е.С.Булгакова. Из дневниковых и мемуарных записей 1933 – 1970 гг.. Подготовка текста и коммента-
рий М.О.Чудаковой. С. 391 – 411.

32  Автобиографические письма М.Булгакова в сборник не вошли.
33 Разумеется, образ главной героини «Зойкиной квартиры» – собирательный. Прототипами Зои 

Пельц, кроме Натальи Шифф, жены скульптора Г. Якулова, содержавшей сомнительный «салон» в 
том же московском доме, где жил Булгаков и куда он впоследствии «поселит» Воланда, исследователи 
называют также Зою Шатову и Адель Тростянскую, чьи подпольные притоны, процветавшие во 
время НЭПа, были разоблачены чекистами, о чем немало появлялось материалов в тогдашней 
прессе. Э.Александрова, вдова В.А.Левшина, в примечании к данному фрагменту мемуаров ее мужа 
в сборнике воспоминаний о Булгакове пишет: «”Зойкина квартира” подсказана Булгакову газетной 
заметкой о карточном притоне Зои Буяльской, замаскированном вывеской пошивочного ателье» 
(с. 179). А фраза из первоначального текста воспоминаний Левшина приобрела после редактирования 
(вероятно, Э.Александровой, с подачи издательства) такой вид: «В то время считали, что прототип 
Зойки Пельц – жена Якулова, Наталья Юльевна Шиф» (с. 179). И в следующем абзаце появилось 
резюме: «… Зойка – не копия Шиф, а художественное обобщение, тип, порожденный временем нэпа» 
(там же).

34  Мягков Борис Сергеевич (1938 – 2003) – булгаковед, краевед, библиограф. Автор кн.: «Булга-
ковская Москва» (1993), «Родословия Михаила Булгакова» (2001, 2003), «Булгаков на Патриарших» 
(2008). Составил наиболее полную библиографию публикаций произведений Булгакова и литературы 
о нем и его творчестве. Опубликовал карту-схему «Булгаковская Москва» (2001, 2003), первым раз-
работал экскурсионные маршруты по булгаковским и мандельштамовским местам Москвы. В приме-
чании к публикации в сборнике воспоминаний о Булгакове мемуаров Е.С.Булгаковой «О пьесе ”Бег” 
и ее авторе» сказано, что материал предоставлен Б.С.Мягковым. В своих работах Л.Яновская не раз 
указывала на фактические неточности Б.Мягкова. См., напр.: Яновская Л. Учитель словесности / тек-
стологич. подготовка А.Яновского и М.Красикова // Collegium. – 2016. – №25. – С.362 – 366.

35  В сборнике воспоминаний о Булгакове мемуары И.Овчинникова помещены без 
источниковедческих комментариев, хотя М.Чудакова комментирует их в послесловии на с. 495 – 496.

36  Об А.Шварце см. также: Яновская Л. Записки о Михаиле Булгакове. – [3-е изд.]. – М.: Текст, 
2007. – С. 271 (глава «Королева моя французская»).

37  Записи А.Лесса в сборник включены не были, хотя в книгу вошел аналогичный по характеру 
материал: В.Лакшин. «Елена Сергеевна рассказывает…».

38  Воспоминания Н.Черкасова в сборник не вошли.
39  В окончательный вариант сборника воспоминания Н.Ушаковой-Ляминой не вошли.
40  Слезкин Юрий Львович (1885 – 1947) – русский писатель. Прототип Ликоспастова в 

«Театральном романе». Булгаков же послужил Слезкину прототипом образа журналиста Алексея 
Васильевича в романе «Девушка с гор» (1925).

41  В предисловии «От издательства» сказано: «Большую помощь в подготовке издания оказали 
как специалисты, так и ценители творчества Булгакова. Выражаем благодарность В.Я.Лакшину, 
М.О.Чудаковой, Л.М.Яновской…» (с.6). Совершенно корректно имя рецензента названо третьим 
после имен авторов предисловия и послесловия. 

 Примечания М.Красикова и А.Яновского
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Звиняцковский В.Я.

ЕСТЬ ЛИ НА СВЕТЕ СЧАСТЬЕ?

Филологические заметки на полях монографии А.В. Пустовита 
«Пушкин и западноевропейская философская традиция»
(Киев: ДП «Издательский дом «Персонал», 2015. – 408 с.)

Voici une matière la plus intéressante de toutes...
Bernard le Bouyer de Fontenelle, Du bonheur
(Вот тема, самая интересная для всех…
Бернар ле Буер де Фонтенель, «О счастье»)

Кто такой Пушкин? «Пушкин наше всё» (Ап. Григорьев). Что такое философия? Идём 
на склад расхожих дефиниций – в Википедию: «Философия – особая форма познания мира, 
вырабатывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-обобщаю-
щих понятиях и фундаментальных принципах реальности (бытия) и познания, бытия чело-
века, об отношении человека и мира». 

«Вполне понятно, что столь мощный интеллект не может быть чужд философии» (9), – 
замечает о Пушкине А.В.Пустовит, автор новой монографии об отношении «нашего всего» 
к западноевропейской философской традиции, во введении к своей книге. Но почему же это 
понятно? Исходя из буквального значения греческого слова?.. Ну да, любил мудрость – кто 
ж её не любит, вот только понимает её каждый по-своему... 

Если же исходить из вышеприведённой дефиниции, то обязанность «мощного интеллек-
та» заниматься философией – не вполне ясна. В наше время, предписывающее обладателю 
мощного интеллекта «всего лишь» зарабатывать деньги (if you’re so clever – show me your 
money, т.е.: если ты такой умный – покажи мне свои деньги), – так и вовсе неясна. 

Если с мудростью всё непонятно – может стоит начать с любви? Ведь как мы знаем от де-
душки Фрейда, наше «Я» есть последовательность идентификаций субъекта с объектами его 
любви, позволяющими ему обрести свою форму. Фрейд сравнивал «Я» с луковицей: «...если 
его распотрошить, можно было бы обнаружить все последовательные идентификации, обра-
зовавшие его в своё время». «Распотрошив» таким образом «наше всё», А.В. Пустовит по-
следовательно занимается объектами его любви (в эволюционно-хронологическом порядке).

И вот тут сразу обнаруживается первый философский интерес Пушкина – интерес к фи-
лософии Эпикура. Притом что «эпикурейство юного Пушкина хорошо исследовано» (18), 
под «эпикурейством» пушкинисты чаще всего понимали не столько философию, сколько то 
отношение к жизни, о котором уже свободный от него зрелый Пушкин с удивлением писал 
в «Арапе Петра Великого», характеризуя совершенно неизвестный у нас в восточной части 
Европы (и, видимо, ещё долго здесь невозможный) тип государственного лидера: «Герцог 
Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не 
имел и тени лицемерия» (курсив мой. – В.З.). К несчастию – ибо «пример был заразителен» 
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(будто лицемерием на самом деле можно что-то скрыть и будто правитель-лицемер не по-
даёт такой же, если не худший, заразительный пример?).

Об эпикурействе Пушкина именно в смысле философского увлечения, сформировавше-
го поэта как философа, видимо, лучше всего свидетельствует не его ранняя, а его зрелая 
философская лирика, где главный вопрос – это вопрос о счастье. Том самом, которого на 
свете нет, «но есть покой и воля» – как сказано в зацитированном вкривь и вкось неокончен-
ном стихотворении 1834 г., которое на самом деле не есть «вывод», а есть, напротив, некая 
маргиналия. Магистральное же пушкинское направление поисков счастья совсем иное и 
безошибочно определяется по наличию в стихах четырёхстопного хорея.

Ю.М. Лотман в «Анализе поэтического текста» писал, что среди пушкинских стихот-
ворений второй половины 1820-х – 1830-х гг., написанных четырёхстопным хореем, можно 
выделить «заметную группу лирических стихотворений, которые, бесспорно, циклизиро-
вались в сознании Пушкина в некое единство. <…> Описание всех этих стихотворений как 
единого текста на фоне ямбической традиции позволило бы более точно выявить семантику 
хорея в лирике Пушкина между 1826 и 1830 гг.».1 Он называет следующие тексты: «Зимняя 
дорога», «Ек. Н. Ушаковой» («В отдалении от вас...»), «Дар напрасный, дар случайный...», 
«Предчувствие» («Снова тучи надо мною...»), «Рифма, звучная подруга...», «Город пышный, 
город бедный...», «Стрекотунья-белобока...». А.Ф. Белоусов, замечая, что в лирике Пушкина 
«во второй половине 20-х – начале 30-х гг. складывается нечто вроде цикла произведений, 
объединённых друг с другом поисками смысла и цели в жизни, ощущением своей зави-
симости от рока и стремлением найти для себя опору в окружающем мире»2, добавляет 
ещё несколько стихотворений (и тоже написанных четырёхстопным хореем): «Талисман», 
«Дорожные жалобы», «Бесы», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Зимний 
вечер», «Подъезжая под Ижоры…»

К ним можно было бы, конечно, прибавить и более раннее – «Если жизнь тебя обма-
нет…» (1825), тоже написанное четырёхстопным хореем. Любая девочка-подросток поза-
видовала бы такому утешению в её гормональных страданиях, какое получила себе в альбом 
от соседа-поэта 15-летняя Зизи Вульфв в виде стихотворения, ставшего хрестоматийным. А 
оказывается, что поэт просто вспомнил свой собственный подростковый ритм поиска сча-
стья (но только мальчика, а не девочки – заторов и тупиков куда меньше!), своё собственное 
подростковое стихотворение «Кривцову» (1817), на которое автор рецензируемой моно-
графии справедливо указывает как на явление пушкинского эпикурейства (не в бытовом, а 
именно в философском смысле слова) – и вот оно, подлинное начало четырёхстопного хорея 
и связанных с ним специфически пушкинских философских тем! 

О если бы наш автор был филолог! Но нет, как философ, как культуролог он слишком 
«в большом времени», чтобы не то, что отличать такие мелочи, как ямбы и хореи (чай не 
Онегин!), но просто их замечать. И вот приходится делать некие маргиналии, дабы аспи-
рант-пушкинист, буде он читает сей маргинально-рецензионый текст, затем обратился к 
замечательной монографии А.В. Пустовита и уж выстроил бы те линии филологического 
анализа, которые я всего лишь пунктирно намечаю на полях, следуя историко-философским 
прозрениям автора монографии. 

«Во Франции XVIII в., – пишет А.В. Пустовит, – эпикурейские идеи приобретают широ-
чайшее распространение. Яркий пример – сочинение Фонтенеля «О счастье» (18).

1 Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. С.-Петербург, 1996. С. 163. ЗКурсив Ю.М. Лотмана.
2 Белоусов А.Ф. Стихотворение А. С. Пушкина «Зимний вечер» // Русская классическая литература: Анализ 
художественного текста. Таллин, 1988. С. 20.
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Обратимся же хоть на несколько минут к малодоступному у нас, практически не пере-
ведённому на русский или же украинский язык творческому наследию Бернара ле Буера де 
Фонтенеля (который, как повествует нам та же увлекательная Википедия, дожил почти до 
ста лет, причём своё долголетие объяснял обильным потреблением клубники – в прямом 
смысле этого слова), а именно – к его (также непереведённому) трактату Du bonheur (к со-
жалению, отсутствующему в обильном списке источников рецензируемой монографии, ав-
тор которой, к слову, не раз демонстрирует прекрасное знание французского языка). Однако 
терпеливый читатель разрешит мне, до обращения к, собственно, Фонтенелю, маленький 
этимологический экскурс.

Дело в том, что само слово bonheur и обозначает счастье не «официальное», не «поло-
женное», не «благословенное богами» (греч. ευδαιμονία, ευτυχία или простоτύχη, соответ-
ствующее лат. fortuna, т.к. речь идёт об одной и той же богине удачи – Тюхэ или Фортуне), 
не о производном отсюда со-частии, т.е. участи, т.е. доле всяческих благ, выпавшей тебе 
по жребию... Нет, это французское слово – плод раннего латинского свободомыслия, спод-
вигнутого, конечно, греческим (эллинистическим) эпикурейством, но сформулированного 
уже Горацием и уже на латыни. Итак, речь идёт о знаменитом carpe diem – лови день. В 
слове bonheur заключена именно эта латинская концепция, пусть и с уступкой: если не день 
(jour), то хоть час (heur). А пожелание поймать благой, счастливый, день зато стало обыч-
ным французским приветствием – bonjour.

«A mesurer le bonheur des hommes seulement par le nombre et la vivacité des plaisirs qu’ils 
ont dans le cours de leur vie, peut-être y a-t-il un assez grand nombre de conditions assez égales, 
quoique fort différentes, – замечал Фонтенель в своём знаменитом (но только не среди наших 
философов) трактате. – Celui qui a moins de plaisirs les sent plus vivement: il en sent une infi nité 
que les autres ne sentent plus ou n’ont jamais senti; et à cet égard la nature fait assez son devoir de 
mère commune. Mais si, au lieu de considérer ces instants répandus dans la vie de chaque homme, 
on considère le fond des vies mêmes, on voit qu’il est fort inégal; qu’un homme qui a, si l’on veut, 
pendant sa journée autant de bons moments qu’un autre, est tout le reste du temps beaucoup plus 
mal à son aise, et que la compensation cesse entièrement d’avoir lieu».

(Перевод: «Оценивая счастье человека лишь по количеству и силе удовольствий, выпав-
ших ему на его веку, мы, быть может, упускаем ещё множество не менее важных условий 
для счастья, однако сильно отличающихся от вышеуказанного. Человек может испытывать 
сильное чувство удовольствия от того, чего другие просто не замечают. Он ощущает бес-
конечность, которая для других уже закрылась или никогда и не была им открыта. Именно 
в этом смысле и природу, мать всех живущих, он ощущает как собственную мать. Но, ко-
нечно, приняв во внимание, что подобные мгновения истинного счастья скупо рассыпаны 
в повседневности каждой человеческой жизни и что по сути ни один человек не имеет в 
своей жизни больше хороших моментов, чем другой человек, мы увидим, что она, повсед-
невность, по большей части не благоприятствует человеческим радостям и что компенсация 
наших бед практически не имеет места в нашей жизни».)

Французские просветители «просвещают» нас прежде всего в том смысле, что воспетым 
Пушкиным светом Разума разгоняют туман иллюзий, жизненных обманов.Отсюда и есте-
ственный вывод:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
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Представим себе на минуту такое стихотворение, состоящее только из этой одной стро-
фы. Не правда ли, мысль банальна – причём банальна не только и без Фонтенеля, но даже и 
без Горация? Что день веселья когда-нибудь настанет (не так скоро, ибо дни эти редки) – мы 
знаем и без них.

Представим теперь такое стихотворение, также состоящее из одной строфы:

Сердце в будущем живёт;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдёт;
Что пройдёт, то будет мило.

Вторая строфа без первой – ложь, которую вовсе не имел в виду высказать поэт, ведь 
он, напротив, утверждает, что настоящее уныло не всегда, а только если и когда жизнь тебя 
обманет…Именно поэтому первая строфа без второй – банальна без точного указания на 
«компенсацию», которой практически нет, но всё-таки есть и о которой говорит Фонтенель. 
Причём ощущение такое, что из вышеприведённого французского пассажа отжали воду, 
оставив ясную суть – оставив след...

Вольтер, Шенье, Байрон, Шекспир, Евангелие. Каждое из этих увлечений оставило след 
в пушкинской личности, стихах и прозе. Каталогизируя эти следы, А.В. Пустовит ясно даёт 
читателю почувствовать то, что он, автор этой замечательной книги, определяет как вечно 
становящуюся диалектику пушкинского мировоззрения. По убедительному мнению иссле-
дователя, Пушкин в зрелые годы не является ни вольтерьянцем, ни атеистом; не является 
также ортодоксальным христианином. Он вообще не является, он становится: движется 
от первой из противоположностей ко второй. 
1. «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит громадное целое поле, которое проходит с боль-

шим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух 
крайностей, середина же между ними не интересует его, и потому он обыкновенно не 
знает ничего или очень мало» (А.П. Чехов, 1897).

2. «Пушкин... это русской человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез 
двести лет» (Н.В. Гоголь, 1835).  
Ровно через 60 лет после смерти Пушкина – всё ещё «не знает ничего или очень мало», 

«какую-либо из двух крайностей». Но обещанного двести лет ждут. Осталось каких-то двад-
цать лет. Поверим, что тем ныне живущим товарищам, для которых «Пушкин наше всё», 
и надлежит стать такими людьми, как Пушкин: не упирающимися «в какую-либо из двух 
крайностей». В этом смысле – истинными философами.

В главке «“Вечные противуречия существенности”: антиномизм Канта и Пушкина» 
автор книги разбирает категорию противоречия как «основную, центральную категорию 
пушкинского мышления» (57), подчёркивая, что именно автор «Критики чистого разума» 
постепенно приучил к антиномизму мыслящих европейцев – даже тех, кто, подобно Пуш-
кину, «Критику…» эту не читал. Ряд лейтмотивных оппозиций пушкинского творчества, 
исследованных А.В. Пустовитом, убедительно о том свидетельствует. Для примера уж буду 
держаться раз избранной оппозиции счастье – несчастье, и да простит мне читатель ещё 
одну обширную, но необходимую цитату:

«Во время одной из встреч с Онегиным Татьяна «сидит покойна и вольна», а он, несво-
бодный и неспокойный, пишет к ней о «блаженстве в муках замирать». (Конечно, перед а 
лучше бы поставить точку – а то выходит, что Онегин, словно современный пользователь 
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смартфона, пишет прямо на встрече! – В.З.) Таким образом, и в структуре романа в сти-
хах оказывается воплощённой философская антиномия: Татьяна и Евгений почти во всём 
противоположны друг другу; в частности, с образом Татьяны связана концепция счастья как 
верности долгу, с образом Онегина – счастья как наслаждения». (70 – 71)

Это существенный шаг вперёд не просто в понимании того, что «счастья бывают раз-
ные» (об этом мы только что прочли у Фонтенеля), но и в выстраивании, так сказать, «диа-
лога разных счастий». Тоже ведь почти два века бьются читатели, беснуются от бессилия 
учителя словесности перед полуупрёком-полусожалением «А счастье было так возможно, 
так близко…». Но почему бы не допустить, что в этом случае Татьяна из своего нынешнего 
спокойного счастья просто шлёт привет трудному счастью Онегина?.. Допуская его концеп-
цию счастья, вступая с ней в диалог, но ни в коем случае не принимая её как собственную. 
Ибо собственная у неё имеется. И это собственное понимание счастья ею не вымышлено и 
не вычитано, но выстрадано.

«Пушкин дал нам в своей драме момент из жизни Сальери, когда счастье было для него 
возможно и когда этого счастья он мог бы достигнуть путём отречения от себя» (324), – ци-
тирует А.В. Пустовит русского фрейдиста 1920-х И.Д. Ермакова, и посредством этой глу-
бинной интерпретации мы переходим от «диалога счастий» к дуальности внутреннего Я. 
Тогда выходит, что Моцарт и Сальери уживаются и, в конечном итоге, не уживаются в душе 
Онегина точно так же, как и в душе самого Пушкина. «Поверяя алгеброй гармонию» (и 
гормонию) подросткового чувства Татьяны – Онегин был Сальери. А безудержно отдаваясь 
круговороту нового чувства к взрослой Татьяне, – становится Моцартом. Беда в том, что 
ни в момент своего сальерианства, ни в момент своего моцартианства мы не можем (Иван 
Дмитрич добавил бы: не можем самостоятельно, без помощи психоаналитика) достигнуть 
счастия путём отречения от себя.«Так трусами нас делает раздумье, и начинанья, взнесши-
еся мощно, теряют имя действия» (ср. главку «Философская проблематика «Гамлета» в 
рецепции Пушкина» – 224 – 232).
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Костенко Н.В.

СКОРБОТНІ І ЛЮБОВНІ ЕЛЕГІЇ ДМИТРА КРЕМЕНЯ

Дмитро Кремінь. Скрипка з того берега. Лірика. 
(Миколаїв, «Іліон», 2016. – 88 с.)

У трагедії Шекспіра «Гамлет» її головний герой, як відомо, дуже точно охарактеризував 
призначення театру, та й усього мистецтва, мета якого «в усі часи була і буде: тримати, так 
би мовити, дзеркало перед природою, показувати доблесті її справжнє обличчя і її істинне – 
ницості, і кожному віку історії її неприкрашене обличчя». Цією високою метою надихають-
ся митці усіх епох, та потреба в ній особливо зростає в трагічні перехідні часи, коли світ 
ламається навпіл, на вчора і сьогодні, і на «руїнах космодрому» людина раптом усвідомлює 
себе розгубленою іграшкою непередбачуваних подій. Однак саме у такі, як кажуть, турбу-
лентні моменти історії буває надзвичайно важко пізнати «в дзеркалі» сутність побаченого і 
сприйняти його як цілість. У сучасній українській поезії у багатьох випадках переважає тен-
денційне, політично упереджене відображення якоїсь однієї – правої чи лівої – сторони по-
дій. І досить рідко з’являються автори, які пропускають через власне серце увесь «роздрай»; 
вони володіють, так би мовити, більш об’єктивним, романним, багатоплановим мисленням і 
з більшою глибиною віддзеркалюють трагічні суперечності наших днів. До таких поетів, на 
наш погляд, належить лауреат Шевченківської премії (1999) Дмитро Кремінь, який випус-
тив новий збірник лірики «Скрипка з того берега» (2016). У своїх ліричних медитаціях, по-
етичних повістях і хроніках він не ділить історичні часи на «наші» і «не наші». Усе – минуле 
й сучасне – яке б воно не було – наше, це історія нашого народу. Думка про безперервність і 
невиїмковість історичного процесу проходить наскрізним рефреном через програмний вірш 
«Повість наших літ» («Я народився ще в імперії»):

…Усе збувається, збувається,  А я поет – живу скорботою.
Усе збувається, як міт.  Я ні на кого не плюю…
І тільки серце розривається  Серпом?
О пам’ять, наче о граніт.   Зорею?
……………………………….  Під Голгофою
……………………………….  Уже розіп’ятий стою…

Усе, як і на початку ХХ ст., як сто років тому, коли молодий Тичина у збірці «Плуг» 
(1920) писав у вірші «І Бєлий, і Блок»:

…Стоїть сторозтерзаний Київ
і двістірозіп’ятий я.
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Багатоплановістю бачення, очевидно, можна пояснити і таку композиційну й стильову 
особливість творів Дмитра Кременя, як мотивно-тематична поліваріативність. У більшос-
ті віршів відбувається одночасне, контрапунктне розгортання кількох, часто контрастних 
мотивів, що утворює смислове й звукове багатоголосся. Створенню поліфонії сприяє й ін-
тенсивне залучення літературних і релігійних алюзій та ремінісценцій (т. зв. інтертексту-
альність). Напр., у згаданій «Повісті» «прочитуються» окремі тексти з Біблії, Шевченка, 
Тичини, Юрія Клена, Булгакова та ін.

Одна з домінуючих тем збірки підказана локальним образом-топосом, місцем, де з моло-
дих літ мешкає поет. Це південь України, Миколаївщина. І головне – Ольвія! Сакральне міс-
це, де зійшлися різні шляхи – скіфської і давньогрецької культур, східної і західної традицій, 
які актуалізуються «чуттям історії» і переживаються поетом як частка його власного досвіду 
й сві то ро зуміння. Англо-американський поет, лауреат Нобелівської премії Т.-С. Еліот писав, 
що «чуття історії передбачає відчуття минулого не тільки як перейденого, а і як теперіш-
нього; воно спонукає людину творити, відчуваючи в собі не лише власне покоління, а й усю 
європейську літературу, починаючи з Гомера (а всередині її – і всю літературу своєї власної 
країни), як щось існуюче одночасно»1.

Звертаючись до скіфсько-грецької античності, Дмитро Кремінь, слідом за поетами по-
чатку ХХ ст., шукає в давній культурі «об’єднуюче начало» і «генеалогічну спорідненість».

Ольвія (нагадаємо читачеві) – давньогрецьке місто-держава, заснована на правому березі 
Бузького лиману переселенцями з Мілета (з VІ ст. до н. е.; загалом заселена греками в ХІ ст. 
до н. е.); центр торгівлі, що підтримував зв’язки зі скіфами. У ІV ст. н. е. під натиском кочо-
вих племен перестала існувати. У ХХ ст. внаслідок археологічних розкопок були відкриті 
фортечні споруди, некрополь, агора (ринкова площа), де в часи Гомера проводились судові, 
воєнні або народні збори вільних громадян.

У Дмитра Кременя Ольвія (з гр. – багата, щаслива) – це швидше утопічна, овіяна міфами 
і легендами країна щастя і процвітання, миру, спокою, музики і поезії, молодості й кохан-
ня – той чарівний берег, звідки дотепер линуть ніжні мелодії скрипки (одна з можливих 
версій цілком суб’єктивної розшифровки назви збірки). Ольвійська тема – як точка відліку – 
створює певне культурно-історичне, часо-просторове тло, на якому з більшою рельєфністю 
вирізняються інші події. Ольвія постає як «своя» Еллада, ойкумена, центр українського ан-
тичного світу. 

Для реалізації «ольвійської» теми поет виробив спеціальний словник, де особливе місце 
відводить давньогрецькій і латинській лексиці. Дмитро Кремінь, як відомо, філолог, випус-
кник філологічного факультету Ужгородського університету; мабуть, звідси – любов до рідкіс-
них слів, особливо з латини, на кшталт «інкунабули», «анналів», «авгурів», «ауспіцій» і т. ін.

У жанровому відношенні антологічні вірші поета тяжіють до філософської лірики, зо-
крема до елегійних роздумів про тлінність і минущість людських цивілізацій, її матеріаль-
них здобутків, про які нагадують тільки руїни колишніх палаців і фортець: «Борей розві-
яв – хвилі, гори, стіни, / і лиш полин, полин із України, / куди колись приводили дельфіни / 
одвічних шукачів добра і зла» (вірш «Хроніка») або «І де той Віфлеєм, і ті віки й століття? / 
Розорений курган і деспота зотліла  / десниця /, черепи́ із пилу та імли… / Від храму Апол-
лона – тільки стіни, та попел од вогню, що тут горів…» (вірш «У грецьких письменах, у рим-
ських цих анналах»). Це – вічна тема світової філософської лірики. Однак у поета вона не 
має самодостатнього значення і, як правило, спрямована на сучасність. У цьому відношенні 

1 Элиот Т. С. Традиция и индивидуальный талант // Зарубежная естетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв. Трак-
таты, статьи, эссе. – М., 1987. – С. 170.
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сильне враження справляє процитований вище вірш «У грецьких письменах, у римських 
цих анналах», де мотив вікової скорботи, яким починається твір, далі переривається. Автор 
робить разючий поворот до сучасних реалій через несподіваний образ «грецького камуфля-
жу», що зрештою не може приховати кривавої трагедії наших днів. За печалями минулого 
«магнієвий спалах» висвітлює теперішні катаклізми на нашій землі. Усе так переплелося – і 
там, і тут, і одночасно промовляє до нас своїми знаками:

  Із грецьким камуфляжем України
  Чужі ескадри привели дельфіни
  Сюди із позаобрійних морів.
  А нині йде Біда – багаторукий Шіва.
  Драконом із-під неба погляда.
  І наче братня річ – така фальшива,
  Як ця вином розбавлена вода.
  ……………………………………….
  ……………………………………….
  А там – ковильна нить і вікова скорбота…
  …На вулиці з іменням Геродота
  легких сандалів од еросок слід.
  І магма крові –
    магнієвий спалах,
  і поле бою у чужих анналах,
  святе і грішне
    поле наших літ.
     (курсив – наш)

У збірці звучать заклики до активних дій, та все ж головний акцент, що породжується 
гіркими думами над долею України, перенесено на ідею миру й заперечення братовбивчої 
війни; як це, бачимо, наприклад, в «Елегії огненних літ». У тривожних візіях поета «кри-
вавий туман» напливає на Ольвію. «Душа моя заплакана за тим, / Що маревом – у морі, на 
лимані, – пише він. / «…Чи вип’ємо ольвійського вина? / Два роки Україна в камуфляжі. / 
Два роки й третій рік іде війна.

  …Усе, що долинало з далини
  Мелодією моря і лиману.
  Колись на грані миру і війни
  Постане, й ти чужу загоїш рану.
  Троянський кінь стояв тут сотні літ.
  А ми ждемо, немов новин із фронту,
  Елегії священний заповіт
  І мирний світ, і мирну хвилю Понту.

Тут сучасність і античність відлунюють одне в одному. Останні з наведених рядків ми-
моволі відсилають до «Скорботних елегій» великого римського поета Овідія, автора кількох 
книг «Amores» («Любовних елегій»), знаменитого твору «Метаморфози», «Науки кохання» 
та ін. Свої «Tristia» («Скорботі елегії»), а також «Послання з Понту» він, як відомо, писав на 
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засланні, оплакуючи сувору долю на чужині, у прикордонній провінції, відкритій нападам 
варварів, благаючи про милосердя й пом’якшення вироку. Не можна не пригадати також 
«Tristia» (1922) Осипа Мандельштама, збірник, куди увійшли твори 1916-1920-х «огненних 
літ». Дмитро Кремінь ніби продовжує діалог з попередниками і водночас дає своє розуміння 
вічних проблем. «Священним заповітом» поезії у його книзі є таки «мирний світ».

У семантичному полі Ольвії «мирний світ» – це невмирущість античної культури, пред-
ставленої історичними і міфологічними назвами й іменами Геродота, Плінія, Гесіода, Ес-
хіла, Мельпомени, Евтерпи, Аполлона, Зевса, Аїда, Харона, Лети та ін. (ім’я Овідія не зга-
дується). Це також світ Біблії, двобою добра і зла – Бог і Сатана, Авель і Каїн, архангели 
Гавриїл і Михаїл, апостоли Петро і Павло, сад у Гетсимані та ін. У багатьох випадках ці 
імена втілюються в образах інтимної, любовної лірики.

Кохання в збірнику Дмитра Кременя з його індивідуальним «обличчям» і чуттєвістю 
виконує, на наш погляд, важливу морально-етичну й філософську функцію, оскільки є осно-
вою людського в людині й протистоїть агресії і хаосу, надмірній раціональності й технологі-
зації світу та його тотальній стандартизації. Мотиви кохання невіддільні від образів Ольвії, 
Еллади як символів раю, землі любові й щастя. У збірку увійшла ціла низка «amores» Дми-
тра Кременя: «Каравела. Стоп-кадр», «Чаша часу», «Ти витягла щасливу лотерею», «Кін-
бурн і Гілея. Еллада й Едем», «Ми долюбим своє, договорим» та ін. 

Загалом культ античності, як відомо, сповідували неокласики. Та є, на наш погляд, суттє-
ва різниця у тому, з якою метою звертались до античності українські неокласики і сучасний 
український поет; перші, на наш погляд, у полеміці з авангардистами, футуристами захи-
щали від нігілізму позиції високого, класичного мистецтва, другий відстоює право поета і 
людини загалом на людські почуття, на любов!

Для Дмитра Кременя характерний такий цікавий творчий прийом, як інтимізація анти-
чності, введення античних образів і мотивів у плин щоденного життя, зустрічей з друзя-
ми чи коханою жінкою. Він може, наприклад, святкувати з коханою день народження Ес-
хіла (вірш «У день народження Есхіла») або говорити «голосом» Гесіода (вірш «Гесіод – 
ХХІ вік»). Еллінський світ – романтизований, ідеалізований – стає часткою внутрішнього 
світу героїв, які намагаються оберігати його від руйнування:

  Люби мене! На цій космічній карті –
  Земні та безберегі береги.
  На дні лиману, в тім амфітеатрі,
  Ми еллінське, ми скіфське берегли.
  Тепер од Мельпомени, від Евтерпи –
  Лише завіса, тільки гра химер.
  Тобі клянуся, що без тебе вмер би,
  Якби давно я в Ольвії не вмер…

Дмитро Кремінь – справжній майстер любовної лірики. Захоплює його вміння через 
окрему деталь чи штрих створити неповторний портрет коханої, як, скажімо, у вірші «Карта 
Каро»; поет (чи герой) виграв цю карту, він щаслива людина; у нього є і кохання, і сім’я. 
Любов для нього – основа гармонійного життя, вічний стимул і джерело творчості:

  …І вже коли кінчалася дорога
  І билися у вікна мотилі,
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  Вона прийшла ця дівчинка-небога,
  Із золотим віночком на чолі.
  ………………………………………..
  ………………………………………..
  Моя любов, і муза у відлунні –
  І рідний син, і шлях до перемог.
  І це життя, і кучерики юні,
  Які тобі чесав ще юний бог.

Однак, оспівуючи світлі сторони життя, поет не може закривати очі на темні, трагічні 
сторони сучасної історії України. Благополуччя і спокій одних оплачується стражданнями 
інших. Крізь усю збірку проведена різка, глибока антитеза між миром і війною, між культу-
рою і варварством, між «людоловами й людьми», що в реаліях сучасної України конкретизу-
ється насамперед у проблемі охопленого полум’ям війни Донбасу.

У книзі вирізняється окремий цикл віршів, які стосуються цієї болючої, трагічної теми. 
Особливе враження справляє «вступний» невеликий вірш «Сяє синій сніг», де поет спочатку 
дозволяє собі милуватися красою зимового пейзажу, захопливо грати  алітераціями («с» – 
«з»): «Сяє синій сніг». / Сіє синій сон. / Захопив усіх / Сніговий полон. / Сніговий ясир. / 
Завірюха. Сніг. / І лиш Божий Син / Визволить усіх». І раптом, в кінцевих строфах, змінює 
тональність – із сентиментальної на іронічно-саркастичну, трагічну:

  Сестри й братія,
  Знову хочеться
  Вам зачатія
  Непорочного.
  Та горить Донбас.
  А з холодних губ –
  Передсмертний глас
  Єрихонських труб.
    (курсив – наш)

Крапка, пауза після короткого, як вирок, рядка «Та горить Донбас» є суворою констата-
цією реального, жахливого факту, катастрофічної події, яка розгортається на наших очах, – 
факту, який мав би сколихнути байдужість одних і агресивність інших. Однак чи можна 
сподіватись на розв’язання й припинення катастрофічного конфлікту, якщо можновладці, 
які його розпочали, не чують «гласу Єрихонських труб»?!

Оперуючи міфологічними й біблійними образами, поет намагається глибше осягнути ек-
зистенційну, сатанинську природу братовбивчих війн, роздмуханих «третьою стороною» у 
своїх корисливих цілях (ця тема характерна для останніх поезій Бориса Олійника). Вражає 
своєю трагічною гротесковістю вірш «Здіймає Каїн Авеля на вила. / На Місяці. / Я бачу це що-
дня. / Щовечора…», де створено фантастично-готичний образ «Місячної Вітчизни» з «місяч-
ною могилою», де поховано вбитого Каїном Авеля. Поет ставить перед сучасником трагічно-
абсурдне запитання: «Чи заселять люди місячну Вітчизну, / Якщо Вітчизну втратимо свою?»

  У нас війна. Гібридна та лукава,
  Та понад нею Бог і Сатана.
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  І кров’ю повен череп Святослава,
  А ми гадали: випитий до дна…
  Удалині чорніє біла хата.
  Невже її відрину, мов чужу?
  І знов на батька син і брат на брата?

У цих трагічних запитаннях уже прихована відповідь, незгода з нав’язаною логікою ві-
йни, нарешті правда про катастрофічні події: біла хата – не чужа. Це Україна, хата брата… 
Треба зупинитись!

Ключовим у художньому осмисленні трагічної теми є одна з кращих історіософських пое-
зій Д. Кременя – ліричний монолог «Попіл Самовидця» («Не ти, не я – так промовляє попіл»). 
Його назва одразу відсилає читача до двох – літературного та історичного – джерел: поеми 
Юрія Клена «Попіл імперій» та козацько-старшинського «Літопису Самовидця», де йдеться 
про народно-визвольну війну 1648-1654 рр. Втім автор (ліричний герой) сам бере на себе роль 
Самовидця, пише трагічний літопис сучасної України. І «дикопільські прерії» узяті не з давніх 
селянсько-козацьких літ, а з теперішніх часів, з полів півдня сучасної України. З нещадною 
правдивістю і гіркотою поет-Самовидець характеризує цей час як «час озвіріння»:

  І звірі прокидаються у людях.
  І дума їх – не в маршах, не в салютах,
  А в тій крові, спожитій нашвидку.
  Цей манускрипт – із дикопільських прерій.
  О, як я Самовидцем тут живу!
  Палю свічу, а попелом імперій
  Тут не одну посипано главу.
  ……………………………………………….
  ……………………………………………….
  В час озвіріння звірі просять крові…
  Невже і справді найдешевша – кров?

Це теж Tristia – Скорботні елегії сучасного поета. Вони увіходять у ширший контекст со-
ціальної лірики, де скорбота переплітається з гнівом, іронією, сарказмом, глибоким розтином 
негативних соціальних процесів у сучасному українському суспільстві. Один із зразків такого 
жанру – твір, вартий цілої поеми, «Карпатський сувенір» («Нема й не буде Довбуша…»). Зірке 
око поета розгледіло у вирізьбленому з дерева сувенірному орлі гротескний образ часу і на-
роду – сувенірних гуцулів сувенірних епох. Жахлива деталь, що вказує на епоху сталінізму: 
ці дерев’яні орли «злітали не з карпатських гір, / А з тюрем Колими і Магадану… / …І був 
із ними дух тюремних стін… / Пішли опришки пішки до овець, – / Під зорями й тюремними 
орлами… / …Був час такий, доба була така…». І здається, що цій добі немає кінця.

  Знов сувенірні в небесах орли.
  Знов сувенірні на землі гуцули.
  Ми, справлені батьками, наросли
  Із матерів, що про любов не чули.
  На Чорногорі Довбуш. Чорний ліс
  Спиляли й посплавляли благовірні.
  І на пеньках новий народ наріс:
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  Тут і птахи, і люди сувенірні.
  ………………………………………………
  На сувенір обернене безладне
  Життя, де сувеніром – і ріка…
  ………………………………………………
  Невже це знов? Невже доба така…?

Звісно, поет знає, що є не тільки сувенірні, а й справжні орли. Знає, як кажуть, з перших 
рук, оскільки народився на Закарпатті; поетичні образи батьківщини не раз зустрічаються 
у віршах збірки.

Болять йому болі всієї України, моторошна реальність її останніх років – розорені села, 
занепад освіти і культури, розкол у суспільстві. У вірші «Голос з-за кадру («Я живий, і ви 
живі. На втому…») він звертається до Бога з молитвою пощадити Україну, не губити село, 
зупинити нищення сільських шкіл, не перетворювати вільних людей у рабів: «Голосами ді-
ток плаче школа – / восени її не закривай! / Не губи чарівні очі сині, / та село на нашій 
Україні, / де богують інші, а не ми. / Бути при хазяйському коліні, / ми, рожденні в іншім 
поколінні, / ми не згодні бути, чорт візьми. /

  Господи, спаси, не забирай
  український мирний, тихий рай.
  Не вмирай!

Остання мольба «Не вмирай!» звернена до України, яка може бути раєм, але може стати 
й пеклом, якщо на її землі не буде миру – і в стосунках із сусідами, і в самому українському 
суспільстві. З цього погляду дуже цікавий в ідейному і художньо-естетичному відношенні 
вірш «Собор Петра і Павла» («Голодує Петро на Хрещатику»), поява якого підказана «зло-
бою дня» політичного життя сучасної України. Надзвичайно вдалий задум – показати через 
біблійні образи апостолів Петра і Павла безглуздя і разом з тим велику небезпеку громадян-
ського і міжконфесійного конфлікту, навмисне розпалюваного «друзями народу» – у нас, і 
поза нами. Такий розкол суспільства може спровокувати криваву громадянську війну по всій 
Україні. Для втілення задуму поет знаходить місткі поетичні образи, дошкульні афористичні 
визначення, лункі алітерації:

  
  Голодує Петро на Хрещатику,
  Під хрестом у Петрівку Павло.
  …………………………………..
  …………………………………..
  Переходять у міф і легенду
  Петя з площі, а з храму – Павло.
  На Хрещатику – дух «секонд-хенду»,
  Мнозі нозі в дорозі було.
  Ця епоха – зневажена й підла,
  Як бувало із нами не раз.
  Чорний потяг прибуде із півдня –
  Весь у яблуках Яблучний Спас.
  А на морі уже ні кораблика,
  Тільки човен, вітрило й весло.
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  А любили ж ви мамині яблука
  У дитинстві, Петро і Павло.
У апостолів одна матір – християнська церква. У народу України один вибір – духовна 

єдність, «Собор Петра і Павла». Вірші, подібні до наведеного, близькі до жанру сатири і 
водночас вони позбавлені характерної для сатиричних творів однозначної викривальності, 
адже йдеться про трагедію, яку не можна скасувати ні сатирою, ні указом.

Це стосується і такої складної, болючої і вічної теми, як втрата взаєморозуміння між ста-
рим і молодшим поколіннями, між батьками і синами. На честь поета слід відзначити, що він 
знайшов дуже оригінальне, м’яке, майже гумористичне, і водночас драматичне висвітлення 
цієї теми, помінявши місцями батьків і дітей – батьки перетворилися у дітей, а діти – в батьків. 
Сама назва твору, про який ідеться, – «Апокриф» («У тебе, синку, личенько сумне») – орієнтує 
на сприйняття неканонічності, парадоксальності ситуації, коли в умовах громадянського роз-
колу родинні стосунки перевертаються з ніг на голову: у нормальному житті батько усиновлює 
сина; у ненормальному – навпаки: батько просить сина усиновити його!

   У тебе, синку, личенько сумне.
   Я батько твій… Усинови мене!
   ………………………………….
   Заговори! А я давно захрип.
   Уже в тобі цей чортів генотип,
   У час, коли глухонімий народ
   Мовчить, немов набрав монет у рот.
   Південні зорі. Срібло сивини…
   Коли ж батьків усиновлять сини?
   Коли ж батьки синів усиновлять?
   Чому вони, батьки, ночей не сплять?..

Сам поет сповідує біблійну заповідь благоговійної шани й любові до батька. Світлій 
пам’яті свого рідного батька Дмитра Ілліча Кременя він присвятив кілька проникливих ві-
ршів – «Anno domini», «Батькова топоніміка» і особливо поезія «Остання дорога до раю». 
На цій дорозі він з глибоким душевним щемом згадує останні години життя свого тяжко 
хворого батька і ставить остаточний акцент на проблемі «батьки і сини»:

   Не зречуся життя, що було.
   Не забув ані батька, ні мами…

Цим душевним щемом (а не тільки «інтертекстуальністю», інтелектуалізмом, освіченіс-
тю), тобто суто християнським чуттям співстраждання, яке поширюється на всіх – правих і 
лівих, старих і молодих, вчорашніх і сьогоднішніх, західних і східних – вирізняється Дмитро 
Кремінь серед інших письменників. І ця особливість, враховуючи й багатство мови, й май-
стерність віршової форми, дає підстави говорити про нього як про одного з кращих сучасних 
українських поетів.
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Abay Kairzhanov  

ALEXANDER POTEMKIN «RUSSKIY PACIENT», «KABALA»,  
«IZGOY», «ÇELOVEK OTMENJAETSJA», «JA»

Alexander Potemkin’s creative work can be viewed from different literary perspectives. One 
particular feature of his multifaceted oeuvre is that it presents a literary anthology of a bipolar 
world that is strictly divided into the oligarchy and the poor masses. The author repeatedly points 
to the soullessness of the powers that be and their sycophants who engage in successful kowtowing 
and enjoy a life in clover at the fi nancial feeding trough. His novels The Russian Patient, The Bond-
age, The Outcast, The Abolition of Man, and My Self, as well as other works, explore this bipolarity 
of contemporary Russian society in depth. His prose gives expression to specifi c social phenomena 
that are manifest in our rapidly changing reality. And most important, these specifi c phenomena 
form a leitmotif that is brought to fruition in semantic concepts. It is these concepts that build an 
invisible bridge to the creative work of Fyodor Dostoevsky and Friedrich Nietzsche. It is worth 
noting that the philosophy and psychology of Dostoevsky and Nietzsche can be felt in nearly all 
of Alexander Potemkin’s books, but this philosophy and psychology articulate a particular literary 
feature of his creative work. Writer Alexander Potemkin most certainly possesses profound con-
temporary philosophical (James, Bergson, Proust, Losev, and others) and psychological knowledge 
combined with immense literary talent. An internal character appears, but he is represented due to 
desire, expectation, past reminiscences, and hopes for the future. This character represents a com-
bination of what has been accumulated in the past and what is projected into the future. However, 
he may miss the moment, the present. And this moment has everything, the past and the future, 
required for experiencing enlightenment. The present moment is recognized as a naked, existential 
instant – it is the only possible spiritual life. This is why the poor, like Buddha and Christ, have 
the richest spiritual potential. So each person should strive to pass through the thorns in search of 
their spiritual origin.

Alexander Potemkin’s creative work has much in common both in style and spirit with the cre-
ative work of the great Russian philosophers of the end of the 19th-beginning of the 20th centuries, 
such as Vladimir Soloviev, Semyon Frank, and Nikolai Berdyaev. Another feature of Alexander 
Potemkin’s creativity is that readers must take the time and refl ection to digest it, as they would 
read a scientifi c philosophical essay. It is the rare scientifi c philosophical publication that has such 
virtues, where strict philosophical reasoning decorates, like pearls, the fabric of the literary nar-
ration written in an entertaining Russian style. The author strictly adheres to the intentions of 
Friedrich Nietzsche in his creative work: “In three respects history belongs to the living person: it 
belongs to him as an active and striving person; it belongs to him as a person who preserves and 
reveres; it belongs to him as a suffering person in need of emancipation. This trinity of relation-
ships,” as Nietzsche writes, “corresponds to a trinity of methods for history, to the extent that one 
may make the distinctions, a monumental method, an antiquarian method, and a critical method. 
However, the problem to what degree living generally requires the services of history is one of the 
most important questions and concerns with respect to the health of a human being, a people, or 
a culture.” (On the Advantage and Disadvantage of History For Life.) See, for example, “There 
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could be no other destiny for the Russians. For we have always reveled in violence, either over 
ourselves or over someone else, but always over a fellow countryman. We are as used to humili-
ation as we are to bad weather. We are drawn to it by some dark irrational craving . . . this need 
to be and feel constantly abused. And it is not borne of hate toward the world, it is a projection of 
the national mentality. Russians are searching for themselves in the enigmas of their history” (The 
Russian Patient).

In terms of the latest linguistic techniques, Potemkin’s context has a specifi c “horizon of expec-
tation.” It is this feature that defi nes Potemkin’s prose as a philosophical work. Here it is appropri-
ate to remind the reader of the French paraphrase, “Façon de parler,” which reveals most precisely 
the hidden meaning of the text. In his review of Maxim Gorky’s new novel Foma Gordeev, Anton 
Chekhov wrote that all the main protagonists had the same way of talking, they all spoke with a 
kind of ulterior motive, in understatements, as though they knew something, but were not letting 
on …this is their façon de parler, talking round corners, tongue in cheek (end of February 1900).

So it turns out that the contemporary Russian has lost the dominating meanings of the Byz-
antine mentality imposed at the end of the 10th century (988). This process has been taking place 
most graphically in modern and, particularly, contemporary history, for Russia is geographically 
located between the West and the East. During the time of Muscovia, the country underwent self-
isolation under the slogan of hegumen Philotheus of Pskov: “Moscow is the Third Rome.” How-
ever, during the time of Ivan the Terrible, in order to preserve its sacral dogmatism and mentality, 
Russia rejected European absolutism and accepted the doctrine of eastern Turkic despotism, which 
was pleasant and customary for the soul of the ordinary Russian. It is precisely these thoughts that 
are the “horizon of expectation” in the thinking writer.

I would like to note still one more feature of Alexander Potemkin’s creative work – his books 
are meant for the Russian-speaking intelligentsia, and not for the mass reader looking for popular 
books. Alexander Potemkin’s books struggle with the cult of quasi-literary mediocrity, with the 
cowardly, but cruel misfi t. Potemkin’s literary heritage can be described as follows. Everything 
that is accessible to our understanding passes through the sieve of consciousness and, after latch-
ing on to a certain extent, becomes embodied in the creations made by human hands. Everyone 
knows that art requires sacrifi ce from the genuine artist of the word, the ability to sacrifi ce oneself 
for the sake of a single aim – this is a manifestation of the titanic will power that is most vibrantly 
and fully expressed in Potemkin’s creative work. I think that only these kinds of books can build 
a foundation for the future mental shift in people’s consciousness that will make it possible to 
overcome the entropy in our evolution. But this new mentality is already fl oating in the air and is 
manifested in the boldest relief in The Russian Patient, “death has greater meaning that life” – this 
is the psychological resume – the capacity for sacrifi ce and the expansiveness of the Russian soul, 
no matter what misfortune descends on its poor head. What is more, we see an attempt to combine 
personal wretchedness and grandeur into a single whole. It is precisely in this contradiction that 
the mysterious Russian soul resides, as it is embodied in the images of Andrei and Anton Puzyrkov. 
Here we have an allegory – the struggle between the id and the ego.

The novel The Bondage explores the confessions of a drug addict who goes into raptures over 
his intoxicated id state. At this juncture, a certain doctor appears, who with one injection can 
change even the national mentality of the Russian, turning him either into a German, or a Jew, or 
even a Chinaman. In other words, the following “horizon of expectation” unfolds: in the near fu-
ture, people might disappear, dissolve into the global melting pot of world civilization, thus losing 
their ethnic face, that is, the value references of their nation. And this takes place under the infl u-
ence of hyper acculturation. The name of the novel is profoundly signifi cant – everything depends 
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on the caliber of life. Wealth does not play an important role, people will always be in the bondage 
of their life circumstances, they will either have to “move into a rail carriage for odd-job workers 
and travel along the Trans-Siberian railroad from Novosibirsk to Chita;” or “work as a seasonal 
cook in the taiga with a lumber team; or “return to [their] home village and, resigning to a despon-
dent life, take to the bottle” (The Bondage).

The Outcast, the fi rst book in a trilogy titled The Thorns of Spirit, tells of the life of Russian 
prince Iverov, who is a French aristocrat and fi nancial genius in the world stock market. However, 
something is lacking for this successful respectable gentleman’s passionate rebellious soul. The 
novel consists structurally of the following parts: the fi rst describes Iverov’s life in France, after 
which he suddenly leaves for Russia. The plot goes on to delve into the self-refl ection of the main 
protagonist. He becomes immersed in contemplation and tries to understand what is going on in 
the world while engaging in self-absorption. He ponders on man’s purpose and the meaning of life 
and heads off into cultural and anthropological quests related directly to his university years, when 
he studied in France. The problems of acculturation were the subject and target of the studies of fa-
mous scientists of Western civilization (Franz Boas, Margaret Mead, and others). These problems 
are studied in West European universities, and our main protagonist knows and uses this technol-
ogy in his considerations of particular phenomena of social life. So, the emotional vulnerability 
and impeccable purity of the main protagonist’s soul are similar to that of Dostoevsky’s Prince 
Myshkin. His philosophical pursuits allow me to see intercepting parallels with Nikolai Berdyaev. 
The novel’s leitmotif, in my opinion, is a kind of fracture of everyday life of the country’s popula-
tion and the cultural and anthropological crisis that has descended on Russian society. The meaning 
of life has been lost due to the infl ux of the surrogate mass culture of Western Europe, which has 
led to the emergence of a “new balance” (according to Gershkovich) in the cultural code of Rus-
sians. To put it in a nutshell, Alexander Potemkin’s novel is devoted to a description of an outcast’s 
emotional and spiritual searching, that is, we have a contemporary superfl uous man, a kind of 
internal isolation of the mercantile merciless and hostile world that surrounds him.

In my opinion, Alexander Potemkin’s novel The Abolition of Man is a human comedy of con-
temporary Russian society, as the author defi nes it himself. In structure, style, and approach, this 
book is close to the works by Honore de Balzac. Society is divided into two large groups – one is 
abandoned on the sidelines of life, these are the lowlife intellectuals, and the other is comprised 
of the satiated super rich, corrupt bureaucrats, sticky-fi ngered writers, business-like speculators, 
greedy politicians, visiting guest workers, and vagrants. Here we have the variegated gallery of 
prototypes that fi ll the novel.

The spiritual pursuits of the novel’s characters are shown in real life and this portrayal has its 
roots in the best traditions of world literature.

Now for the short story My Self. This work fully refl ects the classical scheme of Sigmund 
Freud—the Ego, Id, and Superego, all manifest in the internal world of Vasily Karamanov. He has 
been an orphan since childhood and in this suspended state encounters the cruel and despicable 
world. He is an introvert, constantly refl ects on the cruel world around him, and tries to fi nd an 
answer to why this superego, i.e. man’s inherent essence, is so inferior. He tries to fi nd a way to 
improve the ego in man and reduce the id to a minimum, thus adjusting and enhancing the current 
state of the superego in society. This is an eternal question, which, incidentally, was also addressed 
by Svyatoslav of Kiev in his Izbornik (Anthology) of 1076. Moreover, I would note that this short 
story also resonates to a certain extent with Friedrich Nietzsche’s philosophical treatise Thus Spoke 
Zarathustra.
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So, the literary works of Alexander Potemkin are multidimensional creations – they are refl ec-
tive novels with psychological content and philosophical generalizations on the most urgent prob-
lems of Russian reality. I can assuredly say that an author has appeared in world literature who is 
penetratingly, with hope and love, pointing the way to reclaiming man’s spirituality and opening 
up a new page in the philosophical and psychological vector of literary history. Knowing this, I 
confi dently recommend Alexander Potemkin for the Nobel Prize in Literature.



281

Семен Дмитриевич Абрамович – доктор филологических наук, академик АН ВО 
Украины, заведующий кафедрой славянской филологии и общего языкознания Каменец-
Подольського Национального университета имени Ивана Огиенко (Черновцы).

Ольга Владимировна Богданова – доктор филологических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института филологических исследований (ИФИ) СПбГУ (Санкт-
Петербург, Россия).

Борис Яковлевич Бегун – кандидат филологических наук,  Европейский университет 
Виадрина  (Франкфурт-на-Одере, Германия).  

Дмитрий Сергеевич Бураго – поэт, член НСПУ, к.ф.н., филолог, издатель (Киев). 
Евгения Валентиновна Волощук – доктор филологических наук, профессор, 

Европейский университет Виадрина (Франкфурт-на-Одере, Германия).
Іван Михайлович Дзюба – український літературознавець, літературний критик, 

громадський діяч, дисидент радянських часів, Герой України, академік НАНУ (Київ).
Семен Фишелевич Глузман – писатель, правозащитник, президент общественной 

профессиональной организации «Ассоциация психиатров Украины» (Киев).
Семён Аврамович Заславский – поэт, сценарист, переводчик, эссеист (Днепропетровск).
Владимир Янович Звиняцковский – доктор филологических наук, профессор (Киев).
Владимир Павлович Казарин – доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой русской и зарубежной литературы Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского (Киев).

Abay Kairzhanov – doctor of Philology, professor. He has written more than two hundred 
scientifi c and popular works. Including six monographs devoted to various problems of linguistics 
and culture of the peoples of Eurasia (Kazakhstan). 

Оксана Васильевна Козорог – кандидат филологических наук, доцент Харьковского 
национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды (Харьков).

Наталія Василівна Костенко – доктор філологічних наук, професор (Київ).
Михаил Михайлович Красиков – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

этики, эстетики и истории культуры Национального технического университета 
«Харьковский политехнический институт», директор Этнографического музея НТУ «ХПИ» 
«Слобожанські скарби» им. Г. Хоткевича (Харьков).

Дина Махмудовна Магомедова – доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой истории русской классической литературы историко-филологического факультета 
Института филологии и истории РГГУ (Москва).

Вагаршак Варужанович Мадоян – доктор филологических наук, профессор, 
руководитель проекта “Влияние идеологии на культуру речи” в Российско-армянском 
(славянском) университете (Ереван, Республика Армения).

Iрина Мелешкіна – заступник директора з наукової роботи Музею театрального, 
музичного та кіномистецтва України, член Національної спілки театральних діячів України 
(Київ).

Марина Алексеевна Новикова – доктор филологических наук, профессор 
(Симферополь).

Виктор Аронович Малахов – доктор философских наук, профессор (Киев).

АВТОРЫ НОМЕРА



И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ... 

282

Авторы номера

Лариса Пріцак – доктор історичних наук, член-кореспондент УВАН (США). Меценат 
Науково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака в НаУКМА.

Александр Витальевич Пустовит – кандидат физико-математических наук, профессор 
кафедры философии Межрегиональной академии управления персоналом (Киев).

Павло Миколайович Рудяков – доктор філологічних наук, професор (Київ). 
Наталья Михайловна Сквира – кандидат филологических наук, научный сотрудник 

отдела славянских литератур Института литературы им. Тараса Шевченко НАН Украины 
(Киев).

Петро Петрович Толочко – історик, професор, академік НАНУ (Київ).
Хо Сун Чхоль – профессор, посол Республики Корея в Украине в период 2006-2008 гг., 

Университет “Корё” (Сеул, Корея).
Сергей Завенович Шейранян – кандидат педагогических наук, научный сотрудник 

проекта “Влияние идеологии на культуру речи” в Российско-армянском (славянском) 
университете (Ереван, Республика Армения).

Лидия Марковна Яновская (1926–2011) – литературовед, кандидат филологических 
наук, специалист по творчеству И. Ильфа, Е. Петрова, М. Булгакова, работала в Украине и 
в Израиле.

  



Книги Издательского дома Дмитрия Бураго можно 
заказать на сайте www.burago.com.ua или по 

e-mail: info@burago.com.ua 

По вопросам издания книг 
обращаться по тел.: +38 (044) 227 38 86,

e-mail: burago@list.ru



Підписано до друку 06.10.2017 р.
Формат 70 х 100 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.
Обсяг 16,27 ум. др. арк.

Наклад 300 прим. Зам. № 1714

Видавничий дім Дмитра Бураго
ФОП «Бураго Дмитро Сергійович»

Свідоцтво про внесення до державного реєстру 
ДК № 4558 від 05.06.2013 р.

04080, Україна, м. Київ-80, а / с 41
Тел. / факс: (044) 227-38-28, 227-38-48; 

е-mail: info@burago.com.ua, site: www.burago.com.ua


