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Ісаєва О.О.

І ЗНОВУ ПРО ТЕ, ЧОМУ МИ ВИВЧАЄМО ЛІТЕРАТУРУ У ШКОЛІ…

…люди ніколи не перестануть читати літературні твори,
оскільки саме в них ми шукаємо формулу, здатну

надати сенс нашому існуванню.

Умберто Еко

Яка мета вивчення літератури в школі, як залучити до читання сучасних школярів і вза-
галі, чи залишається читання художніх творів таким вже важливим і необхідним у часи 
«суцільного інтернету», яку особистість формує школа… – ці та інші питання хвилюють 
сьогодні не тільки чиновників від освіти, загальну педагогічну спільноту, а, мабуть, й усіх 
небайдужих українців. 

Спробуємо проаналізувати реальний стан викладання шкільних літературних дисциплін 
і наблизити відповіді на ці запитання…

Вивчення літератури в школах України сьогодні відбувається в особливих умовах… 
Якщо говорити про глобальні світові процеси, то це: війни, що розгортаються у різних ку-
точках нашої планети, і світова економічна криза; інформаційна (технологічна) революція 
і зміна культурних канонів суспільства; тенденція до глобалізації у сучасному світі на тлі 
боротьби за збереження самоідентифікації окремих народів і етносів; загроза повернення 
тоталітарних режимів та відстоювання демократичних цінностей людства. Якщо ж говорити 
про окремі небезпеки, що відбуваються у культурній і освітянській сфері, то однієї із най-
більших з них є загальна криза читання у світі. 

На фоні цих викликів сучасного світу у школах України, яка продовжує боротьбу за свою 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ в умовах гібридної війни, паралельно викладаються курси української і 
зарубіжної літератури, що покликані відкрити учню шлях до ПРЕКРАСНОГО, через тво-
ри мистецтва наповнити його ДУХОМ СВОБОДИ та СИЛОЮ ЛЮБОВІ, переконати, що 
справжні ДОБРО та СВІТЛО завжди перемагають, навіть в найтяжчі часи, в період най-
важчих випробувань. І завданням учителя-словесника стає просвітити та збагатити культу-
рою своїх учнів. А культура, згадаймо слова всесвітньо відомого Миколи Реріха, «є зброєю 
Світла. Культура є спасінням. (…) Тому і радісна нива культури. Радісна навіть в найваж-
чих справах. Радісна навіть у напружених битвах з самим темним невіглаством».

Отже, сьогодні важливо визначити основну парадигму шкільного курсу літератури, від-
повідно, ЩО і з ЯКОЮ МЕТОЮ треба вивчати на уроках літератури. 
 «Українська література» і «зарубіжна література» як націєтворчі шкільні дис-

ципліни 
Зважаючи на процеси глобалізації, що відбуваються у сучасному світі, слід звернути ува-

гу на необхідність збереження ідентичності кожної національної культури. Звернімо увагу 
на слова нашого співвітчизника Миколи Бердяєва про те, що «культура ніколи не була і не 
буде абстрактно-людською, вона завжди конкретно-людська, тобто національна, індивіду-
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ально-народна і лише у такій своїй якості йде до загальнолюдської… Національне і загаль-
нолюдське у культурі не може бути протиставлене. Загальнолюдське значення мають саме 
вершини національної творчості».

Мультикультурний світ, розмитість культурних кордонів, самопроникнення різних куль-
тур – все це сприяє тому, що ваги набуває проблема збереження культурного коду нації, фор-
мування самоідентифікації особистості. Сьогодні, можливо, як ніколи важливо розібратися 
у тому, «Хто я є? Де мій дім? Кого я люблю?». 

Виходячи із умов, у яких сьогодні знаходиться Україна, виховання молодого громадя-
нина-патріота своєї держави стає одним із найголовніших завдань. І значення літературних 
курсів тут важко переоцінити, адже, як відомо, патріотизм не з’являється просто ні з чого, 
він зростає, насамперед, на рідному ґрунті. 

Шкільні курси української (оригінальна) і зарубіжної (перекладна) літератури – це яви-
ща рідної культури. Обидві ці дисципліни вивчаються рідною українською мовою. Через ху-
дожні твори, які читають учні за шкільною програмою, розширюються їхні обрії володіння 
рідною мовою. І якщо у курсі української літератури вони дізнаються про долі українських 
майстрів художнього слова і читають їх вершинні твори, то під час вивчення зарубіжної 
літератури завдяки чудовим україномовним художнім перекладам творів світового красно-
го письменства у них є можливість через «інше» («чужу культуру») краще пізнати «своє» 
(«рідну культуру»), побачити її світовий контекст, відчути зв’язки з усім цивілізованим сві-
том, усвідомити власний внесок в його розбудову. Крім того, у такий спосіб створюються 
умови для усвідомлення ролі художнього перекладу для розвитку культури нації, унаочнен-
ня твердження М. Рильського про те, що «переклад … є фактом рідної культури».

А ще, читаючи твори зарубіжної літератури, школярі дізнаються про долі перекладачів, які за 
тоталітарних режимів почасти ціною власного спокою, добробуту, а подекуди і життя, відкрива-
ли українському читачеві справжнє «вікно у інший світ». Наведу лише два, як на мене, яскравих 
приклади. Так, читаючи твори Ф. Шиллера чи роман «Дон Кіхот» Мігеля де Сервантеса школярі 
дізнаються про «скромного генія» українського перекладу, як називали Миколу Олексійовича 
Лукаша (1919-1988), якому довелося пережити вимушений «позадрукований період», після 
того, як він 1973 року заступився за літературознавця Івана Дзюбу, засудженого за «антирадян-
ську» працю «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Справжній майстер українського перекладу 
Григорій Кочур наголошував: «Перекладацька діяльність Миколи Лукаша – це вершина укра-
їнської літератури. Одна з вершин, яку можемо представити цілому світові». І саме на уроках 
зарубіжної літератури учні дізнаються про цю «вершину».

Під час вивчення літератури епохи Античності або поезії О. Пушкіна учні відкривають 
для себе долю Миколи Костянтиновича Зерова (1890-1837), який 1935 року був засудже-
ний за «антирадянську діяльність» до 10 років позбавлення волі, відбував незаслужене по-
карання на Соловках, а 1937 року розстріляний. М. Зеров, стверджуючи, що «ми повинні 
широко і ґрунтовно зазнайомитися з культурним набутком інших народів, з усім, що може 
поширити і запліднити наш власний досвід», по суті, сформулював одне із головних за-
вдань вивчення зарубіжної літератури в школі, оскільки цей шкільний курс, поява якого ста-
ла можливою лише з набуттям Незалежності в Україні, сприяє формуванню полікультурної 
особистості, яка живе в цьому мультикультурному світі і має бути не просто толерантною до 
чужої культури, а і навчитися її поважати. 

Тому сьогодні принцип діалогу культур має стати пріоритетним у процесі вивчення 
української і зарубіжної літератури в школі. Реалізація цього принципу, що передбачає вза-
ємодію культур на основі визнання обопільної самоцінності, сприятиме вихованню полі-
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культурної особистості, справжнього громадянина своєї держави і світу в цілому. Одним 
із головних завдань вивчення літератури в школах України має стати організація діалогу з 
представниками різних національних традицій, підкреслюючи світовий контекст певної на-
ціональної літератури, твори якої вивчаються. 

Оскільки однією із головних проблем будь-якого діалогу є проблема розуміння, звернімо 
увагу на фактори, які блокують успішний діалог культур:

- наявність певних негативних стереотипів, упереджень етнічного характеру;
- сприйняття чужої (іншої) культури з позицій її меншовартості;
- наявність лакун під час сприйняття іншої культури (лакуни – елементи національ-

ної специфіки художнього твору, що ускладнюють розуміння деяких фрагментів твору іно-
культурним реціпієнтом);

- розмитість кордонів близьких культур;
- відсутність необхідних психолого-педагогічних умов створення діалогу (важливо 

наголосити, що діалог протистоїть авторитарності, одноманітності, будь-яким догматич-
ним висловлюванням, заперечує авторитаризм, увиразнює необхідність чисельності осо-
бистісних позицій). 

Сьогодні доцільно у доступній для учнів формі розкривати контактні, типологічні та 
генетичні міжлітературні зв’язки, виявляти роль українських письменників і перекладачів 
у творчості майстрів інших народів. Це буде сприяти, з одного боку, виявленню самоіден-
тичності українського учня-читача, а, з іншого боку, формуванню відчуття полікультурності 
юної особистості. 

Отже, і українська література, і зарубіжна несуть на собі націєтворчу функцію. Ці 
україноцентричні предмети безпосередньо формують світогляд людини, прищеплю-
ють їй патріотичні почуття. 

 Про загрозу повернення тоталітарних режимів і роль шкільних курсів літератури 
Замислимося, чому сучасна людина, що є представником так званої «цифрової епохи», 

все ж таки не відмовляється від читання, чому ми продовжуємо сприймати читання як ваго-
мий аспект розвитку особистості?

Вочевидь, читання не зникає з кола наших інтересів тому, що воно формує читача-ін-
терпретатора, людину з розвинутим критичним мисленням. У цьому і полягає страте-
гічно важливе завдання вивчення літератури у школі. 

Якщо ми дамо приблизну характеристику такому учню-інтерпретатору, то зазначимо, що 
він, зазвичай:

 – нічого не приймає на віру, все піддає сумнівам і аналізує;
 – вміє не погоджуватися і відстоювати свою позицію;
 – зіставляє різні факти і явища;
 – у нього розвинуто критичне мислення і уява. 
Сьогодні, як ніколи, актуальними є слова про те, що люди, які читають, завжди будуть 

керувати тими, хто дивиться телебачення. На жаль, у сучасному світі ми стаємо свідками, 
як медіа можуть відігравати не тільки конструктивну, але й деструктивну роль, викорис-
товуючи засоби чорної риторики, тотальної маніпуляції свідомості. Тому роль вдумливого 
критичного читання важко переоцінити. І сучасне суспільство надає школі замовлення на 
формування вільної особистості з розвинутим критичним мисленням, здатної протидіяти 
масовій маніпуляції і психозу. 

 Функції розвитку критичності мислення під час читання засвідчують і аналітики, і вче-
ні, і письменники.
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Так, англійський письменник Ніл Гейман в лекції «Чому наше майбутнє залежить від чи-
тання» наголошує: «Коли ви дивитеся телепередачу або фільм, ви бачите речі, які відбувають-
ся з іншими людьми. Художня проза – це щось, що ви створюєте самі з 33 літер і кількох знаків 
пунктуації. І тільки ви, використовуючи свою уяву, створюєте світ, заселяєте його і дивитесь 
навколо чужими очима. Ви починаєте відчувати речі, відвідувати місця і світи, про які б і не 
дізналися. Ви усвідомлюєте, що зовнішній світ – це теж ви. Ви стаєте кимось іншим, і коли 
настає час повернутись у свою реальність, щось всередині у вас змінюється назавжди.

Література може показати вам інший світ. Вона може відвести вас туди, де ви ніколи не 
були. Один раз відвідавши ці дивовижні світи, ви ніколи не зможете бути повністю задово-
лені оточенням, в якому виросли. Невдоволення – це хороша річ. Невдоволені люди можуть 
змінювати і покращувати все навколо, робити світ кращим, робити його іншим» [2].

Перуанський письменник, лауреат Нобелівської премії Маріо Варгас Льоса під час зу-
стрічі зі студентами у Київскому національному університеті імені Т. Шевченка підкреслив: 
«Література відкриває нам очі, показує, який складний цей світ. Дає інше життя. Тому вона є 
вічною. Хороші книжки породжують критичне ставлення до світу. Література також завжди 
була інструментом у боротьбі з диктатурою».

Сьогодні вивчення літератури покликане залучити школяра до процесу суб’єктивізації 
знань, пізнання оточуючого світу і самого себе у процесі навчання. Тому рівноправний діа-
лог, плюралізм поглядів усіх учасників навчального процесу мають стати пріоритетними у 
школі. Це врешті решт має сприяти народженню у свідомості учнів «власного тексту», зба-
гаченого особистісним «Я». Отже, мова йде про читання, яке формує самостійність думки, 
уміння інтерпретувати (перекладати на мову власних понять і вражень). 

Тому під час вивчення літературних курсів важливо створити умови, коли школярі 
вчаться накопичувати свої спостереження над текстом, робити узагальнення, коли почат-
кове сприйняття читачем художнього твору корегується та поглиблюється під час обгово-
рення, пріоритетним стає обмін думок між усіма учасниками навчального процесу. Це буде 
спрямовувати учнів на корегування власної оцінки твору, вміння вести дискусію, робити 
аргументовані висновки, тобто розвивати ті навички, які незалежно від розвитку сучасних 
технологій, потрібні сучасній людині. 

Отже, не історія літератури певного періоду, а художній світ цієї літератури, що 
сприймається і декодується учнем-читачем ХХI століття, має бути покладений в осно-
ву сучасного вивчення літератури в школі. Формування особитісного ціннісного став-
лення до людини та оточуючого світу на основі прочитаних художніх творів – це одна із 
основних цілей вивчення літератури в школі. 

Слід наголосити, що такий аспект читання зовсім не протирічить його природі, яка є по-
ліфонічною, багатозначною, і школярам доцільно показати художній твір як «незавершену 
завершеність», яку наповнює смислом, а значить інтерпретує, сам читач. 

Як наголошує сучасна російська письменниця і педагог, автор популярної сьогодні по-
вісті «Коли відпочивають янголи», Марина Аромштам, «метою читання має бути особис-
тісне сприйняття літературного тексту, що виявляється в здатності висловитися про 
прочитане, «… але не в форматі «письменник – геній/ворог народу/ наше все – відобразив 
прагнення народу/вузько-суб’єктивний погляд», а в стилістиці «мені це підходить/не підхо-
дить», «мене це хвилює/не хвилює», «мені від цього боляче/мені байдуже». Здається спро-
щення. Але воно потребує чесності і навіть самовідданості.

А наступний крок – уміння пояснити, чому тобі від цього боляче чи цьому тебе це так 
сильно хвилює. Не те, що хотів сказати письменник (письменник не завжди сам це розуміє, 
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а іноді його бажання сказати щось протирічить тому, що він дійсно сказав), а що я, кон-
кретний читач, зумів винести із висловленого» [1]. 

Отже, мова йде про читання, яке формує самостійність думки, уміння інтерпретувати 
(перекладати на мову власних понять і вражень). 

І саме на уроках української і зарубіжної літератури учні вчаться виокремлювати смисли 
із прочитаного, формувати власні судження, давати аргументовану оцінку не тільки худож-
ньому твору, але й усьому, що його оточує. 

Американський журналіст і письменник Джеймс Глік, автор бестселеру «Інформація. 
Історія. Теорія. Потік» наголошує: «Ми маємо усвідомлювати, що інформація і знання – різ-
ні речі. Уся інформація світу може бути у смартфоні у вашій кишені, але це не робить вас 
розумнішим. Ви маєте відкинути усе, що несуттєво, і виокремити те, що важливо, – це здат-
ність, яку потрібну у собі розвивати. Перевтілення інформації у знання – робота, яку треба 
робити, знання не даються самі по собі. Велика спокуса задати запитання ГУГЛу і отримати 
на нього просту відповідь, але ніхто не дасть гарантії, що це правильна відповідь. Ми мо-
жемо віддати на аутсорсінг пам’ять, розрахунки, ще щось, але це не означає, що людське 
мислення стирається з інформаційної картини. Людині залишається найвідповідальніше за-
вдання – виносити судження, вирішувати, у що можна вірити, а у що ні» (http://ru.krymr.
com/content/article/27764125.html).

 Важко не погодитися з тим, що уміння виносити судження – це одна із головних вимог 
нашого інформаційно насиченого часу. Прослідкуємо, які уміння, що необхідні сучасній 
особистості, формуються під час вивчення літературних курсів у школі: 

 – знайти потрібну інформацію;
 – виокремити смисли із прочитаного;
 – зіставити цю інформацію з вже отриманими знаннями; 
 – порівняти прочитане з власними уявленнями про оточуючу дійсність;
 – зробити висновки щодо отриманих нових відомостей;
 – дати власну оцінку, вміти аргументувати свою позицію конкретними прикладами; 
 – вести діалог і полілог про прочитане з різними його суб’єктами (автором, твором, пе-

рекладачем, літературним персонажем, іншими читачами);
 – вибудовувати власні судження. 
Як бачимо, це уміння, які сьогодні потрібні сучасній людині у будь-якій діяльності (вони 

закладені і у завданнях ЗНО, і міжнародних екзаменах, наприклад, IELTS, TOEFL, міжна-
родних дослідженнях типу PISА та інших). 

Тому сьогодні першочергове завдання вивчення літературних курсів полягає не в накопи-
ченні певних літературних відомостей, а у пізнанні себе і світу через читання, отриманні есте-
тичної насолоди від зустрічі з мистецтвом, вмінні самостійно інтерпретувати, а значить пере-
кладати літературні явища, а згодом і все, що нас оточує, на мову власних вражень та понять.

І сьогодні в умовах гібридної війни, яка, на жаль, ще продовжується, коли йде битва, насам-
перед, за голови нації, дуже небезпечно інтегрувати (а значить, у будь-якому випадку, скорочу-
вати, асимілювати) предмети, ті, які безпосередньо формують світогляд молодої особистості. 
 Яку особистість молодого українця ми хочемо сформувати?
Американський фізик японського походження Мітіо Каку, відомий як активний популя-

ризатор науки, автор декількох бестселерів («Фізика майбутнього», «Фізика неможливого»), 
вважає, що у наближчому майбутньому навчання вже не буде базуватися на запам’ятовуванні. 
Викладач зі світовим ім’ям переконаний, що сьогодні потрібно розвивати ті здібності, які не 
доступні роботам: креативність, уява, ініціатива, лідерські якості [3]. 
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Ми усвідомлюємо, що у нашу цифрову епоху у світі бракує таких особистостей, як Стів 
Джобс. Його гасло «Думай інакше!», а значить – не так, як усі, без догм і шаблонів, пропо-
нуй різні варіанти рішення одного і того самого завдання, призвели до того, що С. Джобс 
був не тільки одним із найуспішніших особистостей ХХІ століття, а й зміг для багатьох 
сучасних молодих людей стати справжньою «іконою часу».

Таким чином, ми сьогодні має враховувати те, що головними завданнями освіти стають:
- моделювання індивідуальної освітньої траєкторії учня, тобто мова йде про адаптивне 

навчання;
- створення індивідуального бекграунду учня (тобто всього, що стосується його життя, 

інтелектуального рівня, культурної підготовки, ступеня освіченості, життєвого та професій-
ного досвіду);

- формування здатності learning to learn – навчання вчитися протягом усього життя;
- розвиток дивергентного мислення, що означає можливість бачити велику кількість 

рішень одного і того самого завдання;
- формування розвинутого критичного мислення, здатності створювати власні інтер-

претації всьому, що його оточує. 
Зважаючи на це, потрібно наголосити, що за останніми дослідженнями англійських 

неврологів і психологів, читання художніх творів діє на мозок, як ракетний прискорювач. 
Професор англійської літератури Філіпп Девіс зазначає: «Дослідження показують, що літе-
ратурі під силу відкривати нові горизонти свідомості, формувати думки, їх грані і зв’язки як 
у молодих, так і у дорослих людей» [4]. Зокрема, невролог С’юзан Грінфілд доводить, що 
ніщо так не розвиває дитячий мозок, як художня книга, що є каталізатором розумових про-
цесів (https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/chem-bolshe-chelovek-chitaet-v-detstve-tem-
bolshe-zarabatyvaet-v-buduschem-1290715/) . 

Тому, якщо ми не хочемо, щоб наші молоді українці ставали у майбутньому дешевою 
робочою силою на заході, якщо ми прагнемо того, щоб у нас зростали свої «джобси», то 
скорочувати або інтегрувати шкільні літературні курси не можна. 

Отже, зважаючи на світоглядне, виховне, націєтворче значення шкільних літера-
турних курсів, вважаю, що ці дисципліни в своїй державі, яка продовжує боротися за 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, мають вивчатися повноцінно і автономно. 

Що стосується освітніх реформ, то вони, безумовно, конче потрібні, але реформи справ-
жні, виважені, сучасні, що будуть відбуватися у ході широкого професійного діалогу, без 
руйнації накопиченого роками позитивного досвіду шкільного вивчення літератури і руйна-
ції власних національних інтересів. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Аромштам М. Чтение как понимание [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://

www.papmambook.ru/articles/638/
2. Гейман Н. Чому наше майбутнє залежить від читання. – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://uainfo.org/blognews/420599-chomu-nashe-maybutnye-zalezhit-vd-
chitannya.html

3. Каку М. Учеба уже не будет базироваться на запоминании – [Електронний ресурс] – 
Режим доступа: http://22century.ru/docs/michio-kaku

4. Павперов А. Как меняется чтение в цифровую эпоху – [Електронний ресурс] – Режим 
доступа: http://www.michelino.ru/2015/09/blog-post_26.html
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Суходуб Т.Д.

ЛЕВ ШЕСТОВ: «СТРАНСТВОВАНИЯ ПО ДУШАМ» 
(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФА)

13 февраля 2016 года Льву Исааковичу Шестову1 исполнилось 150 лет. К концу юбилей-
ного для философа года можно уже смело утверждать, что философский мир, гражданское 
сообщество, почитающее историко-философские традиции и гуманитарно-духовные пои-
ски смыслов человеческого бытия, достойно отметили эту дату. Научные форумы, обще-
ственные торжества прошли в Париже, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве2, городах, которые 
были в той или иной степени близки мыслителю – фактами его биографии, человеческой 
судьбы, творческой деятельности. Речь идёт о теоретических конференциях и круглых сто-
лах, выставках и вечерах, и, конечно, о новых научных изданиях, посвящённых творчеству 
одного из выдающихся мыслителей ХХ века3. 

Что сказать вослед отшумевшим философским дискуссиям, монологам и диалогам, апо-
логии и критике творческого наследия неординарного мыслителя, вослед теоретическим 
размышлениям и практическим выводам, обобщённо скажу – урокам Л.И. Шестова? 

Наверное, ещё раз должно отметить, что именно Лев Исаакович Шестов, его личност-
ная позиция, философия, образ жизни, форма общения в литературно-философских кругах, 
как дореволюционной России, так и Европы, стали тем фундаментом, который способство-
вал сближению культур, философий, личностей, налаживанию непосредственных диалогов 
между крупнейшими мыслителями исторически непростого времени (эпохи между двумя 
мировыми войнами). Можно было бы также сообщить, что именно Шестов одним из первых 
философов-эмигрантов прокладывал дорогу русской мысли в духовно-интеллектуальную 
жизнь французского общества: он преподавал в Институте славяноведения при Сорбонне 
(1922-1936 гг.); читал лекции о Фёдоре Достоевском и Сёрене Кьеркегоре на французском 
радио (1937-1938 гг.); публиковался в научных журналах: «Revue philosophique», «Nouvelle 
Revue Francaise», «Mercure de France», «Neue Rundschau» и др. 

Можно, наверное, было бы обсудить его дружбы-споры, критические диалоги с Н. Бер-
дяевым, С. Булгаковым, М. Гершензоном, Р. Ивановым-Разумником, Д. Мережковским, 
В. Розановым, Г. Челпановым, Г. Шпетом… Однако, хочется подчеркнуть иное – именно 
Лев Исаакович Шестов, в первую очередь, несмотря ни на какие идейные или жизненные 
1 Иегуда Лейб Шварцман (31 января /13 февраля/ 1866, Киев – 20 ноября 1938, Париж; похоронен на кладбище 
Bouloqne-Billancourt в Булони, пригороде Парижа). 
2 См.: «Путнику приходится идти наугад…». Лев Исаакович Шестов. Странствования по душам. К 150-летию 
со дня рождения мыслителя. Каталог / Составление Т.И. Балаховская, Т.Г. Щедрина. – СПб., М.: ЦГИ «Принт», 
2016. – 62 с. В Киеве, в частности, прошли 27 октября 2016 г. круглый стол, а также Международный научно-худо-
жественный журнал на сцене «Collegium» (музыкально-литературно-философский вечер) на тему: ««Культурне по-
рубіжжя» Льва Шестова: пам’яті філософа» (Общество русской философии при Украинском философском фонде; 
международный научно-художественный журнал «Collegium»); с 16 ноября по 4 декабря 2016 г. – выставка «Лев 
Шестов (1866-1938). Думки звідусіль» (Музей культурної спадщини; Institut Français. Ukraine). 
3 См.: «Культурное пограничье» Льва Шестова / Под ред. Аляева Г.Е., Савельевой М.Ю., Суходуб Т.Д. – К.: Из-
дательский дом Дмитрия Бураго, 2016. – 376 с. (рус., укр.); Лев Исаакович Шестов / под ред. Т.Г. Щедриной. – М.: 
Политическая энциклопедия, 2016. – 463 с.: ил. 
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разлады, откликался и активно помогал своим философским собратьям в эмиграции, пыта-
ясь, в частности, оказать содействие в приглашении читать лекции в Сорбонне Н. Бердяеву, 
Н. Лосскому, Л. Карсавину, И. Ильину, С. Франку4. 

В размышлении вослед проведенным в юбилей Л.И. Шестова форумам можно было бы 
подчеркнуть встречи философа, его интеллектуальное соперничество и сотоварищество с 
Э. Гуссерлем и М. Хайдеггером, Л. Леви-Брюлем и М. Шелером. Философ состоял в пере-
писке с крупнейшими европейскими интеллектуалами того времени, такими как Ж. Батай, 
А. Бергсон, М. Бубер, Э. Гуссерль, Э. Жильсон, М. Хайдеггер. В честь приездов в Париж Э. 
Гуссерля, Т. Манна, М. Шелера Л.И. Шестов устраивал приёмы. Он общался с Ш. дю Босом, 
Ж. де Готье, А. Жидом, О. Лакомбом, Г. Манном, Г. Марселем, Ж. Маритеном. Со многими 
европейскими мыслителями простое знакомство перерастало в товарищеские отношения. 
Показательна в этом смысле дружба Л. Шестова и Э. Гуссерля. 

Философы расходились в путях философствования (религиозный экзистенциализм и фе-
номенология), однако сближало их осознание необходимости пересмотра принципов транс-
цендентальной классической философии, признание границ философского рационализма, 
понимание неспособности этого типа «универсализма» преодолеть иррациональность чело-
веческого самосознания. Только Гуссерль опирался на интуицию, показывая многообразие 
мира, которое отнюдь не задано «универсальным» трансцендентным разумом; он разраба-
тывал в оппозицию к культуре философского «модерна» эйдетическую феноменологию, ме-
тод феноменологической редукции, что открыло, безусловно, новые возможности развития 
философии в ХХ веке. Шестов же по-своему преодолевал ту же унификацию, осуществляе-
мую якобы «всеобщим» разумом, прежде всего обращая внимание на сферу культуры. 

Практически во всех своих работах Л.И. Шестов выказывал невозможность сведения 
действительно универсального бытия человека и человечества, многомерно развивающейся 
культуры к неким «неизменным» рациональным началам, игнорирующим иррациональные 
«остатки» человеческого самосознания: «Истины разума, – писал философ, – и предписыва-
емые им законы, которые в своё время и на своём месте были полезными и нужными, когда 
они становятся автономными, когда они освобождаются от Бога (veritates emancipatae a Deo), 
когда они облекаются в ризы вечности и неизменности – перестают быть истинами. Они ока-
меневают сами и всех, кто на них глядит, превращают в камень. Обыкновенному сознанию это 
кажется безумием. Это, если хотите, и есть безумие: как можно променять свет на тьму?»5. Как 
и его «метафизический» брат Кьеркегор Шестов приемлет только экзистенциально-личност-
ное понимание философской истины, неотделимой от существования конкретного человека, 
находящегося всегда в некоторой ситуации – переживания заботы и вины, отчаяния и страха 
смерти, одиночества... Отсюда истина есть не то, что человек знает, а то, кем он становится, 
с-бывается, кто он есть. Иначе говоря, истина, идея – всегда только мои. Причём моими они 
становятся только при условии, когда я могу ради них жить и даже умирать, то есть, когда мера 
моих убеждений оплачивается всегда моей же собственной, а не чужой, жизнью. 

Тем не менее, согласия и разногласия столь разных по стилю философствования мысли-
телей-современников неизменно сопровождались взаимным вниманием к интеллектуаль-
ному дискурсу друг друга, уважительным отношением к их всё больше расходящимся по-
зициям. Так, Э. Гуссерль, ознакомившись по немецкому изданию международного журнала 
4 См.: Письма Л. Шестова и к Л. Шестову. Приложение // «Культурное пограничье» Льва Шестова / Под ред. 
Аляева Г.Е., Савельевой М.Ю., Суходуб Т.Д. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016. – 376 с. – С. 348-367. – 
С. 352-354. 
5 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне) / Вступ. ст. Ч. Милоша. 
Подгот. текста и примеч. А.В. Ахутина. – М.: Прогресс – Гнозис, 1992. – XVI, 304 с. – С. 197. 
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«Логос» с напечатанной в нём работой Шестова «Скованный Парменид», написал: «Ваши 
пути – не мои пути, но вашу проблематику я понимаю и ценю»6. Именно Э. Гуссерль после 
первых диалогов с Л. Шестовым, прояснивших разность позиций философов, советует ему 
прочесть. С.. Кьеркегора, отметив близость поднимаемых ими экзистенциально-философ-
ских проблем. Шестов же ещё в 1917 г. печатает в «Вопросах психологии и философии» 
статью о Гуссерле «Memento mori. По поводу теории познания Эдмунда Гуссерля», позже 
переведенную на французский язык и опубликованную в журнале «Revue philosophique» 
(1926, № 1/2). Спустя десяток лет, уже после смерти и самого Л.И. Шестова, журнал «Рус-
ские записки» публикует его статью «Памяти великого философа. Эдмунд Гуссерль» (1938, 
№ 12; 1939, № 13). Нельзя не отметить также, что именно Льву Исааковичу принадлежит 
инициатива пригласить в Париж для чтения лекций Э. Гуссерля, которые и были прочитаны 
23 и 25 февраля 1929 г. в Сорбонне. К сожалению, об этом факте практически не упоминают 
философы-феноменологи, однако именно с этих лекций начинается работа Э. Гуссерля над 
текстом, ставшим основой его знаменитых «Картезианских медитаций»7.

Почему я говорю о, казалось бы, обыкновенных биографических фактах, свидетельству-
ющих в первую очередь о личном внимании к позициям симпатизирующих друг другу мыс-
лителей? Дело тут, конечно, не в этой личной симпатии, а в том, что сопоставление идей, 
метафизические отклики на работы Другого, критические оценки опредмеченной в тексте 
философской мысли, вызывающей отклик, – согласие или, напротив, неприятие, представ-
ляют собой живой философский процесс рождения идей, вне которого не может быть разви-
тия культуры философского мышления, не может быть сообщительности разных духовно-
интеллектуальных традиций. Тогдашнее поколение мыслителей прекрасно это понимало и 
нуждалось в таком общении, живило себя, свою творческую деятельность этими встречами. 
Следует сказать, что не только Шестов, но и самого Шестова неоднократно приглашали для 
чтения лекций в Базель, Берн, Берлин, Цюрих, Фрейбург. Вокруг философа, таким образом, 
невольно создавался своеобразный интеллектуальный круг, служащий, по сути, «мостом», 
связывающим философские сообщества разных стран внутри европейского культурного 
мира. В этот «мир», безусловно, входили, через мыслителя проявляясь, и философские тра-
диции его вынужденно покинутой Родины. В этом отношении Лев Исаакович Шестов был, 
безусловно, философом диалога, не столько теоретически культивирующим принцип обще-
ния с другими как интерсубъективное измерение жизненного мира, сколько утверждающим 
диалог как принцип бытия человека в культуре. В нынешний век скоростей и электронных 
технологий выстраивание диалогов, казалось бы, упростилось, но и, к сожалению, опро-
стилось – том аспекте, что не все контакты и связи можно назвать диалогами. Тем не менее, 
именно нашему тревожно-неспокойному времени, возможно, как никогда раньше, особенно 
становятся нужными шестовского уровня диалоги, встречи, «приёмы в честь…», только и 
позволяющие утверждать в непосредственном общении интеллектуалов творимую фило-
софией человечность как принцип связи традиций, культур, личностей. 

Таким образом, философ не только учил диалогу, он жил им, следуя открытому правилу: 
«… философия трагедии находится в принципиальной вражде с философией обыденности, – 
писал Л.И. Шестов. – Там, где обыденность произносит слово «конец» и отворачивается, 

6 Цит. по: Асмус В.Ф. Экзистенциальная философия: её замыслы и результаты (Лев Шестов как её адепт и 
критик) // Асмус В.Ф. Собрание сочинений (в семи томах). Т. 5: Россия: Мысль и дух. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 
672 с. – С. 485 – 515. – С. 487.
7 Перевод первоначального текста лекций Э. Гуссерля в Сорбонне см. по изданию: Гуссерль Э. Парижские до-
клады // Логос. Философско-литературный журнал. Вып. второй. – М., 1991. – С. 6-30. 
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там Нитше и Достоевский видят начало и ищут»8. Шестов и сам, вопреки человеческому 
разуму, рассудочно устанавливающему запреты, невозможности, препятствия: «Человече-
ский разум, человеческая мудрость, человеческая нравственность, присвоившие себе право 
окончательного, последнего суда, говорили ему: ты раздавлен, ты погиб, тебе нет спасения, 
у тебя нет надежды. Повсюду, куда он ни обращался, он слышал эти холодные, безжалост-
ные слова»9, начинал диалог и выход из безвыходности находился, хотя бы в том смысле, что 
находились основания, примиряющие человека с трагичностью его бытия. 

Этот шестовский характер, жизненную и мировоззренческую позиции философа очень 
точно подметил Р.В. Иванов-Разумник, предложив название, к сожалению, так и ненапи-
санной им статьи – «Спящие и бодрствующие». Именно среди последних он находит место 
Шестову, отметив, что тот – не просто «бодрствующий», но никогда не спящий: «Оглянитесь 
кругом. Блок бодрствовал чуть ли не с младенческих лет. И Белый тоже (вчитайтесь в «Ко-
тика Летаева»!), и Толстой, и Чехов, и точно так же Лев Шестов. Не в писаниях его дело, а 
в их духе! Самое тихое, спокойное и мирное, казалось бы, у него насквозь пронизано грозой 
и бурей. Читаешь, читаешь и вдруг замрёшь в смятении. Так вот оно как! <…> Нет, что и 
говорить, Лев Исаакович Шестов из бодрствующих – бодрствующий» (курсив мой – Т.С.)10. 

Это размышление о «спящих» и «бодрствующих» интеллектуалах, пожалуй, и до сих 
пор актуально. «Спящие» в этой своеобразной классификации Иванова-Разумника – те, 
кто видит, «не видя» того, что не надо видеть, и не чувствуя ответственности за то дело, 
в котором принимали участие. Ведь «участвовали» они, как оказалось, исключительно 
для того, чтобы о себе побеспокоиться, а вот результат «дела», сложившееся положение 
других, следствия содеянного их уже и не касаются. О такого рода «спящих» Иванов-Раз-
умник (в изложении своего друга А.З. Штейнберга) высказывается так: «То, что уже при 
них готовилось в мире, в чём они, того не сознавая, сами участвовали, нисколько, ну ни 
единым краешком, их не задело; жизнь для них продолжает идти нормальным ходом, а 
они горько жалуются, что сквозит, что дверь сорвалась с петель; об урагане же, который 
сорвал дверь с петель, они не знают и знать не хотят»11. То есть, «непроснувшиеся» интел-
лектуалы – это те, кто не желает видеть реальность: «Ну, разве не видно и не слышно сра-
зу, что Мережковский, например, продолжает убаюкивать самого себя своей незатейливой 
колыбельной песенкой – бездна вверху и бездна внизу, две нити вместе свиты; колыбелька 
качнётся влево, колыбелька качнётся вправо, а Дмитрий Сергеевич Мережковский и ныне 
там...»12. В этих размышлениях друга Шестова Р.В. Иванова-Разумника невольно слышит-
ся горечь от неусвоенных уроков, преподанных философией трагедии Льва Исааковича. 
Но кто же усваивал тогда и усваивает сейчас уроки минувшего или хотя бы пытается это 
делать? Всё сызнова, всё с «чистого листа», все ошибки «свои» – и неважно, какими жерт-
вами они были или будут оплачены… 

Вот в этих сложных социально-исторических обстоятельствах, требующих от лич-
ностей самостояния, философ Шестов находит точную «формулу» связи человече-
ских поколений, духовных традиций, но главное – универсальный способ личностного 
8  Шестов Лев. Достоевский и Нитше (Философия трагедии). – М.: Издательский Дом «Грааль», Серия «Фило-
софская литература», 2001. – 160 с. – С. 158.
9  Там же. – С. 116. 
10  Штейнберг А.З. Лев Шестов // Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911-1928) / Подготовка текста, по-
слесловие и примечания Ж. Нива. – Париж: «СИНТАКСИС», 1991. – 287 с. – С. 217-265. – С. 235-236.
11  Там же. – С. 235. 
12  Там же. 



Суходуб Т.Д.  •  Лев Шестов: «Странствования по душам» (к 150-летию со дня рождения философа)

15

бытия – «странствование по душам»13. Его часто называют шестовским «методом» исто-
рико-философского познания. Безусловно, это метод, но менее всего хочется именно так 
обозначать созданные философом «странствования» – уж слишком «холодное» и далёкое от 
чувственных переживаний собеседника в себе понятие – метод. Для меня «странствование 
по душам» – это в ы х о д, позволяющий жить в трагических обстоятельствах, находя при 
этом путь к Другим. Смысл этого «выхода» можно было бы описать так – «невыносимо 
«легко»» (воспользуюсь образом М. Кундеры) со-бытийствовать с далёкими «ближними»? – 
Найди близких дальних! 

Иначе говоря, соседствуй в диалогах с Другими – с теми, кто дорог, без кого жизнь не-
полна и неинтересна. Неслучайно, Л.И. Шестов подчёркивал, что каждый философ должен 
был бы вменить себе «в священную обязанность» следующие допущения: «Первой его за-
поведью должно быть не то, что говорил Гегель, а другое: ты должен знать, что то или иное 
твоё слово может спасти или погубить твою душу, а может быть, и весь род человеческий»14. 

Отсюда в этих «странствованиях», часто горьких, безнадежных, человек научается не 
только выдерживать экзистенциальные напряжения человеческого бытия, но и научается 
принимать трагедии: «Уважать, – как пишет философ, – великое безобразие, великое не-
счастье, великую неудачу! Это последнее слово ф и л о с о ф и и т р а г е д и и. Не перено-
сить все ужасы жизни в область Ding an sich, за пределы синтетических суждений á priori, а 
уважать!»15. Философ решается говорить с людьми о трагических ситуациях и возможности 
жить в них, не страшась неизвестности и отсутствия привычного порядка жизни: «Идея 
хаоса пугает людей, ибо почему-то предполагается, что при хаосе, при отсутствии порядка, 
нельзя жить»16. Подчеркну, что этим шестовским «методом» странствования по душам поз-
же воспользовался А. Камю, принимая в себя и разбирая смыслы высказывания, на сей раз, 
самого Льва Исааковича: ««Единственный выход там, где для человеческого ума нет выхода. 
Иначе к чему нам Бог? К Богу обращаются за невозможным. Для возможного и людей доста-
точно». Если у Шестова есть философия, то она резюмируется этими словами»17, – отметил 
французский философ-экзистенциалист. 

В его же, шестовских, «странствованиях по душам» особое место занимали Л.Н. Тол-
стой и Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов и И.С. Тургенев, С. Кьеркегор и Ф. Ницше, Плотин 
и бл. Августин, Б. Паскаль и Б. Спиноза, а в последние годы жизни Лев Исаакович увлёк-
ся Востоком (индийской философией, «Упанишадами», буддизмом). По сути, понятием – 
«странствование по душам» – Шестов обозначил духовный интерес человека к Другому, 
инаковому, значимому не менее тебя самого, поняв, что именно через это о б щ е н и е с 
другими только и формируется как пространство культуры человеческого мышления, раз-
мышления о жизни, а ещё точнее – вчувствования в жизнь, так и слитость (или слитность) 
экзистенциальных состояний, ментальностей, индивидуальных духовно-культурных иден-
тичностей личностей, разделённых часто во времени да и в пространстве. 

Наверное, в размышлении вослед… можно и нужно было бы ещё раз «перепеть» 
главную тему философа Шестова. Нет, речь не идёт ни о беспочвенности, адогматизме, 

13  Именно такой подзаголовок имела книга Л.И. Шестова «На весах Иова», впервые опубликованная в Париже 
в 1929 г. 
14  Шестов Лев. На весах Иова (Странствования по душам) // Шестов Лев. Сочинения в 2-х томах. Том 2. – М.: 
Издательство «Наука», 1993. – 559 с. – С. 190.
15  Шестов Лев. Достоевский и Нитше (Философия трагедии). – Указ. изд. – С. 159.
16  Шестов Лев. На весах Иова (Странствования по душам). – Указ. изд. – С. 233. 
17  Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: Пер. с фр. – М.: Политиздат, 1990. – 415 с. – 
С. 41. 
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антирационализме или асистемности его философии – всё это данности шестовского фило-
софского стиля мышления. Главную тему философа я бы обозначила иначе – последователь-
ное, настойчиво проводимое утверждение необходимости укоренения в культуре и бытии 
(ибо не выжить! – как всем, так и каждому) трудной любви к отдельному человеку. В мире 
всё более агрессивно проявляющихся человеческих страстей и властных воль, массовых 
действий, не сдерживаемых никакими культурными скрепами, и потому легко приводящих 
к репрессивно реализующимся утопиям и историческим трагедиям, отдельный человек ока-
зывается незащищённым ничем и никем. Эта ситуация заставляет переосмысливать и тра-
диционное понимание философии. 

Согласно философу, личностная человеческая уязвимость в новейшую эпоху всеобщих 
надежд на прогресс и отдельное (индивидуальное) «счастье» связана, по сути, с ложным, 
иллюзорным пониманием свободы, призыв к которой оборачивается лишь «новой» формой 
рабства: «Пока философия имеет своим началом удивление, она получает своё завершение 
в «понимании». Но когда к ней приходит со своими вопросами, сделанными из lugere et 
detestari18, отчаяние – что может дать человеку «понимание»? Все «дары», которыми по-
хваляется обычно разум, – мудрость, справедливость, красноречие – бессильны против от-
чаяния, знаменующего собой конец всяких возможностей, последнюю безысходность. Мало 
того, обнаруживается, что эти дары – не союзники, а беспощадные враги – слуги «тирана, 
заставляющего человека служить дьяволу»»19. Как видим, философ призывает к переосмыс-
лению, критическому пересмотру традиционных и, казалось бы, устоявшихся понятий – 
разума, свободы, истины, субъективности, всеобщего, так как «У человека есть, должна 
быть неизмеримо большая, качественно иная свобода: не выбирать между добром и злом, а 
избавить мир от зла»20. Отсюда рождается шестовская тема борьбы с «всемством». 

Человек угнетаем «всемством» – и в этом главная его беда. Термин Ф.М. Достоевского 
«всемство» становится для Л.И. Шестова результирующим путь «классической» европей-
ской философии понятием, заслуживающим критической оценки. «Всемство» исходит из 
трансцендентально понятой субъективности, не замечающей отдельность, личностность, 
неколлективность человеческого бытия: ««Зачем мрачная косность разбила то, что всего до-
роже? – пишет он (Достоевский – Т.С.) в «Кроткой». – Я отделяюсь. Косность! О природа! 
Люди на земле одни – вот беда». Достоевский, как и Киргегард, «выпал из общего» или, как 
он сам выражается, из «всемства». И вдруг почувствовал, что к всемству нельзя и не нужно 
возвращаться, что всемство – т.е. то, что все, всегда и везде считают за истину, есть обман, 
есть страшное наваждение, что от всемства, к которому нас призывает наш разум, пришли 
на земле все ужасы бытия»21. 

В этой эмоционально насыщенной фразе Шестова читается практически вся его филосо-
фия трагедии – это и оппозиция классическому рационализму, создающему теоретические 
условия «идеологизации» и «утопизации» мышления; это и анализ условий порабощения 
отдельных «умов» одномерно и унифицировано толкуемых «всеобщим» разумом; это и не-
приятие собственно разума как «единственного» средства познания и жизненной ориента-
ции человека, вне учёта таких иррациональных начал самосознания как воля, вера, экзи-
стенциалы одиночества, страха; это и поиск истины, которая всегда будет значима лично для 
меня и ради принятия которой человек готов пройти круги страдания и смертельных угроз. 
18  (лат.) – из рыданий и проклятий.
19  Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне) / Вступ. ст. Ч. Милоша. 
Подгот. текста и примеч. А.В. Ахутина. – М.: Прогресс – Гнозис, 1992. – XVI, 304 с. – С. 196-197.
20  Там же. – С. 197. 
21  Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). – Указ. изд. – С. 21. 
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Сам философ ради открывающейся ему истины оказался готовым и к одиночеству (среди 
друзей), и к жизни в отдельности (или отделённости) от всех других, не принимающих его 
сомнения и критические оценки предшествующей философии. 

«Модерная» философская культура, принципы «классического» дискурса становятся для 
Л.И. Шестова главными «объектами» интеллектуальных атак. И делает он это с таким ин-
теллигентно-интеллигибельным изыском, с такой едва проглядывающейся в тексте горько-
мягкой иронией, что теряешься в догадках – уж не «похвала» ли это перестающему напрягать 
себя мыслью и жаждущему покоя (как будто немыслие способно этот «покой» обеспечить…) 
типично «современному» для «эпохи масс» человеку? «Современный ум, – утверждает фило-
соф, – не выносит философии, предлагающей ему несколько основных принципов. Он стре-
мится во что бы то ни стало к монизму – к объединяющему, как у нас говорят, вернее, – к 
единому началу. Он даже с трудом уже выносит дуализм: нести на себе два принципа уже ему 
кажется слишком большим бременем. И он всячески ищет себе облегчения, он готов даже 
в случае нужды принять на веру какую-нибудь тонкую нелепость, лишь бы не считаться со 
сложностью. Дух и материя – это так много: не лучше ли что-нибудь одно – либо дух, либо 
материя? Или, в крайнем случае, не лучше ли всего признать, что дух и материя суть разные 
стороны одной и той же сущности?»22. Как разъясняет философ, теоретическое господство од-
нозначно, односущностно толкующего бытие «монизма» подвело и к навязанной этим прин-
ципом одномерности человеческого самосознания, по сути – к «идеологичности» (власти «од-
ной» идеи) в понимании человеком своего жизненного мира, обеднённого в этом случае инди-
видуально-личностными да и коллективными проявлениями, разнообразными культурными 
формами и практиками, говоря современным языком. То есть, идеологически обоснованный 
«монизм» породил «систему» незнания, по сути, невежественного отношения к идеям, что не 
могло не провоцировать как агрессию по отношению к другим, исповедующим иные идеи, так 
и общий принцип социальной репрессивности, идущий «от идей».

В целом же такого рода мыслительная культура создавала да и создаёт грандиозные 
утопические проекты преобразования человека и его традиционного мира, в оппозицию к 
которым в первую очередь и выступил современный философский постмодернизм. След-
ствием же этой тенденции стало воспроизведение превращённых (в этом смысле – не соз-
дающих человечность отношений) форм культуры. И вновь Л.И. Шестов горько ироничен в 
констатации «результатов» господствующего мировоззренческого «модернизма»: «История 
духовной жизни народов, история «культуры» говорит нам о таких проявлениях жестоко-
сти, – подчёркивает он, – сравнительно с которыми готовность казнить на эшафоте десяток 
или несколько десятков своих ближних начинает казаться пустяками. Я имею в виду отнюдь 
не бичей народов – Тамерланов, Аттил, Наполеонов, и даже не католическую инквизицию. 
До этих героев меча и костров нам нет дела – чтό общего у них с философией? Нет, здесь 
речь идёт о героях духа, о проповедниках добра, истины и всего прекрасного и высокого, 
о провозвестниках идеалов, людях, до сих пор считавшихся исключительно призванными 
к борьбе со всеми злобными, «дурными» проявлениями человеческой натуры. Имён я на-
зывать не буду, и у меня есть на то свои очень важные основания. Ибо если уже говорить, то 
пришлось бы сказать многое такое, о чём до времени не мешает и помолчать. Но ведь и не 
в именах дело, а в величайшем событии, происшедшем в моральной жизни народов – раз-
вившемся незаметно, исподволь, как будто без всяких усилий со стороны отдельных лич-
ностей – в нарождении идеализма»23. 

22  Шестов Лев. Достоевский и Нитше (Философия трагедии). – Указ. изд. – С. 7.
23  Там же. – С. 6. 
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Не принимая такой вариант философского размышления, который принято называть 
«модерным», Л.И. Шестов и выказывает иррациональность мышления, множество и иных 
возможных, содержащихся, сосуществующих в культуре голосов, а главное – пытается «рас-
крыть» классическую систему, то есть показать выходы из неё, указать на принципиальную 
не-закрытость философского знания. Шестов говорит как бы в противовес всему тому, что 
и как принято говорить, понимая «правильное» (как сложившееся и устоявшееся), но не 
принимая его: «Философы, естественно, ценят свои системы очень высоко: нелегко они им 
даются, на них ухлопывается целая жизнь. Да и спрос на мировоззрения велик. Человек, 
действительно, хочет «понять» мир – и иногда так сильно хочет, что желание заглушает в 
нём всякую способность критически относиться к представленным доводам, и он с востор-
гом приветствует даже слабую аргументацию»24.

Подводя итог, можно утверждать, что неординарный шестовский ум изменял и изменил 
культуру философствования. Философ спешил высказаться по-своему, вне утвердившихся 
«железобетонно» в сознании людей традиций – неслучайно многие почитатели и исследо-
ватели творчества Шестова отмечали, что его главная тема – заботы о человеке, о культуре 
человечности, как бы перетекала из книги в книгу, которые становились книгами вопросов, 
а не готовых, уже заданных кем-то ответов – поэтому-то произведения Льва Исааковича 
остаются для читателей и сейчас о т к р ы т ы м и... 

Привнесённая же Шестовым новизна философствования состояла, прежде всего, в его 
мышлении без «всемства», искусственного «заединства», но обо всём, что з начимо для от-
дельного человека само по себе, без каких-либо внешних подпорок и ложных идейных прель-
щений. Возможность такой личностной самостоятельности, а лучше скажем – стоятельно-
сти человека само – и есть, пожалуй, самая большая заслуга философа Льва Шестова.

24  Шестов Л. Апофеоз беспочвенности: Опыт адогматического мышления / Авт. предисловия Н.Б. Иванов. – Ле-
нинград: Издательство Ленинградского университета, 1991. – 216 с. – С. 36.
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Звиняцковский В.Я.

ЗАРЯ КИЕВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
(Литература киевской «Зари», 1880 – 1886)

История литературы сегодня – что это за область деятельности? Каковы её цели, цен-
ности и перспективы? 

В постсоветских странах, кроме России (там с историей литературы свои проблемы, но 
о них как-нибудь в другой раз), в попытках выработать «свой взгляд», на самом деле совет-
ские или постсоветские российские схемы и методы историко-литературного исследования 
заменяются американскими или западноевропейскими (часто маргинальными – да и нет, 
и не может быть магистральных в эпоху общепризнанного кризиса гуманитарных наук и 
образования в целом). И лучше всего обстоит дело там, где сохранились местные научные 
школы. Так, например, в Эстонии и сегодня успешно развиваются традиции тартуской исто-
рико-литературной школы Ю.М.Лотмана и З.Г.Минц. 

О нашей украинской школе А.И.Белецкого, её судьбе и шансах на выживание мне недав-
но посчастливилось написать и даже напечатать отдельную статью.1 Данная же статья по-
священа одному частному историко-литературному вопросу, интерес к которому – на сугубо 
киевском материале – неожиданно приводит автора к полемике с тартуской историко-лите-
ратурной школой, именно по данному – частному и, казалось бы, сугубо киевскому – вопро-
су. Тем интереснее на этом материале показать методологические различия.

1. История вопроса
Проблему «Писатель и его время» А.И.Белецкий поставил в одноимённой статье 1944 

г. Он цитирует Чехова: «Мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас 
будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а 
«восьмидесятые годы» или «конец XIX столетия». Некоторым образом, артель». Комменти-
руя цитату, Белецкий писал: «Их много; многие из них осуждены и прокляты в своё время 
критикой «Русской мысли» или «Русского богатства». <…> Всех этих «проклятых» следует 
вновь привлечь к суду <…> историко-литературному <…> Если и после пересмотра пигмеи 
останутся пигмеями, нам всё же яснее станут те, кого среди них мы признаем великанами».

Но чтобы понять, что для Белецкого значило «привлечь к суду историко-литературно-
му», нужно знакомиться не с программой исследования, каковой является статья «Писатель 
и его время», а с успешно осуществлённым исследованием такого рода, т.е. с неопублико-
ванной магистерской диссертацией «Эпизод из истории русского романтизма». Я один из 
немногих счастливцев, которым удалось это сделать. Работа занимает свыше 30 авт.л., так 
что слово «эпизод» в названии может быть воспринято как заострённо-полемическое. 

Именно Белецкий обратил внимание историков литературы и на то, что современни-
ки называли «киевским эпизодом» или «киевским инцидентом». В 1948 г. в статье «Леся 
Українка і російська література 80 – 90-х рр.» он первым среди историков литературы указал 
1  См.: Звиняцковский В.Я. К познанию «тайной логики вещей». (Проблема «Литература и действительность» в 
традициях школы Белецкого // Collegium, 2016, № 25. С.33 – 55.



И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ... 

20

на то, что именно в «Заре» в 1884 г. «появились первые, хотя ещё достаточно ограниченные 
декларации русского «модернизма», подписанные именами И. Ясинского и Н. Минского».2 
Беря слово «модернизм» в кавычки, учёный таким образом оставлял вопрос о более точной 
оценке этих деклараций открытым для будущего исследователя. 

Этого будущего исследователя пришлось ждать 40 лет, но зато им стала З.Г. Минц! Не-
посредственно же из школы Белецкого не вышло ни одного исследователя того репертуара 
массового чтения, который уже с середины XIX в. обильно поставляла русская журналистика. 

А ведь Александр Иванович учил этому своих студентов и в 1950-тые, был, пожалуй, 
единственным профессором, позволявшим себе читать лекции о «массовой литературной 
продукции» (так он называл творчество «артели восьмидесятников» в той же статье). В 
1985 г. мне писала его бывшая студентка, а в то время доцент Кировоградского пединститу-
та З.В.Торговец: «А.И.Белецкий пытался обратить нас, студентов МГУ, к писателям второго 
ряда, читал нам лекцию о писателях 80-х годов, о Щеглове, Баранцевиче, Альбове (интерес-
нее, чем о других, запомнилось) и др. Но ведь только сейчас вышел двухтомник с текстами 
писателей чеховской поры…»3 

В двухтомнике, обратившем на себя внимание Зинаиды Васильевны, в частности опу-
бликован эпизод из романа Виктора Бибикова «Наш кружок».4 И хотя место действия прямо 
не названо, а имена персонажей вымышлены, «кружок» вполне узнаваем – это киевские так 
называемые «новые романтики». 

Нина Евгеньевна Крутикова, ученица Белецкого и моя учительница, в начале 1970-х го-
дов развившая идеи статьи Белецкого «Писатель и его время» в своём интереснейшем до-
кладе на Чеховских чтениях в Ялте,5 уже в конце тех же 1970-х годов обратила моё внимание 
на Ясинского, Бибикова и весь киевский кружок. И первые результаты моих специальных 
архивных изысканий я смог опубликовать уже в 1990 г., когда созданная в 1987 г. Чехов-
ская комиссия АН СССР обратилась к нам в Институт литературы АН УССР с просьбой 
дать что-нибудь в первый сборник «Чеховиана». В этом сборнике я и напечатал три письма 
Бибикова к Чехову с моим обширным комментарием, который, пожалуй, можно было бы 
назвать первым скромным шажком от общих разговоров о таинственной роли кружка ки-
евских «неоромантиков» в основоположении «русского декаданса» к работе с конкретными 
материалами конкретной киевской газеты «Заря». С тех пор эта моя статья в московской 
«Чеховиане» (а она так и называется – «Декадент»6) время от времени цитируется в Тарту, 
а почему в Тарту – об этом расскажу в следующей и уже последней части истории вопроса.

Как я уже сказал, литературный кружок киевской «Зари» привлёк внимание такого ви-
дного систематика истории русского символизма и пресимволизма, как Зара Григорьевна 
Минц, которая посвятила этой теме две основательные работы.7 Тему продолжили ученицы 
Минц – Елена Нымм и Леа Пильд. Были обнаружены новые архивные материалы, причём 
основной неиспользованный источник всё это время был у всех перед глазами – полная 
машинопись «Романа моей жизни» И. Ясинского, который при его жизни вышел в сильно 

2  Білецький Олександр. Зібр. праць: У 5 т. Т.4. К., 1966. С.604. 
3  Личный архив автора статьи.
4  См.: Писатели чеховской поры: В 2 т. М., 1982. Т.2. С.119 – 129.
5  Крутикова Н.Е. Реализм Чехова (к проблеме изучения) // Чеховские чтения в Ялте. М., 1973. С.6 – 20.
6  См.: Звиняцковский В.Я. «Декадент» (В.И.Бибиков – корреспондент А.П.Чехова) // Чеховиана: Статьи, публи-
кации, эссе. М., 1990. С.129 – 140.
7  Минц З.Г. 1) «Новые романтики (к проблеме русского пресимволизма)» // Тыняновские чтения. Вып.3. Рига, 
1988; 2) Статья Н.Минского «Старинный спор» и её место в истории русского символизма // Минц З. Г. Блок и 
русский символизм: Избранные труды: В 3 кн. СПб., 2004. Кн. 3: Поэтика русского символизма. С. 150–161, далее 
именно эту статью цитирую в тексте, без специальных ссылок и оговорок. 
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сокращённом виде. Наконец Татьяна Мисникевич, сотрудница рукописного отдела Пушкин-
ского дома (где и хранится отредактированная автором машинопись), издала и прокоммен-
тировала этот полный текст вместе с Леа Пильд, обширное предисловие которой к этому 
новому изданию (2010 г.), равно как и диссертация Елены Нымм (2003 г.)8, наконец-то за-
ложили солидный научный фундамент ясинсковедения.

Видимо, не только в Питере и в Москве, но и в Тарту есть полный комплект киевской 
«Зари» за все шесть лет её существования. Как ни странно, есть он и в Киеве – а странно это 
потому, что судьба газетных фондов нашей академической библиотеки была, как это при-
нято сейчас говорить, неоднозначна: пожары сменялись наводнениями и снова пожарами. 
А учитывая, что отдел газетных фондов до сих пор находится всё в том же старом, плохо 
приспособленном помещении – как бы нам вскоре не пришлось, в контексте к тому же и 
неважных отношений с Россией, обращаться в эстонское посольство за шенгенской визой 
с парадоксальной мотивировкой: «для изучения истории киевской литературы и печати».

Вот только будет ли кому обратиться? Не хочу ничего плохого сказать о наших 
литературных кафедрах, но диссертации по русистике, в последние годы и без того нечастые, 
к тому же по своей тематике изначально обречены на движение по проторенным путям. А 
между тем создаётся впечатление, что сама исходная точка, по крайней мере, некоторых из 
этих путей остаётся до сих пор неясна. 

2. Почему заря?
Нельзя сказать, чтобы за первые полвека существования Киева как университетского горо-

да в нём совсем не было литераторов или они вовсе уж ничем не радовали местных интеллек-
туалов и не обогащали русскую библиографию. И радовали, и обогащали. Пара-тройка более 
или менее периодических изданий носили, правда, несколько однообразные имена: дважды 
«Киевлянин» и единожды «Киевлянка». Подозреваю, что не просто разочарование, а зелёная 
тоска брала, например, студента, который в 1884 г. брал в руки вроде бы вполне свеженькую, 
ещё пахнущую типографской краской «Киевлянку» и видел, что она сквозь 40 с лишним лет 
вот так аукается с первым «Киевлянином»: «<…> нашёлся человек и в Киеве, умевший при-
дать первому киевскому альманаху характер местный; это был профессор нашего универси-
тета М.А. Максимович, издававший в 1840 и 1841 г. «Киевлянин», где постоянным предметом 
статей был Киев с его окрестностями и со всею Южною Русью, их поэзия, история и топогра-
фия. <…> Столичные поэты Москвы и Петербурга – Хомяков и Бенедиктов – были особенно 
любезны к «Киевлянину», прислали ему каждый по стихотворению о Киеве» («Киевлянка», 
1884, с.110). В самой же «Киевлянке» этот диалог со столичными поэтами о великой грядущей 
роли Киева продолжился естественным образом, и тем более естественным, что приличеству-
ющими стихами на сей счёт редакцию снабдил 82-летний М.В. Юзефович – тот самый до-
носчик, который в 40-е годы погубил прекраснодушную молодёжь «Кирилло-Мефодиевского 
братства», мечтавшую, что примечательно, о чём-то подобном, т.е. о великой грядущей роли 
Киева. Отменно длинное стихотворение Юзефовича «Третій мір» посвящено А.Н. Майкову, 
автору поэмы «Два міра». Приведу две последние строфы, из которых всё будет ясно:

Века работая, задачу мировую
Народы Запада свершили с торжеством:

Все силы вещества взяты во власть людскую
И над природою стал человек царем.

8  См.: Нымм Е. Литературная позиция Иеронима Ясинского (1880 – 1890-е годы). Тарту, 2003.
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Но чтоб собрать опять Христово стадо,
Любовью братскою соединить людей,
Не сил слепых, а душ любящих надо –
И Третій мір чреды покорно ждёт своей!

Короче говоря, «Киевлянка», вышедшая из недр «Киевлянина», а именно не альманаха, а 
газеты, которую с июля 1864 года ежедневно выпускал профессор-горбун Виталий Яковлевич 
Шульгин, была исполнена того специфически киевлянинского духа, о котором за год до её 
выхода юный москвич Антон Чехов в пользовавшихся некоей столичной вседозволенностью 
петербургских «Осколках» писал: « <…> на днях один из сотрудников «Киевлянина», некий 
Т., начитавшись московских газет, в припадке сомнения сделал у самого себя обыск. Не на-
шедши ничего предосудительного, он всё-таки сводил себя в квартал» (2, 106). Сотрудники 
«Киевлянина» этого Чехову не забудут: сколько потом будут ставиться в Киеве его пьесы, 
ровно столько отрицательных рецензий на них появится на страницах этой киевской газеты.

Но то что из столичной дали виделось мраком полицейщины, в красно-чёрном универси-
тете св. Владимира что Юзефович, что Шульгин умели подать с некоей, как сказали бы теперь, 
харизмой. В своё время, поддавшись этой самой харизме, юная институтка Машенька вышла 
замуж за старого горбуна-вдовца Шульгина и родила ему сына Васю (этот Вася, впоследствие 
видный депутат Думы, будет в феврале 1917 г. принимать отречение Николая ІІ). После смер-
ти мужа Мария Константиновна унаследовала его к тому времени процветавшее издание, вы-
шла замуж за молодого сотрудника «Киевлянина» Дмитрия Ивановича Пихно и вскоре в ещё 
довольно молодом возрасте сама ушла из жизни. Роскошно изданная «Киевлянка», которую, 
как сказано на её обложке, «признательная редакция посвящает дорогой памяти издательницы 
Марьи Константиновны Пихно (Шульгиной)», – нечто вроде мраморного надгробия, постав-
ленного безутешным вдовцом – отныне не только редактором, но и владельцем «Киевлянина». 
А вместе с тем – чудная иллюстрация к расхожему тезису: в Киеве нет литературы.

Впрочем, к тому времени уже четыре года в Киеве литература была – но не обращаться 
же за ней к конкурентам? Не приглашать же их в альманах, посвященный «дорогой памяти 
издательницы»? Этими конкурентами были журналисты и писатели «Зари», киевляне исто-
рически нового поколения – не столько по возрасту (ибо были среди активных сотрудников 
«Зари» и ровесники Пихна), сколько по сути.

Здесь тоже зарождались свои династии, своя генетика. Так, например, всей раннесо-
ветской интеллигенции было известно остроумие писательницы и переводчицы Татьяны 
Львовны Щепкиной-Куперник. Его она унаследовала от отца – видного киевского адвоката 
Льва Куперника, который был одним из тех, кто определял редакционную политику «Зари». 
В «Заре» Куперник вёл постоянную рубрику-фельетон «О скуке», отзываясь на всевозмож-
ные «скучные» киевские темы. Издание «Киевлянки» как раз подошло под эту рубрику. Что 
же делает Куперник? Во-первых, пытается создать легенду о том, что когда-то в прежние 
времена литература в Киеве всё-таки была – быть может, во времена старого гусара Дениса 
Давыдова, который кстати же и цитируется. 

«Было время, когда в Киеве издавалось сравнительно немало хороших книг: 

То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.
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Недавно вышла в Киеве, из лона «Киевлянина», ну, понятно, «Киевлянка» («Заря», 1884, 
12 августа, № 180).

Очаровательно это «ну, понятно», хотя на самом деле всё совершенно непонятно: во-
первых, каким это противоестественным образом киевлянка выходит из лона киевлянина, 
а не наоборот; и, во-вторых, кому и почему нужно вот так однообразно называть печатные 
издания. 

Очевиден размах могучего сатирического кулака, который вот сейчас ударит по конкури-
рующему издателю – тем более, что и сама ситуация его вхождения в роль издателя несколь-
ко двусмысленна. Фельетонист, кажется, и подбирается уже к скользкой теме: на обложке 
Марья Константиновна названа «издательницей» – «издательницей» чего, спрашивает он… 
Признаться, испорченный близким знакомством с прессой ХХ и особенно ХХІ века, я, читая 
фельетон Куперника, ничего другого и не жду, как только безжалостного и сокрушительного 
удара ниже пояса и… получаю урок журналистской этики и публицистического мастерства, 
который не удержусь почти полностью здесь привести. 

«Всякому образованному читателю Киева, конечно, известна была эта прекрасная, сим-
патичная женщина, спутница жизни В.Я. Шульгина, умная, образованная, добрая и деятель-
ная. Перед именем человека, столь рано похищенного смертью <…> всё должно умолкнуть. 
Вот почему, каков бы ни был альманах (! – курсив мой. – В.З.), <…> я, хотя и легкомыс-
ленный фельетонист, благоговейно и молча пройду мимо этого, по внешности прекрасного 
(курсив снова мой. – В.З.) памятника, поставленного любящей рукой над дорогим прахом… 

Оговорив этот альманах и включив его в свой фельетон исключительно для того, чтобы 
воздать должное памяти Марьи Константиновны (которую я ещё помню 16-летней инсти-
туткой), я потерял всякую охоту говорить о других киевских изданиях, как собрался было, и 
поглумиться над ними, как они того заслуживают» (там же).

Вот так: и об ушедшей из жизни самые добрые слова сказаны, и о литературной стороне 
издания ясно дано понять, что сторона эта ниже всякой критики и заслуживает всяческого 
глумления (с чем трудно не согласиться).

Интеллигентное, современное, ищущее новые темы и формы, пульсирующее вместе с 
пульсом самой киевской жизни, сильно участившимся именно в 80-е годы ХІХ века, – вот 
какое издание в лице «Зари» получили киевляне и киевлянки, которым скучно стало читать 
«Киевлянина» и подобных ему «Киевлянок».

3. Откуда она взялась?
 Происхождение «Зари», негаданно-нежданно взошедшей на тусклом киевском медий-

ном небосклоне, до сих пор вызывает толки самые различные и порой самые фантастичные. 
Фактическим издателем киевской «Зари» был Михаил Игнатьевич Кулишер, до этого из-

дававший в Петербурге «Рассвет» – журнал русских евреев, и совпадение названий не могло 
не наводить на размышления. В «литературный салон», который в Киеве собирал Кулишер, 
были вхожи не только собственно литераторы (их в Киеве 1880 г. можно было пересчитать 
по пальцам одной руки), но и многонациональная «деловая» публика. «Дела» часто здесь и 
делались, а главным дельцом был непрезентабельного вида человечек, рыжий и одноглазый, 
но это был уже тогда знаменитый сахарозаводчик Лазарь Бродский. « <…> я подозреваю, 
что он субсидировал «Зарю» (1, 277), – пишет в мемуарах Ясинский,9 введённый в «са-
лон» Кулишера в 1883 г. «Подозревал» не один он. «Киевлянин», орган заведомо не только 
9  Здесь и далее этот мемуарный «роман» цитирую по изд.: Ясинский И.И. Роман моей жизни: Книга воспоми-
наний: В 2 т. М.: 2010. Первая цифра обозначает том, вторая – страницы. 
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антипольский и антиукраинский, но и – last but not the least – антисемитский, поминал Брод-
ского едва ли не в каждой своей перепалке с «Зарёй» (а их случалось немало в каждый год 
и даже месяц её существования).

После убийства Александра ІІ 1 марта 1881 г. некоторые популярные столичные либе-
ральные журналы прекратили своё существование «по причинам, от редакции не завися-
щим» – в их числе «Отечественные записки» и «Слово», где Кулишер печатал свои соци-
ологические исследования (кстати, весьма основательные и во многом опередившие своё 
время). Киев же, напротив, именно с этого времени переживает невиданный расцвет самой 
разнообразной периодики. Феофан Гаврилович Лебединцев, историк церкви, с 1882 г. изда-
ёт «Киевскую старину», а Алексей Александрович Козлов, профессор философии в универ-
ситете св. Владимира, в 1885–87 гг., – «Философский трёхмесячник», первый в России фи-
лософский журнал. Что касается специально-киевских фундаментальных изданий – здесь 
стоит отметить вышедшую в аккурат к 50-летию университета «Историю Императорского 
университета св. Владимира», т. I: Университет св. Владимира в царствование императора 
Николая Павловича (Киев, 1884). Автором её был профессор права Михаил Флегонтович 
Владимирский-Буданов. 

«В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду – огромная оранжерея из 
железа и стекла. Она была очень красива: стройные витые колонны поддерживали всё зда-
ние; на них опирались лёгкие узорчатые арки, переплетённые между собою целой паутиной 
железных рам, в которые были вставлены стёкла. Особенно хороша была оранжерея, когда 
солнце заходило и освещало её красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески 
играли и переливались, точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне».

Киев 80-х годов ХІХ в. славился не только пальмовыми оранжереями на юго-западной 
окраине огромного университетского сада – хотя и о них здесь следует сказать два слова. 
Ведь кроме старейших в Европе пальм, которые из окон своей оранжереи видели многих 
великих, в том числе и самого автора вышецитированной «Attalea princeps», – свидетелей 
того, что в то время происходило прямо за оранжереями, уже не осталось. Молчаливые 
пальмы не расскажут нам о том, как вдоль ограды и дальше вниз, постепенно сбегая с 
холма, возникал стихийный киевский «кампус», где бок о бок жили люди столь же сво-
еобычные, нежные, теплолюбивые и ранимые, как экзотические пальмы. Леся Украинка 
недаром называла этот район Нового Строения «нашим Монмартром». Речь шла не только 
о рельефе этих живописных холмов, но и о жителях старых особняков и новых доход-
ных домов, сооружённых вполне в стиле вышеупомянутых оранжерей, т.е. в начинавшем 
входить в моду стиле модерн. Особняки и просторные удобные квартиры снимали про-
фессора, романтические мансарды – студенты. Так, например, сам историк университета 
Буданов жил как раз окно в окно с оранжерей – на Назарьевской, 17. А где жил философ 
Козлов – мы узнаём от Ясинского. 

Вы только представьте: 40 лет спустя, в Ленинграде, седобродый старец Иероним Ясин-
ский (совсем уже такой, каким 40 лет тому назад его пророчески описал киевский его уче-
ник Виктор Бибиков) диктует машинистке свой «Роман моей жизни» – а внимательно вы-
читать машинопись нет уже ни зрения, ни сил. Наконец в начале ХХІ в. «Роман моей жизни» 
выходит в свет, и действие его главных киевских эпизодов происходит на несуществующей 
и никогда не существовавшей улице Пашковской близ Консерватории. А вот если мы будем 
читать – на Паньковской близ Обсерватории (т.е. так наз. Метеорологической обсерватории 
университета у южной арки сада), тогда всё становится на свои места.

Итак, цитирую с исправлениями:
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«Вспоминается мне профессор Козлов <…> Неизменно он носил с собою сак с пере-
меной белья на всякий случай, потому что боялся быть внезапно арестованным, что случи-
лось с ним однажды, много лет назад. <…> Его философские беседы своей туманностью 
кружили головы курсисткам. <…> На Паньковской улице, против дома, где я квартировал, 
сейчас за оградой Ботанического сада близ Обсерватории, купил он себе домик и жил в нём 
с женою и двумя взрослыми дочерьми; но кроме того у него была ещё семья. Якубович <…> 
говорил о Козлове:

 – Шестьдесят лет за плечами, а всё ещё начиняет девчонок вздором» (1,278)
Интересно, знал ли академик Белецкий, который последние пять лет своей жизни про-

жил в академической сталинке на углу Паньковской и Никольско-Ботанической, что обитает 
где-то рядом с тем местом, где некогда стоял домик профессора Козлова, и что в том же 
квартале Паньковской жил Ясинский, которого академик советовал нам призвать на строгий 
историко-литературный суд?

Дом, где квартировал Ясинский, видимо, стоял на том самом месте, где десять лет спустя 
по проекту молодого архитектора Киевского университета Андрея Краусса был построен 
доныне сохранившийся доходный дом (ныне его адрес – ул. Льва Толстого, 23/1), где квар-
тировали многие преподаватели и студенты (или же это был флигель этого более позднего 
дома, или – старая его часть, к которой была пристроена более новая: дома тогда редко сно-
сили!). По «Роману моей жизни» мы знаем, что окно писательского кабинета выходило на 
сторону, противоположную саду, т.е. на строящуюся железную дорогу и за ней – панораму 
уже тогда огромного Байкового кладбища – и вот тут-то, говорит Ясинский, он и написал 
свой, пожалуй, лучший и, наверное, последний киевский рассказ «Город мёртвых» (датиро-
ван августом 1885 г., опубликован в «Вестнике Европы» в 1886, № 1).

Но прежде чем поговорить о нём и о других киевских рассказах Ясинского, следует по-
ставить точку над і и сказать, что именно приглашение Ясинского в «Зарю» стало главной 
удачей Кулишера.

Вот как вспоминает сам Ясинский свой переезд в Киев весною 1883 г.:
«Из Киева от М.И. Кулишера <…> я получил телеграмму с приглашением сотрудничать 

в газете «Заря», издаваемой им. Кулишер был известный этнограф и социолог. Он ценил 
меня, я – его, и думать было нечего. Мы уложили наше имущество в два чемоданчика и пом-
чались в Киев. <…> Киев был расцвечен весенними красками; вид красивого и даже велико-
лепного города, каким он уже становился в то время, бодро подействовал на нас. Кулишер 
взял на себя заботы о нашей квартире» (1, 276).

Итак, именно Кулишер сразу окружил Ясинского своеобразным «декадентским» духом 
«нашего Монмартра», поселив его на этом знаменитом холме Нового Строения, где потом у 
него в гостях по нескольку недель гостили Я. Полонский, Вс. Гаршин, К. Фофанов, который 
«ходил по ботаническому саду, окружённый курсистками и гимназистками, опьянённый их 
поклонением <…>» (1, 300)

Это – один из мифов, созданных Ясинским в «Заре»: нигде так не любят и не ценят 
современную русскую литературу, как в Киеве; нигде нет столь восторженных её почита-
телей, как киевская молодёжь. Этот миф был успешно воспринят как современниками, так 
и историками литературы – вплоть до З.Г. Минц, вполне серьёзно рассматривавшей «кру-
жок киевских неоромантиков». Но точно так же, как «тургеневские девушки» появились в 
России после того, как их придумал Тургенев, – так же быстро появились и гимназистки, 
читающие «Зарю» (где, кстати сказать, много публиковалось такого, что и сейчас бы шло 
с пометкой 18+). И вот теперь уже пора сказать о том, что же принципиально нового, 
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в смысле эстетическом, усвоили из литературы киевской «Зари» гимназистки и не только 
гимназистки. 

Когда в пылу нашумевшей литературной полемики («киевского инцидента») Ясинский 
писал: «Всё стремится к тому, чтоб сделать людей счастливее – все науки, все человеческие 
деятельности; поэзия достигает только этой цели скорее и прямее всего» – это была самая 
настоящая эстетическая декларация: действительно, первая в русской литературе декларация 
не «модернизма», а модерна – того самого Modern style, Art nouveau, для которого главными 
видами искусства стали архитектура и дизайн, главными эстетическими требованиями – ком-
форт и удобство, которые и создают у людей ощущение счастья, а главной программой – син-
тез всех искусств и наук с целью сделать людей счастливее, понимаемой вполне прагматиче-
ски. И это – вполне киевская декларация, это, так сказать, философия Нового Строения. 

Философ с Нового Строения – первый псевдоним молодого ученика Ясинского – 
Виктора Бибикова. Леся Украинка, как я уже сказал, называла район Нового Строения – 
«наш Монмартр». Дело не столько во внешнем сходстве (от холма, где университет и его 
ботсад, террасами спускаются особняки и доходные дома в пафосном парижском стиле 
Art nouveau), сколько в сознательной ориентации на западноевропейские столицы – и 
отсюда переводческий бум в среде молодых – как украинских, так и русских – киевских 
литераторов, предпочитающих французские образцы, а среди них – Бодлера, Флобера 
и Мопассана. В петербургских и московских литературных кругах это вызывало раз-
дражение – именно поэтому в «Чайке» Чехова слова «киевский мещанин» и «декадент» 
стоят в одном ругательном ряду – и именно поэтому, провалившись в Питере, «Чай-
ка» ровно через две недели имела скандальный успех у Соловцова в Киеве: избранная 
публика спектакля решила, что пьеса именно о ней, и об этом прямо писал рецензент 
Сергей Бердяев – воспитанник «Зари», где в дни интересующей нас полемики он, тогда 
24-летний, публиковал вот такие, напр., стихи (19 авг.), одновременно «киевско-мещан-
ские» и «декадентские»:

Небо тучами одето,
Путеводных звёзд не видно:

В грязь попасть, споткнувшись, – носом
Неприятно и обидно!

Пусть поставят самоварчик,
Подадут на стол варенья:
К чёрту – глупые химеры
И безумные стремленья!

Можно было бы отметить в этих стихах намёк на повесть Ясинского «Путеводная звез-
да» – если бы не одно но: повесть была написана и опубликована пару лет спустя – в 1886 г.

Сам же Ясинский свою роль в «Заре» описывает в мемуарном романе неожиданно 
скромно: «В «Заре» я вел научные фельетоны и печатал рассказы, которые вышли потом от-
дельной книжкой («Киевские рассказы»)» (1, 278). Почему он не называет других своих ки-
евских книг 80-х годов? Почему упоминает научные фельетоны и рассказы в одной связке?

4. О первенстве в литературе
Дело в том, что Ясинский позиционирует себя как создатель нового течения в русской 

литературе, и отнюдь не «неоромантизма», а совсем наоборот – натурализма. Именно здесь 
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проходит нерв литературной полемики Ясинского как с его предшественниками, так и с 
теми, кого он вполне основательно считал своими продолжателями.

Именно весной 1883 г., когда Ясинский почти на четыре года переезжает в Киев и по-
свящает себя «Заре», сугубо киевские проблемы обратили на себя внимание как самих ки-
евлян, так и читателей за пределами Киева, благодаря «Печерским антикам», которые ста-
рый писатель, некогда тоже киевлянин, Николай Лесков, написал по просьбе своего старого 
знакомого Лебединцева для его нового журнала «Киевская старина». И рассказывает старик 
Лесков в этих очерках про свою киевскую юность – эпоху конца 40-х – начала 50-х, когда 
не где-нибудь, а на пленэре Царского сада дополнил он свою богатую жизненную школу, 
пройденную в тогдашнем Киеве, школой философской: 

«<…> жаль тихих куртин верхнего сада, где у нас был свой лицей. Тут мы, молодыми 
ребятами, бывало проводили целые ночи, слушая того, кто нам казался умнее – кто <…> мог 
рассказать нам о Канте, о Гегеле, о «чувствах высокого и прекрасного»…». 

Воспоминания Лескова о поколении киевлян-идеалистов – «людей сороковых годов» – 
не прошли мимо внимания Ясинского. В упомянутом «Городе мёртвых» он так нафантази-
ровал себе киевского студента-гегельянца: 

«Когда вечер облекал предметы розовым сумраком, и высоко в жемчужно-голубом небе 
загорались там и сям серебряные звёзды, а тёмный сад лил благоухания, из раскрытых окон 
счастливого дома неслись звуки арфы, и нежный голос пел романсы, какие были в моде в 
сороковых годах... Молодой человек случайно проходил мимо, останавливался, очарован-
ный, и не смел дышать от сладостного испуга. Всмотревшись в прозрачный сумрак, он мог, 
счастливец, увидеть силуэт женщины невыразимой грации. Как билось тогда его сердце, и 
как потом, где-нибудь в дымной каморке, споря с товарищами о Гегеле, он вдруг вспоминал 
поэтический образ, виденный им в тот чудный летний вечер, и тёплая струйка какого-то 
высшего чувства долго согревала его чистую душу...»

Так или иначе, посетив город своей юности после долгой разлуки, Лесков горько тоскует 
по умершему «царскосадскому» духу: 

«О «чувствах высокого и прекрасного» и о многом другом <…> теперь совсем и не слы-
хать речей в садах нынешнего Киева. Теперь, когда доводится бывать там, всё чаще слы-
шишь только что-то о банках и о том, кого во сколько надо ценить на деньги. Любопытно 
подумать, как это настроение отразится на нравах подрастающего поколения, когда настанет 
его время действовать».

Быстро пробежавшись по куртинам верхнего сада и не найдя в них духа своей юности, 
Лесков не удосужился заметить, что творится ниже, у самых его ног, где на крутых склонах 
Днепра вырыли себе норы «босяки». Их-то, а вовсе никаких не «банкиров», полемически 
именует новый киевский писатель Ясинский «типами Царского сада»: «Психология и быт 
босяков впервые отмечены мною в этих рассказах». Да и само слово босяк – сугубо киев-
ского происхождения (в словаре Даля его нет!), о чём уже в 90-х в своих «Киевских типах» 
писал ещё один новый киевлянин – Куприн. В рассказе «Босяки» (1896) он даже «перево-
дит» это киевское слово на язык других городов: «В Петербурге его называют «вяземским 
кадетом», в Москве – золоторотцем, в Одессе – шарлатаном, в Харькове – раклом…». Но 
фишка в том, что на момент, когда это писал Куприн, киевское слово босяк, благодаря Ясин-
скому, уже стало литературным словом, словом Горького, который не имел ничего общего с 
Киевом. А сам Ясинский в своей рецензии на ранние произведения Горького («Ежемесячные 
сочинения», 1900, № 1) чётко обозначил свое первенство: «Любопытно выступление в наши 
дни на литературную арену Горького как представителя и певца босяков, общественной 
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рвани, четвёртого класса, бывших людей… Эти вопросы были около двадцати лет назад 
поставлены в «Типах Царского сада». Горький впервые даёт ответы на них». Кстати на-
помнив подзабытый уже синоним пущеного им в литературу слова босяки – типы Царского 
сада, Ясинский между тем вновь обнаруживает поразительную писательскую скромность, 
«знание своего места» в литературе: он, «бытовик», «натуралист» лишь ставит вопросы – 
однако такие, на которые около 20 лет никто не может ответить. И вот со своими ответами 
является Горький… 

Однако же летом 1884 г. киевляне ещё мало задумывались над тем, какие именно обще-
ственно-эстетические тенденции знаменует появление босяков в литературных фельетонах 
«Зари». «Типы Царского сада (из альбома художника)», подписанные прозрачным псевдо-
нимом «Онисим Іерянский», печатались с 27 мая по 29 июля и вызвали очередной литера-
турный скандал, вносящий приятную свежесть в привычную скуку жаркого дачного лета и 
способствующий успешной продаже свежих номеров газеты. 

5. К методологии исследования газетного рассказа конца ХІХ в.
Вернёмся к формулировке Ясинского «вёл научные фельетоны и печатал рассказы». Вот, 

например, как это выглядит. 
24 августа 1884 г. в «Заре» появляется научный фельетон І.Ясинского «Самоубийство 

животных», где автор включается в современный спор зоологов и психологов о том, насколь-
ко бессознательно происходит самоубийство у животных и до какой степени сознательно – у 
людей. А 26 августа Онисим Іерянский печатает рассказ «Враг рода человеческого», и вот 
его первая строка: «Одного не могу взять в толк, барин: отчего это люди накладывают на 
себя руки? Я так понимаю, что враг путает, а от себя ни в коем случае это не приходит». И 
кроме научного смысла, в этом воскресном рассказе, выходящем в канун храмового празд-
ника главного лаврского собора – Успенья Божьей Матери, – должен быть ещё религиозный. 
И как мы сейчас увидим, он есть.

Мне приходилось уже писать10 о некой газетной традиции (по поводу чеховского «Сту-
дента», на момент выхода которого эта традиция существовала, как видим, уже минимум 
десятилетие) – традиции к дате православного календаря привязывать рассказ, занимающий 
подвал соответствующего номера. И вот мы видим у Ясинского, что день лаврского Храма 
Успенья Божьей Матери, когда рассказчик, как он утверждает, «вторично произошёл к жиз-
ни», сразу вывел его за пределы «типов Царского сада». 

Он был «первый хозяин на Шулявке»; женился на молодой и бедной девушке; перед 
первой брачной ночью та повинилась, что подростком, «по малолетнему любопытству», ли-
шилась девственности, причем виновника не называет; рассказчик её прощает. Так в первой 
части рассказа очевидна (на грани кощунства) параллель с историей Марии и Иосифа, а во 
второй части оказывается, что тут сознательно намечена антитеза: там Дух Святой – здесь 
же, как оказалось (или показалось рассказчику), сам «враг рода человеческого». Во всяком 
случае, вспоминая задним числом «того самого» рокового мужчину в жизни его жены, кото-
рый подсел к ним в цирке и завёл противный разговор, рассказчик перед своим мысленным 
взором видит даже выпуклости в виде рогов на его лысине. Эта встреча произвела на жену 
рассказчика такое впечатление, что в ночь после неё она повесилась. От отчаяния рассказ-
чик пропил всё своё состояние, «босяком сделался» и ушёл жить в Царский сад.

В третьей и последней части наш герой повествует о том, как «на Успенье был Храм 
в Лавре», как он усердно там молился и как после молитвы по наитию отправился к тому 
10  См.: Звиняцковский В.Я. Аксиография Чехова. Винница: 2012. С.148.
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месту, где некогда жил с женой. Там жили другие люди, он подошёл посмотреть и увидел 
«чудо»: «На подоконнике пачка ассигнаций лежит». С этой пачки, которую наш герой ни-
чтоже сумняшеся присвоил, он «вторично произошёл к жизни».

Если учесть, что в это время ведущие сотрудники «Зари» как раз ведут на её страни-
цах «полемику о границах литературного и научного мышления» (1, 279), и Ясинский в 
этой полемике играет первую скрипку, то рассказ «Враг рода человеческого» обретает ещё 
один обязательный для историка литературы контекст анализа и может быть рассмотрен как 
аргумент в литературно-эстетическом споре, причём аргумент весьма остроумный и пара-
доксальный. Однако же, говоря о «суде историко-литературном», А.И.Белецкий, думается, 
имел в виду как раз не контекстуальный, а имманентный анализ, т.е. именно то, насколько 
век с чем-то спустя читателю, воспитанному на «вечной» классике (на том же Чехове, на-
пример), этот рассказ показался бы остроумным и парадоксальным (как минимум – художе-
ственным) и вне газетного контекста. 

Собственно, и дискуссию в «Заре» Ясинский вёл о том же самом, отстаивая в ней неко-
торые вечные признаки и черты художественности. Ещё и поэтому мне далее хочется пред-
принять серьёзный анализ этой самой дискуссии, о которой часто упоминала и современная 
ей критика, и историки литературы, но которая очень мало осмыслена по существу затро-
нутых ею вопросов – и ответов в художественно-публицистической практике Ясинского, 
Бибикова, Павла Андреевского, Сергея Бердяева, Михаила Кулишера, Льва Куперника и 
других постоянных сотрудников «Зари». 

6. «Киевский инцидент».
(К историко-литературной оценке знаменитой дискуссии 1884 г.)

Вот что пишет Ясинский в своих мемуарах: 
«На лето приехал в Киев поэт Минский. Я втянул его в «Зарю», и мы затеяли с ним, для 

оживления газеты, дружескую полемику о границах литературного и научного мышления. 
Было сказано много красивых слов и фраз, и к нашему спору не осталась равнодушна и 
столичная печать. Присоединился ещё профессор Мищенко, и не помню, ещё кто; но по за-
ранее выработанному нами плану мы окончили состязание, примирив оба подхода к истине, 
научный и поэтический, сплетя их в одну нить. Долго потом питалась нами критика, то и 
дело возвращаясь к «Киевскому инциденту». (1, 279)

Уже в статье, положившей начало упомянутой полемике, слова и фразы Ясинского на-
столько красивы, что перед их красотой не устоял даже первый историк русской литературы 
этого периода А.М.Скабичевский, который в общем-то к Ясинскому не благоволил, и это 
ещё мягко сказано (Скабичевский узнал себя в Иринархе Плутархове – сатирически изобра-
жённом литературном критике, герое одноимённого романа Ясинского киевского периода). 
Из периодических же изданий этот ярый шестидесятник вообще мало что признавал, кроме 
«Современника» и «Отечественных записок», – и вдруг чуть не на полстраницы мелким 
шрифтом цитирует киевскую «Зарю»! 

Да, Ясинский умел писать манифесты, которые так и просятся (и допросились!) в анна-
лы истории литературы! Однако последствия, вызванные манифестом Ясинского, не будут 
понятны без его предыстории, поэтому необходимо вкратце её очертить.

20 июля 1884 г. в «Заре» публикуется «Отрывок из неизданной «Исповеди» графа 
Л. Н. Толстого». В редакционной преамбуле сказано: «В петербургском журнале «Ребус» 
напечатан отрывок из знаменитой «Исповеди» гр. Л. Н.Толстого. Воспроизводим его для 
наших читателей». 
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«Знаменитой» запрещённая в России «Исповедь» Толстого стала сразу же после того, 
как в начале 1884 г. была напечатана в Женеве. «Ребус», а за ним и «Заря», презрев запрет, 
решили эпатировать публику собственными словами писателя, при жизни признанного ве-
ликим, который по сути отказывался от писательства, более того – от любых начинаний в 
области культуры и прогресса, бессмысленных, как ему теперь кажется, перед лицом неиз-
бежной смерти.

Собственно, что может быть банальнее такого заявления в преддверии 60-летия? Да мы 
все, пусть не столь выспренне и пространно, пишем его, оформляя пенсию и недаром про-
тестуя против переноса пенсионного возраста за черту 60 лет. И что может быть, опять же, 
банальнее несогласия с мыслью о тщете всего сущего со стороны молодого (в «возрасте Хри-
ста») газетного писателя, открыто заявляющего, что цель его деятельности «заключается в 
самой деятельности»?.. Но не банальности ли, не мелочи ли жизни стали основной темой 
его литературного поколения?.. Ну так вот он и в этом случае успешно и, как он сам говорит, 
«красиво» раскручивает эту тему в двух абзацах, вошедших в «Историю русской литературы»:

«Была полоса в жизни нашей молодой интеллигенции, когда искусство отрицалось, кра-
соту считали пустяком и ответов на «проклятые вопросы» искали в курсах политической 
экономии. И я стоял на этой полосе, мне казалось, что время будет безвозвратно потеряно, 
если я возьму роман и прочитаю его. Я почти не знал Тургенева, не знал Гончарова, не знал 
Льва Толстого, не говоря уже о заграничных романистах и поэтах. Но я знал, т.е. читал Мил-
ля, Бокля, Спенсера, Дарвина, Маркса и множество других умных книжек. Должен сказать, 
что жизнь казалась мне ужасно скучной. <…> Слава Богу, мне <…> не удалась карьера 
ученого – благодаря Льву Толстому.

Я до сих пор не могу забыть ошеломляющего впечатления, которое произвела на меня 
«Анна Каренина». Точно волшебная панорама развернулась передо мною жизнь целого об-
щественного строя, трепещущая избытком крови, мяса, залитая ярким светом, полная изу-
мительных художественных подробностей, – жизнь, перед которою все курсы политической 
экономии, физиологии, психологии не стоят, по-моему, выеденного яйца. Вот где истинная 
наука, подумал я, проникнутый благоговением к имени художника».

Впоследствии все публицисты, вплоть до Ленина, будут пользоваться этим приёмом: по-
бивать Толстого-полемиста, которого они не уважают, Толстым-художником, перед которым 
они благоговеют. Как видим, и в этом Ясинский был первым. 

Вывод Ясинского: «Всё стремится к тому, чтоб сделать людей счастливее – все науки, 
все человеческие деятельности; поэзия достигает только этой цели скорее и прямее всего».

Теперь обратим внимание на важный нюанс, который Ясинский в своих мемуарах из-
вращает, видимо, сознательно, а не просто по забывчивости. Дело в том, что Минский от-
нюдь не сразу был втянут в эту полемику, а ему в ней отводилась роль завершителя – как бы 
третейского судьи. Так что в полемике этой изначально не было никакой декадентской игры, 
никакой искусственности, да и к чему она, если тезис Ясинского настолько провокативен, 
что уже сам собой напрашивается на антитезис, который и не замедлил явиться в реплике, 
опубликованной 4 августа и подписанной псевдонимом «Обыватель».

За этим псевдонимом как раз и скрылся упомянутый Ясинским в мемуарах молодой 
(36-летний) профессор классической филологии Фёдор Герасимович Мищенко, чья магистер-
ская диссертация «Отношение трагедий Софокла к современной поэту действительности» 
(Киев, 1874) в своё время вызвала сенсацию. Обывателем профессор стал как раз за неделю 
до своего вмешательства в газетную полемику, поскольку 25 июля был уволен из Универси-
тета Св. Владимира за украинофильство. Теперь он всецело зависел от газетного заработка. 
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Ясинский вспоминает, как в 1886 г. «Зарю» закрыли и её издатель Кулишер настойчиво пред-
лагал самому Ясинскому взяться за издание в Киеве новой либеральной газеты: 

«Кулишер прислал мне на подмогу профессора Мищенко, который потратил много слов, 
чтобы уговорить меня <…> побывать у <начальника Управления по делам печати> Феок-
тистова». Тот ответил с предельной ясностью: «<…> никакой либеральной газеты и никому 
мы в Киеве не разрешим!» (1,399) 

Нам в этом эпизоде важно, что именно Мищенко был последним, кто до конца боролся за 
газету, – значит, газетной деятельности придавал серьёзное значение. Лишь после ответа Фе-
октистова Мищенко стал вновь устраиваться на работу в университет: сначала безуспешно – в 
Московский,11 затем успешно – в Казанский, где, кстати, он стал редактором «Учёных записок».

Я сознательно углубляюсь в биографические подробности, ибо для меня, как и для Бе-
лецкого – и в отличие от Минц, – важнее не то, что литератор декларирует, а то, что фак-
тически стоит за его декларацией. («Наше дело, – заявлял Белецкий, – научиться воспри-
нимать «возвышающие обманы» так, чтобы они нас воистину возвышали. И не ждать и не 
требовать от поэтов того, что они не могут давать именно в силу того, что они – поэты».12) 

Итак, Мищенко ответил Ясинскому в статье «Художник в роли философа поэзии (по 
поводу размышления Л. Н. Толстого и Максима Белинского)». Ясинского (Максима Белин-
ского) он дружески называет «талантливым беллетристом», занимающим «в русской ли-
тературе видное место». Однако бывшего профессора, а ныне Обывателя совершенно не 
устраивает то, что «Максим Белинский не иначе как свысока и пренебрежительно относится 
к науке». Соглашаясь, что цель прогресса – человеческое счастье, Обыватель уточняет: «Ин-
дивидуальное счастье может быть достигнуто только при условии общего счастья индиви-
дуумов» и состоит в удовлетворении «всей сложной совокупности физических и духовных 
потребностей человека». А поскольку точно знать эти потребности стремится именно наука, 
то нужно «чтобы художник опирался в своих изображениях на показания точного знания 
или науки, а не на голос вдохновения». Зато при старательном «ученичестве» у науки зна-
чение искусства даже «более очевидно и в известном отношении более непосредственно». 
Связано это с тем, что «задача поэзии сводится не к обучению читателя, но к возбуждению 
в нём известного общего настроения», которое и «облегчает нам ориентироваться в своих 
чувствах и практическом отношении к окружающему». Поэты «поддерживают в нас отвра-
щение к пороку и любовь к добру <…> содействуют воспитанию в нас здоровых, полезных 
для общества отношений к явлениям действительной жизни». 

Набрав дыхание, дискуссия далее движется ровно и планомерно, и в следующую суб-
боту, 11 августа, Ясинский публикует свой ответ, озаглавленный иронически: «Обыватель в 
роли критика». Первым делом он соглашается с той мыслью оппонента, которая льёт воду 
на мельницу «философии Нового Строения»: «В то время как все науки, все человеческие 
деятельности стремятся к увеличению суммы человеческих наслаждений, к накоплению 
счастья, поэзия достигает этой цели скорее и прямее всего». При этом «поэзия ушла вперёд 
гораздо дальше науки, и настроения не зависят от разрешения учёных цензоров. Шекспиру 
пришлось бы слишком долго ждать какого-нибудь Молешота». Да, «хорошо, что, познако-
мившись с великими произведениями великих художников слова, люди чувствуют больше 
отвращения к пороку и больше любви к добру; но не это соображение руководит ими, когда 
они принимаются за чтение <…> люди с более или менее развитым чувством прекрасного 

11  Карпюк С. Г. Дело о назначении ординарного профессора греческой словесности Московского университе-
та // Journal of Ancient History. 1993. Вып. 1. С.175-181.
12  Белецкий А. Литература и действительность // Новая Россия (Харьков). 1919. № 19. 1 января.
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ищут только прекрасного». Вот, собственно, то самое скандальное заявление Ясинского, 
которое потом долго припоминала ему так наз. демократическая критика.

В следующем номере «Зари» (воскресенье 12 авг.) в дискуссию неожиданно вступает 
сам издатель газеты Кулишер (под псевдонимом М.Супин). В заметке «Поэзия и наука» он 
решительно становится на сторону Мищенко против Ясинского, утверждая, что художни-
ки «имели столько значения, насколько они стояли на высоте научного уровня, и теряют это 
значение постольку, поскольку наши научные знания совершенствуются». «Да вот возьмите 
того же самого Шекспира. Уж где-где, а в области психологии он, конечно, недосягаем, а 
между тем когда Дарвину приходилось собирать данные о проявлении ощущений у жи-
вотных и человека, он убедился, что многие из телодвижений, которыми сопровождаются 
ощущения у героев шекспировских произведений, воспроизведены неверно».

Вторая статья Обывателя – «Художник в роли критика» (15 авг.) –несколько смягчает 
резкость высказываний об искусстве в первой его статье. Обыватель подробнее, чем раньше, 
останавливается на его «великом преимуществе» перед наукой: «поэзия, искусство», «будят 
в нас не только соответствующие теоретические соображения, но и параллельные чувства, 
волнения <…> действуют <…> не на ум только, но и на сердце». Обыгрывая маску-псевдо-
ним, Обыватель теперь выступает от имени всех читателей-«обывателей», чётко отделяю-
щих науку от искусства, ищущих в науке «точного знания», а в искусстве – «настроения», 
«эмоции». В этом, по мнению Мищенко, состоит его преимущество перед Ясинским, по-
зиция которого – это позиция творца-индивидуалиста, ценящего лишь «то высокое удоволь-
ствие или наслаждение, какое испытывает художник или учёный в моменты творчества». 

19 августа появляется последняя реплика Максима Белинского с характерным заглавием 
«На разных языках». «Ни Обыватель, ни М.Супин, – пишет он, – не поняли меня и – мало 
того – не могут понять, потому что не понимают и не хотят знать моего языка. <…> Я 
и не требовал от писателя игнорирования нравственных идеалов. Я, напротив, говорил о 
том, что мудрости сердца можно поучаться (если кто захочет учиться по книжкам) у вели-
ких поэтов, а не у великих учёных». Далее следует резкая полемика с пониманием идеалов 
«всеобщего счастья» Обывателем и М. Супиным: «Это какая-то фикция, отвлечение, какое-
то прожорливое божество, ревнующее к счастью каждого индивидуума и требующее себе 
жертв, а для чего – неизвестно». А между тем «Гомер, Шекспир, Гёте и др. поэты накопили 
уже известную сумму счастья, которое заключается непосредственно в их произведениях».

И наконец 29 августа Ясинский вводит тяжёлую артиллерию – прибегает к помощи мод-
ного поэта Минского, который публикует в «Заре» свою статью «Старинный спор». Мин-
ский прямо обвиняет Мищенко и Кулишера в повторении тезисов 60-х годов, когда «была 
впопыхах создана новая теория искусства» и «русская муза стала в действительности слу-
жанкой у торжествующей публицистики». При этом Минский говорит: «Я охотно верю, что 
смелая защита М.Белинским самостоятельности поэзии, его утверждение, что эстетическое 
удовольствие есть единственная цель искусства, встревожили гг. Обывателя и Супина как 
возврат к старым теориям в устах молодого писателя» (курсив мой. – В.З.). 

З.Г. Минц, посвятившая этой статье Минского специальное исследование, тонко перево-
дит этот тезис на язык русских формалистов – язык описания литературной эволюции: «У 
символистов, – пишет она, – проявилось <…> обращение к «прадедам» первой половины 
века через головы «отцов» народнического десятилетия и культурно активных «дедов» – 
шестидесятников – как полемика «на две стороны». 

Как справедливо утверждает З.Г. Минц, «Минский не повторяет достаточно известных 
концепций специфики художественного познания, уже упоминавшихся в споре, а излагает 
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новую (частично связанную с эстетикой французского символизма)». Эту концепцию можно 
свести к 3-м последовательно развиваемым тезисам.

1. Кардинальное отличие искусства от науки – в том, что «наука раскрывает законы 
природы, искусство творит новую природу. Творчество существует только в искусстве 
<…>. Если художник творит искренно, то он представляет для учёного явление природы, 
которое можно изучать, объяснять, но не более».

2. «Миросозерцание для учёного является последней целью, вершиной всех его тру-
дов. <…> Для художника же миросозерцание есть не цель, а исходная точка, первый толчок 
для деятельности»: он «просто видит мир таким или другим», ему «мир кажется добрым 
или злым», это само по себе неважно: важно лишь то, что художник «страстно жаждет, что-
бы и другие видели мир так же». 

3. «Мы наслаждаемся произведениями искусства потому, что благодаря им дряхлый, 
приевшийся нам мир заменяется для нас новым, трепещущим жизнью и красотой».

Есть ли основание утверждать, как это делала З.Г. Минц, что Минский в этой своей кон-
цепции искусства «исключительно близок символизму»? Даже с такой оговоркой, какую, 
конечно, сделала З.Г. Минц: что символистским манифестом его статья «всё же не являет-
ся» и что «самоописывающий пласт «Старинного спора» связывает его с тем «эстетизмом» 
1880-х гг., из которого символизму ещё предстояло выйти»?..

Но если значение этой статьи и всей киевской полемики лишь переходное, а не самодо-
статочное, тогда в чём же они «самоописывающие», какое именно литературно-художе-
ственное, эстетическое явление они описывают? А ведь явление это не только существовало 
в истории литературы – оно частично описано в другой статье З.Г. Минц, где она прямо 
утверждала: « <…> обычно игнорируемые выявления «нового искусства» в Киеве были ис-
ключительно ранними и отличались рядом важных черт своеобразия по сравнению с симво-
лизмом обеих столиц».13

Более двадцати лет тому назад я опубликовал статью14, в которой высказал догадку о том, 
почему явления «нового искусства» в Киеве отличались «от символизма обеих столиц»: 
по-моему, просто потому, что это не был символизм, это был тот особый «стиль модерн», 
который в эстетической теории и художественной практике нашёл завершение на втором 
своём киевском этапе, а именно – в росписях Владимирского собора и Кирилловской церкви 
и в теории В.Л. Кигна-Дедлова, изложенной в его книге «Киевский Владимирский собор 
и его художественные творцы» (1901). Иероним Ясинский и его кружок «новых романти-
ков» были тесно связаны с Праховым, Кигном и всем художественным движением вокруг 
киевских соборов, во всяком случае на его начальной стадии (см. коллективный портрет 
киевских «модернистов» кисти М.А. Врубеля – его «Тайную вечерю» на хорах Кириллов-
ской церкви). А поэма Минского «Гефсиманская ночь» стала чуть ли не программой обоих 
художественных кружков – и вот тот контекст, в котором, по-моему, следует рассматривать 
и его «Старинный спор» – а не, как это делала З.Г. Минц, в контексте критики «Северного 
вестника» и программной статьи Д.С. Мережковского. Вот тут-то и сказывается разность 
методологических установок: у Минц – на «особенности литературной эволюции, открытые 
В. Шкловским и Ю. Тыняновым», у меня – на полноту литературно-культурного контекста, 
требуемого А. Белецким. Контекста, в котором объективному исследователю позволяется 
забыть о «литературной эволюции», о «пигмеях и великанах», но, собрав как можно больше 
фактов, стремиться лишь к (по возможности) непротиворечивому их толкованию. 

13  Минц З.Г. «Новые романтики» (к проблеме русского пресимволизма). С.148.
14  См.: Звиняцковский В.Я. Символизм или модерн? // Чеховиана: Чехов в культуре ХХ века. М., 1993. С.41 – 51.
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Оляндэр Л.К. 

МИР – ЧЕЛОВЕК – ЯЗЫК – ПОЭЗИЯ В КОНЦЕПЦИИ 
СЕРГЕЯ БУРАГО

Сергей Борисович – человек не только мысли, но и дела. И, что осо-
бенно важно, – без всякого прагматизма. Полное бескорыстие и добро-
та, которую, можно сказать, излучал весь его облик. А сердцеи красоч-
ный талант – дарил многим радость.

Аза Алибековна Тахо-Годи. Вспоминая Сергея Борисовича Бураго.

Ритм и в самом деле явление сложное…<…> Из всех … определе-
ний ритма только одно оказалось позитивным, а именно: ритм как по-
вторение и соразмерность, однако и оно… не может быть признано 
достаточным… <…> Недостаточность же определения ритма через 
повторение видится в том, что функция ритма в жизни человека и 
функция ритма в искусстве воспринимается несравненно значительней 
элементарного повтора. <…> Всякий следующий элемент повтора – 
это одновременно то и не то, мы узнаем в нем прежнее, но это преж-
нее существует в новом окружении, а, значит, и в новом отношении к 
окружающему.

Сергей Бураго. Мелодия стиха.

«Знати й пам’ятати (scireetmeminisse) – не одне ж саме» – 
застерігали античні, підкреслюючи, як важливо розуміти те, що 
читаємо, бачимо, чуємо. «Читай з розумінням…», – закликає свого сина 
пізньолатинський автор, а далі, грою слів, уточнює свою думку: «…бо 
читати і не прочитувати – то не почитати» («Дистихи Катона»).

Андрій Содомора. Шевченківський садок і Франкове поле (2015)

«Мелодия стиха (Мир. Человек. Язык. Поэзия)» Сергея Борисовича Бураго – его лебе-
диная песня и в какой-то мере завещание. Так воспринимается теперь эта его книга (как и 
речи о Пушкине), впервые увидевшая свет в июне 1999 г.1, когда он, не веря в это [См.: 7, 
с. 535 – 536], завершал свой земной путь… И уже через четыре месяца –18 января 2000 – его 
не стало.

В 2007 г. «Мелодия стиха (Мир. Человек. Язык. Поэзия)» вышла отдельным томом в 
собрании его сочинений, где Н. Р. Мазепа, автор вступительной статьи «И свет во тьме 
светит», – акцентировала особое внимание на двух существенных методологических мо-
ментах, необходимых для глубокого понимания мировоззренческих и литературоведческих 
1 Монографию «Мелодия поэтического языка» (1984) можно считать своеобразной предтечей книги «Мелодия 
стиха (Мир. Человек. Язык. Поэзия)».
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концепций выдающегося украинского ученого – филолога, философа, культуролога, а все 
вместе взятое, по удачному определению Ю. Л. Булаховской, культуртрегера [7, 627]. 

«Книгу эту, – пишет Н. Р. Мазепа, – нельзя разделить тематически. Она едина в своем за-
мысле, и главы ее соединены органически в целостной концепции» [12, 3]. И далее продол-
жает: «Само…понятие понимание является одним из ключевых в замечательной книге С. Б. 
Бураго. Понимание между людьми, понимание между писателем и читателем, понимание 
текста как послания нам с вами адресованного» [12, 3]. С мыслями Н. Р. Мазепы согласуется 
и суждение Н. В. Костенко: ««Мелодия стиха»…увібрала в себе головні ідеї його наукових 
інтересів» [7, 598], – которые базируются на выношенной им теории поэтического языка. И 
отсюда следует закономерный вывод:

«Вже саме визначенняпоетичної мови як «становлення і комунікативної реалізації 
розуміння і перетворення людиною мови простої видимості на основі раціонально-
чуттєвого проникнення в сутність буття і світобудови» ставить його дослідження у «ряд 
новіших антипозитивістських філософських і лінгвістичних праць», коріння яких сягає ідей 
Вільгельма Гумбольдта, котрий вважав, що в мові «зосереджується не завершення духовно-
го життя, а саме це життя»» [7, 598].

Соглашаясь с Н. Р. Мазепой и Н. В. Костенко, тем не менее, важно подчеркнуть, что 
такая концептуальная цельность и проникновение в сущность бытия и мироустройства 
характерна для всего его наследия, взятого единым текстом, в котором каждую статью или 
монографию целесообразно воспринимать органической частью движущегося и развиваю-
щегося единства.

Исходя из этой посылки, целью статьи следует считать рассмотрение работ ученого как 
неразрывно связанных и взаимодополняющих составных бураговского гипертекста, поло-
жив в основу его книги – «Александр Блок» (1981), «Мелодия поэтического языка» (1986), 
«Мелодия стиха» (1999). На наш взгляд, только такой ракурс видения создает условия для 
понимания самой сути проникновения С. Б. Бураго в универсум, выявляемого в трех его 
ипостасях: мире – человеке – поэзии2.

Целостность «Мелодии стиха» так же, как и других его детищ, – ежегодных Междуна-
родных конференций «Язык и культура», международного научно-художественного журна-
ла «Collegium», гуманитарного фонда «Collegium» и многого другого, – явилась отражени-
ем и выражением целостности его натуры и, в частности, мировосприятия и строительства 
культуры, а все вместе и реализовалось в жизнетворчестве (личном как таковом). Резуль-
тативность жизнетворчества С. Б. Бураго ярко подчеркнута Т. Д. Сологуб, осмысляющей с 
философских позиций жизнь ученого, свойства его внутреннего мира во взаимоотношениях 
с миром внешним: «Сергею Борисовичу дано было силу, – говорится в статье «Мир Сергея 
Бураго: философские аспекты творчества», – изменять контексты нашей общегражданской 
жизни» [7, с. 594].

В этой очень точной характеристике опорными являются слова сила и изменять, которые 
в отношении к С. Б. Бураго применимы только в словосочетании «дано силу … изменять»: 
они не могут быть произнесены: «изменять силою», потому что его сила исключала насилие 
и волюнтаризм. И здесь уместно отметить неслучайность избрания им «Медного всадника» 
2 При рассмотрении Содержания монографии «Мелодия стиха» обращает на себя внимание логика ее построе-
ния, отражающая ход мысли С. Б. Бураго, которая идет вроде бы по нисходящей линии: от общего («Человек и его 
язык») – к частному («Поэтическая речь и ее мелодия»), от частного – к еще более частному («Смыслообразую-
щая функция мелодии стиха и «большая форма» в поэзии»). Однако обратным чтением (Н. Гей) становится оче-
видно, что таким образом формируется представление о том, что проблема – смыслообразующая функция мелодии 
стиха – не является проблемой второстепенной и тем более частной.
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для понимания смыслообразующей функции музыки слова в поэме и раскрытия ее художе-
ственно-философского содержания через связь звучания слов с их значением, потому что 
здесь сконцентрирована пушкинская мысль о свободе, которая «сама по себе отличается от 
произвола и от волюнтаризма» [7,с. 489]. И еще потому, что в «Медном всаднике» особенно 
четко обнажается сущность поэзии А. С. Пушкина, «главным измерением» которой является 
«человек как таковой»[7, с. 482]. Эту близкую для себя пушкинскую позицию С. Б. Бураго в 
своих высказываниях варьирует и уточняет: «Для Пушкина критерий человека, если хотите 
как создания божьего, главный и основной» [7, с. 483].

Вот почему, анализируя статью Т. Д. Сологуб, нельзя пройти мимо её определения осо-
бой значимости для С. Б. Бураго личности А. Ф. Лосева. Его исключительная роль в фор-
мировании миропонимания украинского ученого неоднократно подчеркивалась им самим 
и всеми, кто писал о нем. Однако заслуга Т. Д. Сологуб состоит в том, что она оценила 
лосевскую мысль: «…интеллигентен тот, кто блюдет интересы общечеловеческого благо-
денствия», – как «способ существования (читай: жизнетворчества. – Л. О.) Сергея Бори-
совича, понимающего долг интеллигенции, прежде всего, – в критической деятельности и 
прокладывании путей к межчеловеческой гармонии и благоденствию» [7, с. 595].

Сам С. Б. Бураго не употреблял термина жизнетворчество, но и в мыслях, и в поступках 
исходил из этой жизненной реалии. Более того, при осмыслении феноменальной личности 
С. Б. Бураго само понятие жизнетворчества приобретает более широкое и глубокое зна-
чение, чем придают ему психологи, в частности Л. Сохань, которая и дала этому понятию 
терминологический статус:

«Жизнетворческий подход применительно к ролевой теории, – пишет Л. Сохань,–акцен-
тирует внимание на проблеме сознательного выбора одних социальных ролей и отказа от 
других в зависимости от их соответствия жизненной программе, целям и планам. Вне моти-
вационного контекста формирование ролевого репертуара личности предстает как цепочка 
случайностей, улыбок фортуны или гримас судьбы. Свободный выбор тех или иных ролей, 
принятие и выполнение социальных или групповых функций предполагают осознание от-
ветственности субъекта не только перед обществом или непосредственным окружением, но 
прежде всего, перед самим собой» (Курсив мой. – Л. О.) [14 , c. 392–394].

Жизнетворчество С. Б. Бураго как нельзя лучше отвечало всем этим признакам, но оно ха-
рактеризовалось еще и тем, что он строил жизнь и вокруг себя. Волею судеб он – аристократ 
духа3 – становился центром идейного и нравственного притяжения. И, вовлекая в это поле боль-
шое количество людей, многим помогал определить свою судьбоносную дорогу, о чем проник-
новенно написано В. В. Слабеняком4.

Все это свидетельствовало о том, что гуманизм С. Б. Бураго– гуманизм действенный. И ког-
да раздавались голоса о крушении гуманизма, он упорно и последовательно утверждает его на 
всех уровнях своей деятельности и прежде всего – как ученый – на профессиональном. И здесь 
С. Б. Бураго исходит из значения Слова, что нашло свое выражение в статье «Человек, язык, 
культура: становление смысла», где в сжатой форме определены основные параметры бурагов-
ской концепции, которую ученый неустанно развивает на протяжении всей своей творческой 

3 Портрет С. Б. Бураго создан в очерке / воспоминание В. В. Слабеняком «У вічні світи» [7 ,c. 658 –659].
4 Сказанное В. В. Слабеняком имеет прямое отношение к характеристике жизнетворчества С. Б. Бураго: «До нього 
тягнулись, линули люди різноманітних верств, протилежних поглядів та переконань, релігійних конфесій, і навіть політич-
них орієнтацій. <...> Він умів толерантно, тактовно і коректно своїм ненав’язливим напуттям підвести будь-яку людину до 
розуміння того, що її життєве призначення не в буденній приземленій злиденній маячні, а у піднесеній меті, у прагненні до 
значущих звершень. І людина, пройнята та озброєна цим розумінням, міцніла духом, стаючи сміливішою та звитяжною» 
[7,c. 658 –659].
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жизни. Взятая в эпиграф статьи цитата из Евангелия: «Вначале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог…» (Иоанн, 1, 1-5), может быть поставлена в эпиграф всех его 
трудов. Размышляя о слове, С. Б. Бураго прежде всего выделяет преобразующую его роль, 
подчеркивая способность любого слова создавать индивидуальную целостность, преодоле-
вающую всю эту, как говорил А. Ф. Лосев, «глобальную, вечно текучую всю эту ползучую 
действительность»» [7, с. 11].

При этом С. Б. Бураго придает большое значение проблеме нашого Я, подчеркивая, что 
«Слово – это мост между Я и не-Я», одновременно предостерегая о возможности появления 
доминанты эгоизма при противопоставлении Я всему, что есть не-Я5[См. подробно: 7, с. 13].

Развивая эти мысли, ученый рассуждает о том, что может предотвратить нависшую 
угрозу: 

«Качественно новый уровень нашего самосознания, – пишет он, – даст нам идентифика-
ция нашого Я с человечеством, с природой, космосом (где уж никакие отношения притяжа-
тельности невозможны). Осознание себя человеком как таковым исключает и родовую месть, 
и агрессию национализма, но остановка на идентификации этого типа не исключает еще эго-
изма вообще» [7, с. 14]. А это страшное зло, ведущее к опустошению и потере смысла жизни.

Противопоставление человеком себя миру, разрыв в понимании органической связи с 
ним в конечном счете ведет к преступлению перед жизнью.

С. Б. Бураго в своей картине мира и человека исходит из целостности гармонической 
сущности мироздания. Это не только альфа и омега его мировоззрения как такового, но и 
отправная точка всех осуществленных им изысканий, которые, в свою очередь, призваны к 
тому, чтобы пробудить творческую деятельность человека, в чем и состояло прокладывание 
им путей к межчеловеческой гармонии и благоденствию, в чем и проявлялась суть его жиз-
недеятельности. 

Для С. Б. Бураго, который разделял концепцию В. Гумбольдта, сущность мира и сущ-
ность человека органически неразрывны. В этих параметрах понимается свобода: 

«Свобода, ее сущность в том, чтобы личность соответствовала некоему высшему непре-
ложному закону жизни, потому что этот самый закон жизни есть и сущность самого чело-
века, любого человека. Мы соединены с миром именно этой общей сущностью, внутренней 
сущностью» [7, c. 489]

Не признавая релятивистских позиций, он считал, что познание мира человеком, равно как и 
познание самого себя, – это путь к абсолютной истине. Согласуясь с В. И. Вернадским, С. Б. Бу-
раго утверждается сам и утверждает других в мысли, что развитие научного мировоззрения осу-
ществляется в тесном взаимодействии с другими сторонами духовной жизни. И при этом всегда 

5  В этих параметрах интересно рассмотреть согласующееся с С. Б. Бураго философское осмысление Л. Б. Тар-
нашинской парадигматического соотношения «Я» – «не Я» (другой) в украинской поэзии шестидесятников. Харак-
теризуя протест украинских поэтов против обезличивания человека (в русской литературе это было ярко выражено 
Е. Замятиным в романе «Мы»), Л. Б. Тарнашинская пишет: «Актуалізоване «Я», по суті, є носієм концепції опри-
Явлення себе у світі й пізнання цього світу через структури «Я» як цілого, інтегрального поняття-концепту» [16, 
с. 11]. И не случайно эпиграфом к своей книге она взяла стихотворение Василя Симоненко, где гуманистический 
понятийный уровень слов выразительно подчеркивается их мелодикой:

У кожного Я є своє ім’я,
На всіх не нагримаєш грізно.
Ми – не безліч стандартних «я»,
А безліч всесвітів різних[16, с. 5].

Рядоположение книг С. Б. Бураго и Л. Б. Тарнашинской образуют поледиалогического напряжения, стимули-
рующего дальнейшее осмысление выдвинутых украинским ученым проблем. 
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«ориентировался на самое важное, что есть в мире»[7, c. 482], становясь со-мыслителем и 
Пушкина и Блока, глубоко осознавая тот факт, что «смысл поэзии…пробуждать творческую, то 
есть гармоническую потенцию души…», и одновременно утверждая при этом, что заключается 
такой «смысл… – в актуализации созвучия человека сущности универсума»[7, c. 149].

С. Б. Бураго не переставал убеждать, что в поэзии осуществляется «концентрированная ре-
ализация гармонического начала мира видимого, и потому в ней наиболее явно утверждается 
связь видимого и мира невидимого» [7, c. 148]. И как результат – поэзия побеждает хаос и – 
наступает проЯвление6 гармонии в симфонизме поэзии Блока. Эта мысль вместе с исходным 
тезисом: человек – мера всех вещей, варьируясь и обогащаясь, является становым хребтом фило-
софско-литературоведческой концепции С. Б. Бураго, который не устает повторять:

«Слово всегда преодолевает мир видимый и обнаруживает положение человека как бы на 
грани мира видимого и мира иного» [7, с. 11];

«…положение о всемогущей творческой, преобразующей силе слова Божия есть одновремен-
но и характеристика языка человека 7, с. 11];

«Осознание слова как единства высшего смысла и его персонификация в Боге, как единства 
смысла и жизни, жизни и света, оказывается неизмеримо выше аристотельского закона исклю-
ченного третьего, ибо исходит оно не от рассудка только, но от всего существа человека, вдохнов-
ленного истиной» [7, с. 17].

С не меньшей настойчивостью ученым подчеркивается мощь и самостоятельность культу-
ры, которая «не подчиняется времени, наоборот, она время подчиняет себе» [7, c. 482]. 

С. Б. Бураго решительно сопротивляется искусственному расколу общечеловеческой 
культуры и, убежденный в том, что национальные культуры, сохраняя свою самобытность, 
тяготеют одновременно к очеловеченному универсуму, действенно соединяет то, что опре-
деленные силы стремятся разъединить. В этом отношении характерно его высказывание в 
адрес пушкинской поэзии:

«Сегодня мы, – говорит С. Б. Бураго, – услышим в частности о том, как мировая культура 
присутствует на страницах «Евгения Онегина». Я не буду касаться этой темы подробно, лишь 
скажу о том, что любой национальный дух в поэзии, в том числе и в русской поэзии, великого 
русского поэта Александра Пушкина, совершенно необходим. Без него, можно так сказать, не 
существовали бы плоть и кровь этой поэзии, но он не исчерпывает ее сущности – она будет выше 
него, потому что главное измерение здесь, и у Пушкина в частности, – это человек, человек как 
таковой» [7, c. 482].

Но особенно важно то, что за художественным текстом С. Б. Бураго всегда видел самого 
писателя-человека и писателя в человеке, того самого, который есть мерою всех вещей. И 
если глубоко вдуматься в эти мысли, то станет ясно, каким одушевленным проЯвляется весь 
литературный процесс в нашем сознании.

Специфика методологии С. Бураго проявляется в том, что он, как и Ю. М. Лотман, но в 
ином аспекте, умеет учесть жизнетворчество писателя без какой-либо натяжки при анализе 
его произведений. Но то, что находится в центре научных интересов украинского ученого, 
у Ю. М. Лотмана часто уходили в подтекст, или отмечается на уровне констатации, в част-
ности, когда речь заходит о единстве текста пушкинского «Евгения Онегина» и его звуковой 

6 Здесь и дальше слово проявление будет подано в графическо-визуальном образе Т. И. Гундоровой – проЯвле-
ние, образе, который зрительно передает динамику процесса и одновременно ощущение Явления чего-то как чуда.
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организации7. А С. Б. Бураго сосредоточен, прежде всего, на функциях музыкальности по-
этической речи, что стало ключевым моментом в его подходах к литературным явлениям. В 
связи с этим особое значение приобретает его ракурс видения поэтической речи, которая им 
«…рассматривается как становление и коммуникативная реализация понимания и пересоз-
дания человеком мира простой видимости на основе рационально-чувственного проникно-
вения в сущность жизни и мироздания, причем важнейшей отличительной характеристикой 
поэтической речи признается ее смыслообразующая музыкальность» [7, 184]. 

При этом С. Бураго не упускал из виду ритм [см. : § 3. «Звук и ритм»], особенности 
повтора в искусстве, который всегда тот и не тот. И подходил он и к ритму, и мелодике ком-
плексно, опираясь на достижения философской мысли, лингвистики, литературоведения и 
музыковедения, удивляя своей энциклопедичностью и способностью к синтезу знаний из 
разных отраслей гуманитарных – и не только – наук. Вероятно, это обстоятельство послу-
жило формированию особых свойств его взглядов, проявляющихся в том, что они оказались 

7 Рассматривая в структуре романа «Евгений Онегин» рабочие механизмы, объединяющие разнородные субтек-
стовые образования в единое органическое целое, и называя в первую очередь звуковую организацию текста, Ю. 
Лотман пишет: «Анализ этого аспекта построения пушкинского романа в стихах убеждает в единстве и устойчиво-
сти основных структурных черт. Текст романа, с этой точки зрения, построен на принципах своеобразного сингар-
монизма: наряду с организацией на фонемном уровне четко прослеживается организация на уровне дифференци-
альных признаков, которые, повторяясь, связывают различные формы в некоторые мелодические единства. То, что 
семантически контрастные и стилистически разнородные куски текста погружены в единую звуковую структуру, 
заставляет воспринимать конфликт как форму общности» [11, C. 448–449]. Указание Ю. Лотмана на лежащий в 
основе звуковой организации текста в «Евгении Онегине» своеобразный сингармонизм, наталкивает на мысль, что 
П. Чайковский гениально перевел пушкинскую мелодию стиха на самодостаточный язык музыки. И оркестровая 
часть оперы в определенной степени носит мегатекстовый, самостоятельный характер – это особенно проявлено 
в увертюре, когда возникающий мотив безнадежной утраты счастья, не обретая своей завершенности, затихая, 
бесследно теряется в какой-то бесконечности, в невозвратности… Говоря об этом, нельзя упускать из виду тех за-
дач, стоящих перед исследователем при литературоведческом прочтении поэтического текста, которые выдвигал 
С. Бураго [См.: 7, C. 372].

Графический метод, выявляя «ритмическую звучность стиха» и смысловую функцию мелодического ритма 
[См.: 7, c. 305] в ответе Татьяны Евгению с их дуэтом в опере П. Чайковского, может обнажить разные оттенки не 
только чувств, но и схожих / несхожих психологических состояний героев.

В пушкинском тексте – это и почти отчаянный крик Татьяниной души, сила которого сконцентрирована 
в возгласе: «Так близко!..», и после краткой паузы / молчания – умение светской княгини властвовать собою, 
выраженного в решительной смене интонации: «Но судьба моя / Уж решена»: 

«А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. …» 
[13, с. 189] 

Молчание в паузе «говорит» о происшедших переменах в героине: перед Евгением была прежняя Татьяна, 
непосредственная и искренняя: «К чему лукавить…», после цезуры – Татьяна, в условиях Высшего Света, 
усвоившая урок Евгения: «Учитесь властвовать собою…».

В оперном дуэте строка: «А счастье было так возможно…» несет в себе, с одной стороны, обоюдное 
переживание утраты; с другой – разный ее смысл. У Татьяны была сломана доля (нет, не любя мужа, она не лгала 
ему, не лукавила, изувеченного в боях, жалела, сочувствовала ему, но счастливой с ним быть не могла), а к Евгению 
пришло осознание своего рокового заблуждения и прозрение («О, жалкий жребий мой!»): 

Чужой для всех, ничем не связан
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.
[13, с. 181] 

И, как справедливо сказано у С. Б. Бураго: «»вольность и покой»… исключают для героя отношения взаимной 
любви, символизируют одиночество» [7, с. 306]. 
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способными бросать свой отсвет на творческое восприятие концепций и аналитических ра-
бот в области литературы и искусства других ученых. С. Бураго сразу ставит реципиента в 
плодотворно диалогическую позицию по отношению к ним.

Доказательством справедливости сказанного может послужить отрывок из статьи линг-
виста Л. В. Бублейник, которая, анализируя русский перевод Сюзанны Мар поэмы А. Миц-
кевича «Пан Тадеуш», отмечала и смыслообразующую роль количества употребления глаго-
лов, оказывающих влияние на ритмическую организацию отрывка и в зависимости от этого 
определяющих его эмоциональное содержание:

«… у міцкевичівській поемі, – пишет Л. В. Бублейник, – є емоційно насичена, мальовни-
ча жанрова сцена зустрічі Тадеуша з Войським:

Pan Wojski poznał zdala, ręce rozkzyżował
Iz kzykiem podróżnego ściskał i całował<…>

Динамічність цієї замальовки створюється за допомогою дієслів <…> У цитованому 
тексті А. Міцкевича уживання дієслів концентроване: їх чотири в двох рядках, і вони не-
суть на собі основне композиційно-смислове навантаження. Переклад же подає експресивні 
барви з меншою виразністю не тільки тому, що не використано для лексеми rozkzyżował (у 
щирому жесті виникає зоровий образ хреста) системного російського еквівалента раскинул 
(руки), стерта внутрішня форма якого не відповідає яскравому польському слову, а й через 
те, що кількість особових дієслівних форм різко скорочена – з чотирьох до однієї (поспешил 
обнять), причому останній зворот відрізняється від емоційних лексем оригіналу нейтраль-
ними характеристиками: 

Завидя юношу еще на галерее,
Пан Войський поспешил обнять его скорее» [4, 392–394].

Справедливость сказанного Л. В. Бублейник очевидна, однако, с методологических по-
зиций С. Б. Бураго (в этом случае ничего не отрицается) возникает необходимость добавить, 
что при переводе изменилась не только динамика, но и мелодика поэтической речи, а вме-
сте с этим пострадал и смысл: исчезла энергия, идущая от звучания слов rozkzyżował / Iz 
kzykiem podróżnego ściskał i całował…

Из сказанного вытекает, что методология С. Б. Бураго непосредственно корреспондиру-
ется теории и практике перевода. И сопоставление оригинала с переводом на уровне мело-
дики поэтической речи тоже необходимо, включая графический способ анализа.

Несомненно, что большие мастера, такие, как в свое время М. Зеров, осознавали и осоз-
нают необходимость передать и смыслообразующую функцию мелодики языка, с которого 
перевод осуществляется. Но все же в свете учения С. Б. Бураго по-новому воспринимается 
и глубже осознается потребность поэта и переводчика выйти непосредственно на музы-
кальный уровень поэтической речи, понять и ощутить ту часть смысла, которая выражена 
мелодикой слова. В частности, когда Д. В. Павлычко переводил произведения венгерских 
поэтов, он должен был услышать музыку их стихов на языке оригинала. И он просил читать 
стихи на венгерском, и слушал их звучание, прежде чем начать переводить с подстрочника8.

Все это говорит и об актуальности методологии С. Б. Бураго, и о широком исследова-
тельском поле, где она может быть применена.

8  Об этом поэт рассказывал в Тернополе после торжественного чествования его в связи с 80-летием.
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Думается, что сегодня, оценивая не только научные труды выдающегося ученого – труды 
разнонаправленные, но преследующие одну цель – необходимо особенно подчеркнуть про-
дуктивность его методологии. На наш взгляд, чрезвычайно важно сосредоточиться на том, 
что, цитируя С. Б. Бураго, анализируя его работы, ссылаясь на него, недостаточно ограни-
чиваться словами: говорит С. Б. Бураго, пишет С. Б. Бураго, утверждает С. Б. Бураго. К 
этому следует добавить: побуждает мысль к поиску… Более того, ученый, акцентируя необ-
ходимость осознания смыслообразующей функции мелодики отдельного художественного 
текста, указывает на целесообразность учитывать при этом и содержательность ритмико-
интонационного и мелодического строя в широко охваченном гипертексте поэта.

Необходимо отметить, что сегодня С. Б. Бураго уже не одинок и встречает единомыш-
ленников, которые cначала независимо от него пошли схожим путем. Здесь в первую оче-
редь следует назвать петербургского профессора О. В. Богданову9, которая, освещая рит-
мико-интонационный уровень текста, по-новому прочитала рассказ А. П. Чехова «Ионыч», 
раскрыв не замеченный ранее в нем художественно-философский смысл, его онтологиче-
ский, Бытийный аспект. И достигнуто это было не только благодаря акцентированию произ-
ношения окружающими слова интеллигент по отношению к Дмитрию Старцеву и анализу 
чередования нумерологии двоек и четверок, но и музыки, и исполнения ее Котиком [3]. Не 
менее эффективно методология выявления смыслообразующей функции мелодики текста 
была использована О. Богдановой и в статье «Она была мечтой поэта...»: рассказ Татьяны 
Толстой «Река Оккервиль», где при исследовании роли романсовой музыки в художествен-
ной системе писательницы удалось охватить психологический, Бытийный и суггестивный 
уровни текста в их взаимодействии [2]. Но особенно нужно подчеркнуть, что схожая с 
С. Б. Бураго богдановская методология – позднее она была усилена после знакомства ис-
следовательницы с работами ученого – позволила ей, услышавшей в пушкинском «Медном 
Всаднике» отзвуки восстания Декабристов, впервые увидеть за образом бедного Евгения 
личность Кюхельбекера10: 

9 Такая перекличка, возникшая как отклик на С. Бураго, но самостоятельно, в независимое от него (это па-
радокс, но только на первый взгляд), а затем закономерный приход к нему, единомышленнику, такому, который и 
вдохновляет, и поддерживает на пути к истине, не случайность, ибо все идет из одного универсального источника. 
Такая закономерность проясняется, если обратиться к его Пушкинским речам.
10 ВыЯвление О. В. Богдановой в качестве прототипа бедного Евгения конкретного исторического лица – Виль-
гельма Кюхельбекера – чрезвычайно важно и необходимо. Такая конкретизация усиливает понимание пушкин-
ского образа на уровне типа и вечного образа, который наравне с Прометеем, Фаустом, Дон Кихотом в ходе 
человеческой истории способен раскрывать в себе новые смыслы, способствуя тем самым осознанию ее скле-
енных кровью (Л. Леонов) страниц. Более того судьба гонимого Кюхельбекера тоже приобретает какое-то сим-
волическое значение, ибо она не исключение. И многие высказывания С. Б. Бураго о Пушкине проясняют это 
обстоятельство. Вот одно из них, прозвучавшее в речи «К 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина»: «Вы знаете, наверное, очень символично, что канун нового столетия ознаменуется днем рождения 
Пушкина. 1999 год – канун нового столетия. Может быть, есть в этих, казалось бы, случайных цифрах, своя за-
кономерность и своя символика. Ну, скажем, 100-летие со дня гибели поэта пришлось на страшный 1937 год. И 
можно даже проводить некоторые параллели гибели Пушкина с гибелью миллионов людей у нас в стране. Так 
мир мог расправляться с духом. А вот рождение Пушкина вместе с открытием нового столетия – это все-таки 
замечательно» [7, c. 480]. И еще: «…самая главная, сквозная тема Пушкина, как мне представляется, это все-таки 
вот эта его обращенность к сущности жизни, к сущности человека, к тому абсолютному началу, которое для него 
было непреложным или, если хотите, божественным. Все остальное в мире, где Пушкину пришлось участвовать, 
как всем приходится участвовать, – было вторичным. Собственно говоря, Пушкин отдал этому внешнему миру 
саму свою жизнь, именно онего и убил» [7, c. 482].
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«Между тем, поэма, – пишет О. Богданова, – подсказывает реальное имя прототипа, ис-
тинное имя благородного героя, о котором писал и которому безтитульно посвящал свою 
поэму Пушкин. <…>

Своеобразную затекстовую аллюзийность обретает хорошо известный факт с тонущим 
Вильгельмом – знаменитая лицейская история, сопровожденная милой карикатурой – даже 
она находит иронический и одновременно образно-предметный отклик: Евгений / Вильгельм 
среди потока окружающих его волн. Последние ассоциации носят необязательный характер, 
но фоновые раздумья-воспоминания создателя поэмы могли быть питаемы и этими давними 
дружескими нелепыми историями о безумце Вильгельме. Не помнить этого Пушкин не мог. 
Как не мог забыть и о дате 14 октября – о встрече с арестантом на дороге. Отсюда та трагиче-
ская тональность, которую обретают заключительные строфы поэмы» [1, с. 30-31].

Говоря о методологической близости О. В. Богдановой с С. Б. Бураго, нельзя не вспом-
нить его размышления о так называемой «имманентной индивидуальности человека как 
носителя языка». Вслед за В. фон Гумбольдтом не признавая его абсолютной обособленно-
сти и опираясь на концептуальные положения А. В. Лосева, изложенные в книге «Языковая 
структура» (1983): мыслить – «это значит размышлять и отождествлять»,–С. Б. Бура-
го подчеркивает: «…различать и отождествлять можно только соизмеримое» (Курсив 
мой. – Л. О.) [7, с. 185].

О. В. Богданова выделяет два таких существенных момента, указывающих на соизме-
римость, позволяющую правомерно сопоставить Евгения / образ-фикцию с Вильгельмом 
Кюхельбекером / реальной личностью (чрезвычайно близкой для Пушкина и исторически 
значимой для последующих поколений) – духовность и преследование.

В понимании О. В. Богдановой «образ Евгения в поэме – это образ-маска, образ-крип-
тоним, образ, в котором наложились и слились два лица и две сущности: бедный (случай-
ный по сути) сумасшедший и высокий (тревожащий автора) безумец» [1, c. 28]. И тут 
надо отметить возникшее созвучие с С. Б. Бураго в восприятии пушкинского образа, со-
звучие, при котором образ Евгения дополняется и предстает более объемно. Очень важно 
то, что в понимании С. В. Бураго Евгений является бедным только в доминантном значе-
нии этого слова, но не духовно: «беден он лишь в том смысле, что не живет доходами от 
имения или богатым наследством, 

…что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь»[ 7 : с. 400].

С. Б. Бураго доказывает, что в Евгении «нет духовной униженности»,что ему «не-
зависимость и честь свойственны», что есть «прямое соотнесение с родословной Пуш-
кина» [См. 7: с. 400]. У С. Б. Бураго Евгений со свойственной ему духовностью – не 
маленький человек. К этому следует добавить (в качестве подтверждения) еще и его 
мечты о доме и труде, о стремлении к самостоятельности. Ю. М. Лотман не случайно 
заметил, что «история проходит через Дом человека, через его частную жизнь. Не ти-
тулы, ордена или царская милость, а «самостояние человека» превращает его в исто-
рическую личность» [11, c. 138]. В поэме же «Медный Всадник» разрушен Дом в его 
сущностном смысле. Все это является косвенным доказательством обоснованности 
взгляда О. Богдановой, что за бедным Евгением маячит Вильгельм Кюхельбекер и что 
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они соизмеримы. Более того, в определенной мере концепция С. Б. Бураго служит клю-
чом к пониманию правомерности концепции сближающегося с ним автора.

Итак, первый момент, что делает двуликого Евгения соизмеримым с Кюхельбекером, – 
репрезентация высокого стремления дум («дум высокое стремленье»), главная сторона, под-
крепленная другими, вернее, те другие стекаются в главную.

Второй момент – преследование и побег.
Однако есть еще и третий момент соизмеримости у О. В. Богдановой – зашифровка11 

созвучия двух имен, что уловлено ее абсолютным слухом (им владел и С. Б. Бураго12): в Ев-
гении / Вильгельм – в Вильгельме / Евгений. 

Продуктивность богдановского похода, так приближенного к подходу бураговскому, за-
ключается еще и в активизации воображения реципиента, его способности к новым интен-
циям историко-социального и онтологического характера, которые ведут к истине, а не к 
релятивности, на чем в свое время настаивал С. Б. Бураго. Вероятно, после публикации воз-
никнет диалогическая ситуация: кто-то согласится, кто-то нет…Однако при всех proetcontra, 
благодаря чуткому вниманию исследовательницы к звуковой организации текста «Медно-
го Всадника», взятых в их системных связях с другими смыслообразующими элементами, 
нельзя не почувствовать в метатекстовом пространстве этого произведения живую душу 
А. Пушкина, его боль, биение и энергию его мысли.

Акцентуация С. Б. Бураго и О. В. Богдановой смыслообразующей функции ритмико-
интонационной организации текста «Медного всадника» позволяют в метатекстовом про-
странстве поэмы ощутить стремительный ритм пушкинского мыслительного процесса, его 
диалектику, когда одна мысль спешит сменить другую; противоречивые мысли, как волны 
разъяренной Невы, накатываются, сталкиваются – и, наконец, выливаются в стройное 
русло поэтического повествования. И не есть ли это улавливаниие того симфонизма в по-
эзии, о котором так убедительно и проникновенно писал С. Б. Бураго, анализируя поэму 
А. Блока «Двенадцать», симфонизма, который отчетливо так или иначе улавливается и в 
«Медном всаднике» А. Пушкина? И не служит ли это еще одним подтверждением выводам 
С. Б. Бураго: «Пушкин является абсолютной ценностью в истории культуры» [7, c. 481]; 
«Главное в Пушкине – это все-таки решительная его обращенность к наиболее внутреннему, 
что может быть в человеческой личности, и в самом как поэте» [7, c. 481]; «У Пушкина это 
было ни что иное, как универсальное и принципиальное отрицание подавления человека как 
такового» [7,c. 483] и т. д. 

Очевидно, что С. Б. Бураго видел и внутренне глибоко осознавал пушкинскую целост-
ность, которая как нельзя лучше отвечала его целостности, так же, как блоковский симфо-
низм был созвучен его мировосприятию.

11 «Хорошо известна традиция-игра лицеистов в анаграмматическое письмо, шутливая тайнопись, основанная 
на перестановке букв, позволявшая породить иронию или спрятать от посторонних глаз важное послание. Извест-
но, что свое первое стихотворение, напечатанное в «Вестнике Европы» – «К другу стихотворцу» (1814. № 13) – 
юный Пушкин подписал 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 «Кюхля» и «Гезель» – было 
«Бекеркюхель». И такого рода примеры можно множить. Отсюда с легкостью вытекает ассонансно-аллитериро-
ванная звучная анаграмма Вильгельм // Евгений. И тогда множественность упоминаний, как будто бы случайных 
сравнений героя с поэтом обретает свою семантическую значимость» [1].
12 О необходимости абсолютного слуха для полного раскрытия смыслообразующей роли мелодики поэтической 
речи в произведении пишет Н. В. Костенко: «Високу життєствердну тональність дослідник (С. Б. Бураго. – Л. О.) 
почув і в «Мідному вершнику» Пушкіна. До такого висновку С. Бураго прийшов не тільки тому, що за своею на-
турою був оптимістом, а насамперед тому, що сам мав «абсолютний слух», був тонким знавцем музики і вбачав 
головну місію справжнього мистецтва в утвердженні «внутрішньої гармонії світу й непохитности добра»» [7, 609].
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Говоря о трех статьях С. Б. Бураго об А. С. Пушкине, нельзя не заметить, что они связа-
ны между собой своеобразным «сюжетом», в котором выделены концептуальные мотивы. 
Так, в первой статье – «К 200-летию со дня рождения Александра Сергеевич Пушкина» – 
стержневым мотивом является мотив Пушкин как абсолютная ценность [7, с. 485]. Во вто-
рой – «Поэт и чернь» – трагическое столкновение Пушкина с чернью, которая «требует от 
поэта служения тому же, чему служит она – внешнему миру» [7, с. 491]. Столкновение Духа 
свободы с не-свободою. В третьей статье – «Пушкин и наше все»– таким мотивом является 
стремление черни использовать добро во имя зла13.

Взятые как единый текст монографии и статьи С. Б. Бураго свидетельствуют о том, что 
концентрация внимания исследователя в третьей главе книги «Мелодия стиха» не является 
ни случайностью, ни авторским произволом – все закономерно.

Вот только некоторые моменты, говорящие об органичности концентрации внимания не 
просто на творчестве двух Александров – А. С. Пушкина и А. А. Блока, а на поэмах «Мед-
ный всадник» и «Двенадцать». 

1. Загадочность этих произведений. И музыка поэтической речи помогла разгадать 
подлинный смысл «Медного всадника», и смысл появления Христа в заключительных стро-
ках поэмы «Двенадцать»:

«Напряженная музыка «Двенадцати», то есть реальное смыслообразующее звучание 
стихотворной речи, обусловившее рождение жанра поэтической симфонии, мелодия стиха, 
конкретизовавшаяся в финальном символе «Двенадцати» – Иисусе Христе – развивает наш 
внутренний слух и тем самым обращает нас к сущности человека и мира, обращает нас к 
должному, то есть к жизни осмысленной, основанной на неуничтожимых никакой эпохой 
принципах любви, добра и красоты» [7, с. 465–466].

2. У А. С. Пушкина – ужасная пора, а у А. А. Блока – ужас жизни (степень возрас-
тания ужаса очевидна). Приближение новой ужасной поры было предвидением А. А. Блока. 
«Блок, – пишет С. Б. Бураго, – еще в 1911 году видел и чувствовал не только неизбежность 
будущей войны, но и ее экономическую подоплеку» [6, с. 169]. И в доказательство приводит 
отрывок из письма поэта к матери: 

«Во всем мире происходит нечто неописуемо уродливое – приготовление этой войны, 
от которой несет не только кровью и дымом, но и какой-то коммерческой франко-немецкой 
пошлостью»[ 6, с. 169].

3. И в то же время оба жизнелюбивы.
4. «Блок, как и Пушкин, – гордость русской литературы. <…>Но, как и Пушкин, Блок 

не принадлежит исключительно русской литературе» [6, с. 227].
5. Блок – логическое завершение темы, он разделял мысли Вагнера, провозглашая, что 

«музыка творит мир» [6, с. 322]. И автобиографизм Блока рассматривается как привнесение 
в духовную сущность человека.

В завершение, на наш взгляд, исходя из бураговского тезиса: «Мир полон звуков… он не 
может быть передан без них» и замечания самого С. Б. Бураго, целесообразно применять его 
методологию не только к поэзии, но и к прозе. Например, смисл начала романа «Воскресение» 
Л. Н. Толстого значительно углубился бы, если обратить внимание на мелодику текста:

«Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, из-
уродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего 
не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным 

13 Эта мысль в художественном воплощения постала в романе Л. Леонова «Пирамида». См. : сцену разговора 
Сталина с Дымковым[10, с. 612–622].
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углем и нефтью, как ни обрезали деревья и не выгоняли всех животных и птиц, – весна была 
весною даже и в городе» [17, с. 7].

То же самое можно сказать и о многих сценах в романе Ф. М. Достоевского «Преступле-
ние и наказание» или о повести В. Астафьева «Пастух и Пастушка» и др.

Утверждая, что С. Б. Бураго «дано было силу изменять контексты нашей общеграж-
данской жизни», необходимо продолжить работу по сбору фактов, подтверждающих эту 
сторону его жизнетворчества.

Не менее актуально детально установить взаимосвязанность работ С. Б. Бураго, одно-
временно обращая внимание на ясность их стиля, который делает его книги и статьи до-
ступными широкому кругу читателей. Но при этом не упускать из виду места, требующие 
специальных знаний, однако побуждающие реципиента к их приобретению, для того, чтобы 
сделать открытия ученого своим духовным состоянием. Таким образом раскрытая доступ-
ность текстов ученого способствовала бы дальнейшему процессу жизнетворчества в обще-
стве, утверждению человека в человеке.

Нуждается в дополнительном освещении и цельность натуры С. Б. Бураго, цельность его 
мировоззрения и мировосприятия, цельность концепции, умение слышать текст и чувство-
вать писателя. Важна сама природа этой целости – не закостенелое в своей завершенности 
целое, но целое, таящее в себе мощные ростки развития. Иными словами, работа по освое-
нию проблемы Мир – человек – язык – поэзия в концепции Сергея Бураго, находящаяся пока 
на самой начальной стадии, требует своего продолжения.
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Магомедова Д.М. 

ПОЕЗДКА АЛЕКСАНДРА БЛОКА В КИЕВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ КИЕВСКОЙ ПРЕССЫ 1907 ГОДА)

История поездки Александра Блока в Киев 4-6 октября 1907 года – сюжет не новый1. Из-
вестно, что это его единственная поездка в «третью столицу». Известно, что поездка была 
организована редакцией киевского двухнедельного литературно-художественного журнала 
модернистской ориентации «В мире искусств»2, что был задуман «Вечер нового искусства» 
с участием Андрея Белого, Сергея Соколова-Кречетова, Нины Петровской и И.А. Бунина, 
однако в последний момент Бунин отказался, и, по свидетельству Андрея Белого, был сроч-
но заменен Блоком3. Неоднократно воспроизводилась фотография Блока на балконе гости-
ницы «Эрмитаж» на Фундуклеевской улице. Сообщалось, что вечер прошел 4 октября в 
Городском оперном театре, а 6 октября в зале Коммерческого собрания прочел лекцию «Бу-
дущее искусства» «в пользу недостаточных студентов» Андрей Белый. В тот же вечер оба 
поэта уехали из Киева в Петербург.

Таков фактический круг сведений о «вечерах нового искусства» в Киеве. Однако надо 
признать, что до сих пор очень мало известно о том, как принимала поэтов-символистов 
публика и пресса, какая атмосфера царила на обоих вечерах. Леонид Хинкулов, автор кни-
ги «Золотые ворота Киева: Новое о русских писателях в Киеве», посвятил этим гастролям 
отдельный очерк «Три дня из жизни Александра Блока»4. На сегодняшний день это самое 
подробное описание пребывания Блока и Белого в Киеве, в котором приводятся краткие 
цитаты из трех газетных отзывов о выступлениях поэтов. Следует назвать также статью 
А.М. Грачевой «Иван Новиков в кругу киевских символистов»5, в которой содержится крат-
кая история журнала «В мире искусств». И все же цель моего доклада – дать более подроб-
ный обзор киевской прессы, обратив внимание на ряд фактов, еще не введенных в летописи 
жизни и творчества как Александра Блока, так и Андрея Белого. Не менее важна и задача 
реконструкции общего настроения, царящего среди читающей публики в Киеве, а также тех 
впечатлений, которые остались у обоих поэтов от поездки.

Начнем с заявления приглашающей стороны – киевского двухнедельного журнала мо-
дернистской ориентации «В мире искусств». Главными инициаторами киевской встречи и 
организаторами вечера были известный историк литературы, приват-доцент Киевского уни-
верситета Фердинанд де Ла Барт и журналист Александр Иванович Филиппов. Уже после 
1  Помимо киевской прессы, основные источники сведений об этой поездке и двух вечерах 4 и 5 октября – 
письма А.А. Блока к матери от 9 октября 1907 г. (Блок А.А. Собр. Соч.: в 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8.С. 213-215); письмо 
Андрея Белого к А.Д. Бугаевой от <9 октября 1907 г.> (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. М., 1982. С. 312), 
мемуары Андрея Белого: Белый Андрей. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 287-294; 
Белый Андрей. Начало века: Берлинская редакция (1923). М., 2014. С. 327-345.
2 Среди сотрудников журнала названы московские и петербургские символисты: В.Я. Брюсов, Андрей Белый, 
А. Блок, А. Ремизов, а также Л.Н. Андреев, Е.В. Аничков, Ю. Айхенвальд, С.М. Городецкий, Ф. де Ла – Барт, 
Г.Г. Шпет и др.
3  Белый Андрей. Начало века. С. 329.
4  Хинкулов Л. Золотые ворота Киева: Новое о русских писателях в Киеве. Киев, 1988. С. 20-38.
5  http://static.74.174.40.188.clients.your-server.de/novikov-library.narod.ru/book/gracheva.html
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завершения гастролей устроители вечеров в заметке за подписью «Мойтон» «Вечер нового 
искусства» объясняли читателям, почему возникла идея устроить встречу киевской публи-
ки с московскими и петербургскими писателями: «С ними можно, конечно, не соглашать-
ся, можно усматривать в их произведениях (как это теперь нередко делается) проявление 
некоторой болезненности в чувствованиях, восприятиях, передаче этих восприятий, но не 
считаться с ними, игнорировать их – нельзя. Это значило бы пройти мимо целого отдела 
интеллектуальной жизни, не заглянув даже в него, это значило бы оставлять без внимания 
большую главу духовной современной жизни.

Наше время в лице так называемых декадентов, модернистов, импрессионистов имеет 
представителей совершенно своеобразного рода творчества, и вечер, посвященный «Новому 
Искусству», видел, прежде всего, свою цель в том, чтобы познакомить публику с этим отделом 
творчества. Сочувствие, встреченное устроителями вечера не только со стороны современных 
поэтов, согласившихся лично приехать в Киев, но также и со стороны публики, разобравшей 
в течение нескольких дней задолго еще до вечера все имеющиеся в продаже билеты, вполне 
искупило трудности и хлопоты, с которыми связано было устройство вечера»6.

Начавшись, как это явствует из процитированной заметки, в 19-30, вечер продолжался до 
полуночи. В трех (!) отделениях участвовали не только приглашенные писатели, но и музы-
канты: оркестр исполнял произведения Н.А. Римского-Корсакова, Я. Сибелиуса, киевского 
композитора и редактора журнала «В мире искусств» Б. Яновского, фортепианный дуэт – пье-
су В. Ребикова «Кошмар», актеры декламировали стихи К. Бальмонта. Остается только пора-
жаться огромному интересу и вниманию публики и тем несомненным психологическим слож-
ностям, которые при такой перенасыщенной программе испытывали выступающие писатели: 
Белый прочел не только стихи, но и реферат «Об итогах развития нового искусства», которым 
открылся вечер, Блок прочел недавно написанную «Незнакомку» и стихотворение «Утиха-
ет тихий вечер...», С. Кречетов – стихотворение «Дровосек», Нина Петровская – рассказ7. В 
конце вечера были даже показаны живые картины, жанр сегодня совершенно забытый. Блок, 
сообщая матери 9 октября 1907 г., не покривил душой, написав: «Успех был изрядный, на сле-
дующий день газеты подробно ругали и хвалили»8. Обратим внимание: для Блока «успех» – 
это не только хвалебные, но и отрицательные отзывы: это тоже признак внимания публики.

Просмотр газетной периодики показывает, что положительный отзыв дала лишь одна 
газета – «Киевские вести». Рецензент, скрытый под литерой «К», отметил, что вечер «со-
брал переполненный зал», оговорившись, правда, что средний обыватель пришел скорее на 
громкие имена приезжих знаменитостей. Реферат Андрея Белого, по мнению рецензента, 
был «достаточно туманен по содержанию и тяжел по форме». Но выступления писателей с 
чтением своих произведений были оценены доброжелательно, а «великолепная «Незнаком-
ка» Блока» была признана «лучшим номером литературной программы»9.

Однако во всех остальных рецензиях – в газетах, вышедших 6 октября 1907 г., «Ки-
евлянин» (рецензия Н. Николаева «Театральные заметки»), «Киевская мысль» (заметка В. 
Чаговца «На вечере «Нового искусства»), «Киевский курьер» (заметка С.К. «Вечер ново-
го искусства»), а также позднее, 21 ноября в иллюстрированном приложении к «Киевской 
мысли» «Киевская искра» (пародии В. Эрна), – критики откровенно высмеивали почти всех 
приезжих участников вечера.

6  В мире искусств. <Киев>. 1907. № 17-18. С. 26.
7  Полную программу вечера см.: Там же.
8  Блок А.А. Собр. Соч.: в 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 213
9  Вечер нового искусства // Киевские вести. 1907. № 113. б октября.
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Рецензент «Киевлянина» иронически писал: «Наш известный поэт г. Александр Блок 
<...> явил образцы своего искусства... Что это были за образцы!.. Перескакивая через все 
знаки препинания, с неподвижно застывшим выражением лица, он лепетал что-то вроде:

Я иду по пыли уличной 
(Entre nous по мостовой)
И вдруг вижу крендель булочный
Светит в небе золотой...

И дальше так же... Длинно, длинно, невразумительно и чинно, покуда г. Александр Блок 
не постигнул, что истина заключается в вине...

In vino veritas!
И г. Блок, человек последовательный, раз постигнув истину, он от нее и не уклоняется. Я 

видел потом в театральном буфете, что это далеко не простое поэтическое отвлечение, а так 
сказать хорошо усвоенный принцип»10.

Обращает на себя внимание то ли случайно искаженное, то ли намеренно пародийное 
цитирование «Незнакомки». Тот же прием использовал В. Чаговец в одной из самых боль-
ших рецензий, напечатанных в либеральной «Киевской мысли». В отличие от Н. Николаева, 
он саркастически «процитировал» стихотворение следующим образом (правда, оговорив-
шись: «Большевик Александр Блок сказал приблизительно следующее»):

Под вечер под ресторанами 
Я гуляю вместе с пьяными,
Вдыхаю их желтый дух.
Они оскорбляют мой слух.
А под булочной висит калач 
И где-то слышен детский плач.
А там далеко за шлагбаумами,
Заломивши котелки,
Весело гуляют с дамами 
Записные остряки.
Их синий мозг давно иссох 
И мысли в нем последний вздох...
Они идут
И околесицу несут.
И, чуждые мещанских браков,
Они под окнами торчат,
А пьяницы с глазами, как у раков,
«In vino veritas» кричат.
И вижу я преображение:
На дне стакана моего 
Себя самого отражение,
И больше ровно ничего.
Не знаю я, куда пришел,
Зачем пришел и что нашел,

10  Николаев Н. Театральные заметки // Киевлянин. 1907. № 276. 6 октября.
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Не знаю я, чего хочу,
«In vino veritas» кричу»11.

В анонимной заметке «А судьи кто?» редакция журнала «В мире искусств» упрекала 
рецензентов в недобросовестных приемах и легкомыслии: «Мы ожидали врагов серьезных, 
которые пришли бы в полном вооружении и вступили бы с нами в бой... И кого же мы увида-
ли? Недалеких, легкомысленных и очень смешливых болтунов, которые готовы по всякому 
поводу надрывать животики со смеху и корчиться от хохоту. Точь-в-точь как крещатицкие 
Ротозеи, которые впадают в неудержимую веселость при виде человека в берете. Какие же 
это враги? <...> Так, наш почтеннейший «критик», найдя у себя склонность к сыскному 
делу, шел по пятам Александра Блока и выслеживал, сколько и что именно ест и пьет А. 
Блок в театральном буфете. Выследил и доложил почтенной публике»12.

Фельетон В. Чаговца был, в свою очередь, высмеян в «Письме в редакцию» Ф. де Ла Бар-
та: «Возводя на г.г. устроителей несправедливое обвинение, г. Чаговец пытается представить 
вечер в карикатурном виде, прибегая при этом к недостойным приемам и фортелям. Взяв 
несколько строк г. Блока, г. Чаговец разбавил их «отсебятиной» и эту жалкую литератур-
ную стряпню выдает за произведение самого г. Блока, приводимое «по памяти». <...> Пока 
замечу, что плоская пародия г. Чаговца цели не достигает. До сих пор роль литературного 
держиморды по отношению к символистам исполнял г. Буренин. Но, по-видимому, лавры 
нововременского критика не дают спать г. Чаговцу, и он решил выступить в роли «карателя» 
и пародиста. Вся разница между пародиями новоременского критика и пародиями г. Чаговца 
лишь в том, что в первых хоть изредка встречаются проблески юмора, а во вторах их нет»13.

На фоне этой полемики прошла незамеченной пародия мододого-философа В.Ф. Эрна, 
напечатанная в Киевской искре», иллюстрированном приложении к «Киевской мысли». По-
скольку эта пародия до сих пор не была известна и не учтена в комментариях к «Незнаком-
ке» в академическом собрании сочинений Блока, представляется необходимым ввести ее 
в многочисленный ряд пародий на знаменитое стихотворение. Тем более, что эта сторона 
творчества В.Ф. Эрна практически не известна.

Как и его предшественники, Эрн начинает с того, что приводит искаженную цитату из 
«Незнакомки» в качестве эпиграфа. Текст, следующий за эпиграфом, очень мало напоми-
нает пародируемое стихотворение и примечателен разве только тем, что действие его пере-
носится на киевские улицы:

Дружеские породни (sic! – ДМ)
Александр Блок
Вдали над пылью переулочной
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной
И раздается детский плач.
Бредет толпа, с речами пьяными, 
И, заломивши котелки,

11  Чаговец В. На вечере «Нового искусства» // Киевская мысль. 1907. № 253. 6 октября. Определение «больше-
вик» рецензент заимствовал из реферата Андрея Белого, который разделил символистов на «петербуржцев-боль-
шевиков» и «москвичей-меньшевиков»
12  А судьи кто? // В мире искусств. 1907. № 17-18. С. 27.
13  Там же. С. 28
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Идут вдали под ручку с дамами 
Бывалые остряки...
-------------------------------

А. Блок 

***
Когда я, бледней, чем лунатик, 
Хожу, измеряя Крещатик,
Я вижу везде непорядки:
Столбы телефонные шатки,
И вывески кривы и косы,
И нищие наги и босы;
Повсюду плакаты, рекламы, 
Безвкусно одетые дамы;
На окнах сверкают брильянты, 
Сидят разодетые франты,
И стоят огромные суммы 
У Людмер и Мандля костюмы.
А вечером мчатся кареты 
И ярче, чем днем, туалеты. 
Посулом «на чай» поощряем, 
Извозчик спешит за трамваем; 
Колеса гремят по бетону,
Подобно вечернему звону.
И зайцы, как серые тени,
Спешат в ресторан Семадени.
Как звезды, горят «биографы», 
Работают там порнографы,
И дамы с детьми, и мужчины 
Спешат на «живые картины». 
Когда же потом, попозднее,
На улицах станет темнее,
Гуляют повсюду «девицы»
Звучат нецензурные «вицы»,
Несет отовсюду шпиками,
И бродят, махая хлыстами, 
Различных сортов хулиганы,
Тогда берегите карманы.
А утром за чашкою чаю 
Я прошлый свой день вспоминаю, 
И скучно, и грустно... и гадок 
И в горле, и в сердце осадок, 
а в полдень, бледней, чем лунатик, 
Я снова иду на Крещатик... и т.д.
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В качестве дополнения к общему рассказу о гастролях считаю возможным добавить, что 
именно в эти дни, как сообщали газеты, в том же Городском оперном театре состоялась пре-
мьера оперы-сказки В. Ребикова «Елка». В день премьеры «Киевская мысль» поместила не-
большой анонс, в котором назывались имена двух главных исполнительниц: «Главные роли 
распределены между г-жами де-Рибас и Дельмас. Необычайность ребиковской «сказки», 
оригинальность ее построения, новизна сценических приемов, безусловно, должны возбу-
дить широкий интерес»14. До знакомства Блока с его Кармен остается 6 лет, однако их пути 
впервые соприкоснулись, хотя и не пересеклись.

В заключение выскажу предположение, которое еще нуждается в проверке. Андрей Бе-
лый сразу по возвращению из Киева кратко написал матери о поездке: «В Киеве нас встретил 
целый кордон из людей, возили, угощали, водили в театр, по Киеву, по ресторанам. Вечер 
был в громадном театре. Театр был переполнен; после я вдруг заболел. От переутомления 
сделался припадок: дурнота и все прочее. Я был убежден, что это – холера. Мы с Блоком всю 
ночь просидели, не спали. Потом на другой день у меня лекция. Билеты распроданы, кур-
систки ждут, а я читать не могу. Пришлось звать доктора – сначала одного, потом другого. 
Прочел – и сразу на поезд»15.

Однако через 15 лет он вернулся к этому эпизоду их встреч с Блоком и рассказал о поезд-
ке в совершенно ином, остро гротескном тоне: «... Перепугал стиль афиш; ими был заклеен 
весь город; огромный оскаленный козлоногий лохмач безобразно гримасничал на афишах; я 
думал: «Оповещенье о вечере напоминает, скорей, оповещенье о зрелище балаганного свой-
ства». И в том, как везли нас по городу, как усадили нас вечером в ложу, как нас накорми-
ли, – во всем был налет театрального пафоса и безвкусицы; что-то скандальное завивалось 
вкруг нас; сообщили: билеты – распроданы до одного; и театр городской будет полон; и 
будут все власти; С.А. Соколов, не понявший сперва «хлестаковщины», нас окружающей, 
чувствовал великолепным героем себя; мы с Петровской конфузились; переговариваясь о 
том, что – скандал; киевляне пойдут на нас так, как идут на забавное зрелище (подлинно 
понимавших нас, знавших по книгам нас, было так мало); я не сумею подкидывать гирь, 
кувыркаться, заглатывать шпаги и голос мой – не труба иерихонская; стало быть – будет 
скучно; и «номера» из себя не представляю; меж тем, стиль афиш обещал «номера»; и мне 
было не себе...»16.

Столь же гротескно в мемуарах Белого выглядит и описание вечера: «Наступил час по-
зора; мы облеклись в сюртуки; и за нами приехали; с жутким чувством мы ехали на провал, 
говоря, что в огромном театре, набитом людьми, мы не сможем читать <...> А.А., помню, 
смеялся, юморизировал и стращал меня; ничего не боялся С.А. Соколов. Я должен был от-
крыть вечер словом, рисующим новое направление в искусстве; вообразите мой ужас, когда 
я услышал фанфару, оповещающую о начале; вслед за фанфарой я вышел и должен был 
восходить над оркестром (на сцене) – на какое-то весьма пышное возвышение, чтобы от-
туда, рискуя пасть в бездну (свалиться в оркестр), оповестить киевлян о том именно, что 
требовало бы написания книги. Хрипя, кое-как я все это исполнил (мой голос достиг лишь 
пятнадцати первых рядов, так что, собственно, меня не расслышали); был награжден весьма 
жидкими аплодисментами и – спасся в ложу, где все мы четверо сидели (С.А. – горделиво, 
Н.И., я и А.А. – переживая какое-то чувство скандальности нашего положения. <...> А.А. 
прочитал «Незнакомку», еще что-то; с видом несчастным, замученным, точно просил:

14  Театр и музыка // Киевская мысль. 1907. № 274.
15  Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 312.
16  Белый Андрей. Начало века. С. 329.
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 – «Отпустите скорее на покаяние».
Похлопали очень мало и – отпустили охотно».17

Согласно воспоминаниям Белого, «произвел лишь фурор Соколов, зычно грянувший 
своего «Дровосека» (пропел он его); «Дровосеком» своим покорил киевлян; говорили по-
том: «Что такое там Белый и Блок. Соколов – вот так славный мужчина: поет – не читает». 
Стихотворения мои почему-то поставили под самый конец, когда голос пропал уже вовсе; 
я жалкое что-то пищал, что расслышали в первых рядах лишь; представьте мое положение: 
видеть, как ряд за рядом от хохота клонится»18.

Чем объяснить такой резкий контраст оценок выступления в Киеве у Белого сразу после 
поездки и через 15 лет после нее?

Рискну предположить, что Белый ознакомился с киевскими газетами значительно позд-
нее. И сознательно использовал в своих воспоминаниях фельетон В. Чаговца, значительно 
усилив его сатирическое звучание, – ответил, как ему это было свойственно, автопародией 
на пародию. Совпадает описание выступающих как своего рода клоунов, особо отмечается 
«пение» С. Соколова-Кречетова, который показался рецензенту единственным достойным 
поэтом, и реакция публики, которая якобы каталась от хохота.

В рамках доклада невозможно охватить весь круг публикаций вокруг киевских гастро-
лей Блока и Белого.

Однако сопоставление положительных и фельетонных отзывов на их выступления пока-
зывает, как в капле воды, что происходило в 1907 году с восприятием символизма у критиков 
и читателей. Одиозная репутация символистов как литературных маргиналов и клоунов еще 
в достаточной мере влияла на критические ожидания и оценки. Однако эта репутация уже 
разрушалась, постепенно наступало осознание их серьезного присутствия в современной 
литературе. Столичная – московская и петербургская – пресса демонстрировала столь же 
выразительные оценочные расхождения, хотя до полного признания символистов остава-
лось совсем немного.

17  Там же. С. 331.
18  Там же.
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Мегела І.П. 

ПОВІСТЬ ГЕРМАНА ГЕССЕ «ПАЛОМНИЦТВО ДО КРАЇНИ СХОДУ» 
ЯК ТРАНСПАРЕНЦІЯ

«Та куди ж ми йдемо? Все туди ж – додому»

Новаліс

Творчість Германа Гессе – одного з найсуперечливіших письменників західноєвропей-
ської літератури ХХ століття – доволі чітко поділяється на два періоди (іноді літературоз-
навці говорять про три, щоб окремо виділити найбільш відомі пізні твори письменника: до 
душевної кризи 1916-17 років і після. Першим романом періоду зрілості вважається «Демі-
ан», «Гертруда», у свою чергу, визнається одним з кращих ранніх творів Гессе. А от «Па-
ломництво до Країни Сходу» з пізнього періоду якось залишалося поза серйозною увагою 
дослідників, хоча сам письменник вважав цю повість одним з найулюбленіших своїх творів. 
І це при тому, що у «Паломництві» піднято ряд актуальних і для нашого часу проблем. 

Працювати над «Паломництвом до Країни Сходу» – повісті-притчі, метафоричної історії 
мандрів через простори і століття, Гессе розпочав 1930 року в Монтанйоллі (Швейцарія) не-
задовго до переїзду з Casa Camuzzi до свого нового будинку. В квітні 1931 рукопис був опу-
блікований в журналі «Corona». Письменник присвятив повість своєму приятелю меценату 
Гансу Бодмеру і його дружині Еллі. В 1932 році «Паломництво » вийшло окремою книгою 
у видавництві «С. Фішер Ферлаг». 

Тема твору – за словами самого автора – «самотність духовної людини, її страждання, 
прагнення підпорядкувати своє особисте життя та діяння надперсональному цілому, якійсь 
загальній ідеї, Братству, пристрасному прагненню служіння, визволення від безплідної вір-
туозності митця». 

При цьому йдеться про специфічну гессівську самотність, розчарування і душевні 
страждання, що їх письменник пережив після розриву стосунків зі своїм приятелем, відо-
мим митцем Густо Грезером, і який він прагнув тепер перебороти шляхом публічного каяття 
і самооскарження. 

 Гессе вдало означив феномен співвіднесення себе європейськими мислителями зі схід-
ним світом як «Паломництво до Країни Сходу». При цьому /слід мати на увазі, що введений 
Мартином Лютером термін «Країна Сходу» (Morgenland німецькою мовою) є застарілим 
означенням для країн Близького Сходу без якоїcь конкретизації.

 У цьому творі Гессе характеризує паломництво як служіння, як похід до витоків світла: 
«Воно струмувало через всі століття назустріч світлу, назустріч диву, і кожен з нас, учас-
ників, кожна наша група, але і все наше воїнство загалом і його великий похід були тільки 
хвилею у вічному потоці душ, у вічному прагненні духа до своєї прабатьківщини, до сві-
танку, до першоджерела». Гессе і себе теж відносив до групи «прочан», які шукали втрачені 
в ході динамічного развитку європейської цивілізації духовні смисли, першоджерела, свій 
«духовний дім». Недаремно головний персонаж твору, оповідач, означений літерами Г.Г, що 
асоціюються з ініціалами самого автора. 
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Повість важлива як своєрідна увертюра до роману «Гра в бісер». Вона мовби готує цей 
роман, який присвячений прочанам до Країни Сходу, членам таємного Братства однодумців, 
що втілюють у собі одвічне прагнення людства до краси, вершин духу і таємниць буття. По 
суті справи, образна система повісті – це екстерналізація внутрішнього світу письменника, 
художнє втілення цього світу в образі Братства, яке набуває на межі дійсності і мрії поза-
часового і позапросторового значення. 

 «Паломництво до Країни Сходу» має спірітуальний характер мандрівки сферами підсві-
домого. Це позачасовий духовний похід у глибини колективного простору спогадів, ідеаліс-
тично-абстрактна концепція з помітними рисами платонівського вчення про ейдоси. 

Важко визначити жанр цього твору – його можна назвати алегоричною повістю, а можна 
й романтичною казкою.

Символічний «хрестовий хід» до таємничої Країни Сходу – не в конкретний географіч-
ний регіон, а в уявне царство психократії сприймається як новаторська переробка синтезу 
двох провідних в улюбленому Гессе XVIII столітті жанрів – «роману про братства» та «ро-
ману-подорожі». 

Братство подане тут як якась таємна організація, що існує вже багато століть, історія якої 
настільки давня і заплутана, що всі спроби описати її завершувалися невдачею. 

Гессе згадує про існування «Хартії Братства», місцезнаходження якої, однак, невідоме. 
Відомо тільки те, що вона була написана невідомим Майстром-адептом таємним діалектом 
якоїсь давньої мови. Оригінал Хартії втрачений, але за переказами існували чотири її пере-
клади, які зберігалися в якихось таємничих древніх столицях. 

Керівництво Братством здійснює Вища рада, до складу якої входять Моцарт, Клінгзор 
(герой повісті Гессе «Останнє літо Клінгзора»), Альберт Великий (середньовічний схоласт, 
теолог-домініканець, учитель Фоми Аквінського, ідеї якого про духовний синтез лежать в 
основі Архіву Братства), Васудева (персонаж повісті Гессе «Сідхартха») та ін. Верховним 
Магістром виступає володар-слуга Лео. 

Концепція такого братства, що нагадує лицарський орден чи товариство шукачів гар-
монії та істини з романів «Літа навчання Вільгельма Мейстера» Й.-В. Гете, «Генріх фон 
Офтендінгер» Новаліса, «Охоронці Корони» Ахіма фон Арніма, збірника оповідань «Сера-
піонові браття» Е. Т. А. Гофмана, базується на фантастичному, чудесному, успадкованому 
від естетики романтизму. 

Учасниками уявної «подорожі» поряд з друзями і знайомими Гессе виступають історичні 
постаті Т К. Брентано, Е. Т. А. Гофман, Новаліс, Піфагор, Лао Дзи, Заратустра. Кульмінацію 
фантастичної подієвості складає «фестиваль Братства» у швейцарському замку Бренгартен, 
в якому поряд з реальними авторами беруть участь і літературні герої: Трістрам Шенді – 
дивакуватий герой роману Лоуренса Стерна «Життя і міркування Трістама Шенді, джентль-
мена», Вітіко – герой однойменної трагедії Адальберта Штіфтера, Дон Кіхот Сервантеса, 
персонажі власних творів Гессе – мрійник Герман Лаушер, художник Клінгзор, музикант 
Пабло, митець Гольдмунд, історичні постаті зі сфери мистецтва: композитор Гуго Вольф, 
художник Пауль Клее, а також третя дружина Гессе Нінон. 

Гессе розгорнув мотив Братства мандрівників-однодумців, надавши йому ширшого зміс-
тового звучання. Під час паломництва на Схід прочани проходять шлях своєрідного очищен-
ня душі. В повісті згадуються Свята земля, Дамаск й Африка, патріархи й каліфи, принцеса 
Фатме і Гріб Господній. 

Мотив «Таємного Братства» як елітарного об’єднання простежується від середньовіч-
них легенд про короля Артура – до «Чарівної гори» Томаса Манна. «Так йшли у свій час 
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прочани, монархи, хрестоносці, щоб визволяти Гріб Господній, чи вчитися арабській магії, 
це був шлях паломництва іспанських лицарів і німецьких вчених, ірландських ченців і фран-
цузьких поетів». У ритуалах, спорядженні, символах паломників можна помітити ознаки 
чернечих і таємних орденів: францісканців, масонів, ілюмінатів, розенкрейцерів, зокрема, 
наявність Вищої ради, Хартії Братства, об’ємних архівів, обітниць, існування змов і колек-
тивних угод, магічного персня з чотирма камінцями – символами чотирьох стихій – і т. п. 

Зі спірітуалістської точки зору, паломництво – це не стільки перетин географічного про-
стору, скільки вираження пристрасного бажання відкриттів і змін. Тобто, вивчати, дослі-
джувати, розшукувати, жити враженнями від нових і минулих досвідів – все це – символічні 
значення «мандрів». За К. Г. Юнгом, мандри – символ пристрасного прагнення, непотамова-
ного бажання чогось недосяжного, але можливого як пошукуваного. 

Мандри – символ життєвого шляху, розвитку окремого індивідуму або колективу. Але це 
ще й спонука до писання. Релевантними для символізації мандрів є їхня структура: різні етапи, 
мета, повернення, долання перешкод, ведення щоденника чи написання подорожніх нотаток. 
Розчарування у зовнішній стороні мандрів посилює внутрішні шукання, що, на відміну від 
середньовічного паломництва, вже не пов’язані з якоюсь божественною інстанцією, а за до-
помогою уяви вони розширюють горизонти свідомості, підпорядковують її вільній грі уяви. 

Г. Г. розповідає про своє паломництво у складі Братства, гадаючи, що такий похід був 
організований після Світової війни, хоча його учасники вільно пересувалися у просторі і 
в часі, зустрічаючи на своєму шляху різних осіб, які реально існували, а також фікційних 
персонажів з художніх творів. Прочанам було заборонено користуватися будь-якими сучас-
ними технічними засобами, наприклад, потягом чи годинником; участники походу повинні 
були відвідувати на своєму шляху культові місця, пов’язані з таємничою історією Братства 
та його вірою.

У той час як Братство, як єдине ціле, прагнуло якоїсь величної мети, що межувала з міс-
тичною таємницею, його члени повинні були мати ще й свої особисті цілі. Наприклад, хтось 
ставив собі за мету віднайти скарб «Дао» (єдність смертного і безсмертного буття, фізично-
го і духовного), хтось інший –таємничу змію «Кундаліні» (за індуїстськими та буддійськими 
переконаннями, це змія, що знаходилася у нижній частині хребта і символізувала сексуаль-
ний потяг), тим часом як Г. Г. прагнув зустріти принцесу Фатме, доньку пророка Мухаммеда 
і завоювати її любов. Отримавши благословення від речника Братства як обітницю «Аnіmа 
ріа» (благочестива душа (лат)), вірно служити Братству, зберігати твердість у вірі, виявляти 
мужність перед небезпекою, зберігати любов до «братчиків», з магічним перснем з чотирма 
камінцями, який допомагає підкоряти найнебезпечніших звірів і від якого «здригнеться сам 
Антихрист», Г. Г вирушає у дорогу. 

Під час походу прочани відзначали різні пам’ятні дати, влаштовували виставки квітів, 
так звані флоралії. Мандруючи Швейцарією, Швабією, Італією, вони ночували у «десятому 
столітті», «користувалися гостинністю фей і патріархів».Коли оповідач був ще зовсім новач-
ком , несподівано стали подейкувати, що у наметі очільників походу гостював велетень Ар-
мант (героя поеми Лудовіко Аріосто «Шалений Роланд», очільника війська язичників, який 
зазнав поразки від лицаря Карла Великого), що намагався умовити очільників спрямувати 
похід до Африки, щоб визволити з полону деяких членів Братства. Іншим разом хтось начеб-
то бачив Фруктового Чоловічка, Смоківника, Втішителя, тоді Пехшвітцера ( гнома з казки 
Едуарда Мйоріке). На своєму шляху прочани натрапляли то на лицаря Парцифаля (храни-
теля Святого Грааля, героя однойменного роману Вольфрама фон Ешенбаха), то на зброє-
носця Дон Кіхота Санчо Пансу,то на художників Пауля Клее і Клінгзора. Поблизу містечка 
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Уррах прочан перестріли «Охоронці корони Штауферів», які намагалися спрямувати похід 
до конкретної мети – завоювання Сицилії. Траплялося й так, що хтось з мандрівників від-
ходив від Братства і повертався до життя у «реальному світі», забувши про високу спільну 
мету. Особлива роль в одній з груп учасників походу належала непримітному слузі Лео, 
який своєю надзвичайною скромністю, природністю, відданим служінням Братству зумів 
завоювати серця прочан. 

Прикметно, що у повісті багато місця відведено креативній творчості, музиці, святку-
ванням, прикладним мистецтвам, філософським розмислам про культуру, релігію, талант, 
правила моралі, відповідальності, дружби, покликання митця та його місію. 

Фестиваль у Бремгартені відбувався на території розкішного парку, оповитого пахощами 
бузку, населеного папугами та іншими тваринами, що вміли розмовляти. Там «Отмар» грав 
на скрипці під склепінням високої зали у флігелі (швейцарський композитор Отамар Шек, 
продовжувач традицій Ф. Шуберта і Г. Вольфа, автор романсів на вірші Гессе), там з водограю 
до прочан співала фея Армада. «В саду кричали павичі, і Людовік Жорстокий розмовляв іс-
панською з Котом у чоботях, тим часом, як Ганс Резом (перевернуте прізвище Ганса Альберта 
Мозера, швейцарського письменника і музиканта), вражений таємницею маскараду життя, що 
розверзлася перед ним, взявся здійснити паломництво до могили Карла Великого. «Це був 
один з тріумфальних моментів нашої подорожі, ми принесли з собою хвилю чарівництва, яка 
іскрилася і підхоплювала все, місцеві жителі навколішки поклонялися красі, господар (замку) 
читав складеного ним вірша, в якому трактувалися наші вечірні подвиги, мовчки слухали його, 
тулячись під стінами замку, лісові звірі, тим часом, як рибки, зблискуючи чешуєю, здійснюва-
ли урочисту ходу в глибині ріки, а ми пригощали їх печивом і вином». 

 Численні музики, художники, поети демонстрували гостям фестивалю своє мистецтво. 
Там відбувалися різні магічні дійства. Так оповідач зустрів у гайку містичного чародія Лон-
гуса, який сидів, розклавши на колінах пергаментну книгу, в яку вписував грецькі і єврей-
ські знаки-слова, із кожної літери яких «вилітали дракони і звивалися різнокольорові змій-
ки». Тут слід пояснити, що дракон – один з архетипів жіночого начала, а змія – символ під-
свідомого статевого інстинкту, аніми, тобто жіночого начала у чоловікові. З цим і пов’язана 
символіка цього уривка, що поєднює свідоме у словах з їх потаємними смислами. 

Неподалік, під осяяними місячним сяйвом гілками прогулювався Ансельм (фантазер, 
герой казки Е. Т. А. Гофмана «Золоте горнятко»), тримаючи в руках квітку ірис, невідступно 
вдивляючись із розгубленою усмішкою у фіолетову маточку. При цьому оповідачеві здава-
лося, що фікційні постаті цього дійства виглядали набагато правдивішими, яскравішими, 
веселішими і до певної міри більш реальними, ніж самі їх творці.. Силою своєї віри прочани 
перетворювали розхитаний війною світ на рай; в акті творення такого дива вони творчо за-
микали в одній миті теперішнього все поминуле, все майбутнє, все величне. 

 «Чарівне коло» несподівано розривається внаслідок зникненням слуги Лео , коли проча-
ни досягли Маріо Інферіоре (ущелина між озерами Комо і Лугано), перше слово якої етимо-
логічно пов’язане з латинським «хвороба», «шаленство», а друге означає «нижчий». Раптом 
з’ясовується, що з рюкзаків деяких прочан позникали дуже важливі речі. Згодом ці речі 
знайшлися, але тоді вони вже не були такими необхідними. Розгорілися дискусії, висловлю-
валися різні версії щодо зникнення Лео. Врешті-решт справа дійшла до чвар, і група роз-
палася. Для Г. Г. зникнення Лео означає кінець Братства і водночас початок його особистої 
внутрішньої кризи. 

Однак Г.Г. не впадає у відчай і вирішує, що якщо не вдається описати історію палом-
ництва, то варто спробувати розібратися у причинах невдачі походу й описати принаймні 
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хоч якісь його окремі моменти. «Коли щось безцінне і неповоротне згинуло, у нас часто 
з’являється відчуття, ніби нас повернули до яви із сновидінь. У моему випадку таке від-
чуття страхітливо точне. Блаженство моє насправді складалося з тієї самої таємниці, що й 
блаженство сновидінь, воно складалося із свободи володіти всіма уявними переживаннями 
одночасно, бавлячись перемішувати зовнішнє і внутрішнє, розпоряджатися часом і просто-
ром , як кулісами».

Через десять років після провалу походу Г.Г. навідується до знайомого журналіста, редак-
тора газети Лукаса (прізвисько приятеля Гессе Мартина Ланга, з яким Гессе видав антологію 
німецьких народних пісень) і розповідає йому про своїх супутників, про зникнення Лео і 
про своє прагнення написати книгу про похід. Лукас зустрів такий намір з неприхованою 
іронією і пробував переконати Г. Г. в марноті такої затії, оскільки той похід – це лише екс-
центричний випадок, який з часом став сприйматися як щось позбавлене реальної основи. 
Лукас, однак, з порозумінням поставився до проблем Г. Г., пов’язаних з прагненням звести 
воєдино переживання від минулих подій. З подібними труднощами зіштовхувався й він сам 
, коли намагався зафіксувати свої власні переживання від подій Першої світової війни. Йому 
це вдалося, оскільки то було питанням його власної екзистенції як журналіста.Лукас відна-
ходить у телефонному довіднику адресу якогось «Лео Андреаса», чародія і дресирувальника 
звірів, припускаючи, що той може мати якесь відношення до слуги Лео зі спогадів Г. Г.

Герой твору і справді знаходить за вказаною адресою помешкання свого колишнього су-
путника з походу. Однак Лео відмовляється визнати свою приналежність до Братства, ствер-
джуючи, що він не знає жодного Г. Г. а, точніше, не хоче знати. Однак вислухавши розповідь 
Г. Г., він докоряє йому за те, що той без нагальної потреби продав свою скрипку, забув про 
своє заняття музикою. Лео розповідає при цьому дивовижну легенду-притчу про біблійного 
царя Давида, який спочатку був музикантом і втішав бідного Саула своєю грою на арфі.. Він 
був щасливішим і симпатичнішим, коли залишався музикантом. Чи це не означає те, що му-
зика, заняття мистецтвом і влада – взагалі несумісні речі? Чи, може, це лише застереження 
від здавлюючого душу прагнення володарювати? Чи, може, це лише мимовільний натяк на 
спорідненість влади й музики? Той, хто стає музикантом, може легко стати царем, але той, 
хто вже став царем, той музикантом вже не може бути і служити Духові. І це при тому, що 
сама музика підкоряється спільному великому закону служіння:, головний принцип якого 
Лео сформулював такими словами («Що хоче жити долго, повинно служити. Що хоче пану-
вати – живе недовго». ) 

 Про що ця легенда про владу, про музику, про людину, про релігію чи про все заразом? 
Легенда про царя Давида ще більше посилює душевне сум’яття героя. Прикметно, що на-
віть приручений Лео вовкодав Некер мовби відчув, що відбувається у того в душі, й осуд-
ливо гарчить на нього і заливається лаєм йому услід. Вдома, посеред ночі, Г.Г. пише Лео 
розпачливого листа – «двадцять сторінок скарги на самого себе, самоспокути, благального 
прохання». 

Звертає на себе увагу така промовиста деталь: зустріч Г. Г. з Лео відбувалася біля воріт 
церкви Святого Павла. Можливо, що в цьому міститься аналогія між іхньою зустріччю і 
наверненням Саула, який з гонителя християн перетворився на першоверховного апостола 
Павла (див. «Діяння Апостолів»). 

На превелике здивування наступного ранку Лео з’явився у помешканні Г. Г. з наказом 
від Вищої ради – привести того на своє судове засідання. Лео проводить героя незнайомими 
заплутаними провулками – лабіринтом міста – до якоїсь тихої будівлі в одному з провулків 
передмістя. Далі вони проходять безкінечними коридорами повз архіви і творчі майстерні 
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(там вони помічають мимохідь постаті чарівника Юна, архіваріуса Ліндсдорфста, Моцарта 
в одежі Пабло, Клінгзора, Васудеви ), поки не потраплять до зали засідань Вищої ради. Там 
Г. Г. чесно зізнається у порушенні обітниці (оскільки намагався написати історію Братства, 
не маючи права розголошувати таємницю його існування).

Вирок Вищої ради оголошує сам Верховний Магістр, яким несподівано виявляється слу-
га Лео. Отож він нещадно картає Г. Г. за його провину,і заявляє, що звинувачений повинен 
бути засуджений не згідно букви закону, а в такий спосіб, щоб пробудити його сумління і зро-
бити з нього самообвинувачуваного, який розкаюється у своїх вчинках. Верховний Магістр 
однак припускає, що відхід Г.Г. від Братства, його помиляння було лише випробуванням, що 
й привело героя до зневіри, і що це, власне кажучи, складова частина будь-якого процесу 
внутрішнього розвитку людини її на шляху до самоусвідомлення. При цьому необхідно за-
значити, що для Гессе «відчай» є другим, етичним етапом процесу «олюднення» і початком 
переходу до третього етапу, магічного. Але відчай може часом привести і до самогубства. 

Вища рада, однак, не карає Г. Г., більше того, вона поновлює його у членстві, повертає 
йому загублений чарівний перстень з чотирма кам’янцями, відкриває йому доступ до архіву 
Братства, щоб він міг продовжити працю над своєю історією походу. Там оповідач знаходить 
свій життєпис і фрагменти рукопису «Історія паломництва до Країни Сходу, складена братом 
Г.Г.», які видаються йому слабкими і невиразними. Він заворожено спостерігає за тим, як по-
рожніють сторінки його рукопису, як літери, грайливо розпадаються на складові частинки, на 
риски і крапки, на кружечки, квіточки, зірочки, як цілі сторінки покривалися, наче шпалери, 
гарним і беззмістовним сплетінням орнаментів. Невдовзі весь текст зник повністю, залиша-
ючи чисті сторінки для майбутньої роботи. «Я зрозумів, звісно, до цього часу повний і чіткий 
виклад подій був для мене неможливим, оскільки все крутилося довкола таємниць, оприяв-
лення яких заборонялося обітницею. Тепер я був уповноважений згори, і на додачу неосяжний 
архів відкривав мені свої надра». Оповідач знаходить також Хартію Братства, яка вважалася 
давно втраченою, матеріали про Лео, про обожнювану принцесу Фатме, про художника Пауля 
Клее. І тоді до нього приходить усвідомлення, що з величезної кількості розрізнених архівних 
актів, книг, картин, малюнків він не спроможний збагнути по-справжньому навіть якийсь один 
окремий матеріал, а не те, щоб уявити якусь їх цілісну систему.. 

Повість Гессе населена фантастичними постаттями, а її фантасмагорія перемежована 
алхімічними й архетипними символами, що допомагають письменникові і його вигаданим 
героям проникати всередину себе, за межі підсвідомого, де і знаходиться откровення, «зо-
лото», божисте тайнознавство. Визначальним при цьому є постановка серйозного філософ-
ського питання про владу, головний принцип якого означений Лео такими словами «Хто 
хоче довго жити, той повинен служити. Те, що хоче панувати, довго не живе». Тут варто під-
креслити перегук зі східною і передовсім китайською мудрістю. В давній китайській книзі 
«Тао те Кінг», якою так захоплювався Гессе, викладено головні принципи даоізму. Зокрема, 
про мудреця там сказано наступне. «Свята людина не накопичує. Чим більше вона робить 
для людей, тим більше має сама (81 глава).

У цьому сенсі слід розглядати і постать Лео. Адже саме смиренне служіння дозволяє 
йому стати згодом Верховним Магістром.

Таке трактування надається і для розкриття фіналу повісті. Людина повинна передати 
свою субстанцію іншій смиренній особі, комусь такому, хто вірно служитиме іншим, звіль-
нившись від егоїзму і відкинувши зневіру.

Оскільки в повісті немає послідовності в розгортанні простору і часу, розмиті межі між 
реальними й уявними подіями, то тут відбуваються дивовижні речі, немов у казці. 
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Ще одна особлива ознака, притаманна літературній техніці Гессе, яка часто породжує 
непорозуміння, – постійна зміна точки зору на речі, коли майже кожна наступна фраза подає 
предмет зображення в іншій змістовій перспективі, ніж попередня, а кінцевий «результат» 
внаслідок цього залишається свідомо невизначеним і багатозначним. 

Чи є «Паломництво на Схід» сучасною казкою для дорослих? У певному сенсі так. Щоб 
сповна насолодитися цим твором, варто згадати самих себе, коли ми, будучи малими дітьми, 
слухаючи казки, ніколи не турбувалися тим, де в них реальність, а де вигадка, фантазія. 

Комплексна символіка і метафорична містичність «Паломництва до Країни Сходу» про-
читується водночас і як дискурс потенційних можливостей епічної оповіді. Це суттєвий ас-
пект і його варто висвітлити предметніше. 

З точки зору історії написання повісті можна розглядати як продовження сформованої 
в романі «Петер Каменцинд» та в повісті «Сідхартха» рефлексії зустрічі окремого індивіда 
з надіндивідуальним, трансцендентним та їх психологічні імплікації для терапевтичних ці-
лей. З іншого боку, «Паломництво до Країни Сходу» вказує на ідеал Братства, яке базується 
на гуманістичній традиції культури, що Гессе увиразнив згодом в касталійському ордені у 
романі «Гра в бісер». 

«Паломництво до Країни Сходу» поділене на дві частини: у першій оповідач описує 
похід прочан на Схід, власне, його невдале завершення, що породжує рефлексію над попе-
редніми записами про передумови і початок походу. У другій частині, навпаки, мова йде про 
теперішність Братства. Середня ж частина повісті містить повідомлення про невдалу спробу 
Г. Г. описати реальний похід до Країни Сходу. 

Я-оповідач розмірковує над можливостями,, відповідно, неможливостями гомогенного 
епічного зображення походу, розпочатого кілька років тому і несподівано обірваного на-
півдорозі без досягнення своєї головної мети. Ця частина твору постає спочатку лише як 
рамкова однолінійна оповідь про історію походу, що дозволяє означити його хронологічні 
межі періодом між Першою і Другою світовими війнами. Паломництво на Схід охаракте-
ризоване як «диво, що спалахнуло, немов метеор, і тоді так само навдивовиж швидко кану-
ло у минуле». Таке стрімке піднесення і таке ж швидке завершення всередині одного під-
рядного речення має засвідчити кінець походу. Це, однак, не виключає і такої можливості, 
що паломниицтво закінчилося лише для Г.Г. Тим більше, що використання перспективи 
оповіді від першої особи може підштовхнути читача до такого помилкового сприйняття. 
Отож, коли у кульмінаційному епізоді повісті з’ясовується, що паломництво ніколи не 
припинялося, читач так само, як і оповідач, просто ошелешений такою обставиною. Отож, 
на всю першу частину необхідно поглянути з іншої точки зору. 

У той час, як мотив походу, що спочатку здавався центральним, відходить на задній план, 
ретроспективна розповідь створює зовнішні рамки для наратологічної рефлексії. Адже по-
хід описується з точки зору сюжетного наповнення, тобто зовнішньо, в той час як оповідач 
постійно говорить про свої внутрішні проблеми. В такий спосіб створюється метаперспек-
тива подієвості. Оповідач мовби ув’язнений у раціональній сучасності, внаслідок чого він 
не може простежувати ірраціональність походу. Літературний текст стає, таким чином, дис-
курсом самої оповіді . Якщо йти за К. Г. Юнгом, то тут має місце інтроверсійне зображення, 
рефлексія як «відображення» чогось такого, що відбувається «зовні», коли воно пропущене 
через індивідуальне сприйняття. 

 «Паломництво до Країни Сходу» – саморефлективний твір. Власне, сам текст є герме-
тичним монологом, силогізмом оповідача. Тут має місце своєрідне подвійне відображення, 
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коли оповідач приміряє все те, що надходить до його свідомості, на себе самого, до свого 
образу і цей відображений сигнал його відповідним чином «рефлектує». 

Опорною, визначальною у процесах саморефлексії є роль мовномислительних, знаково-
символічних засобів. Зрештою, у словах людина фіксує свій емоційний стан чи причини 
душевного дискомфорту, психологічного конфлікту. За допомогою мовних засобів відбува-
ється автокомунікація, внаслідок якої усвідомлюються шляхи виходу з конфліктів, кризових 
ситуацій. Тобто, людина мовби очуднюється від свого звичного образу і з’являється потреба 
поглянути на себе збоку, більш критично. А це є можливим лише із загальнолюдської, «фі-
лософської» точки зору, що дозволяє за буденними звичайними явищами і подіями побачити 
певні життєві закономірності, по-новому оцінити ситуацію, що склалася, знайти більш ґрун-
товні прийнятні варіанти для виходу з неї. 

У філософії середньовіччя саморефлексія трактувалася як самовираження через Слово 
Боже. Пізніше Р.Декарт ототожнював саморефлексію із здатністю індивіда зосередитися на 
змісті своїх думок, абстрагуючись від всього зовнішнього, тілесного. Дж. Локк вже у добу 
Просвітництва виділяв відчуття і саморефлексію як особливе джерело знання – внутрішний 
досвід, заснований на свідченнях органів почуттів. Таке трактування і стало головною аксі-
омою сучасної інтроспективної психології. 

Вже у першому реченні повісті Гессе оприявлює суперечність між сучасною ситуацією 
оповідача і минулим походу. Часова історичність, власне, можливість такого походу на Схід, 
тягнеться від «часів Гюона» (героя старофранцузького героїчного епосу, який здійснив за 
наказом Карла Великого подорож до Вавілону – прим. І. М. ), «Шаленого Роланда» (по-
ема Лудовіко Аріосто) – аж до «нашого дивовижного часу». З одного боку, це може бути 
суперечність між різними часовими періодами і їх завершенням через вживання означника 
«до». З іншого боку, це може підвести читача до думки, що йдеться про такий період, коли 
з»явилася потреба в такому поході на Схід, внаслідок розчарування і появи надії на щось 
нове, що могло б зродитися з такого походу. Але означник «наш» вказує радше на друге тлу-
мачення, оскільки оповідач навряд чи став би використовувати форму множини для такого 
тужливого періоду, він це робить швидше з почуття приналежності до Братства, із солідар-
ності з учасниками походу. 

Вислів у «наш час» міг би виникнути і з раціональності мислення оповідача, оскільки 
вживається у розмовній мові і може означати для Г. Г. одночасно початок і кінець походу. І 
це при тому, що похід на Схід відбувається без будь-яких часових і просторових рамок. Чле-
ни Братства мандрують різними часовими періодами, невідомими країнами, перетинають 
реальні простори, а реальні картини змішуються з вимислом, грою уяви. Цим пояснюється 
участь у поході фікційних персонажів з художніх творів. 

 «Дійсності, яку я колись пережив разом зі своїми друзями, – заявляє журналіст Лукас-, 
тепер вже немає і хоча спогади про неї – це найсуттєвіше і найживіше з того, чим я володію, 
вона все ж здається такою далекою, зробленою з цілковито іншого матеріалу, неначе вона 
відбувалася на інших зірках, в інші тисячоліття, або ж у гарячкових снах». 

Цілковито протилежним до цього є світ оповідача, який має чітке часове і просторове 
означення. Спочатку дія відбувається у помешканні Г. Г. ,де у нього виникають великі 
сумніви щодо своєї спроможності написати історію паломництва на Схід, звести воєдино 
всі свої враження, переживання від походу. Це спонукає його звернутися за порадою до 
знайомого досвідченого журналіста Лукаса, якому все ж вдалося описати свої переживан-
ня під час Першої світової війни. Тоді й оприявлюється зв’язок реального і фікційного: 
Інший (Лукас) допомагає оповідачеві знайти у телефонному довіднику адресу фікційної 
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до цього часу постаті Лео. Від того моменту оповідь про похід підпорядковується реаль-
ному часу і простору. 

Тоді й починаються нові мандри оповідача. Спочатку до конкретної адреси ймовірного 
Лео. Після розмови з останнім, який заперечує свою причетність до Братства, Г. Г. вже у 
своєму помешканні намагається розібратися у реальній ситуації. У розпачі він фіксує свій 
відчай у листі до Лео, сподіваючись разом з тим на те, що той змилосердиться і все ж при-
гадає його. 

Починається наступний етап походу. Лео проводить Г. Г. лабіринтом міста, сподіваючись 
на те, що той втратить відчуття орієнтації у просторі і реальному часі. Однак відчуття ре-
альності все ще живе в оповідачеві, оскільки він ще усвідомлює, що весь «цей шлях можна 
було пройти за чверть години». 

Тут йдеться про втрату віри у реальність дійсності. Я-оповідач тематизує цей конфлікт 
вже на початку своїх записів «Через те, що я сьогодні не лише не володію жодними фраг-
ментами спогадів, жодними споминами, у мене немає жодного документу, жодного щоден-
ника. Для мене і ці поминулі важкі роки невдач, хвороби і пошуку одужання, а також велика 
частина спогадів нині втрачені. Внаслідок ударів долі і постійних нових розчарувань моя 
пам’ять, як і моя віра в це, така раніше надійна пам’ять, стала тепер, на превеликий сором, 
слабкою». Фікція відміни ілюзії дійсності, її рефлексія у фрагментарному перехресному 
способі оповіді створює хронологічну рамку походу, в якій психічний внутрішній простір 
окремого «Я» – оповідача, оскільки він розгубив свої спогади і тепер намагається відтвори-
ти їх шляхом письмової фіксації, – підпорядкований «приходу Г. Г. до себе» у фіналі твору. 

Оскільки повість є ретроспективною спробою відображення паломництва, вона може 
прочитуватися як символ занурення людини до сфери свого підсвідомого. В останніх двох 
главах першої частини, коли оповідач розкриває свою особисту мету паломництва на Схід – 
«побачити чарівну принцесу Фатме і, якщо пощастить, то й завоювати її любов», похід не-
сподівано обривається. 

У другій частині розповідається про пошуки зниклого слуги Лео. Подвійний мотив 
пошуку стає символом шляху людини через провалля власного «Я», оскільки внутріш-
ньотекстова подієвість і психічний внутрішний простір оповідача накладаються один на 
одного, а зникнення Лео закодовує втрату власної ідентичності. Розчарування і безнадія 
Г. Г .-музиканта є однак необхідною умовою для його внутрішнього розвитку, для досяг-
нення «самості». 

У творах Германа Гессе часто наявні два головні персонажі, які засвідчують дихотомію 
природи і духу однієї і тієї самої особи (Сідхартха і Говінда у повісті «Сідхартха»), Гарі 
Галер і Герміна у «Степовому вовку», Нарцисі і Гольдмунд в однойменному романі. Цікаво, 
що коли в кінці роману «Степовий вовк» з’являється Моцарт, то Гарі Галеру стає зрозуміло, 
що Пабло і Моцарт – одна й та сама особа. 

У «Паломництві до Країни Сходу» полярна констеляція образів проявлена лише у дру-
гій частині. Підставу для такого протиставлення дає заключна сцена, в якій переборюється 
дихотомія природи і духу в образі Г. Г . У першій же частині маємо лише одну особу «Я» – 
оповідача. Але і в ній все ж наявне протистояння теперішнього і минулого. Проте ця супер-
ечність стає виразною лише тоді, коли відбувається зміна перспективи оповіді, звернення до 
пережитого, коли стає зрозуміло, що хоча похід на Схід й обірвався, невдачі зазнав лише сам 
Г. Г. як учасник окремої групи цього походу. 

Те саме бачимо і на прикладі образу Лео, який спочатку є лише маргінальною фігу-
рою, слугою, однак до образу якого оповідач чомусь постійно повертається. Він спочатку 
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недооцінив роль Лео у поході, вважаючи його просто слугою. Але коли той слуга несподі-
вано зник, проявляється інша сторона його образу – володарювання. 

Нова поява Лео у реальному світі, через десять років після невдалого походу, свідчить 
про зміну вектору оповіді. Теперішнє оповідача локалізоване в реальному світі, він продав 
свою скрипку без будь-якої нагальної потреби, забув про музику, про обітницю нерозголо-
шення таємниці Братства (взявшись за написання його історії), про свою особисту мету 
(знайти принцесу Фатме і домогтися її кохання).. Тепер паломництво стало його головною 
метою, оскільки Нінон, відома як іноземка (її прізвище Ауслендер, народилася вона у Чер-
нівцях – прим. І. Мегела), це і є та сама Фатме, мовби путівник, ключ до таємниці буття, хоча 
сам герой цього й не усвідомлює. 

Г. Г. грав колись на скрипці, писав музику, керував хором, був віртуозним виконавцем. 
Його зміна оприявлена в тому епізоді, коли він, розповідаючи про свої сни, про своє кохання, 
про своє заняття музикою, перериває свою розповідь такими словами: »Але я не про це хочу 
сказати». Він покінчив зі своїм попереднім стилем життя і більше не мислить себе в цьому 
амплуа .Однак у його сповіді звучить неприхована туга за минулим, за «золотими часами», 
що знаходить вияв у колоритному описі походу. Мотив минулого стає протилежністю до 
теперішньої ситуації оповідача, коли він рефлектує над невдачею походу. 

Другу частину повісті складає оповідь в, так би мовити ,оживленій реальності, але по-
дана вона у формі претерітуму. Тим самим заперечується раціональність спроби оповідача 
записати історію паломництва, похід на Схід, пережити його заново. 

З новою появою Лео оповідач. все ж «проживає» паломництво на Схід, але вже не як 
реальний похід з місця на місце, з однієї епохи в іншу, а як такий, що відбувається у його 
свідомості. Тобто Лео з символу походу стає реальною постаттю, яка нагадує оповідачеві 
про його мету у цьому поході. Віднайдення Лео означає для Г. Г. набуття в його особі свого 
володаря. 

У першій частині Лео змальований рум’яним, простодушним юнаком, який вміє роз-
мовляти з тваринами, приборкувати диких звірів. Проте не це робить його постать такою 
важливою у другій частині твору, оскільки це була лише його особиста мета у поході (від-
найти соломонові ключі, що містять містичні знаки і допомагають розпізнавати властивості 
різних тварин і демонів). 

Цей момент важливий для того, щоб увиразнити цілісність образу Лео: на противагу 
розірваній сутності оповідача, що проявляється, зокрема, в його неприязні до вовкодава Не-
кера, прирученого Лео. На відміну від нього, Лео своїм цілісним «прийняттям світу» демон-
струє на прикладі приборкання вовкодава Некера можливість олюднення дикої природи. Тут 
напрошується паралель з вченням Франциска Ассизького (Гессе високо цінував діяльність 
цього середньовічного католицького святого, подвижника і поета), який маніхейському за-
переченню тілесного світу протиставляв оптимістичне сприйняття світу як прекрасного тво-
ріння – свідчення благості Бога. Для християнського Франциска характерним було також 
нехтування абстрактними уявленнями й увага до кожної живої істоти (наприклад, проповідь 
птахам, у буквальній відповідності із заповіддю Христа нести Євангеліє усім тварям). «Мені 
щиро сподобалося, – розповідав Г.Г., – яким другом він був для звіра, як він одаровував його 
радістю цього нічного побачення, але водночас на душі у мене було тужливо, мені здавалося 
нестерпним, що Лео перебуває у такій ніжній дружбі от з цим вовкодавом і, ймовірно, ще 
з багатьма, можливо, навіть з усіма собаками в окрузі, тим часом як від мене його відділяє 
цілий світ відчуження. Та дружба, та довіра, яких я з таким благанням, з таким принижен-
ням домагався, належала, очевидно, не тільки цьому собаці Некеру, вони належали кожній 
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тварині, кожній краплині дощю, кожному клаптику землі, по якому ступав Лео, він дарував 
себе безперервно, він складався з якогось текучого, плинного зв’язку і єдності з усім, що 
його оточувало». 

Однак і не ця зв’язаність з природою є тим моментом, який міг би служити прикладом 
для оповідача, оскільки це була лише особиста мета Лео-дресирувальника, так само як му-
зикування – особиста мета Г. Г. Через поєднання в образі Лео двох протилежностей: уявного 
паломництва і реального походу, служіння і панування – його образ відкриває простір для 
багатої уяви не лише у людській свідомості, але й у реальній дійсності, що й оприявлено в 
останніх епізодах повісті. 

Лео вдається поєднати в собі дві протилежності, оскільки життя – це гра. Через те він 
може виступати одночасно і як Верховний Магістр Братства, і як його слуга, диякон, хоча 
це й суперечить закону служіння, сформульованому ним же самим («Що хоче довго жити, 
повинно служити. Те, що хоче панувати, довго не живе»). Однак Лео прагне не панувати, 
оскільки це руйнує цілісність людини. Щоб могти панувати, необхідно вміти служити. Тіль-
ки тоді, коли пройдено обидва полюси, їх можна поєднати.

Через Іншого, через постать Лео, оповідач усвідомлює свою провину. Лише тоді, коли 
він знаходить в архіві Братства свій життєпис, тобто мовби вивіряє себе, він розуміє мар-
ність свого наміру. Лише тоді, коли він бачить в архіві як розпадаються на частинки і крапки, 
на кружечки, квіточки слова, як невдовзі весь цей текст зник, але зате залишилося більше 
незписаного паперу для майбутньої роботи, він визволяється від раціональності свого намі-
ру і повертається до своїх «братчиків». Тільки після того, як Г. Г. пройде процесуально весь 
цей шлях, йому вдається віднайти слугу Лео, але тепер вже у постаті Верховного Магістра 
як свого пана. 

Після маніпуляцій, що нагадують магічні дії і мають аналогії як і «сновидною» символі-
кою Юнга, так і з алхімічними символами розенкрейцерів (саме ім’я Лео – лев є символом 
золота, вогню, істини і, за Юнгом, самості), Г. Г. знаходить у ніші архіву дерев’яну чи то 
воскову статуетку, яка здалася йому на перший погляд якимось екзотичним варварським 
ідолом і складалася , власне, з двох фігурок, що мали спільну спину. 

Дивовижна подвійна фігурка, в якій зрощені воєдино постать Г. Г. з постаттю Лео, сприй-
мається, з одного боку, як варіативність провіщення месіанського спасіння в Євангелії від 
Іоанна («Він повинен зростати. А я повинен збавляти «Іоанн, 3, 30)..а з іншого, як своєрідне 
кодування розчинення індивідуальності. До того ж ця статуетка є символічним образом по-
новлення Г. Г. у братстві, повернення його до власних цілей, втрата яких призвела його у 
свій час до внутрішньої кризи. 

Усвідомлення цього відбувається поступово: спочатку через дві свічки, що їх знайшов 
Г. Г. біля ніші у металевому підсвічнику. При освітленні першої свічки оповідачеві відкрив-
ся смисл дивовижної фігурки. «Вона зображала знайомий образ, це був я сам, і мій образ 
являв неприємні прикмети немічності, занеладності, риси його були розмиті, у всьому його 
виразі проступало щось безвольне, розслаблене, пройняте смертю чи таке, що прямує до 
смерті, він нагадував скульптурну алегорію Тлінності». Після того, як згоріла перша свічка, 
Г. Г. зрозумів, що вони обидва (він і Лео) належать одне одному, що вони зрощені один з од-
ним, тобто є лише виформатованими протилежностями однієї і тієї самої особи. 

Глибоко символічним є те, що у статуетці безбарвна і невиразна субстанція Г. Г, що вті-
лює тлінність і морок, перетікає до іншої частини – до виблискуючого кольорами Лео як 
символу світла і життя. Всередині статуетки при світлі другої свічки видно, як морок по-
ступово поглинається світлим Лео, що символізує торжество істини і настання Сонячного 
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царства., або ж третього царства духа, що є царством нероздільної влади магічного мислен-
ня, гармонійного збігу протилежностей, царством «самості». 

У «Паломництві на Схід» пошук істини, довершеної людини, самості передано як дов-
готривалий процес. Це знаходить вияв, з одного боку, у відході Г. Г. від мети Братства і тоді 
набутті ним права на поновлення у членстві, а, з іншого боку, що виразно засвідчує перспек-
тива оповіді у фіналі твору, – перетікання образу оповідача в інший образ, коли залишиться 
тільки один образ – Лео». Йому потрібно возростати, мені потрібно маліти». 

З цим пов’язана і нова розстановка акцентів в уявленні Гессе про шляхи самовдоскона-
лення особи і досягнення заповітної самості: людина, яка сприймається як ідеал, є, як і Лео, 
цілісною особою, що живе у злагоді з собою й довколишнім світом, перебуваючи на службі 
Духа і людськості. 

Така соціальна установка для ідеалу довершеної людини – новий момент у філософській 
концепції Гессе, що цілком узгоджується з положеннями К. Г. Юнга, який виходив з того, 
що людина, яка досягла довершеності, неодмінно повинна бути соціально зорієнтованою. 
Людина, яка досягла самості, тяжіє до соціуму, оскільки усвідомлює загальнолюдські масш-
таби свого «колективного підсвідомого». Така людина розуміє, що всі інші – це лише образи 
її особистих психічних проекцій. 

«Паломництво до Країни Сходу» може прочитуватися і як імпліцитна рефлексія покли-
кання поета через відхід від реальності у фіктивну оповідь, як критичний дискурс сучас-
ності.

Сюрреально-герметична повість Гессе вписується в традицію гуманізму як антрополо-
гічного рефлективного простору, як духовна мандрівка позачасовим простором гармонійної 
ідеальної культури, що є одним з найважливіших шляхів для людини в осягненні зовніш-
нього світу. 

Сповнений поетичності твір Гессе – своєрідна сповідальна казка, гра уяви про захопливу 
таємницю Братства духу, як невмирущого квесту. У фабулі про паломництво на Схід зво-
рушливо переплітається особисте із загальнозначимим. Якщо шукати духовну спорідне-
ність образам внутрішніх бажань і реальної дійсності, то на згадку приходить насамперед 
творчість Франца Кафки. В повісті Гессе також йдеться про фікційну імперію духу, де не-
вимовне, сповнене передчуттів, незважаючи ні на які обставини, виявляється дієвим чинни-
ком, аби Братство, яке роками не проявляло ознак існування, могло сприйматися як найвища 
інстанція сумління, щоб паломники і без сучасних масових туристичних турів пробивалися 
у пра – і понадреальне. Адже йдеться про пригоди душі, про креатив творчого мислення, 
про мистецький чин. 

Атмосфера повісті «Паломництво на Схід» – це, так би мовити, співіснування у поза-
часовому духовному просторі, в ідеях й уявленнях багатьох періодів і культур різних країн, 
численних поетів і мислителів, що сприймається як своєрідна гра у схимництво людини, 
яка відгородилася від реальності, замкнувшись у книжковості. Сама по собі можливість іс-
нувати у позачасовому духовному просторі ажніяк не означає слабкість. Це, можливо, чи не 
єдина сила, що дозволяє людині і в наш час залишатися людиною. 

Криза культури, яку так болісно переживав Гессе, частково компенсується глибинним пси-
хологізмом. Давні релігії, фіілософські вчення, надбання мистецтва проектуються у практичні 
і політичні проблеми нашої доби не ослабленими, а зміцнілими, сповненими непотамованого 
бажання пізнання, невгасимої любові до тих, хто живе нині, до їх потреб і прагнень.

Повість Гессе базується на вірі в те, що тільки шляхом духовного виховання мож-
на домогтися кращого майбутнього. За грою і за чудесним в повісті Гессе стоїть сувора 
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відповідальність Братства, яке складається з розсіяних у різних народів і різних періодах 
вірян, мрійників, поетів. фантастів, символічно зібраних у єдиному паломництві до мрії, до 
дива, до прабатьківщини.

Проблематика аналізованої повісті Гессе залишається актуальною і в наш час. Вона сиг-
налізує про ті виклики, які загрожують сучасній цивілізації. Хіба не позбавлене внутрішньо-
го сенсу одноманітне життя з напруженим 40-годинним робочим тижнем лише заради мате-
ріальних благ? Хіба не є загрозливим явище тотального збайдужіння, депресії, виснаження 
людини, її змертвіння задовго до біологічної кончини? Хіба не викликає тривогу сірість, 
одноманітність життя у районах новобудов, де немає належної інфраструктури, чи пану-
вання цинізму як ерзац релігії, маніпулювання свідомістю людини, пасивність загалу і його 
покірне пристосуванство? 

Однак повість Гессе яскраво демонструє і щось цілковито інше: споконвіку існували і 
завжди знаходитимуться люди, які звертатимуть свої погляди до Країни Сходу, до першо-
джерел, до дива, до прекрасного, які опиратимуться нівелюванню і не даватимуть поглинути 
себе прісному мейнстріму. 

Проблематика кризи культури неминуче приводить до рефлексії природи культури вза-
галі. А оскільки в людині вічно житиме потреба в трансценденції, прозорості (концепція 
К.Дюркхайма – І. Мегела), слухати свою сутність, здатності допускати її у світі як силу, 
що змінює і перетворює, а культура у своєму онтологічному статусі є певним універсумом, 
який містить в собі всі можливі духовні смисли людсттва, то і в гносеологічному плані саме 
культура залишається тією мовою, що дозволяє співвідносити всі ці смисли, відрізняти 
справжнє від фальшивого у сучасному засміченому інформаційному потоці. Адже Країна 
Сходу – це сакральне знання, але не стільки саме знання, скільки прагнення набути його і 
рух до цього знання. 

 «Паломництво до Країни Сходу» по-справжньому чарівна повість Її чарівність побудо-
вана на змішанні буденності, міфу і старих забутих казок.

Саме паломництво до країни Сходу здається немислимою річчю для західної цивілізації. 
Ця річ для тих, хто в душі назавжди залишається дитиною, душа якої не закостеніла і здатна 
згадати реальність казки, згадати її і знову прийняти. 

 Воістину пророчі слова Гессе «Сьогодні в людей мало чи навіть зовсім немає душі, зда-
ється, вони цілковито складаються з організованого бажання, з раціо, наміру, плану. Вони 
втратили свою душу у світі грошей, машин, недовіри. Їм потрібно набути її знову, і вони за-
хворіють і будуть мучитися, якщо не виконають цього завдання. Але те, що вони набудуть, 
вже не буде втраченою дитячою душею, а чимось значно тоншим, значно особистіснішим, 
значно вільнішим і здатним до відповідальності. Не до дитинства, не до первісного стану ми 
повинні прагнути, а далі, вперед, до особи, до відповідальності, до свободи. 

Отож метою і сенсом індивідуального паломництва в наш час повинно стати розкриття 
свого призначення в цій духовній подорожі до справжнього, істинного. І надійним дорогов-
казом в цьому, безсумнівно, може служити вся творчість Германа Гессе і «Паломництво до 
Країни Сходу», зокрема.
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Богданова О.В.

«СТРАННЫЙ» ГЕРОЙ РОМАНА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»: ГИПОТЕЗА И РЕТРОСПЕКТИВА

Наиболее внимательные исследователи романа «Герой нашего времени» давно выска-
зывали суждения о том, что в тексте М.Ю. Лермонтова существуют два различных Печо-
рина. Например, в работах В.М. Эйхенбаума встречается замечание о том, что «»Тамань» 
и «Фаталист» по духу своему <…> не совсем согласуются с личностью Печорина…» [1: 
284]. Однако разъяснений «несогласованиям» в различных Печориных прежде дано не было. 
Сопоставление существовавших редакций романа и сравнение их с окончательным текстом 
позволяет и теперь, спустя более полутора сот лет после появления произведения, приот-
крыть новые, незамеченные прежде романные смыслы.

Роман «Герой нашего времени», как известно, имел несколько редакций: по утвержде-
нию специалистов, как минимум четыре – и следы этих вариантов в той или иной мере 
хранит в себе канонический текст. Хорошо известно, что публикация романа происходила 
поэтапно – вначале отдельными повестями, затем цельным романом, отдельным изданием. 
Первой была опубликована повесть «Бэла» (с подзаголовком «Из записок офицера о Кавка-
зе») в журнале «Отечественные записки» (1839. Т. 2. № 3. Отд. 3). Следом в том же журнале 
появилась повесть «Фаталист» (1839. Т. 6. № 11. Отд. 3). И в начале следующего года – по-
весть «Тамань» (1840. Т. 8. № 2. Отд. 3). Отдельное издание романа «Герой нашего времени. 
Сочинение М. Лермонтова. Ч. 1–2» вышло в Петербурге в 1840 г. Часть первую составляли 
главы «Бэла», «Максим Максимыч», Предисловие к «Журналу Печорина», «Тамань». Часть 
вторую – «Княжна Мери», «Фаталист». Второе издание романа (СПб., 1841) было дополне-
но Предисловием к роману.

Обращает на себя внимание тот факт, что первоначально замысел романа выстраивался 
иначе, чем привычно воспринимать его в каноническом виде. В ранних редакциях романа 
расположение глав-повестей было иным. Согласно наблюдениям исследователей, первая 
редакция романа (1838) включала в себя только повести «Бэла», «Максим Максимыч» и 
«Княжна Мери». Здесь первую часть составляли повести «Бэла», «Максим Максимыч», на-
писанные от лица путешествующего по Кавказу офицера и потому имевшие подзаголовок 
«Из записок офицера». Соответственно часть вторая – «Княжна Мери» – носила дневнико-
вый характер, повествование в ней велось от лица главного героя Григория Печорина. В по-
следующей редакции (1839) вторую – «исповедальную» – часть романа составили уже две 
повести – «Фаталист» и «Княжна Мери». Причем повесть «Фаталист» следовала раньше, 
чем повесть «Княжна Мери». При этом обе ранние редакции (1838 и 1839 гг.) носили назва-
ние – «Один из героев начала века».

С точки зрения современного читателя, кажется, нет существенной разницы, будет ли 
в названии герой начала века или герой нашего века (времени). Однако для современни-
ков Лермонтова подобные изменения были значимыми: в историческом контексте первой 
половины ХIХ в. эпоха царствования Александра I – 1820-е гг. – разительно отличалась 
от эпохи правления Николая I – 1830-е гг. Водораздел приходился на 1825 г. – год смерти 
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Александра I и вступления на престол Николая. Для Лермонтова и его современников «ге-
рой нашего времени» не был равен «герою начала века», ибо в последнем случае речь долж-
на была идти о высоких помыслах людей преддекабристской и декабристской эпохи, а не 
периода николаевской реакции. Т.е. выбор хронотопа романа – прежде всего, времени – и его 
последующие изменения не случайны. Место действия романа – Кавказ – концептуально.

Учитывая означенные выше обстоятельства, можно предположить, что первоначально 
Лермонтов намеревался написать роман о герое, одном из тех людей начала века, с которыми 
ему довелось познакомиться в 1837 г., когда после смерти А.С. Пушкина и в связи с появлени-
ем предосудительного стихотворения «Смерть поэта» он был сослан на Кавказ. Сама ситуа-
ция политической ссылки и место ссылки – Кавказ – должны были рождать в сознании поэта 
именно такого рода интенции: желание продолжить идейно-творческое устремление, начатое 
стихотворением на смерть Пушкина, и отразить в задуманном (впервые для него – прозаиче-
ском) произведении живые впечатления от знакомства с подлинными «героями начала века». 

По словам Н.П. Огарева, на Кавказе «среди величавой природы со времени Ермолова не 
исчезал приют русского свободомыслия», здесь «по воле правительства, собирались изгнан-
ники, а генералы, по преданию, оставались их друзьями» [2: 381]. Именно Кавказ давал Лер-
монтову возможность ближе сойтись с героями прежнего времени, реальными личностями 
героического века, лучше узнать о судьбе ссыльных офицеров, причастных к восстанию на 
Сенатской площади. Именно эту интенцию знаменовал выбор узнаваемо «родственной», 
вытекающей из начала века фамилии героя – Печорин (гидроним Печора вслед за рекой 
Онега), так же как и имя персонажа – Григорий (от древнегреч. «бодрствующий, неспящий») 
вслед за благородным Евгением. Именно такой ракурс первоначального замысла дает объяс-
нение тому, почему так «таинственна» биография Печорина, почему сохранившаяся в руко-
писях причина ссылки Печорина на Кавказ из-за дуэли была вымарана автором и в основной 
текст романа не вошла [3: 237].

Более того, ориентир Лермонтова на начало века угадывался уже в том, что в первой 
же опубликованной повести «Бэла» в тексте едва ли не сразу возникает имя опального ге-
нерала А.П. Ермолова, который ко времени написания романа уже давно (еще в 1827 г.) 
указом императора Николая I был отозван с поста главнокомандующего Кавказскими во-
йсками и отправлен в отставку по подозрению в связях с декабристами и за деятельное и 
покровительственное участие в судьбах сосланных на Кавказ офицеров. Причем отсылок к 
Ермолову в повести не одна. В самом начале «Бэлы» о генерале Ермолове упоминает Мак-
сим Максимыч: «Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче…» [4: 751]. Вслед за тем 
Лермонтов дает сноску-примечание к словам штабс-капитана: «Ермолов» – хотя для со-
временников писателя подобная отсылка была избыточной: читателям было ясно, что речь 
шла об А.П. Ермолове. А вскоре и странствующий офицер, записывающий детали путеше-
ствия с Максимом Максимычем, зачем-то (как сказано в тексте – «Кстати…») даст описание 
Крестовой горы и, словно бы случайно, сделает отступление от сюжета, чтобы рассказать 
о некоем кресте, стоящем на горе. И снова в тексте звучит имя Ермолова, по приказанию ко-
торого (как будто бы) и поставлен крест. Офицер-путешественник даже приводит дату уста-
новки креста – «а именно в 1824 году…» [4: 763]. Близость имени Ермолова и даты 1824 г. 
не могла не вызвать в сознании читателей-современников воспоминаний о событиях на Се-
натской площади. Имя опального генерала, троекратно повторенное уже на первых страни-
цах повести (позднее романа), становилось для читателей того времени знаком «скрытых» 
оппозиционных настроений писателя и вполне определенным указанием на его намерения. 
Т.е. даже только эти предварительные наблюдения позволяют высказать предположение, что 
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первоначальный замысел романа, скорее всего, действительно был связан с образами героев 
восстания, декабристов, писатель действительно намеревался создавать портрет «одного из 
героев начала века». И повести «Бэла», «Фаталист» и «Тамань» – первые появившиеся в 
печати – в наибольшей степени сохранили черты первоначальных, впоследствии трансфор-
мированных интенций.

То обстоятельство, что уже в повести «Бэла» центральным персонажем избран «стран-
ный» герой, для читателя 1830-х гг. имело узнаваемо принципиальное значение. Эпитет 
«странный» представал в глазах читателя своеобразным словом-сигналом, ибо героев, по-
добных Онегину и Печорину, только позже назовут «лишними» (А.И. Герцен), в литературе 
начала ХIХ в. они именовались «странными». И одним из первых признаков «странности» 
персонажа становилась скука – пушкинские «английский сплин» иль «русская хандра». При 
этом для героя начала века скука не была выражением праздности: по словам Пушкина, 
«скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа» [5: 157]. 

В повести «Бэла» смысловыявляющим – кульминационным – эпизодом, несомненно, 
становится смерть юной черкешенки. Однако, как ни странно, чувство, которое пронзает 
главного героя Печорина после смерти героини, – вовсе не горечь потери. В исповеди Мак-
симу Максимычу Печорин признается: «Когда я увидел Бэлу в своем доме, <…> я, глупец, 
подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою… Я опять ошибся: лю-
бовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной 
так же надоедают, как и кокетство другой… <…> если вы хотите, я ее еще люблю, <…> 
только мне с нею скучно…» [4: 765]. 

С точки зрения сегодняшнего дня, слово скука в означенных обстоятельствах звучит 
странно и едва ли не цинично. Однако для постижения смысла повести (и романа в целом) 
важно понять, что слово скука для Лермонтова и его современников имело иное значение, 
чем в современном языке. Актуализированное сегодня значение «наскучить, прискучить, 
надоесть» в словаре «Живого великорусского языка» В.И. Даля располагается едва ли не в 
самом конце словарной статьи (5). Тогда как на первом плане оказываются значения: (1) «тя-
гостное чувство, от косного, праздного, недеятельного состояния души; томление бездей-
ствия»; (2) «досада, неудовольствие или докука»; (4) «скучать чем, хворать, болеть» [6: 127]. 
Т.е. скука становится в «Бэле» прежде всего синонимом душевного томления, болезни, доса-
ды, разочарования; потому вслед за словом «скука» герой Лермонтова с горечью добавляет: 
«…жизнь моя становится пустее день от дня…» [4: 765]. 

Возникает вопрос: о герое какого времени идет речь в «Бэле»? в чем причины той непре-
одолимой скуки, которую не может превозмочь Печорин?

В заключительной части «Бэлы» в качестве (почти) «задержанной экспозиции» пред-
стает пока еще только намеченная («предварительная» для всего романа, но содержатель-
ная для опубликованной повести) история души Печорина. По признанию героя: «В первой 
моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено 
всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти 
мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; 
влюблялся в светских красавиц и был любим – но их любовь только раздражала мое во-
ображение и самолюбие, а сердце осталось пусто… Я стал читать, учиться – науки также 
надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые 
счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. 
Тогда мне стало скучно… Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей 
жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями – напрасно: через месяц я 
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так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на 
комаров, – и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду» 
[4: 765]. 

«Автобиография» Печорина, в том виде как ее представляет Максим Максимыч и уме-
ет передать странствующий офицер, до деталей совпадает с биографией поколения начала 
века. Свидетельство тому – классические тексты русской литературы. 

«В первой моей молодости <…> я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, 
которые можно достать за деньги…» – и в сознании возникает образ героя «Войны и 
мира» Л.Н. Толстого, «декабриста» (по первоначальному названию романа) Пьера Безухова, 
с его кутежами и мальчишескими попойками в 1805 г. в Петербурге и Москве.

«Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело…» – со 
всей определенностью допустима апелляция к Евгению Онегину или скучающему в салоне 
А.П. Шерер Андрею Болконскому.

«…влюблялся в светских красавиц и был любим – но их любовь только раздражала мое 
воображение…» – снова Евгений Онегин, познавший «науку страсти нежной».

«Я стал читать, учиться…» – наряду с Онегиным, уехавшим в деревню, могут быть 
названы Чацкий и внесценические персонажи «Горя от ума», отказавшиеся от карьеры и 
удалившиеся в деревню «с книгой», князь Федор и двоюродный брат Скалозуба.

«…я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые 
счастливые люди – невежды, а слава – удача…» – например, фамусовское общество, Алек-
сей Молчалин и проч.

«Тогда мне стало скучно…» Можно представить, сколько еще литературных персона-
жей и их реальных прототипов могли возникнуть в сознании современников Лермонтова 
при чтении «Бэлы». Герой начала века был узнаваем и отличим в каждой (полу)фразе Пе-
чорина.

«Перевод на Кавказ» был для героя-вольнодумца неизбежен и исторически обусловлен, 
а для создателя романа – принципиален.

Исследователи романа Лермонтова неоднократно обращали внимание на то, что в начале 
повести «Бэла» о Печорине говорится как о молодом офицере «лет двадцати пяти», приехав-
шем из Петербурга: ««Вы, верно, – спросил <Максим Максимыч> его, – переведены сюда 
из России?» – «Точно так <…>» – отвечал он…» [4: 753]. Однако из «Журнала Печорина» 
(конец повести «Княжна Мери») становится ясно, что герой был переведен в крепость N, где 
и происходят события «Бэлы», после дуэли с Грушницким. Т.е. герой должен был прибыть 
в крепость у Каменного Брода не из Петербурга, а из Кисловодска. 

Как правило, видя эту несостыковку, литературоведы говорят об оплошности Лермонтова, 
которую автор не решился выправить в связи с тем, что повесть «Бэла» была уже опубликова-
на в «Отечественных записках». И с этим можно было бы согласиться. Однако если принять, 
что первоначально Лермонтов собирался писать роман о герое начала века, то для него катего-
риально важным было то, как и откуда был переведен Печорин на Кавказ. В контексте замысла 
героя начала века герой Печорин со всей определенностью должен был прибыть на Кавказ 
именно из Петербурга и по причине, не связанной с дуэлью. Т.е., учитывая целевое намерение 
автора, можно понять, что возникшее в тексте «разночтение» – знак осмысленного (пусть и из-
менившегося впоследствии) идейного замысла. Для первоначальной редакции романа приезд 
Печорина из Петербурга был содержательно важным и принципиальным.

Как уже было сказано, первоначально роман должен был называться «Один из геро-
ев начала века». По завершении рассказа о Печорине (и о его скуке) Максим Максимыч 
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спрашивает странствующего литератора: «Скажите-ка, пожалуйста, <…> вы вот, кажется, 
бывали в столице <…>: неужто тамошняя молодежь вся такова?» [4: 766]. Понятно, что 
герой (и автор) апеллируют к поколению. И собеседник отвечает: «…много есть людей, 
говорящих то же самое, что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; <…> и что 
нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, 
как порок…» [4: 766]. Любопытно, что в ответе героя в один ряд выстраиваются понятия 
«правда – скука – несчастие – порок». Благородный порок скука, напрямую связанный с 
правдой в начале века, позже как один из «пороков всего нашего поколения» окажется выве-
денным в Предисловии к роману (1841), хотя и приобретет к тому времени несколько иной 
оттенок. Пока же, в «Бэле», почти в духе героя Грибоедова, штабс-капитан задает молодому 
офицеру из Петербурга еще один, почти утвердительный вопрос: «А всё, чай, французы вве-
ли моду скучать?» [4: 766]. И получает ответ: «Нет, англичане», – в котором репрезентация 
поколения начала века очевидна: возникает имя Байрона и вслед за ним ассоциативно образ 
Чайльд Гарольда, героя-бунтаря, воодушевившего идеями свободы многих русских роман-
тиков, среди которых одними из первых были декабристы. 

Итак, в повести «Бэла» любовь дикарки, на которую Печорин возлагал едва ли не по-
следние надежды, оказалась «немногим лучше…» всех прочих «лекарств», к которым при-
бегал «больной» в попытке излечиться. По словам Печорина, у него осталось, кажется, толь-
ко «одно средство: путешествовать» [4: 765]. И можно продолжить и заострить: если не 
путешествие, то роковая смерть,чему и была посвящена следующая повесть, появившаяся 
в печати, – «Фаталист».

Повесть «Фаталист» появилась тоже как вполне самостоятельное произведение. Между 
тем тексту повести были предпосланы строки: «Предлагаемый здесь рассказ находится в 
записках Печорина, переданных мне Максимом Максимычем. Не смею надеяться, чтоб все 
читатели «Отечественных записок» помнили оба эти незабвенные для меня имени, и потому 
считаю нужным напомнить, что Максим Максимыч есть тот добрый штабс-капитан, кото-
рый рассказал мне историю Бэлы, напечатанную в 3-й книжке «Отечественных записок», 
а Печорин – тот самый молодой человек, который похитил Бэлу. Передаю этот отрывок из 
записок Печорина в том виде, в каком он мне достался». Т.е. в момент публикации «Фата-
листа» в представлении Лермонтова уже складывался общий абрис будущей цепи повестей 
(или романа).

В окончательном варианте «Героя нашего времени» не вполне понятна отчаянная реши-
мость Вулича, его неустрашимая готовность поставить себя, свою голову и жизнь в качестве 
«банка» в игре с судьбой. Кажется, находясь под пулями горцев, каждый день рискуя жиз-
нью, был ли у героя резон так серьезно и одновременно безрассудно относиться к судьбе? 
року? фатуму? в итоге – к жизни и смерти? Объяснений или каких-либо видимых причин 
столь отчаянного поведения главного героя этой повести (в названии – «Фаталист») Лер-
монтов не дает. 

Между тем, уже в самом начале истории фаталиста рассказчик-нарратор (в данном слу-
чае – Печорин) упоминает о том, что «он <Вулич> был храбр, говорил мало <…> никому 
не поверял своих душевных и семейных тайн, вина почти вовсе не пил, за молодыми казач-
ками, которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, он никогда не волочился» [4: 822]. 

Любопытно сопоставить эту лаконичную характеристику Вулича с той «исповедью» 
Печорина, что представлена Максимом Максимычем и странствующим офицером в главе 
«Бэла». Там давно разочаровавшийся в кутежах, в свете, в учености и теперь в любви Пе-
чорин излагает штабс-капитану собственные – глубинные и откровенные – мысли о тех 
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«утешениях» и «надеждах», которые он питал, отправляясь на Кавказ, сокрушается о тех 
«обманах», которые его постигли [4: 765]. Давая характеристику Вуличу в повести «Фата-
лист», рассказчик едва ли не буквально апеллирует ко всем тем «почти последним надеж-
дам» [4: 765], которые лелеял Печорин в попытке унять душевную усталость и скуку, боль 
и разочарование. 

Пьянство, столь страшный в глазах Максима Максимыча порок, о котором тот много-
кратно упоминает, чужд Вуличу («вина почти вовсе не пил»).

«Жужжание чеченских пуль» и «близость смерти» не пугают Вулича так же, как оста-
ются незамеченными и Печориным. Скорее наоборот. Если о смелости и выносливости Пе-
чорина Максим Максимыч восторженно упоминал преимущественно в связи с охотой, то о 
Вуличе рассказан эпизод боевой стычки с чеченцами, когда герой не только «не заботился 
ни о пулях, ни о шашках чеченских», но и «бросился вперед, увлек за собою солдат и до 
самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами» [4: 823].

Даже любовь, в которой для Печорина была «почти последняя надежда», по-видимому, 
уже изжита Вуличем. Любовь молодой казачки здесь в станице (или юной дикарки – как в 
крепости у Печорина) больше не волнует сердце и душу Вулича, скорее «не шутя» сердит 
[4: 822].

Как помним, Печорин наметил для себя последнее оставшееся ему средство – «путе-
шествовать». Однако Вулич – иностранец, «родом серб» [4: 822], что выразительно и на-
меренно подчеркнуто в тексте – по всей видимости, испробовал и это средство, оказавшись 
на службе в русской армии, в чужой и «дикой» стране, на Кавказе.

Жизнь и судьба Вулича, не вполне объяснимая сама по себе, на фоне прорисованной 
ранее в «Бэле» истории Печорина становится понятна. Трагизм и обреченность Вулича ока-
зываются не только угадываемы, но и ясны. Как показывает Лермонтов, герой «Фаталиста» 
достиг предельной грани, в его распоряжении не осталось ни единого средства – только 
смерть, оттого так отчаянна и бескомпромиссна его игра с жизнью.

В представлении повествователя (которым в «Фаталисте» выступает Печорин) Вулич 
уже не просто «странный» герой, но «вид существа особенного» [4: 823]. Если Печорин 
в «Бэле» еще сохранял желание открыть себя, хотя бы отчасти найти утешение в любви 
дикарки или понимание в исповеди, обращенной к Максиму Максимычу, то Вулич уже не-
способен «делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи» [4: 
823]. Если Печорин в «Бэле» «странный», «скучающий», «больной», то Вулич если и болен, 
то смертельно. 

В связи с вопросом о предопределении, который становится предметом спора-пари меж-
ду героями «Фаталиста», необходимо заметить, что в начале ХIХ в. за представлением о 
роке стояла целая философская (отчасти историческая) теория, которая оказалась одной из 
популярнейших и обсуждаемых как в литературе, так и в обществе. Более того, по словам 
специалистов, теория предопределения стала одной из «острейших декабристских тем» 
(В.А. Мануйлов). В литературных и публицистических произведениях той поры к ней обра-
щались К. Рылеев, А. Бестужев, Н. Муравьев, мыслители-декабристы, которые полагались 
на труды французских историков романтического направления. Так, идея причинности про-
низывала все сочинения А. Тьера, который как историк Французской революции полагал, что 
события революционных эпох не являются случайностью или проявлением воли революци-
онеров, но с логической необходимостью вытекают из исторических обстоятельств време-
ни. Именно так – как орудие в руках судьбы – воспринимали себя и видели свою роль в исто-
рии России оппозиционно настроенные аристократы-декабристы, находившие обоснование 
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неизбежности государственного переворота, вылившегося в мятеж на Сенатской площади. 
Теория предопределения и причинности, фатума и рока формировала атмосферу интеллек-
туальной мысли начала века. И хотя, со всей очевидностью, современники относились к ней 
по-разному, но для них она была, несомненно, узнаваема, отличима и знакова.

Между тем Печорин в «Фаталисте» иначе, чем Вулич, относится к идее рока. В почти ли-
рическом (по сути – философском) отступлении-размышлении Печорин начинает с иронии: 
«Я возвращался домой пустыми переулками станицы <…> звезды спокойно сияли на темно-
голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, 
думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок 
земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? Эти лампады, зажженные, по их 
мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а 
их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса бес-
печным странником» [4: 825]. Однако в ходе развития мысли интонация героя-повествовате-
ля меняется: «Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо со своими 
бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, по неизменным!..» [4: 
825]. И далее контрапунктурная инвектива: «А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по 
земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, 
сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы неспособны более к великим жерт-
вам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем 
его невозможность, и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки 
бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того 
неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с 
людьми или с судьбою» [4: 825]. В, казалось бы, начинающемся как пейзажная зарисовка 
монологе героя неожиданно появляются обороты «великие жертвы для блага человечества», 
звучат слова о «правах», «заблуждениях» и «надеждах», слышится затерянное между дру-
гими слово «борьба». Умеющему читать современнику было ясно, что Лермонтов говорит 
не о неких забытых далеких предках, но о «мудрых людях» начала века, среди которых, со 
всей очевидностью, оказывается и фаталист Вулич. Само слово «фаталист» становится для 
вдумчивых читателей указанием на героя того времени, о котором первоначально и намере-
вался писать Лермонтов.

Т.о. и появившаяся вслед за повестью «Бэла» повесть «Фаталист» тоже дает основания 
полагать, что на раннем этапе создания романа замысел писателя был связан с образами ге-
роев «премудрых», героев декабристской поры, начала века, а не времени настоящего. «Фа-
талист» обозначал ту степень скуки (разочарования), которая неизбежно вела героя начала 
века к осознанию бессмысленности и бесцельности жизни и, как следствие, к сознательно 
избираемой им смерти.

Одновременно в повести «Фаталист» начинает отчетливо обозначаться разность между 
героями, представителями разных поколений («времен»), намечается рождение иного (в 
сравнении с начальным) замысла. Так, в приведенном выше монологе героя-повествователя 
явно проступают признаки дистанцированности Печорина от «премудрых людей», т.е. Пе-
чорина от Вулича.

Последнее утверждение может показаться странным, ибо, как уже было сказано, Лер-
монтов намеренно подчеркивал связь между «Бэлой» и «Фаталистом». И в ходе сопоставле-
ния текстов была установлена связь между «последней надеждой» одного героя (Печорина 
из «Бэлы») и «самой последней надеждой» другого (Вулича из «Фаталиста»). Но именно 
здесь и обнаруживается парадокс: Печорин из «Бэлы» не равен Печорину из «Фаталиста». 



В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…  

74

В русле созревающего у Лермонтова нового замысла Печорин «Бэлы» – герой начала века, 
Печорин «Фаталиста» – герой нашего времени (Вулич – герой начала века). Особенно ярко 
это различие проступает в отношении к смерти, которое обнаруживают в «Фаталисте» Ву-
лич и Печорин.

Фаталист Вулич непреклонен и отчаян в игре с жизнью и смертью, он решительно и без 
колебаний заключает пари и столь же неколебимо стреляет себе в висок. Характер проверки 
идеи фатальности у Печорина иной. Расчетливая беспечность, с которой Печорин решается 
на усмирение пьяного казака наутро после убийства Вулича, обнаруживает не фатализм, а 
только игру в фатальность. Вулич слепо и без приготовлений вверяет себя року – Печорин 
взвешенно подготавливает условия, при которых он мог бы схватить отчаявшегося казака. 
Печорин продумывает схватку, готовится к ней, прибегает к помощи офицеров. При всем 
внешнем подобии Печорин не фаталист, он только примеряет на себя роль фаталиста. 

Сарказм Печорина и его своеобразный цинизм иной природы, чем у Вулича. В передаче 
Печорина, согласно его дневниковым записям, герой Вулич, отчаянный храбрец и игрок, 
гибнет нелепо и почти смешно – от руки пьяного казака и что немаловажно – подобно сви-
нье. Трагизм судьбы Вулича, который выстраивает в тексте Лермонтов, в восприятии Печо-
рина (уже другого Печорина, не как в повести «Бэла») оказывается почти ироничным, на-
смешливым. Если Печорин из «Бэлы» как бы предшествовал Вуличу, был его пред-образом, 
пред-ступенью, о жизни мыслил с ним в унисон, хотя и не достигая еще апогея разочарова-
ния и отчаяния, то новый Печорин в «Фаталисте» начинает обретать черты иного характера, 
более позднего. Теперь он не предшественник и даже не последователь, а только «жалкий 
потомок» [4: 825] прежнего Печорина и Вулича, «мудрых людей». Он герой не начала века, 
но века настоящего. 

Намеченные в «Фаталисте» несовпадения между героями (теперь уже) двух эпох будут 
отчетливее проступать и обозначаться в последующих повестях. Возвратившийся в Петер-
бург из ссылки Лермонтов, окунувшись в мир столицы, вероятно, скорректировал замысел 
«цепи повестей», обратился к изображению нового типа характера, теперь уже действитель-
но не «Одного из героев начала века», но «Героя нашего времени».

Наконец, остается сказать несколько слов о третьей повести, появившейся отдельно, 
«Тамань», наброски которой Лермонтов сделал во время короткого пребывания в Тамани в 
1837 г. по пути на Кавказ.

С первых строк повести «Тамань» (в итоге – первой главы «Журнала Печорина») в 
тексте создается некое ощущение почти литературно «инфернального» пространства, по-
гоголевски1 населенного «чертями», «бесами», «русалками», «тенями», «дикими голосами», 
запахом серных спичек: «…там нечисто», «здесь нечисто…», «нечисто…» – будут воскли-
цать один за другим персонажи [4: 775–777]. И в этих таинственно романтических, поисти-
не балладных координатах и будет в дальнейшем развиваться действие главы.

Герой «Тамани» молод, страстен, энергично включен в жизнь. Едва ли не буквально ге-
рой проживает на страницах «Тамани» те «годы первой молодости», о которых будет позд-
нее вспоминать Печорин в «Княжне Мери», время, когда он «был мечтателем: <…> любил 
ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало <его> беспокой-
ное и жадное воображение» [4: 825]. 

Повествование в повести «Тамань» ведется от лица Печорина. Следовательно, согласно 
первым редакциям романа повесть должна была войти в Часть вторую, где в качестве по-
вествователя выступал непосредственно сам Печорин, автор «журнала». Однако «Тамань» в 
1  «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя уже появились в печати (1831–1832).
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издании 1840 г. оказалась в Первой части романа, что выглядит несколько искусственным и 
неоправданным с точки зрения нарративной идентичности.

Вероятнее всего, деление романа «Герой нашего времени» на две примерно равные по 
объему части было вызвано техническими условиями набора книги. Между тем можно най-
ти и смысловое обоснование возможности подобного членения и согласия с ним автора.

В окончательном тексте романа перед началом повести «Княжна Мери» в Части второй 
стоит подзаголовок – «Окончание журнала Печорина», где номинатив «окончание» позво-
ляет писателю акцентировать временной разрыв, который должен был существовать между 
событиями «Тамани» и «Княжны Мери». Писатель словно подчеркивает, что из десяти те-
традей дневниковых записей Печорина, доставшихся путешественнику, издатель избирает 
не все: только ранние, с событиями, вошедшими в «Тамань», и поздние, с изображением 
эпизодов, имевших место в Пятигорске и Кисловодске. Герой этих повестей (глав) один и 
тот же – Печорин, но, как показывает анализ, Печорин – разный. Потому отделение «Та-
мани» от других глав «Журнала Печорина» и присоединение ее к Части первой позволяло 
писателю не только актуализировать временной разрыв, но и на уровне композиционно-
структурного деления обнажить разницу между юным героем «Тамани» и более зрелым 
героем «Княжны Мери» (и «Фаталиста»). 

На этом фоне утверждение немецкого исследователя В. Шмида о том, что «фигура Печо-
рина статична, не подвергнута никакому развитию», звучит, по крайней мере, спорно [7: 473]. 
Более того, характер Печорина уже непосредственно в «Тамани» обнаруживает внутреннее 
развитие и личностную динамику. Наивный романтический опыт героя, как ни странно, уже 
на раннем этапе становления характера приводит персонаж к серьезным философским наблю-
дениям над жизнью, которые получат свое развитие в последующих повестях. Уже в «Тама-
ни» появляется образ-мотив – камень, когда юный герой еще не понимал до конца своей роли, 
но уже наблюдал ее странные проявления в собственной жизни: «Как камень, брошенный в 
гладкий источник, я встревожил их <честных контрабандистов> спокойствие, и как камень 
едва сам не пошел ко дну!» [4: 780]. Данный образ-мотив, с одной стороны, заставляет героя 
осознать собственную роль в жизненных обстоятельствах, с другой – начинает формировать 
в герое представление о фатальном предначертании поколения его времени. При этом точкой 
отсчета подобных изменений в герое Лермонтовым избирается Тамань, как сказано в тексте, 
«самый скверный городишко из всех приморских городов России» [4: 775].

Возникает вопрос: насколько случайным был выбор Лермонтовым Тамани? почему 
именно Тамань стала точкой ментальных изменений в сознании взрослеющего Печорина?

Напомним, что 1837 г., когда Лермонтов оказался в Тамани, был прочно связан для него 
с именем Пушкина – смертью поэта (в т.ч. со стихотворением «Смерть поэта») и последую-
щей ссылкой на Кавказ. С одной стороны, даже короткая остановка в Тамани, туманный вид 
«дальнего берега Крыма» [4: 777] не могли не вызвать в памяти Лермонтова воспоминаний 
о пребывании здесь ссыльного Пушкина в 1820 г. и не породить в сознании Лермонтова от-
звуки пушкинских «южных» поэм и стихов – в т.ч. его «Нереиды», почти ундины. Мысль 
о смерти Пушкина замыкала собой прошлую эпоху. С другой стороны, Тамань, маленький 
прибрежный городок, становился для Лермонтова той незримой границей, рубежом, кото-
рый метафорически преодолевал герой его романа, словно бы преступая черту между ми-
ром высокой александровской эпохи и давящей реакцией эпохи николаевской. Маленький 
«скверный городишко» становился «вратами ада», куда вынужденно («по казенной надоб-
ности») направлялся герой уже настоящего времени, который со всей полнотой предстанет 
в центральной главе «Журнала Печорина» – «Княжне Мери».
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Итак, сопоставление различных редакций романа Лермонтова – «Один из героев начала 
века» и «Герой нашего времени» – позволяет увидеть трансформацию характера главного 
героя, в результате которой в тексте романе предстают фактически два Печорина, герои двух 
разных эпох, и вместе с осмыслением их образов проследить историю творческих замыслов 
писателя и уловить динамику их изменений, оказаться на уровне мысли художника. 

В «Бэле» герой Печорин демонстрировал глубокие страсти и глубокие разочарования, 
вызывал несомненное сочувствие и сострадание «странному» герою. В «Фаталисте», 
первоначально занимавшем сюжетно-композиционную позицию вслед за «Бэлой», фата-
лист Вулич достигал высшей степени разочарования, предельного и неразрешимого стол-
кновения с жизнью, трагическая игра с которой могла быть разрешена только посредством 
смерти. Оба героя – Печорин из «Бэлы» и Вулич из «Фаталиста» – представительствовали 
начало века, рядом с которыми герой третьей повести – «Тамань» – репрезентировал идеи 
юного романтически настроенного героя, исповедующего приверженность высоким идеа-
лам, близким идеям героев первых двух повестей2. Но именно в «Тамани», как показывает 
Лермонтов, вектор, устремленный вверх, изменял свое направление и вскоре оказывался 
ориентированным вниз, «ко дну», как камень. Точка апогея была достигнута героем в «Та-
мани» и одновременно преодолена. Печорин последующих повестей – «Княжны Мери» и 
Печорин «Фаталиста» – это уже герой нашего времени, трагически осознающий свою роль 
на земле, (неосознанно) ищущий понимания и сочувствия. Именно это – фатальную объ-
яснимость и фатальную обусловленность – и предоставляла Печорину (не Вуличу) повесть 
«Фаталист», будучи перемещенной писателем в финал романа. В измененной позиции глава 
«Фаталист» не только завершала и объясняла историю души героя нового времени, мощно 
и широко представленную в главе «Княжна Мери», но привносила оправдательный ракурс 
в его поступки, откликалась на ту задачу, которую ставил перед собой писатель в Предисло-
вии к «Журналу Печорина».
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Соломарська О.О.

А ВОТ ЕСЛИ БЫ Я НЕ БЫЛ ХОХОЛ…

Частина І.
По сторінках листів А.П.Чехова

«А вот если бы я не был хохол, если бы я писал ежедневно, хотя бы по два часа в день, то 
у меня давно бы была собственная вилла. Но я хохол, я ленив. Лень приятно опьяняет меня, 
как эфир, я привык к ней – и потому беден».

Так характеризує себе Антон Павлович Чехов, пишучи з Ніцци до друзів. І це не єдина 
ремарка. В іншому листі, до Авілової: «Вы работаете очень мало, лениво. Я тоже ленивый 
хохол, но ведь в сравнении с Вами я написал целые горы!». І ще: «Прости, голубчик Виктор 
Александрович, я весьма аккуратно получал твои письма, и заказные и простые, не отвечал 
же, потому что все никак не мог собраться. Ведь я хохол, а эта нация ленива до неистовства». 
Або уже 1903 року з Ялти: «Аппетита нет, кашель. Слава богу, что хоть сплю хорошо, сплю 
как хохол». Із гідною подиву настійливістю повторює російський (?) письменник і в інших 
своїх листах: «я – хохол».

Безумовно, витоки цього слід шукати у біографії письменника. Відомо, що його бабуся 
Шимко Єфросинія Омелянівна була українкою, все життя розмовляла українською, носила 
українську свитку й очіпок, співала українські пісні. 

Яскраве свідчення цього знаходимо у спогадах Марії Павлівни, сестри Чехова:
«Бабка Ефросинья Емельяновна была простой крестьянкой-хохлушкой, носила очипок. 

Как то в Больше-Княжеской на престольный праздник Егор Михайлович был приглашен 
с нею на обед к хозяйке – графине Платовой. Подали раков. Бабка, желая показать свою 
блaгoвoспитанность, хотела рака взять с блюда вилкой. Егор Михайлович толкал ее локтем и 
ногою под столом, но ничего не достиг. Пришлось объяснить словами. Однажды в Княжей в 
погребе дверь так забухла, что ее никак не могли открыть. Наивная бабка думала, что дверь 
изнутри держит домовой. – Як вин до соби потяг, – рассказывала она потом. 1870-е гг. Когда 
бабке Ефросинье Емельяновне нужно было, чтобы ее позвали, она говорила: – Гукатемоть!»1 

Рідне місто Чехових Таганрог за тих часів фактично теж було українською територією. 
Недарма брат Антона Павловича Михайло Павлович так згадував про їхні дитячі роки у 
цьому місті: «В домашних спектаклях Антон был главным воротилой. Будучи еще детьми, 
мы разыграли даже гоголевского «Ревизора». Устраивали спектакли и на украинском языке 
про Чупруна и Чупруниху, причем роль Чупруна играл Антон. Одной из любимых его имп-
ровизаций была сцена, в которой градоначальник приезжал в собор на парад в табельный 
день и становился посреди храма на коврике, в сонме иностранных консулов. А згадуючи 
про дівчину Сашу, що в дитинстві якийсь час жила в їхньому будинку, Михайло Павлович 
зауважує: «Впоследствии, через пятнадцать лет, когда мы жили в Москве в доме Корнеева на 
Кудринской-Садовой, она приезжала к нам уже взрослой, веселой, жизнерадостной девицей 

1  Мария Павловна вспоминает... Воспоминания М.П.Чеховой в записи С.М.Чехова. 1946 – 48 гг. http://www.
antonchekhov.ru/pdf/Maria%20Pavlovna.pdf
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и пела украинские песни» і, не боячись повтору, додає: «Впоследствии, уже вдовой, она 
приезжала к нам в Мелихово, где также заражала всех своей веселостью и пела украинские 
романсы. И Антон Павлович, подражая ей, говорил: «И-и, кума, охота вам колотиться!»2

Про «малоросійське походження» родини Чехових згадував і його племінник, великий актор 
Михаїл Чехов, пишучи про приятелювання батька Олександра з бродягою Ларченком: «Мало-
росс, от природы философ, он всегда чего-то искал, куда-то стремился, всех любил, беседовал с 
птицами, понимал небеса, был чист душою и честен. Бродяга – не жулик. По фамилии Ларчен-
ко, по имени-отчеству Василь Осич… Встречаясь с отцом, он молчал, украдкой косясь на него. 
Отец тоже косился. Оба с хохлацкими душами, они и без слов понимали друг друга. Так могли 
они подолгу простаивать вместе, не то договариваясь, не то совещаясь о чем-то»3.

А яке ж іще потрібно підтвердження національної приналежності, коли сам Антон Павло-
вич під час перепису населення 1897 року недвозначно записує: «національність – малорос».

До речі, своє відокремлення від росіян Чехов чітко висловив у листі 1890 року до Суво-
рина з Гонконгу:

«Ездил я на дженерихче, т. е. на людях, покупал у китайцев всякую дребедень и возму-
щался, слушая, как мои спутники россияне бранят англичан за эксплоатацию инородцев. 
Я думал: да, англичанин эксплоатирует китайцев, сипаев, индусов, но зато дает им дороги, 
водопроводы, музеи, христианство, вы тоже эксплоатируете, но что вы даете?»

Попри таке ставлення до росіян, характеристика земляків-українців («хохлів») майже 
постійно є досить іронічна: « Я не читал рассказа Сергеенко. Был он напечатан или еще нет? 
Интересно было бы прочесть, ибо Сергеенко меня интересует. У этого человека, талантли-
вого немножко и неглупого, есть в голове какой-то хохлацкий гвоздик, который мешает ему 
заниматься делом как следует и доводить дело до конца» . (лист до Суворина 1891 р.) 

А от знову до нього з приводу іншого письменника Потапенка: «Пьеса Потапенко про-
шла со средним успехом. В пьесе этой есть кое-что, но это кое-что загромождено всяки-
ми нелепостями чисто внешнего свойства (например, консилиум врачей неправдоподобен 
до смешного) и изречениями в шекспировском вкусе. Хохлы упрямый народ; им кажется 
великолепным всё то, что они изрекают, и свои хохлацкие великие истины они ставят так 
высоко, что жертвуют им не только художественной правдой, но даже здравым смыслом. 
Есть даже такое изречение: «факел истины обжигает руку, его несущую». 

Отож – нація лінива й уперта. Та попри все Чехов не втомлюється зараховувати себе до неї. 
Підшукуючи собі дачу, він охоче прислухається до порад українців, які пізніше стануть 

його друзями:
«Отправляться опять в Бабкино уже не хотелось, ибо брату Антону нужны были новые 

места и новые сюжеты, к тому же он стал подозрительно кашлять и все чаще и чаще стал 
поговаривать о юге, о Святых горах в Харьковской губернии и о дачах в Карантине близ 
Таганрога. В это время на помощь явился А. И. Иваненко. Сам украинец, уроженец города 
Сум, Харьковской губернии, он, узнав о стремлениях Антона Павловича, схватился обеи-
ми ладонями за щеки и, покачивая головою, стал с увлечением расхваливать свою родину 
и советовать нам ехать на дачу именно туда. Он указал при этом на местных помещиков 
Линтваревых, живших около Сум, на Луке. Антон Павлович написал им туда письмо с за-
просом, и вскоре был получен от них благоприятный ответ». (М.П.Чехов)

Знов-таки, вже купивши дачу у підмосковному Меліхові, в листі до постійного корес-
пондента А.С.Суворина письменник зауважує (лист до Суворина березень 1892 р.): 

2  Воспоминания М.П. Чехова о брате. http://my-chekhov.ru/memuars/chekhov2.shtml
3  Михаил Чехов. Путь актера. – М., 2006.



Соломарська О.О.  •  А вот если бы я не был хохол…

79

«Во мне все-таки говорит хохлацкая кровь. Я велел убрать из колодца культурный насос, 
взвизгивающий, когда качают воду, и хочу поставить скрипящий журавль, который у здеш-
них мужиков будет вызывать недоумение.» 

І наче прагнучи проілюструвати «упертість нації» на власному прикладі, ще двічі по-
вертається до цієї теми: 

«Приезжайте же. Право, север не так плох, как Вам кажется. К Вашему приезду мы 
устроим колодезь с журавлем.» (до Лінтварьової, квітень 1892).»

І тоді ж у листі до Смагіна з Меліхова вже в пародійно-піднесеному тоні:
«В честь самых любимых наших малороссиян – Вас и Наталии Михайловны, и в память 

Богдана Хмельницкого повелели мы насос в колодезе заменить хохлацким журавлем» .
І не лише журавель, а й інші ознаки українського побуту настирливо вводив письменник 

у російський пейзаж:
«Появились новый скотный двор, при нем изба с колодцем и плетнем на украинский ма-

нер, баня, амбар и, наконец, мечта Антона Павловича – флигель» (М.П. Чехов)
Отож, не цурається великий російський письменник цієї ліниво-упертої нації! Та й 

справді, чого б це її цуратися, коли село на Сумщині, де письменник жив улітку 1888, ви-
глядає так: «Вокруг в белых хатах живут хохлы. Народ всё сытый, веселый, разговорчивый, 
остроумный. Мужики здесь не продают ни масла, ни молока, ни яиц, а едят всё сами – при-
знак хороший. Нищих нет. Пьяных я еще не видел, а матерщина слышится очень редко, да и 
то в форме более или менее художественной». 

Знову відчувається насмішкувато-задерикуватий голос Антоші Чехонте, але ж скільки сим-
патії до цих людей, що можуть його і чомусь навчити: «Хохлы страстные рыболовы. Я уже со 
многими знаком и учусь у них премудрости. Вчера, в день св. Николая хохлы ездили по Пслу в 
лодках и играли на скрипках. А какие разговоры! Их передать нельзя, надо послушать».

 Як тут не провести паралель з Шевченком, який у своїх повістях теж грав з поняттям 
«хохол», то зараховуючи себе до цього гурту: 

«Честь и слава ученому мужу! Как он глубоко изучил изображаемый им предмет. Уди-
вительно! А, может быть, он хотел просто подсмеяться над нашим братом-хохлом и больше 
ничего? Бог его знает, только эта волыно-польская песня столь же похожа на песню днепров-
ских лыцарей, сколько похож я на китайского богдыхана». 

 – а то свідомо відсторонюючись:
« – Что же ты не трогаешь? – сказал я ямщику.
 – А я думал – сказал ямщик, не вынимая трубки изо рта – что мы так за ними и поедем 

до самой станции.
 – Ах ты, хохол! Как ты скверно думал. Трогай-ка лошадей проворнее! – сказал я.»
(Т. Шевченко «Прогулка с удовольствием и не без морали») 

Чехов і український театр
Іронічно-пустотлива інтонація не заважає Чехову бути справжнім знавцем корифеїв укра-

їнського театру: «Будьте счастливы и здоровы, как Мова4, и богаты, как Кропивницкий. Ваш 
Карпенко-Карый». – пише він в листі до свого приятеля, музиканта й письменника А.І. Іваненка.

А лист 1898 р. до Щепкіної-Куперник Чехов підписує: «Остаюсь любящий Вас Кум ми-
рошник, или сатана в бочке» – назва відомого на той час водевілю В.Дмитренка.

Особливі стосунки склалися у письменника з видатною українською актрисою Марією 
Заньковецькою. Ще не познайомившись із нею особисто, але побачивши її вперше під час 
4  Мова Денис – актор театру Садовського.



В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…  

80

московських гастролей театру 1887 року у ролі наймички в п’єсі Тобілевича, Чехов пише 
тоді ж в листі до брата: «Заньковецкая – страшная сила!».

І, мабуть, все ще під враженням від побаченого, наступного року в листі до Суворина він 
так характеризує своє сільське оточення: «Что касается хохлов, то женщины напоминают 
мне Заньковецкую, а все мужчины – Панаса Садовского».

Безпосереднє знайомство з актрисою десь року 1891 переростає в дружбу. Він пише 
Смагіну з Петербурга:

«Вчера до четырех часов утра я ездил по всяким Аркадиям и наливал себя шампанским; 
со мною ездила хохлацкая королева Заньковецкая, которую Украйна нэ забудэ. Она очень 
симпатична».

1892. Лист до Лінтварьової:
«Привет всем Вашим. Вам тысяча поклонов и две тысячи пожеланий. Можэтэ себэ 

представить, я познакомился с хохлацкой королевой Заньковецкой, которую Украйна нэ 
забудэ. Она тоже хлопочет насчет хутора – хочет, чтоб я купил около нее, в Черниговской 
губ<ернии>. Барыня веселая».

Мабуть, тісні зв’язки з відомою актрисою дозволили друзям зробити припущення, що 
стосунки ті є інтимнішими, ніж визнає сам письменник. Однак він це заперечує у листі з 
Москви до Смагіна 1897 року, говорячи про наміри купити хутір:

«Дела насчет хутора идут вяло. Теряемся в неизвестности и падаем духом. У Заньковец-
кой я давно уже не был и потому, милостисдарь, Ваши намеки являются гнусною клеветою, 
за которую Вы мне ответите. Ведь я ни одним словом не намекал на Ваши отношения к Леш-
ковской? Вы влюблены в Лешковскую, я же между тем бываю у Заньковецкой только как 
простой знакомый и почитатель таланта. Завтра поеду к ней справиться насчет хутора; она 
кое с кем переписывается и рекомендует мне Черниговскую губ<ернию>, где, по ее словам, 
много продажных хуторов и где, кстати сказать, нет рек, а одни только пруды».

Не нам судити про їхні ліричні стосунки, але констатуємо захоплення Чехова талантом 
Заньковецької.

До речі, під час гастролей театру Садовського у Петербурзі, захват публіки був настільки 
великий, що сам цар запропонував великій актрисі перейти до імператорського театру, але 
вона відмовилася. Як згадує актриса, намовляв її до цього і сам Чехов (спогади у запису 
Н.М.Лазурської):

«Он тоже уговаривал меня перейти на русскую сцену, а я, в свою 
оче редь, стыдила его, что он, сам украинец, а подговаривает меня к измене. Журила его, 

что он не пишет на родном языке. А он мне возражал, что грешно зарывать талант, что на 
русской сцене дорога шире. Обещал написать пьесу, в которой для меня будет одна роль 
исключительно на украинском языке. Потом как-то говорил, что уже пишет такую пьесу, но 
о дальнейшей ее судьбе я ничего не знаю: наши пути разошлись; он начал хворать, ему при-
ходилось жить то в Крыму, то за границей, и больше я с ним не встречалась, а удивительной 
чистоты душевной был человек»5. 

Отож, із цього свідчення, крім іншого, робимо висновок, по-перше, що Заньковецька 
вважала Чехова українцем. І, по-друге, про бездоганне опанування письменником рідної 
мови, оскільки, безумовно, роль для Заньковецької, яку вин планував написати українською 
мовою, мала б бути провідною.

5  М. К. Заньковецкая. Из воспоминаний. Статья А. М. Борщаговского Публикация Н. И. Гитович http://www.old.
imli.ru/litnasledstvo/
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Художник Нестеров про Заньковецьку
До речі, Чехов був далеко не єдиний у Росії, хто щиро подивляв талант української ак-

триси. У ролі Олени в п’єсі М.Кропивницького «Глитай або ж павук» Заньковецька справила 
величезне враження на Льва Толстого, яка зберігав подаровану йому актрисою після спек-
таклю червону стрічку.

 А так писав про знайомство із Марією Заньковецькою відомий російський художник 
Нестеров ще до того, як доля пов’язала його з розписом Володимирського собору в Києві6:

«Зима 1884 года. «Малороссийская труппа» после бурных успехов в Петербурге, после 
неистовых восторгов старика Суворина переехала в Москву. Мы, молодежь того времени, 
наслушались о том, что Суворин и «иже с ним» превозносят Заньковецкую до Ермоловой, 
чуть ли не ставят ее вровень с Дузе и подбивают ее перейти от «Наталки-Полтавки» к Ост-
ровскому, а того лучше – прямо к Шекспиру.

В первое же представление «Наймычки» галерка была полна молодыми энтузиастами. С 
боя я достал себе билет там, в «раю». Было шумно, все были возбуждены, ждали поднятия 
занавеса. Вот он взвился перед нами, восторженными, хотя и невзыскательными зрителями. 
Началась грустная повесть бедной «наймычки»... 

 Появление ее на сцене, ее образ, дикция, идущий прямо в душу голос, усталые, грустные 
очи... все, все пленяло нас, и мы, «галерка», да и весь театр, переживали несложную, но 
такую трогательную драму несчастной девушки. Украинский говор, такой музыкальный, 
подлинные костюмы, наивные декорации, эти хатки с «вишневыми садочками» – все нас 
умиляло. А она, бедная «наймычка», изнывала в своей злой доле. Мы же были всей душой 
с ней, с «наймычкой» – Заньковецкой. И то сказать: все, что давала нам артистка, было так 
свежо и неожиданно. И что удивляться тому, что к концу каждого действия вызовы – «Зань-
ковецкая!», «Заньковецкая!» – достигали высшего напряжения? Лекции, этюды, рисунки 
забывались: мы жили от спектакля до спектакля, от «Наймычки» до «Наталки-Полтавки». 
Все пьесы, в коих выступала покорительница наших сердец, мы неуклонно посещали. Име-
на Заньковецкой, Затыркевич, Кропивницкого, Саксаганского, Садовского, Карпенко-Ка-
рого и других были нам родными. Нашей вдохновительницей была бесподобная артистка 
Заньковецкая. Однажды, когда, казалось, артистка превзошла себя, когда ее небольшой, в 
душу проникающий голос, ее дивные, печальные очи, пламенно дышавшие уста вызывали 
у зрителей слезы, когда, глядя на нее, душа изнывала от горя, от того, что «наймычка» пе-
реживала там, на сцене, и так хотелось быть ее избавителем – мне пришла в голову шалая 
мысль написать с Заньковецкой портрет в роли «наймычки». 

 Двадцатидвухлетний упрямый малый раздобыл адрес тех «меблирашек», где проживала 
вся труппа... Спрашиваю номер Заньковецкой – показывают; стучу в дверь – слышу: «войдите». 

 Вхожу: передо мной сама несравненная Мария Константиновна, закутанная в оренбург-
ский платок, такая зябкая. Она делает приветливое лицо... Я что-то бормочу, извиняюсь, 
стараюсь найти почву под ногами, а эта почва куда-то уходит. Однако из тех нелепостей, 
что я успел наговорить, Мария Константиновна может понять, что я прошу ее попозировать 
мне в роли наймычки для задуманного портрета, и совершенно неожиданно, без колебаний, 
Мария Константиновна дает мне свое согласие. 

 ...Через несколько дней начались сеансы. Я пишу этюд в полнатуры с тем, чтобы по-
том увеличить его. Передо мной женственная, такая гибкая фигура, усталое, бледное лицо 
не первой молодости, лицо сложное, нервное; вокруг чудесных, задумчивых, быть может, 

6  М.Нестеров art-nesterov/ru ©1862-2014
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печальных, измученных глаз – темные круги... рот скорбный, горячечный... на голове на-
кинут сбитый набок платок, белый с оранжевым, вперемежку с черным рисунком; на лоб 
выбилась прядь черных кудрей. На ней темно-коричневая с крапинками юбка, светлый фар-
тук, связка хвороста за спиной. 

 Позирует Заньковецкая так же, как играет, естественно, свободно, и я забываю, что пере-
до мной знаменитая артистка, а я всего-навсего ученик натурного класса Школы живописи и 
ваяния. Во время сеанса говорили мало; я волнуюсь, спешу; Мария Константиновна все ви-
дит и щадит меня. Однако дело двигается. В часы наших сеансов я невольно всматриваюсь 
в «быт», в повседневную жизнь перелетной актерской семьи того далекого времени, и эта 
жизнь так мало отвечает тому, что эти люди изображают на сцене, чем я восхищаюсь сам. 

 Вне сеансов меня поразило однажды следующее: шла пьеса, не помню какая; в ней Зань-
ковецкая играла так весело, увлекательно, плясала, пела, ее небольшой, гибкий, послушный 
голосок доходил до самого сердца. Публика принимала ее восторженно, а мы, «галерка», 
совсем потеряли головы, отбили себе ладони, охрипли от вызовов. 

 Я побежал за кулисы, чтобы лично выразить свои чувства, и вижу: Заньковецкая, та 
Заньковецкая, что только что пела, плясала, выходила на шумные вызовы, была сейчас по-
двязана теплым платком; она, как львица в клетке, бегала по сцене, стонала, кого-то прокли-
нала: у нее жестоко болел зуб. Все в смятении не знали, что делать, как приступиться к ней... 
Мы, почитатели, живо ретировались и быстро очутились на своих «горных вершинах». 

 Антракт кончился, занавес поднят, что же?.. наша несравненная пляшет... куда девался 
теплый платок, что сделалось с зубной болью – аллах ведает!.. Мы поражены, восхищены, 
но за кулисы в следующий антракт носа не кажем. Было ли все виденное нами достигнуто 
артисткой силой ее воли, дисциплины, или таково магическое действие искусства, увлече-
ние ролью, а может быть, и то, и другое вместе?.. Так или иначе – она все преодолела, по-
борола «немощную плоть». 

 Этюд мой был кончен, вышел похожим; я был счастлив и доволен, поблагодарил Марию 
Константиновну, продолжал ходить на спектакли с ее участием. Дома работал портрет, и он 
не одному мне казался тогда удачным; помнится, удалось уловить что-то близкое, что вол-
новало меня в «Наймычке». 

 Позднее, году в 1897, зашел ко мне Поленов, увидал портрет, остался им доволен, а я 
незаметно к тому времени охладел к нему и как-то однажды взял да разрезал его на части; 
такое бывает с нами в какие-то минуты... Изрезал и успокоился, а через много лет принес в 
дар родной Уфе коллекцию картин, этюдов моих современников, частью и своих; туда попал 
и этюд, написанный с Заньковецкой. Он и посейчас в Уфимском музее» .

Життя у Меліхові
Купивши нарешті Меліхово через його дешевизну, письменник майже вибачається за це 

перед друзями і не криється, що українське життя йому було б миліше:
«По ночам у нас кричат совы, предвещая скорую продажу нашего имения с аукциона. 

Купил я имение на таких милых условиях, что аукцион сей есть отнюдь не плод моей мни-
тельности. Когда же он, т. е. аукцион, состоится, то я перееду на жительство в Нежин, где 
куплю себе дом и буду солить огурчики.

Знаете, я чуть было не купил имение в Черниговской губ<ернии>, недалече от Бахмача. 
Заньковецкая сватала. Если бы не купил на севере, то наверное купил бы около Заньковец-
кой» (квітень 1892, лист до Лінтварьової)».
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Читаючи, про «північ», мимоволі уявляєш собі щонайменше Архангельську губернію. 
Аж ні, Меліхово розташоване у Московській губернії, на відстані 80 км від Москви. Але для 
«хохла» Чехова – це вже справжня північ. 

І ця сама тема, трохи гумористично, тоді ж таки повторюється у листі до іншого адре-
сата:

«Всё изменилось под нашим Зодиаком, милый Казимир Станиславович. Купил я имение 
не в Малороссии, как хвастал, а на севере диком, в Серпуховском уезде, в 2–3 часах езды от 
Москвы». (лист до К. Баранцевича, квітень 1892)

До речі, його ставлення як до «північного краю», так і до України було недвозначно ви-
словлено ще раніше, у кількох листах:

«Теперь сижу я у окна, пишу, поглядываю в окно на зелень, залитую солнцем, и уныло 
предвкушаю прозу московского жития. Ах, как не хочется уезжать отсюда! Каналья Псел, 
как нарочно, с каждым днем становится всё красивее, погода прекрасная; с поля возят хлеб… 
Москва с ее холодом, плохими пьесами, буфетами и русскими мыслями пугает мое вообра-
жение… Я охотно прожил бы зиму подальше от нее». (Плещееву А. Н., 13 серпня 1888)

«Будь я одинок, я остался бы в Полтавской губ., так как с Москвой не связывают меня 
никакие симпатии. Летом жил бы в Украйне, а на зиму приезжал бы в милейший Питер… 
Кроме природы ничто не поражает меня так в Украйне, как общее довольство, народное 
здоровье, высокая степень развития здешнего мужика, который и умен, и религиозен, и 
музыкален, и трезв, и нравственен, и всегда весел и сыт. Об антагонизме между пейзанами 
и панами нет и помину» (лист до Плещеєва, червень 1888)).

Любов’ю до полтавського краю, до української природи просто просякнутий цей пасаж 
з останнього листа:

«Были мы в Полтавской губ. Были и у Смагиных и в Сорочинцах. Ездили мы на четве-
рике, в дедовской, очень удобной коляске. Смеху, приключений, недоразумений, остановок, 
встреч по дороге было многое множество. Всё время навстречу попадались такие чудные, 
за душу хватающие пейзажи и жанры, которые поддаются описанию только в романе или в 
повести, но никак не в коротком письме… ! Какие свадьбы попадались нам на пути, какая 
чудная музыка слышалась в вечерней тишине и как густо пахло свежим сеном! То есть душу 
можно отдать нечистому за удовольствие поглядеть на теплое вечернее небо, на речки и 
лужицы, отражающие в себе томный, грустный закат…»

З психологічної точки зору симптоматичним є наступний лист Чехова до головного свого 
сповідника Суворина стосовно титульного героя п’єси «Іванов» (30 грудня 1888):

«Перемена, происшедшая в нем, оскорбляет его порядочность. Он ищет причин вне и не 
находит; начинает искать внутри себя и находит одно только неопределенное чувство вины. 
Это чувство русское. Русский человек – умер ли у него кто-нибудь в доме, заболел ли, должен 
ли он кому-нибудь, или сам дает взаймы – всегда чувствует себя виноватым. Всё время Иванов 
толкует о какой-то своей вине, и чувство вины растет в нем при каждом толчке. В I акте он 
говорит: «Вероятно, я страшно виноват, но мысли мои перепутались, душа скована какою-то 
ленью, и я не в силах понимать себя…» Во II акте он говорит Саше: «День и ночь болит моя 
совесть, чувствую, что глубоко виноват, но в чем собственно моя вина, не понимаю…».

В характеристике Иванова часто попадается слово «русский». Не рассердитесь за это. 
Когда я писал пьесу, то имел в виду только то, что нужно, то есть одни только типичные 
русские черты. Так, чрезмерная возбудимость, чувство вины, утомляемость – чисто рус-
ские. Немцы никогда не возбуждаются, и потому Германия не знает ни разочарованных, ни 
лишних, ни утомленных… Возбудимость французов держится постоянно на одной и той 
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же высоте, не делая крутых повышений и понижений, и потому француз до самой дряхлой 
старости нормально возбужден. Другими словами, французам не приходится расходовать 
свои силы на чрезмерное возбуждение; расходуют они свои силы умно, поэтому не знают 
банкротства.

Понятно, что в пьесе я не употреблял таких терминов, как русский, возбудимость, утом-
ляемость и проч., в полной надежде, что читатель и зритель будут внимательны и что для 
них не понадобится вывеска: «Це не гарбуз, а слива».

Тут поруч із проникливою, хоч може й надто узагальненою характеристикою німців та 
французів, основну увагу зосереджено на психології «русского человека». Така самохарак-
теристика імовірна. Згадаймо знов-таки Шевченка, що писав «наша русская хандра». Але 
підсвідомість переважає, і тому тут, невідомо чому, з’являється українська приповідка: це 
не гарбуз, а слива.

До речі, в кореспонденції Чехова знайдемо також характеристики представників інших 
етносів, з якими йому доводилося стикатися, зокрема, татарів і поляків.

З татарами письменник спілкувався в Криму, який тоді абсолютно не був «руським», а 
саме татарським. У 1890 він пише до рідних з Криму: «Татар очень много: народ почтенный 
и скромный»

А ще раніше року 1888 у листі до Суворина, у притаманній йому гумористичній формі, 
письменник висловлює не лише неабияке зацікавлення освітою татарської молоді, а й ро-
зуміння хижацької політики російського уряду стосовно «меншин»: «Кстати о Феодосии и 
татарах. У татар расхитили землю, но об их благе никто не думает. Нужны татарские 
школы. Напишите, чтобы деньги, затрачиваемые на колбасный Дерптский университет, где 
учатся бесполезные немцы, министерство отдало бы на школы татарам, которые полезны 
для России. Я бы сам об этом написал, да не умею».

А у 1890 під час подорожі до Сахаліну, перебуваючи у Сибіру, він дуже високо оцінює 
як поляків, так і татарів:

«Кстати уж и о поляках. Попадаются ссыльные, присланные сюда из Польши в 1864 г. 
Хорошие, гостеприимные и деликатнейшие люди. Одни живут очень богато, другие очень 
бедно и служат писарями на станциях. Первые после амнистии уезжали к себе на родину, но 
скоро вернулись назад в Сибирь – здесь богаче, вторые мечтают о родине, хотя уже стары и 
больны. …Быть может, и про татар написать вам? Извольте. Их здесь немного. Люди хоро-
шие. В Казанской губернии о них хорошо говорят даже священники, а в Сибири они «лучше 
русских» – так сказал мне заседатель при русских, которые подтвердили это молчанием. 
Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири 
лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы 
богатейшей и счастливейшей землей».

Чехов і Шевченко
Знання української мови дозволяло Чехову оцінити велич Шевченка, до творчості якого 

він виявляв неабиякий інтерес. Так у 1894 році, пишучи до Линтварьової під час своїх подо-
рожей Європою він згадує: «Был я в Львове (Лемберге), галицийской столице, и купил здесь 
два тома Шевченки».

Але цей інтерес не новий. Найцікавішим для нас є лист до перекладача Шевченка росій-
ською мовою І. Бєлоусова, написаний ще 1887 року, де Чехов виступає як справжній філо-
лог-літературознавець: 
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«Приношу Вам, добрейший Иван Алексеевич, мою искреннейшую благодарность за 
присылку мне Вашей симпатичной книжки. Ваша любезность дала мне случай поближе 
познакомиться с Вашим талантом и возможность, избегнув обычные комплименты, за-
свидетельствовать с уверенностью Ваше право на титул поэта. Ваши стихи полны живого 
поэтического чувства; Вы теплы, знакомы с вдохновением, обладаете формой и, что, несо-
мненно, литературны. Самый выбор Шевченко свидетельствует о Вашей поэтичности, а 
перевод исполнен с должною добросовестностью. Скажу Вам откровенно, что Ваша книж-
ка более, чем какой-либо из новейших стихотворных сборников, похожа на то, что у нас 
называется «трудом», хоть она и безбожно мала.

Бранить Вас, конечно, будут. Главный недостаток книжки – это ее небольшой объем. 
Поэт, если он талантлив, берет не только качеством, но и количеством, а из Вашего сборника 
трудно составить себе понятие ни о Вашей, ни о шевченковской физиономии. Ссылка же 
на то, что Вы еще молоды или что Вы еще «начинающий», послужить Вам оправданием не 
может: раз решаетесь дать книгу, так давайте и физиономию автора.

В стихе есть шероховатости. Наприм<ер>:Иль один от скуки ради… (стр. 27). Два пред-
лога: от и ради… Или: Беседуют два часовых (стр. 32).Толкуют двое часовых – было бы звуч-
нее и литературнее. Или:Течет речка край города (стр. 26) и слова «талана», «батька» и проч. 
Это уж не строгий перевод, и т. д. Мне кажутся прекрасными стихи «Вдова», стр. 20, стр. 23, 
«Украинская ночь». Я плохой критик, а потому, простите, не могу заплатить должную дань 
Вашей книжке. Как любитель и почитатель всего симпатичного, что изредка мелькает на на-
шем книжном рынке, я могу только от души пожелать Вам полного развития Вашего таланта, 
уверенности, силы и успехов; не спеша и работая помаленьку, Вы добьетесь своего – в этом я 
уверен и заранее радуюсь. Пожав Вашу руку, пребываю должником. А. Чехов».

Чехов і Гоголь
Особливе ставлення Чехова до Гоголя, крім суто літературних міркувань, мабуть, під-

силювалося схожістю їхніх доль. Наче відповідаючи тим, хто дорікав обом письменникам 
за те, що вони писали російською мовою, у відповіді на лист до Плещеєва, в якому останній 
закидає йому, як Плещеєву здалося, висміювання українофільства в оповіданні «Іменини», 
через нібито натяки на українських патріотів Линтварьових, Чехов пристрасно заперечує: 

«Украйнофил не может служить уликой. Я не имел в виду Павла Линтварева. Хрис-
тос с Вами! Павел Михайлович умный, скромный и про себя думающий парень, никому 
не навязывающий своих мыслей. Украйнофильство Линтваревых – это любовь к теплу, к 
костюму, к языку, к родной земле. Оно симпатично и трогательно. Я же имел в виду тех 
глубокомысленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки, 
которые, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имея ни 
в голове, ни в сердце, тем не менее стараются казаться выше среднего уровня и играть роль, 
для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки.» (Плещееву А. Н., 9 октября 1888)

Любов Чехова до гоголівських творів навіть спонукає шукати собі дачу у місцях, ним 
описаних. А оскільки сатирично-гумористичний характер творчості був спільним для обох 
письменників, хоча у Чехова все ж брав гору саме м`який гумор, то у цих пошуках він нео-
дноразово згадує комічні персонажі творів Гоголя: 

 «Я уже нанял себе дачу в усадьбе на реке Псле (приток Днепра), в Сумском уезде, 
недалече от Полтавы и тех маленьких, уютных и грязненьких городов, в которых свиреп-
ствовал некогда Ноздрев и ссорились Иван Иваныч с Иван Никифоровичем». (Плещееву 
А. Н., 31.03 1888)
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Або ще:
«Я нашел себе дачу и вчера послал задаток. Город Сумы Харьковской губ., на реке Псле 

(приток Днепра), недалеко от Полтавы. Я нанял флигель в усадьбе, за 100 руб. в лето; фли-
гель с трех сторон окружен садом; близки пруд и река. Буду всё лето кружиться по Украйне 
и на манер Ноздрева ездить по ярмаркам» (Лейкину Н. А., 29 марта 1888).

«Хутор, который я смотрел, мне понравился. Очень уютное, поэтическое местечко. Ве-
ликолепная земля, заливной луг, Хорол, пруд, сад, а в саду изобилие фруктов, садо́к для 
рыбы и липовая аллея… Не сошелся я с хозяином казаком в трехстах рублях. Больше того, 
что я предлагаю ему, дать я не могу и не дам, ибо он просит несправедливое. На случай, 
если он согласится, я оставляю одному приятелю доверенность для совершения купчей, 
и, пожалуй, не успеет еще наступить октябрь, как я попаду в сонм Шпонек и Коробочек» 
(Суворину, 1889)

А в одному з листів до Суворина, порівнюючи Гоголя з Гончаровим і віддаючи пальму 
першості своєму улюбленцю, Антон Павлович наче мимоволі імітує гротескну манеру ве-
ликого сатирика:

«Между прочим, читаю Гончарова и удивляюсь. Удивляюсь себе: за что я до сих пор 
считал Гончарова первоклассным писателем? Его «Обломов» совсем неважная штука. Сам 
Илья Ильич, утрированная фигура, не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать целую 
книгу. Обрюзглый лентяй, каких много, натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить 
сию персону в общественный тип – это дань не по чину. Я спрашиваю себя: если бы Об-
ломов не был лентяем, то чем бы он был? И отвечаю: ничем. А коли так, то и пусть себе 
дрыхнет. Остальные лица мелкие… взяты небрежно и наполовину сочинены. Эпохи они не 
характеризуют и нового ничего не дают. Штольц не внушает мне никакого доверия. Автор 
говорит, что это великолепный малый, а я не верю. Это продувная бестия, думающая о себе 
очень хорошо и собою довольная. Наполовину он сочинен, на три четверти ходулен. Оль-
га сочинена и притянута за хвост. А главная беда – во всем романе холод, холод, холод… 
Вычеркиваю Гончарова из списка моих полубогов

.. Зато как непосредственен, как силен Гоголь и какой он художник! Одна его «Коляска» 
стоит двести тысяч рублей. Сплошной восторг и больше ничего. Это величайший русский 
писатель».

Стилістичну схожість Чехова і Гоголя помітило багато дослідників його творчості. Зо-
крема, письменник Борис Зайцев, якого неодноразово цитує, переклавши українською, ка-
надський літературознавець І.Овечко:

«Гоголівською манірою писання Чехов користувався також при написанні листів. Ось як 
він писав про Венецію:

«Кращого за Венецію міста я в своєму житті не бачив… Тут собор св.. Марка – щось 
таке, чого й описати не можна…»

І далі слова, що їх – як слушно твердить Б.Зайцев, – міг би написати і Гоголь:
«А вечір! Боже ти мій Господи! Ввечері з непривички й померти можна…»7

Українізми у мові Чехова
Етнічна приналежність людини часто відображається у її мові. Листи Чехова, особливо 

раннього періоду, дають багату поживу для вивчення його «українськості». Ці українізми 
можна розподілити на дві групи : 

а) неусвідомлені; б) усвідомлені.
7  Іван Овечко Чехов і Україна Мюнхен – Грилі 1973
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Неусвідомлені українізми
Найцікавішою є безумовно група неусвідомлених українізмів, той «суржик», який ще 

й досі чудово почувається у говірці будь-якого українця, що не вивчав фахово української 
мови. Їх ми розподілили на 2 групи:

1. Орфографічні та граматичні
2. Лексичні
1. Орфографічні та граматичні українізми:
Чисто орфографічний українізм, це, здається, лише написання выздоровлю замість 

выздоровею:
«Вот выздоровлю и начну опять решать, теперь же все забросил».
Інші ж орфографічні варіації зазвичай сполучаються із граматичними відхиленнями від 

російської норми.
«Получил письмо от Гаврилы Харченка, который когда-то жил у нас в мальчиках» – від-

мінювання прізвищ є характерним для української мови.
Неодноразово в листах уже 1890-х років зустрічається слово надпис (чоловічого роду) 

замість російського надпись, як-от:
Чтобы не терять времени, посылаю Вам рукопись и письмо с надписом «личное» через 

редакцию (1896), або: Кстати, заодно пришли мне на добрую память и свои книжки, по воз-
можности все, с приличным надписом (1899).

Досить часто зустрічається українізована форма з префіксом по-:
Это можно видеть из одного того, что в таганрогскую таможню поступил, когда уж отту-

да всё повыкрали (1883) Все мы давно повыросли (1899) «Провинциалку» придется посо-
кратить (1903).

І майже регулярним є вживання українського прийменника за замість по після дієслова 
скучать та його синонімів: 

«Настроение его духа, насколько я смыслю, нельзя назвать хорошим: опечален смертью 
матери, тоскует за Вами» (1884)

«За словарями я буду скучать, поскучайте и Вы за моим подарком» (1889)
Так само розмовно-українською є й форма заарестовать (заарештувати) якої не цура-

ється письменник: 
«Я немножко захворал, заарестован доктором и лежу теперь в клинике профессора Ост-

роумова». (1897) 
«Когда я приехал в Москву, у меня пошла кровь по-настоящему; доктора заарестовали 

меня и засадили в темницу, сиречь в клиники». (1897)
«У меня подгуляли легкие. 20 марта я поехал в Петербург, но на пути у меня началось 

кровохарканье, эскулапы заарестовали меня в Москве, отправили в клиники и определили 
у меня верхушечный процесс». (1897)

Залюбки вживає автор листів і український кличний відмінок:
«Вот почему я так долго не писал Вам, друже и мой бывший коллега. Обо всем расскажу 

Вам, друже, если останусь жив и если у Вас будет охота слушать такого неумелого рассказ-
чика, как я». (1890) «Милый друже, я пришлю тебе юмористический рассказ» (1898)

А ласкаве звернення до дружини бабуня – теж з українського репертуару: 
«Из тебя, бабуня, выйдет года через два-три актриса самая настоящая, я тобой уже гор-

жусь и радуюсь за тебя». (1903)
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А як заперечити «українськість» Чехова, читаючи у його листі до Н.Єжова 1888 року: 
«Мне сдается, что, оженившись, Вы не замедлите приняться за серьезную работишку, т. е. 
почувствуете, что в «Осколках» Вам тесно, как в клетке».

Іще один подих українськості, це вживання суфіксу – иха у незліченних жіночих іменах:
«Этим летом мадам Гамбурчиха не будет жить в Звенигороде (1885). Видал Сувориху?» 

(1887) «Так называет Вас Сысоиха, у которой я был вчера». (1889) А ще: Алферачиха, Су-
вориха…

А такі форми як людями, ходят гуси с гусенятами, рибалки замість рыбаки, воробчик 
(горобчик) тобто воробушек, жайворонки, видмеди – мабуть, викликали посмішку у росій-
ських адресатів цих листів.

Знаменною для українця є також форма «попостить» (від «постити») замість «попо-
ститься».

Та найцікавішою в епістолярній спадщині Чехова є група лексичних українізмів. 
От у 1890 він пише рідним: «Ах, икра! Ем, ем и никак не съем. В этом отношении она по-

хожа на шар сыра. Благо, несоленая». Автентичний росіянин навряд чи зрозуміє, до чого тут 
оцей шар, або уявить собі щось несосвітенне: ікра, згорнута у якусь кулю. Адже для цього 
слід знати, що це слово означає українською.

А у листах до Кніппер-Чехової 1902 року читаємо:
«Простыни, сорочки денные, может, Маша привезет».
І ще:
«У меня в шкафу набралось очень много сорочек, денных и ночных, до без-

образия много, так что я отобрал штук пять и отдал матери для уничтожения».
Цікаво було б знати, як Ольга Леонардівна відреагувала на ці «денні сорочки» в листах ве-
ликого російського письменника вже майже наприкінці його життя! 

Інший приклад неусвідомленого українізму бачимо у листі Чехова з Ялти до Соболев-
ського (1899): «Дорогой Василий Михайлович, большое Вам спасибо за письмо. Что о Па-
риже и о французах вообще нельзя судить по газетам – в этом я убедился прошлой весной, 
когда был в Париже. Это лучший курорт в свете, и нигде русские не чувствуют себя так здо-
рово, как в Париже». Ну хіба «истинно русский» міг би переплутати, чи то «мир» і «свет», 
чи то «в свете» (українізм) и «на свете»? 

Перекладу (але не для адресата – брата Олександра) вимагав би і цей жартівливий текст: 
«Помни, что ты обязан мне многими благодеяниями и что ты, как бы ни было, бедный род-
ственник, который должен меня почитать, так как у меня собственное имение и лошади. У 
тебя же злыдни» (1894).

 Ну а знамените українське «здоровенькі були» у різних варіаціях зустрічається у бага-
тьох листах уже й до росіян: «Бывайте здоровеньки, да хранят Вас ангелы небесные» (до 
Андрєєвої з Ніцци, 1901); «Будьте здоровеньки, не хандрите» – до Миролюбова з Ялти 1903.

Усвідомлені українізми
А тепер оглянемо групу «усвідомлених» українізмів: ідеться про українські слова чи зво-

роти, які письменник свідомо вводить у свій лексикон для створення певного стилістичного 
ефекту.

Насамперед, це ціла група приказок та прислів’їв або відтворених повністю, або трохи 
перефразованих:

У листі до українки Лінтварьової (1892): 
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«Спешу Вас обрадовать, уважаемая Наталия Михайловна: нож от второго плуга нашел-
ся, и мы уже препроводили сей плуг в Сумы, доказательством чего служит прилагаемая 
квитанция. На тебе, убоже, що нам не гоже».

 Тут Чехов наводить один з численних варіантів цього прислів’я: убоже – кличний від-
мінок від убогий.

Кілька прислів’їв зустрічаємо в листах до Суворина:
«Я послушаюсь того хохла, который сказал: «колы б я був царем, то украв бы сто рублив 

и утик». Пока я маленький царек в своем муравейнике, украду сто рублей и убегу» (1888).
І якщо тут суто українське слово «утік» звучить у перекладі у наступній фразі, то нижче 

подане прислів’я вже не підлягає перекладу: 
«Спасибо за обещание выслать словари. Казав пан – кожух дам, слово его те́пло…» 

(1889)
А трапляється і вільне транспонування української приказки російською мовою, але з 

безумовним українським «присмаком»: 
«Желаю Вам всяких благ. Поздравляю Вас с японско-китайским миром и желаю скорей-

ше приобрести незамерзающую Феодосию на восточном берегу и провести к ней железную 
дорогу. Не было у бабы хлопот, так она купила порося» (1895).

У листах Чехова можна також зустріти і пародійну передачу чужої мови з українізма-
ми, що стають предметом беззлобного висміювання. Відтак, читаючи листи, переконуєшся, 
що той незрівнянний чехівський гумор, який багато літературознавців вважає суто україн-
ським, не є лише літературним прийомом, а що він був невід’ємною часткою самого єства 
письменника.

«Это, видишь ты, мой ученик пускает в комнате ракеты и подпускает вместе с тем своего 
природного, казацкого, ржаного, батьковского пороху из известной части тела, которая не 
носит имя артиллерия. Ракета удачна, и мой ученик смотрит на меня вопросительно: т. е. 
что я на это скажу? – «Убирайтесь спать, надымил чёртову пропасть. К свиням, к свиням! – 
Спать!» (М.Чехову 1877). 

Тут поруч із просторічною формою «к свиням» зустрічаємо комічну перифразу, що влуч-
но змальовує образ малого, не дуже вихованого хлопця, національна приналежність якого 
не викликає сумніву.

«Л<юдмила> П<авловна>, «радая», забула засыпать дорогого чая и вообще находит 
нужным извиняться и отбрехиваться там, где не нужно». (Чеховим 1887)

«Постоянное чувство неудобной лагерной жизни, а тут еще непрерывное «ета… ета… 
ета… да ты мало ел, да ты ба покушал… да я забула засипать хорошего чаю»…

«Чччёрта вы уторгуете в такой холод!» (Чеховим, 1887)
Тут пародійне відтворення чужої мови – радая – гіперкорекція замість рада, чисті украї-

нізми – забула засипать – сполучається з неусвідомленим українізмом самого автора – утор-
гуете.

«Увы! горькая чаша не миновала меня: вчера приходил живчик, полицейская барабошка 
Анисим Васильич. Он вошел и заговорил камбуриным голосом, но так громко и визгливо, 
как не в состоянии говорить сотня камбурят:

 – Да я же ж, господи, говорил же Ёре, иде я живу, да отчего же ж ви не приходили? Мой 
Фирс плавает, а кончил Николай Павлыч «Мессалину»?

Бувають ли его картины на выставке? А ви как?
Я послал вам в два раза 16 страниц дневника и вдивляюсь, что они еще не получены 

вами» (Чеховим, 1887).
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Тут поруч із пародійним відтворенням української м’якої вимови іще цікаво зауважити, 
що тонкий слух письменника, мабуть, розрізняє м’яке українське и і тверде російське ы. 

До речі, для передання української вимови Чехов вживає майже транскрипцію, передаю-
чи літерами російського алфавіту українські звуки. Найчастіше це э, ы та ь:

«Если не спасет пьеса, то я погыб во цвете лет.»
«Фотографический и плодовытый брат мой! Я давно уже получил от тебя письмо с фо-

тографиями Семашко, но не отвечал до сих пор, потому что всё время придумывал вели-
кие мысли, необходимые для ответа. Все наши живы и здравы, часто о тебе вспоминаем 
и жалеем, что плодовытость мешает тебе приехать к нам на дачу, где ты был бы весьма 
нелишним».

«Украйна их нэ забудэ. … хохлацкая королева Заньковецкая, которую Украйна нэ забудэ»
«Если завтра придет Макаренко, то всё, что можно сказать к его характэрыстике, я на-

пишу тебе завтра же».
«Так и я: сеять надо, а семян нету. Гусям и лошадям кушать нада, а стены дома не по-

могають. Да, Сашечка, не одна Москва деньги любить.»
А от іще пародійна транскрипція: 
«Вы, вероятно, слышали? Я женился. Хорошо это или дурно, я не знаю, но что я уже 

женат, это факт, или, как говорят хохлы, хвакт! Теперь я пью кумыс, а в июле поеду домой, 
в Ялту».

Безумовно, Чехов знає, що цуцык не російське слово, але постійно вживає його, коли йде 
мова про дітей родичів: Ты ропщешь, что я ничего не прописываю твоим цуцыкам от поно-
са.(А.Чехову). Те саме слово є й пестливим зверненням до коханої жінки: «Собачка, цуцык 
мой, я целую тебя бесконечное число раз и крепко обнимаю». (Кніппер-Чеховій з Ялти, 
1902). Інше пестливе слово – це зузуля: «Обнимаю тебя, зузуля, и целую. Храни тебя Бог».

На відміну від неусвідомлених українізмів, вживаючи якесь незвичне для російського 
вуха слово чи вираз, автор часто посилається на джерело, відмежовуючись, таким чином, 
від написаного: 

«Жарко, сухо, пыльно. Земля, по выражению о. архимандрита, зашкорубла. Ни бу́дить 
ни овса, ни вишень, ни мух» (М.Чеховій, 1897).

«Простите, многоуважаемый Павел Федорович, что так долго не писал Вам и не отвечал 
на письма. У меня подвалило столько дел чисто личного свойства, так меня, выражаясь по-
таганрогски, затуркали, что приходилось всё это время не писать, а только отписываться». 
П.Іорданову, 1899)

Або ж:
«Маша и Ольга, у которых Вы хотите быть перед отъездом, живут уже не на Спиридо-

новке. Их адрес: Неглинный проезд, д. Гонецкой. Имейте сие в виду, чтобы задарма (как 
говорят хохлы) не пропереть на Спиридоновку».

Полюбляє Антон Павлович слово «скавчати», вживаючи його неодноразово і в такому 
контексті, що годі й зрозуміти, чи то пародія, чи власна мова: 

«У нас жарко, зелено, пахнет ландышами, скрыгочуть и скавчать всякие твари, и не ве-
рится, что когда-то, в дни нашествия Александра Миргородского, было холодно». (Смагіну, 
1892)

І зовсім уже пародійно й оригінально звучить це «скавчати» у наступному контексті:
«Занят я теперь по горло и потому до октября не заработаю ни одной копейки и буду яко 

наг, яко благ; значит, после холеры придется сидеть дома и скавчать на бумаге и стараться 
снять с каждого издателя по две шкуры».
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Післяслово до першої частини 
Отож, які висновки можна зробити, прочитавши уважно кореспонденцію Чехова? Зга-

даймо французького поета Гійома Аполлінера – справжнє ім’я Вільгельм-Альберт-Володи-
мир-Олександр-Аполлінарій Вонж-Костровицький, рідними мовами якого були італійська і 
польська, який написав французькою знамените звернення козаків до турецького султана; 
згадаймо Джозефа Конрада – англійського письменника польського походження, уродженця 
України, що вважається одним із найвидатніших англійських прозаїків (подейкують, до 20 
років він не володів вільно англійською), згадаймо вірменина Льва Аслановича Тарасова, що 
його французи знають як свого видатного письменника Анрі Труайя, і т.д, і т.п. Коріння важ-
ливе тоді, коли сам письменник його відчуває, а Чехов безумовно не лише відчував, а й за-
вжди підкреслював своє коріння. Отже – я – хохол, не є знак приниження, а навпаки, почесне 
звання, яке наш великий земляк надав собі іще замолоду і з гордістю проніс через усе життя. 

Частина ІІ.

Українські мотиви у творах Чехова
Літературна творчість Чехова, як свідчили його родичі, почалася із задуму написати у 13 

років трагедію «Тарас Бульба». Серед інших, на жаль, нездійснених намірів, уже в зрілому 
віці була обіцянка написати для його улюбленої актриси Марії Заньковецької п’єсу з роллю 
виключно українською мовою. 

Але оглянемо те, що було-таки здійснено.

Антоша Чехонте
Гумор ранніх творів Чехова часто базується на відвертому пересмішництві. От оповіда-

ння «Жены артистов. (Перевод… с португальского)». Водевільність ситуацій, страждання 
горе-письменника Зинзаги і його друзів, злиденних голодних «португальських» артистів, 
підсилюються очевидними нісенітницями. Так, Зинзага говорить дружині: «Завтра мне бу-
дет некогда. Приехал в Лиссабон русский писатель Державин, и мне нужно будет завтра 
утром сделать ему визит. Он приехал вместе с твоим любимым… к сожалению, любимым, 
Виктором Гюго».

А зовсім гомеричне закінчення, так би мовити, мораль автора: «Знаете что, девицы и 
вдовы? Не выходите вы замуж за этих артистов! «Цур им и пек, этим артистам!», как го-
ворят хохлы. Лучше, девицы и вдовы, жить где-нибудь в табачной лавочке или продавать 
гусей на базаре, чем жить в самом лучшем номере «Ядовитого лебедя», с самым лучшим 
протеже графа Барабанта-Алимонда. Право, лучше!» – не просто достойно завершує цей 
іскрометний водевіль, а вкотре свідчить про невід’ємність українського колориту від під-
свідомості молодого Антоші Чехонте, та й, як ми вже пересвідчилися з його кореспонденції 
і ще побачимо у його творах, підсвідомості самого Антона Павловича Чехова на всіх ста-
діях його творчої діяльності. (Згадаймо, як часто в його кореспонденції зовсім несподівано 
з’являються українські приповідки, а недарма ж вважається, що саме фразеологія є найправ-
дивішим свідком мовної приналежності людини).

Знаменно також, що українські реалії з’являються в його ранніх творах зненацька, наче 
підтверджуючи умовиводи фрейдистів про серйозний вплив підсвідомості на творчість. 
От іще одне оповіданнячко «Встреча весны» (1882) за підписом «Человек без селезёнки» 
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і псевдонауковим підзаголовком «Рассуждение», що містить «серйозні» роздуми і спосте-
реження новоспеченого москвича: «Борея сменили зефиры. Дует ветерок не то с запада, не 
то с юга (я в Москве недавно и здешних стран света еще достаточно не уразумел)», і тому 
подібне. Аж ось читаємо:

«В Бердичевах, Житомирах, Ростовах, Полтавах – грязь по колена. Грязь бурая, вязкая, 
вонючая… Прохожие сидят дома и не показывают носа на улицу: того и гляди, что утонешь, 
чёрт знает в чем. Оставляешь в грязи не только калоши, но даже и сапоги с носками. Сту-
пай на улицу, коли необходимость, или босиком, или же на ходулях, а лучше всего и вовсе 
не ходи. В матушке Москве, надо отдать справедливость, сапог в грязи не оставишь, но в 
калоши непременно наберешь. С калошами можно распрощаться навсегда только в весьма 
немногих местах (а именно: на углу Кузнецкого и Петровки, на Трубе и почти на всех пло-
щадях). От села до села не проедешь, не пройдешь».

Варто придивитися до списку міст у цьому описі: чотири з 5 – відверто українські, та 
й Ростов тоді був майже українським містом, а йдеться ж про Москву! А оце «Од села до 
села» – то хіба ж то не Шевченків текст відомої української пісні? Та й ритм той самий: 

Од села до села
Танці та музики
Курку, яйця продала,
Куплю черевики…
Може, через оці черевики і спрацювала підсвідомість?
І знову українські реалії, ще й з натяком на Гоголя:
«Северного сияния не будет. В г. Нежине, Полтавской губернии, утонут в грязи два хох-

ла, а в остальных городах Российской империи, кроме понедельника, ничего не произойдет» 
(«Календарь «Будильника» на 1882 год).

Або ж : «у меня отец в Киеве на Крещатике баню держал… («Оба лучше»)
І ще: «Ты вот в университете, а я в киевской академии кончил, да… По одной стезе, стало 

быть… Понимаем друг друга…» («Святая простота»)
І всі ці реалії без прив’язки до змісту – так собі, ні сіло, ні впало… Але ж знаменно!
І у згаданому вже «Календарі», де, наче у маячні хворого на гарячку, перемішані рецеп-

ти, історичні факти, вигадані анекдотичні події та постійні алюзії на суспільно-політичні 
події того часу, з гідною подиву упертістю зустрічаємо:

«затмение солнца, видимое только в одном г. Бахмуте8, Екатер. губернии». А в меню, по-
руч із вигаданими смаженими устрицями, фігурують також, мабуть, вигадані «малорос-
сиянские щи». І далі: «В г. Конотопе, Черниговской губ., появится самозванец, выдающий 
себя за Гамлета». «В Нахичевани всемирный потоп. В Таганроге сквозной ветер». «По мне-
нию артистов Малого театра, в сей день в г. Полтаве, Полтавской губ., произойдет северное 
сияние». І знову перелік страв: 3) Лавровый лист с подливкой. 4) Дули – оці дулі, у будь-
якому значенні, це те, що російською фиги. А в «Примітках до календаря» зустрічаємо: 
«присутствовал со стороны России г. Сталинский. Сей последний укажет конгрессу мотивы, 
по которым он, Сталинский, один из нумеров покойного «Харькова9», в 1880 г., пометил 
тридцатым февралем10».

Правда ж, нагадує гоголівські «Записки сумасшедшего»?
Гоголь не полишає письменника і в інших оповіданнях.

8  Бахмут – зараз м. Артемівськ, Луганської області.
9  Журнал.
10  Дійсний факт, який відмітив Чехов.
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«По моему мнению, эта круглая, тяжелая беседка на неуклюжих колоннах, соединяв-
шая в себе лиризм старого могильного памятника с топорностью Собакевича, была самым 
поэтическим уголком во всем городе. Она стояла на краю берега, над самой кручей, и с нее 
отлично было видно море» («Огни»).

Не читати Гоголя для Чехова – ознака крайнього невігластва:
«Тургенева читали?
 – Н-нет…
 – А Гоголя?
 – Гоголя? Гм!.. Гоголя… Нет, не читал!
 – Иван Матвеич! И вам не совестно? Ай-ай! Такой хороший вы малый, так много в вас 

оригинального, и вдруг… даже Гоголя не читали! Извольте прочесть! Я вам дам! Обязатель-
но прочтите! Иначе мы рассоримся!» («Иван Матвеич»).

«Люди, не знающие жизни, обыкновенно рисуют себе жизнь по книгам, но Егор Саввич 
не знал и книг; собирался было почитать Гоголя, но на второй же странице уснул…» («Та-
лант»).

 А в оповіданні «В бане» (1885), де виступає «цирульник Михайло», знаходимо цілу 
новелу, присвячену «хохлу». Там, здається, за парадоксальністю ситуації проглядаються де-
які особливості «хохлацького» характеру, зокрема, український індивідуалізм (недарма ж 
українці так любили оселятися на хуторах, подалі від «кагалу»):

«Увидал мою Дашу консисторский чиновник, хохол Брюзденко. Тоже из духовного ве-
домства. Увидал и влюбился. Ходит за ней красный как рак, бормочет разные слова, и изо 
рта у него жар пышет. Днем у нас сидит, а ночью под окнами ходит. И Даша его полюбила. 
Глаза его хохлацкие ей понравились. В них, говорит, огонь и черная ночь. Ходил-ходил хохол 
и посватался. Даша, можно сказать, в восторге и восхищении, дала свое согласие. – «Я, го-
ворит, папаша, понимаю, это не военный, но всё же из духовного ведомства, а это всё равно, 
что интендантство, и поэтому я его очень люблю». Девица, а тоже поди разбирает нынче: 
интендантство! Осмотрел хохол приданое, поторговался со мной и только носом покрутил – 
на всё согласен, свадьбу бы только поскорей; но в тот самый день, как обручать, поглядел 
на гостей да как схватит себя за голову. «Батюшки, говорит, сколько у них родни! Не со-
гласен! Не могу! Не желаю!» И пошел и пошел… Я уж и так и этак… Да ты, говорю, ваше 
высокородие, с ума сошел, что ли? Ведь больше чести, ежели родни много! Не соглашается! 
Взял шапку да и был таков».

Від березня 1885 Чехов, на замовлення редактора «Осколков» 
Н. Лєйкіна, почав регулярно публікувати гумористичні «Філологічні замітки», беручи 

матеріал в основному з відомої на той час книжки 
І. Снєгірьова «Русские простонародные праздники и суеверные обряды».
Наводячи давньослов’янські назви місяців, письменник, мабуть, не міг не зауважити 

їхню близькість до назв українських:
«У наших предков март назывался Березозолом. Карамзин думал, что наши предки 

жгли в марте березовый уголь, откуда, по его мнению, и произошло прозвище Березозол. 
Люди же, которых много секли, знают, что это слово происходит от слова «береза» и «зла». 
(пор. укр.. березень, березіль).

Предки наши именовали апрель кветенем, или цветенем, в честь цветов, которые цветут 
в этом месяце в цветочных горшках Петербургской стороны и на физиономиях юнкеров 
(квітень).

А от що написано про місяць липень – июль:
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«Солнце в июле вступает в знак Льва, чего ради все кавалеры «Льва и Солнца» в июле 
именинники. Для писателей июль несчастный месяц. Смерть своим неумолимым красным 
карандашом зачеркнула в июле шестерых русских поэтов и одного Памву Берынду».

Щодо шести російських поетів, то брат Чехова у своєму листі це прокоментував так: – 
«Умершие писатели: Батюшков, Державин, Татищев, Лермонтов, Мерзляков, Новиков» – усі 
ці відомі діячі російської культури померли в липні місяці. Аж ось поруч із ними вигулькує 
прізвище відомого українського лексикографа, автора «Лексикона словенороського» (1627), 
а ще й мовознавця, письменника, друкаря і гравера 17 століття Памви Беринди, що це? Зно-
ву спрацьовує підсвідомість?

Особливим «жанром», до якого також доклав руку Чехов, були підписи під малюнками. 
Оскільки «Осколки» були ілюстрованим журналом, там обов’язково публікувалися малюн-
ки, і Лєйкін постійно благав Антона Павловича робити до них підписи. На нашу увагу за-
слуговує підпис під малюнком відомого живописця К. Трутовського, який в основному ма-
лював картини сільського життя в Україні. Один з малюнків було опубліковано в «Осколках» 
з таким супроводом Чехова:

Троицын день
Рисунок К. А. Трутовского («Троицын день в Малороссии»).
Наша поэтическая Малороссия любит Троицын день. Ее песни и обычаи из всех весен-

них дней отдают преимущество этому хорошему дню – и недаром. Можно держать пари, что 
в то время, когда мы видим зелень только на зеленых материях и в зеленых чертиках дачного 
винопийства там, в Хохландии, к этому дню уже успела развернуться во всей своей красоте 
весна. Там пахнет теперь сиренью, черемухой и акацией. Земля не грязна, не холодна, как 
у нас; в речках за зеленеющим камышом от утра до ночи уже горланят купающиеся парни 
и девки. Соловей спел уже свои лучшие романсы, а у степного донжуана – перепела уже 
начинает испаряться благородная страсть, ради которой он кричит день и ночь. Там только 
и возможен обычай, с которым знакомит читателя рисунок талантливого К. А. Трутовского. 
Этот интересный обычай заключается в следующем: девки плетут из цветов венки, идут к 
реке и бросают их в воду. В какую сторону венок поплывет, в той стороне и суженый живет. 
Коротко, ясно и просто. Тут вы имеете компас в его примитивной форме. Открыть Америку 
с ним едва ли можно, но зато будущее угадать очень нетрудно».

Звернімо увагу на зачин: «наша поэтическая Малороссия». Подальший опис «Хохландії» 
є дуже поетичним, він наче передвіщає майбутню поезію знаменитої новели «Степ» (1888). 
Але ж це ще рік 1884, то ж як обійтися без гумористичного закінчення?

Подорож рідним краєм
Навесні 1887 Чехов здійснив досить довгу поїздку по місцях свого дитинства – по 

Приазов’ю. Найбільш вагомим її результатом стала повість «Степ», але перед цим, у тому ж 
таки 1887, Чехов опублікував оповідання «Щастя», яке викликало великий резонанс. 

Тут уже присутня тема степу і відтворено живу українську мову. А ще тут і суто україн-
ське прізвище Жменя, і український одяг – чумарка. 

 «Пастухи были не одни. На сажень от них в сумраке, застилавшем дорогу, темнела осед-
ланная лошадь, а возле нее, опираясь на седло, стоял мужчина в больших сапогах и короткой 
чумарке, по всем видимостям, господский объездчик. В сонном, застывшем воздухе стоял 
монотонный шум, без которого не обходится степная летняя ночь; непрерывно трещали куз-
нечики, пели перепела, да на версту от отары в балке, в которой тек ручей и росли вербы, 
лениво посвистывали молодые соловьи.
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 – Цыц, проклятая! – крикнул старик, поднимаясь на локте. – А, чтоб ты лопнула, бесова 
тварь!

 – А в Ковылях, на самый Вознесеньев день, Ефим Жменя помер. Не к ночи будь сказано, 
грех таких людей сгадывать, поганый старик был. Небось слыхал?» – Мабуть не кожен ро-
сійський читач здогадувався, що таємниче «сгадывать», тобто згадувати, російською озна-
чає вспоминать.

«Я так замечаю: ежели который человек мужицкого звания всё больше молчит, стару-
шечьими делами занимается да норовит в одиночку жить, то тут хорошего мало, а Ефим-
ка, бывало, смолоду всё молчит и молчит, да на тебя косо глядит, всё он словно дуется и 
пыжится, как пивень перед куркою».

В оповіданні багато й інших українізмів: 
Перед волей у нас три дня и три ночи скеля гудела
Жменя заместо щуки беса поймал
Поспешаю я что есть мочи, гляжу, а по дорожке, промеж терновых кустов – терен тогда 

в цвету был – белый вол идет.
Серебристая полынь, голубые цветы свинячей цибульки, желтая сурепа, васильки – всё 

это радостно запестрело, принимая свет солнца за свою собственную улыбку.
 – Тю, скаженные! Перебесились, нет на вас погибели!

 «Степ»
І от повість «Степ». Після невеличких оповідань це перший його досить великий твір. По-

вість почасти автобіографічна, написана після поїздки по Приазов’ю. Відіславши рукопис до 
журналу «Северный вестник», Чехов пише Григоровичу з притаманною йому скромністю: «Я 
знаю, Гоголь на том свете на меня рассердится. В нашей литературе он степной царь. Я залез в 
его владения с добрыми намерениями, но наерундил немало. Три четверти повести не удались 
мне». Повість викликала суперечливі відгуки. І якщо Плєщєєв і Короленко, Толстой і Гаршин 
були у захваті від «безодні поезії», деякі критики вважали за недолік «безсюжетність» повісті. 
Але вона недарма вважається одним із кращих прозових творів Чехова.

Однак перейдемо до теми, що цікавить нас, а саме, до українських мотивів у цій повісті. 
Майже на самому початку звучить тут тема вишні – знакового дерева для української менталь-
ності: «За острогом промелькнули черные, закопченные кузницы, за ними уютное, зеленое 
кладбище, обнесенное оградой из булыжника; из-за ограды весело выглядывали белые кресты 
и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. 
Егорушка вспомнил, что, когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цве-
тами в белое море; а когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, 
как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка 
Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный, узкий гроб и прикрыли 
двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и 
носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же она спит, спит…»

А далі йде поетичний, дуже точний опис південного степу – недарма багато хто вва-
жав цю повість не белетристичним, а етнографічним твором. Хоча навряд чи в останньому 
можна було б прочитати: «Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, 
и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает 
крыльями и стрелою несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно. 
А вдали машет крыльями мельница…». І тут з’являються в степу знамениті половецькі 
кам’яні баби, невід’ємна ознака українського степу: «Для разнообразия мелькнет в бурьяне 
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белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая 
ветла с синей ракшей на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и – опять бегут мимо глаз 
бурьян, холмы, грачи…».

А після цього, може знову дещо мимоволі, як то вряди-годи бувало у Чехова, натрапля-
ємо на українізми: «Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами», «Дениска несмело 
подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных и желтых огурцов, так называемых «жел-
тяков» (выбрать помельче и посвежее он посовестился)».

Але ж багато у повісті й українізмів, введених свідомо, що відображають мову цієї міс-
цевості:

 – Да, вздумал вот на старости лет… – сказал о. Христофор и засмеялся. – Записался, 
брат, из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да богу молиться, а я скачу, аки фараон на 
колеснице… Суета!

 – Зато грошей будет много!
 – Ну да! Дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы!
«Стоило ему только вглядеться в даль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое 

какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей.»
 – При отце живешь, али сам?
 – Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился.
 – Молодая баба дома спит, а он по степу шатается, – засмеялся Кирюха. – Чудак!
 – Что ж, хлопчик, раскорякой-то стоять? – сказала старуха. – Иди, садись!
І навіть лайка у цих людей пов’язана з історією (згадаймо, як у своєму листі Чехов пише 

про своє сільське оточення: «матерщина слышится очень редко, да и то в форме более или 
менее художественной»):

 – Да что ты ко мне пристал, мазепа? – вспыхнул Емельян. – Я тебя трогаю?
 – Как ты меня обозвал? – спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. – 

Как? Я мазепа? Да? Так вот же тебе!»
Описуючи степ і річку Донець, Чехов вже вкотре підкреслює, що основне населення 

тут – «хохли». Це, до речі, підтвердив перепис населення 1897 року, за яким у Катеринос-
лавській губернії 68,9 % населення складали «малороси», що говорили на «малорусском 
наречии» і лише 17,3 % – великороси, що рідним визнавали «великорусское наречие». Че-
хов-етнограф чітко розрізняє ці народності, відмічаючи:

«Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял 
откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому, великоросс». 

І, наче ілюструючи цей розподіл, письменник вводить пряму мову покупця у лавці: 
«Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, всё время в знак не-

согласия мотал головой и пятился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему 
овес в большой мешок.

 – Хиба це овес? – сказал печально покупатель. – Це не овес, а полова, курам на смих… 
Ни, пиду к Бондаренку!»

Таке саме розрізнення підтримується між цим краєм і Росією, що виступає, як чужа кра-
їна, з чітким розмежуванням – там і у нас: 

«Помню раз, годов тридцать назад, а может и больше, вез я купца из Моршанска. Купец 
был славный, видный из себя и при деньгах… купец-то… Хороший человек, ничего… Вот, 
стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые 
дворы не то, что в здешнем краю. Там дворы крытые на манер базов, или, скажем, как клуни 
в хороших экономиях. Только клуни повыше будут».
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А майже наприкінці повісті, у напутньому слові до хлопчика Єгорушки, знову згадуєть-
ся знакове для українців ім’я, але вже позитивно, як символ освіченості:

«Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, 
то учи наизусть, а где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь на-
ружного, там своими словами. И старайся так, чтоб все науки выучить. Иной математику 
знает отлично, а про Петра Могилу не слыхал, а иной про Петра Могилу знает, а не может 
про луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы всё понимать!»

Человек в футляре
Це одне з найвідоміших оповідань Чехова. Виразний образ «человека в футляре» тракту-

вався по-різному, в залежності від політичних поглядів, аж врешті це ім’я стало прозивним, 
символом вузькості мислення, душевного убозтва. Всі дослідники звертали в основному 
увагу на Бєлікова, головного героя. Але цікаво, що в оповіданні виведено і повну йому про-
тилежність, вільних, розкутих людей, яких тоді небагато було у царських гімназіях, осо-
бливо в провінції. І хто ж вони? Та ж хохли! Після блискучої характеристики Бєлікова: «был 
замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком 
и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой 
замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в 
чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый 
воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на из-
возчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось по-
стоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, 
футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний.» йде не менш блискуча 
характеристика брата й сестри Коваленків:

 «Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленко, Михаила Сав-
вича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, 
с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из боч-
ки: бу-бу-бу… А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, 
краснощекая, – одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, всё поет 
малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом: ха-ха-ха! 
Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у 
директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по 
обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченясь, хохочет, 
поет, пляшет… Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас 
очаровала, – всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

 – Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древне-
греческий. Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в 
Гадячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, 
такие кабаки! У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ 
с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто – ужас!»

Нова Афродита вийшла з України, з Гадячского повіту, і сколихнула задушливу атмос-
феру українськими піснями і просто українською мовою. Навіть у Бєлікові з’явилися якісь 
людські риси, він посміхнувся, здається, вперше в житті. Завуальований комплімент Варі 
став компліментом українській мові. А далі вже знавець української мови сам Антон Павло-
вич майстерно грає з міжмовними омонімами російської й української мов: тыквы – кабаки, 
кабаки – шинки.
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І безумовна прикмета українськості – вишита сорочка брата Михайла, яка страшенно 
шокує «людину у футлярі». Коваленко це єдиний вчитель, що не піддався вузьколобості 
Бєлікова і не просто незлюбив його самого, але й не боявся викривати задушливу атмосферу 
гімназії і підлабузництво своїх колег: 

« – Не понимаю, – говорил он нам, пожимая плечами, – не понимаю, как вы перевари-
ваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у 
вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, 
а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с 
вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы 
оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне.

Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тонким писклявым голосом, и спрашивал 
меня, разводя руками:

 – Шо он у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотрить.
Он даже название дал Беликову «глитай або ж паук».
Знов-таки, вражає знання письменником не лише рідної мови, а й літератури! 
Однак історія залицяння Бєлікова до Варі закінчується спочатку трагікомічно. Він при-

ходить до Коваленка з «дружнім» попередженням:
«Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только 

ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! 
Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на 
велосипеде – это ужасно!

 – Что же собственно вам угодно?
 – Мне угодно только одно – предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы – человек молодой, 

у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, 
как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, 
а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает 
директор, потом дойдет до попечителя… Что же хорошего?»

Провина баламута спокою – не лише вишита сорочка, їзда разом із сестрою на велосипе-
ді, а й поява на вулиці з книгами! Дуже красномовна деталь. А коли розлючений Коваленко 
спускає мораліста зі сходів, Варя починає реготати. І цим формально закінчується женихан-
ня «людини в футлярі» Але далі вже йде трагічна нота:

«И этим раскатистым, заливчатым «ха-ха-ха» завершилось всё: и сватовство, и земное 
существование Беликова.» Тут також бринить гоголівська нота: смішне вбиває.

Під час похорону Варя плаче. Підкреслюючи емоційність українок, Чехов зауважує: «Я 
заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает».

Смерть Бєлікова створює в інших вчителів ілюзію свободи:
«Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы 

возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии; никому не хотелось 
обнаружить этого чувства удовольствия, – чувства, похожего на то, какое мы испытывали 
давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, 
наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на 
ее возможность дает душе крылья, не правда ли?»

Але не надовго: «Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая 
же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разре-
шенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких 
человеков в футляре осталось, сколько их еще будет!»

Але, може, існування таких людей, як українці Коваленки давало надію?
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На завершення огляду особливостей прозових творів Чехова, зазначимо ще низку украї-
нізмів, що він ними так охоче насичував свої оповідання.

Полюбляв Антон Павлович українське слово «брехати»:
«Потолкуйте-ка с тестюшкой, он любого адвоката по брехательной части за пояс за-

ткнет…» (Двадцать девятое июня)
 – Степан, уехала! – сказал он, входя в избу. – Я ей сбрехал, что ты на мельницу уехал.
(Барыня. Мошенники поневоле. Новогодняя побрехушка)
«Вот врет-то! Хо-хо-хо! Вот врет! – подумал отец Савва, хохоча и любовно глядя на по-

соловевшее лицо сына. – Брехлива молодость!» (Святая простота)
А от уже відвертий «суржик»:
 – Блажишь! – закричал супруг. – Глупостей в голове много у дуры! Прихоти всё! Я, брат, 

Лизавета, этого… не того! У меня не чичирк! Я не люблю! Хочешь свинством заниматься, 
так… гайда! В доме моем нет тебе места! (Живой товар)

І це тоді, коли в оповіданні нема й натяку на те, що дія може відбуватися в Україні.
А от кілька, може, й неусвідомлених українізмів:
«Что ж, матушка? – сказала сваха, вздыхая. – Хоть он и не князевского достоинства, а 

могу сказать, что, матушка-княгинюшка…»
Так само, як і в кореспонденції, зустрічаються дієслова з префіксом по – та жіночі пріз-

виська із суфіксом – иха:
«Из разных философских сочинений повычерпнул» (Философские определения жизни)
«О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь» 

(«Радость»)
«Генеральша Марфа Петровна Печонкина, или, как ее зовут мужики, Печончиха, десять 

лет уже практикующая на поприще гомеопатии, в один из майских вторников принимает у 
себя в кабинете больных». («Симулянты)

«В начале третьего часа одной из давно уже пережитых ночей ко мне в кабинет вдруг, 
неожиданно вбежала бледная, взволнованная кухарка и объявила, что у нее в кухне сидит 
владелица соседнего домишки, старуха Милютиха» («Рассказ без конца»). 

Інші українські запозичення:
« – Это не народ, а какие-то химики свинячие, – пробормотал он, всё еще думая о кухон-

ном населении» (Умный дворник).
«Мы, матросы, столпившись у себя в кубрике, бросали жеребий» («В море).
 А у відомому оповіданні «Хамелеон» взагалі маємо свідому – чи несвідому? контамі-

націю. З такими простонародними російськими словами як «пущай, ужо, немедля» сусідять 
«цигарка і цуцик». 

 І зовсім по-гоголівськи звучить таке прізвисько:
«Мимо нас проходит наш департаментский «отворяйло и запирайло», наш Аргус и Мер-

курий, пирожник и рассыльный, Спевсип Макаров» (Добрый знакомый).
В оповіданні «На путі», де трактир тримає «казак Семен Чистоплюй», діти на Різдво 

співають таку не дуже різдвяну пісеньку:
«Гей, ты, хлопчик маненький,
Бери ножик тоненький…»
Таких прикладів іще можна наводити багато. І всі вони свідчать, що не лише основним 

місцем дії чеховських оповідань був південь України, а й персонажі їх або були «хохли», або 
люди, що дуже зручно почувалися в українському середовищі.
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Острів Сахалін
І от зовсім інший жанр, ніж оповідання і повісті – серйозне наукове дослідження життя і по-

буту засланих до Сибіру і на острів Сахалін. Про ґрунтовність проведеної роботи свідчить хоча 
б здійснене на Сахаліні анкетування, результати якого є цікавими також і для нашої тематики.

«На вопрос: «Какой губернии?» – мне ответили 5791 человек: Тамбовская дала – 260, 
Самарская – 230, Черниговская – 201, Киевская – 201, Полтавская – 199, Воронежская – 
198, Донская область – 168, Саратовская – 153, Курская – 151, Пермская – 148, Нижегород-
ская – 146, Пензенская – 142, Московская – 133, Тверская – 133, Херсонская – 131, Екате-
ринославская – 125, Новгородская – 122, Харьковская – 117, Орловская – 115; на каждую из 
остальных губерний приходится меньше ста.»

Отож, на долю України припала десь 1/5 усіх опитуваних. Але письменник робить аб-
солютно правильний висновок: «Эти цифры могут дать лишь приблизительное понятие о 
составе населения по месту рождения, но едва ли кто решится выводить из них заключение, 
что Тамбовская губерния самая преступная и малороссы, которых, кстати сказать, очень 
много на Сахалине, преступнее русских».

Подумати, яку титанічну роботу провела ця людина! Самотужки опитати майже 6 тисяч 
осіб, та ще й яких – не законослухняних громадян, а каторжан, з яких більшість (на відміну 
від відносно недавніх часів) була заслана за кримінальні злочини. 

Про велику кількість українців на Сахаліні говорить і такий факт: характеризуючи 
селище Риково Чехов пише: «Тут улицы не называются, по-сибирски, слободками, как в 
Александровске, а улицами, и большинство их сохраняют названия, данные им самими 
поселенцами. Есть улица Сизовская, названная так потому, что на краю стоит изба посел-
ки Сизовой, есть улица Хребтовая, Малороссийская». А далі зауважує не без гумору: «В 
Рыковском много хохлов, и потому, должно быть, нигде в другом селении вы не встретите 
столько великолепных фамилий, как здесь: Желтоног, Желудок, девять человек Безбожных, 
Зарывай, Река, Бублик, Сивокобылка, Колода, Замоздря и т. д.»

«Острів Сахалін», попри надзвичайну точність поданих даних, аж ніяк не є сухе наукове 
дослідження. Письменника цікавили не лише факти, яких він зібрав, як ми вже побачили, 
чимало, а найперше люди, їхні долі. На своєму шляху Чехов зустрів дуже різних людей. До 
речі, цікавили його не лише каторжани, а й їхнє оточення. І серед чиновників він знаходив 
багато цікавих особистостей:

«У руля сидел окружной начальник И. И. Белый, который, когда вельбот подходил к тра-
пу, скомандовал по-военному: «Суши весла!»

Через несколько минут я и г. Б. были уже знакомы; вместе потом мы съехали на берег, и 
я обедал у него. Из разговора с ним я узнал, между прочим, что он только что вернулся на 
«Владивостоке» с берега Охотского моря, из так называемой Тарайки, где каторжные строят 
теперь дорогу.

Квартира у него небольшая, но хорошая, барская. Он любит комфорт и хорошую кухню, и 
это заметно отражается на всем его округе; разъезжая впоследствии по округу, я находил в над-
зирательских или станках не только ножи, вилки и рюмки, но даже чистые салфетки и сторожей, 
которые умеют варить вкусный суп, а, главное, клопов и тараканов здесь не так безобразно мно-
го, как на севере. По рассказу г. Б., в Тарайке на дорожных работах он жил в большой палатке, с 
комфортом, имел при себе повара и на досуге читал французские романы. По происхождению 
он малоросс, по образованию – бывший студент-юрист. Он молод, не старше сорока лет, а это 
возраст, кстати сказать, средний для сахалинского чиновника.»
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І далі дуже знаменно: «Едучи со мной, г. Б. жаловался мне, что он сильно тоскует по 
Малороссии и что ничего ему так не хочется теперь, как посмотреть на вишню в то время, 
когда она висит на дереве.»

Тема вишні контрапунктом проходить через усе життя і творчість Чехова – від «я заведу 
там пчел, 2000 кур, вишневый сад и буду жить, как старец Серафим» у його листі, через 
п’єсу «Вишневый сад» і аж до ностальгічних мрій малороса-сахалінця. 

Туга малоросів за рідним краєм стає домінуючою в описах людей, з яким Чехову довело-
ся спілкуватися:

«Один каторжный, бывший офицер, когда его везли в арестантском вагоне в Одессу, ви-
дел в окно «живописную и поэтическую рыбную ловлю с помощью зажженных смоляных 
веток и факелов… поля Малороссии уже зеленели. В дубовых и липовых ее лесах близ по-
лотна дороги можно заметить фиалки и ландыши; так и слышится аромат цветов и потерян-
ной воли вместе».

А далі письменник зауважує:
«Еланями здесь называются приречные долины, в которых растут ильма, дуб, боярка, 

бузина, ясень, береза… Эти елани, напоминающие малороссу родные левады, где луга чере-
дуются с садами и рощами, наиболее пригодны для поселений».

До речі, у попередньому тексті не йшлося про малоросів, тобто цю асоціацію можна б 
приписати і самому Чехову.

Очевидно, не лише відмінностями клімату, а й ностальгією пояснюється той факт, що 
малоросів чи найбільше серед утікачів: 

«Тюремная статистика до последнего времени почти не касалась беглых. Пока можно 
сказать только, что чаще всего бегут ссыльные, для которых наиболее чувствительна раз-
ница климатов Сахалина и их родины. Сюда относятся прежде всего уроженцы Кавказа, 
Крыма, Бессарабии и Малороссии».

Значна відмінність українця від росіянина настільки очевидна для письменника, що він 
саме на ній будує опис корінної народності Сахаліна гіляків:

«Теперь для полноты остается упомянуть еще о местном коренном населении – гиля-
ках. Живут они в Северном Сахалине, по западному и восточному побережью и по рекам, 
главным образом по Тыми; селения старые, и те их названия, какие упоминаются у старых 
авторов, сохранились и по сие время, но жизнь все-таки нельзя назвать вполне оседлой, так 
как гиляки не чувствуют привязанности к месту своего рождения и вообще к определенному 
месту, часто оставляют свои юрты и уходят на промыслы, кочуя вместе с семьями и собака-
ми по Северному Сахалину. Но в своих кочевьях, даже когда приходится предпринимать да-
лекие путешествия на материк, они остаются верными острову, и гиляк-сахалинец по языку 
и обычаям отличается от гиляка, живущего на материке, быть может, не меньше, чем 
малоросс от москвича».

П’єси 
 «Безотцовщина» Це перша п’єса Чехова, написана ще в гімназії. Тому не дивно, що по-

чинається вона словами: «Действие происходит в одной из южнорусских губерний» і тут 
зустрічаються ті само українізми, що і в його кореспонденції:

«Ах! Не рипите, Николай Иваныч! Положите скрипку!
Дуралей! Бери, хватай, хапай!.. Что тебе еще?»
«Знаю, что после обеда мне бывает страшно скучно за ней… По случайно наведенным 

справкам оказывается, что и она скучает за мной…»
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«Полно вам цепляться! Уйдите прочь! (Пхает его в плечо.)»
Написана 1885 п’єса «На большой дороге. Драматический этюд в одном действии» – та-

кож починається з ремарки:
Действие происходит в одной из южнорусских губерний.
Там читаємо:
Федя – Ты бы, дедусь, водочки выпил.

Вишневий сад
Але звернімося до іншої, набагато відомішої, однієї з кращих п’єс Чехова «Вишневий сад».
Хоч тут немає ремарки: «действие происходит в одной из южнорусских губерний», 

локалізувати місце подій зовсім не важко. Мабуть, щоб не було сумніву у читача чи 
глядача, один з основних її персонажів син кріпака і нувориш Лопахін кілька разів по-
вторює, що йому необхідно поїхати до Харкова, тим самим фактично локалізуючи місце 
дії. А що дія відбувається не в Росії, розуміли усі і, зокрема, Бунін, якому п’єса не сподо-
балася і який, крім іншого, зауважив: всупереч Чехову, ніде не було в Росії садів, цілком 
вишневих11 Мав рацію знаменитий російський письменник – не було їх у Росії, а були 
вони в Україні.

На відміну від оповідань, у «Вишневому саду» ми не знайдемо українізмів. Однак, звер-
німо увагу на такий факт: Чехов незаперечно був видатний стиліст, тонкий майстер слова. А 
от простий арифметичний підрахунок нам дає такі цифри: вишневий сад у п’єсі згадується 
21 раз, просто сад (той самий, вишневий) – 14 разів, і, нарешті, вишня – 6 разів. Всього 41! 
Чи не забагато для однієї п’єси?

Очевидно, що вишневий сад набирає тут ролі символу. От як писав символіст А. Бєлий 
про Чехова і, зокрема, про цю п’єсу: 

«Чехов – художник-реалист. Из этого не вытекает отсутствие у него символов. Он не мо-
жет не быть символистом, если условия действительности, в которой мы живем, для совре-
менного человека переменились. Действительность стала прозрачней вследствие нервной 
утонченности лучших из нас. Не покидая мира, мы идем к тому, что за миром. Вот истинный 
путь реализма.

Еще недавно мы стояли на прочном основании. Теперь сама земля стала прозрачна. Мы 
идем как бы на скользком прозрачном стекле, из-под стекла следит за нами вечная пропасть. 
И вот нам кажется, что мы идем по воздуху. Страшно на этом воздушном пути. Можно 
ли говорить теперь о пределах реализма? Можно ли при таких условиях противополагать 
реализм символизму? Ныне ушедшие от жизни опять оказались в жизни, ибо сама жизнь 
стала иной. Ныне реалисты, изображая действительность, символичны: там, где прежде все 
кончалось, все стало прозрачным, сквозным.

Таков Чехов. Его герои очерчены внешними штрихами, а мы постигаем их изнутри. Они 
ходят, пьют, говорят пустяки, а мы видим бездны духа, сквозящие в них. Они говорят, как 
заключенные в тюрьму, а мы узнали о них что-то такое, чего они сами в себе не заметили. В 
мелочах, которыми они живут, для нас открывается какой-то тайный шифр, – и мелочи уже 
не мелочи. Пошлость их жизни чем-то нейтрализована. В мелочах ее всюду открывается 
что-то грандиозное. Разве это не называется смотреть сквозь пошлость? А смотреть сквозь 
что-либо – значит быть символистом. Глядя сквозь, я соединяю предмет с тем, что за ним. 
При таком отношении символизм неизбежен… Чехов, истончая реальность, неожидан-
но нападает на символы. Он едва ли подозревает о них. Он в них ничего не вкладывает 
11  И. А. Бунинъ Воспоминанiя Париж 1950 Автобіографическія заметки 
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преднамеренного, ибо вряд ли у него есть мистический опыт. Его символы поэтому непро-
извольно врастают в действительность. Нигде не разорвется паутинная ткань явлений. Бла-
годаря этому ему удается глубже раскрыть звучащие на фоне мелочей символы»12.

Безумовно, одним із найзначущих символів у п’єсі є сам вишневий сад. Прослідкуймо, 
як конкретно цей символ реалізується в тексті.

Ремарка на початку: «Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник. 
Окна в комнате закрыты».

Прочитавши п’єсу до кінця, можна вже у цій початковій фразі побачити весь сюжет 
п’єси. Але не будемо поспішати.

Про вишневий сад говорять у п’єсі усі головні його персонажі. Найбільше болить він Лю-
бові Андріївні Раневській, що через загрозу продажу родинного маєтку повернулася з Парижу 
після п’ятирічної відсутності, пов’язаної зі смертю її молодшого сина Гриші. І коли Лопахін 
пропонує вирубати вишневий сад, це викликає протест з її боку і з боку її брата Гаєва: 

«Лопахин – Только, конечно, нужно поубрать, почистить… например, скажем, снес-
ти все старые постройки, вот этот дом, который уже никуда не годится, вырубить старый 
вишневый сад…

Любовь Андреевна – Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если 
во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш 
вишневый сад.

Лопахин – Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится 
раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает.

Гаев – И в «Энциклопедическом словаре» упоминается про этот сад.
Лопахин (взглянув на часы) – Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то двад-

цать второго августа и вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайтесь 
же! Другого выхода нет, клянусь вам. Нет и нет.

Фирс – В прежнее время, лет сорок-пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, маринова-
ли, варенье варили, и, бывало…

Гаев – Помолчи, Фирс.
Фирс – И, бывало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! 

И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая… Способ тогда знали…»
Цей діалог одразу розкриває характер відносин між основними персонажами. Ранєвська 

і її брат Гаєв – романтики, що вбачають у вишневому саду символ ідилічного існування і 
краси (і тут на пам’ять проситься Шевченків «Садок вишневий», з його атмосферою затиш-
ності і краси). Лопахін – тогочасний капіталіст-цинік, що все вимірює грошима. А от Фірс, 
старий, відданий аж до абсурду своїм панам, слуга – практик, він, так само, як і Лопахін 
оцінює лише продукт – вишню.

Підтекстом насичені слова Ранєвської: «Любовь Андреевна (глядит в окно на сад) – О, 
мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось 
вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. (Смеется от 
радости.) Весь, весь белый! О, сад мой! После темной, ненастной осени и холодной зимы 
опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя… Если бы снять с груди 
и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!»…

Любовь Андреевна – О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя мо-
лодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..

12  Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. – М., 1994. – Т. 2. – С. 356--368.
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І якщо в уявленні «романтиків» вишневий сад має постійний епітет «білий» і з ним вони 
пов’язують і свою молодість і свої найкращі сподівання, що не здійснилися, то з капіталіс-
том і прозаїком Лопахіним асоціюється безнадійне слово «сокира»:

«Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как 
упадут на землю деревья!». І так само безнадійно в кінці п’єси тричі, як погребальний дзвін, 
звучить стук сокири по вишневих деревах. 

Підсумки 
Отож, аналіз як кореспонденції, так і художніх творів Чехова свідчить, що його зв’язки 

з Україною не обмежувалися лише родинними пов’язаннями. Українська земля, українська 
мова й українська культура – от коріння, на якому зросла його творчість. Про любов пись-
менника до України-«Хохландії» красномовно свідчить його кореспонденція. З його листів 
уже постають два символи: колодязь із журавлем та вишневий сад. Останній залишиться 
назавжди в історії світової літератури завдяки п’єсі «Вишневий сад». А в його «подорожніх 
записах» «Остров Сахалин» опис життя, характеру і поведінки «малоросів», відірваних від 
рідного краю, займає чільне місце.
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Фризман Л.Г. 

ЛЕВ ТОЛСТОЙ В ВОСПРИЯТИИ ИВАНА ФРАНКО

В этом году мы отмечаем две знаменательные даты: 160 лет со дня рождения Ивана 
Франко и 100 лет со дня его смерти. Я выскажу мысль, которая может вызвать возражения и 
споры: считаю Франко крупнейшим, а по разносторонности его вклада несопоставимым ни 
с кем из других деятелей украинской литературы. Да, Шевченко – это вершина украинской 
поэзии. Его грандиозная личность и героическая биография определили его ведущее место 
в истории. Сама Украина определилась в нем как ни в ком другом. 

Да, Франко уступает Шевченко как поэт. Но он ведь был не только поэтом, но и проза-
иком, и драматургом, и литературным и театральным критиком, неутомимым переводчиком 
и издателем, детским писателем, историком, социологом, этнографом, языковедом, библи-
ографом. Он был первым украинским писателем, выдвинутым на соискание Нобелевской 
премии по литературе и, вероятно, получил бы ее, если бы не его безвременная кончина. 

К двум названным юбилейным датам Франко позволю себе добавить третью: 140 лет с 
начала его деятельности как литературного критика, теоретика и историка литературы. Что-
бы осознать, сколь значительно место, которое принадлежит ей в его биографии, достаточно 
вспомнить, что в его 50-томном собрании сочинений литературно-критические работы заня-
ли 18 томов. Человек энциклопедического кругозора, Франко писал о многих литературах, 
но, если не считать украинской, ни одна не привлекала к себе такого его внимания и ни об 
одной он не писал так страстно, как о русской литературе.

Когда его оппоненты пытались доказывать, что отношение украинской интеллигенции к 
русской литературе и русскому народу «должно быть в точности таким же, как и ко всякой 
другой литературе, будь то французская или шведская, как и к любому из соседних наро-
дов», Франко отвечал им, что это «только набор пустых слов и больше ничего <…> Если 
произведения литератур европейских нам нравились, волновали наш эстетический вкус и 
нашу фантазию, то произведения русских мучили нас, пробуждали нашу совесть, пробуж-
дали в нас человека, пробуждали любовь к бедным и обиженным»1.

В ряду многочисленных статей Франко о русских писателях его статье о Толстом при-
надлежит особое место, по крайней мере, по двум причинам. В статьях о Щедрине, Турге-
неве, Глебе Успенском других русских писателях отражено определенное, четко сформиро-
вавшееся отношение к ним, лишенное каких-либо бросающихся в глаза противоречий. А 
Толстым Франко и восхищается, и смеется над ним, горячо поддерживает одни стороны его 
деятельности, непримиримо отвергая другие.

Выступая как литературный критик, Франко всегда оставался при этом писателем, бел-
летристом. Но ни в какой другой его статье это не отразилось так рельефно, художественно 
выпукло, как в статье о Толстом. Так и видишь этого бородатого старца в посконной рубахе 
или мужицком кафтане, идущего за плугом и обучающего крестьянских детей. Много ли вы 
укажете литературно-критических статей, из которых можно выписать такой, например, 

1  Франко Иван. Избранные сочинения. Т. 5, М.: Гослитиздат, 1951, с.69-70. Далее ссылки на произведения 
Франко, кроме особо оговоренных случаев, даются по данному изданию указанием страницы в тексте.
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отрывок: «Но вот раздается зловещий сигнал, неприятель идет на приступ, команда басти-
она вся бросается на вал, в самую пасть огня. Солдат с амулетом падает первым; тот, кто 
минуту назад дрожал, выказывает в пылу сражения чудеса храбрости; новичок, первый раз 
оказавшийся в огне, хватает знамя из рук падающего ветерана – один момент, один клич – и 
все исчезает в клубах дыма, а когда он рассеялся – вся эта горстка, кто знает, трусов или ге-
роев, идиотов или обыкновенных людей – лежит спокойно, недвижимо, навеки усыпленная 
ужасной катастрофой войны» (299). 

Статья «Лев Толстой» стала завершением своего рода «публицистической трилогии», 
появившейся в газете «Кур’єр Львовський»: сначала, в № 19 – «Толстой и земства», затем, 
в №№ 49-52 − «Толстой о голоде в России» (их авторы нам неизвестны) и, наконец, в № 71-
79 – вышеназванная статья Франко.. Они не просто были вызваны одним событием: уже в 
первой статье ощущается предвестье того, о чем будет сказано в дальнейшем.

Толчком к их созданию стал сильнейший неурожай, поразивший в 1891-1892 гг. основ-
ную часть Черноземья и Среднего Поволжья с населением порядка 36 миллионов человек. 
Голод спровоцировал возникновение эпидемий, в результате которых количество жертв зна-
чительно возросло. Общественность считала меры, предпринимаемые правительством, не-
достаточными. По мнению как современников, так и историков, это стало начальной точкой 
в развитии конфликта между населением и самодержавной властью.

Может быть, эти события не привлекли бы к себе такого внимания Франко, если бы не 
участие в них Толстого. Во всех статьях прослеживаются три содержательных слоя: само 
произошедшее бедствие, действия Толстого и проявленные им человеческие качества, вос-
приятие и анализ этих качеств у Франко. Вскрывая подспудный смысл письма английскому 
комитету, созданному для оказания помощи голодающим, статья поясняет, что, несмотря на 
свой спокойный тон, оно представляет собой пощечину российским властям, использую-
щим сложившуюся ситуацию, чтобы прибрать к рукам деньги, предназначенные пострадав-
шим, и устранить со своего пути единственную организацию, которая честнейшим образом 
помогает людям, попавшим в беду.

 В центре второй статьи другое письмо Толстого, где еще более конкретно, с опорой 
на многочисленные цифровые данные, подтверждается лицемерие правительственных дей-
ствий, лишенных всякого практического смысла. А в конце статьи привлекается внимание к 
обстоятельству, помогающему наилучшим образом понять всю меру гражданственности и 
благородства позиции, которую занял Толстой. 

«Так что неудивительно, что реакционная российская реакционная пресса по поводу 
этой статьи снова ударила Толстого. ″Московские ведомости″ изображают спасительную де-
ятельность Толстого как нигилистическую пропаганду, очень опасную для существующих 
государственных порядков. Также тесть Каткова, князь Шаликов, требует в корреспонден-
ции, помещенной в ″Московских новостях″, чтоб правительство поскорее ″убрало эту за-
разу″, то есть самого Толстого, хотя несколькими годами раньше этот самый орган величал 
его ″гордостью и славой России″. ″Московские ведомости″ сравнивают письма Толстого о 
голоде с нигилистическими прокламациями и приходят к выводу, что произведения Толсто-
го не менее опасны для существующих порядков в России, чем прокламации нигилистов»2. 

И вот третья, главная статья Франко о Толстом. Ввиду ее значительного объема автор де-
лит её на несколько разделов. И сразу обращает на себя внимание совсем не случайная осо-
бенность её построения. Как правило, о ком бы Франко ни писал, он считал необходимым 

2  Іван. Франко про російську літературу (Статті та висловлювання). Зібрав і впорядкував М.М.Пархоменко. – 
Львів: Вільна Україна, 1947, с. 197. : твори у 50 тт. – К.: Наукова думка, 1980-1986.
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сообщить галицийскому читателю определенный минимум биографических сведений: когда 
родился, где учился и служил, с чего начал литературную деятельность. Есть они и в статье 
о Толстом – но не в начале, как это бывало в большинстве случаев, а лишь во втором раз-
деле. А в первом, хоть и упомянуто как бы вскользь, что он самый прославленный из ныне 
живущих российских писателей, но весь раздел не об этом. Прежде чем очередь дойдет до 
анализов его произведений, Франко сосредоточивается на тех сторонах его деятельности и 
личности, которые были для него важнее всего, важнее литературы.

Этот первый раздел статьи о Толстом − один из примеров того, что выходило из-под пера 
Франко, когда писатель вытеснял в нем литературоведа и критика, когда картины, созданные 
словом, обретали живописность, когда в них торжествовали эффекты контраста, не чуждые по-
рой и гиперболизации, когда вырывалась на волю ничем не скованная эмоциональная стихия. 

Грандиозная катастрофа, скорбный траур и небывалый позор, обнаруживающий всю 
гниль тиранящей страну государственной машины. И «на этом мрачном, ужасающе темном 
фоне ″царства тьмы″, как светлый луч, выделяется ясная, возвышенная фигура человека, 
который ныне воплощает в себе всё почти, что в России есть чистого, идеального и привле-
кательного, который, несомненно, является лучшим выразителем характера и достоинств 
великорусского племени, достоинств, усиленных огромным поэтическим талантом, глуби-
ной, искренностью и самобытностью морального чувства» (289).

И далее Франко несколько раз, словно вколачивая его в наше сознание, повторяет слово 
«единственный»: единственный, кто отважился… единственный, кто в момент всеобщего 
разброда… единственный русский, который осмелился и за пределами России… Данное 
выше определение «самый знаменитый из современных русских писателей» он дополняет 
другим, для него еще более весомым – «величайший сегодня русский гражданин». Деятель-
ность Толстого в глазах Франко − подвиг, «может быть, менее громкий и менее эффектный, 
но не менее, и даже более значительный по последствиям, чем покушения Гартманов, Хал-
туриных и Желябовых. Револьверы и бомбы революционеров, правда, прикончили несколь-
ких царских палачей и самого царя Александра II, но разве подорвали силу царизма? Разве 
уничтожили его морально? Сегодня, спустя десять лет, можем смело сказать: нет!» (290).

А когда на страну обрушился голод, сила стократ более страшная, чем Гриневецкие, Ки-
бальчичи и Ковалевские, когда разверзлась бездонная пропасть: поля не засеяны, миллио-
ны голодающих, тиф голодный, пятнистый, сыпной терзают страну, царь только и оказался 
способен на то, чтоб швырнуть бедствующим деньги, которые, понятно, прилипли к рукам 
чиновников, а «голодный крестьянин получил на месяц мешок муки, пополам с отрубями, 
песком, глиной и самыми разнообразными примесями. На, получай от царя!» (291).

И тогда не с высот трона, а с высот духа нисходит старец, одетый в крестьянскую сер-
мягу, по обычаю апостолов древности ходит из деревни в деревню со словом утешения, 
советуется со старыми и малыми, голодных кормит, безработным дает работу. И как пре-
жде своеобразным рефреном служило слово «единственный», так теперь Франко повторяет 
слово «один»: «один, вместе со своими детьми и несколькими родственниками, вступает в 
борьбу с огромной, слепой силой голода», «один, как недреманная совесть общества, делает 
то, что должны делать все».

И лишь после этого, так сказать, «вступления», Франко удовлетворяет потребности тех, 
кто захочет «поближе познакомиться с этой необыкновенной личностью, заглянуть в его 
прошлое, познакомиться с его литературной и общественной деятельностью» и начинает 
ab ovo неторопливое повествование, какое-то подобие отчета о последовательности обы-
денных событий, ничего не говорящего о личности человека, с которым они происходили: 
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родился, потерял отца, остался под опекой тетки, поступил в университет, не закончив кур-
са, вернулся домой, поступил на военную службу, вышел в отставку, первый раз выехал за 
границу, совершил второе путешествие, поселился в Ясной Поляне…

Как вызывающе резко меняется тон в сравнении с тем, в котором были написаны пре-
дыдущие страницы, тот самый тон, который, как известно, делает музыку. Где нагнетение 
«сильных» слов, контрастирующих с соседними: «нельзя сказать: правит Россией, а вернее, – 
угнетает, тиранит, истощает, обдирает и одурачивает ее». «Несмотря на все свое могущество, 
не смог сотворить того чуда, чтобы его слуги, исполнители его воли, от самых высших до 
самых низких, не крали без стыда, не воспользовались своекорыстно ужасным бедствием, не 
дорезывали, не добивали тех, кого сами порой зовут ″основой отечества″! Ужасно! Русский 
крестьянин никогда бы не поверил этому, хотя бы сам Златоуст говорил ему об этом. В это 
уверует он только теперь, под влиянием удара, который сразу сделает его из ″зажиточного 
мужичка″ − нищим, потерпевшим крушение и выброшенным на безлюдный и пустой берег, 
осужденным на медленную, ужасную, но почти неизбежную голодную смерть».

Где сплошные ряды риторических вопросов: «Как это? Неужели господь бог не является 
уже отцом и хранителем царя с его народом? Неужели и он за какие-то грехи наслал на Рос-
сию казни египетские? Неужели и он в сговоре с ″англичанкой″, которую в России считают 
главным источником всех интриг, заговоров и несчастий, постигающих страну?». 

Где обилие восклицательных предложений, также следующих одно за другим: «На, по-
лучай от царя! Ешь и корми своих умирающих детей – и молчи! и благодари! − и не докучай 
нам ни своим отвратительным видом, ни своими воплями и стонами! И это помощь царя, 
первого после владыки и повелителя стольких народов! Вместе со своими мудрыми совет-
никами не сумел придумать ничего другого!»

Нет, не случайно Франко написал «вступление» к этой статье не так, как весь ее по-
следующий текст, проявив при этом острое чутье и мастерское владение выразительными 
ресурсами языка, присущими настоящему писателю. Не случайно и я заключил это слово в 
кавычки, потому что считать его не более чем вступлением можно лишь с известной долей 
условности. Действительная его функция шире и значительнее. Франко, не говоря этого «в 
лоб», наталкивает нас на понимание того, что самое для него дорогое и ценное в писате-
ле – не те или иные особенности его произведений, а качества его личности – его гуманизм 
и гражданственность, его способность проникнуться бедами и нуждами своего народа, не 
остановиться перед обвинениями в «преступлении», за которое «определена в России граж-
данская смерть».

Обозначив свой главный и определяющий приоритет в отношении к Толстому, Франко 
переходит к рассмотрению его творчества, разные части которого удовлетворяют его в не-
одинаковой степени. Несколько огрубляя пеструю совокупность его оценок, можно сказать, 
что Франко высоко оценил собственно художественные произведения писателя, но то, в чем 
он видел «учение», философию писателя, им обычно отторгалось.

Напомнив о том, что Толстой обогатил «русскую литературу рядом шедевров, которые 
поставили его имя наряду с именами величайших писателей всех времен и народов», Фран-
ко начинает с характеристики автобиографической трилогии, с которой, как мы знаем, на-
чалось его знакомство с Толстым и примыкающими к ней рассказами «Утро помещика», 
«Люцерн», «Записки маркера». «Как подлинный ясновидец, несравненным образом соче-
тая мысль с тонкостью выражения, автор шаг за шагом, момент за моментом рисует нам 
воспитание, развитие и падение двух героев <…> Эти первые произведения Толстого уже 
показали, притом с величайшей силой, все достоинства его таланта: необычайно острую 
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наблюдательность и тонкость психологического анализа, пластичность описания среды, по-
рою всего несколькими словами, одной верной чертой, и склонность к философствованию, 
к экскурсам в область метафизики» (294).

С не меньшим восхищением описаны повести «Казаки», «Набег», «Рубка леса», «Ме-
тель», «Севастопольские рассказы», Франко приводит такую цитату из одного из них: «Ге-
рой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизве-
сти во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, − правда» и добавляет, 
что эти слова «лучше всего характеризуют литературный метод Толстого в пору высшего 
расцвета его таланта»(295). А мы вспомним, что именно это имел в виду сам Франко, когда 
двадцать четыре года тому назад провозгласил в своем первом литературном манифесте: «У 
нас единственный эстетический кодекс – жизнь».

Все эти произведения, продолжал Франко, сам Толстой считал лишь работами подгото-
вительными, набросками к великому творению, в котором он хотел сосредоточить всю мощь 
своего таланта. «Так возникло величайшее творение Толстого ″Война и мир″, изданное в ше-
сти томах в 1865-1868 годах». И далее следуют слова, которые позднее навлекли на их автора 
груду негодующих упреков: «…Великую эпопею Толстого, которой предстояло стать шедев-
ром его гения, в общем, следует решительно признать произведением неудавшимся» (300).

Вот несколько высказываний наиболее авторитетного исследователя этой темы – 
М.Н.Пархоменко. «…По мнению Франко, который не смог правильно оценить величайшее 
творение Толстого, ″Война и мир″ − произведение несовершенное, дисгармоничное в обеих 
своих частях, то есть не только в ″философической части″, но и в ″части повествователь-
ной″<…> Критик впал в грубую ошибку, утверждая, что эти неверные позиции Толстого 
якобы лишили великого художника возможности ясно понять и оценить историческое значе-
ние отечественной войны 1812 года <…> Ошибки Франко объясняются тем, что он не понял 
природы патриотизма Толстого <…> Провозглашая Толстого знатоком человеческой души, 
<…> Франко, однако, не оценил обличительной силы его творчества <…> Франко не понял, 
что подлинным героем ″Войны и мира″ является русский народ»3 и так далее в том же духе.

Аналогичного мнения придерживались и другие литературоведы: «Франко допустил яв-
ную ошибку, признав роман в целом неудачным произведением»4. «И уж совсем допускает 
критик (Франко. – Л.Ф.) грубую ошибку, считая, что Толстой не понял и не сумел правильно 
оценить исторические события 1812 года»5. Ю.З. Янковский также считал, что в «анализе 
″Войны и мира″ Франко не избежал целого ряда существенных ошибок <…> Характеризуя 
роман ″Война и мир″, Франко исходил из ошибочных оценок русской либерально-буржуаз-
ной и народнической критики»6.

Такое впечатление, что в этих сентенциях сквозят удивление и досада: как это Франко 
не разобрался в очевидных вещах, которые нам так хорошо понятны. Если подобное впе-
чатление в самом деле возникает, то потому, что суждения Франко рассматриваются изо-
лированно, вне общей панорамы восприятия «Войны и мира» современниками Толстого. 
А истина состоит в том, что его гениальная эпопея настолько опередила свое время, была 
таким рывком вперед в сравнении с написанным ранее, что вся тогдашняя критика за еди-
ничными исключениями оказалась неспособна ни понять это произведение, ни оценить его 
по достоинству.

3  Пархоменко М.Н. Иван Франко и русская литература. М.: Гослитиздат, 1954, с. 215-216.
4  Іофанов Д.М. Іван Франко про Толстого // Вісник АН УРСР, 1953, № 9, С. 27.
5  Войтушенко В.Д. І.Франко і Л.Толстой // Наукові записки КДПІ ім. Горького, 1956, і т.ХХІІ, с. 101.
6  Янковський Ю.З. Животворні зв’язки. – К.: Дніпро, 1968, с. 172-174.
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Дожившие до ее появления участники войны 1812 года, а также военные специалисты и 
историки, среди которых были поэт П.А. Вяземский, бывший министр народного просвеще-
ния А.С. Норов, полковник А. Витмер, генерал М. Драгомиров, редактор «Военного сбор-
ника» Н. Лачинов, упрекали писателя в клевете, в том, что он исказил события героической 
эпохи, надругался над патриотическими чувствами отцов. Норов говорил об «оскорбленном 
патриотическом чувстве», о том, что в романе собраны «только все скандальные анекдоты 
военного времени той эпохи»7.

Книга «Война и мир», писал Вяземский, есть «бунт против 1812 года, есть апелляция на 
мнение, установившееся о нем в народной памяти и по изустным преданиям, и на автори-
тете русских историков той эпохи: школа отрицания и унижения истории под видом новой 
оценки ее, разуверение в народных верованиях…»8.

Едва ли не единственным, кто сразу оценил значение свершившегося, оказался Н.Н. 
Страхов. Права была Л.Я. Гинзбург, когда писала, что «рецензии на ″Войну и мир″ похожи 
сейчас на хулиганство. Никто (кроме Страхова) ничего не понял»9. «С появлением ″Войны и 
мира″, − писал Страхов, − невольно чувствуется и сознается, что русская литература может 
причислить еще одного к числу своих великих писателей»10. Пророческими оказались его 
слова, обращенные к критикам толстовской эпопеи: «… Не ″Войну и мир″ будут ценить по 
вашим словам и мнениям, а вас будут судить по тому, что вы скажете о ″Войне и мире″»11.

Разумеется, эта формулировка распространяется и на суждения Франко. Но давайте тог-
да возьмем в учет все сказанное им о «Войне и мире». Сразу после приговора – «решительно 
признать произведением неудавшимся» следуют утверждения, которые ему противоречат: 
что роман «содержит множество сцен поразительной красоты и непреходящей ценности», 
что к ним принадлежат и описания сражений, «полную историческую достоверность кото-
рых признали даже их очевидцы <…> Так же великолепны и многие картины семейной и 
походной жизни, характеристики множества лиц (особенно неисторических); лучше все-
го удались ему женские образы…» (300. Выделено мной. – Л.Ф). И лишь вслед за всеми 
этими оценками, проникнутыми восхищением, следуют два укора: «выказал себя слишком 
пристрастным, принижая французов и возвышая русских», и «метафизическая доктрина 
не позволила ясно понять и беспристрастно оценить значение и историческую важность» 
катастрофы 1812 года. Маловато для того, чтобы решительно признать все произведение 
неудавшимся! Правильнее сказать, что эта формулировка была неоправданно жесткой, и от-
ношение Франко к творению Толстого отражала односторонне и недостоверно. 

Не исключено, что на оценку «Войны и мира» в статье Франко бросило известную тень 
и его, как мы знаем теперь, ошибочное представление о произошедшей к тому времени 
перемене в социальных взглядах Толстого «Из сторонника прогресса постепенно, в ходе 
написания ″Войны и мира″, он стал сторонником замкнутого в себе, консервативного нацио-
нализма; из лагеря сотрудников ″Современника″, радикально прогрессивного и социалисти-
ческого журнала, он перешел в аристократический лагерь, хотя старался аристократизм этот 
украсить всеми цветами своего чувства, всеми остатками своей прогрессивности; от Черны-
шевского и Добролюбова он перешел к Каткову и следующий свой большой роман поместил 
в ″Русском вестнике″» (301). В глазах Франко Катков символизировал все ему ненавистное 
7  Норов А.С. «Война и мир» с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника // Военный сбор-
ник, 1868, № 11, с. 189.
8  Вяземский П.А. Воспоминания о 1812 годе // Русский архив, 1869, № 1, с. 157.
9  Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности. – Л. Советский писатель, 1987, с. 114.
10  Страхов Н.Н. Критические статьи о И.С.Тургеневе и Л.Н.Толстом. – Киев, 1901, с. 385
11  Страхов Н.Н. Литературная критика. – М.: Современник, 1984, с. 392.
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и отвергаемое. Но даже не имея верной информации об эволюции мировоззрения Толстого, 
Франко и здесь воздержался от обвинений или укоров и даже привел смягчающее обстоя-
тельство – что этот переход «совершился для Толстого не без внутренней борьбы, не без 
колебаний и упадка духа». Порожденная ими тяжкая туча меланхолии стимулировала новую 
сторону таланта писателя – несравненное мастерство в изображении смерти.

«Я не знаю во всей мировой литературе ни одного автора, − пишет Франко, − который 
умел бы так правдиво, с таким ясновидением, с такой демонической силой и одновременно 
с таким спокойствием, с таким безмятежным смирением рисовать смерть, и притом не как 
единовременный, внезапный акт, а как последнюю фазу постепенного развития и физиче-
ского и психического распада, − как Толстой» (301). В перечне европейских авторов, «неиз-
меримо» превзойденных Толстым, наряду с Диккенсом, Флобером и Гонкурами, фигурирует 
и Золя, которого Франко не раз называл главным из своих образцов: «никто из них не вла-
гает в свои описания столько души, как Толстой <…> В русской литературе одного только 
Достоевского с точки зрения описания смерти можно сравнивать с Толстым, но и здесь пер-
венство несомненно следует за великим мастером из Ясной Поляны» (302). 

Обратившись с 1870 г. к изображению современной жизни, Толстой создает, по словам 
Франко, «вещи истинно бессмертные», в числе которых роман «Анна Каренина», «кото-
рый по справедливости можно считать его величайшим шедевром» (302, 303). Но углу-
бившись в анализ этого шедевра, критик обнаруживает в нем немало уязвимых мест. Он 
видит в нем механическое соединение двух романов. Сравнивая их художественную и 
моральную ценность, – говорит он, – «мы должны безусловно признать выше часть пер-
вую, то есть историю Анны Карениной и ее несчастной любви. Эта часть блистает всеми 
достоинствами толстовской манеры повествования и содержит множество отрывков не-
сравненного совершенства» (305).

«Сравнение Анны с Кити – отнюдь не в пользу этой последней <…> Так же точно срав-
нение Левина с Вронским оказывается не в пользу первого» (306). Но главную причину, 
по которой Франко ставил «первую часть» «Анны Карениной» выше второй, он называет 
не здесь, а в дальнейшем и как бы вне связи с романом, а характеризуя такие «насквозь 
пропагандистские произведения», как «сказки и легенды, написанные в годы 1881-1886 и 
предназначенные непосредственно для простого народа»: «Здесь мы наблюдаем явление, к 
сожалению, довольно обычное у русских писателей, начиная с Гоголя: великий художник 
хочет стать великим мыслителем, реформатором общественным, научным и религиозным, 
учителем народа, пророком и избавителем» (307). Не поручусь, что это входило в намерения 
Франко, но эта фраза воспринимается как завершение предшествующих суждений об «Анне 
Карениной», ибо голос Толстого-моралиста и проповедника, конечно, отчетливее звучит в 
той части романа, которую Франко именует второй.

Я уже говорил и готов повторить, что выступая в качестве литературоведа и критика, 
Франко – не везде, конечно, но часто и именно в тех статьях, которые в наибольшей степени 
определяют своеобразие его творческого лица, оставался писателем, художником, беллетри-
стом. Трудно сказать, насколько эти процессы управлялись его творческой волей, но мы яв-
ственно различаем своеобразные «волны»: когда в нем преобладает литературовед, т.е. уче-
ный, аналитик, и когда, по крылатому выражению Пастернака, «строку диктует чувство». 
Статья «Лев Толстой» дает несравненный материал для таких наблюдений.

Мы явственно ощущаем границу, перелом, произошедший, как считает Франко, в 
1881 году, после которого в произведениях Толстого «видна еще рука прежнего мастера, 
но вместе с тем ясно чувствуется, что развитие его перешло уже точку кульминации, что в 
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психической его организации появилось нечто такое, что нарушило прежнюю гармонию, 
сузило ту широту горизонта и ту свободу взглядов, которые так живительно, так освежающе 
воздействовали на нас в прежнем творчестве» (307). 

Изменился Толстой − изменился и Франко. А способность его меняться поразительна. 
Большинство критиков обладает своей, только им присущей, узнаваемой манерой письма. 
Статью Добролюбова не спутаешь со статьей Писарева. Но не таков Франко. Он бывал так 
изменчив, так не похож в разных статьях на самого себя, что атрибутировать их по сти-
лю было бы делом совершенно безнадежным. Но статья «Лев Толстой» открывает нам его 
умение менять манеру письма даже в пределах одного текста в зависимости от отношения 
критика к анализируемому материалу.

И касается это не только сказок и легенд, предназначенных для простого народа, но и 
отобранных критиком трех произведений, имеющих, по его признанию, наибольшую ху-
дожественную ценность: «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы» и «Крейцерова соната». 
Не считая возможным оставить читателя в неведении о них, Франко добросовестно пере-
сказывает их содержание, кое-где даже уснащая этот пересказ положительными оценками. 
Но всюду сквозит нескрываемый холодок. «Молодая жена не любит старого мужа, ее при-
влекает Никита. По совету матери Никиты, она отравляет мужа и отдает Никите взятые у 
него деньги. Женившись на ней, Никита вскоре возненавидел ее, живет со своей падчерицей 
Акулиной как с женой, и решает, наконец, выдать ее замуж, когда приближается время ей 
родить…» (310). Все так, как написал Толстой в пьесе «Власть тьмы», да только не волнуют 
критика эти события, и он даже не пытается это скрыть.

Как далека тональность этого пересказа Франко от того потока восторженных слов, 
который вызывали у него ранние произведения Толстого! «Тонкими, едва уловимыми, но 
изумительно выразительными чертами автор в первых частях рисует нам русскую аристо-
кратическую семью, внешне благовоспитанную, а внутри распавшуюся и гнилую <…> Эти 
первые произведения Толстого уже показали, притом с величайшей силой, все достоинства 
его таланта: необычайно острую наблюдательность и тонкость психологического анализа, 
пластичность описания среды <…> Что-то неуловимое, как бы прозрачная, белесая мгла 
разлита над этими произведениями, какая-то атмосфера сладости и благоухания <…> Автор 
рассыпает перед нами чудесные описания гор и великолепные картины жизни пограничных 
казаков и их битв с чеченцами <…> К тому же времени относится прекрасная картинка ″Ме-
тель″. Это ни новелла, ни очерк, а чудно пластичное описание езды и блуждания в глухой 
степи во время метели <…> Всюду бьется горячий, живой пульс великой мысли и великой, 
всеобъемлющей любви поэта» (294-298).

Ничего подобного мы не услышим о произведениях 1880-х гг. Франко прямо говорит, 
что «художественная ценность этих произведений несравненно ниже ценности прежних 
произведений <…> Вещи эти не производят такого впечатления, как прежние, оставляют 
известный неприятный осадок, известную неудовлетворенность и разочарование даже при 
первом поверхностном ознакомлении с ними». Причину этого Франко усматривает в том, 
что «всюду выглядывают излюбленные теории и доктрины автора, к которым он понемногу 
склоняет свою тему, суживает круг своих наблюдений, упрощает свой анализ» (309).

Можно согласиться, что Франко преувеличил вредное воздействие «теорий и доктрин ав-
тора» на художественное творчество Толстого. После того, как была написана его статья, по-
явились такие несомненные шедевры, как «Воскресение», «Хаджи-Мурат» и «Живой труп», 
но само неприятие толстовства было органичным для его миросозерцания. При этом для нас 
представляет интерес не столько сам этот факт, сколько то, как это выразилось в его статье.
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Франко проявил себя при этом именно как писатель. Он не спорил с Толстым, он описы-
вал результаты его попыток осуществить свои теории на практике. Толстой занялся педаго-
гической деятельностью, не имея никакой научной или педагогической подготовки. Знания 
его оказались недостаточными, результатов никаких не получилось. Но вместо того, чтобы 
усмотреть причину неудачи в своей собственной неподготовленности, он стал отвергать всю 
современную педагогику, признал естественные науки, с обучением которым он не справил-
ся, ненужными для крестьян и дошел до утверждений, что крестьянин вообще не нуждается 
ни в какой науке, кроме чтения библии, письма и счета.

Познакомившись в Москве с неведомым ему ранее бытом пролетариата, попытался ле-
чить социальные язвы, причин и сущности которых не понимал. И повторилось то же, что 
со школой. Вместо того, чтобы поразмыслить, подготовлен ли он к решению подобных во-
просов, пришел к выводу о бессмысленности всех социальных теорий, провозгласил свою 
ставшую знаменитой теорию непротивления злу, погрузился в религиозные искания, но, не 
вникая в достоверный смысл Евангелия, а подставляя под традиционный текст собственные 
идеи и устремления.

С особой силой выявилось именно писательское мастерство Франко в описании 
юродствующих попыток Толстого радикально изменить свой образ жизни. Это место 
статьи заслуживает того, чтобы привести его дословно. «Толстой поселился в тесной 
избе, тут же рядом с графскими хоромами, где жили его жена и дети, надел посконную 
рубаху и мужицкий кафтан, отпустил длинные волосы и бороду, стал рубить дрова, но-
сить тяжести и ходить за плугом, как поступал Христос, согласно одной апокрифиче-
ской повести. Правда, сшитые им сапоги никуда не годились, и жена Толстого раздавала 
их даром. Правда, пока он упражнялся в аскетизме крестьянской жизни, жена его полу-
чала и получает большие деньги за все новые издания его произведений, предпринятые 
за свой счет и расходящиеся в тысячах экземпляров. <…> Известный критик Брандес 
в своей статье о Толстом весьма удачно и тонко высмеял этот его аскетизм, как небо от 
земли далекий от аскетизма первых христиан или индусских святых и даже от неволь-
ного аскетизма русского крестьянства. Толстой идет за плугом и позволяет фотографи-
ровать себя в этом положении; физический труд перемежает беседой с высокообразован-
ными людьми из родной страны и из заграницы, а также писанием своих произведений, 
а все это недоступно крестьянину» (315). 

Над всем этим Франко посмеивается, но главная его претензия к Толстому высказана 
под конец его статьи, он обвиняет писателя в том вредном воздействии, которое тот оказал 
на молодые умы, склонные к энтузиазму и самоотречению. На их порывы и стремления он 
ответил «учением о непротивлении злу, а значит, о прекращении всякой активной политиче-
ской борьбы, о необходимости веры в бога и нравственного самовоспитания…» (315).

Вступив в борьбу с голодом, постигшим страну, – возвращается Франко к началу своей 
статьи, – Толстой «дал своим приверженцам прекрасный пример отказа от прежних прин-
ципов, лично вступив в борьбу со злом и призывая к такой же борьбе все чувствующее и 
мыслящее человечество» (316).

Поскольку статья «Лев Толстой» − самое объемное и содержательное, что написал 
Франко о великом писателе, то на ней и строилось представление о его взгляде на Толстого. 
Между тем мы располагаем материалом, который, с одной стороны, подтверждает, что его 
отношение к Толстому в основе своей оставалось неизменным, а с другой, показывает, что 
осуждение взглядов и действий писателя, содержащееся в этой статье, предстало в суще-
ственно смягченном виде.
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Оно и понятно. Ведь статья писалась в 1892 г., в разгар борьбы Толстого с голодной смер-
тью, угрожавшей миллионам русских крестьян, и заканчивалась надеждой на то, что эта борь-
ба излечит его от мистического буддизма, и он «вновь найдет свою творческую художествен-
ную силу, плоды которой уже сегодня снискали ему такое высокое место среди творческих 
гениев всего мира» (316). Но через 13 лет, в 1905 г. когда события эти ушли в прошлое, и Фран-
ко мог себе позволить говорить о Толстом без оглядки на них, он сделал это в статье «″Идеи″ 
и ″идеалы″ галицкой москвофильской молодежи», содержавшей полемику с представителем 
этой молодежи Глушкевичем. Речь идет не только о Толстом, но и о Достоевском, и претензии, 
которые Франко предъявляет обоим писателям, так связаны, что в известной степени взаимо-
проникают и уж во всяком случае помогают правильнее понять друг друга. Он напоминает, 
что Достоевский «в политических вопросах бывал иногда крайним реакционером и издателем 
весьма мракобесных журналов, что он, гениальный знаток человеческой души и ее патологи-
ческих отклонений, развивал при этом в своих сочинениях взгляды, которые такой европеец, 
как Тургенев, называл ″потоками гнилой воды″, что в вопросах национальных Достоевский 
был достаточно тупой шовинист. Г. Глушкевич, не заикаясь, славит Толстого, как ″провозвест-
ника самобытной русской идеи, своего рода мессию, антитезу западноевропейскому материа-
лизму″. Тут что слово, то недоразумение. Знает ли г. Глушкевич, что этот гениальный Толстой 
брался когда-то реформировать народную школу с такой программой, чтобы устранить из нее 
все элементы современного просвещения, а ограничиться только чтением, письмом, четырьмя 
арифметическими действиями и церковщиной. Знает ли г. Глушкевич, что этот московский 
мессия со своей проповедью ″непротивления злу″ оказывается мощным союзником россий-
ского деспотизма, хотя и остро критикует некоторые его действия? Знает ли г. Глушкевич, что 
этот ″проповедник самобытной русской идеи″ в глазах образованных представителей запад-
ноевропейской культуры″ часто является тупым невеждой, который берется философствовать, 
не усвоив никаких основ философского мышления, и что его ″антитеза западноевропейскому 
материализму″ является не чем иным, как скверно переваренным начальным христианством, 
смешанным с темным аскетизмом времен упадка древнего мира, то есть культурным пережит-
ком, который образованное человечество давно пережило и отбросило»12

Кажется, что Франко повторяет то, что мы видели в его статье. Но как изменился тон! 
Вряд ли и в 1892 г. он мог рассчитывать, что как-то повлияет на Толстого. Но тогда он как 
бы сожалел о его ошибочных, недодуманных действиях. Теперь он бьет по ним наотмашь 
без малейшего сожаления.

Франко имел обыкновение останавливать себя словами, вроде: «Пора нам закончить эту 
статью…», «Пора нам кончать эту заметку…», «Пора кончать это вступление…» и тому 
подобными. Последую и я его примеру. Как пушкинский читатель «ждет уж рифмы розы», 
так мой ждет какого-то заключительного вывода. Нелегкая задача. И не только по причине 
противоречивости и многогранности отношения Франко к Толстому. Дело в том, что в от-
личие от Тургенева и Щедрина, Пушкина и Гоголя, от высоко ценимого им Золя и от Шев-
ченко, о котором Франко написал больше, чем о любом другом писателе, Толстой лишь в 
известной мере воспринимался им как страница истории литературы, а главным образом – 
как современник, как сегодняшний деятель и участник сегодняшней жизни. Таким он был 
и когда самоотверженно спасал от смерти голодающих, и когда душил активность молодого 
поколения призывами к непротивлению злу и нравственному самосовершенствованию. От-
сюда мое убеждение, что ни одна статья Франко не дает для его понимания так много, как 
статья о Толстом.
12  Франко Іван. Зібрання творів. у 50 тт. – К.: Наукова думка, 1980-1986, т. 45, с. 417.
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Пахарева Т.А. 

СТИХОТВОРЕНИЕ ИН. АННЕНСКОГО «КИЕВСКИЕ ПЕЩЕРЫ» 
И «КИЕВСКИЙ ТЕКСТ» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Стихотворение «Киевские пещеры» принято (независимо от исследовательской позиции 
по поводу наличия или отсутствия в русской литературе «киевского текста») в аксиоматиче-
ском порядке причислять к корпусу текстов о Киеве, прежде всего, благодаря его однозначно 
указывающему на Киев заглавию, а также в силу очевидной соотнесенности его образного 
ряда с устойчивой «могильной» составляющей киевской мифологии. Так, выявляя в своей 
диссертации основные черты канона «киевского текста», И. Булкина акцентирует внимание 
на «могильном» колорите пещер, неизменно привлекающих путешественников и формирую-
щих своим мраком «теневой» полюс киевской мифологии, причем русские путешественники 
(А. Грибоедов, А. Муравьев) ощущают контраст между мрачным, подавляющим миром пе-
щер и сияющими на их поверхности городом и миром, как коллизию некоего пленения души 
мраком и освобождения от него, возвращения в Божий мир, после «подземного» опыта кажу-
щийся еще более прекрасным. Западные же посетители Киева этот контраст склонны редуци-
ровать, более смещая восприятие Киева к «хтоническому» полюсу. Например, комментируя 
соответствующие впечатления мадам де Сталь от Киева, И. Булкина замечает: «Не исключено, 
что и тут в силу вступает просветительская метафорика: для западных путешественников, 
отправлявшихся на Восток, так или иначе имела значение оппозиция света (Просвещения) и 
тьмы (tenebre), в которую погружены удаленные от западной цивилизации народы. Восточ-
ный Киев пребывал в области tenebre, в некоем переходном – между тьмою дикости и светом 
цивилизации – состоянии, наконец, он, в самом деле, приближен к «подземному миру…»1. В 
целом, макабрический колорит Киева более всего связывается с его исторической судьбой, 
уже к началу ХІХ в. прочитывавшейся как судьба города-кладбища, где покоится великое про-
шлое: «Киев предстает «священными развалинами» и в прямом, и в переносном смысле»2. 

Ту же доминанту в восприятии Киева уже не путешественниками, а поэтами XIX в. вы-
являет М. Назаренко, анализируя альбом С. И. Пономарева «Киев в русской поэзии»: «Едва 
ли не во всех текстах сборника Киев предстает землей не просто прошлого, но прошлого аб-
солютного и неизменного…»3 Прослеживая далее по стихам альбома «постепенный переход 
от города святых мощей к городу-кладбищу», исследователь уже вводит в этот контекст и сти-
хотворение Анненского: «Отсюда – один шаг до грядущей инверсии: киевские пещеры – не 
то, куда нужно зайти, но откуда нужно (хотя и невозможно) выйти. Тема эта прозвучит от «Ки-
евских пещер» И. Анненского до одного из последних стихотворений Л. Вышеславского»4. 

1 Булкина И. С. Киев в русской литературе первой трети ХІХ века: пространство историческое и литературное. 
Диссертация… PhD. – Тарту, 2010. – С. 50. // Режим электронного доступа: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/
handle/10062/15112/bulkina_inna.pdf?sequence=1
2 Булкина И. С. Там же. – С. 53.
3 Назаренко М. И. Альбом С.И.Пономарева «Киев в русской поэзии» // Лiтературознавчi студiї. – Вип. 7. – К.: 
Видавничий Дiм Дмитра Бураго, 2004. – С. 212–225 // Режим электронного доступа: http://nevmenandr.net/nazarenko/
kiev.php.
4 Назаренко М. И. Там же.
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На первый взгляд, с «Киевскими пещерами» все обстоит именно так: «европеец» Аннен-
ский, подобно мадам де Сталь, воспринимает Киев исключительно в его модусе «tenebre» 
и переосмысливает сакральный топос Лаврских пещер как хтонический. Но тут возникает 
одно затруднение: на Киев в стихотворении Анненского указывает только заглавие, тогда 
как примет ни киевского в целом, ни собственно лаврского пространства в тексте нет («туск-
ло мерцает кадило»5 – слишком общая «церковная», а не специфическая киево-лаврская 
деталь, далее, к тому же, ничем не поддержанная в тексте). Хтонический, демонический мир 
стихотворения отличается полной неопределенностью. Пространство здесь почти лишено 
границ и топографических параметров, кроме обозначенного в самом общем виде «низа»: 
в первых двух строфах фигурируют только «земля» и «плиты», и лишь в предпоследней 
строке третьей строфы возникает «коридор», по которому герой «должен ползти». Нет яс-
ности и по поводу того, кем и чем наполнено это пространство: «что-то», «чьи-то …уста», 
«кто-то». Столь же неопределенно все обстоит и с «желтой водой» – откуда она: источник, 
некий резервуар, водоем? Неясно и то, что это за плиты, у которых почему-то нужно молить 
«дыханья», и чьи «беззвучно уста» молят об этом – уста тех, кто снаружи приник к этим 
плитам, или мольбы раздаются из-под плит (ведь тому, кто поит этих молящих, приходится 
нагнуться)? Наконец, крайне загадочны и обитатели этого пространства – как будто, люди, 
но в то же время и не совсем: человеческой анатомической деталью «плечи» наделено «что-
то» среднего рода; а наличие персонажей, молящих дыхания, и других, поящих их водой, 
не мешает восприятию пространства героем как лишенного людей («ни людей, ни пути») – 
одним словом, абсолютная хтонически-демоническая безобразность. 

В этом смысле показателен почти столь же демонизированный, но легко идентифициру-
емый Петербург в одноименном стихотворении. Даже если бы стихотворение не было оза-
главлено, уже первая строка дает полную определенность относительно его пространства: 
«Желтый пар петербургской зимы» (с. 186). И далее демонический и химерический колорит 
Петербурга никак не мешает созданию в стихотворении вполне исторически-конкретного 
образа города с неповторимым климатом («желтый пар» сырой зимы и «в мае… белой ночи 
над волнами тени» (с. 186)) и с имперской историей, знаками которой выступают «царский 
указ», война со шведами, казни бунтовщиков, двуглавый орел и Медный всадник. Если «Ки-
евские пещеры» являются «киевским» стихотворением в том же понимании, в каком «Пе-
тербург» может быть отнесен к «петербургскому тексту», то можно было бы ожидать здесь 
столь же легко опознаваемой киевской локализации. Однако подобной конкретности исто-
рико-топографических координат художественного пространства в «Киевских пещерах», 
как мы убедились, нет. 

Правда, если пытаться все-таки отыскать в интересующем нас стихотворении связь с 
«киевскими» текстами, подумав о смыслообразующей роли контекста, создающего вместе 
с заглавием «киевскую» семантику стихотворения, то такую роль могут играть многочис-
ленные аллюзии на «малороссийские» повести Гоголя. Так, строки «что-то по самые плечи 
/ В землю сейчас уходило», так же, как и мольба о дыхании во второй строфе (подразуме-
вающая, что молящему не хватает воздуха), с очевидностью вызывают в памяти образы 
«Страшной мести», где «выступающие» из своих могил и уходящие обратно под землю 
мертвецы жалуются именно на удушье: ««Душно мне! душно»! – простонал он диким, нече-
ловечьим голосом. Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю»6. 

5 Анненский И. Стихотворения и трагедии / Вступ. ст., сост., подгот. Текста, примеч. А. В. Федорова. – Л.: Сов.
писатель, 1990. – С. 100. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы в скобках.
6 Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 8-ми т. – Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1984. – С. 202.
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В довольно зловещем контексте упомянута в «Страшной мести» и Киево-Печерская Лавра: 
именно «в пещеры» обещает уйти на покаяние колдун, причем, в своих обещаниях снова 
актуализирует мотив ухода «в землю»: «И когда не снимет с меня милосердие божие хотя 
сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю…»7. В лаврской пещере совершает колдун и 
свое последнее преступление – убийство схимника, отказавшегося молиться за него. 

Есть и другое значимое упоминание киевских пещер у Гоголя, перекликающееся со сти-
хотворением Анненского и созданной в нем атмосферой: это эпизод прохода по подземелью 
Андрия и татарки в «Тарасе Бульбе». Переход героя от «своих» к «чужим» обставлен как 
переход в некое инобытие, в подземное пространство смерти, с соответствующей его смыс-
лу атрибутикой: туда ведет «отверстие, мало чем большее отверстия, бывающего в хлебной 
печи»8, двигаться по нему приходится поначалу «в совершенной темноте», «в темном и уз-
ком земляном коридоре»9, и «чернота коридора» у Анненского коррелирует с этим коридо-
ром в силу не только общего сходства описания пещерного пространства, но и потому, что 
Андрию приходит на ум аналогия между этим подземельем и лаврскими пещерами: «Он с 
любопытством рассматривал сии земляные стены, напомнившие ему киевские пещеры», – 
причем в описании у Гоголя встречаем еще одну совпадающую с пространством пещер у 
Анненского деталь – воду: «Так же как и в пещерах киевских, тут видны были углубления 
в стенах и стояли кое-где гробы; местами даже попадались просто человеческие кости, от 
сырости сделавшиеся мягкими и рассыпавшиеся в муку. <…> Сырость местами была очень 
сильна: под ногами их иногда была совершенная вода»10.

Однако, главное, что сообщает лаврским пещерам у Анненского гоголевский коло-
рит, это не сходство внешних деталей описания, а общее восприятие сакрального места 
как «тенебрического». Глубинное обоснование такого восприятия у Гоголя дал еще Ме-
режковский, заметивший, что Гоголь увидел сущность христианства не как свет, а как 
мрак, где «мертвецы грызут мертвецов»: «Христианство – это как бы нависший свод 
могилы, черное, не земное, земляное небо над черною, мертвою землей; христианство – 
не всемирное «просвещение», а всемирное помрачение; не свет во тьме, а тьма во свете 
мира»11. Однако, «тьма во свете мира», которую запечатлевает в своем стихотворении 
Анненский, не слишком соотнесена с христианским контекстом. В стихотворении она 
скорее воспринимается как экзистенциалистский мотив, передающий ощущения тре-
воги, растерянности, абсурда и ужаса жизни («Нет, не хочу, не хочу! / Как! Ни людей, 
ни пути?»)12, а возможность ощутить их в «святом месте» открыта герою Анненского 
как носителю безрелигиозного (в отличие от гоголевского случая) сознания (к мнению 
о безрелигиозности Анненского склоняются такие исследователи, как И. В. Корецкая, 
Л. А. Колобаева, А. В. Федоров, и, на наш взгляд, это мнение обосновано перечисленны-
ми и не упомянутыми здесь учеными более убедительно, чем противоположное, также 
высказываемое в анненсковедческих работах). Поэтому и здесь корреляция с Гоголем 
оказывается более внешней, чем сущностной.

7 Гоголь Н. В. Там же. – С. 217.
8 Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 8-ми т. – Т. 2. – М.: Изд-во «Правда», 1984. – С. 76.
9 Гоголь Н. В. Там же. – С. 76-77.
10 Гоголь Н. В. Там же. – С. 77.
11 Мережковский Д. С. Гоголь и черт // Мережковский Д. С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. – 
М.: Сов. писатель, 1991. – С. 280.
12 Об экзистенциалистской составляющей мировосприятия Анненского см.: Спивак Р. С. И. Анненский-лирик 
как русский экзистенциалист // Иннокентий Федорович Анненский.1855 – 1909. Материалы и исследования. – М.: 
Издательство Литературного института им. А. М. Горького, 2009. – С. 57-66.
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Исходя из сказанного, вряд ли образный ряд стихотворения «Киевские пещеры» можно 
строго соотнести с пространством Киева, даже невзирая на обильные гоголевские аллюзии. 
Да и в случае последних все не так однозначно: хтоническое пространство у Гоголя, при 
ближайшем рассмотрении, тоже оказывается не совсем киевским, на что указывают М. На-
заренко и Т. Кохановская: «Завороженные мандельштамовским образом «Киева-Вия», фило-
логи стали говорить о хтонической и колдовской природе Киева у Гоголя. Между тем доста-
точно непредвзято взглянуть на «Диканьку» и «Миргород», чтобы увидеть: для Гоголя Киев, 
как и сама Диканька, – сердцевина упорядоченного бытия, надежно защищенное место. Все 
неприятности у Хомы Брута и Андрия Бульбы начинаются, когда они покидают безопасные 
стены alma mater и святые киевские холмы. В «Страшной мести» Киев выталкивает колдуна, 
едва ли не всевластного за его пределами. А то, что «все бабы, которые сидят на базаре, – все 
ведьмы», лишь подчеркивает: настоящие-то ведьмы, настоящий ужас – за пределами города 
(и говорят-то на эту тему, сидя в безопасном Киеве, приятели Брута, счастливо избежавшие 
опасностей Дикого Поля, которое поглотило их несчастного товарища)»13. 

Таким образом, даже с бесспорными гоголевскими аллюзиями, стихотворение Аннен-
ского все же нельзя считать «киевским». Получается, что безоговорочно одно лишь заглавие 
формирует связь стихотворения Анненского с «киевским текстом».Но тогда возникает во-
прос, порожденный очевидным противоречием между стратегией создания неопределен-
ного локуса в тексте и точным указанием на Киев в его заглавии: действительно ли можно 
относить это произведение к «киевскому тексту», или топографическое уточнение локали-
зации запечатленного в нем кошмара – это просто способ до некоторой степени «материали-
зовать» его, избавив от чрезмерной абстрактности? Возможно, Киев здесь не был собствен-
но объектом поэтической рефлексии, а возник вслед «атопическому» лирическому кошмару 
в ассоциативном поле сознания поэта просто как один из тех топосов, которые поэт считал 
враждебными себе, ведь не секрет, что «неизвестно почему, но Киев не нравился» Инно-
кентию Федоровичу. Как и булгаковский герой, он не проникся трогательными чувствами к 
весенним разливам Днепра или солнечным пятнам на кирпичных дорожках Владимирской 
горки, оставив вербализованными только впечатления жестокого разочарования местным 
обществом: «…здесь, на чужбине, среди нарочито неприятных людей, врагов и личных, 
и принципиальных, явных и тайных, среди украинского лицемерия и провинциальной ме-
лочности часто вспоминается мне с завистью общество друзей, великороссов и петербурж-
цев…» (из письма к С. Ф. Платонову)14.

Город, по отношению к которому поэт испытывал столь сильное отчуждение, вполне го-
дился на роль «эмблемы» кошмара, связанного с насильственным пребыванием в «чужом», 
давящем пространстве. Подлинная же природа этого пространства «Киевских пещер», по 
нашему убеждению, – внутренняя, психологически-символическая. Анненскому свойствен-
но было спациализировать внутренние состояния (как в метафоре сердца-дома в «Я думал, 
что сердце из камня…» или «Пробуждении»), и примером подобной спациализации ощуще-
ний несвободы и жизненной безысходности также становится и чудовищное пространство 
пещер, словно ширмой, прикрытое знаком Киева в заглавии (тем более, что, как свидетель-
ствуют комментарии к изданию стихов поэта в томе «Библиотеки поэта», заглавие вполне 

13 Назаренко М., Кохановская Т. Украинский вектор. История с географией. Киевские горы и норы // Новый мир, 
2012, № 10. // Режим электронного доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2012/10/u21.html.
14 Цит. по: Гитин В. Материалы к киевскому эпизоду биографии Иннокентия Анненского // Минувшее. Истори-
ческий альманах, вып. 7. – М.: «Феникс», 1992. – С. 415-423 // Режим электронного доступа: http://annensky.lib.ru/
names/gitin/kiev.htm.
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симптоматично варьировалось: «Кошмар», «Кошмар. Киевские пещеры в кошмаре» и, на-
конец, «Киевские пещеры» (с. 570)).

К мысли о Киеве как вторичной по отношению к пространству стихотворения Анненско-
го топографической привязке побуждает и обилие перекличек между этим стихотворением 
и другими текстами поэта, так что с художественным пространством его поэзии оно ока-
зывается связанным гораздо теснее, чем с «киевским текстом». Прежде всего, с обширным 
корпусом других стихотворений Анненского «Киевские пещеры» объединяет мотив убыва-
ющего света: «тают зеленые свечи», «тускло мерцает кадило», «гасит дыханье свечу». 
Примеров подобной убыли света, ассоциированной с убыванием жизненных сил, угасани-
ем самой жизни, обманчивостью мечты и т.п., у Анненского множество. В наиболее полно 
эксплицированном виде этот мотив разработан в «Тоске мимолетности», где «последнее 
вечернее мгновенье» вмещает «все, что прожито» и «все, что близится» (с. 86), и вечер, 
сменивший собою последний свет «бесследно канувшего» дня, декларируется как наиболее 
адекватное «сердцу» героя состояние. Но убывание света как угасание жизни – это то, что 
определяет атмосферу и таких стихотворений, как «Листы», где горящая «все тусклей… 
горняя лампада» освещает безначальность и бесконечность «тоскующего я» (с. 58); «Май», 
с его «золотым обманом», безвозвратно растворяющимся вместе с днем, что «тихо тает» 
(с. 59); «Перед закатом», где «гаснет небо голубое» и вместе с ним из жизни ускользает «все, 
чего уже не стало» (с. 64-65); «Зимний поезд», где «с разбитым фонарем, / наполовину при-
тушенным, / Среди кошмара дум и дрем / Проходит Полночь по вагонам»» (с. 118), «Еще 
один», «Свечка гаснет», «Август», «Спутнице», «Тоска маятника», «Умирание» и др.

Не менее, чем гаснущий свет, характерна для пространства поэзии Анненского и дру-
гая деталь «Киевских пещер» – «желтая вода». В поэтическом мире Анненского жел-
тый – это нередко мертвенный цвет, окрашивающий те предметы и субстанции, которые 
эту мертвенность репрезентируют: «желтый сумрак мертвого апреля» (с. 91), «вымершая 
дача… желтая и скользкая» (с. 105), «желтый пар петербургской зимы, / Желтый снег, об-
липающий плиты», «Нева буро-желтого цвета» (с. 186). В «Киевских пещерах» желтая 
вода хтонического мира вполне вписывается в общую мертвенную символику желтого в 
перечисленных выше примерах.

Еще одна пространственная деталь, объединяющая «Киевские пещеры» с другими тек-
стами Анненского, – это «плиты», упоминающиеся и в «Петербурге», и в стихотворении 
«Тоска белого камня» («цепи букетов / Возле плит белоснежных» (с. 108)), близко подходя-
щем к «Киевским пещерам» в воссоздании давящей атмосферы:

  Сбита в белые камни
  Нищетой бледнолицей,
  Эта одурь была мне
  Колыбелью-темницей.

  Коль она не мелькает
  Безотрадно и чадно,
  Так, давя вас, смыкает… (с. 108)

Наконец, диалог в последних двух строфах «Киевских пещер» коррелирует с диалога-
ми в других стихотворениях, не столько апеллирующих к какому-то определенному месту, 
сколько воссоздающих в «топографической» конкретности общий кошмар жизни. К таким 
топосам относятся «трактир жизни» из одноименного стихотворения, где слышится, «как в 
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кошмаре, то и дело: «Алкоголь или гашиш?» (с. 66); или выгоревший дом сердца, где герой 
обращает просьбу: «…лучше довольно, / Задуй, пока можно задуть…» (с. 198) – то ли к 
кому-то, то ли к самому себе; или опустелая после смерти владельца дача, где теперь хозяй-
ничает Дама-смерть, с которой тоже не обходится без диалога:

   …Будь ты проклята, левкоем и фенолом
   Равнодушно дышащая Дама!
   Захочу – так сам тобой я буду…
    – Захоти, попробуй! – шепчет Дама (с. 106).

С последним примером «диалог» в «Киевских пещерах» объединяет еще и интонация 
громкого протеста живого против мертвящей силы («Нет, не хочу, не хочу!»), соположен-
ная по контрасту с подчеркнуто тихим и бесстрастным оппонирующим голосом («Терпе-
ние, скоро…», «Тише…»). Причем, во всех процитированных «диалогах» (кроме реплики 
из «Трактира жизни») граница между «я» и «другим» размыта: в примере из «Я думал, что 
сердце из камня…» сформированное вначале ощущение автореференциальности исповеди 
героя поколеблено введением неких «других», которые «огонь потушили»; в «Балладе» – 
репликой: «Захочу – так сам тобой я буду»; в «Киевских пещерах» – отсутствием знаков 
препинания, отделяющих реплики разных участников диалога друг от друга. Именно эта 
релятивизация диалога больше всего и способствует восприятию пространства всех рассмо-
тренных текстов, включая «Киевские пещеры», как внутреннего пространства сознания, в 
котором разворачиваются соответствующие кошмарные сюжеты и ведутся споры и боренья 
«с самим собой, с самим собой».
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Казарин В.П., Новикова М.А.

 АХМАТОВА. ДАНТЕ. КРЫМ. (Статья 2)

19 октября 1965 года на торжественном заседании в Москве, в Большом театре, 
посвященном 700-летию автора «Божественной комедии», А. А. Ахматова в присутствии 
правительства СССР и иностранных делегаций произнесла «Слово о Данте». В нём есть 
такие слова о Беатриче: «<…> это явление навеки, и до сих пор перед всем миром она стоит 
под белым покрывалом, подпоясанная оливковой ветвью, в платье цвета живого огня и в 
зеленом плаще» [1, т. 6, с. 7].

XXX песнь «Чистилища» в переводе М. Л. Лозинского следующим образом передает 
облик Беатриче при её первом посмертном явлении Данте (стихи 28-33):

 <…> Так в легкой туче ангельских цветов,
  Взлетавших и свергавшихся обвалом
  На дивный воз и вне его краёв,

  В венке олив, под белым покрывалом,
  Предстала женщина, облачена
  В зелёный плащ и в платье огнеалом.
  [3, с. 346]

Ахматова назвала М. Л. Лозинского в своём «Слове» «другом всей моей жизни» [1, т. 6, 
с. 8]. Она повторила все элементы его описания Беатриче: и «белое покрывало», и «платье 
цвета живого огня», и «зелёный плащ». Пропущен только «венок олив». Его она меняет на 
«оливковую ветвь», которой Беатриче была якобы «подпоясана».

Текст ахматовского «Слова» в той части, где говорится о внешнем облике Беатриче, 
содержит отсылку к примечанию. В примечании стихи 31-33 приведены в итальянском 
оригинале:

  Sopra candido vel cinta d’oliva
  Donna m’apparve, sotto verde manto
  Vestita di color di fl amma viva.
  [1, т. 6, с. 7]

Как видим, не только у М. Л. Лозинского, но и у Данте никакой «оливковой ветви» на поясе 
у Беатриче нет тоже. Ниже, в стихе 68, Данте снова пишет о ветвях оливы в головном уборе 
возлюбленной, а М. Л. Лозинский объясняет их присутствие в своём комментарии [3, с. 730].

Можно предположить, что это сработала визуальная память: один из результатов того 
впечатления, которое произвела на Ахматову итальянская живопись, а с ней она ещё в 
1912 году знакомилась в подлинниках, посещая музеи Италии. Впечатление от живописи 
было, по ее словам, «так огромно, что помню ее как во сне» [4, с. 75]. Между тем, у одного 
только Сандро Боттичелли, не говоря о других художниках, женщин, подпоясанных 
ветвями, встречаем на многих картинах («Возвращение Юдифи», «Весна», «Рождение 
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Венеры», «Паллада и Кентавр»). Был и ещё один мотив, связывающий Ахматову-дантолога 
с итальянской живописью. О нём пойдёт речь позже.

В «Божественной комедии» картина явления Беатриче открывается общим планом. 
Появляется «дивный воз» (повозка, колесница). Она видна сквозь завесу (паволоку) из 
цветов, которую то поднимают, то опускают ангелы. На колеснице то ли стоит, то ли сидит 
«донна», госпожа (то есть Беатриче, но имя её не названо). На ней белая (прозрачная) вуаль 
[см. 5], венок из ветвей оливы, зелёный плащ (или верхняя накидка), а под нею одежда цвета 
«живого» (то есть ярко горящего, а не тлеющего) огня.

Вот как цитированные терцины звучат на украинском языке в новейшем переводе 
Максима Стрихи:

<…> отак крізь пелюсткову заволоку,
 що Божі ангели безперестанку
  весь час руками сипали звисока,

  постала донна в білому серпанку
  й вінку з олив, і під плащем зеленим
  вона червону мала одяганку.
  [6, с. 245]

Прокомментируем сначала символику этого описания.
Цвет. Зелёный – цвет надежды; в иконах Средневековья – цвет мира и согласия. Белый – 

общемировой символ перехода в новый статус, возраст, этап жизни; цвет погребального 
савана и одежды новорожденного, свадебного и посвятительного наряда, облачений в 
обрядах очищения; цвет первого снега и первых цветов («первоцветов»); отсюда (наряду 
с золотом и лазурью) цвет Неба, святых, ангелов, Божества. Алый – цвет крови, прежде 
всего мученической, но также «живой», первого признака жизни, жизненных сил, «живой» 
красоты. Сочетание белого и алого – традиционная символическая гамма для изображений 
мучеников и страстотерпцев. Однако, подобно символике огня, символика алого цвета 
амбивалентна. Это цвет борьбы, ран, войн (включая революции). Тем не менее, «негативный» 
оттенок красного цвета тяготеет к багровому (адскому), а «позитивный» – именно к алому: 
светлому, близкому к оранжевому [7, с. 263-273].

Колесница. Символ, объединяющий семантику повозки и триумфа. Исторически – 
всадники и ездоки на колесницах относились к высшим, привилегированным группам, как 
«мирским» (конница в войске, конные вожди, богатыри, князья), так и сакральным (святые 
цари, святые воины, божества) [7, с. 297]. Потому так часто в древних текстах речь идёт 
о парадном, триумфальном конном выезде. Излюбленные мотивы Средневековья, затем 
Ренессанса и Барокко – колесницы на картинах «триумфов»: «триумфов Любви (Венеры)», 
«триумфов Весны», а также правителей и правительниц, знатных женихов и невест и т. п. 
Инверсия этого мотива – иконы Входа Господа во Иерусалим, где народ встречает Иисуса как 
триумфатора-Мессию, с пальмовыми ветвями (локальные варианты: с ветвями вербными 
или оливковыми), но Сам Иисус едет не на коне, не на колеснице и не в богатом седле, а на 
осле (или даже на ослёнке) и на простой попоне [8, с. 563].

Дождь из цветов. Другим вариантом (или элементом) того же триумфального въезда/
входа является осыпание отмеченного персонажа цветами. На парадных пирах древнего 
Востока (но и Рима) прибывавших гостей осыпали лепестками роз. Цветами осыпали 
новобрачных, войска после победоносного похода, религиозные процессии. Ангелы 
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осыпают Беатриче цветами так густо, что те образуют как бы занавес (завесу, паволоку). 
Этим они скрывают «благородную Донну» от Поэта до такой степени, что тот сначала 
даже не может различить, кто она. Дождь из цветов – материализованный символ самого 
высокого, одухотворённого, но и самого сильного блаженства, упоения, наслаждения. На 
западноевропейских картинах, начиная от позднего Средневековья и раннего Ренессанса, 
изображаются ветер Зефир (весенний, западный) и его подруга/жена Флора. Она усыпает 
путь мужу цветами (мотив, почерпнутый из поэмы «О природе вещей» Лукреция). Или же 
цветы сыплются из её уст в момент их с мужем эротического экстаза (мотив, взятый из 
поэмы «Фасты» Овидия) [8, с. 583].

Таким образом, Данте в отрывке, приводимом Ахматовой, не только рисует триумф 
Беатриче – или, в религиозных терминах, её глорификацию. Поэт вдобавок 1) представляет 
Беатриче как мученицу/великомученицу (оливковый венец, одежда цвета мученичества, см. 
ниже – Св. Агнессу) и 2) подготавливает тем самым последующие «укоризны» Беатриче (по 
аналогии с литургическим жанром «укоризн Христовых»).

Св. Великомученица Агнесса. По наличию устойчивых иконных атрибутов верующие 
определяли, какой святой представлен на той или другой иконе. Набор атрибутов, 
сопровождающих явление Беатриче, указывает на Св. Великомученицу Агнессу [8, с. 49-50]. 
Эта очень ранняя христианская святая жила в Риме в эпоху императора Диоклетиана (284-305 
годы нашей эры). Её атрибуты на иконах: 1) белый агнец (ложная этимология имени: agnus-
«агнец»; на самом деле имя «Агнесса» происходит от эпитета «девственная»); 2) пальмовая 
ветвь (вариант, специально для Св. Агнессы, – ветвь оливковая); типовой атрибут всех 
мучениц; 3) цветовая гамма: соединение белого с алым – также атрибут мучеников, плюс цвет 
«Христовой орифламмы» – христианского знамени, алого Креста на белом фоне; впервые он 
был официально введён в византийской армии императором Константином Великим.

Не только атрибутика, а и сюжетика жития Св. Агнессы также накладывается, – но 
не на жизнь Беатриче, а на «житие» Анны Ахматовой. В юную красавицу Агнессу без 
памяти влюбляется сын префекта (по-современному, «мэра») языческого Рима. Девушка 
отказывает ему в сватовстве, ссылаясь на то, что она уже «Христова невеста». Отец юноши, 
префект, вызывает Агнессу и нарочно требует на глазах у римлян совершить языческий 
обряд жертвоприношения – своего рода, гражданскую присягу на лояльность Риму. 
Агнесса отказывается вновь; тогда её, обнажённую, приказывают провести через весь 
город в публичный дом. (Частый мотив в житиях ранних христианок; некоторые учёные 
связывают его с юридической практикой той поры: по законам Рима, девственницу нельзя 
было казнить, сперва её надо было лишить священного статуса девственности). Но чудесно 
отросшие волосы до пят укрывают Агнессу от оскорбительных возгласов и взглядов. Не 
удаётся надругаться над нею и позже. Агнессу прячет облако небесного сияния и заслоняют 
крылья ангелов. Наконец, не получается сжечь её на костре. Огонь уничтожает не её, а 
палачей. В конце концов, мученицу обезглавливают.

Мотив пытки унижением более чем актуален для всей ахматовской биографии. Вряд ли 
так легко давалась Анне Андреевне демонстрация «поз змеи» ещё в Царском Селе гостям 
мужа, Н. С. Гумилёва. И специально надетая «узкая юбка» в артистик-кафе «Бродячая 
собака». И выступления со стихами возле – и после – кумира тогдашней эпохи А. А. Блока. Все 
эти эпизоды Ахматова постарается «переписать» по-иному, особенно в памяти «потомков», 
которые должны «рассудить» её и её «мучителей» (хотя бы и мучителей близких, – однако 
и Св. Агнессу пытался ведь изнасиловать в публичном доме её отвергнутый жених). 
Ахматова-поэт либо «перекрывает» своё унижение своим триумфом (см. её строки о том, 
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как стала её встречать петербургская аудитория: «Она пришла, она пришла сама!» [1, т. 2, кн. 
1, с. 173]). Либо «отменяет» мучительные для себя сцены (вот откуда – в роддоме, у известной 
уже поэтессы, у матери сына-первенца! – неотступно возникает мечта снова сделаться вольной 
и дерзкой «приморской девчонкой»). Либо Ахматова мстит своим мнимым победителям: мстит, 
грозя самоубийством немедленным, или верша свой суд десятилетия спустя, но оттого ещё более 
сокрушительно. «Трагический тенор», например, – конечно же, Её указание Ему, мужчине, 
поэту, на его истинное место в панораме своего времени. Место это через десятки лет очень 
точно, однако и очень пристрастно Ею, женщиной, поэтом, найдено [1, т. 2, кн. 2, с. 79].)

Пытку унижением Ахматова переживёт не раз. Ни для одного из её мужчин она 
не осталась единственной – ни как женщина, ни как художник слова. Ни Севастополь 
1916 года, ни Ташкент 1940-х, периода эвакуации, ни послевоенные Ленинград или 
Москва по разным причинам, однако в равной мере не стали свидетелями её триумфа, её 
«колесницами» (если воспользоваться дантовским образом). Триумфы были. Но триумф 
Серебряного века смяли война и революция; но обретённые, наконец, право и возможность 
говорить от имени всего народа (легально – в стихах о блокаде Ленинграда, подпольно – 
в «Реквиеме») смяло «ждановское» постановление 1946 года. Важно понять: Ахматову не 
просто подвергли гражданской казни – казни забвением, казни лишением открытого голоса. 
Её «ликвидировали» унижением. Формула «полумонахини» была в советских условиях 
опасной; формула «полублудницы» – сокрушительной. У поэта отнимали всё сразу: 
искренность, масштаб и даже трагизм.

Ассоциация с публичным домом из жития Св. Агнессы, вроде бы почти случайно 
наметившаяся через символику «оливковой ветви» (с обратным значением: не сбывшейся 
гармонии, не сбывшегося мира, не сбывшегося согласия), сработала буквально.

Казалось бы, проекция судьбы нашего поэта на житие Св. Агнессы не связана с 
дантовской темой. Это не совсем так.

Св. Агнесса не принадлежит к тем западноевропейским мученицам, чей культ был столь 
же распространён на европейском (православном) Востоке. Далеко не каждый русский 
православный знаком с её агиографическими деталями. Евпаторийская школьница, которую 
готовил к экзаменам коллега-гимназист. Киевская гимназистка из отнюдь не профессорской 
семьи. Молодая царскосёлка, новобрачная жена далеко не «звёздного» ещё Н. С. Гумилёва, 
впервые попавшая в Италию, в её сказочные города, музеи и базилики… Что могла она знать 
тогда о Св. Агнессе (да и о Данте)? О первой почти ничего, о втором – хрестоматийные сведения?..

Но остались тогдашние итальянские впечатления, на которые накладывалась её 
последующая – собственная – жизнь и судьба. Так «взрослели» вместе с Ахматовой и 
героини церковных фресок, статуй, картин, – и героиня Данте. Реальная (вероятно, по-
итальянски говорливая, но не говорящая, в смысле: не вещающая, не «рекущая») юная Биче 
вызвала у Ахматовой снисходительно-ласковую усмешку. («Могла ли Биче словно Дант 
творить..?» [1, т. 2, кн. 1, с. 199] – конечно, не могла!). И вот, постепенно, она превращается в 
требовательную, величаво вещающую Святую Беатриче. Облачённая в одежды Св. Агнессы 
поэтом Данте, – она увидена в одеждах непокорной мученицы поэтом Ахматовой. Той, что 
уже и себя ощущает выходящей – и выводящей души людей – из Ада, уже покидающей 
земной круг на границе Рая.

На «анафему» 1946 года Ахматова ответила – в конце концов – по-дантовски: докладом 
года 1965-го о «своём» Поэте и о «своей» Музе.

Как видим, на сцену явления Беатриче именно в ахматовском контексте («явления 
навеки» и «перед всем миром») внимание обращали явно недостаточно. Еще меньше его 
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обращали на следующий за этой сценой монолог Беатриче. Его (в отличие от явления 
Беатриче) Ахматова в докладе не процитирует.

Ведёт этот монолог героиня Данте в неожиданном ключе: с трудом «гнев удерживая свой» 
[3, с. 347]. За что же она гневается на Поэта? За то, что он, будучи с юности щедро одарён 
талантом, после смерти Беатриче избрал неверные житейские пути. Он изменил Беатриче и 
как женщине, и как носительнице воли Провидения. Он увлёкся не просто другими дамами, 
а другими, фальшивыми образами. Обличительный пафос монолога таков, что, услышав 
его, Поэт почти лишается чувств.

Можно ли, однако, приложить инвективы Беатриче к биографии Ахматовой? Посмотрим.
Историческая Беатриче умерла в 1290 году. Данте в том же году исполняется 25 лет. 

Через десять лет, в 1300 году, Поэт переживёт некий метафизический опыт, который и станет 
сюжетом «Божественной Комедии». 1300 – «круглый» год западноевропейской истории. Как 
бывало не раз при «круглых» датах, Европа ждала конца света и Страшного Суда. Так что 
поэма Данте была для его современников не фантастикой, а «репортажем» из ближайшего 
ожидаемого будущего.

Ахматова произнесёт свой доклад о Данте в 1965 году. Но уже в 1924 году она впервые 
встретит дантовскую Музу. И год этот приходится (как и метафизический опыт, положивший 
начало «Божественной Комедии») на 35-летие Поэта (что, кажется, до сих пор не было 
отмечено ахматоведами):

 Земную жизнь пройдя до половины <…>.
 [3, с. 37]

До половины пройдена и страной Анны Ахматовой полоса 1920-х – относительно 
оптимистических – годов. Позади Гражданская война, Великий Исход – массовая эмиграция, 
лютый голод начала 20-х, последние отъезды-высылки за границу культурных деятелей 
Серебряного века («философский пароход» и др.). Впереди смерть Патриарха, конец нэпа, 
первые – ещё публичные, но уже откровенно политические – процессы, ещё не Соловки, но 
уже Беломорканал, гибель Есенина и Маяковского…

У Ахматовой на личном календаре – ещё недавние сборники её новых стихов, но уже 
вплотную придвинувшаяся многолетняя публикационная немота. Уже уехали Анреп и Лурье, 
уже умер Недоброво, уже расстрелян Гумилёв. Но ещё есть рядом Шилейко, Пунин и Лозинский, 
ещё не арестован сын. Ахматова уже не «королева Анна», но ещё не «боярыня Морозова». 
Тогда-то и меняет её Муза свой «весёлый нрав»: надевает «веночек тёмный» и приходит к Поэту 
диктовать страницы не только дантовского, но и её собственного, ахматовского будущего Ада 
[1, с. 273, 403]. Именно это позволит Ахматовой написать 3 июня 1958 года в ранней редакции 
«Седьмой элегии»: «А я молчу – я тридцать лет молчу» [1, т. 2, кн. 1, с. 598].

По-новому читаются в ахматовском контексте и укоризны Беатриче своему Поэту – 
Данте. «Укоризны» здесь не метафора, а жанровый термин. «Укоризны Христовы» – часть 
католической церковной службы Великой Пятницы, на Страстной седмице. Это песнопение 
исполнялось двумя полухориями попеременно (антифонная композиция). В нём Христос 
перечисляет благодеяния, какие Бог Израиля оказал своему народу. Завершается каждая 
строфа рефреном: «Народ мой, что не сделал Я тебе? / Обидел ли? Не внял твоей мольбе? 
/ Народ мой, скажи правду о себе!» [9, с. 34-35, 40-41; русский перевод наш. – Авт.]. По 
возрастающей идёт перечень знаков Божественной любви, и тем самым обостряется 
эмоциональность рефрена, внешне остающегося неизменным.
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Нечто подобное происходит с монологом Беатриче, обращённым к Поэту. Казалось бы: 
параллель с Ахматовой здесь неуместна. Но Ахматова, словно бы подхватывая дантовскую 
тему вины, отвечает:

 Оставь, и я была как все,
 И хуже всех была, 
 Купалась я в чужой росе 
 И пряталась в чужом овсе,
 В чужой траве спала.
 [1, т. 2, кн. 2, с. 199]

Приведённые строки начала 1960-х не отменяют строк других – 1959 года. Навеянных 
иной памятью – о пресловутом постановлении ЦК ВКП(б) от 14 августа года 1946-го (которое, 
кстати, было отменено только через двадцать с лишним лет после смерти Ахматовой – 20 
октября 1988 года):

 Это и не старо, 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]

Заметим: «анафема» – понятие религиозное. Относящееся (по крайней мере, в исходном 
значении) не к политическому преступлению, а ко греху. Да так оно и есть: разве метание 
«между будуаром и моленной» (вменённое в вину Ахматовой) – компетенция политики? И 
разве суд над грехом входит в полномочия партийного комитета?.. Пожалуй, Постановление 
ЦК – уникальный случай, когда партия большевиков прилюдно и громко заявила о себе как 
религиозная институция.

И вот – Ахматова готова каяться на суде совести, – и каяться не молча, а вслух. Однако 
она категорически отвергает «гранитную» императивность и общенациональные притязания 
партийной инквизиции. Аллюзия на пушкинский гранит как символ государственной власти, 
причем власти, превышающей всякую человеческую меру, – здесь бесспорна. Бесспорна и 
аллюзия на поднятое Сталиным на щит ленинское определение партии как «ума, чести и 
совести нашей эпохи» (выделено нами. – Авт.). С первой аллюзией («гранит») Ахматова 
согласна, со второй («совесть») – нет.

Сакральные притязания политики – дантовский мотив. Особенно внятно звучит он в 
«адской» части «Божественной Комедии» (части, «надиктованной» той же Музой, что 
«приходит» и к Ахматовой). В её «Реквиеме» этого мотива нет, но он есть в «Поэме без 
героя», вместе с мотивами духовного соблазна.

Профессор Л. Г. Кихней имела основания задать вопрос: почему Данте воспевается 
Ахматовой за то, что ушёл из родной Флоренции без оглядки, не согласившись вернуться 
ценой публичного покаяния, а жена Лота – за противоположное: за то, что, уходя, она именно 
обернулась на родимый город, хотя бы город этот и назывался Содомом? [10]
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Оба настроения стали важнейшим духовным итогом ахматовской судьбы – итогом 
событий, начавшихся ещё в далёкой крымской ретроспективе. «Реквием» и «Поэма без 
героя» станут двумя столпами Врат Ада, через которые Ахматовой должно будет пройти, 
чтобы исполнить (пименовски говоря) «труд, завещанный от Бога». И «завещан» он был не 
святому, а как раз «многогрешному», но служителю истины.

Покаяние – это финал «Поэмы без героя», её «сухой осадок». Непреклонность – это 
завершение «Реквиема».

Вместо заключения. В предыдущих публикациях на тему «Ахматова. Данте. Крым» 
[2] мы отмечали, что высказанные на эту тему соображения не «закрывают», а как раз 
«открывают» дополнительные подступы к ней. В частности, крымская дантеана Ахматовой 
переосвещает многие иные ахматовские тексты, как крымские, так и «некрымские». Это 
предположение продолжает подтверждаться.

1. Доклад Ахматовой на праздновании 700-летия Данте (1965) венчает не только её 
дантологические штудии, но и весь последний период её жизни и творчества. Достиг апогея 
мотив восхождения ввысь, по ступеням некоей лестницы (иногда невидимой, иногда вполне 
физической, будь то лестница в Сицилии при получении премии «Этна Таормина», или 
лестница в Бахчисарае, во время предсмертного, – как оказалось, – свидания-расставания с 
Н. В. Недоброво). Апогеем был уже тот факт, что доклад о поэте мировой величины делала 
носительница «последней мечты России», едва выпущенная из многолетнего заключения в 
безгласии, с политической «анафемой», ещё не снятой ни с неё самой, ни с её сына, ни с двух 
убитых мужей и множества друзей. Впервые сделалось ясно: поставить рядом Ахматову и 
Данте не просто можно, а нужно.

2. Вместе с тем, «разговор об Ахматовой» (подобно «разговору о Данте») невозможен 
лишь в социально-политических – или исключительно эстетических – координатах. 
Восхождение внешнее (сколь бы величественным оно ни было) – лишь отблеск ахматовского 
восхождения внутреннего. Не разделяя попыток превратить ахматовскую биографию в 
агиографию, анализ – в канонизацию, скажем сразу: «лествица» невидимая была гораздо 
круче видимой, и срывы на ней Анна Андреевна запечатлела с огромной художественной 
глубиной и честностью. Этим и обеспечен её духовный путь вверх. 

Так, начало её дантеаны, поездка в Италию (1912), выглядит со стороны путешествием 
в «Земной Рай» (как и поездка в Бахчисарай в 1916 году). По сути же обе они обернулись 
для неё светлым и скорбным Лимбом – преддверием Ада. После Италии Ахматова первый 
раз почувствует отчуждение от собственной юной утопии: и царскосельской, и любовно-
семейной, и – отчасти – петербургской. После Бахчисарая (и Севастополя) оборвётся её утопия 
молодая: снова и любовно-семейная, и легендарно-историческая – утопия Серебряного века 
блистательной «приневской столицы». По «лестнице легендарной», которой начинался 
«настоящий двадцатый век», покатится колясочка с кричащим младенцем, ребёнком-жертвой 
матери-жертвы, – и катиться она будет очень далеко и очень долго. Но несколько ступеней 
на ней будут принадлежать и кроваво-красным от листьев сумаха бахчисарайским горным 
уступам-куэстам, и севастопольской Графской пристани, освещённой заревом пылающего 
флагмана Черноморского флота – линкора «Императрица Мария».

3. Чрезвычайно важно в связи с этим для ахматоведов любых научных школ и 
методологических установок убедиться, что «пучки» (или, лучше сказать, «лучи») 
контекстуально-лейтмотивных связей, расходящиеся от ключевых фактов жизни или 
от поэтических реалий Ахматовой, не есть их, исследователей, произвольная игра или 
эффектная риторика. Это именно факты, именно реалии. Но такие факты и реалии, которые 
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с годами наливаются у Ахматовой весомостью символов, притом символов и личных, и 
национально-исторических. А символы ведут в строгую область, где «слова поэта» (по 
замечанию А. С. Пушкина в пересказе Н. В. Гоголя [11, т. 6, с. 19]) «суть уже его дела», 
а духовные поступки поэта предопределяют будущие события не только личного, но и 
глобального масштаба.
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Раскина Е.Ю.

МАЛЬТИЙСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ, ИЛИ ТЕМА РЫЦАРСТВА 
В ТВОРЧЕСТВЕ Н.С. ГУМИЛЕВА

Ла-Валетта, столица Мальтийской республики, названная в честь Великого Магистра Орде-
на св. Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты, Жана де Ла-Валетта, возглавившего оборону 
острова от турок во время Великой Осады… Рыжеватый, словно опаленный солнцем, камень 
средневековых домов. Город-крепость на острове-крепости. Здесь рыцари-иоанниты сдержали 
напор армии Сулеймана Великолепного. Пока рыцари и жители острова сражались на басти-
онах, где развевались их знамена, Великий Магистр на коленях молился Пресвятой Деве, по-
кровительнице Ордена, чтобы она спасла остров. И Она спасла. К старику-магистру вбежал 
молодой рыцарь, покрытый пылью и кровью – своей и чужой, и сказал, что турки отступают. 

Все это нам рассказывали на острове сотрудники русскоязычной газеты «Наша Мальта», 
наши друзья и коллеги. Они же организовали для нас с мужем и соавтором по историческим 
романам Михаилом Кожемякиным неповторимую встречу с современными рыцарями-ио-
аннитами в Русском приорате Ордена святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.

Современные рыцари не облачаются в доспехи и латы и не бряцают оружием. Но у них 
есть тронная зала, выдержанная в малиновых тонах (малиновый, алый – цвет Ордена), где 
висит портрет императора Павла I, еще молодого, в мантии Великого магистра, с Маль-
тийским крестом на шее. У меня было ощущение, что на этом портрете изображен совсем 
другой Павел – не сумасшедший тиран, свержение и убийство которого вызвало в Санкт-
Петербурге всеобщую радость, а благородный рыцарь – впрочем, скорее, Рыцарь Печального 
Образа. Рыцари называли Павла «принц Гамлет», намекая на ангальт-цербстскую «королеву 
Гертруду», его мать, императрицу Екатерину II. Эта новая Гертруда если не вышла замуж за 
брата убийцы своего мужа, Григория Орлова, то, по крайней мере, собиралась сделать это. 

Я спросила у современных рыцарей – симпатичных молодых и пожилых людей, одетых 
вполне обычно, даже повседневно, что они думают о сумасшествии и безумных поступках 
императора Павла. Рыцари ответили, что Павла оклеветали, что все обстояло гораздо слож-
нее: император хотел ввести Россию в семью европейских народов, дать ей рыцарство, по-
добное европейскому. К сожалению, Павлу не удалась эта миссия, но в Ордене св. Иоанна 
Иерусалимского, Родоса и Мальты и поныне чтят императора. К тому же, следует помнить, 
что имя Павел – знаковое для Мальты. В 60 г. н.э. именно апостол Павел обратил население 
острова в христианство.

Собственно говоря, знакомство России с рыцарями-иоаннитами началось задолго до по-
явления на исторической сцене императора Павла. Еще в 1698 г. Петр I послал на Мальту бо-
ярина Бориса Петровича Шереметева. Целью этой поездки было вовлечение Ордена в борь-
бу против турок на стороне России. Рыцари-иоанниты торжественно встретили Шереметева 
и наградили его Орденом святого Иоанна Иерусалимского – золотым крестом, покрытым 
белой эмалью, четыре конца которого по форме напоминали раздвоенный ласточкин хвост. 
Этот крест носили на черной ленте. Кавалер ордена получал матерчатую звезду той же фор-
мы, что и крест. Эту звезду носили на левой стороне груди.
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А в 1796 году в Санкт-Петербург с Мальты прибыл граф Юлий де Литта, рыцарь Ордена, 
который хотел заключить договор о восстановлении в России Великого приорства. Как ка-
валер Большого креста граф Литта должен был возглавить Великое приорство. А Павла I от 
имени Капитула граф Литта попросил стать покровителем Ордена. Такая просьба поступила 
несмотря на то, что Павел был православным и женатым, имел детей, а рыцари-католики 
не имели права заводить семью. Однако Орден пошел на такое отступление от правил ради 
того, чтобы заручиться помощью императора.

Павлу I поднесли старинный крест Гроссмейстера и знак Мальтийского ордена, а также 
звезду и ленту. Император наградил такими же регалиями наследника престола, великого 
князя Александра и свою жену – императрицу Марию Федоровну.

После убийства Павла Российская империя перестала покровительствовать Ордену. После-
довал захват Мальты Наполеоном, а затем – англичанами. Ныне Мальтийская республика – не-
зависимое государство, сохраняющее определенные черты «английскости», остров-крепость, 
успешно отразивший во время Второй Мировой войны все попытки Гитлера и Муссолини за-
хватить Мальту. Причем англичане и мальтийцы устроили штаб обороны острова в подземных 
тоннелях, когда-то проложенных рыцарями-иоаннитами… Все повторяется в истории.

Современные рыцари, как и в былые времена, делятся на рыцарей меча, права (справед-
ливости), милосердия (милости). «Рыцари милости (милосердия)» – это люди, занимающи-
еся благотворительностью, помощью ближним и искусством, и оказавшие немалые услуги 
Ордену. Рыцарем милости был, к примеру, великий живописец Караваджо, расписавший 
прекрасными фресками стены кафедрального собора Ла-Валетты.

Караваджо был приглашен на Мальту Великим Магистром Алофом де Виньякуром. На-
писал портрет Великого Магистра, очень удачный. Потом получил приглашение расписать 
стены кафедрального собора мальтийской столицы Ла Валетты, посвященного небесному 
покровителю Ордена, Иоанну Крестителю. Вершиной его деятельности на Мальте стала 
знаменитая фреска «Усекновение главы Иоанна Крестителя». Но, будучи на вершине славы, 
став рыцарем Ордена, Караваджо ввязался в уличную драку и все потерял. На Мальте, как 
и в Запорожской Сечи, самым страшным преступлением считался урон, нанесенный одним 
рыцарем другому. Нельзя было допустить, чтобы брат поднимал меч на брата, рыцарь – 
на рыцаря! Преступления против товарищества карались строго: Караваджо поместили в 
подземную темницу («гуву»). Но кто-то, при явном или тайном попустительстве Великого 
Магистра Алофа де Виньякура, помог великому художнику бежать из темницы и покинуть 
остров. По-видимому, Магистр не мог допустить суда над гениальным художником, сделав-
шим кафедральный собор Ла-Валетты одним из самых прекрасных в Европе. Караваджо, 
правда, все равно судили, но – заочно. Столкновения между рыцарями, братьями по Ордену, 
на острове строго карались.

Рыцари милосердия и поныне занимаются помощью больным и несчастным – старикам, 
детям, беднякам. Отсюда и второе название Ордена – госпитальеры. В Средние века рыцари-
иоанниты лечили больных в госпиталях и, совершая хирургические операции, пользовались 
серебряными медицинскими инструментами. Такие серебряные хирургические инструмен-
ты нам показывали в одном из восхитительных особняков Ла-Валетты, КазаРоккаПиккола, 
гнезде аристократического рода, тесно связанного с Орденом. К гостям вышел скромно, но 
элегантно одетый мужчина средних лет: любезно поздоровался и рассеянно помешал угли в 
огромном камине. Это был сам граф, хозяин дома.

Таких семейных дворцов-музеев на Мальте немало. Ими владеют потомки древних ро-
дов, решившие, ради сохранения старинных помещений или замков, приобщить туристов к 
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своей внутренней жизни. Одна половина дома превращается в музей, другая – остается жи-
лищем хозяев. В пятидесяти залах КазаРоккаПиккола можно увидеть летопись жизни маль-
тийского аристократического рода, тесно связанного с Орденом иоаннитов, как, впрочем, и 
все родовитые семьи на Мальте. К дворцу ведет узкая средневековая улочка-спуск, ступени 
которой рассчитаны на неторопливый шаг лошади… На Мальте все напоминает о рыцар-
ских временах, как и семейные бомбоубежища времен Второй мировой войны, которые, по 
сути, являются частью оборонительных туннелей, некогда проложенных рыцарями…

Еще до появления на острове рыцарей-иоаннитов мальтийцев, коренных жителей, обра-
тил в христианство апостол Павел. Апостол попал на Мальту в результате кораблекрушения 
и высадился на берег на территории современного города Нашшар. Случилось это в 60 г.н.э. 
В переводе с латыни девиз мальтийского города Нашшар звучит как «первый, кто уверовал». 

Пребывание на Мальте (острове Мелит, как говорили в те времена) было для апостола 
Павла своего рода «замедлением смерти»: он следовал под стражей в Рим, на суд кесаря. Но 
корабль потерпел крушение у берегов таинственного острова, а сам апостол и его спутни-
ки – святой евангелист Лука и два апостола из числа «семидесяти» – Аристарх и Трофим – 
остались живы. Они пробыли на Мальте три месяца, жили в катакомбах, обратили местных 
жителей в христианство, а потом все-таки возобновили свой чудом прерванный путь, отпра-
вились в Рим – на муки и смерть. А ведь чудесный остров так явственно предлагал апостолу 
Павлу защиту! Не зря его название обозначало «убежище»! Но «книга жизни подошла к 
странице, которая дороже всех святынь» – апостол Павел должен был претерпеть муки и 
смерть, пройти крестным путем Христа.

Здесь невольно вспоминаются слова царя Трапезондского, героя трагедии Н.С. Гумилева 
«Отравленная туника»: «В моей сокровищнице ты не найдешь / Ни золота, ни редкостных 
мозаик. / Там только панцирь моего отца, / Сработанные матерью одежды, / Да крест, кото-
рым наш апостол Павел / Народ мой в христианство обратил…»1. Хотя этот герой трагедии 
«Отравленная туника» владел не Мальтой, а Трапезондом (ныне – городом в Турции, распо-
ложенным на берегу Черного моря, у подножия Колат-Дага), в приведенных выше строках 
ощущается перекличка не только с трапезондской, но и мальтийской историей.

Во время пребывания на Мальте у меня не выходило из головы стихотворение Н.С. Гу-
милева «Родос», посвященное рыцарям-иоаннитам. Во-первых, рыцари попали на Мальту 
с Родоса и очень тосковали по утраченному благодатному острову, который казался им 
раем земным. Во-вторых, стихотворение Н.С. Гумилева «Родос» обнаруживает черты тес-
ного знакомства Гумилева с прошлым и настоящим Ордена иоаннитов. И это знакомство 
было не только книжным, а, судя по всему, живым и реальным. Почему я так думаю? По-
стараюсь объяснить.

Прежде всего, Гумилев в этом стихотворении толкует рыцарский орден очень широко, 
называя его представителей «мы». Более того, поэт указывает на задачи и пути рыцарей в 
современном ему мире:

«Нам брести в смертоносных равнинах,
Чтоб узнать, где родилась река.
На тяжелых и гулких машинах
Грозовые пронзать облака.

В каждом взгляде – тоска без ответа,
В каждом вздохе – мучительный крик.

1  Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений в десяти томах. – Т. 5. – М.: Воскресенье, С. 2004. – С. 175.
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Высыхать в глубине кабинета
Перед пыльными грудами книг.

Но, быть может, подумают внуки,
Как орлята, тоскуя в гнезде,
Где теперь эти крепкие руки,
Эти души горящие – где?»2.

Как мы видим, современные Гумилеву рыцари могут быть учеными или поэтами («вы-
сыхать в глубине кабинета перед пыльными грудами книг»3), путешественниками («нам 
брести в смертоносных равнинах, чтоб узнать, где родилась река»4), летчиками (воинами) 
«на тяжелых и гулких машинах грозовые пронзать облака»5. 

Такая трактовка вполне созвучна тому, что я услыхала при посещении Русского приората 
Ордена св. Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты: рыцарем милости (милосердия) мо-
жет быть художник, поэт, ученый, врач, благотворитель, подобно тому, как этот титул в свое 
время получил Караваджо. Более того, существовали и существуют Дамы Ордена – женщи-
ны, которые заслужили это звание благими делами. И они тоже могут носить титул Дамы 
Милости или Дамы Права (Справедливости).

Рыцарская тема начинается в творчестве Н.С. Гумилева очень рано: одним из первых 
стихотворений, для которых эта тема очень значима, можно назвать «Рыцаря счастья». 
Собственно говоря, название стихотворения стоит в том же ряду, что и, например: «Ры-
царь Феникса», «Рыцарь Печального Образа» или «Рыцарь, лишенный наследства». В 
знаменитом романе Сервантеса Дон Кихот так описывает стремление рыцарей давать 
себе звучные имена, подобные современным псевдонимам. Приведем соответствующий 
фрагмент: «« – В случае, если эти сеньоры пожелают узнать, кто таков этот удалец, ко-
торый нагнал на них такого страху, то скажите, ваша милость, что это Дон Кихот Ла-
манчский, по прозванию Рыцарь Печального Образа.  Когда же бакалавр удалился, Дон 
Кихот спросил Санчо, что ему вздумалось вдруг, ни с того ни с сего, назвать его Рыцарем 
Печального Образа. – Сейчас вам скажу, – отвечал Санчо. – Потому я вам дал это назва-
ние, что когда я взглянул на вас при свете факела, который увез с собой этот горемыка, 
то у вас был такой жалкий вид, какого я что-то ни у кого не замечал. Верно, вас утомило 
сражение, а может, это оттого, что вам выбили коренные и передние зубы. – Не в этом 
дело, – возразил Дон Кихот. – По-видимому, тот ученый муж, коему вменено в обязан-
ность написать историю моих деяний, почел за нужное, чтобы я выбрал себе какое-нибудь 
прозвище, ибо так поступали все прежние рыцари: один именовался Рыцарем Пламенного 
Меча, другой – Рыцарем Единорога,кто – Рыцарем Дев, кто – Рыцарем Птицы Феникс, 
кто – Рыцарем Грифа, кто – Рыцарем Смерти, и под этими именами и прозвищами они и 
пользуются известностью во всем подлунном мире. Вот я и думаю, что именно он, этот 
ученый муж, внушил тебе мысль как-нибудь меня назвать и подсказал самое название: 
Рыцарь Печального Образа, и так я и буду именоваться впредь. А для того, чтобы это про-
звище ко мне привилось, я при первом удобном случае велю нарисовать на моем щите 
какое-нибудь весьма печальное лицо»6.

2  Там же, Т. 2, С. 102.
3  Там же.
4  Там же.
5  Там же.
6  Сервантес М. Дон Кихот. СПб.: Азбука-Классика, 2013. –С. 110.
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Гумилевский «Рыцарь Счастья» противоположен «рыцарю Печального Образа». Рыца-
рями Печального Образа можно было, скорее, назвать символистов с их обращением к «ми-
ровой скорби» и, часто, отрицанием созданного Богом мира, стремлением вырваться из оков 
земного (материального) к духовному, пусть даже ценой смерти, окончательного отрешения 
от земного мира и его радостей. Лирический герой стихотворения «Рыцарь Счастья» выби-
рает для себя имя, подобно тому, как в Средние Века рыцари именовались Рыцарями Грифа 
или Феникса.

Более того, Родос – остров в Эгейском море, у юго-западного побережья Турции, где 
обосновались рыцари-иоанниты (госпитальеры, родосские рыцари, впоследствии – маль-
тийские рыцари), представлен в поэзии Н.С.Гумилёва как некий идеал, который нужно от-
воевать «у веков, у пространств, у природы» ( «Мы идём сквозь туманные годы, / Смутно 
чувствуя веянье роз, / У веков, у пространств, у природы / Отвоевывать древний Родос»7). 
Родос изображен в одноименном стихотворении Гумилева как святое место, охраняемое Не-
бесной Невестой: «Но в долинах старинных поместий, / Посреди кипарисов и роз, / Гово-
рить о Небесной Невесте, / Охраняющей нежный Родос»8.

 Культурно-пространственные центры, расположенные на пути из Константинополя в 
Святую землю, очень важны и для сакральной географии Н.С.Гумилёва. Константинополю 
и Собору св. Софии посвящен фрагмент «Африканского дневника», острову Патмос – сти-
хотворение «Над этим островом какие выси!», острову Родос – одноимённое стихотворе-
ние. Необходимо отметить, что описание острова Патмос, присутствующее в стихотворении 
Н.С.Гумилёва «Над этим островом какие выси!», приближается к паломническому осмыс-
лению историко-культурного и религиозного значения места, где был создан Апокалипсис. 
В строфах «Над этим островом какие выси, / Какой туман! / И Апокалипсис здесь был на-
писан / И умер Пан! / А есть другие: с пальмами, с лугами, / Где весел жнец / И где позвани-
вают бубенцами / Стада овец»9.

 В целом и Патмос, и Родос в сакральной географии Гумилёва заключают в себе симво-
лику и образность «золотых островов» («островов Совершенного Счастья»). Для сакраль-
ной географии характерно представление о «земном рае» как об острове («золотых остро-
вах») на краю света. Это представление восходит к мотиву скрывшейся под водой (водами 
мирового океана) благодатной земли. Острова, подобные Патмосу и Родосу, являются в са-
кральной географии Гумилевских текстов частью, «осколком» сакральной «первой земли», 
которая была сотворена на заре Бытия. 

 Гумилев мечтал, чтобы в России появилось рыцарство, основанное в лоне православной 
церкви. Идея высокого духовного рыцарства была близка взглядам поэта служить Отечеству 
и вере. Не зря же тема рыцарства занимала одно из ведущих мест в творчестве Гумилева. 
Поэт, в силу своего мировоззрения, мечтал о рыцарском ордене, созданном в лоне право-
славной церкви и отображающем славянский характер. По этому поводу очень точно вы-
сказался Ю.В. Зобнин: «…в «военных» произведениях Гумилёва российское «православное 
воинство» изображается с очевидными элементами символики, присущей средневековым 
«воинам Христа»:/«Не надо яства земного, В этот страшный и светлый час, / Оттого, что 
Господне Слово / Лучше хлеба питает нас… /Словно молоты громовые / Или воды гневных 
морей, Золотое сердце России Мерно бьется в груди моей»10.

7  Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений в десяти томах. – Т. 2, М.: Воскресенье, 1998. – С. 102.
8  Там же.
9  Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений в десяти томах. – Т. 3. – М.: Воскресенье, 1999. – С. 47.
10 Зобнин Ю.В. Странник духа// Николай Гумилев: proetcontra. СПб, 2000. С. 22.
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Рыцари-иоанниты в стихотворении Н.С.Гумилёва «Родос» изображены как братство во 
имя Христа, как сообщество людей, не стремящихся ни к славе, ни к счастью и всецело 
поглощенных верой. Это родосское братство, как следует из стихотворения Н.С.Гумилёва, 
находится под покровительством Девы Марии («Небесной Невесты, охраняющей нежный 
Родос»11).

Такое понимание священного значения Родоса было характерно и для самих рыцарей-
иоаннитов, вынужденных после кровопролитной битвы уступить остров султану Сулейма-
ну Великолепному и отправиться искать себе новое пристанище. Подобным священным 
пристанищем для рыцарей оказалась Мальта (по-финикийски название «Мальта» обознача-
ет «убежище»), но по Родосу они тосковали, как по утраченной родине. 

Рыцари-иоанниты называли Родос «Эдемским садом». Симон Мерсиека (SimonMer-
cieca) в монографии «Le schevaliers de Saint-Jean á Malte» («Рыцари св. Иоанна на Мальте») 
пишет: «L`Ile de Rodesfut un jardind`Eden pour les hospitaliers; un véritableparadis avec ces-
plainesfertiles, son climat et, surtout, son eau abondante – chose rare dans les îles de Méditerranée, 
ces «mondesisolés» pour reprendrel`expression de FernandBraudel – sans compter les plantations 
d`orangers et de citronniersdont les fruits exotiquesétaient a l`époqueunedélicieuserareté en Eu-
rope de nord-ouest»12. («Остров Родос был Эдемским садом для госпитальеров; подлинный 
рай со своими плодородными равнинами, своим климатом, и, в особенности, изобилием 
пресной воды – редкая вещь на Средиземноморских островах, этих «изолированных ми-
рах», по выражению Фернана Броделя, – не считая плантаций апельсиновых и лимонных 
деревьев, чьи экзотические плоды были в ту эпоху изысканной редкостью для северо-запад-
ной Европы» – перевод мой, Е.Р.). 

 Более того, на Родосе рыцари смогли вернуться к утраченному идеалу – ксенодохии 
(xenodochia).Так назывались в Византийской империи приюты для чужестранцев и палом-
ников, заболевших в пути. На Родосе рыцари-госпитальеры принимали пилигримов, нуж-
давшихся в приюте и лечении и следовавших в Святую Землю или возвращавшихся из неё. 
Сам Орден, находившийся под небесным покровительством Иоанна Крестителя (отсюда – 
рыцари-иоанниты), представлял собой братство людей, равных «перед взором Отца», как 
описано в стихотворении Н.С.Гумилёва «Родос».

 На Родосе рыцари-иоанниты стали обладателями величайших святынь христианского 
мира – десницы святого Иоанна Крестителя, которая была им передана в качестве союзни-
ческого дара от турецкого султана, и иконы Божией Матери, написанной апостолом-еванге-
листом Лукой. Эта икона хранилась в греческом монастыре на вершине горы Филеримос, 
согласно преданию получившей свое название по имени монаха, подвизавшегося на ней 
(отсюда – Филермская икона Божией Матери). Поэтому в христианском мире считалось, что 
остров Родос находится под покровительством Богородицы (в стихотворении Н.С. Гумилё-
ва остров охраняет Небесная Невеста). Главным храмом Родоса и поныне является Собор 
Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенный на том самом месте, где, согласно 
легендам, находился знаменитый Колос Родосский. 

По своему происхождению Орден св. Иоанна Иерусалима, Родоса и Мальты – палом-
нический. По одной из версий, он происходит от пилигримов-французов, отправлявших-
ся в Святую Землю. Эту версию Симон Мерсиека, директор Института Средиземноморья 
Мальтийского университета, называет «франкофильской». В частности, исследователь пи-
шет: «La seconde théorie est francophile et rattache les Origines des Hospitaliers aux voyages 

11 Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Т. 2, М.: Воскресенье, 1998. С. 102.
12 Mercieca S. Les chevaliers de Saint Jean à Malte. Casa Editrice Bonechi: Italie, Florence. 2008. P. 17.
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des pèlerins français esen Terre Sainte»13 («Вторая теория – франкофильская и связывает про-
исхождение госпитальеров с путешествиями французских пилигримов в Святую Землю» – 
перевод мой, Е.Р.). Согласно первой версии, Орден иоаннитов произошел от итальянских 
купцов из города Амальфи, которые совершали путешествия в Святую Землю и активно 
торговали с Востоком.

В стихотворении Н.С. Гумилёва «Родос» остров предстаёт неким идеальным простран-
ством, которое нужно отвоевывать «у веков, у пространств, у природы» («Мы идём сквозь 
туманные годы, / Смутно чувствуя веянье роз, / У веков, у пространств, у природы / Отво-
ёвывать древний Родос»14). У Гумилёва Родос – не просто священный остров, оплот рыцарей-
иоаннитов, который они после кровопролитных сражений вынуждены были уступить султану 
Сулейману Великолепному, но и некий вневременной идеал, утраченное благое пространство, 
которое необходимо отвоевать. Причем, лирический герой стихотворения «Родос» идентифи-
цирует себя с родосскими рыцарями – с теми, у кого на уборах «золотые кресты». 

Вернуть утраченный Родос, согласно этому стихотворению, можно разными способами: 
«брести в смертоносных равнинах, чтоб узнать, где родилась река», «на тяжёлых и гулких ма-
шинах грозовые пронзать облака» и даже «высыхать в глубине кабинета перед пыльными гру-
дами книг»15. Мы видим, что рыцарство приобретает не только военный, но и, прежде всего, 
духовный характер, как это было и существует до сих пор у исторических рыцарей-иоаннитов.

Для образно-символического уровня стихотворения Н.С.Гумилёва «Родос» очень важ-
ной является идея духовного Пути, служения Небесному Отцу. По этому пути можно дви-
гаться, ощущая «веянье роз». Розы, их аромат, символизируют в стихотворении «Родос» и 
Богоматерь, и дыхание Духа Святого. В доказательство этого тезиса можно привести сти-
хотворение Н.С.Гумилёва «Солнце духа», в котором дух сравнивается с розой мая: «Рас-
цветает дух, как роза мая, / Как огонь, он разрывает тьму, / Тело, ничего не понимая, / Слепо 
повинуется ему»16. В стихотворении «Родос» рыцари-иоанниты беседуют о Небесной Не-
весте посреди «кипарисов и роз».

 Таким образом, движение по духовному, благому Пути уподобляется у Гумилёва сле-
дованию за Духом Святым»: «Мы идём сквозь туманные годы, / Смутно чувствуя веянье 
роз…»17. В движении по такому благородному Пути заключается залог душевного спасения 
лирического героя поэзии Н.С. Гумилёва.

13  Там же.
14 Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений в десяти томах. –Т. 2, М.: Воскресенье, 1998. – С. 102.
15  Там же.
16 Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений в десяти томах. –Т. 3, М.: Воскресенье, 1999. – С. 59.
17  Там же.
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Зайцева И.П.

О ВИРТУОЗНОМ ВОПЛОЩЕНИИ ПРИНЦИПА 
СТИЛИСТИЧЕСКОГО КОНТРАСТА В ЛИРИКЕ 
МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО

Слова и фразы вяжутся, как звенья,
И так растёт строка.
И можно различить сердцебиенье
Живого языка…

М. Матусовский, 
«В музее Даля в Луганске»

Наши наблюдения над лирическими текстами Михаила Матусовского позволяют ут-
верждать, что исследовательского внимания заслуживают разнообразные особенности ин-
дивидуально-стилистической манеры этого художника слова, причём находящие своё вопло-
щение как в принципах авторского отбора языкового материала, так и в наиболее активно 
используемых поэтом приёмах организации художественного лирического пространства. 
Впрочем, две означенные стороны творческого почерка М. Матусовского целесообразно, на 
наш взгляд, рассматривать в синтезе, а чаще всего – в непременном единстве и взаимодей-
ствии, поскольку в большинстве случаев именно удачно подобранный способ организации 
словесного пространства позволяет ощутить, как именно в «растущей» строке «вяжутся 
слова и фразы» (см. эпиграф), т. е. каким образом из привлекаемого поэтом языкового ма-
териала формируется неповторимая словесно-художественная структура с характерными, 
присущими только ей, особенностями индивидуально-авторского почерка (отличающаяся 
явными элементами идиолекта). 

Даже беглый анализ лирических стихотворений поэта позволяет утверждать, что одним 
из наиболее часто используемых принципов организации текстового пространства в лирике 
Матусовского является стилистический контраст – «одна из двух [наряду со стилисти-
ческим согласованием. – И. З.] взаимосвязанных общих закономерностей употребления сти-
листически значимых единиц, заключающаяся в несовпадении (контрасте) стилистических 
окрасок слов (или большинства слов) в высказывании» [3: 483]. Само по себе это абсолютно 
закономерно – к стилистическому контрасту в той или иной степени обращаются практиче-
ски все поэты, реализуя означенный принцип в весьма широком диапазоне приёмов, к наи-
более характерным из которых исследователи относят антитезу, оксюморон и антифразис. 
Однако у каждого талантливого автора принцип стилистического контраста используется 
в художественном произведении с очевидным своеобразием, нередко становится уникаль-
ным по своим конкретным воплощениям способом образного осмысления изображаемого. 
Именно к таким художникам слова принадлежит поэт Михаил Матусовский.

Нам уже приходилось писать об особенностях использования М. Матусовским прин-
ципа контраста, который, по нашим наблюдениям, всегда отличается нестандартностью и 
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особой экспрессивностью, будучи реализованным в весьма широком диапазоне форм [4]. 
Приводимое далее стихотворение «Такая короткая долгая жизнь» », позволяет в полной 
мере ощутить, каким образом в рамках одной словесно-художественной структуры автор 
искусно сочетает традиционные приёмы воплощения принципа контраста с очевидно инди-
видуально-авторскими (во всех случаях выделено мною. – И. З.):

Такая короткая долгая жизнь
Когда огоньками мерцая бессильно,
На миг утихает мой город ночной,
Как в кинотеатре повторного фильма,
Вся жизнь моя снова встаёт предо мной.
В ней были дороги, открытые настежь,
И тёмные тучи, и грозная высь.
Такое простое и сложное счастье,
Такая короткая долгая жизнь. 
Мы выкладку эту несли за плечами.
И столько друзей уходило от нас.
Наверно, не хватит минуты молчанья,
Чтоб всех поимённо припомнить сейчас.
Мы вынесли это нелёгкое бремя,
Смогли неприступные взять рубежи. 
Такое жестокое доброе время,
Такая короткая долгая жизнь. 
Не раз о покое своём забывали
Во имя покоя любимой земли.
Мы многое в этом пути потеряли
И всё-таки больше с тобой обрели.
Всё было, всё будет опять, мой ровесник,
И ветры такие, что только держись.
Такие весёлые грустные песни,
Такая короткая долгая жизнь.

Основным приёмом воплощения контраста в приведённом стихотворении является ок-
сюморон – «стилистическая фигура, состоящая в соединении двух не просто контрастных, 
но противоречащих друг другу по смыслу слов, связанных определительными (в широком 
смысле) отношениями» [9: 386]. Оксюморонное сочетание эпитетов, заявленное автором 
уже в названии произведения (короткий и долгий – прилагательные, образующие в лите-
ратурном языке антонимическую пару, в данном случае объединяются в контекстуальный 
синонимический ряд), последовательно реализуется в процессе развёртывания лирической 
структуры, выполняя при этом и важную композиционную роль. В лирическом стихотворе-
нии, состоящем из трёх строф, функционирует система оксюморонных эпитетов: простое 
и сложное счастье, короткая долгая жизнь (использовано в названии + трижды в тексте), 
жестокое доброе время, весёлые грустные песни. Композиционная роль оксюморонных 
эпитетов представляется очевидной: располагаясь в сильных позициях: заглавие стихотво-
рения; конец каждой из трёх строф – в этом случае одновременно с реализацией принципа 
контраста наблюдаем и использование приёма строфической эпифоры, ещё одного способа 
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повышения экспрессивности лирической структуры, причём довольно редкого – например, 
в сравнении с анафорой, к которой поэты обращаются куда более часто. Эти элементы – об-
разующие систему оксюморонные эпитеты – организуют текст таким образом, чтобы на 
участках, где они функционируют, читательское внимание концентрировалось с большей 
интенсивностью.

Наблюдаем в стихотворении «Такая короткая долгая жизнь» и типичную антитезу – 
«стилистическую фигуру, построенную по принципу контраста, резкого противопоставле-
ния понятий, положений, образов, состояний и т. п. … От оксюморона антитеза отличается 
тем, что для неё не характерно слияние воедино противоположных понятий» [10: 56]. В 
данном случае антитеза основывается на употреблении глаголов-антонимов (потерять и 
обрести): Мы многое в этом пути потеряли, И всё-таки больше с тобой обрели.

Для лирического стихотворения с его ограниченным текстовым пространством неодно-
кратное обращение автора к приёмам, реализующим принцип стилистического контраста, 
безусловно, не случайно – оно значимо и в семантическом, и в композиционно-эстетическом 
отношении. Приоритетной семантико-эстетической функцией означенных приёмов в дан-
ном случае является «необходимость одновременной характеристики предмета изображе-
ния с противоположных сторон, т. е. противоположные по значению слова не сталкиваются, 
а дополняют друг друга» [11: 691 – 692]. 

Однако традиционные формы воплощения стилистического контраста используются 
М. Матусовским в явном индивидуально-авторском обрамлении – в сочетаниями с приёма-
ми, которые придают его лирическим произведениям выраженное своеобразие и неповто-
римость, нередко – уникальность. 

Остановимся на одной из особенностей, которая достаточно последовательно просле-
живается в лирике Михаила Матусовского при его обращении к принципу стилистического 
контраста, и которую, как представляется, можно считать одной из составляющих идиолекта 
поэта. Эту особенность можно определить как «двойной», или «дублирующий», контраст: 
контрастность семантическая, закономерно лежащая в основании принципа стилистиче-
ского контраста, достаточно часто «поддерживается» в лирике Матусовского контрастно-
стью сугубо стилистического характера, что не только повышает экспрессию выражаемо-
го смысла, но и существенно углубляет его подтекстовый слой. Это можно наблюдать и в 
антитезе, функционирующей в приведённом выше стихотворении, где глаголы потерять и 
обрести оказываются семантико-стилистическими антонимами, т. е. словами, противопо-
ставленными как в смысловом отношении, так и по присущей им стилистической окраске: 
глагол «потерять» принадлежит к общеупотребительной лексике [1: 941], «обрести» – к 
книжной [1: 684]. Именно такая «двойная» контрастность существенно усиливает, по на-
шему мнению, характерные качества лирической структуры: актуализирует контекстные, в 
том числе и ассоциативные, связи между элементами текста; способствует одновременному 
включению двух либо нескольких лексических значений; формирует подтекстовое содержа-
ние и, безусловно, повышает экспрессивность словесного пространства. 

Чрезвычайно важно отметить и то, что благодаря использованному приёму, поэту удаёт-
ся вербально оформить вкладываемое в стихотворение содержание не пафосно-декларатив-
но, а близко к живой разговорной речи, что, в свою очередь, придаёт поэтическому слогу до-
верительность, даже интимность, на фоне которых размышления о жизненном кредо звучат 
ещё более весомо и убедительно.

Представляется, что для Матусовского-лирика принцип стилистического контра-
ста интересен, в первую очередь, именно как средство создания в лирической структуре 
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определённого баланса, позволяющего, в свою очередь, гармонично объединить торжествен-
ность и отсутствие всякой пафосности; об очень важном, высоком, говорить самыми обычны-
ми словами, нисколько не умаляя при этом значимости излагаемого. В подобных случаях кон-
трастность может быть выражена разными формами, но, как правило (и приведённый выше 
пример это подтверждает), «внутри» этой формы обнаруживается ещё один художественный 
приём, тем или иным образом коррелирующий с основным, более очевидным.

Так, например, в одном из наиболее известных лирических стихотворений М. Матусов-
ского военной тематики – «Махнём не глядя» – стилистический контраст обнаруживается в 
приёме семантического повтора, организуемого употреблением стилистических синонимов 
(в приводимом далее фрагменте выделено мною. – И. З.):

Что пожелать тебе сегодня перед боем,
Ведь мы в огонь и дым идём не для наград.
Давай с тобою поменяемся судьбою,
Махнём не глядя, – как на фронте говорят.
                               …
Покуда тучи над землёй ещё теснятся,
Для нас покоя нет и нет пути назад.
Так чем с тобой мне на прощанье обменяться?
Махнём не глядя, – как на фронте говорят.

Компоненты используемого в стихотворении синонимического ряда со значением ‘про-
извести обмен с кем-либо, поменять что-то на что-то’: махнуть (махнуть не глядя) – поме-
няться – обменяться – в результате авторского способа организации языкового материала в 
художественном тексте оказываются «задействованными» в нескольких художественно-об-
разных приёмах, среди которых и приём контрастирования глаголов с различной стилисти-
ческой окраской.

Глаголы поменяться и обменяться, в соответствии с современным толковым словарём, 
принадлежат к общеупотребительной лексике [1: 674, 914]; фразеологизированное же вы-
ражение махнём не глядя (именно в составе этого выражения глагол махнуть четырежды 
употреблён в рассматриваемом лирическом стихотворении) имеет разговорную стилисти-
ческую окраску, а собственно глагол махнуть относится даже к разговорно-сниженной лек-
сике: «… 6. что на что. Разг.-сниж. Поменять, обменять на что-л. Махнём часы на шапку. 
Махнём не глядя (разг.; употр. как предложение к обмену)» [1: 526].  

Своеобразная оппозиция двух указанных приёмов – семантического повтора и контра-
стирования по стилистической окраске – по сути, является воплощением в конкретной ли-
рической структуре двух основных принципов поэтического творчества, о которых уже упо-
миналось ранее: стилистического согласования (семантический повтор, основанный на 
синонимичности глаголов) и стилистического контраста (сопряжение в микроконтексте 
лексических единиц, сходных по значению, но различных по стилистической окраске). При 
этом оба означенных принципа дополнительно «оттеняются» достаточно редким для по-
эзии, но типичным для М. Матусовского композиционным приёмом – эпифорой, в данном 
случае – строфической: каждая из трёх строф стихотворения завершается фразой: Махнём 
не глядя, – как на фронте говорят. С учётом «переклички» завершающих строфы строк с 
названием («Махнём не глядя») становится очевидной ключевая роль фразеологизирован-
ного выражения махнём не глядя не только в смысловом наполнении произведения, но и в 
его композиционном оформлении. 
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Аналогичный рассмотренному приём использован поэтом и в стихотворении «В сердце 
у меня» (выделено мною. – И. З.): 

Не сыскать, не найти
Вам другого чуда.
Все напевы свои
Я беру отсюда.
С нею нам по плечу
Замыслы любые,
Я учусь широте
У людей России. 

В первой строке приведённого фрагмента наблюдаем семантический повтор, который, 
как и в ранее рассмотренных случаях, дополняется контрастированием стилистической 
окраски глаголов-синонимов: найти – слово общеупотребительное, тогда как сыскать – 
устаревшее, книжное («СЫСКАТЬ … Устар. 1. Найти, отыскать. Искать – не сыскать 
такого работника» [1: 1300]). И так же, как в предыдущих примерах, функциональная зна-
чимость используемых приёмов оказывается ещё более весомой при проекции их на лири-
ческий текст в целом: они, несомненно, участвуют в стилизации стихотворения под произ-
ведение фольклора, вследствие которой текст приобретает соответствующую тональность.

В заключение приведём ещё один пример, убедительно подтверждающий, на наш взгляд, 
виртуозное мастерство Матусовского-лирика при использовании в его поэзии принципа 
контраста. В некоторых произведениях этот принцип воплощён особо многопланово и раз-
ветвлённо – как, например, в стихотворении «Мой город», три строфы из которого (всего в 
стихотворении девять строф) приводятся далее (в тексте выделено мною. – И. З.):

Здесь выпадает чёрный снег зимой,
Здесь крестят небо вспышки автогена.
Ночная смена движется домой,
Идёт навстречу утренняя смена. 
…
Багровый свет пронизывает тьму.
Литое солнце плавится над миром.
И только город всё ещё в дыму,
Он, как чертёж, намеченный пунктиром.
…
Всё раскалилось – ничего не тронь,
Летят из топок тысячи дождинок.
Здесь две стихии – камень и огонь – 
Вступают в беспощадный поединок.

Приведённые фрагменты довольно объёмного лирического стихотворения дают хотя и 
не исчерпывающее, но достаточно полное представление не только о многообразии форм, 
к которым прибегает поэт при воплощении означенного принципа, но и о наблюдающем-
ся практически во всех подобных случаях своеобразии авторского осмысления последних. 
Достаточно лишь перечислить использованные в приведённом фрагменте конкретные при-
ёмы реализации контраста: оксюморон, реализующийся в микроконтекст «эпитет + опре-
деляемое слово»: чёрный снег; антитеза, созданная на основе ввёденных в метафору и 
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осложнённых эпитетом языковых антонимов: багровый свет пронизывает тьму – и анти-
теза, реализуемая в конструкции бессоюзного сложного предложения с явно противопо-
ставленными (за счёт употребления антонимов и т. д.) частями: Ночная смена движется 
домой, Идёт навстречу утренняя смена; сугубо контекстуальное противопоставление 
понятий, обнаруживающееся внутри развёрнутой метафоры: Здесь две стихии – камень и 
огонь – Вступают в беспощадный поединок (ассоциативно вспоминается пушкинское из 
«Евгения Онегина»: Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лёд и пламень, Не столь 
различны меж собой…).

Таким образом, даже весьма фрагментарный анализ лирического творчества Михаила 
Матусовского убеждает в том, что обращение поэта к стилистическому контрасту (в том 
числе и в случаях сочетания этого принципа с принципом стилистического согласования) 
всегда «вызвано стремлением автора речи преодолеть имманентность языковой системы, 
поисками стилевого разнообразия и выразительности, стремлением совместить в одном 
высказывании средства разных стилевых планов (стилистические оппозиции), добиваясь 
яркости, выразительности, экспрессивности, стилистической и смысловой рельефности вы-
сказывания» [3: 488]. Думается, что лирика поэта (возможно, в совокупности с произведени-
ями других жанров, которые созданы этим автором), бесспорно, заслуживает дальнейшего 
исследования в разнообразных аспектах – в частности, с позиций интертекстуальности. 
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Толочко П.П.

«І ТІЛЬКИ КОРІНЬ НАШ НЕ ПОДІЛИТЬ»

Эта замечательная строка – 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 делилися с тобою,
В дни жатв, под небом грозовым
Глотком воды, окопом и судьбою –
И только корень наш неразделим.

Наверное, в нынешнее время – время трудных взаимоотношений между Украиной и Рос-
сией – пафос поэтических обращений Бориса Олийника не всем покажется своевременным 
и близким, но я уверен, что ни сам автор, ни его многочисленные читатели и почитатели не 
усомнятся в праведности сказанного. Олийник – выдающийся мастер эпического слова – и 
писал он не на потребу 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, несо-
мненно, будет. Жизнь народов длинная. И кто знает, не придется ли русским и украинцам 
еще не раз отстаивать свою восточнославянскую православную идентичность. По образно-
му 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 стихотворение «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 

ГРЯДУ СКОРО, И ВОЗМЕЗДИЕ МОЕ СО МНОЮ…  
Глобальные проблемы современного мира
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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! 

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 
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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 без-
надежно. Когда я слышу не очень лестные характеристики нашего национального харак-
тера, 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 людям, их разделяющим, верен своей многострадальной родине. Он Поэт и Гражда-
нин. Безусловно, 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 от-
решена от жизненной злободневности, но связана с ней не на уровне простой литературной 
иллюстрации, 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,
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:
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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 отступничество». 

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 глубо-
ко чужды так называемые коммутанты, в одночасье «забывшие» свое прошлое и гарцующие 
на гробах своих отцов и дедов. Таких оборотней поэт высмеял в ряде сатирических сти-
хотворений – в памфлете «Марш пятой колонны», в поэмах «Сон» и «Переодевание душ», 
стихотворениях «Третьи», Прозренье» и других. По существу, речь в них о нерукопожатных, 
хотя в нынешних украинских реалиях именно они и правят бал. При этом делают 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,
Как победным маршем там
и тут
Коммутанты всей своей
колонной
В ногу с янычарами сплоченно
Украину к пропасти
ведут!
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 На своем веку мне приходилось наблюдать Б.И. Олийника в разных обстоятельствах. И 
что всегда поражало, это его эпическое спокойствие. Он начисто лишен услужливой суетли-
вости, чем грешили и грешат многие его собратья по перу. Кажется, знает истинный смысл 
собственного прихода в этот мир и со спокойным достоинством совершает предначертан-
ную ему земную миссию.

Известно, что находясь на Шевченковских празднествах в Запорожье, выдающийся поэт 
Расул Гамзатов сказал: «С Борисом Ильичем я готов идти в разведку». Я уверен, что к этим 
словам присоединятся все почитатели творчества украинского поэта. Разумеется, это уже 
будет не маленькая разведгруппа, но огромная армия почитателей Б.И. Олийника, армия 
дружбы и единства.
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Минаков С.А.

«БОГОВО – ДОРОГО, БЕСОВО – ДЁШЕВО». 
СТИХОВЫЕ СЛОВА СТАРЦЕВ

Поразительное впечатление производят ритмически и рифмически организованные при-
сказки, речения святых отцев, возлюбленных православным миром. Поразительное тем, что 
никаких «искусств» от них привычно не ждёшь. Что в этих стихах? Особое веселье словес-
ного ума? Единственно возможная игра для монаха?

Быть может, эти реченья корнями подпитаны самой народной склонностью к «говоре-
нию стихами»? Из которых классическими образцами мы бы сочли такие поговорки, как 
«Страшен сон, но милостив Бог» (слабая рифма, да ведь фраза – стиховая!), а также «Тяжёл 
крест, да надо несть» или, и того пуще, «Без креста – нет венца!» (так писал оптинский пре-
подобноисповедник Рафаил (Шейченко). Убийственно-самокритичное: «Жил монах Мних. 
Имел сто книг. И не знал, что в них». Или гениально-дерзновенное высказывание «Смирен 
пень, да что в нём». Один монастырский старец говорил о себе: «Я не учёный, а толчёный». 
А отец Павел Груздев приговаривал: «Кто без крестов, тот не Христов». И даже «сомнитель-
ный Фотий» в сочинении Н. Лескова «Несмертельный Голован» повторял присказку: «Я не 
чей, а Божий, обшит рабьей кожей, а живу под рогожей».

«Будем во аде, но сзади!» – любил повторять тоненьким голосом схиархимандрит Пити-
рим, который, по свидетельству протоиерея Владимира Гамариса, после лагерей и ссылки 
приехал в Киев, где православные прятали его от гонителей в сарае известного профессора-
офтальмолога Макухи.

В комнате святого праведного Иоанна Кронштадтского в Пюхтицком Успенском мо-
настыре в Эстонии хранится скатерть, которую вышивала княгиня Елизавета Дмитриевна 
Шаховская (1844–1939). По её сторонам читаем речения, проходящие в прямом смысле 
красными нитями: «Бойся Всевышнего – не говори лишнего!», «Не всё сбывается, что нам 
желается», «Толк да лад – тут и клад».

Рассуждая не только о фольклорном, но и книжном истоке «стиховых слов» нашего свя-
щенства, приведём пример присловья митрофорного протоиерея Всеволода Чаплина: «Че-
ловек – яко трава... Вот и все его права». В начале высказывания мы слышим усечённую ци-
тату из Псалтири, целиком выглядящую так: «Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, 
тако отцветет...» Обратим тут внимание на решительно современный, весьма смелый способ 
осваивания канонического текста: источник цитируется, давая известную подсветку, однако 
и переводя мысль в другое русло.

Но, может быть, в помощь нашим старцам было и «Моление Даниила Заточника», такие 
фразы из него, как «бысть язык мой трость книжника скорописца, и уветлива уста, аки реч-
ная быстрость», «да не восплачюся рыдая, аки Адам рая», «не имей собе двора близ царева 
двора и не дръжи села близ княжа села», «не зри внешняя моя, но возри внутренняя моя»... 

Удивительным образом стиховые речения нашего священства и монашества высве-
чиваются в начале третьего тысячелетия от Р. Х., когда версификационное мастерство 
весьма выросло, а местами являет собой выдающиеся имена. Кроме того, современный 
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стихосочинитель оказывается в широкой горизонтали: только на сайте Стихи.ру, именуе-
мом сетевиками ласково-иронично-покровительственно «стихирой», зарегистрировано уже 
более 300 тыс. стихослагателей. Нас окружает море пищущих, в коем и мы сами являемся 
песчинками. Некоторые лица как о новом приёме говорят о верлибре, вольном метре, комби-
нировании стилистик или о минималистских формах (вплоть до однострочий). Однако, как 
выясняется (не о том ли и предупреждал Экклезиаст), что «всё уже было». Если вниматель-
но вглядеться туда, куда мы до сих пор не глядели, то мы имеем шанс сильно удивиться – как 
собственному невежеству, так и новым открытиям, не исключено, что радостным.

1.
Начнём с самого известного и, конечно же, провиденциального примера.
В 1839 г. к старцу Илариону Троекуровскому обратился за духовным советом Александр 

Гренков (будущий знаменитый старец – преподобный Амвросий Оптинский), тогда искав-
ший монашеской жизни. Отец Иларион сказал молодому человеку: «Иди в Оптину, и ста-
нешь опытным». Потом прибавил: «Можно бы поступить и в Саровскую пустынь, но там 
уже нет таких мудрых старцев, какие были прежде, а в Оптиной пустыни старчество процве-
тает». Беседа старца Илариона с А. М. Гренковым состоялась через 6 лет после блаженной 
кончины преп. Серафима Саровского, и духовная обстановка в Саровском монастыре в те 
времена действительно изменилась не в лучшую сторону. 

Однажды в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Алексий ІІ про-
изнёс эту знаменитую поговорку «об опыте» в расширенной и изменённой редакции: «Если 
ты суров – ступай в Саров, если хочешь опыта – отправляйся в Оптину, а если ты упрям – 
езжай на Валаам!». 

Ю. Зайцев, с которым мне довелось совершить в жизни множество путешествий, а в по-
следние годы – сподобиться посетить с Божией помощью Оптину пустынь, Дивеево, Вала-
ам, Почаев и другие святые места, добавил к этому: «...если печален – отправляйся в Поча-
ев». Не удержусь и от своего варианта: «...а коль отчаян – иди в Почаев». Можно и соединить 
оба: «...а коль отчаян или печален – иди в Почаев». Вот так же, в фольклорной традиции, 
досочинялись безымянными веками многие изустные реченья.

А не от той ли фразы о. Илариона пошли знаменитые рифмовки о. Амвросия? Например, 
самая знаменитая, наиболее часто цитируемая:

Где просто, 
там ангелов со сто, 
а где мудрено, 
там ни одного.

При понимании всего величия этого суждения, нельзя не признать конгениальным ему – 
смыслово и стилистически – и умную сентенцию нашего современника: «Пускай сложно, 
лишь бы не ложно». 

А вот дивная реплика четырёхлетнего мальчика из Черкасс, Вани Слепынина, произ-
несённая задолго до появления «олбанского» интернет-сленга: «На свечке воск, а в голове 
моск!» Эта грандиозная мысль, глаголющая устами младенца, пожалуй, становится в ряд с 
известной народной мудростью – «На Бога надейся, а сам не плошай!».

Или у преп. Амвросия:
Кто уступает, 
тот больше приобретает.
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Или такая Амвросиева реплика, которая представляется и блестящей в версификацион-
ном смысле, и не очень уж простой в понимании (в части «бычьего обычая»):

Что реку 
человеку-чудаку 
или возглаголю 
творящему свою волю? – 
Так-то, брат, обычай-то 
у нас бычий, 
а ум-то телячий...

Хорошо, извините, «литературно», и такое высказывание старца:

Жить – не тужить,
никого не осуждать, 
никому не досаждать, 
и всем – моё почтение!

Здесь композиционная неожиданность четвёртой строки вызывает даже радость, улыб-
ку. На самом-то деле, в столь лёгкой форме подаётся поведенческая формула невероятной 
духовной высоты. Однако попробуйте-ка исполнить её! Думается, личность, осуществив-
шая этот посыл, сообщённый нам словно в улыбчивые усы, несомненно, обретёт ту благо-
дать, которую мы на земле считаем святостью.

Продолжение батюшкиных присказок:

Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно,
тогда наше дело будет верно, а иначе будет скверно.

«Что тебе за дело, что про тебя говорят? – говорил о. Амвросий –

Если слушать чужие речи, 
придётся взвалить осла на плечи».

Засим батюшка рассказывал известную притчу про старика, мальчика и осла.
«Настанет лето, будем там и сям – достанется и уткам, и гусям», – говорил преп. Ам-

вросий, имея в виду под утками шамординских сестёр-монахинь, а под гусями – братию 
Оптиной пустыни. 

Кто-то сказал старцу Амвросию: «Вы, батюшка, очень просто говорите», на что препо-
добный улыбнулся: «Да я двадцать лет этой простоты у Бога просил».

Одной монахине, должно быть, из Шамордина, он говаривал, предостерегая от высоко-
мерия (и тут нам трудно сдержать улыбку):

Смотри, Мелитона, держись тона:
возьмёшь высоко, будет нелегко,
возьмёшь низко, будет склизко;
а ты, Мелитона, держись среднего тона.

Хороши эти наставления: ненарочиты, веселы, запоминаются сходу, с ума нейдут. Хоро-
шо бы нам ещё и научиться неукоснительно руководствоваться ими. 

Послушай, сестра!
Не будь востра, не будь пестра!
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А будь постоянна и смирна, 
И будешь мирна!

О скуке:
Скука унынию внука, а лености дочь.
Чтобы прогнать её прочь,
в деле потрудись, 
в молитве не ленись,
тогда и скука пройдёт, и усердие придёт.
А если к сему терпения и смирения прибавишь, 
то от многих зол себя избавишь.

Вот совет преподобного о жизни духовной:

Не будь как докучливая муха, которая иногда без толку летает, 
а иногда и кусает, и тем и другим надоедает;
а будь как мудрая пчела, 
которая усердно своё дело начала 
и к осени кончила медовые соты, 
которые так хороши, как правильно изложенные ноты.

На вопрос одной женщины, где ей жить – в миру или монастыре, преп. Амвросий от-
ветил:

Можно жить и в миру, 
но не на юру, 
а жить тихо.

И ещё про монастырскую жизнь: «Чтобы быть монашкой, надо терпения не воз, а це-
лый обоз».

И на эту же тему:

Терпел Моисей,
терпел Елисей, 
терпел Илия,
потерплю и я.

Когда батюшке говаривали, что, де, не дают ему покоя, он ответствовал: 

Для нас тогда настанет покой,
когда запоют над нами «Со святыми упокой!»

У преподобного Нектария Оптинского, последнего из четырнадцати канонизированных 
преподобных оптинцев, была келия, выходившая дверью в церковь, в ней он прожил 20 лет, 
не разговаривая ни с кем из монахов: только ходил к старцу или духовнику и обратно. Сам 
он любил повторять, что для монаха есть только два выхода из келии – в храм да в могилу. 
На этом послушании он часто опаздывал в церковь и ходил с заспанными глазами. Братия 
жаловались на него старцу Амвросию, на что тот отвечал: 

Подождите, Николка проспится, всем пригодится.
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Николай – мирское имя преп. Нектария, коего моя дочь, Аня Минакова, назвала в детстве 
«старец-Нектарец». Ему принадлежат и удивительные слова, сказанные в начале 1920-х: 
«Передайте матери Блока, что её сын уже на небесах».

О преп. Иосифе (Литовкине), уроженце Старобельского уезда, тогда Харьковской губер-
нии, братия вспоминала: «Жил при Оптиной пустыни древний старец-прозорливец, отец 
Пахомий-блаженный. Он очень любил о. Иосифа; и когда тот был ещё простым монахом, о. 
Пахомий всякий раз, с ним встретившись, непременно просил благословения. 

– Отец Пахомий, да я не иеромонах, – улыбался отец Иосиф.
– Удивляюсь, – отвечал Пахомий. – Отец Иосиф всё равно, что отец Абросим». 
Н. Ильичёва приводит высказывания оптинского монаха новейших времён, отца Трофи-

ма, который, по рассказам многих паломников, был по своему духовному устроению бли-
зок к оптинским старцам. Разговаривал с ними шутливыми, краткими изречениями, часто в 
рифму, как старцы Амвросий и Нектарий. Например, увидит паломника, курящего за огра-
дой монастыря, и с улыбкой скажет: 

Кто курит табачок, 
не Христов тот мужичок. 

А тем, кто мог вместить, говорил такое: 

Согнись, как дуга, 
и будь всем слуга.

Нельзя не вспомнить о трагической кончине о. Трофима: на Пасху 1993 г. сатанист зару-
бил троих монахов прямо посреди двора Свято-Введенского монастыря «Оптина пустынь». 
О. Трофим и о. Ферапонт были выходцами из сибирских деревень, а отец Василий, моло-
дой человек, в миру был выпускником журналистского факультета МГУ, членом сборной 
страны по водному поло, автором духовных стихотворений, написанных в знакомой нам 
современной стилистике.

Словно подхватив через целый век «пиитическую» оптинскую традицию, ещё один из 
братьев Оптинской обители («отец Ф.») так наставлял искавших у него совета:

Смотри в себя,
и будет с тебя.

Здесь в рифмованную пару коротких строк сразу сведены и древнегреческое «Познай са-
мого себя!» (с подтекстным продолжением «...и познаешь весь мир»), и Господне назидание 
о том, что мы не различаем в собственном оке бревно, а судим о соринке в глазу ближнего 
своего. «Будет с тебя» – то есть и этого знания уже очень много, во всяком случае, достаточ-
но для спасения; не бери самонадеянно ноши больше. Не познав себя, как можешь судить 
кого-то? И в том фокус, что, познав себя, никого судить и не будешь.

Отчего человек бывает плох? 
Оттого, что забывает, что над ним Бог.

Или вот, вполне ритмически организованно:

Не хвались, горох, 
что ты лучше бобов: 
размокнешь – 
сам лопнешь. 
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Благое говорить – серебро рассыпать, 
а благоразумное молчание – золото.

Нельзя не вспомнить и чистые афоризмы, которые сегодня мы могли бы назвать одно-
строчными стихами: «Кто мнит о себе, что имеет нечто, тот потеряет», или уже ставший 
знаменитым – «Кому Церковь не мать, тому и Бог – не Отец».

И совсем уж грандиозна – для грешников – спасительная мысль: «Праведных ведёт в 
царство Божие апостол Пётр, а грешных – Сама Царица Небесная».

В своей статье с симптоматичным для нас названием «Твори Благо, избегай Злаго» Я. 
Ушаков рассказал о прозорливом старце, архимандрите Павле (Груздеве), служившем в 
Толгском монастыре под Ярославлем, священником и монахом ставшем поздно, когда его 
годы уже перевалили за пятьдесят. Тридцать лет батюшка служил в селе. «И всё было у отца 
Павла просто, по-русски, – пишет автор. – Первым делом всех приходящих кормил, притом 
готовил преимущественно сам. За столом рассказывал разные истории, притчи, пел песни. 
Всё это перемежалось с поговорками, прибаутками. Говорил: «Хороший смех – не грех». 
Язык у него был простой, но чрезвычайно образный, с характерным волжским говором. Да 
и как ещё могло быть, когда вся жизнь прошла с народом – лагеря, ссылки, тяжёлый труд, 
сельская жизнь. Сам на огороде, сам на ремонте храма, сам воды натаскать, сам туалеты 
вычистить. Кратко об отце Павле можно сказать, что был он настоящим русским человеком, 
русским священником. Ещё с дореволюционных времен сохранил и принёс он в наше время 
образ подлинного русского православия. И всей своей жизнью явил образ настоящего хри-
стианского служения и любви – любви к Богу, Церкви, церковной службе, молитве, любви к 
Русской земле и её святыням».

Отец Павел наставлял: 

За всех молитеся – 
по примеру Спасителя!

Или:

Не бойся сильного грозы, 
а бойся слабого слезы... 

Что означает, по-видимому, наставление не бояться попасть под чей-то гнев, а опасаться 
кого-то обидеть.

А учил православию и христианской любви старец просто, без лукавого мудрствования, 
притчами, жизненными рассказами. О рассказах и словах отца Павла один священник ото-
звался так: «Вот, кажется, всё такое простое, житейское – а всё приводит к Богу и молитве. 
Прибаутки какие-то, а хочется в Церковь».

Вообще о склонности наших преподобных отцов к рифморечению собраны многочис-
ленные свидетельства. Они повторяются и распространяются паломниками. Сегодня широ-
ко известны строки, оставленные нам иеромонахом Серафимом Вырицким, который в годы 
борьбы с фашизмом так пророчествовал о судьбах Отечества: «Пройдёт гроза над Русскою 
землёю. Народу русскому Господь грехи простит, и Крест Святой Божественной красою на 
Божьих храмах снова заблестит. Открыты будут вновь обители повсюду, и вера в Бога всех 
соединит, и колокольный звон всю нашу Русь Святую от сна греховного к спасенью про-
будит. Утихнут грозные невзгоды, своих врагов Россия победит, и имя Русского Великого 
Народа, как гром, по всей вселенной прогремит!». 
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Преподобный Серафим повторил тысячедневный молитвенный подвиг стояния на камне 
своего соименника, в честь коего и был наречён, всероссийского батюшки Серафима Саров-
ского, чудотворца, который, кстати, и сам порой высказывался стихами: 

Других учить легко, 
как камни с колокольни бросать; 
...самим исполнить тяжело, 
как камни на колокольню таскать.

Бесхитростно построено это высказывание: размеры параллельных строк не соблюдены; 
не назовёшь, с точки зрения версификационной, это и краесогласием, однако афоризм за-
поминается сразу и прочно, эти оппозиции, «легко-тяжело», «бросать-таскать», действуют 
безотказно. 

А святитель Мелетий Харьковский наставлял иноков: «В радости – не возносись, в горе-
сти – не унывай. Как подвижник Христов – на всё будь готов».

2.
К угоднику Божию Илариону Троекуровскому золотой духовной ниточкой привязана и 

такая история. Когда некий инок Иоанн прибыл к келии уже «снискавшего подвижнические 
лавры» Илариона, тот, провидев Духом Святым, смиренно сказал: «Не Иоанн мне, а я Иоан-
ну должен служить...» С этими словами старец Иларион послал Иоанну стакан чая, чтобы 
тот напился. Здесь видится некий символ, связанный со строем монашеской жизни, но об 
этом – чуть ниже.

Речь идёт о монахах, подвизавшихся в Лебедянском уезде Тамбовской губернии (ныне – 
Липецкая область) и ставших впоследствии местночтимыми святыми – преподобных Ила-
рионе Троекуровском и Иоанне Сезеновском.

Эта местность была и родиной преп. Силуана Афонского, коему в детстве было Госпо-
дом явлено свидетельство о двух его знаменитых духовных предшественниках. 

Было ему и откровение во время молитвенного борения: «Держи ум свой во аде и не 
отчаивайся».

Не удивительно, что именно от преп. Силуана Афонского уже в середине ХХ века о. Со-
фроний (Сахаров) воспринял такое речение:

Стой на грани отчаяния,
а когда нету сил, 
то отойди и сядь, выпей чашку чая.

Словно щёлканье молитвенных чёток «ча – ча» здесь звучит в необычной рифме «от-
чаяния – чая».

Эта фраза тоже знаменита в монашеской среде, поскольку чай играет особую роль в 
иноческой жизни. Отвлекшись «на чай», вспомним, что проникновенно о чаепитии в скиту 
на Валааме написал Борис Зайцев в известном очерке «Валаам». Однако отметим и пораз-
ительную деталь, что в некоторых валаамских скитах чай не благословлялся – по строгости 
воздержания. Она особо поражает, если вникнуть в смысл, суть и значение чая и чаепития 
в монашеском бытии.

Невозможно миновать свидетельство книги М. Янсона «Валаамские старцы» (Берлин, 
1938) о схиигумене Феодоре (Феодуле Пошехове, из крестьян Ярославской губернии), ро-
дившемся в 1863 г. и почившем 5/18 февраля 1937 г., 22 года проведшем в одиночестве, в 
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пустыньке на Порфирьевском острове Валаамского архипелага и точно предсказавшем дату 
своей кончины.

«...Спустя некоторое время о. Феодору опять стало хуже, но он всё-таки старался бы-
вать в монастыре каждый понедельник. Эти его посещения прекратились в середине ноября. 
Обеспокоенные этим обстоятельством, мы с о. Иеронимом, монастырским доктором, поеха-
ли на лодке к о. Феодору вновь 17 декабря. Старец встретил нас с живейшей радостью, но 
сильно изменившимся. «Это уж Сам Бог послал вас», – сказал он.

Оказалось, что этой ночью он очнулся лежащим на полу своей келии и долго не в состо-
янии был подняться и что-либо сделать. С большим трудом удалось ему поставить самовар 
и согреться горячим чаем. По совету доктора старец решил немедленно ехать в монастырь. 
Но, со свойственными ему любовью и редким радушием, пожелал угостить нас чаем в по-
следний раз в своей пустыньке.

Это было незабываемое чаепитие: о. Феодор с радостью говорил о своей близкой смер-
ти и о предстоящей встрече с дорогими ему отцами и братьями. Целых два часа длилась 
эта прощальная беседа, после чего, помолившись Господу Богу в доме и в часовенке преп. 
Серафима, что на его островке, мы двинулись в последний для о. Феодора путь на лодке по 
монастырским заливам. Ехали в глубоком сосредоточенном молчании, и казалось нам, что 
о. Феодор прощается со всеми столь глубоко любимыми им местами. Приехав в монастырь, 
он прошёл прямо в больницу, где и водворился в ожидании смертного часа...» 

Через два месяца, 17 февраля, в присутствии посетившего его о. игумена Харитона, на 
слова настоятеля, сказанные схимонаху о. Николаю, находившемуся близ умиравшего, что 
о. Феодор, может быть, ещё поправится, последний твёрдо и решительно сказал, что он 

не поправится, 
а через сутки отправится.

Так и случилось.

3.
Отец Геннадий (Давыдов) из села Покровка Белгородской области, отошедший к Богу в 

1987 г. схиархимандритом Григорием, в ответ на неискреннее, «автоматическое» покаяние 
говаривал: 

Бог простит 
и прихворостит!

Занимательный глагол придумал о. Геннадий! Прихворостит – это значит «поддаст хво-
ростиной»? Или «добавит хворосту» в костёр, на котором ты горишь? Или здесь речь о 
хворости – болезни, которую посылают свыше в наказание за грехи?

Об одном мнимом больном старец провидчески сказал: 

Никакой у него не рак, 
а дурак. 

Нельзя не заметить, что во многих пиитических реченьях старцев, при серьёзном разго-
воре о жизни, смерти, Боге, присутствует особый, живейший юмор – как свечение радости 
бытия.

Как видим, нередка в улыбчивых «стиховых словах» назидательная, просвещающая и 
напутствующая нота.
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Валаамский игумен Назарий (Кондратьев), начинавший подвижнический путь в Саров-
ской обители и почивший там же 23 февраля/8 марта 1809 года (между прочим, один из 
духовных наставников преподобного Серафима Саровского), назидал братии:

О себе рассуждать, 
себя осуждать... 

И продолжал фразу «прозою»: «то есть свои дела, слова и помышления, совлецыся своея 
воли, яко срамныя одежды». 

Он же утверждал:

Смирение – ограждение, 
терпение – подтверждение, 
любовь – 
покров, 
а где любовь, тамо Бог...

С 1830 г., когда самый известный впоследствии Валаамский игумен о. Дамаскин уже 
третий год жил в пустыне, настоятелем Валаамского монастыря на смену скончавшемуся 
22 января игумену Ионафану избрали о. Варлаама. Уже потом, будучи в Оптиной пустыни, 
куда его отправили, низведя из игуменов по вердикту святителя Игнатия (Брянчанинова), о. 
Варлаам на вопрос, как спастись от бесовских страхований, ответствовал: 

«От бесов и в келии не уйдёшь,
коли не тем путём пойдёшь... 

Впрочем, пути спасения различны: один спасается сице, ты же, по слову святого Исаака, 
общим путём входи на восхождение духовного пира».

4.
А вот и слова самого о. Дамаскина, 40 лет пробывшего настоятелем Валаамской обители 

и почившего в 1881 г.:

Бога любите, 
от мира бегите, 
в келье сидите.
Келья всему добру научит,
И седяй в ней Бога ради, 
никогда не соскучит!

Первая часть назидания, скорее всего, восходит к давнейшему, чуть ли не из древних 
пустыней к нам пришедшему: «Всех люби, от всех беги».

И такое было у него присловье:

Кто к миру пристрастится, 
тот с пустынею распростится.

Об игумене Дамаскине через четырнадцать лет после его кончины писателю Ивану 
Шмелёву один валаамский инок сказал: «Хорошо умел проповеди говорить... как святой 
стих высказывал. Начнёт так напевно, заслушаешься... Я в уме держу стиховые его слова, 
сладостные...» 
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Не смеем игнорировать эти бесхитростные (а следовательно, верные) ключевые крите-
рии: «как святой стих», «напевно», «сладостные». Это и есть признаки, по которым опре-
деляется то, что – всегда и именно – нужно душе. Очень хорош и точен оборот «стиховые 
слова», позаимствованный нами для подзаголовка.

Ознакомимся с совсем уж развёрнутым полотном – из простых, вроде бы безыскусных 
проповедей о. игумена Дамаскина.

Итак, братия, – мира бегите, 
Бога любите, 
с советом живите,
своей воли не творите! 
Молвы и рассеянности себя удаляйте, 
в пустыню водворяйтесь!
Кто Бога и пустыню любит, –
того и Бог полюбит...
А кто к миру пристрастился,
тот и с пустынею простится,
да и Бог тогда от него удалится!
И останется человек, яко ветроград не ограждённый,
на расхищение птицам и зверям;
да и сам будешь для других ловушкой.
Он всегда празднословием своим всякого готов занимать
и молитву к Богу от нас отнимать;
Ему скучно о спасении души говорить,
не любит он постом и поклонами тело своё утруждать,
да не хочет и молитву творить,
а всячески старается время всуе провождать;
он в том и находит себе утеху,
как бы наделать людям побольше смеху... 

Творческое многоглаголание заканчивается естественным самоуничижением, коему ду-
шеполезно поучиться всем нам:

Много сегодня я, братия, грешный говорил,
и сам ничтоже пред Господом благо сотворил;
горе мне грешному и сущу,
благих дел неимущу, 
глаголющу, а не творящу.
Учай другага – себе не учиши, – 
увы, увы! душе моя, горе тебе!

Здесь мы видим технический версификационный недочёт: пара «себя удаляйте – во-
дворяйтесь» не является удачной рифмовкой даже в стилистике этих сочинений, где пред-
шествуют точные, полнозвучные «любите – бегите – живите – творите», а ниже следуют 
«любит – полюбит», «занимать – отнимать», «говорить – творить». Редакторский въедливый 
глаз сразу заметит, что недостаток легко устраним, поскольку «себя удаляйте» вполне за-
менимо на адекватное «удаляйтесь». Думается, что этот изъян связан либо с характером со-
чинения – импровизационно-изустным, либо первоначальный текст подвергнут искажению 
в чужих пересказах.



ГРЯДУ СКОРО, И ВОЗМЕЗДИЕ МОЕ СО МНОЮ…  

158

5.
Приведём примеры несколько иного, не устного, а, скорее, письменного жанра, хотя и 

здесь слышны мотивы «говорительные», тоже отчасти напоминающие стих-раешник.
Речь идёт о допросе 1926 г. в Сердоболе (Сортавала) впоследствии насильно выселен-

ных с острова валаамских монахов, не пожелавших переходить на новый календарь. Текст 
повествования игумена Филимона приведём по изданию Почаевского Братства («Скорбный 
юбилейный листок. 1926–1936 гг.», Владимирово, Словакия, 1937), где он дан прозой, од-
нако в нём явна поэтическая, особым образом выстроенная основа, которую можно воспро-
извести так:

Со слезами на глазах монахи 
нечто новое открыли им,
и допросчики сидели в страхе
перед тем ответом роковым;
из апостольских соборных правил
валаамцы прочитали вслух
то, что грешный мир теперь оставил – 
стал к церковной дисциплине глух!

Дальше текст в статье приведен разорванными цитатами, но ритмически организован-
ные фразы выдают признаки стихосложения. «Ваш отец игумен с нами, знайте, и наместник 
наш усердный друг!..»; «С остальными справится игумен, разошлёт их всюду по скитам...»

Протоиерей храма св. Николая на острове Талабск (Залит) на Псковском озере Нико-
лай Алексеевич Гурьянов (1909–2002), о котором говорили: «Любовью Христовой уязвлен 
преподобне», в 82-летнем возрасте высказывался, по свидетельству священника Алексия 
Лихачёва, такими стихами:

Прошёл мой век, как день вчерашний,
Как миг промчалась жизнь моя, 
И двери смерти, страшно тяжки, 
Уж недалёко от меня.

Или:

Вы простите, вы простите, 
Род и ближний человек.
Меня, грешника, помяните:
Отхожу от вас...

И потом добавлял, хитро улыбаясь, в ответ на наши мысли: 

пока не навек.

Талабский старец также говорил: «Не будет Царя, не будет России! Осознать должна Рос-
сия, что без Бога – ни до порога, без Царя – как без отца». Видим, как зарифмованный и 
ритмически организованный афоризм здесь является продолжением обычного высказывания.

Стилистика этих текстов, конечно, напоминает нам стихотворцев ХІХ в., как бы «пуш-
кинский стиль». Как видим, «общесветское» влияние, обратная связь с миром в «стиховых 
словах» монахов тоже имели место. Не забудем и об ответе святителя Филарета Москов-
ского (Дроздова) Александру Пушкину на известное стихотворение «Дар напрасный, дар 
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случайный...». Текст святителя – по понятной причине – в том же самом размере, что и 
пушкинский: «Не напрасный, не случайный...».

6.
Архимандрит Тихон (Агриков) в известной книге «У Троицы окрылённые. Воспомина-

ния» в главе «Ещё одна звёздочка. Иеромонах Киприан (Козьма Емельянович Стороженко) 
(1872–1953)», рассказывая о жизни этого подвижника, приводит его рифменные речения, 
также порой сопровождавшиеся пояснениями.

Старец Киприан в Лавру, «под спасительный кров Сергия Преподобного», пришёл при-
мерно в 1948–1949 г. В свете рассматриваемого нами предмета интересно рассказать, как, 
встречая одну старушку, у которой много было семейных скорбей, он говорил ей: «Мать, 
умудряйся и пред всеми смиряйся... И в этом получишь себе благодать и утешение». Моло-
дым и неопытным в духовной жизни старец обычно говорил так: «Как хочешь живи, спасай-
ся, но своему разуму не доверяйся». Или употреблял такую присловицу: «Что хочешь делай, 
а по своей воле не будешь белой». Учёным или студентам Духовной академии он сказывал 
такие, например, слова: «Если хочешь, дружок ты мой, убедиться, надо прежде смириться, 
а потом и покориться».

Часто приступали к отцу Киприану целой стайкой юные и резвые девушки, зная, что 
он что-нибудь скажет им остроумное, смешное, – пишет архимандрит Тихон, – а он вдруг 
сделается совсем-совсем строгий и тихонечко внушительно скажет: «Розы всегда растут в 
шипах, а добродетель – в скорбях. Идите охотно тернистым путём, он приведёт вас к вечной 
радости. Храните целомудрие, уста заключённые, сердце неуязвлённое».

Старец Киприан охотникам поболтать обычно говорил: «А вы, мои други, всех любите и 
всех бегите. Хорошо быть вместе, но лучше – с Богом. Хороший разговор – серебро, а мол-
чание – золото, пустой же разговор – зловонная пыль, которая разъедает глаза».

«Жить в монастыре без смирения – одно мучение. В миру терпения нужно воз, а в 
монастыре – целый обоз», – говорил старец, а одной почтенной инокине, надоевшей ему 
своими суетными делами и всякими мирскими хлопотами, сказал, «вскипев»: «Живём-
живём да всё тужим, и никому толком не служим: ни Богу, ни людям, ни своей душе,– а 
избрали путь-то какой?».

Одну монахиню наставлял: «Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, держи 
сердце высоко, а голову – низко». Этим он призывал свою собеседницу к истинному сми-
рению, чтобы она не гордилась своими благодатными переживаниями, не высказывала их 
другим, а хранила бы их глубоко в своём сердце. А другой подобной собеседнице, которая 
приехала из какого-то пустынного места, старец сказал: «Живёшь-то ты в пустыне, а дела-
то у тебя пустые. Живи смирнее и для всех будешь милее; ищи душе прибыли и не желай 
другим гибели».

«Не сбывай с рук постылого: отберёт Бог и милого», – такими словами старец напоми-
нал настоятельнице, что и в плохом человеке живёт душа-жемчужина. Одной особе, которая 
была чрезвычайно изысканно разряжена, отец Киприан внушительно сказал: «О, матушка, 
одеты-то мы хорошо бываем, да каково сердце сохраняем?» 

Не оставим без внимания и его вроде бы простое, но и грустно-глубокое напоминание о 
бренности бытия и необходимости постоянных усилий: «Поделай, поделай, пока есть день 
белай...».
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7.
Архимандрит Троице-Сергиевой Лавры Кирилл (Павлов), наш современник, даёт нам 

такие образцы стиховых речений:

Держи голову низко, а душу к Богу близко.
В делах вертись, а с людьми мирись.
Как спастись? Сердце смиряй, а себя укоряй.
Монах спит, а грех бдит.
Не будешь человекоугодником, станешь богоугодником.
Если не слышишь чужие стоны, не помогут ни посты, ни поклоны.
Людям важна внешность, а Богу – правдивость и честность.
Кто Богу молится, тот не опозорится.
Не смейся чужой нужде, не заплачешь о своей беде.
Тот, кто других укоряет, о своих грехах забывает.
Человек смиренный – алмаз бесценный.
Чистое сердце, словно криница, – всем пригодится.
Кого мир обманул? Кто к нему привязался. А кого Бог спас? Кто на Него полагался.
Хочешь спасаться – умей смиряться.
Помни: хороши пост и бдение, но лучше всего – смирение.
Гордый, как поздний ужин, – никому не нужен.
Не пренебрегай ни одним человеком, хорош он или плох, и твои дела управит Бог.

Высказывания легендарного старца Кирилла записал монах Симеон Афонский в период 
жизни в Лавре. Полагают, что о. Кирилл облек свои наставления в образ крылатых летучих 
пословиц или же советов для того, чтобы не отягощать духовных чад. Кто-то вспомнит в 
этой связи наставления Христа, оформленные в виде притч и пословиц. 

Так, непрямым путём, краткие апофтегмы (поучения) приходят к русским людям от рус-
ского же человека, фронтовика, через Святую Гору Афон.

8.
Заметно, что стихотворные сочинения старцев вообще-то написаны (а чаще и скорее – 

изречены) по преимуществу свободным разговорным размером (между прочим, очень со-
звучным с исканиями некоторых замечательных стихотворцев, нам современных, думается, 
почти физиологически ощущающих ритмико-интонационную усталость русского стиха за 
последние двести лет), подвижно идущим за фразой, как правило, без жёстких стопных ре-
гламентаций. В этих сочинениях преобладают повторы, глагольные и однокоренные рифмы 
(не исключая изредка и сложносоставных), современными стихотворцами понимающиеся 
как примитивные.

Но мы помним слова преподобного Амвросия Оптинского (1812–1891): «Господь почи-
вает в простых сердцах. Где нет простоты, там одна пустота». 

Эта же формула дана старцем в вышеприведенном виде: «Где просто, там ангелов со 
сто, а где мудрено – там ни одного». Заметим, что в сей присказке представлены две рифмы: 
достаточно изощрённая «просто – со сто» и скудная «мудрено – ни одного». И та и другая 
укоренены в фольклорной традиции. Фольклорность, примитив – характерная черта поэти-
ческой традиции старцев, вне зависимости от их происхождения и образованности. Преп. 
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Амвросий, к примеру, закончил духовную семинарию, а о. Дамаскин был выходцем из про-
стой крестьянской семьи, не получившим никакого образования.

Существует идиотическая фраза «Я человек простой и говорю стихами...». Есть ощуще-
ние, что к рассматриваемому нами случаю её можно приложить в полной мере, всерьёз, без 
какой-либо иронии и боязни промахнуться. 

Нередкой чертой иноческого стихосочинительства является использование рифмованно-
го текста в качестве фрагмента более пространного высказывания, словно цитаты в общем 
объёме мысли. Посему действительно создаётся впечатление цитирования, и невозможно 
судить о подлинном авторстве. Ясно, что таким стилистическим выделением говоривший 
подчёркивал особую роль именно этой, ритмо-рифмически организованной мысли. 

Положительно, лепкому слову Св. Отцы наши придавали стихотворную форму, подра-
жая в этом Господу Иисусу Христу: та молитва, которую мы знаем как «Отче наш», в своей 
арамейской основе была преподана Спасителем в стихах, что установлено с достаточной 
достоверностью.

И очевидно: проблема авторства для старцев не имела никакого значения. «Самовыра-
жение», то есть желание выразить «самого себя» (что это вообще значит?), осуществления 
с эдаким «подвыподвертом» «лица необщего выражения» – в творчестве старцев напрочь 
отсутствовало. До нас свидетели просто донесли фразы подвижников, записав услышанное 
из первых уст.

Отдавая предпочтение сентенциям, афористичным констатациям из «мира мудрых мыс-
лей», старцы всё же сочиняли по-детски, в радость, не заботясь о «качестве рифмы», не ста-
вя украшательских, прельщающих, извините за выражение, «художественных» задач. По-
нятно, что в смысле точности краесогласия, фонетического совпадения, более качественной 
(и «неинтересной») рифмы, чем рифмовка слова самого с собой, конечно, не бывает. Однако 
обычно задача «светской» рифмовки не только в создании звукосмысленно законченных 
фраз, не в простом ауканье, а в выходе в новые смысловые пространства. Потому нередки у 
поэтов устремления за эхом рифмы, и отсюда – их же множественные свидетельства о том, 
что автор никогда не знает, чем закончится начатое в работе стихотворение. «Поэта далеко 
заводит речь...» (М. Цветаева). У старцев же, как видим, такой проблемы, да и задачи, нет. 
Однако присутствует несомненный момент заговаривания, умножения звукосмысла, словно 
разматывания клубка или циклического вращения колодцевого ворота.

Не тот славен, 
кого мир славит, 
но тот, кого Бог прославит, –

говорил святитель Тихон Задонский.

9.
О прозорливости донецкого старца Зосимы (Сокура), почившего в 2002 г., ходили леген-

ды. Сам же он однажды высказался об этом с присущей ему самоиронией: «Я не прозо́рлив, 
а прожо̜́ рлив!» Схимонахине Евфросинии, некогда раздумывавшей, поступать ли в педучи-
лище или проситься в обитель, батюшка Зосима с порога сказал: «Да тебе учиться, как мне 
жениться!».

«Ну и что тебя так «достаёт» и «заводит» в этой простоте? – спросил меня 17-летний 
сын. – Монахи ведь были люди – сплошь малограмотные, за редкими исключеньями. Неот-
куда было взяться особому изыску в их стихах».
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Что сказать на это «племени младому, незнакомому», по младоглупости почитающему 
ум, совокупность неких знаний, «образованщину» – первее сердца? Что я и сам примерно 
так думал в его годы? С той лишь разницей, что в безбожное время мы и имён наших под-
вижников не знали и, живя, например, в Белгороде, в нескольких десятках километров от 
села Покровка, и слыхом не слыхивали об отце Геннадии. И об о. Иосифе (Головатюке), 
нашем родненьком современнике, подвизавшемся и целительствовавшем в украинском селе 
Малая Иловица да опочившем в 1970 г. А ведь кому надо было, те знали, знали. Сегодня 
этого земного ангела почитают как преподобного Амфилохия Почаевского, исцеляясь уже 
от его мощей, сохраняемых в пещере на Почаевской горе.

Ясно, просто, но и безыскусно говорит о необходимой мере духовной жизни наш со-
временник, протоиерей Вячеслав Диордица из Макеевки, имевший знакомство с нашими 
святыми – Кукшей Одесским и Амфилохием Почаевским: 

Чтобы была победа!
С утра – до обеда. 
С обеда – до утра. 
И так многие, многие, многие года!

«Богово – дорого, бесово – дёшево», – гласит поговорка, которую мы тоже положим в 
наш кузовок. И что сказать нынче о светской поэзии, которая отошла, отпала в своё время 
от духовной, подобно тому, как отпали от благодати первочеловеки Адам и Ева? Для чего же 
было Божие попущение? Чтоб мы убедились в тупиковости своевольного выбора? Велика 
же разрешительная любовь Господа к нам, самодельцам! Но изощрение без оснований – вот 
крайний предел, к которому пришло современное искусство. В дерзновенной попытке без-
сущностной вязью заполнить зияющую бездну богоотсутствия, если не сказать богоостав-
ленности (барокко, ампир, рококо, модерн и теперь новый тип узора – постмодерн – не век-
тор ли этого бегства от Бога, то есть движения в никуда?), не очевидно ли явное возрастание 
духовной энтропии, тщание пустоту подменить имитацией наличия? 

Это всё более характерно сегодня не только для стихотворчества, но и для искусства в 
целом (в имени которого невырываемо «зашито» слово «искус»), и больше – для всей жизни 
современной цивилизации, которую и следует пожалеть, да трудно простить. Упивание соб-
ственными миазмами, когда в центр мироздания помещается лишь убогое эго, – вот новая 
форма «вдохновения», которую предложили нам «художники» ХХ и ХХІ веков. Зададимся 
вопросом: не является ли усложнение языка искусства новой, многократно повторяющейся 
гордой, а потому и тщетной, наказуемой попыткой построить Вавилонскую башню – внутри 
нас самих?

Противоположный изощрению полюс, а именно иной, любвеобильный взгляд на мир и 
являют нам «стиховые слова старцев», где отсутствует прикрывающее «украшательство», а 
явлены простота и высота любви, каковые оплодотворяют всё и каковые нам, почти безна-
дёжно замаранным цивилизационной грязью, и не снились.
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ВІРШ БОРИСА ОЛІЙНИКА «ЗОЛОТІ ВОРОТА». 
ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ

Під герменевтичним аспектом аналізу в даному разі розуміємо історичне промислювання 
образів літературного твору, його назви та іншої мовної символіки, виходячи з тлумачень 
мистецького твору в працях Г. Ґ. Ґадамера, який вбачав специфіку поетичної мови в 
«концентрації та експлікації в творі символічного характеру, притаманному всьому сущому, 
як воно розглядається з точки зору герменевтики» [1, 15].

Вірш Бориса Олійника «Золоті ворота», написаний 1969 р., увійшов у збірку «Відлуння» 
(1970 р.), – одну з кращих поетичних книжок періоду раннього розквіту його таланту – куди 
також були включені такі відомі твори поета, як «Стою на землі», «Мій борг» (« – Я тим 
уже боржник, що українець зроду…»), «Притча про ноги», алегоричний вірш «Ніч масок» 
та ін. Сама назва збірки «Відлуння» належить до наскрізних символів поетичної мови Б. 
Олійника. Це відлуння планетарне, космічне (60-ті рр. – початок космічної ери) і історичне, 
що приходить до нас із глибини віків і висвітлює смисл сучасних подій. Відлуння як пам’ять 
роду і народу.

Подібний смисл – загальний і історичний – несе в собі й назва згаданого твору «Золоті 
ворота», яка вводить образ Києва в історичну проблематику війни і миру. В мистецькому 
відношенні – це один з найбільш віртуозних, поліфонічних, музичних творів поета, 
побудованих на основі контрапункту, одночасного розгортання протилежних за смислом 
і звучанням мотивів, які зрештою сплітаються, але не утворюють гармонії, завершуються 
дисонансом. Це вторгнення в сьогоднішній сонячний день (затишний сквер під Золотими 
воротами) тривожного спогаду про криваву битву за Київ:

Під Золотими воротами…
(Рота –
 а ротою.
  Рота –
   за ротою…)
Під Золотими воротами
Липи лапаті
 танцюють з каштанами.
Над Золотими воротами
Котиться сонце,
 мов диня баштанами.
Під Золотими воротами…
   [4, 104]

В інтерв’ю, яке з аспірантом Василем Соловієм ми брали у Бориса Олійника 20 квітня 
2015 р., я намагалась навернути поета на розмову про музичну й символічну будову вірша 
«Золоті ворота», але він наполягав на реальному змісті твору: «Я дитя війни, то для мене ця 
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тема дорогá, по суті, сама по собі». І розповів драматичну історію, як з матір’ю він (а було 
йому п’ять з половиною років) в районі Чутово потрапив в оточення. Втім символічність 
образів твору та їх осмислення з позицій історичної свідомості очевидні.

Щодо історичної основи самої назви «Золоті ворота», то вона загальновідома. Як 
зазначається в наших енциклопедичних виданнях, «Золоті ворота в Києві – головна урочиста 
брама міста за часів Київської Русі. Споруджена 1037 р. під час будівництва оборонної 
системи міста Ярослава Мудрого. …Над склепінням проїзної частини була невелика 
Благовіщенська церква. Назва – за аналогією з константинопольською брамою [5, 295]. 
Царська брама (Константинополь – староруський Царград (Цар-город). За іншою версією, 
назва походить від позолочених маківок Благовіщенської церкви. 

Звертає на себе увагу історична амбівалентність образу-знаку Київських Золотих воріт. З 
одного боку, це знак поразки: як відомо, у 1240 р. під час монголо-татарської навали Золоті 
ворота були частково зруйновані. З іншого боку, це знак перемоги: у 1648 р. через Золоті 
ворота в Київ вступили переможні полки Богдана Хмельницького після розгрому польської 
шляхти під Жовтими водами і Корсунем [2, 219].

Про те, що переважає друге, світле начало, свідчить одна особливість споруди, про яку 
нагадав Сергій Кримський у відомій своїй праці «Запити філософських смислів» (2003) у 
розділі «Софійні символи буття». Київ як культурний текст, – писав філософ, – розвивався 
«у християнські часи під сигнатурою Софії як осмисленої, ойкуменічної альтернативи хаосу 
степу» [3, 67]; «термін Софія завдяки своїй полісемантичності, асоціює, …окрім своїх 
головних значень, образи просвітленості, світла, духовного зору, прозріння. Невипадково, 
наприклад, Золоті Ворота Києва орієнтовані на південь з невеличким відхиленням на захід 
таким чином, що о 12-й годині (за місцевим астрономічним часом) сонячний промінь 
покладається на вісь проїзду, нібито позначаючи шлях у столицю, що увінчується храмом 
Софії» [3, 68].

Однак це історичне підґрунтя доповнюється художньою логікою твору, на що вказують 
і його стилістичні особливості. Не можу погодитись з Г. Г. Ґадамером, який вважав, що 
«звернення уваги на засоби мовлення – це …вторинна річ» [1, 13]. Головне завдання, з його 
погляду, в тому, щоб «усвідомити сутність того, про що твір говорить і довести її до свого 
розуміння й до розуміння інших» [1, 12]. Але ж усвідомити те «дещо», про що говорить твір, 
неможливо ніяк інакше, як тільки через ті самі художні засоби.

Скажімо, навіть розмір цього порівняно невеликого Олійникового твору (42 рядки) – 
різностопний дактиль (Д3434) з наскрізними дактилічними римами (ДДДД…) – це метричний 
маркер, розмір орієнтованих на словесну музику неоромантиків і символістів (М. Вороного і О. 
Олеся, А. Фета, В. Соловйова, О. Блока та ін.). Композиційно і синтаксично ця музика оформлена 
за принципом градації – поступового нарощення драматичної напруги і сили звучання, а потім 
спадання, стишування, причому кожний з двох контрапунктних мотивів – миру і – ретроспективно – 
війни – має свої кульмінаційні точки розвитку. Спочатку – тільки відлуння війни, далекий гуркіт, 
перша, ще не усвідомлена нота тривоги, яка далі посилюється, охоплює ширший простір, 
породжує видіння бойового поля, окопів (шанці), напруженого чекання атаки. Але на противагу їй 
в першій половині вірша ще потужніше звучить тема миру, молодості і кохання. Поет перебудовує 
форму оповіді (нарації) – з описової на суб’єктну, проектуючи сучасний світ на оповідача, автора 
і образ його коханої. Це найбільший фрагмент, який символізує такі непроминальні цінності 
людського буття, як мирне небо, сонячний день, любов, щастя. Це і є кульмінаційна точка першого 
мотиву. Перепади тем потребують ритміко-синтаксичних переносів, вставних речень у дужках, 
ланцюгового римування й строфування, насиченої звукової інструментовки, нарощення повторів:
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  Під Золотими воротами
  Липи лапаті
   танцюють з каштанами.
  Над Золотими воротами
  Котиться сонце,
   мов диня баштанами.
  Під Золотими воротами
  Мила малеча лепече
     і…
  (Рота за ротою. В землю – по плечі.
  В шанці…)
  Під Золотими воротами
  Мила малеча
    лепече і кублиться.
  Під Золотими воротами
  Ми зупинились,
    од щастя розгублені.
  Ти цим каштанам – ровесниця…
  Так мені хмільно і сонячно так мені…
  (В землю – по плечі.
    Ракети – в ракетницях…
  Стихли перед атакою).
  Ти цим каштанам – ровесниця.
  Так мені хмільно
    і лагідно так мені.
  Очі твої перевеснені.
  Сповнені зваби
    і лячної темені.
  Під Золотими воротами
  Горнуться липи лапаті
    до тебе…
      [4, 104]

Цей кульмінаційний момент мирної теми різко, трагічно розламує раптова сцена 
кульмінаційної дії в темі війни – атака!

  (Рота –
   за ротою. Рота!!!
  Ракета – під небо.
  Дніпро 
   закипа.
  Перший… чи сотий упав…
  Вже на тім боці –
  І радість, і сурми.
  …І сумно.

     [4, 105]
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Полем неминучого конфлікту двох, на перший погляд, несумісних, а насправді 
взаємопов’язаних антиномій миру і війни стає людська душа, свідомість автора, який не 
може дати остаточну відповідь на питання: чи існує мир (світ) без війни? Не може осягнути 
суті цієї єдності, оскільки вона стоїть на крові.

  І радість, і сурми.
  …І сумно.
  І сонце в чиємусь веселому оці.
  І сонце в чиємусь осклілому оці.
  …І жалібні марші…
  Боже, я марю?! Чи, може, ти мариш?
  …Знаєш, а все це – не тільки наше.
  Все це було вже чиєсь.
  Було… чи є?
  Наше… чи їхнє?
  Під Золотими воротами
  Давні сліди чиїсь тихнуть…
  У мене під серцем…
     печуть…
      [4, 105]

У мистецтві, – вважав Г. Г. Ґадамер, – «маємо дещо більше, ніж очікування певного 
змісту» [1, 12]. Тут зустрічаємося з тим, що можна назвати «враженістю від змісту 
сказаного. Будь-який мистецький досвід, –вважав філософ, – «розбудовується не лише на 
матеріалі очевидного змісту, як це маємо в царині спеціальної історичної герменевтики… 
Твір мистецтва, який про щось повідомляє, влаштовує очну ставку читача з самим собою» 
[1, 13]. На очну ставку з самим собою виводить читача увесь цей високохудожній твір 
Бориса Олійника, особливо його кінцівка, оскільки наведені пекучі запитання звернені 
автором не лише до себе, а й до кожного з нас: «Було… чи є? / Наше… чи їхнє?» І зрештою: 
Якою ціною?!!
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КАК СПЕЛАСЬ ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ

Олег княжил больше 30 лет и умер в глубокой старости, окруженный знаками побед 
и славы, предводителем множества народов и грозного войска. Его смерть не могла быть 
смертью обычного человека. Или гибель в бою или смерть, явленные как знамение, как выс-
шая воля, таинственная и неизбежная. Такая смерть, которая способна породить легенды и 
сказания, войти в сознание потомков навсегда, окончательно, и что особенно важно, персо-
нифицировано – т.е. своя смерть, единственно возможная и никакая другая.

Летопись рассказывает, что «волхвы предсказали князю, что ему суждено умереть от 
любимого коня своего. С того времени он не хотел ездить на нем. Прошло четыре года: в 
осень пятого вспомнил Олег о предсказании, и, слыша, что конь давно умер, посмеялся над 
волхвами; захотел видеть его кости; стал ногою на череп и сказал: его ли мне бояться? Но в 
черепе таилася змея: она ужалила князя, и герой скончался…»

Эту хрестоматийную историю практически без изменений пересказал Пушкин. Разница, 
пожалуй, во временных рамках и хронологии событий, но так ли уж важны они, если речь 
идет о легенде. Художественная форма стала надежным хранилищем летописной истории, в 
который раз подтверждая ту мысль, что искусство имеет несоизмеримо больше возможно-
стей утверждать свою истину, единственную в своем художественном воплощении, нежели 
сотни фактов очевидных, зримых, предлагаемых той или иной наукой (например, историей).

Запомни же нынче ты слово моё: 
Воителю слава – отрада;
Победой прославлено имя твоё;
Твой щит на вратах Цареграда;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.

И далее, как закон, как высшая воля, неизбежная и неотвратимая:

Но примешь ты смерть от коня своего.

А вот Карамзин, воспроизводя летописный текст, заключает его весьма символично: 
«Можем верить и не верить, что Олег в самом деле был ужален змеёй на могиле любимого 
коня его, но мнимое пророчество волхвов или кудесников есть явная народная басня, до-
стойная замечания по своей древности».

Это высказывание можно условно разделить на две части. Первая – «можно верить и не 
верить, что Олег был ужален змеёй» и – «народная басня, достойная замечания по своей 
древности».

Эти части, на первый взгляд, не взаимодействуют между собой, не образуют причин-
но-следственные связи. С одной стороны – история (вымышленная или нет) гибели кня-
зя, с другой – утверждение древности народного сказания. Мы же склонны предпола-
гать, что и первая и вторая части высказывания взаимообразны, т.е. определить, что было 
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первым – событие, изложенное в летописи или сказание, названное Карамзиным «народной 
басней», едва ли возможно.

I.

«Можно верить и не верить, что Олег был ужален змеей»
А почему бы и нет? – был ужален и от этого умер. Дело в старину обычное или, как ска-

зали бы раньше, обыкновенное. Единственное, что мешает, эта самая «обыкновенность». 
Не в бою погиб князь, не от злого заклинания, тайного заговора, черного предательства, а от 
самой обычной змеи, например, гадюки. Нелепая гибель. Князь почувствовал острую боль в 
месте укуса, далее отек, кровоизлияние, кровь свернулась в сосудах, и всё.

Как чёрная лента, вкруг ног обвилась…
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.

Если и возникала полемика по поводу злосчастной змеи, то только в связи с ее разно-
видностью: что же это за такая сверхядовитая гадюка, свалившая насмерть князя. Да и укус, 
если помните, был в ногу. В наших широтах ни гюрзы, ни кобры, ни эфы вроде бы не встре-
чали – так что или с испугу умер князь или летописец увлекся мифотворчеством, или же на 
территории Киевской Руси и вправду водились какие-то чрезвычайно ядовитые пресмыка-
ющиеся. Как тут не согласиться с Карамзиным: можно верить и не верить.

Так или иначе, вопрос о правдивости данной легенды давно вышел за рамки истории. 
Воплотившись в художественных формах, мелькнув на страницах учебников по истории 
для младшей и средней школы, сказание о гибели князя если и занимает исследователей, то 
исследователей художественного творчества или как сказал Карамзин «народных басен». 
Т.е. одними данная версия смерти князя Олега принимается безоговорочно, другими не при-
нимается вовсе и не только не принимается, но активно отвергается. Причина неприятия 
здесь вовсе не в отсутствии веры («верить не верить»), а исключительно в ссылке на лето-
писные источники, указывающие на то, что Олег, дожив до глубокой старости, умер не в 
Киеве, а во время похода на север и похоронен в Ладоге. Впрочем, первые, те, кто полно-
стью доверяют сказанию, отсылают неверующих к другим источникам, подтверждающим 
факт захоронения Олега в Киеве. Таким образом, дилемма вовсе не в том, была или не была 
змея, укусившая князя, равно как и вся вышеназванная история, а в том, где похоронен чело-
век, провозгласивший Киев матерью городов русских. Спор этот, как доказывает время, был 
результативным исключительно в политических затеях, но никак не с точки зрения самой 
истории. Более того, одни научились принимать как данность летописное сказание, другие 
же напротив, привыкли отвергать его не задумываясь. Выиграла от этого литература и сама 
легенда, дошедшая до нас без изменений, комментариев и купюр. «Хотите верьте, хотите 
нет» – откликается летописец. «Можно верить и не верить» – пожимает плечами Карамзин.

II.

 «Народная басня»
Прежде чем принять ту или иную сторону, давайте попробуем представить себя на месте 

коренного населения Киевской Руси, посмотреть их глазами на князя Олега и его соратни-
ков. Итак, кем же были для многочисленных славянских народов эти скандинавские воины. 
Званные гости? – но не гостить они пришли, а править. Завоеватели? – скорее предводители. 
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Выдающиеся мореплаватели, управлявшиеся со своими драккарами с поразительной лов-
костью, викинги для славян были воплощением мужества, примером совершенных воинов. 
Со временем, впрочем, к этому образу добавилась купеческая составляющая. Варяги стали 
восприниматься как торговый люд (не случайно в русском языке слово «варяжить» долгое 
время означало торговать, осуществлять сделки и т.д.)

Викинги пришли со своими традициями, культурой, представлениями о мироустрой-
стве. В отличие от других народов, они верили, что боги смертны, более того, подвержены 
старости, болезням и опасностям.

Попробуем посмотреть на известный нам сюжет с точки зрения скандинавской мифо-
логии. У нас есть три участника действа. Есть конь – боевой товарищ князя, загадочный 
змей – воплощение судьбы, неизбежности своей участи. И собственно сам князь – великий 
воин, обреченный как всякий смертный, на гибель. Очевидно, что перед нами интерпрета-
ция одного из древнейших скандинавских мифов, символизирующего представление викин-
гов о мировом устройстве. Основой мира викинги считали исполинский ясень, называемый 
Иггдрасилем (древо жизни и судьбы, соединяющее небо, землю и подземные миры). Корни 
Иггдрасиля подтачивает огромный змей, но усилия его безуспешны, ибо Иггдрасиль обнов-
ляется вечно. (Итак, у нас появляется первый участник летописного сказания – загадочный 
змей). Слово «иггдрасиль» буквально означает «конь Игга», т.е. конь Одина (Игг – одно 
из имен Одина) и отражает миф о мучительной инициации (посвящении) Одина, который, 
пронзенный копьем ровно девять дней (число, ставшее для славян значимым в поминаль-
ных обрядах) провисел на дереве. Иггдрасиль символизирует путь из одного мира в дру-
гой – это и дерево, как направление странствий от трех корней до самой верхушки, где сидит 
золотой петух, стерегущий Асгард от врагов, и конь, преодолевающий пространство, тот, 
кто совершает путь.

В таком контексте сказание о Вещем Олеге приобретает совершенно иное звучание. И 
змея, и конь, и сам князь воспринимаются как персонажи реконструированного скандинав-
ского ритуала. Князь Олег – мудрый правитель, великий воин, символизирует для своих 
соратников одиническое начало, а значит, его смерть уподобляется посвящению Одина: он 
погибает, чтобы воскреснуть через девять дней. Возможно, обряд погребения князя включал 
в себя театрализованные эпизоды, где были и пронзание Одина копьем, и символическое 
дерево Иггдрасиль, и змея, стремящаяся погубить коня Игга. Для посвященных, т.е. тех, 
кто поклонялся Одину, происходящее воспринималось как традиционный обряд погребе-
ния великого воина. Остальными же ритуальные сцены мыслились не как символические, 
а вполне конкретные описания гибели Олега. Так обозначились участники будущего сказа-
ния: князь, конь, и злополучная змея.

Лишь немногие славяне были включены в круг скандинавских представлений, а значит, 
большинство коренного населения все увиденное приняли за чистую м онету. Змея кусает 
коня (или князя?) или дерево – сейчас трудно восстановить сюжет ритуального действа, 
важно другое – в сознании непосвященных образ гибели князя Олега навсегда соединился с 
образами змеи и его коня. Далее настала очередь интерпретации, или, как сказал Карамзин, 
«народной басни». История обросла подробностями, появился сюжет, объединивший всех 
участников действа, а через некоторое время возникло летописное сказание, замечательное 
хотя бы тем, что вдохновило А.С. Пушкина на создание «Песни о Вещем Олеге».
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Заславский С.А. 

АЗИАТСКИЙ СОНЕТ

Предисловие
Далекой зимой 1980 года я жил и работал под Севастополем около села Штурмовое. 

Вместе с замечательным археологом Колей Тарасенковым раскапывал некрополь так назы-
ваемых «катакомбников», чей язык неведом, а время существования совпадает с легендар-
ной эпохой создания гомеровского эпоса.

Всем, кто занимается раскопками, известно это острое чувство родства с теми, кто давно 
погребен в нашей земле. «Его зарыли в шар земной» – эта строка Сергея Орлова напоминает 
не только о солдатах Великой Отечественной, но, может быть, говорит обо всех живших и 
умерших, а так же и обо всех живущих, кому предстоит умереть.

Никакой человеческий прах не может быть чужим – вот о чем говорили мы с Колей ве-
чером после работы в бревенчатом вагончике, сотрясаемом штормовым ветром с моря, со 
стороны Карантинной бухты.

По воскресеньям к нам приезжали друзья, к сожалению, ныне покойные – Гена Шнайдер 
и Коля Ковалевский. Однажды за обедом, что заканчивался крепким чаем с водкой, Гена как-
то обмолвился о странной связи сонетов Петрарки с землей Крыма, хотя в Крыму великий 
итальянец никогда не бывал. Дрогнуло у меня сердце, когда я услышал от Гены, что великая 
чума 1648 года попала в Италию из Кафы (Феодосии).

И все же этот, можно сказать, геополитический этюд лишь через 20 лет осветила молния 
замысла под зимним крымским небом 1999 года.

Стихотворение «Музыка зимнего моря» предшествовало прозе и являлось, пожалуй, 
скрипичным ключом сочинения под названием «Азиатский сонет».

* * *
Музыка зимнего моря
с грохотом пыли и пены,
соленой и гулкой.
С чистым и свежим
дыханием первого снега
в сиреневом небе.
С разрывами ультрамарина,
когда раскрываются
новые венецианские
окна
промытой и звонкой лазури.
Музыка зимнего моря.
Мой день уходящий
и свет предвечерний
на скалах прибрежных…
Там, на скалах прибрежных



Заславский С.А.   •  Азиатский сонет

171

Золотая медуза декабрьского солнца
Близоруко прищурилась в алом тумане…
Там, на ткани
темно-лиловой
в свечении зеленоватом
появляется юный полумесяц
и растет с убывающим закатом.
Там ликуют и скачут, и резвятся
серебристые кузнечики – Плеяды
… Но владычица – Венера
бросает ревнивые взгляды
на мерцающие Волосы Вероники.
И вечерняя заря заходит
и быстро меркнет.
И на этом свете
все тихнет.
Лишь богиня случайности
Тюхе
взирает на Землю
пустыми глазницами
белой
античной
маски.
  17.12.99

АЗИАТСКИЙ СОНЕТ

Б. Фельдману

И раскрывается цветок
В глубинах нежной Евроазии,
И не страдая косоглазием,
Глядит на Запад и Восток.

Это стихотворение является вступлением или увертюрой к давно задуманной компози-
ции о людских страстях, бушевавших в середине нашего тысячелетия, означенного среди 
прочих грозных событий мировой истории пандемией чумы 1348 года. Эта чума, как ни 
странно, сблизила между собою весьма далекие и различные миры. На Западе и на Востоке 
в ненасытимое жерло ее оказались втянутыми люди, вовсе незнакомые друг с другом, но 
далеко во все стороны света извергнутые взрывом этой всемирной беды.

1
Существует обширная категория явлений, которую мы называем действием спускового 

механизма, когда незначительная причина вызывает громадный эффект.

Джордж Томсон, физик,
лауреат Нобелевской премии.
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В замечательном исследовании Эдуарда Салмановича Кульпина «Золотая Орда» я про-
читал о том, что распространителем чумы в степи является полуденная песчанка из отряда 
грызунов. Живо представил себе этого маленького юркого зверька, его могучую страсть к раз-
множению, которая так значительно уменьшила людские ресурсы огромной степной империи 
от Каракорума до Сарая, и, более того, повлияла на судьбу всей восточной и западной Европы.

…В 1326 году синьор Франческо Петрарка возвратился в город Авиньон из Болоньи 
проводить в последний путь своего отца, флорентийца Петракколо ди Паренцо. Это была, 
пожалуй, первая в его жизни смерть близкого человека, но, несмотря на вполне понятные 
скорбь и тоску по покойному отцу, он был молод, полон каких-то неясных надежд и пред-
чувствий, какими нас всегда прельщает юность, и его сердце «молодым горело желаньем», 
как писал в своей Эклоге горячо любимый им Вергилий.

И случится так: через год в 1327 году, шестого апреля, опять же в Авиньене он увидит в 
портале церкви Святой Клары прекрасную женщину, имя которой будет навеки прославлено 
его божественными сонетами.

Через двадцать один год в 1348 году шестого апреля утром эта женщина умрет от чумы, 
занесенной в Европу из Крыма генуэзскими негоциантами.

…Полуденная песчанка шевелит усиками на рассвете, глядя на багровеющую пустыню 
Великой Степи…

2
После распада Советского Союза, так бесславно рухнувшего на наших глазах, многие 

историки пытаются обнаружить генетический код этой детонации, неизбежно уничтожа-
ющей все великие империи мира, одной из которых была когда-то Золотая Орда. …Ведь 
это было огромное государство, как писал уже упомянутый Кульпин, «…в границах, мно-
го превосходящих античный римский мир – Pax Romana. Это объединение означало не 
просто одномоментно резкое (в сотни раз) увеличение обмена информацией, знаниями, 
генетическим фондом, накопленным дальневосточной, ближневосточной и европейской 
цивилизациями, но почти на столетие стабилизацию интенсивного, предельно возмож-
ного при тогдашних средствах сообщения обмена. Люди Европы получили возможность 
безопасно путешествовать по огромным пространствам Евразии и использовали эту воз-
можность в политических и коммерческих целях. Факт остается фактом: Золотая Орда 
была мостом между Западом и Востоком, географическим центром информационного, 
генетического и других видов обмена…».

Но все, рожденное временем, уничтожается им же. Гибели Золотой Орды предшество-
вала «великая замятня» – жестокая гражданская война всех против всех в опустошенной 
чумой степи.

Далее, анализируя это Смутное время в Золотой Орде, Кульпин пишет о криминализа-
ции общества, ослаблении центральной власти, эмиграции ученых и образованных людей 
в Египет, об общем падении уровня хозяйственной и политической жизни из-за того, что 
татары утратили возможность контролировать международную торговлю на значительном 
протяжении Великого Шелкового Пути.

И мы, свидетели иного Смутного века, хотя бы отчасти можем понять и проникнуться 
сочувствием к судьбам самых разных известных и неизвестных людей того времени, кото-
рые очутились «в книге рока на одной строке».
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3
В 1917, роковом для Российской империи году, симферопольский ученый Колли пере-

вел на русский язык некоторые главы из сочинения Вильгельма Гейда «История торговли 
Востока в средние века». Речь в этом сочинении шла об итальянских колониях на северном 
побережьи Черного моря, о глубокой и долгой вражде генуэзских и венецианских купцов, 
домогавшихся абсолютной власти на этой территории, о связях этих купцов с татарскими 
ханами, которые тогда облюбовали и освоили для жизни эту благодатную землю. И все 
это происходило в 14 веке. Золотая Орда к этому времени уже начинала распадаться, по-
вторяя, увы, судьбу завоеванной ею Киевской Руси. Остались в прошлом времена центра-
лизованного мощного государства, созданного железной волей Чингисхана. Именно в это 
время китайскими учеными был сделан дословный перевод и записано иероглифами «Со-
кровенное сказание» – степная «Иллиада» тюркских народов. Неизвестный автор этого 
произведения из глубины своего века предупреждал потомков обо всех ужасах братоубий-
ства и кровавой розни: «небесный свод и звезды свершали свой круговорот, все племена 
друг с другом враждовали, не зная отдыха, все грабили друг друга, земля и почва страшно 
сотрясались, войну вел весь народ…».

Но порядок, установленный Чингисханом в своей стране и армии, порядок, привнесен-
ный им на все завоеванные земли, не мог быть долговечным. Слишком были растянуты 
коммуникации степной империи, да и полиэтничное население Золотой Орды, в конечном 
счете, проявило определенные сепаратистские тенденции, стремясь стать хозяином на сво-
ей земле. Поэтому, видимо, и образовалось Крымское ханство как особая административ-
но-хозяйственная структура в Золотой Орде и, конечно же, сразу попало в сферу влияний 
и интересов сначала дряхлеющей Византии, затем начинающей мужать Великой Порты, а 
также русских князей и западноевропейских кондотьеров. На этой земле (имеются в виду 
северные берега Черного моря), сошлись в борьбе за власть и возможность выхода в Боспор-
ский пролив два приморских хищника – Венеция и Генуя, чье богатство и блеск, а также 
экономические преступления и неразборчивость в средствах для достижения своей цели 
стали притчей во языцех в ренессансной Европе. За этим противоборством угрюмо следил 
Константинополь, чьи симпатии были, в основном, на стороне Генуи, еще со времен вос-
шествия на престол Михаила Палеолога.

4
…Небольшой городок Тана на берегу Азовского моря – маленькая точка в мишени дале-

ко расходящихся, можно сказать, всемирных событий.
Татарские ханы не стремились владеть прилегающими к морю территориями (да и к 

чему степнякам море!), но старались извлечь свою коммерческую выгоду от пребывания 
там итальянских купцов. Даже вражду генуэзцев и венецианцев они использовали в своих 
целях, что вполне понятно любому человеку, знакомому с политической историей средне-
вековья или, скажем, нашего времени. Цитирую Гейда: «В тот момент, когда венецианцы 
бросали якорь в порте Тана, осмотр татарских таможенных агентов давал им осязательно 
почувствовать, что они пристали к чужой территории, и когда свойства их товаров требо-
вало весовой проверки, то контрольная операция производилась в присутствии делегата от 
консула и одного чиновника татарской таможни. Во время своего пребывания в Тане, какова 
бы ни была его продолжительность, венецианцы часто сталкивались с татарами, составляв-
шими большую часть городского населения и исповедовавшими магометанскую религию».
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И все же отношения итальянцев и татар в Крыму долгое время, пользуясь термином из 
физики, были вполне комплиментарны, то есть дополняли друг друга во вражде и дружбе. 
Но любой порядок, в том числе и государственный, несет в себе начало хаоса и анархии 
и гены, а возможно и вирусы, распада и смерти ждут своего часа. Так одиночная раковая 
клетка, постоянно множась, стремится выжить и стать бессмертной за счет разрушения всей 
биосистемы человеческого организма.

…1340 год отмечен в истории смертью хана Узбека, как известно, принявшему мусуль-
манство в качестве официальной государственной религии Золотой Орды, и с неуемной 
энергией молодого неофита искренне и горячо поверившему в Аллаха. Его честолюбивый и 
талантливый сын хан Джанибек начинает перестройку на подвластной ему земле. Он энер-
гично борется с коррупцией проворовавшихся провинциальных чиновников, а также пре-
следует венецианских купцов, что в ущерб ханской казне наживались на акцизном сборе за 
провоз товаров.

А в 1343 году погром итальянских купцов в Тане явится причиной уже настоящей полно-
масштабной войны Запада и Востока на земле Крыма, причем с первым применением бак-
териологического оружия, как это будет ясно читателю из дальнейшего изложения нашей 
истории.

…В одной из стычек венецианец Андреолло Чиврано убивает татарина Ходжу Омара. 
Это убийство провоцирует резню татарами всех генуэзцев, флорентийцев и венецианцев, 
разгром их домов и товарных лавок. Возмущен убийством своего подданного хан Джанибек. 
Он начинает войну с западной цивилизацией на Северном Причерноморьи, войну, косвенно 
переметнувшуюся и на «сапожок» Аппенинского полуострова.

5
По представлению современников Франческо Петрарки мир известной им цивилизации 

заканчивался у Геракловых столбов. Несмотря на открытие знаменитыми путешественни-
ками Рубруком и Марко Поло совсем иных, отличных от европейских, миров и народов, 
итальянцы слабо себе представляли жизнь монголов или славян. Все они были для них вар-
варами, скифами на одно лицо. Вот как писал о них Петрарка архиепископу Генуэзскому 
Гвидо Сетте: «Давнишни несчастья греков, но бедствия скифов новы. Откуда недавно мо-
рем годовые запасы хлеба везли в Венецию, оттуда идут корабли, груженные рабами, коих 
продают несчастные родители, голодом понуждаемые. Диковинного вида толпа мужчин и 
женщин наводнила скифскими мордами прекрасный город, подобно тому, как прозрачную 
реку мутит неистовый поток. И коли не нравилась бы толпа сия покупателям более, чем мне, 
коли не услаждала их взоры более, чем мои, не наполнял бы мерзкий народ узкие улицы, не 
поражал бы привыкших к красивым лицам приезжих, а в своей Скифии, вместе с Голодом, 
тощим и бледным, в покрытом каменьями поле, где помещает его Назон, по сей день рвал 
бы ногтями и зубами скудные травы…».

…Простим великому гуманисту его эстетическую ксенофобию. «Проходит лик мира 
сего», как писал Достоевский, но не проходят вражда и ненависть, неприязнь к чужому: 
его привычкам, образу жизни, внешнему облику, и даже религии и культуры ведут войну на 
этом нашем ненадежном свете…

Надо сказать, ренессансная Европа в то время была потрясена междоусобицами не ме-
нее, чем Золотая Орда. Война еще средневековых городов-государств была затяжной и кро-
вавой, а власть Папы в Риме – переменчивой и продажной. Петрарка, судя по всему, жил 
в эпоху перемен, проклятую по понятиям китайцев. Вот что он пишет в уже упомянутом 
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письме Гвидо Сетте «о том, как меняются времена»: «уже много лет, как мир сменила во-
йна, свободу – рабство, радость – уныние… Не могу, предавшись воспоминаниям, обойти 
стороной мою Родину. Разве не являет она собою очевиднейшее свидетельство злосчастных 
перемен? Столь недавно на зависть всем христианским городам процветавшая, а ныне во-
йнами, пожарами и болезнями обращенная в ничтожество..».

…Утратив столь ценимое им душевное равновесие, будучи уже совсем немолодым чело-
веком, Франческо Петрарка в 1343 году переживает тяжкий душевный кризис. Он мечется 
по всей Италии и уже готов внять призыву брата Джерардо уйти в монастырь.

И в это же время в поволжских степях и в Крыму рыщут стаи полуденных песчанок, 
безмерно увеличиваясь в своем количественном составе, с огромной скоростью пожирая 
зеленые побеги. Начинается падеж скота, и, скоро, через какие-нибудь три года на степных 
дорогах и горных тропах появятся сотни трупов, обезображенных предсмертными судоро-
гами, людей и домашних животных…

Но разве не един в жизни и смерти наш мир, наш Земной шар, наша Ойкумена, наша 
Вселенная? И монгольский нойон, и славянский пахарь, и еврейский купец, и татарский 
мулла, – все подвержены смерти и предсмертной тоске, все открыты голоду, болезням, ни-
щете, угрозе потери рассудка, отчаянию!..

«…Слушай, слушай внимательно: нет такого безумца – разве это уже совсем сумасшед-
ший, – который бы не сознавал подчас бренности своего существования и который, будучи 
спрошен, не отвечал бы, что он смертен и обитает бренное тело, потому, что об этом свиде-
тельствуют и телесные боли, и лихорадочные припадки, а прожить совершенно свободным 
от них дано ли кому-нибудь по милости Господа? К тому же и похороны друзей, беспрестан-
но проходящие пред вашими глазами, вселяют страх в душу созерцающих, ибо, провожая 
к могиле кого-нибудь из своих сверстников, человек неизбежно содрогается при мысли о 
бездне, куда смертью внезапно свергнут другой, и начинает тревожиться за себя самого, по-
добно тому, как увидев жилища своих соседей в огне, ты не можешь оставаться спокойным 
за собственное жилище, ибо, как говорит Флакк: «Скоро, гляди, к тебе подберется опас-
ность…» (Франческо Петрарка. «Моя тайна или книга бесед о презрении к миру»).

6
Верона – родина античного поэта Катулла. Его стихи, по-видимому, знал Петрарка. Его 

стихи знал, вероятно, и английский Бард, чья сценическая поэма о юной любви и неумоли-
мой смерти избирает местом действия Верону.

Здесь настигает Франческо Петрарку весть о смерти Лауры от чумы в 1348 году.

7
1346 год озвучен в одной русской летописи тяжким ритмом наступающего бедствия: 

«бысть от Бога на люди под восточной страною, на город Орначь, и на Хозторакань и на Са-
рай, и на Бездеж и на прочие грады в странах их, бысть мор силен на Бессермены, на Тата-
рове, и на Ормены и на Обезы, и на Жиды и на фрязы и на черкасы и на всех томо живущих, 
яко не бе кому их погребати…»

«Яко не бе кому их погребати…»
В 1346 году Франческо Петрарка пишет трактат об уединенной жизни (De vite solitaria) 

в «заальпийском своем уединении» под неумолчный шум источника Сорги. Но нет мира 
в его душе, хотя он все чаще обращается к Святому Писанию, читает священные тексты 
и богословские трактаты. Через два года он получит известие о смерти Лауры от чумы, 
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наполовину опустошившей сначала Великую Степь и затем переметнувшуюся в Италию 
через Черное море.

И это горе вначале заставит его думать о собственной грядущей кончине, трепетать, по-
добно нашему Гоголю, в предчувствии ужаса собственного исчезновения. Мысль о смер-
ти настойчиво преследует его каждую минуту. Более всего он боится умереть случайной 
смертью на Большой дороге и об этом часто пишет друзьям. И потом, кто знает, (правда, не 
надо нам об этом знать) не терзает ли его в это время мысль об уже полной невозможности 
земной, желанной телесной близости с этой уже навек ушедшею женщиной? И всю тяжесть 
своих земных страстей и переживаний он преобразит в небесную, легкую, промытую горем 
и слезами, высочайшую альпийскую лазурь своего искусства… И мы никогда не узнаем (да 
и не надо нам об этом знать) всей глубины его горькой тоски по той, кого он так долго любил 
и славил. Правда, в старости боль его понемногу утихает, и вот что он пишет в «письме к 
потомкам»: «В юности страдал я жгучей, но единой и пристойной любовью и еще дольше 
страдал бы ею, если бы жестокая, но полезная смерть не погасила уже гаснущее пламя…».

И для того, чтобы жестокая и полезная смерть погасила пламя любви великого поэта, 
для того, чтобы появились на свет его благородные сонеты «на смерть мадонны Лауры», хан 
Джанибек дважды пойдет на штурм города Кафы, где генуэзские наемные войска окажут 
ему умелое и решительное сопротивление.

И будет это в 1346 году.

8
…Весьма болезненной оказалась для Европы утрата крепости и порта Тана. Вся Гре-

ция и Италия очутились в экономическом кризисе из-за недостатка зерна и соленой рыбы, 
доставляемых итальянскими купцами по Черному морю. Вдвое подскочила цена шелка и 
таких особых экзотических товаров, как имбирь, перец, мускатный орех и гвоздика, по-
ступающих в Европу из Индокитая через Тану. Именно Тана связывала торговыми путями 
далекие Рим, Тегеран, Константинополь и даже Пекин. Но никакие дипломатические уси-
лия Венеции по урегулированию этого, можно сказать, международного скандала, не давали 
результата. Не помогло и посредничество Папы.

И ненависть хана Джанибека к генуэзским купцам достигла апогея, когда он со своим 
войском, вооруженным китайскими камнеметательными машинами, пришел под Кафу.

Только чума, уже вовсю гуляющая по Золотой Орде и Руси, проникла в ряды осажда-
ющих Кафу лучников хана Джанибека и разбила свой лагерь смерти в его военном лагере.

И, как пишет Гейд: «…чума напала на ханские войска, собранные под Кафой, и уносила 
тысячи жертв.

В надежде вызвать эпидемию среди осажденных, и таким образом принудить их сдаться, 
татары с помощью своих осадных машин бросали трупы через стены. Осажденные же, в 
свою очередь подбирали эти трупы и бросали их в море. Однако, зараза не замедлила про-
никнуть в город.

Но, несмотря на все это, защитники не пошли на капитуляцию. Между тем, вернувшиеся 
в Италию из Кафы суда распространили чуму в Сицилии, Тоскане, Генуе, Рагузе, Спалато, 
Венеции. Таково было начало «великой смертности» или «черной чумы», опустошившей 
половину Европы, злосчастное последствие торговых сношений Запада с Востоком».
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9
…В старости понемногу утихает его боль и тоска по той, кого он любил такой светлой 

и бескорыстной любовью, и он понимает, что высшим благом для его искусства были не 
только ее отказ от земной близости с ним, но и сама ее смерть.

Теперь в лице мадонны Лауры он славит и благодарит Богоматерь, Матерь всего сущего, 
Заступницу за все живое, Спасительницу, оттуда, с высоты горней простившую наш челове-
ческий род за все его грехи тяжкие, за все его преступления зверские в прошлом, настоящем 
и будущем…

И вместе с тем он славит и благодарит земную прекрасную женщину, одарившую его 
самым ценным, что есть на нашей Земле – божественным и святым вдохновеньем, и любо-
вью великою!

…У художника Симоне Мартини, его друга, есть предполагаемый портрет Лауры, по 
преданию, заказанный ему самим поэтом. Быть может, глядя на него, он думал и писал: 
«Лаура, известная своими добродетелями и долго прославляемая моими песнями, впервые 
предстала моим глазам на заре юности в лето Господне 1327, утром шестого апреля в соборе 
Святой Клары, в Авиньоне.

И в том же городе, так же в апреле и так же шестого дня того же месяца, в те же утренние 
часы в году 1348 покинул мир этот луч света, когда я случайно был в Вероне, увы, о судьбе 
своей не ведая. Горестная весть через письмо моего Людовика настигла меня в Парме того 
же года утром 19 мая. Это непорочное и прекрасное тело было погребено в монастыре фран-
цисканцев в тот же день, вечером. Душа ее возвратилась, в чем я уверен, на небо, откуда она 
и пришла. В память о скорбном событии, с каким-то горьким предчувствием, что не должно 
быть уже ничего радующего меня в этой жизни, и что после того, как порваны эти крепчай-
шие сети, пора бежать из Вавилона, пишу об этом именно в том месте, которое часто стоит 
у меня перед глазами. И когда я взгляну на эти слова и вспомню быстро мчащиеся годы, мне 
будет легче, с Божьей помощью, смелой и мужественной думою покончить с тщетными за-
ботами минувшего, с призрачными надеждами и с их неожиданным исходом».

О ней он писал не только такой чистой и мужественной прозой. Есть «Канцоньере» – 
книга песен, над которой, среди прочих трудов, он работал до конца своих дней. Вот один из 
сонетов этой книги в моем переложении на русский язык:

Когда тебя увидел я впервые,
Когда на свет лучистых глаз твоих
Я устремился в искреннем порыве, –
Как сердце, время сжалось в краткий миг.

Когда вошла ты в жизнь мою и стих,
Я ощутил, как стонет сердце вживе,
Как ткань его слабеет на разрыве –
Всей глубиною боли я постиг.

Мадонна, страшен мир непробужденный!
Опять лазурь очнулась, умирая,
И вновь колеблет чувственное пламя

И облик твой, годами удаленный,
И край, где звал тебя и пел тебя я
Земными безутешными словами.
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10
…Итак, хвала тебе, Чума! (?)
…Зимний пустой Судак, где эти строки Пушкина звучат особенно гулко и пустынно. А 

слова «и в аравийском урагане» комкаются и глохнут, поглощаемые шумом моря.
Генуэзская крепость, вписанная в прибрежные скалы, где близоруко прищурилась алая 

холодная медуза декабрьского солнца. И пророческим гимном звучат здесь слова Осипа 
Мандельштама:

«Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей.
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.
Миллионы убитых задешево
Притоптали траву в пустоте.
Доброй ночи! Всего им хорошего
От лица земляных крепостей».

…Знал ли, предполагал ли давно умерший Франческо Петрарка, что пройдет время и в 
далекой и непонятной для него Скифии о нем будут думать и читать его сонеты о его люб-
ви к Лауре украинцы, русские, поляки, евреи, Сковорода, Мицкевич, Батюшков, Пушкин, 
Мандельштам.

Еще не одна чума опустошит планету после смерти Франческо Петрарки и здесь, на 
земле Крыма, как и в его родной Европе, произойдет множество, в основном, кровавых со-
бытий.

Сюда, в Кафу, с уцелевшими союзниками-генуэзцами бежит с поля Куликовской битвы 
хан Мамай и будет зарезан на базаре наемным убийцей…

Вновь отстроится крепость, и порт Тана будет стерт с лица Земли войсками хромого Ти-
мура. Его не страшили западные колонисты, но настораживал все возрастающий «рейтинг» 
хана Тохтамыша как одного из самых достойных и сильных вождей Золотой Орды.

Хан Тохтамыш погибнет в Тобольске(!), а его жена, нежная Джанике-ханум, вернется из 
Константинополя в Крым, здесь умрет и будет похоронена в Чуфут-кале.

Ее небольшой мусульманский мавзолей, похожий на девичью опочивальню, пощадит 
время, а гробницу Лауры вместе с церковью, где она находилась, разрушат в 18 веке…

…Сильный ветер приносит внезапный снег, и он летит над Генуэзской крепостью, над 
маленькой бухтою, над морем. Он летит над Крымом, над Италией, над Монголией, над 
Китаем … Он будет лететь над Землей и тогда, когда нас не будет, когда время сотрет и 
уничтожит наши деянья, наши дома и наши могилы…

Немного дней осталось до конца и моего зачумленного двадцатого века…
Хочу поклониться праху всех людей, о которых здесь рассказал.

Кода
Неуемны людские любовь и ненависть, и страсть к победе. Даже землетрясения и моры 

не могут остановить стремления человека к истреблению ближнего своего. Но после того, 
как вздымаются и опадают волны людской вражды и злобы, на земной нашей отмели оста-
ются иногда произведения искусства – редкие и одинокие свидетельства иного, высшего, 
быть может, предназначения человека, приговоренного к смерти судьбой и природой.

И все-таки бессмертного.
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Автографи відродження
Від автора

Пропонований нижче текст – це розділ з моєї книжки майже сорокарічної давності «Ав-
тографи відродження» (1978). Мені здалося незайвим звернутися до нього, хай і застарілого, 
бо нового ніхто про це не пише, а йдеться про деякі повчальні моменти нашої недавньої, але 
вже зовсім забутої літературної історії.

Мушу дати деякі пояснення особистого порядку. Після затримання органами КДБ у січ-
ні 1972 року, перебування в слідчому ізоляторі КДБ, суду та помилування в листопаді 1973 
року я протягом восьми років працював у багатотиражці Київського авіаційного заводу, бувши 
фактично піднаглядним. До літературної праці повернутися не міг (та й до арешту тривалий 
час був від неї відлучений). Робота в заводській газеті не була для мене якоюсь безглуздою, 
як комусь це могло уявлятися, – я пізнавав нову для себе сферу життя, знайомився з багать-
ма цікавими людьми, залюбки писав про робітників та їхнє життя, прагнучи при цьому віді-
йти від казенщини, і мої заводські читачі, мені здається, це помічали й цінували – робітники, 
люди на виробництві, до речі, хотіли, щоб про них сказали добре слово (тепер про це забуто, 
героями преси й телебачення стали зовсім інші персонажі обох статей). Однак, крім того, я 
не полишав мрії повернутися до літератури. Але писати на теми української літератури так, 
як я хотів, мені, з тавром «українськоого буржуазного націоналіста», хоч і «прощенного», не 
випадало: діяли негласні заборони. Тож я знайшов вихід. Ще й раніше я цікавився тим, що ді-
ється в інших радянських літературах, епізодично писав про твори російських письменників 
(а Володимир Маяковський належав до моїх улюблених поетів, я навіть, бувши в аспірантурі 
Інституту літератури, готував дисертацію «Сатира Маяковського»), білоруських, литовських, 
інших письменників національних літератур. А оскільки звертання до пріоритетної тоді теми 
«братніх літератур» не викликало великого занепокоєння в моїх негласних цензорів з ЦК та 
видавництв, то я і вирішив використати цю лазівку. Та це не був для мене якийсь тактичний 
хід чи «хитрість», як дехто думав. Ні. Мені справді були дуже цікаві й важливі ці літератури, 
що відкривали цілі світи, в яких було стільки повчального для нас, стільки тих самих проблем 
і болів, що й у нас. Говорячи про них, можна було сказати про нас самих те, що «не пройшло 
б» напряму. Крім того, я розумів те, чого, на жаль, не розумів багато хто тоді, та й тепер не 
розуміє: що ми самі не могли б вистояти, ми мали б підтримувати одні одних у роботі, в бо-
ротьбі за своє національне існування, за свої культури, мови, за людську гідність, за право бути 
собою. Існував на теренах тодішнього СРСР неоголошений «інтернаціонал» осіб з інтелігенції 
народів, яким доводилося утверджувати себе за дуже складних умов радянського режиму, ви-
користовуючи його офіційну риторику в несподіваний для нього спосіб. Щоб переконатися в 
цьому, досить було б нині прочитати бодай деякі з кращих творів поезії, прози, публіцістики, 
мистецької критики «націоналів» (не «націоналістів»!) 60-х-70-80-х років. На жаль, як казав 
славетний класик, «мы ленивы и нелюбопытны».

СОЛНЦЕ ОСТАНАВЛИВАЛИ СЛОВОМ…  
Языки, история и культуры народов мира
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У ті роки я написав, а потім, коли міг друкуватися (з кінця 70-х) і видав кілька книжок 
про «літератури народів СРСР» – про письменників білоруських, литовських, латиських, 
естонських, вірменських, казахських, таджицьких, башкирських, якутських та ін, а також 
про літератури малочисельних і молодописемних народів СРСР, – доля цих літератур мене 
особливо хвилювала: це ж які зворушливі людські документи! І яка доля цих приречених 
світом на вимирання, але живучих, унікальних! 

Не знаю, чи хтось мене зрозумів. Здається, ні. Наш патріотичний читач міркував просто: 
Дзюба подався на модну тему, піддався. А читач «непатріотичний» взагалі не знав і не знає, 
що то все таке. Мабуть, цьому кінця не має і не буде. 

Ось і тепер. Усі хочуть до «Європи». Добре! З чим і по що? Хай буде гаразд у нас з «Єв-
ропою», хай має вона клопоти ще і з нами, а ми з нею, не тільки з «русским миром». Але 
ж крім «Європи» і «русского мира» скільки ще є для освічених людей – народів і культур, 
древніх і молодих, уславлених і забутих, яких варто було б знати або, принаймні, брати 
до уваги в культурному краєвиді. Хто ними цікавиться, хто з них щось черпає? Здається, 
малувато таких. Минув час, коли хоч одиниці з-поміж нас цікавилися малопопулярними на-
ціональними «раритетами», далекими й близькими, добачаючи в них щось рідне. Може, я 
помиляюся. Хотів би. 

Звичайно, писане на цю тему кілька десятиліть тому сьогодні здатне викликати хіба по-
смішку, може, й криву: мовляв, апологія ілюзій давноминулих часів раннього комуністич-
ного руху. Може, й так. А може, у когось зродиться відчуття трагізму культурних втрат, 
недобачань, нездійснень у людській історії, пам’ять про які також має свій сенс. І схилятиме 
до думки, що в історії треба бачити історію, а не минущі присуди миготливих і минущих 
затьмарень. Звісно, дарма звертатися до тих, хто свято вірить, що великі світові події чи 
революції – справа рук купки кримінально мотивованих злодіїв або п’яних збільшовиче-
них петроградських матросів, а не є магматичними вибуховими процесами, які спричинені 
глибокими тектонічними зсувами і охоплюють континенти й народи... Саме такими були 
революційні процеси початку ХХ століття, і саме в цьому їхній драматизм, їхня глобальна 
обнадійливість і їхня глобальна облудність... Щоб зануритися у не дуже прозору глибінь цієї 
стихії, варто б почути голоси свідків – письменників не одного, а десятків народів Заходу і 
Сходу, Півночі і Півдня. 

Пропонований текст майже півстолітньої давності лише почасти торкається цієї теми. 
Але торкається... Він писаний тоді, коли ще зберігалася віра в можливість змін на краще. 
Коли люди культури намагалися дещо для цього робити за реальних умов, яких не могли 
ігнорувати. «Не так сталося, як гадалося»? Авжеж. Так воно завжди буває, аж дотепер і 
напісля. Але в тій порівняно вузькій сфері, про яку тут мова, – доброзичливий інтерес до 
сусідніх культур, до малих (малочисельних) народів, їхнього духовного світу й життєвих 
інтересів, – не робиться й того, що робили люди культури і в найтяжчі часи. Власне, нічого 
не робиться. І самого «питання» не існує. «Нет человека – нет проблем», – немає суб’єкта 
розмови. Але насправді він є. І він ще озветься до ймовірної совісті людства. 

Ось про це я й хотів нагадати. 
Оцінки навздогін пропащому минулому можуть бути різні. І писалося б сьогодні інакше. 

Але важливіше – факти. Вони залишаються. І їх бажано принаймні знати. 

    І.Дзюба. 6 вересня 2016.
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Розділ з книжки «Автографи відродження» (1978) – скорочено.

МОЛОДІ ЛІТЕРАТУРИ НАРОДІВ СРСР
Відомо, що країна, в якій ми живемо, – найбільша багатонаціональна держава в світі. 

Адже навіть у таких великих різноплемінних країнах, як Індонезія, Індія, Китай, національ-
них груп трохи більше п’ятдесяти; в Ефіопії – 72, у Мозамбіку – близько ста (але в остан-
ньому випадку враховано й племена з лише діалектними відмінностями в мові). У нас їх 
близько ста тридцяти. Причому вони являють надзвичайно багатоманітну картину з погляду 
кількості, етнічної природи, мови, історичного минулого тощо.

Одні з цих народів та народностей – нащадки або відламки древніх великих цивілізацій, 
інші – перебували в первісному стані. Одні (як народи Північного Кавказу) перед револю-
цією вже входили в капіталістичний етап розвитку, інші (як народності Крайньої Півночі) 
зустріли XX століття на стадії розкладу родового ладу. Одні давно визначилися в окремі 
нації, а в інших національна консолідація відбулася вже в радянські часи. Одні мали власні 
традиції державності, інші входили до складу чужих держав. Історія одних виразно просте-
жується за писемними джерелами та науковими свідченнями з давніх часів, інших – губить-
ся в переказах, здогадах та опосередкованих доказах археології й етнографії. Одні давно 
розвинули всебічну професійну культуру, інші ж такої можливості не мали, приступивши до 
її створення лише за умов соціалізму, – зате зберігали самобутню традиційну народно-по-
бутову культуру. А між цими крайніми «варіантами» – скільки ще перехідних станів!

Трохи уяви – і ми зрозуміємо, який величезний і складний «материк» людської історії, 
людського духу і буття, проблем і завдань дістався нам у спадок. Скільки багатств різнорід-
них матеріальних і духовних культур, скільки зв’язків і відштовхувань поміж ними, скільки 
втраченого і збереженого, яке часом нелегке переплетіння доль народів і племен, скільки 
контрастів у недалекому минулому!

Та в спадщині цій забагато було тяжкого і трагічного. Адже протягом століть колоніаль-
ного гніту царизму всі вони були позбавлені права і можливостей самостійного нормального 
розвитку, а більшість із них на початку нашого століття була в стадії занепаду або й вими-
рання. 1907 року в Москві вийшла книжка російського письменника-етнографа М. Краше-
нинникова під красномовною назвою: «Угасающая Башкирия». Настрій її був добре вираже-
ний уже в назві та в цьому ось зворушливому епіграфі: «Уїльдану ІІІеріязданову та іншим 
раннім товаришам, які розповіли мені про погасле життя свого тихого народу, присвячую я 
цю книгу». А Гліб Успенський один із розділів свого нарисового циклу «Від Оренбурга до 
Уфи» назвав: «Башкир гине» («Башкир пропадает»). Те ж саме писалося (або могло бути на-
писане) про десятки інших народів. Особливо трагічним було становище малих «окраїнних» 
народів. Професор Казанського університету А.І. Якобі, побувавши на Середній Обі, писав 
1893 року: «На інородчій нашій Півночі тихо триває процес вигасання». Газета «Москов-
ские ведомости» в номері від 7 грудня 1911 року свідчила: «Історичне життя Колимського 
краю – суцільна драма... Населення кожен рік голодує, весною нерідко люди харчуються 
вареною шкірою від верхнього одягу, хутра тощо. Бродячі інородці вимирають від голоду і 
хвороб. Такими є тунгуси, ламути, юкагіри».

Тривожні голоси прогресивної громадськості Росії змусили навіть офіційні кола зверну-
ти увагу на становище «інородців», але кожного разу питання це безнадійно губилося в не-
трях урядових канцелярій, потопало в потоці беззмістовної бюрократичної риторики. Варто 
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згадати характерний епізод із державної діяльності Олексія Олександровича Кареніна, який 
з нищівним сарказмом описав Л. Толстой в «Анні Кареніній».

Після повалення царату Радянська влада, проголосивши рівноправність націй, взяла 
курс на забезпечення їхньої фактичної рівності, на економічний і культурний розвиток рані-
ше відсталих націй та народностей, на вирівнювання його ступенів. За цих умов розкрилися 
невичерпні, раніше скуті, творчі сили багатьох народів.

Одним із благодатних наслідків і водночас яскравих свідчень цього відродження малих 
народів, стала поява на літературній карті світу цілого архіпелагу нових літератур, яких до 
революції не було або які тільки пробивали собі шлях до життя; водночас у деяких народів, 
які мали традицію писемності, але переважно іномовну або архаїчну, віджилу, також оформ-
ляється література, вже як сучасна національна і характером, і писемністю. Тут можна на-
звати такі літератури з різною «передісторією», як калмицька, якутська, бурятська, чуваська, 
комі, марійська, удмуртська, мордовська, башкирська, кабардинська, балкарська, інгуська, 
аварська, даргинська, лакська, хакаська, тувинська, карельська та деякі інші.

Серед цих літератур переважали літератури народів, які тільки за Радянської влади одер-
жали писемність національною мовою. Створення писемності для десятків народів із струк-
турно складними і різнотипними мовами потребувало величезної наукової, методологічної, 
педагогічної праці. І коли щодо мов народів Поволжя та Північного Кавказу вона спиралася 
на солідний попередній доробок, то щодо мов народів Півночі й Далекого Сходу доводилося 
починати майже з нічого. Справжній науковий і життєвий подвиг здійснила славна плеяда 
вчених і педагогів, вихованців і співробітників Ленінградського університету та Інституту на-
родів Півночі в Ленінграді ж («Інститут для виходців з кам’яного віку», – так зверхньо писали 
про нього тоді в зарубіжній пресі), послідовників Володимира Германовича Тана-Богораза та 
Льва Яковича Штернберга – В.О. Аврорін, О.П. Путінцева, В.І. Цінціус, О.А. Константино-
ва, В.Д. Колесникова, Л.В. Бєликов та інші, такі подвижники, як педагог і вчений українець 
П.Я. Скорик, котрий багато зробив для створення писемності чукчів і ескімосів; перші вчителі 
на Чукотці К.С. Рубцова, К.С. Сергєєва, Д.П. Корж, В.I. Лобода, Є.І. Горбатенко та інші.

За роки Радянської влади здобули писемність близько п’ятдесяти народів; наукове ви-
вчення мов малих народностей триває, як і розвиток самих мов, удосконалення писемності, 
змужніння літератур.

У передвоєнні та повоєнні роки народилися, а в останні десятиліття зміцніли і збагати-
лися яскравими талантами наймолодші літератури: ненецька, чукотська, нанайська, мансій-
ська, хантийська, а вже на наших очах – нівхська, удегейська, евенська, евенкійська, ульч-
ська, ескімоська, ітельменська.

Як бачимо, під загальну категорію «молоді літератури», або «молоді літератури малих 
народів і народностей», потрапляє велика кількість літератур неоднакового генезису, масш-
табу і продуктивності, зрештою й неоднакового віку. Але між ними багато спільного у за-
кономірностях виникнення й розвитку, багато такого, що є специфічним порівняно з літе-
ратурами давнішими та літературами більших народів з багатшим у минулому історичним 
життям. Хоч не можна забувати і про багатоманітність, складну неоднорідність цієї групи 
літератур.

Говорячи про спільне і відмінне в них, треба мати на увазі його зумовленість не лише 
закономірностями самих літератур, а й насамперед закономірностями історичного буття від-
повідних народів, спільним і відмінним у їхній історичній долі.

Соціальний розвиток їх характеризувався тим, що наступ російського капіталу зіткнувся 
тут з незжитими ще патріархально-феодальними або й патріархально-родовими відносинами. 
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Але в цій фундаментальній спільності суспільно-історичного становища був і цілий спектр 
особливостей та нюансів, специфічних для різних груп народів та окремих з них.

Скажімо, такі народи Поволжя, як башкири й чуваші, вже зазнавали впливу буржуазно-
го розвитку, носієм якого тут виступав не лише російський, а й дуже активний татарський 
капітал, що в багатьох випадках успішно конкурував з російським. (Відповідно татарська 
нація завершувала свою консолідацію і йшла попереду інших на Поволжі у створенні нової 
національної літератури). Натомість у народів фінно-угорської групи (марі, комі, удмурти, 
карели та інші) патріархальні відносини трималися ще міцно, хоч соціальне розшарування 
було вже фактом і дедалі глибшало. У народів Північного Кавказу також сильні були па-
тріархально-феодальні і патріархально-родові традиції, але водночас тут, насамперед під 
впливом обезземелення селян, відбувався інтенсивний процес пролетаризації (насамперед 
в Осетії, Кабарді, взагалі швидше в низовинних селищах і повільніше – в гірських); більше 
проникали сюди революційні ідеї та революційний рух з таких промислових центрів, як 
Владикавказ, із недалекого Баку тощо. Що ж до малих народностей Півночі та Далекого 
Сходу, то там ще тільки починався процес розкладу патріархально-родових відносин, при-
скорюваний жорстоким наступом російського купця та промисловця, проникненням нових 
товарів і знарядь праці.

Відповідно були істотні відмінності і в національному розвитку. Великих успіхів досяг-
нув національно-культурний рух у татар, розпочинався він у чувашів і башкирів, почасти – в 
комі, меншою мірою – в інших народів Поволжя. Північний Кавказ характеризувався по-
рівняно високим ступенем національного пробудження та самоусвідомлення (тут кристалі-
зованішою була й історична пам’ять народів), але водночас і загостренням міжнаціональних 
стосунків: царизм цілеспрямовано розпалював національну ворожнечу, використовуючи 
етнічну строкатість регіону та релігійні відмінності. Народності ж Крайньої Півночі, При-
байкалля та Далекого Сходу, за винятком якутів і бурятів, ще не перейшли від племінного 
самоусвідомлення до національного.

Звідси випливає, що неоднаковими були і ступінь соціально-економічної підготовленості 
до революційного процесу та міра поширеності революційних ідей, швидкість «втягування» в 
революцію, активність участі в ній та в громадянській війні. Якщо Поволжя (насамперед Тата-
рія і Башкирія) та Північний Кавказ були районами масових революційних виступів та гострої 
класової боротьби, в тому числі збройної, якщо в громадянській війні тут брали участь значні 
революційні і контрреволюційні сили, – то про малі, «окраїнні» народності цього не можна 
сказати: революційний процес доходив сюди ззовні та із запізненням, не мав такого розмаху, 
носіями його були в основному російські робітники, хоч за ними вже йшов дехто з корінних 
народностей; але незабаром цим народностям довелося, за умов, коли громадянська війна в 
Росії відкотилася на окраїни, робити свій вибір – і, відчувши на собі ще й білогвардійський 
терор, вони здебільшого підтримали червоних партизанів та Радянську владу.

Як наслідок усього цього, не з однакового рівня починалося і неоднаковими темпами від-
бувалося творення нового життя на цих у різних кінцях країни розлеглих землях, у далеких 
один від одного народів. Але головний зміст історичного процесу був у принципі однаковий: 
прискорений перехід («стрибок») від патріархальності в різних її виявах до початків соціалізму.

Більшість літератур малих народів СРСР, народів, чий історичний розвиток у минулому 
затримався і розгорнувся лише в радянський час, відносять до так званих молодописемних 
літератур (останнім часом вживається і інший термін: новописемні літератури.) Однак слід 
зробити деякі істотні уточнення. По-перше, не всі з них є молодописемними. (І взагалі по-
няття «молодописемність», як і «новописемність», не жорстке, а рухливе, включає в себе 
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різнорідні явища; тут потрібен конкретно-історичний підхід). Наприклад, калмицька писем-
ність існує з середини XVII століття (створена 1648 року Зая-Пандітою), мала багатющі 
традиції, великий арсенал оригінальних і перекладних творів (зокрема, були перекладені 
«Рамаяна», розділи «Панчатантри» та ін.), але потім, за умов колоніального становища на-
роду, прийшла в занепад; так що можна говорити про її друге народження. У предків осе-
тинів аланів писемність була ще в X ст. Чуваші мали пам’ятки древньої писемності, але 
національна література як така починає розвиватися з другої половини XIX століття: без-
перервність писемної традиції була втрачена. Башкирські автори XVIII–XIX століть писали 
книжною мовою «тюркі», потім татарською, і тільки після революції відбувся перехід на влас-
ну мову. (Взагалі ж татари, башкири, чуваші та інші поволзькі народи – нащадки древньої 
і блискучої цивілізації Булгарії, що загинула під ударами ординських завойовників). Буряти 
користувалися старомонгольською писемністю, національну ж було створено вже в 30-ті роки. 
Серед народів Дагестану та Північного Кавказу більше або менше поширення мала арабська 
писемність, на ній існували і літературні пам’ятки в деяких народів (з цього погляду літерату-
ра Дагестану має давню історію), однак перехід на національну писемність остаточно відбувся 
вже після революції, тоді ж сформувалися і національні літератури. В усіх цих випадках пере-
хід на власну писемність мав величезне соціальне і культурне значення, оскільки стара, чужа 
писемність була, як правило, складною і малодоступною народові; і, власне, тільки тепер діс-
тавали розвиток національні літературні мови, створені на основі народних розмовних, тільки 
тепер літератури могли повною мірою вбирати в себе багатства фольклору.

Літератури народів фінно-угорської групи (комі, мордва, марійці, удмурти, саамі, ханти, 
мансі, карели, естонці) вважаються, за винятком естонської, молодописемними. Але це не-
точно: писемна традиція у комі, мордви, марійців була і раніше, хоч не дістала широкого роз-
витку; тому професор В. Литкін, а слідом за ним ряд доповідачів на XV Всесоюзній фінно-
угорській конференції (1974) запропонували називати мови комі, марійську та мордовську 
не «молодописемними», а «старописемними з невеликою дореволюційною літературою».

Отже, початковий етап розвитку багатьох молодих літератур припадає на другу поло-
вину XIX століття та початок XX. Сповнена глибокого значення та обставина, що це були 
періоди загальноросійського революційного піднесення, в атмосфері якого і відбувалося на-
ціональне пробудження багатьох народів.

Починаючи з 30–40-х років і особливо в останню третину XIX століття під впливом 
російського і почасти татарського просвітительства, а потім революційної демократії, під 
впливом російської культури, а певною мірою й культури європейської взагалі серед ряду 
народів Поволжя, Північного Кавказу і Закавказзя, Казахстану і Середньої Азії розвивається 
просвітництво більш або менш виразного демократичного, а то й революційно-демократич-
ного характеру. Цей рух породив у літературах своєрідний просвітительський реалізм, в яко-
му правдивість побутописання поєднувалася з викриттям відсталості, забобонів, релігійного 
обскурантизму, моральної зіпсутості можновладців та з одвертою соціальною дидактикою, 
наполегливою пропагандою суспільного «здорового глузду», передових поглядів. Певна 
річ, літературне просвітництво цього періоду і, вужче, просвітительський реалізм – явище 
широке, різнорідне і суперечливе, самобутнє в кожного з народів – татар, кабардинців, чер-
кесів, адигейців, чеченців, інгушів, азербайджанців, казахів, узбеків, таджиків, туркменів, 
каракалпаків та інших – при спільних тенденціях та чинниках. На ньому позначилися і по-
передні національні традиції, інтелектуальні здобутки та рівень громадського і культурного 
життя народу, ступінь і характер близькості до загальноросійського визвольного руху та то-
дішнього пробудження Сходу.
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Якщо говорити про мусульманські народи Росії, то тут хвиля культурного піднесення не 
в останню чергу пов’язана з відродженням татарської літератури, що мала багаті і давні тра-
диції, з широкою просвітительською діяльністю татарської інтелігенції. У другій половині 
XIX століття в Татарії нагромаджуються елементи національно-культурного відродження, 
розвивається просвітительський рух, репрезентований такими іменами, як Хусаїн Файзха-
нов, Шингабутдін Марджані, а особливо – великий татарський учений-енциклопедист Каюм 
Насирі. Татарські просвітителі, зокрема, виступали проти засилля мусульманської схоласти-
ки, за світський характер школи, за вивчення природничих наук, проти відособленості від 
російської та європейської культури, за відмову від мнимозагальнотюркської старокнижної 
мови «тюркі» і натомість за вироблення національної літературної мови на основі розмов-
ної мови свого народу (що відповідало доконаному віддиференціюванню татарської нації з 
аморфної пантюркської спільноти).

Особливо полум’яно, патріотично обставав за татарську мову Каюм Насирі, який при-
святив боротьбі за неї багато енергії, наражаючись на нерозуміння й ворожий опір багатьох 
своїх одноплемінників, які вперто вважали себе «тюрками». «Коли я називав свою націю 
татарами, – з гіркотою писав Насирі, – мене за це не любили, коли став називати нашу мову 
татарською – мене за це зненавиділи». І все-таки натхненна діяльність Насирі та його спо-
движників дала свої плоди. Минуло небагато часу, і вся татарська література цілком пере-
йшла на народну, національну мову, обробивши її як літературну, що мало величезне демо-
кратичне значення, і не тільки для Татарії. Це був не лише приклад для ряду інших народів. 
Татарська мова тривалий час відігравала важливу історичну роль посередника в поширенні 
сучасних знань, передової європейської і російської культури, а також східної класичної 
спадщини на широких просторах від Кавказу до Уралу, від Волги до Іртиша й Амудар’ї. 
Татарське просвітительство вплинуло на казахське, башкирське, чуваське, дагестанське та 
ін.; його надихаючу атмосферу відчував і просвітитель народу комі, основоположник літе-
ратури комі Іван Куратов.

Однак «татарський ренесанс» другої половини XIX – початку XX століття був явищем 
неоднозначним. Порівняно молода й енергійна татарська буржуазія намагалася використа-
ти його як знаряддя утвердження своєї гегемонії серед мусульманських народів Росії, що 
несло загрозу стирання їхньої національної самобутності. Тому взаємовідносини культур 
і літератур у цьому регіоні не вільні були від деякої суперечливості: відчуваючи широкий 
і загалом плідний вплив татарського відродження, культури і літератури інших тюркських 
і мусульманських народів Росії водночас прагнули до власної емансипації, боронячи свою 
самобутність, підносячи народну мову до рівня національної літературної і не погоджую-
чись бачити в такій якості саму лиш татарську. Особливо цікаві з цього погляду процеси, що 
точилися в башкирській літературі.

Власне, на прикладі башкирської літератури можна бачити, наскільки непростими і ча-
сом суперечливими є поняття «молода література», «молодописемна література». Башкир-
ська література належить до молодих літератур, мова – до молодописемних. Національна 
писемність утвердилася тут тільки після Жовтня. Але початки власне башкирської літерату-
ри переносять нас у часи селянської антикріпосницької війни під проводом Омеляна Пуга-
чова, яка для башкирів була і національно-визвольною, і в якій вони брали участь на чолі зі 
своїм національним ватажком і талановитим поетом Салаватом Юлаєвим.

Салават Юлаєв – найяскравіша постать нової башкирської історії. Голова слідчої комісії 
в справах «Пугачовського бунту» П.С. Потьомкін доповідав Катерині II, що ім’я Салаватове 
«подлежательно по всей справедливости быть в сердце башкирского народа». Різнобічно 
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обдарований, він був і першим свідомо народним поетом, розвивав традиції співців-сесенів, 
звернувся до башкирської народної мови. На жаль, дорога, на яку він ступив, була надовго 
загублена. За умов жорстоких репресій, яких башкири зазнали після придушення повстання, 
приклад Салавата не знайшов наслідувачів. Навіть ряд його віршів та пісень дійшов до на-
шого часу лише в документах слідства – в російських перекладах.

Писемність башкирська і далі користувалася старотюркською літературною мовою. 
Причому до середини XIX століття ця писемність існувала лише в рукописній формі. Пере-
важала поезія – світська та релігійно-містична, суфійська. Популярністю користувалися ди-
дактичні вірші. Цінною і своєрідною пам’яткою башкирської писемності XVI–XIX століть 
є шежере – генеалогічні літописи башкирських родів.

У кінці XIX століття, власне, починаючи з другої його половини, слідом за татарським 
просвітництвом і відродженням, розвивається просвітництво і в Башкирії, не тільки бувши 
розпросторенням татарського, але вносячи і нові, специфічні моменти.

З-поміж башкирських просвітителів найвизначнішими були: відомий вчений генерал 
Мірсаліх Бікчурін (1798–1872), викладач східних мов Оренбурзького кадетського корпусу, 
який ще в 1859 році видав найавторитетніший тоді в Росії підручник арабської, перської і 
татарської мов, а також досліджував граматику башкирської мови, мріяв про створення баш-
кирської літературної мови; вчений і поет Мухаметсалім Уметбаєв (1841–1907); знаменитий 
поет Міфтахетдін Акмулла (1831–1895).

М. Уметбаєв був широкоосвіченою людиною, автором ряду наукових праць і, зокрема, 
першої граматики башкирської мови (1901), педагогом, публіцистом, талановитим поетом, у 
творчості якого залунали нові для башкирської писемності громадянські та сатиричні моти-
ви. Був він і чи не першим дослідником башкирської літератури (стаття про вчителя і сесе-
на Хуснутдіна Жданова), популяризував російську літературу, переклав татарською мовою 
«Бахчисарайський фонтан» О.С. Пушкіна.

Новий крок у бік народності зробив Акмулла. Талановитий поет, він був кровно зв’язаний 
з народом, мандрував у бричці з села в село, жив із простолюддям, і в його поезії виповілося 
чимало що із болів і дум народних. Уже цим він був громадянськи й духовно ширший за 
багатьох із просвітителів, які орієнтувалися переважно на освічену верству, покладали надії 
на неї. Вперше після Салавата Юлаєва Акмулла звертався до свого народу словами: «Мої 
башкири» (уніфікуючи самоназву народу), перейняв і відродив його патріотизм. Водночас, 
багато живучи серед татар і особливо серед казахів, він відчував себе сином і цих народів, 
зобов’язаним говорити й за них; його поезія була популярною серед цих народів і вплинула 
на розвиток татарської, а надто казахської літератури, про що згодом скаже Мухтар Ауезов.

Майже до кінця XIX століття башкирські поети писали переважно мовою «тюркі» в її 
поволзькій відміні, аж поки, під впливом національного відродження в Татарії та успіхів 
нової татарської літератури, переходять на близьку башкирському народові татарську мову. 
Татарською мовою писали і башкирські письменники початку XX століття – Ф. Туйкін, 
X. Габітов, Г. Ісанбердін, Д. Юлтий, Ш. Бабіч та інші. І хоча ще М. Уметбаєв та М. Акмулла 
прагнули наблизити свою мову до башкирської народної, фактично на національну мову 
башкирська література перейшла лише після Жовтня – в цьому новому розвитку їй велику 
допомогу надавали прогресивні татарські письменники.

Отже, на початку XX століття в літературному житті Башкирії бачимо суперечливу кар-
тину. З одного боку – лише поодинокі твори народною, башкирською розмовною мовою 
(хоч спроби звернутися до неї робилися давно), кілька підручників і посібників (М. Бікчу-
ріна, М. Куватова, М. Уметбаєва), з другого – багатющий і яскраво самобутній фольклор, 
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щоправда, недостатньо зібраний і вивчений, але вже збираний і досліджуваний (велика за-
слуга тут російських вчених і краєзнавців – І. Лепехіна, В. Черемшанського, І. Казанцева, 
Г. Потаніна, В. Даля, І. Березіна, С. Рибакова, Р. Ігнатьєва, М. Лoсієвського, А. Безсоно-
ва; пізніше багато зробили в цій справі башкирські письменники і просвітителі З. Уммати, 
М. Бікчурін, М. Уметбаєв, М. Гафурі, татарський літературознавець Г. Рахім, перший музи-
кознавець із башкирів професор М. Султанов, укладач виданого 1916 року в Саратові збір-
ника «Башкирські і татарські мотиви»). Далі: чимала кількість творів різних жанрів мовою 
тюркі і татарською, яких, однак, не можна вилучати з історії саме башкирської літератури, 
як не можна вилучати з історії української літератури творів XVII–XVIII століть, писаних 
латинською і польською мовами, або творів, писаних «язичієм» у Галичині й на Закарпатті 
в XIX столітті. Нарешті: безпосередня причетність до великої і древньої тюркської, а почас-
ти й таджицько-перської та арабської літературної і культурної спадщини, що створювало 
сприятливе культурно-історичне тло, нав’язувало до давньої, хоч і напівзабутої, вже архаїч-
ної традиції, але ж і свідчило про немалий духовний потенціал народу, про його можливості 
(які незабаром і змогли виявитися).

Така складна і досить насичена картина хоч і є специфічною саме для Башкирії, але не 
виняткова. Почасти вона характерна для ряду малих народів Поволжя, Приуралля та Пів-
нічного Кавказу, які перебували на стику російських і тюркських або арабських культурних 
впливів, мали своє літературне життя, яке, однак, ще не оформилося в сучасну національну 
літературу.

Так, осетинські письменники XIX століття пишуть осетинською, грузинською і росій-
ською мовами, аж поки великий Коста Хетагуров не ствердив остаточно осетинську літе-
ратурну мову. Як і в Башкирії, розвиткові національної літератури передувало вивчення і 
публікація величезних скарбів фольклору (В. Цораєв, Д. Чонкадзе, Дж. Шанаєв, Г. Шанаєв, 
публікації В. Пфафа, В.Ф. Міллера, А. Шифнера та ін.). У творчості попередників Коста Хе-
тагурова (І. Ялгузідзе, А. Колієва, Т. Мамсурова, І. Канукова) були більші або менші елемен-
ти ліберально-прогресивного просвітительства – як і в кабардинських письменників XIX 
століття (ширше і точніше: письменників-адигів – кабардинців, черкесів, адигейців) Шори 
Ногмова, Султана Кази-Гірея, Султана Хан-Гірея, Кази Атажукіна, Юрія Ахметукова (Кази-
Бека); Каламбія (Гірея Кешева); дагестанських – Д. Шихалієва, А. Омарова, М. Османова, 
Г. Алкадарі, Г. Амірова, Н. Батирмурзаєва, Г. Саїдова. Кабардинські та дагестанські (як і 
взагалі північнокавказькі) просвітителі XIX століття також писали переважно російською 
мовою (здебільшого це були дворяни, які перебували на російській службі, або літератори, 
зв’язані з російською журналістикою). Але вони не були байдужі до національної історії, 
мови, культури, фольклору і багато зробили для їх вивчення. Вони прагнули перенести на 
рідний ґрунт нові суспільні та літературні ідеї, естетичні уявлення, створили перші зразки 
белетристики на місцеві теми, розвинули публіцистику та жанр історико-етнографічного на-
рису, який під їхнім пером досягнув неабиякої досконалості та художності (нариси Султана 
Кази-Гірея, як відомо, викликали захоплені відгуки Пушкіна та Бєлінського).

Ні в Осетії, ні в Кабарді, ні в Дагестані (ані в Башкирії, про що йшлося раніше) це поко-
ління просвітителів не створило ще справжньої національної літератури – не в останню чер-
гу тому, що і соціально, і мовно воно стояло далеко від мас народу. (З погляду жанру, методу, 
призначення їхня творчість також несла в собі багато позаестетичних моментів, поєднуючи 
риси публіцистики, нарису, історичного, етнографічного, фольклористичного і художнього 
твору). Але скрізь тут, як і в ряду інших народів, ліберально-прогресивне просвітительство 
виступило як етап переходу від середньовіччя до нового часу (а подекуди, як в Осетії, воно 
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підготувало ґрунт для революційно-демократичного просвітництва), відчутно сприяло ви-
никненню й утвердженню нової національної літератури. Велике значення мала і робота 
просвітителів з вивчення рідної історії, фольклору, етнографії, по виявленню й популяри-
зації тих життєздатних елементів народної культури, які могли б стати основою дальшого 
прогресивного розвитку.

Отож створенню і швидкому прогресові молодих літератур малих народів у багатьох 
випадках передував тривалий і складний процес «інкубаційного» розвитку, долання інерції 
запозичених, застарілих ідей та форм, освоєння передових суспільних ідей та нових систем 
художності водночас із активізацією величезних резервів національного фольклору.

Що ж до Дагестану, треба згадати і ренесанс, за визначенням І.Ю. Крачковського, арабо-
мовної літератури в період антиколоніальної боротьби горців – це був другий високий злет 
після класичної середньовічної літератури Дербента IX–X ст. Поезія Мулли Магомеда Яраг-
ського, а потім Алі-Гаджі з Інхо, послання і проповіді Кази-Магомеда, листування Шаміля, 
численні хроніки тощо засвідчили високий злет політичної і громадянської лірики, жанру 
історично-політичної хроніки. Поразка національно-визвольного руху та антиколоніальних 
виступів селянства 60–70-х років зумовила остаточний занепад старої загальнодагестанської 
арабомовної літератури. На поверхню поступово виходить процес, який почасти розпочався 
ще за умов феодальної роздрібненості XVI–XVIII століть і племінної диференціації: процес 
утворення місцевих і національних літератур.

Нова дагестанська література народжується вже як література багатонаціональна, бага-
томовна – при єдності типу розвитку і художніх структур. Перехід цей здійснюється в твор-
чості народних співців-імпровізаторів – аварця Анхіла Маріна, Курбана із Енгело, Махмуда 
із Кахаб-Росо, Ельдарилава із Ругуджі; даргинців Омарла Батирая, Сукур Курбана, Мунгі 
Ахмеда; кумикця Ірчі Казака; лакців Маллея з Кумуха, Щаза з Курклі та ін. Посилюється 
опертя на національну усно-поетичну творчість, і укладання нових національних літератур 
тривалий час відбувається переважно в усному побутуванні, хоча деякі поети, насамперед 
Гамзат Цадаса, розвивають і традиції писемної літератури.

Величезну роль у громадському та культурному піднесенні й розвитку буквально всіх 
народів царської Росії відіграла буржуазно-демократична революція 1905–1907 років. З нею 
пов’язаний і якісно новий етап у розвитку всіх національних літератур, становлення ряду 
молодих літератур.

Прикладом благотворного впливу революції 1905–1907 років на письменника мало-
го пригніченого народу може бути творча доля класика башкирської літератури Мажита 
Гафурі. В його поезії одним із центральних стає поняття, якого не знала стара література 
і філософія мусульманського світу, – поняття свободи, в значенні суспільному, як грома-
дянської категорії, як найбільшого особистого і суспільного блага, як найприроднішого і 
найнеобхіднішого стану людства, сповнюючись водночас і конкретним змістом наболілих 
потреб башкирського життя. З цим глибоким і оновлюючим, плідним для громадянського 
духу поняттям, яке вводили в поезію та в політичну свідомість татаромовного читача Мажит 
Гафурі і Габдулла Тукай («Про свободу», 1905), у коло ідей тюркської суспільності входили 
ідеї соціального блага і прогресу, соціального гуманізму і демократії. У обох поетів виразно 
видно зв’язок ідеї свободи з ідеєю соціальної та національної справедливості, боротьби за 
них; їхня лірика насичена злободенними політичними мотивами. Вона була новим явищем у 
тюркомовній поезії, знаменувала величезне зрушення в суспільній і естетичній свідомості.

Значне піднесення переживає в цей час чуваська література, розвиток якої був підго-
товлений творчістю видатного просвітителя І. Яковлєва, провісника критичного реалізму 
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М. Федорова та інших письменників. Передові письменники об’єднуються навколо пер-
шої чуваської газети «Хипар». В атмосфері революційного піднесення формуються погля-
ди К. Іванова, який, проживши трагічно мало (1890–1915), встиг стати класиком чуваської 
літератури.

В 1905-1907 роках розпочали свою творчу діяльність основоположники марійської літе-
ратури: С. Чавайн, М. Мухін, М. Герасимов-Микай, В. Васильєв, Г. Кармазін-Евайн. Тоді ж 
з’являються перші оригінальні твори удмуртських письменників М. Можгіна, Кедра Митрея 
(Д. Корепанова), Кузебая Герда (К. Чайникова). У бурятській літературі народжується нове 
явище великого суспільного і культурного значення – так звана улусна рукописна драматур-
гія просвітительського характеру (Ч. Базарон, Д. Абашеєв, С. Балдаєв, І. Барлуков, М. Сал-
тиков), яка мала великий успіх серед народу і була важливою віхою на шляху від рутинної 
буддійської книжності до зорієнтованої на конкретне життя творчості народною мовою.

Оскільки молоді літератури виникали не як ізольоване явище, а саме внаслідок загаль-
носуспільного зрушення та в атмосфері відродження народів, активізації національних куль-
тур, – на них так чи інакше поширювалася дія деяких закономірностей цього ширшого цілого.

На основі спільності або схожості ряду елементів соціально-економічного, політичного, 
суспільного життя пригнічених народів, спільності або схожості проблем і завдань соціаль-
ного та національного визволення відбувається також певне зближення літератур цих на-
родів як з погляду ідейного рівня, концептуальних та світоглядних моментів, так і з погляду 
художнього методу, художніх форм зображення життя. Всі національні літератури розвива-
ються під значним впливом російської літератури, великих майстрів західноєвропейського 
романтизму і критичного реалізму, і це також сприяє формуванню в них рис схожості, ти-
пологічному вирівнюванню їх, нерідко на шляхах прискореного розвитку багатьох із них. 
Разом з тим навчання і творче запозичення, засвоєння досвіду розвиненіших літератур ма-
ють національно вибірковий характер, зумовлені власними особливими традиціями, станом, 
потребами. А головне – цей процес у цілому сприяє виявленню їхніх власних внутрішніх 
можливостей, самобутньому розвиткові. Певне зближення і типологічне вирівнювання кон-
кретно реалізуються в розгортанні дедалі ширшого ідейно-художнього розмаїття, ідейно-
художнього багатства літератур.

Об’єктивно складаючись в ідейно-художньому розвитку, ця картина починає знаходи-
ти відбиття і в суб’єктивному самоусвідомленні літератур, що теж дуже важливо, оскільки 
впливає на інтенсивність і цілеспрямованість процесу. Національні літератури чимраз біль-
ше відкривають для себе одна одну, поступово налагоджують зв’язки поміж собою; праг-
нучи пізнавати інших, краще пізнають і самих себе, свої власні завдання та можливості, 
перспективи; почасти й знаходять підтримку в усвідомленні схожості свого становища та 
своїх доль, в успіхах та в досвіді інших, взаємно надихають одна одну, – якщо мати на увазі 
їхні споріднені демократичні, революційні сили.

Прогресивні діячі національних літератур надають великого значення як ознайомленню 
свого читача із становищем, проблемами та досягненнями інших літератур пригнічених на-
родів, так і популяризації власної літератури серед сусідів.

Російська література, оскільки всі літератури народів Росії так чи інакше перебували у 
сфері її духовного випромінювання, вже тим самим сприяла розвиткові в них співвідносних 
тенденцій і, таким чином, впливала на них у напрямку формування певних елементів збли-
ження. Крім того, вона сприяла ознайомленню та обмінові ідеями й цінностями між самими 
національними літературами, бо в російській періодиці друкувалося порівняно багато, як на 
ті часи, матеріалів про національні літератури та перекладів з них; тобто вже тоді російська 
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мова з багатьох причин відігравала певною мірою роль посередника в духовному спілкуван-
ні народів, хай і обмеженому, спотвореному умовами колоніалізму.

Тут слід згадати і про досить широку розробку в російській літературі та прогресивній 
публіцистиці (а почасти вже і в українській, вірменській, грузинській, естонській, латиській, 
татарській, осетинській та ін.) тематики з життя інших, у тому числі й малих, народів Росії, 
а особливо – здійснені передовими вченими фундаментальні дослідження природи, історії, 
фольклору і етнографії багатьох земель та народностей. Ця наукова робота набувала велико-
го культурного значення, сприяючи і взаємопізнанню, і зближенню, і пробудженню народів, 
розвитку їхніх власних літератур – усупереч розрахункам офіційних кіл, які при цьому мали 
на увазі стратегічні та морально-політичні інтереси царату, зокрема так зване «нравственное 
завоевание» інородчих окраїн або «единоверных» племен.

Певні елементи інтернаціональності в об’єктивному становищі літератур народів Росії, 
їхній інтерес одна до одної та взаємне тяжіння доповнювалися – з суб’єктивного боку – і 
зародковими елементами інтернаціоналістської ідеології, притаманними демократичному 
крилу цих літератур, у них знаходили вираження почуття поваги до інших народів, розу-
міння їхніх потреб і особливостей; дедалі сміливіше і послідовніше розвиваються ідеї со-
лідарності трудового люду різних націй, спільності корінних інтересів та доль, необхідності 
об’єднання для боротьби з царизмом, політичним деспотизмом, кріпосницькою та буржуаз-
но-капіталістичною експлуатацією, колоніалізмом.

Ідеї боротьби проти імперіалістичного гніту, ідеї національного визволення були важли-
вою складовою частиною пафосу літератур народів Росії. Але в передових, найзначніших 
письменників цих літератур такі ідеї були виразно зорієнтовані на соціалістичний ідеал і 
співвідносилися з соціальною боротьбою робітничого класу. 

Усе це більшою або меншою мірою було характерне насамперед для розвинених націо-
нальних літератур – таких, як українська, вірменська, латиська, білоруська, грузинська, литов-
ська, естонська, азербайджанська, татарська. Але поступово окреслюється і певна спільність 
щодо цього з літературами Поволжя, Казахстану та Середньої Азії, Сибіру, які йшли шляхом 
створення повноцінної сучасної демократичної (в перспективі – соціалістичної) культури.

Не випадково засновники і творці молодих літератур так багато сил віддають перекла-
данню з російської та з сусідніх розвиненіших. Не випадково й те, що, народжуючись на 
ґрунті національної народнопоетичної творчості (хоч почасти і за участі традицій старої пи-
семності), молоді літератури враховують досвід розвиненіших, орієнтуються на їхній рівень 
і свій шлях розпочинають з просвітительського реалізму, який досить швидко трансфор-
мується у критичний; художній системі цього реалізму і підпорядковується в них поетика 
фольклору. Звичайно, проминання цілих етапів літературної еволюції пов’язане із значними 
втратами, але почасти вони компенсуються здобутками прискореного розвитку, який не є 
простим повторенням шляху тих, хто йде попереду, але містить своєрідно збагачену кон-
тамінацію або сплав цінних елементів різних художніх структур. Щоправда, можливості 
творчого запозичення, переймання, навчання тощо не безмежні: запозичити або творчо ви-
користати можна тільки те, до чого вже є певна внутрішня підготовленість, визрілість; усе 
інше ще не сприймається як важливе, актуальне, визначальне. Тому у сферу соціального 
критицизму молодих літератур потрапляють переважно явища адміністративного та побу-
тового порядку, зловживання місцевих урядовців, здирство, обман, забобони, неосвіченість, 
фарисейство, моральна зіпсутість; основи політичного устрою та соціального ладу вони 
коли й зачіпають, то ще дуже здалеку (що відповідало і рівневі суспільного життя «окра-
їн», а не тільки залежало від розвиненості літератур). А в ідейно-художніх системах цих 
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літератур ще немає місця засобам поглибленої соціальної типізації, аналізові «діалектики 
душі», романтизованим концепціям передового ідейного борця тощо.

Втім, це не дивно. Дивуватися можна було з іншого: як швидко набирали сили молоді 
літератури і які великі можливості виявили. Проте тяжкі перешкоди на їхньому шляху зали-
шалися, і головною з цих перешкод був захитаний, але ще не повалений колоніальний гніт, 
скомпрометована в очах народів і приречена, але ще не вигасла в своїй сліпій руїнницькій 
енергії націоналістична політика царату, який обрушив жорстокі репресії на діячів націо-
нальних культур.

У період соціалістичної революції, громадянської війни та початку відбудови у складних 
і тяжких умовах на величезних обширах колишньої Російської імперії, де відроджувалися 
до нового життя десятки народів, відбувається напружений творчий процес становлення або 
народження цілого ряду національних літератур – уже в новій якості.

Радянська література виникала як література багатонаціональна. Від самого початку по-
ряд з могутньою і блискучою фалангою російських радянських письменників виростають 
інші національні загони революційної літератури. Вони формувалися, звісно, з неоднаковою 
швидкістю і за різнорідних конкретних суспільно-політичних передумов і традицій, кожен 
в атмосфері специфічних уявлень, ідей, проблем соціального та національного буття на-
роду, на тлі і в обстановці своєрідного протікання революції, громадянської війни, перших 
кроків радянського будівництва. Щодо малих і «окраїнних» народів цей процес, як правило, 
ускладнювався тим, що, по-перше, вони часто ставали жертвами розгромлених у централь-
них районах білогвардійських банд, які шукали там притулку, – отже, період нормаліза-
ції життя тривав довше; по-друге, тут цупкіше трималися ілюзії буржуазно-ліберального 
характеру, непричетності до соціалістичної революції та громадянської війни як, мовляв, 
нав’язаних їм суто російських явищ тощо; по-третє, вужчою була соціальна база революцій-
ної боротьби, що створювало додаткові труднощі, обмежувало кадрові можливості в будів-
ництві нової культури.

Безсумнівне й те, що молоді літератури меншою мірою, ніж розвинені, були структурно 
підготовлені до нового етапу свого розвитку і мали меншу традицію інтернаціоналістських 
зв’язків (хоч вони в них уже були). В особливому ж становищі опинялися ті, наймолодші, які 
щойно народжувалися, вже за радянських умов.

Але за всієї різноманітності й розбіжності суспільно-політичних обставин, історико-
культурних передумов, обсягу та рівня літературної діяльності, характеру співучасних у ній 
сил, за всієї складності та багатоманітності умов і шляхів розвитку національних літератур 
у роки революції та громадянської війни і в наступні роки, виявляються водночас і деякі 
спільні для них – як для розвинених, так і для молодих – явища і чинники, зумовлені прин-
циповою, в найзагальнішому, схожістю суспільно – історичного розвитку; виявляються дея-
кі риси типологічної близькості, істотні для всіх або для багатьох із них.

Ось кілька з них. Перехід на радянські позиції та до активної участі в соціалістичному куль-
турному будівництві кращих представників старої демократичної інтелігенції (абхазець Д. Гуліа, 
осетин А. Коцоєв, Нігер, Ц. Гадієв, буряти Ч. Базарон, І. Дадуєв, Д. Намжилон, марієць С. Ча-
вайн, кабардинець Б. Пачев, аварець Г. Цадаса, башкир М. Гафурі, якут О. Софронов та бага-
то інших – порівняймо Янку Купалу та Якуба Коласа в білоруській літературі, С. Васильченка, 
М. Рильського, почасти й П. Тичину в українській. Треба, однак, враховувати великий діапазон 
особливостей політичних і творчих доль таких письменників дореволюційної формації).

Далі: велика роль радянської преси національними мовами в залученні й організації мо-
лодих літературних сил, а часом і як єдиної в перші місяці та роки арени нового літературного 
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життя. Причому, коли одні народи вже мали більшу (осетини) або меншу (чуваші, марі, яку-
ти) традицію національної преси, то для башкирів, комі, абхазців, дагестанців та ряду інших 
народів перші радянські газети та журнали тільки й започатковували її. Оскільки за умов 
руйнації і вкрай обмежених матеріальних спроможностей ще несила було розгорнути ви-
давничу діяльність, та й усе літературне життя було дезорганізоване, саме газети виступили 
і організаторами, і осередками літературного процесу. Навколо них групувалися письмен-
ники, вони ж оформляли потік масової самодіяльної літературної творчості, яку викликала 
розкута енергія народу і яка стала важливим складником тієї атмосфери, в якій відбувалося 
становлення нових національних культур.

Ще одна типова і прикметна обставина – найактивніша участь багатьох революційних і 
прогресивних літераторів у державній та партійній діяльності. Ось деякі приклади. Татар-
ський письменник і вчений Галімджан Ібрагімов – член ВЦВК, заступник голови Мусуль-
манського комісаріату при Наркомнаці. Зачинатель якутської радянської літератури Платон 
Ойунський – голова губревкому Якутії, Голова ЦВК Якутської АРСР. Активну участь у бо-
ротьбі за нове життя брав чуваський поет-комуніст Мішші Сеспель. Один із засновників ма-
рійської радянської літератури Володимир Саві (Мухін) – командир корпусу в громадянську 
війну, фронтовий політпрацівник, редактор першої марійської більшовицької газети, секре-
тар повіткому партії, відіграв важливу роль у створенні Марійської автономної області; ін-
ший визначний письменник, класик марійської літератури М. Шкетан (Яків Майоров) про-
тягом усієї громадянської війни очолював земельний відділ волвиконкому; революційним і 
партійним діячем був засновник радянської літератури Комі Віктор Савін; активний борець 
за Радянську владу в Калмикії та один із творців калмицької радянської державності Антон 
Амур-Санан став автором першої калмицької повісті «Мудрьощин син» (1925), зробив ве-
ликий внесок у становлення калмицької прози. Видатний башкирський поет Даут Юлтий 
воював за Радянську владу на Україні і в Петрограді. Літераторами були легендарні герої 
громадянської війни дагестанець Уллурій Буйнакський і син чечено-інгуського народу Ас-
ланбек Шеріпов, який, зокрема, переклав російською мовою і підготував збірник чеченських 
абрецьких пісень, виданих у Владикавказі 1918 року. Або такий яскравий приклад з трохи 
пізнішого часу: видатний тувинський революціонер, Генеральний секретар ЦК Тувинської 
народно-революційної партії (потім перший секретар Тувинського обкому КПРС) Салчак 
Тока став одним із зачинателів тувинської радянської літератури, автором її найвидатнішого 
твору – трилогії «Слово арата». (Порівняймо з цими фактами ще такі: білоруський проле-
тарський поет Цішка Гартний – перший Голова Раднаркому Білорусії; зачинатель казахської 
радянської літератури Сакен Сейфуллін – один із керівників більшовиків Казахстану, Голова 
Раднаркому Казахської АРСР; азербайджанський письменник-просвітитель, а потім більшо-
вик Наріман Наріманов – Голова Раднаркому Азербайджану; таджицький поет Ахмаджон 
Хамді – один із керівників Бухарської народної революції 1920 року; вірменський поет Ваан 
Терян – заступник голови Комісаріату з вірменських справ при Наркомнаці РРФСР; укра-
їнський поет і публіцист Василь Еллан-Блакитний – член ЦК КП(б)У, член ВУЦВК і ЦВК 
СРСР, редактор «Вістей ВУЦВК»). Це ще раз засвідчує, наскільки органічною частиною 
загальнореволюційної справи було творення радянських національних літератур – як вияв 
пробуджених сил народів, поєднання їхньої соціальної, національної і культурної творчості. 

Для всіх національних літератур – а для молодих особливо – багато важив широкий і 
бурхливий приплив у роки революції талановитої молоді, яка невдовзі склала ядро бага-
тьох із цих літератур, внесла дух дерзання й новаторства. У ряді молодих літератур саме це 
покоління, що прийшло на хвилях революції та в перші роки відбудови, і дало їх основних 
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творців (інгуська: А.-Г. Гойгов, З. Мальсагов, Т. Беков, С. Озієв, І. Базоркін; кабардинська: 
А. Шогенцуков, З. Максидов, А. Кешоков, X. Теунов; мордовська: З. Дорофєєв, Ф. За-
валишин, Ф. Григошин, Мокшоні (А. Кочетков); чуваська: І. Хузангай, С. Ельгер, трохи 
пізніше Я. Ухсай; бурятська: Ц. Дашіев, О. Тороєв, X. Намсараєв та ін.; якутська: Елляй, 
М. Мордінов, Кюн Джирибіне, Ерилік Еристін, Суорун Омоллон та ін.; література Комі: 
Г. Федоров, П. Доронін, В. Єлькін та ін.). Серед них було багато тих, хто створював на-
ціональні писемності в перші роки Радянської влади; не кажучи вже про літератури малих 
народів Півночі і Сибіру, Далекого Сходу, які дістали національну писемність переважно 
в кінці 20-х та в 30-ті роки.

Цікаво, що дехто з письменників, які відіграли значну роль у становленні національних 
літератур, до революції писали російською мовою, а після революції перейшли на рідну 
(якут М. Неустроєв, комі М. Лебедєв та ін.). Цей знаменний факт засвідчував і зростан-
ня престижу національних мов, увагу, яку їх розвиткові приділяла тоді Радянська влада, і 
об’єктивні можливості творчості рідними мовами, які щойно відкрилися. 

Дуже специфічною для культур малих народів, для молодих літератур була надзвичайно 
велика в перші роки після революції роль театру, переважно самодіяльного, драматургії. 
Пояснювалося це, з одного боку, неписьменністю, у багатьох випадках майже суцільною, 
коли усне слово було основною формою і пропаганди, і художньої творчості; а з другого 
боку, – давніми й багатими традиціями народного театру і театралізованих дійств, подекуди 
успішно використаними і просвітителями передреволюційної пори. Самодіяльні театральні 
вистави набрали масового характеру в перші пореволюційні роки (власне, ще і під час гро-
мадянської війни), особливо у народів Поволжя, Північного Кавказу, Дагестану, у калмиків, 
бурятів, якутів. Самодіяльні театри (а потім і створені на їх основі професійні) виконували 
важливі просвітительські та агітаційно-пропагандистські функції, водночас стимулювали 
мистецьке і літературне життя, розвиток драматургії зокрема. Свого значення не втратили 
вони і пізніше, коли виявилися ефективною формою сатири, популяризації колгоспного бу-
дівництва тощо, а також – особливо на Північному Кавказі й у Дагестані – боротьби з авто-
ритетом норм адату, утвердження нового становища жінки-горянки та ін.

Усі національні літератури спиралися (хоч і різною мірою) на традиції та досягнення 
попередників, на демократичну класику передреволюційної доби, а деякі з них – також і 
на доробок національних пролетарських письменників, що заявили про себе в 1905–1917 
роках; на скарби і традиції усної поетичної творчості народу; на досвід і приклад російської 
літератури (в перші роки революції особливо дієвим був вплив М. Горького, В. Маяковсько-
го, Д. Бєдного).

Що ж до літератур саме молодих, то тут були ще й свої чинники, або ж оті загальні чин-
ники виявлялися по-особливому.

Скажімо, безпосереднішою і активнішою була тут взаємодія писемної і усної форм твор-
чості, літератури і фольклору. Нерідко взагалі перші відгуки на революційні події з’являлися 
саме в усній народній творчості – такими були осетинські, кабардино-балкарські, чечено-ін-
гуські героїко-історичні пісні про легендарних лицарів революції, пісні, в яких використано 
принципи і прийоми також і нартського епосу.

З обробки фольклорних багатств починалося і саме становлення молодих літератур. 
(Можна навіть говорити про «переростання» фольклору в літературу – про визрівання в 
фольклорі елементів, які стануть «опорними» структурами національної художньої літера-
тури. Це спостерігається, зокрема, в творчості джегуако – народних співців адигів, що безпо-
середньо підводила до народження вже власне художньої літератури кабардинців, адигейців 
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і черкесів1; у творчості дагестанських ашугів; у фольклорі чувашів, марі, мордви...) Так, 
свідченням народження абхазької національної писемності стала збірка Д. Гуліа «Абхазькі 
прислів’я, загадки і скоромовки» (1907), фольклор же наснажив Д. Гуліа і на створення жан-
ру малої реалістичної новели і епопеї «Камачич». Так само й пізніше талановитий абхазький 
поет І. Когоніа у своїх поемах спирався на фольклорні засоби змалювання героїчного харак-
теру, сюжетобудування та стилістики. У перших літературних альманахах Адигеї друкують-
ся народні пісні. На ґрунті національного фольклору виросла творчість балкарського поета 
Кязіма Мечієва, кабардинського – Бекмурзи Пачева, адигейського – Цуга Теучежа, багатьох 
яскравих поетів Дагестану. Фольклорні ремінісценції, народнопісенні мотиви та образи пе-
реважають у поезії тих народів, де ще не було розвинених традицій писемної літератури. 
Поет Комі М. Лебедєв пише низку поем на історично-фольклорні теми. Водночас матеріал і 
засоби фольклору використовуються для епічно-історичного (поема чуваша С. Ельгера «Під 
гнітом»), філософського (драма осетина Є. Бритаєва «Амран») та політико-ідеологічного 
(поема «Червоний шаман» якута П. Ойунського) осмислення і художнього узагальнення 
проблематики революційного перетворення життя. Мотиви і поетика фольклору часто поєд-
нуються і з агітаційністю, лозунговістю, публіцистичністю або й підпорядковуються їм – це 
можна бачити, скажімо, на прикладі калмицької поезії 20–30-х років (X. Кануков, С. Каляєв, 
Б. Басангов та ін.).

Прикладом творчого використання народнопоетичної традиції може бути практика Ма-
жита Гафурі, який, зокрема, по-новаторському переосмислив форму орана (звернення, за-
клику), що йде від башкирської народної творчості. Нового характеру надав він і давньому 
жанрові тюркської писемної літератури – марсії (ода загиблому героєві). Габдулла Тукай 
перший почав створювати марсії не на честь родовитих вельмож або на замовлення, а в 
пам’ять про благородні вчинки, в пам’ять людей, які прислужилися народові добрими ді-
лами, людей культури тощо. Ще далі в перетворенні давнього жанру пішов Мажит Гафурі. 
В нього марсія дістає життєствердний романтично-героїчний характер, це – свого роду гімн 
революційній дії, але в той же час автор оперує барвами традиційної народної поетики, 
переосмислює її символи (наприклад, символи «судного дня» або «променя»), вдаючись до 
гіперболізму. Такий, наприклад, вірш-марсія «Промінь» (1918), написаний на смерть сла-
ветного татарського революціонера Мулланура Вахітова, розстріляного білогвардійцями. 
(До речі, ця марсія дивовижно перегукується з майже в той самий час створеною поезією 
П. Тичини «Як упав же він з коня»: в обох творах смерть революціонера інтерпретована з 
оптимістичною трагедійністю, в народнопоетичних інтонаціях та барвах, «баладно», а сам 
революціонер постає як один із романтично запаленої героїчної маси, що переможно про-
довжує його справу).

У татарській, башкирській, калмицькій, казахській поезії, як і поезії Північного Кавказу 
та Дагестану, традиційний для національної свідомості образ джигіта, батира тощо (пор. в 
українській – козака) як героїчного сина народу, образ, з яким пов’язується сталий мораль-
ний кодекс та обов’язок перед батьківщиною, – тепер трансформується в образ червоного 
джигіта, червоного батира, наповнюється новим соціально-політичним змістом, ототожню-
ється з образом революційного борця. Тут, зокрема, можна бачити, як багатий і дорогоцін-
ний для певного національного середовища арсенал традиційних народних уявлень включа-
ється в нову, щойно створювану ідейно-естетичну систему, а це не може бути процесом без-
болісним і безутратним, механічно-результативним. Тому і образ червоного батира окрес-
люється надто загально, залишається риторичним. Але все-таки фольклорна забарвленість 
1  Див.: Налоев З.М. Из истории культуры адыгов. – Нальчик, 1978.
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та психо-емоційна вкоріненість у традиційних уявленнях робила його близьким народові, 
забезпечувала популярність, а головне – збереження наступності при зусиллях з оновленню 
поетичного мислення й мови.

А такі зусилля робилися в усіх літературах. Недостатність самого лиш фольклорного 
арсеналу (та й арсеналу старої писемності – там, де вона була) відчувалася повсюдно, як 
і необхідність подолати механічний рівень його використання. (Можна говорити про три 
етапи в «стосунках» молодих літератур із фольклором: перший – обробка фольклорного ма-
теріалу і сюжетів; другий – відтворення нового змісту засобами фольклору або з їх широким 
використанням; третій – творче «переплавлення» поетики фольклору в пошуках ширшої і 
цілісної ідейно-естетичної концепції, співвіднесеної з завданнями осягнення нової історич-
ної дійсності). Дедалі гострішою стає потреба індивідуалізації героя, конкретно-історично-
го відтворення дійсності у всій її багатоманітності, більшої соціальної аналітичності, худож-
нього синтезу замість ескізності, епічних форм, створення великих прозових полотен. Тут 
національним літературам, особливо молодим, допомагав досвід російської. Допомагав він 
і реформувати національне віршування (М. Сеспелю – в Чувашії, П. Ойунському – в Якутії, 
Алі Шогенцукову – в Кабарді, А. Озієву і С. Бадуєву – в Чечено-Інгушетії, JI. Квіцініа – в 
Абхазії, як і С. Муканову в Казахстані, Аали Токомбаєву в Киргизії, здебільше за приклад 
правив В. Маяковський).

Водночас специфічним для молодих літератур було не лише навчання в російської, а й 
значний, на перших порах часом і визначальний, вплив сусідніх – розвиненіших на той час 
національних, споріднених. Так, башкирська, чуваська, марійська та деякі інші літератури 
великою мірою орієнтувалися на татарську; інгуська, почасти кабардинська, – на осетинську 
й грузинську, абхазька – на грузинську, літератури Дагестану – на татарську й азербайджан-
ську; зв’язки між бурятською та якутською допомагали їм обом. (Треба сказати, що й сьо-
годні регіональні зв’язки між літературами народів Поволжя, Північного Кавказу, Прибай-
калля, Крайньої Півночі, Далекого Сходу важать не менше, а може, й більше, ніж раніше).

Звичайно, не треба забувати, що процеси літературного запозичення, навчання, взаємодії 
завжди діалектичні, суперечливі. В них усвідомлюються або неусвідомлено виявляються не 
лише моменти схожості і тяжіння, але й моменти відмінності та творчого змагання. Діалектич-
ним є саме звернення однієї літератури до досвіду іншої: воно має своєю метою не уподібнен-
ня інонаціональному, хоча б і глибоко спорідненому, а власне самоствердження в самобутнос-
ті – за допомогою, зокрема, і уроків цієї інонаціональної, спорідненої літератури. Хоча, коли 
розрив у рівнях великий, менш розвинена література на початкових етапах розвитку може 
вдаватися до прямих, механічних запозичень із розвиненішої, але це явище тимчасове.

Молоді літературні сили орієнтувалися на творче засвоєння досвіду братніх культур, 
на поглиблену взаємодію з ними при всій турботі про власне самобутнє обличчя, на повне 
використання прогресивних національних традицій. Об’єктивний процес «взаємоскоорди-
нування» національних літератур, їхнього природного тяжіння одна до одної дістає новий 
імпульс, робиться цілеспрямованішим.

Усе це сприяло швидкому вирівнюванню ступенів розвиненості літератур народів СРСР, 
яке розпочалося в основному в 20-ті та 30-ті і тривало в 40-ві – 50-ті роки, за винятком, 
звичайно, тих літератур, які народилися пізніше (про них далі). Мало йтися, зрозуміло, не 
про якесь «осереднення» якості художньої творчості, а про підтягування всіх до високого 
рівня, у чому їм допомагало як максимальне використання внутрішніх ресурсів, духовних 
багатств свого народу, цінностей дописемної національної культури, так і творче засвоєння 
досягнень інших народів.
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Загалом, коли мати на увазі більшість і розвинених, і молодих національних літератур, 
можна говорити про те, що в них сконцентрувалися значні й різноманітні творчі сили, які 
усвідомлювали свою місію і були гідні її. Становлення кожної з національних літератур 
відбувалося за умов гострої боротьби – політичної, ідеологічної та культурної; за умов роз-
межування і конфронтації виникали суперечності й труднощі, непорозуміння та помилки 
як об’єктивного, так і суб’єктивного порядку. В усіх цих явищах і процесах було як спільне 
для всіх національних літератур чи регіональних груп їх, так і специфічне для кожної з них.

Але головне, чим ознаменований період 20–30-х років, – величезний розмах творчої 
енергії відроджуваних народів, воля до творення національної культури, розмаїття яскравих 
талантів, що розкрилися в художньому утвердженні революційного духу.

Уже тоді молоді літератури набирали значення не лише для своїх народів, а й ширшого – 
для всього культурного життя Країни Рад. Особливо прозірливо і глибоко, як ніхто, відчув це 
великий Горький. Його виступи, статті і листи цього часу рясніють думками й нагадування-
ми про надзвичайну культурну і гуманістичну цінність відродження малих народів, успіхів 
їхніх літератур. Він вимагає уваги і поваги до них: «...Неувага до літератури нацменшостей 
тим більше не може бути виправдана, та й до того ж політично безтактна»2. Пропонує за-
лучати їх до участі в задуманому ним «Альманахе художественной литературы народов и 
племен Союза Советов». Підкреслює: «...Цілком необхідно залучити до роботи над книгою 
«20 лет» літераторів усього Союзу, всіх народностей, навіть і найдрібніших...3 Радить, по-
ряд із систематичними оглядами в періодиці літератур української, вірменської, грузинської, 
азербайджанської, татарської, давати також і «огляди літератур народност ей менших». Радіє 
перекладові своїх творів чуваською мовою. Пропонує своїй кореспондентці зайнятися пе-
рекладами з абхазької на російську. Радить Ромену Роллану ознайомитися «з фактами са-
модіяльності племен і народів Союзу Рад у царині мистецтва... познайомитися з музикою 
тюркських і тюрко-фінських племен Волги, Середньої Азії, Сибіру»4. З захопленням пише 
про величезні скарби музичного фольклору народностей країни: «Звідусюди – від зирян, 
бурятів, чувашів, марійців і т. д. – для геніальних музикантів майбутнього ллються струмки 
дивовижно красивих мелодій»5. Обурюється байдужістю багатьох літераторів до того, що 
діється в сусідніх культурах: «...Літератори наші – тобто російські – читають взагалі мало, а 
книг «нацменшостей» і зовсім не читають, – треба, щоб читали і щоб бачили, що літератори 
братніх республік пишуть не гірше, а деякі й краще за них»6. А в своїй доповіді на І Всесо-
юзному з’їзді радянських письменників він підкреслював, що літератори всіх національнос-
тей «працюють не тільки кожен на свій народ, але кожен – на всі народи Союзу Соціалістич-
них Республік і автономних областей. Історія покладає на них таку саму відповідальність за 
їх роботу, як і на росіян»7 . – Чимало літераторів малих народів, представників відроджених 
і молодописемних літератур були запрошені на І Всесоюзний з’їзд радянських письменни-
ків і взяли в ньому активну участь. І весь з’їзд, і особливо доповідь М. Горького дали новий 
могутній імпульс розвиткові цих літератур, стали для них підтримкою і дороговказом. Один 
з учасників з’їзду, адигейський письменник Тембот Керашев, згадує: «Особливо схвилювала 
безмежна турбота нашого великого письменника про розвиток літератур малих, раніше при-
гнічених царизмом народів. Яку велику і світлу душу, геніальну прозірливість треба було 
2  Горький М. Собр. соч.: В 30 т., т. 30, с. 161.
3  Там само, с. 385.
4  Горький М. Собр. соч.: В 30 т., т. 30, с. 251.
5  Там само, т. 17, с. 133.
6  Там само, т. 30, с. 387.
7  Горький М. Твори: У 16 т. К., 1955, т. 16, с. 512.
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мати, щоб з упевненістю сказати: кожен народ талановитий! Більше того, показати єдино 
правильний шлях для становлення молодих літератур (...). Ще раз підкреслю важливу роль 
з’їзду для молодописемних літератур. Мав рацію Олексій Максимович Горький, коли висло-
вив думку про те, що «кількість народу не впливає на якість талантів». Певен, що думка ця 
знайшла тоді відгук у серцях письменників усіх національностей, розкрила широкий шлях 
для розвитку молодописемних літератур»8.

Особливо багато важили для молодописемних літератур принципові положення Горького 
про фольклор як джерело і основу всякої художньої творчості. Річ у тім, що в 20–30-ті роки 
нерідкісними були вульгаризаторські наскоки на фольклор; його оголошували реакційним, 
відсталим, непотрібним тощо; розвиток професійної творчості багатьом уявлявся як запере-
чення фольклорних традицій та багатств, відштовхування від його поетики. Зрозуміло, що 
особливої шкоди це завдавало молодописемним літературам, які тільки й могли народитися 
в лоні фольклору, з нього виростали – про що вже говорилося вище. Авторитет Горького та 
його мудрі думки сприяли утвердженню правильного підходу до цієї справи.

Розвиток літератур малих та молодописемних народів гальмували і вияви неправильно-
го, войовничо-вульгаризаторського або недовірливого ставлення до й без того нечисленних 
працівників старої інтелігенції, демократичних письменників дорадянської доби, а то й до 
перших радянських авторів. Скажімо, в Якутії у 20-ті та на початку 30-х років допускало-
ся третирування творчості О. Кулаковського, О. Софронова і навіть П. Ойунського. Ярлик 
«буржуазного націоналіста» довго залишався на імені видатного письменника й мислителя 
Комі К. Жакова і т.д. Зрозуміло, що такі вульгаризаторські «перегини», що переростали в ре-
пресії, були явищем загального характеру, але саме малорозвиненим на той час літературам 
вони здатні були завдати і завдавали найбільшої шкоди. 

Вже тоді численні національні літератури, в тому і числі й молоді та нові, істотно збага-
чували картину літературного життя в країні, були важливими складниками всієї культури 
суспільства. І їхня роль дедалі зростала – в міру того, як вони збагачувалися, ставали зрілі-
шими і художньо повнокровнішими. Протягом усього лиш двох-трьох десятиліть більшість 
із цих літератур розробили всі основні жанри, розгорнули різноманітні стилі і форми, опа-
нували широке коло тем і проблем сучасності та історії своїх народів – стали розвиненими 
сучасними літературами, забезпечивши собі надійний плідний ґрунт для дальших пошуків, 
осягнень, художніх відкриттів.

Протягом 50-70-х років недавно ще молоді літератури підносяться на якісно новий рі-
вень. Вони відтворююють не тільки буття своїх народів, їм уже вистачає «дихання» про-
мовляти не лише голосом свого народу (хоч це, зрозуміло, було і залишиться основою основ 
їхньої сили, як і сили будь-якої літератури), адресуватися не лише до свого народу (хоч цей 
«адресат» завжди буде святим), а й до всього радянського суспільства, до всього людства. Те, 
що могло бути хіба що мрією, ставало реальністю об’єктивного значення молодих літератур 
та літератур малих народів.

Хіба можна, скажімо, уявити духовне життя нашого суспільства без творчості киргиза 
Чингіза Айтматова, дагестанця Расула Гамзатова, калмика Давида Кугультінова, балкарця 
Кайсина Кулієва, башкира Мустая Каріма? Вони не просто розкрили нам душу своїх наро-
дів – вони в житті, історії і поезії своїх народів «здобули» такий моральний і філософський 
потенціал, який збагачує всіх нас і вигострює духовний зір суспільства, додає неповторні 
штрихи до образу людини нашої доби.

8  Керашев Тембот. Могучий стимул. – Нов. мир, 1984, № 8, с. 223-224.
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А скільки ще є яскравих постатей у молодих літературах, скільки є творів, які, може, 
не так повсюдно відомі, але об’єктивно стоять у ряду кращих надбань усієї радянської пи-
семності і здатні здобути найширший резонанс. Це і романи кабардинців Аліма Кешокова, 
Хачіма Теунова, інгуша Ідріса Базоркіна, адигейця Аскера Євтиха, повісті чуваша Олексія 
Талвіра, поезія і проза його співвітчизника Іллі Тукташа, і автобіографічні твори башкира 
Сайфі Кудаша та чуваша Якова Ухсая (не кажучи про їхню поезію), і трилогія Кузьми Абра-
мова про мордовське село, і роман марійця Никандра Лекайна «Земля предків», і чудові 
оповідання та повісті письменника Комі Івана Торопова, і глибокий історико-політичний та 
символіко-філософський роман бурятського письменника Володимира Мітипова «Долина 
безсмертників», і ряд інших творів. Не кажучи вже про те, що заслуговує більшої популяр-
ності і популяризації у всесоюзному масштабі творчість багатьох засновників і класиків 
літератур малих народів – таких, як великий татарський поет Хаді Такташ і «поет поетів» 
Хасан Туфан, класик чуваської літератури Костянтин Іванов, кабардинський поет Алі Шо-
генцуков, бурятський письменник Хоца Намсараєв, адигейський – Тембот Керашев та ін.

...А тим часом у наше духовне життя входять нові літератури. На повен голос заявля-
ють про себе малі народності Півночі й Далекого Сходу, більшість з яких тільки в 20–30-ті 
роки, а то й пізніше здобула й опанувала писемність. Їхній розвиток має свої особливості. 
По-перше, він відбувався вже за набагато сприятливіших умов: здійснювалося будівництво 
соціалізму, питання «хто кого?» було розв’язане, і відповідно відпала гострота класової 
боротьби; Радянська влада могла вже щедріше матеріально і технічно підтримувати куль-
турний процес тощо. По-друге, наймолодші літератури могли спертися на досвід не лише 
розвинених, а й молодих, ближчих їм типологічно та життєвим матеріалом. Крім того, твор-
цями їх ставали переважно молоді інтелігенти, які дістали ґрунтовну підготовку в радян-
ських вузах і часто добре знали радянську і світову літературу. (Як тут не згадати звертання 
Калістрата Жакова до земляків: «А тим із жителів Півночі, хто писатиме повісті й оповіда-
ння, захоплений моїм чи іншим прикладом, скажу я ось що. Передусім, треба вчитися. Скін-
чити університет обов’язково...»9). Отож розвиток цих літератур мав ще більш прискорений 
характер. У всякому разі, коли не «перше» (30-40-ві роки), то вже «друге» (50–70-ті роки) 
покоління їхніх творців стало врівень з усією радянською літературою.

Про серйозність рівня і здобутків цих наймолодших літератур може свідчити хоча б той 
факт, що твори чукчі Юрія Ритхеу, нанайця Григорія Ходжера, нівха Володимира Сангі, ман-
сі Ювана Шесталова та деяких інших авторів виходили багатьма іноземними мовами, в тому 
числі європейськими, і діставали захоплені відгуки критики.

Якихось літ двадцять тому молодий нівх Володимир Сангі випустив яскраву книжку 
«Нівхські легенди», започаткувавши літературу свого чотиритисячного народу. Сьогодні він 
автор ряду самобутніх фольклорно-філософських творів, романів, насичених гуманістичною 
думкою, пам’яттю роду і своєрідним етнографічним психологізмом. Критика порівнює його 
з такими мудрими літописцями природи, як В. Арсеньєв, М. Пришвін, В. Біанкі. І це вже нас 
не дивує. Як і те, що десятитисячний народ нанайців висунув низку письменників, серед них 
і таких на весь Союз відомих, як Г. Ходжер, автор трилогії «Амур широкий», та П. Кіле, чиї 
лірико-психологічні повісті були б помітним явищем у будь-якій літературі. Не дивує і те, що 
юкагири, яких у нашій країні всього кількасот, утвердили себе на літературній карті країни 
непересічним романом С. Курилова «Ханідо і Халерха». Звикли ми і до імен чукчі Віктора 
Кеулькута, ненців І. Істоміна, В. Ледкова, Л. Лапцуя, удегейця Джансі Кімонко, ескімоса Юрія 
Анко, ханта М. Шульгіна, евенка А. Немтушкіна, евена В. Лебедєва та інших.
9  Див.: Білокінь С. Зирянський Фауст. – Молода гвардія, 1983, 5 січ.
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Певна річ, нереально було б уявляти справу так, що в культурному і літературному роз-
витку малих народностей немає труднощів і проблем, панує цілковита ідилія. Не кажучи вже 
про брак професійних традицій у цій сфері (принаймні на етапі становлення), вже й сама 
малочисельність народності не є обставиною сприятливою, обмежує можливості і з погляду 
розширення кола творців, і з погляду масштабів аудиторії тощо. Мовний бар’єр часто ство-
рює великі труднощі для адекватного відтворення, належного поцінування і популяризації 
серед інших народів продукції таких літератур, інколи навіть високоцінні явища не виходять 
за межі своєї природної сфери (так, Кайсин Кулієв із жалем писав про те, що за межами 
Карачая і Балкарії ніхто не знає чудового карачаївського поета Іссу Каракетова, і додавав: 
«Боюся, що його так і не пізнають іншими мовами, бо його вірші неможливо перекласти»10); 
до того ж навіть за наших небачених масштабів перекладання, охопити увесь неозорий лі-
тературний процес у багатьох десятках мов своєчасно і якісно дуже важко. Своєрідність і 
неповнота соціальної структури малих народностей (наприклад, менше, порівняно з інши-
ми, представництво робітничого класу та технічної інтелігенції, переважання, у багатьох 
випадках, традиційних занять і ремесел) не може не відбиватися на тематиці, проблематиці, 
усьому змісті літератури і навіть на її формальних аспектах. Мабуть, є певний розрив і між 
лексико-стилістичними можливостями мов, що існують переважно в обмеженому усному 
побутуванні, та виражальними потребами сучасної літератури, сучасного письменника. В 
усякому разі, серед молодшого покоління письменників цих народностей немало таких, які 
пишуть російською мовою, збагачуючи її лексичними та стилістичними барвами рідної, на-
даючи російській мові своєрідного колориту (як є він і в російській мові грузинів, латишів, 
українців та ін.). Проте вони залишаються письменниками своїх народностей, своїх оригі-
нальних літератур – і змістом, і характером своєї творчості.

Втім, питання про двомовність письменника, двомовність літератур – непросте, до одно-
значних оцінок та мотивацій не надається. Пригадується дискусія про національне й інтерна-
ціональне, проведена на сторінках журналу «Дружба народов» у 1966–1967 роках. Відзнача-
ючи характерний факт звертання ряду національних письменників до творчості російською 
мовою, більшість її учасників сходилася на тому, що не це є магістральним шляхом розвитку 
національних літератур, по-перше, а по-друге, що й ці російськомовні автори є все-таки, за 
поодинокими винятками, письменниками своїх національних літератур, а не російськими. 
Заперечуючи К. Зелінському, який причини звертання до творчості російською мовою ряду 
письменників раніше безписемних народів бачив у відсутності «розвинених літературних 
традицій (крім фольклорних) своєю рідною мовою» і в тому, що нова художня інтелігенція 
цих малих народностей «діставала освіту в російських вузах» і що «російська мова зразу 
відкривала дорогу до широкого читача, тоді як мова нечисленної, раніше неписьменної на-
родності або племені замикала письменника в доволі вузькому колі», Г. Корабельников пи-
сав: «Це пояснення неспроможне. Досить навести приклади протилежного порядку, на які 
така багата наша література, щоб у цьому переконатися. Мало не ті ж самі причини аніскіль-
ки не спонукали ні балкарця К. Кулієва, ні аварця Р. Гамзатова як художників розпрощатися 
зі своєю рідною мовою. Навпаки, своєю творчістю вони зробили її широковідомою. В нашій 
країні немає альтернативи: або замикайся у колі свого малочисельного народу, або шукай 
свою дорогу до читачів, звертаючись до мови широко розповсюдженої. Соціалістична єд-
ність нашої багатонаціональної літератури особливо переконливо підтверджується тим, що 
кожен твір, хоч би якою мовою він був написаний, якщо він викликає загальний інтерес, стає 
завдяки перекладам російською та іншими мовами спільним надбанням нашої культури. 
10  Кулиев Кайсын. Буду учиться, пока живу. – Вопр. лит., 1968, № 11, с, 118–119.
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Звичайно, набутком цієї культури стають і твори інонаціональних письменників, які пишуть 
російською мовою. Такі письменники були й раніше. Нагадаємо тільки про лакця Еф. Капі-
єва, чиє ім’я може бути сміливо назване в першому ряді майстрів радянської прози. Проте, 
здається, в той час ні в кого не виникало думки, що його творчий шлях – стовпова дорога для 
його дагестанських співвітчизників»11.

Не можна не погодитися з цими міркуваннями, але не можна не визнати й дії тих чинни-
ків, про які говорив К. Зелінський.

Проблема двомовності літературної творчості хвилює багатьох письменників. Часто звер-
тається до неї і в плані теоретичному, скажімо, Чингіз Айтматов. При цьому він постійно 
підкреслює, що двомовність у житті є великим благом, але і в житті, і в літературі вона плід-
на лише тоді, коли не призводить до звуження функцій і послаблення розвитку національної 
мови: «В літературі деяких народів нині виникає явище двомовності; до цього треба ставитися 
з великим розумінням, сприяти повноцінному і повноправному його розвитку – воно перед-
бачає досконале знання мов, уживаних як у повсякденному житті, так і в книжній творчості, і 
може принести благодатні свої плоди, коли поряд з російською мовою активно і без утрат роз-
вивається і застосовується національна мова. Двомовність виступає як нова форма національ-
ної культури; при втраті мови не доводиться говорити про розвиток національної культури, 
про самостійну культуру. Тут треба діяти розумно, враховуючи багатобічні інтереси людей. 
Двомовність повинна сприяти розвиткові національних культур, а не придушувати їх, бо мова 
будь-якого народу – це унікальне багатство, створене генієм народу. Мови можуть зникати, 
багато які щезли, але навряд чи вони виникатимуть. Той період, коли виникали мови, безпо-
воротно минув. Треба берегти те, що є. Це загальнолюдський набуток»12.

Не можна також вважати, що все вже зроблене для популяризації в усьому Союзі творів 
молодих літератур для зацікавлення ними ширшої читацької публіки, для розуміння про-
блем і специфіки цих літератур, їхньої своєрідності й цінності.

Є і труднощі суто творчого порядку, пов’язані з освоєнням нового матеріалу бурхливо 
змінюваної дійсності, з розширенням ідейно-стильового діапазону поезії та особливо прози, 
з вичерпанням одних та шуканням інших художніх форм і засобів.

Прискорений економічний і соціальний розвиток колишніх відсталих окраїн привів до 
того, що не тільки немає колишньої прірви між ними й індустріальними центрами, не тіль-
ки ступені розвиненості багато в чому вирівнялися, а часто-густо вони стають осередками 
концентрації найсучаснішої технології, аванпостами техніко-економічного прогресу всієї 
країни (як-от Тюмень та ряд інших районів Сибіру). Водночас змінюється соціальна і на-
ціональна структура населення цих країв, з’являються нові характерні життєві явища та 
проблеми. Національні літератури мусять «реагувати» на це і своєю тематикою та мотива-
ми, і матеріалом, і художньою виражальністю. (Скажімо, в міру того, як зовні життя кожної 
народності стає чимраз менше відмінним від життя всіх інших, як зростає вага спільних для 
всіх турбот, проблем, побутових реалій тощо, – не може не змінюватися і характер відтво-
рення національної специфіки цілості буття народності у змісті і формі її літератури).

У молодописемних літературах знайдемо чимало свідчень плідних зусиль, спрямованих 
на художнє опанування нової якості життя, нових аспектів історичної дійсності, нового ду-
ховного напруження, – причому це нове осмислюється в перспективі історичного тривання 
народу. Насамперед тут треба назвати поезію та публіцистику Ювана Шесталова, прозу та 
публіцистику Юрія Ритхеу (коли говорити про наймолодші літератури).

11  Национальное и интернациональное. – Дружба нар., 1967, ч. 1, с. 265–266.
12  Айтматов Чингиз. Точка присоединения. – Вопр. лит., 1976, № 8, с. 163–164.
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Письменники малих народів прагнуть відтворити і народження національного робітни-
чого класу, взагалі сферу промислового робітництва та індустріалізації, що дедалі більше 
визначає собою обличчя кожного краю. Так, письменник Комі Геннадій Юшков у романі 
«Чугра» показує, як у край споконвічних мисливців і рибалок приходить сучасне індустрі-
альне життя, як пошук і розробка покладів печорської нафти й газу змінюють не лише зем-
лю, а й увесь уклад людності. Про робітничий клас пишуть осетин У. Богазов (роман «Би-
стрінь»), інгуш А. Боков (роман «Зоря серед зір»), аварець М. Суліманов (роман «Вогні»), 
даргинці З. Зульфукаров (повість «Випробування»), А. Абу-Бакар (повість «Сонце в «Гнізді 
орла»). Всі ці твори відзначаються широтою соціальної панорами, поетизацією трудових 
буднів, колоритним відтворенням змін у побуті, увагою до ознак зростання людини праці, 
але в них ще не подолано схематизм виробничих конфліктів та приблизність в аналізі люд-
ських взаємин, не розкрито глибини духовності, психології промислового робітника бодай 
на тому рівні, якого досягли відповідні літератури у зображенні особистості селянина, ри-
балки, ремісника... Втім, як знаємо, все це нелегко дається і найрозвиненішим літературам. 

Цікаво, що в той час як літературна громадськість усього Союзу, представники «ста-
рих», розвинених літератур схильні до високої, а часом і панегіричної оцінки творів ново-
писемних літератур та літератур малих народів (цілком зрозуміла і здорова симпатія інколи 
переходить у поблажливість), – самі письменники і літературознавці цих народів нерідко 
настроєні набагато критичніше, вони стурбовані виявами застиглості і поверховості дум-
ки, відпрацьованості форми, закликають до збагачення ідейно-художнього арсеналу своїх 
літератур, до відтворення глибинних життєвих зв’язків, до масштабнішої художньої філо-
софії сучасності13. І це цілком природно, саме цей максималізм і ця самокритика літератур 
якнайкращим чином засвідчують їхню життєвість, силу, перспективність – їхній активний 
робочий стан. Важливо тільки, щоб неминуча і плідна орієнтація на найвищі досягнення 
літератури не розумілася як відмова від власних шляхів, не призводила до недооцінки влас-
них традицій, специфічних завдань і проблем, можливостей національного зображального 
арсеналу, – а, навпаки, щоб усе це ставилося на службу не зовнішній «престижності» (і в 
нас є «таке»!), а істинному поступові літератури, підпорядковувалося високому критерію 
ідейно-художньої повноти.

Факти показують, що не тільки новописемні літератури та літератури малих народів на-
вчаються у розвиненіших, використовують їхній досвід, – а йде водночас і зворотний про-
цес: найрозвиненіші літератури не можуть залишатися осторонь їхніх досягнень, відкрит-
тів, усього того неповторного, самобутнього, що вони вносять у художнє життя. Чимало 
російських, українських, білоруських, естонських, латиських, литовських, грузинських, 
вірменських, казахських та інших письменників і поетів то як перекладачі «втягуються» 
в справи новописемних літератур і в атмосферу їхньої поетики, а то й просто як читачі і 
творці переймаються, збагачуються, надихаються тим мистецьким світом, що їм відкрився. 
Більшає і кількість свідомих творчих ремінісценцій, запозичень, насамперед із фольклору 
малих народностей.

Відомо, що багато малих народів витворило велику фольклорну культуру. Так, мансій-
ська міфологія – одна з найбагатших і найрозгалуженіших серед міфологічних систем усіх 
європейських народів. Калмикію академік Б.Я. Владимирцов назвав другою після Індії бать-
ківщиною казок, а в калмицькому епосі «Джангар» мовою поетичної символіки «закодо-
вано» навіть масу природничо-наукових знань своєї доби. Міфи якутів, бурятів, калмиків, 

13  Див., наприклад: Султанов Казбек. Что же там, за фасадом? – Лит. газ., 1981, 23 верес.; Джусойты Нафи. Все 
начинается с размышления... – Дружба нар., 1976, № 5, с. 77-98.
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абхазців та багатьох інших малих народів нашої країни посіли заслужено велике місце в 
першому томі фундаментального радянського енциклопедичного видання «Мифы народов 
мира». Вище вже говорилося про те, як цінував М. Горький мистецькі багатства різних «пле-
мен» Росії; тут пошлемося ще на оцінку К. Зелінського: «Горький не тільки справляв вели-
чезний вплив на розвиток літератур народів СРСР, але й сам зумів сприйняти багато чого в 
народів, що населяли Росію. Вся творчість М. Горького – живе свідчення спілкування ро-
сійського письменника з великою кількістю народів нашої країни. Вони давали йому теми, 
образи, поезію, сповнювали твори Горького романтикою, гнівом, прикладом, почуттями по-
диву, радості, вносили свої барви і мелодії»14. Свого часу фольклор шорців (горноалтайців) 
викликав захоплення Ромена Роллана, який познайомився з ним завдяки талановитим пе-
рекладам російського поета Івана Єрошина, зібраним у його книзі «Песни Алтая»; справу 
Єрошина продовжує російський поет Г. Сисолятін, опублікувавши книгу перекладів і пере-
казів шорського фольклору «Волосяная струна»15. Великої слави зажили олонхо – якутські 
епічні сказання. На основі одного з циклів Платон Ойунський створив свій славетний епос 
«Нюргун Боотур Стрімливий»; а вже в наші часи всесоюзна фірма «Мелодия» записала цю 
річ у виконанні якутського співака Гавриїла Колесова, і двадцятитисячний тираж розійшов-
ся миттю16. Не меншого успіху зажили й олонхо у виконанні Савви Тарасова – йому відомий 
російський поет Михайло Львов присвятив свого вірша «Олонхо»:

Как поет Тарасов Савва
Олонхо – якутский эпос!
Оживает предков слава,
Душ их крепость, битв свирепость!
И – качают Великаны
Глыбы Мира и Вселенной,
И Моря и Океаны,
Тот и этот Мир нетленный!
...Сам в очках... Интеллигентный...
Вид – совсем не великанский.
Но – Ботуром из Легенды
Нам являет Дух гигантский!17

Тож, певно, не випадково Андрій Вознесенський у поемі «Вічне м’ясо» звертається до 
мотивів якутського фольклору, оперує його поняттями і персонажами; сам він про цю поему 
свідчить: «Я намагався поєднати в ній мелодику якутського і російського епосу»18.

Бурятську легенду поклав в основу своєї фантастичної повісті «Білий камінь Ердені» 
ленінградський письменник Геннадій Ніколаєв.

Таких прикладів можна наводити багато. Успішний розвиток молодописемних літератур 
і літератур малих народів вносить новий значущий момент у загальнолітературну ситуацію, 
збагачує проблематику і стилістику всієї радянської літератури, істотно доповнює її знання 
про людину, розширює фронт її естетичних шукань, породжує нові, часом несподівані ху-
дожні форми.
14  Зелинский К. Что дают русской литературе народы СССР. – М., 1965, с. 11.
15  Волосяная струна. Произведения устной поэзии горских шорцев. Пересказал с шорского Геннадий Сысоля-
тин. – М., 1975.
16  Каменский Н. Звучит олонхо. – Правда, 1971, 10 марта.
17  Львов Михаил. Олонхо. – Лит. газ., 1983, 2 марта.
18  Вознесенский Андрей. Соблазн. – М., 1978, с. 188.
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У літературах малих (і не тільки молодописемних) народів набагато ширше і безпосе-
редніше використовуються фольклорний матеріал, народна мудрість, народне афористичне 
слово. Тут інша швидкість циркуляції ідей між «фольклорною» народною свідомістю і про-
фесійною літературною, книжною. Оскільки, скажімо, фольклорна притча, народне влучне 
слово, афоризм тут повніше й безпосередніше, «актуальніше» живуть в устах усього наці-
онального колективу, кожного члена народності, – то вони з більшим правом, органічніше 
входять і в сучасну літературу цих народностей. З другого ж боку, вдале, влучне літературне 
слово, літературний образ швидше й безпосередніше переходять у свідомість усього неве-
личкого національного колективу, «охоплюють» його, стають фактом народної свідомості.

Чи не в цьому – зокрема – секрет мудрої афористичності дагестанців (Расул Гамзатов, а 
також Фазу Алієва, Ахмедхан Абу-Бакар, Муса Магомедов та інші), що такою яскравою бар-
вою збагатила всю радянську літературу? А може, в тому, що народи Дагестану, Північного 
Кавказу – спадкоємці найдревніших культур, філософський заряд яких вони зберегли і про-
несли крізь віки? А може, ця дорогоцінна якість думки й слова виробилася завдяки самому 
характерові гірського ж історичного життя, побуту в минулому?

Тут же – і романтичність духу. Власне, це слово з його традиційним «європейським» за-
барвленням (коли з романтичністю пов’язується незвичайність обставин і рефлектованість, 
самозосередженість чи полум’яна поривність героя) сюди не зовсім і пасує. Бо ті максима-
лістичні уявлення, якими керується герой-горець, ті екстремальні обставини, серед яких він 
перебуває, тут часто-густо звичайні, і він діє більше згідно з традицією чи необхідністю, 
ніж із власним романтичним пориванням; його характерність, його душевний силует, які 
нам здаються романтичними, – насправді втілення народних уявлень про честь, гідність, 
мужеськість. Те, що ми схильні сприймати як романтику чи екзотику, для героя Ахмедхана 
Абу-Бакара або Фазу Алієвої (як і, скажімо, інгуша Ідріса Базоркіна) – звичні форми існу-
вання і боріння людської душі, її повсякденна робота, а не свя́та чи подвиги. Людський дух 
скрізь працює і розкошує по-різному...

Зовсім іншими людинознавчими аспектами і формами художнього мислення та стиліс-
тичними барвами збагачують радянську літературу письменники молодописемних народів 
Поволжя, народностей Півночі, Сибіру, Далекого Сходу. Тут більше важать ліро-епічний ет-
нографізм та родовий переказ: народна поезія передала їм розгалужену космогонічну міфот-
ворчість і інтенсивне анімістичне мислення, яке набирає несподіваної актуальності тепер, 
коли людство стоїть перед необхідністю по-новому осмислити свої стосунки зі світом при-
роди. Та й в аспекті суто зображальному велику художню цінність являє багатюща аніміс-
тична «психологізована» образність, арсенал метафорики, породженої століттями душевно-
го зв’язку з рослинним і тваринним світом. Така образність традиційно характерна, скажімо, 
для поезії поволзьких народів. Не випадково Ю. Олеша, говорячи про поему чуваша Якова 
Ухсая «Перевал», захоплювався його «звіриними» метафорами: «...я знайшов там дива в цій 
царині»19. Якутська поезія ввібрала в себе бурхливу уяву, живописність і метафоричність 
мови пісенного епосу – олонхо, витончену музикальність, особливе відчуття зв’язку з при-
родою, властиве народові мисливців і оленярів. Ці якості в таких поетів, як Семен Данилов, 
Серафим Елляй, Леонід Попов, стали органічними чинниками глибокого роздуму про жит-
тя, людину, час, породили поезію філософського рівня.

Характерною для становлення багатьох молодих літератур є велика вага епічних жанрів 
(насамперед поетичних) і швидкий їх розвиток, тоді як звичайно в утворенні нової літерату-
ри перед ведуть ліричні жанри, а епічні – явище пізніше: згадаймо хоча б і початкові етапи 
19  Олеша Юрий. Ни дня без строчки. – М., 1964, с. 261.
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розвитку радянської літератури у народів з давньою традицією писемності. У народів По-
волжя та Північного Кавказу ця тенденція почала виявлятися ще в 20–30-ті роки, у народів 
Крайньої Півночі та Далекого Сходу – переважно з 50-х. Це пояснюється, по-перше, тим, що 
тут ще була живою і активною епічна народнопоетична традиція, яка і стала безпосереднім 
ґрунтом для епосу літературного. (Більше того, народна поезія і своїми функціями, і своїм 
характером уже набрала якості своєрідної передлітератури, що безпосередньо, так би мови-
ти, виводила на орбіту літературу писемну і забезпечувала її бурхливий розвиток. Чуваський 
дослідник В. Езенкін вбачає тут типологічну спільність з художнім розвитком деяких малих 
європейських народів: «Чуваський фольклор, як і фольклор марі та мордви, має ту істотну 
особливість, що на час становлення писемної літератури склався в розвинену форму худож-
нього пізнання. Не знаходячи виходу в літературу, художня енергія народу концентрувалася 
у фольклорі. Такий хід розвитку фольклору виявляє типологічну спільність не лише у на-
родів СРСР, але й у деяких європейських народів – словаків, фламандців, норвежців. За умов 
буржуазно-національного визволення, спираючись на ідейно-художнє багатство фольклору, 
вони за короткий строк створили багату літературу»20. Дослідник нагадує, що перший твір 
фламандської літератури «Легенда про Тіля Уленшпігеля» Шарля де Костера, який з’явився 
1867 року, мав фольклорну основу, як і тоді ж написаний «Пер Гюнт» Ібсена). Можна тут 
послатися і на розквіт жанру роману та повісті в літературах народів Африки. По-друге, по-
яснення можна знайти і в особливостях суспільно-історичної динаміки цих народів. Стри-
бок від патріархальності до будівництва соціалізму був настільки глибоким і докорінним 
історичним зрушенням, що жоден факт суспільного і приватного життя не був поза його 
контекстом зрозумілий, – і осмислення всієї історії народу в цілості, в синтезі зразу постало 
як основне завдання національної літератури.

Так народилися і фольклорно-історично-філософська поема, і згодом особливий тип 
епічного роману, що поєднував історію роду і народу з осмисленням загальноісторично-
го процесу, етнографічний матеріал – із соціальним, фольклорні способи бачення і зобра-
ження – з сучасним аналітизмом і психологізмом; роману, в художньому часі якого по-
особливому взаємодіють різні шари часу історичного. На цьому субстраті розвинулася і 
специфічна художня тенденція до використання поетики легенд та міфологічних структур 
для поглибленого й узагальненого морально-філософського осмислення важливих проблем 
історії та сучасності, інтерпретації людини, народу, людства, – образу людського буття зага-
лом і водночас у суспільно-історичній конкретності, – тенденція, що блискуче ознаменована 
творчістю Чингіза Айтматова.

В епосі поетичному співмірним явищем здаються насамперед поеми Д. Кугультінова. 
(Хоч вони характеризуються активною взаємодією епічного, ліричного і драматичного на-
чал, але епічне залишається провідним). Особливо поема «Бунт розуму» з її філософським 
пафосом і глибокою символікою, з разюче предметними образами Залізного птаха, репти-
лій, Мертвого міста, як і поема «Сар-герел», є свідченням плідності творчого використання 
і окремих мотивів національного фольклору, і його духовного потенціалу взагалі для фі-
лософського осмислення сучасності, для створення сучасної концепції людини, яка усві-
домлює особисту відповідальність за долю свого народу, суспільства, людства, землі... І, 
зрозуміло, для успішного втілення цієї концепції в адекватній за складністю, напруженістю 
й органічністю художній системі.

20  Эзенкин В.С. Национальное и интернациональное в литературе и проблемы художественно-литературной 
критики. – В кн.: Национальное и интернациональное в чувашской советской литературе и искусстве. Чебоксары, 
1975, с. 28.
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Інший приклад органічного переростання народного поетичного світогляду, міфологіч-
ного мислення, образності й морального потенціалу фольклору в суб’єктивну і масштабну 
ідейно-художню концепцію сучасного світу дає творчість Ювана Шесталова, насамперед 
його епічна поезія.

Моральні, світоглядні й зображальні аспекти анімізму, міфологізуюча енергія народної 
поезії, яка не стала для цих народів архаїчною, – не тільки беруть участь у творенні само-
бутнього обличчя молодих літератур, не тільки розкривають несподівані можливості для 
них, – вони є активним складником ширших процесів, що відбуваються у всій радянській 
літературі. Трохи, може, й несподіваним чином, питання про літературу і фольклор стало ак-
туальним не лише для молодих, а й для розвинених літератур, власне, чи не для всієї світової 
літератури. Кажемо – несподіваним чином, маючи на увазі «вибуховий» характер звернення 
до джерел і глибин фольклору, але в суті своїй це не несподіване, а закономірне явище в 
добу, коли так ускладнилися й водночас оголилися, так гостро й «остаточно» постали од-
вічні питання людського буття й сама доля людства, коли проблематичність майбутнього 
спонукає охопити духовним зором увесь обсяг еволюції життя.

Прагнення до великих узагальнень і осягнень, прагнення осмислити свій час як ланку 
історії та вічності, з’ясувати головні цінності буття, а в окремій людській долі відобразити 
сконцентровані загальнолюдські проблеми, виявляючи приховані закономірності, – це праг-
нення останнім часом важило в літературі, може, більше, ніж раніше, і змушувало її шукати 
нові способи художньої інтерпретації. На цьому шляху вона, зокрема, звернулася до міфо-
логізму та інших форм народного філософсько-поетичного мислення. Так інтелектуалізм 
зімкнувся з фольклоризмом (у найширшому значенні).

Цей процес так чи інакше торкнувся і багатьох радянських національних літератур. До-
сить послатися на романи і повісті Ч. Айтматова, Г. Матевосяна, Й. Друце, Я. Кросса, М. За-
ріня, «Глиняну книгу» О. Сулейменова, «Дату Туташхіа» Ч. Аміреджибі, «Йшла дорогою 
людина» О. Чіладзе, «Балади степів» Абіша Кекільбаєва та ін. В українській літературі пев-
ну аналогію можна бачити у так званій химерній прозі – від роману О. Ільченка «Козацькому 
роду нема переводу» й «Лебединої зграї» В. Земляка до трилогії Є. Гуцала «Позичений чо-
ловік», «Приватне життя феномена», «Парад планет» (переважання гумору та іронії, навіть 
пародійності в цих останніх не знімає міфологічного характеру конструкції, оскільки міф та 
іронія взагалі часто йдуть у світовій літературі в парі; гумор же в Є. Гуцала вочевидь фоль-
клорно забарвлений).

І тут парадоксальним чином древні й багаті літератури зустрічаються з наймолодшими, 
що роблять перші кроки. Хоча з погляду природи міфа та мети і способу його використання 
сучасні європейські, латиноамериканські та африканські літератури істотно різняться між 
собою, але самий принцип міфотворчості зменшує відстань між ними і виводить на спо-
ріднені художні форми.

У літературних дискусіях останніх років не раз висловлювано думку про те, що для ро-
сійської літератури, на відміну від західних, меншою мірою характерні умовні форми та 
міфотворчість. Мабуть, з цим можна й не погодитися, коли згадати Гоголя, Достоєвського, 
Салтикова-Щедріна, Блока, Маяковського, Булгакова. Та й у сучасній російській прозі мож-
на назвати хоча б такі твори, як «Альтист Данилов» В. Орлова або «Жива вода» В. Крупіна 
(і навіть такі закорінені в традиційній реалістично-психологічній манері письма прозаїки, 
як В. Астаф’єв – у «Цар-рибі», В. Распутін – у «Прощанні з Матьорою», вдаються до при-
йомів міфотворчості). Втім, заслуговує уваги і думка грузинського критика О. Ебаноїдзе, 
який, відзначаючи посилення в багатьох національних літературах міфологічного начала та 
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умовних форм і констатуючи, що найбагатша в нашій країні російська література «реагує на 
ці зміни досить повільно» (мовляв, великому кораблю важче маневрувати!), пише: «Дума-
ється, в своїх шуканнях російські письменники зможуть використати знахідки й досягнення 
письменників з братніх республік, подібно до того, як письменники всього світу використо-
вують неперехідний досвід російської та радянської класики»21.

І такий компетентний дослідник, як Л. Арутюнов, говорячи про широкий потік при-
тчових та міфологічних форм у сучасній радянській багатонаціональній прозі, про діапазон 
відповідних конструктивних принципів («епічне міфологізування» у Ч. Айтматова, «індиві-
дуальне міфологізування» у О. Чіладзе та Н. Думбадзе, поєднання того і другого у Г. Мате-
восяна та Ч. Аміреджибі тощо), відзначаючи ідейно-художню місткість цих форм та їхню 
перспективність, полемізує з думкою, «що, мовляв, міфологізм, казки, легенди – доля тільки 
молодописемних літератур, а, припустімо, така література, як російська, розвивається за за-
конами реалістичного мистецтва» (тут – у значенні життєподібності. – І.Д.); він підкреслює: 
«Важливо відзначити величезні художні можливості цього потоку багатонаціональної про-
зи, ще недостатньо усвідомлені й розкриті, які дозволяють їй стати самобутньою ланкою в 
загальному процесі розвитку світової літератури»22.

Водночас лунають і скептичні голоси, застереження щодо надмірного, мовляв, захо-
плення умовними формами, міфотворчістю, поетикою фольклору. Бувають тут і непорозу-
міння, пов’язані з тим, що міф як використовувану літературою формальну структуру, як 
спосіб художнього мислення змішують із спотворенням реальності (вигадка!), з оповіддю 
про богів та героїв, з політичною легендою, деформацією соціальних уявлень (з тим, що А. 
Гулига назвав відповідно «мовним стереотипом», «стереотипом історико-літературним» і 
«стереотипом політичним»23). Є і цілком слушне побоювання, що звертання до умовності та 
міфотворчості може бути зумовлене не так внутрішньою художньою потребою, як модою, 
претензією на авангардизм, але ж така потенційна загроза знецінення і профанації знайома 
всякій художній формі. Є і реальні суперечності самого літературного розвитку, розгортання 
форм художнього пізнання, наприклад, ті, про які висловився казахський дослідник Мурат 
Ауезов: «...Художники слова деяких літератур зіткнулися з двома групами суперечностей: 
між інформацією та осмисленням і, всередині осмислення, між реалістично-філософським 
і міфологічним його типами»24. Але це саме ті реальні суперечності художнього пізнання 
дійсності, які не потребують абсолютизації або третирування однієї з тенденцій, а є рушієм 
вічних шукань і нескінченного випробування різних можливостей.

Мабуть, на цьому шляху молодим літературам ще доведеться й доведеться опанову-
вати глибини й тонкощі соціального психологізму, відтворення характерів і повноти люд-
ської індивідуальності, всього діапазону реалістичного людинознавства, але для цього їм 
не обов’язково відмовлятися від своїх специфічних якостей, зокрема тих, що надають їм 
естетичної свіжості і синкретичності, тобто обертаються несподіваними «перевагами» над 
літературами зрілими, виспеціалізовано-розгалуженими і почасти «втомленими».

Що ж до фольклору в цілості цього питання – а воно не тотожне з питанням про міф і 
притчу, – тут, мабуть, швидше можна погодитися не з тими, хто вбачає загрозу гіпертрофії 
фольклорності, а, скажімо, з Д. Кугультіновим, якого непокоїть, що письменники молодшого 

21  Эбаноидзе А. ...Не храм, а мастерская. – Вопр. лит., 1978, № 5, с. 84.
22  Арутюнов Л.Н. Гуманизм и развитие эпических традиций в многонациональной советской литературе. – В 
кн.: Гуманистический пафос советской литературы. – М., 1982, с. 160, 169.
23  Гулыга А. Миф и современность. – Иностр. лит., 1984, № 2, с. 168.
24  Ауэзов Мурат. ...Остается подлинная жизнь. – Лит. газ., 1978, 7 июня.
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покоління знаходять у фольклорі менше стимулів, ніж їхні старші товариші25, або з В. Сангі, 
який вважає, що неувага до фольклору і однобічне захоплення деяких письменників Півночі 
«європейською манерою письма» призводили до відриву від «тих проблем, які хвилюють 
сьогодні північні народи»26.

Не забуваймо й того, що для малих народів та народів з недавньою літературною тради-
цією, – втім, не лише для них, але для них, може, особливо, – фольклор має і величезне значен-
ня з погляду національної ідентифікації та консолідації, як духовний апарат самоусвідомлення 
і самоствердження. Свого часу Мустай Карім так пояснив своє звертання до фольклору у тво-
рах про Велику Вітчизняну війну: «Війна і фольклор! Це поєднання народилося не тому, що 
бракувало досвіду. Я хотів зі своїми читачами, зі своїми земляками говорити мовою історії. Я 
хотів нагадати їм: ви не сьогодні з’явилися на світ божий, ви століттями створювали культуру, 
ви створили самих себе, ви бороните свою сутність, створену століттями»27.

Взагалі річ не лише в збагаченні форм художнього пізнання, у нових комбінаціях та 
мутаціях цих форм тощо. Річ насамперед у змісті цього пізнання. У величезному обсязі 
художньої інформації та естетичних переживань, який несуть молоді літератури, розкрива-
ючи самобутній світ історичного життя, борінь, надій, страждань, узвичаєнь, уяви і думки 
десятків народів, увесь досвід їхнього буття і діяння, все багатство і конкретність людського 
в них. Причому йдеться не лише про історичну пам’ять народів, а й про складну взаємодію 
цієї пам’яті з енергією сучасного новотворення, коли в край одвічних хліборобів, мисливців, 
рибалок приходить іззовні суперіндустріальне життя, і самі вони мимоволі стають його спі-
вучасниками, коли нерідко протягом життя одного покоління змінюється не лише обличчя 
краю, а й увесь уклад людності, життя цілого народу – «перевантаження», яких людство ще 
не знало і які сповнені драматизму.

Втім, і функція художнього осмислення національної історії, яку активно здійснюють 
молоді літератури, має величезне соціально-культурне значення, – зокрема, для взаємопіз-
нання й зближення наших народів, для підвищення якості того, що ми звемо культурою 
міжнаціонального спілкування, – як і для національного самоусвідомлення самих народів. 
Повнота цієї функції невід’ємна і від усього розвитку національних літератур взагалі та мо-
лодих, зокрема. Відзначимо тут тільки два моменти.

Перший пов’язаний із розробкою теми Жовтня. Тема ця невіддільна від самопізнання 
народів. 

Нині в кожній з національних літератур є «свій» фонд епічних творів про революційну 
добу, і він увесь час поповнюється, збагачуючи, розширюючи наше уявлення про неї. Осо-
бливої ваги тут набирають твори молодих літератур, літератур малих народів, розробляючи 
малознаний матеріал.

У цих літературах з особливою наочністю й гостротою постає спільна для всіх потреба 
з’ясувати: хто ми і що, з чим прийшли до революції, що в неї принесли і що здобули, з чим 
ідемо в майбуття, який наш внесок в історію. Тим-то тут і переважає близький до історичної 
хроніки тип роману, в якому докладно і багатобічно, в багатьох побутових і суспільно-зна-
чущих подробицях відтворюється конкретно-історичний образ рідного краю, життя якого 
пов’язане з життям сусідніх народів, так чи інакше вписане в загальноісторичну ситуацію; 
показується своєрідність шляху націй до революції, – переважно у зв’язку з боротьбою та 
історичним розвитком інших народів колишньої царської Росії, що виступає як історичне 

25  Кугультинов Давид. Чувство завтрашнего дня. – Лит. газ., 1982, 3 февр.
26  Санги Владимир. На фольклорной основе. – Лит. газ., 1983, 4 мая.
27  Див.: Умеров Шамиль. Свиток памяти народной. – Лит, газ., 1982, 12 мая.
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тло, контекст. Близькими до такого типу творів є, скажімо, роман марійського письменни-
ка Никандра Лекайна «Земля предків» або перший роман хакаською мовою – «В далекому 
аалі» М. Доможакова.

У межах цього жанру відбувався і перехід до епічної прози – цю тенденцію можна вло-
вити і в обох названих романах. Яскравим зразком «проміжних» між історичною хронікою 
та історико-революційним епосом творів молодих літератур може бути роман карельського 
письменника Антті Тімонена «Ми карели» (1964–1969). Численні епізоди тривалої грома-
дянської війни в Карелії (1918–1923) постають як романічна цілість не стільки завдяки сю-
жетній пов’язаності чи переплетенню доль героїв, скільки завдяки, сказати б, єдності арени 
дії, а нею є «площа» національної долі карелів, долі, що вирішувалася в ці роки.

У романі карельського письменника багато такого, що перегукується з історико-револю-
ційними творами інших літератур малих народів. Специфічною для них є, зокрема, розробка 
мотивів відсталості, недостатньої розвиненості соціальної та національної свідомості, «си-
ротливості» малого народу, залежного не лише від панівної нації, а й від інших сильніших 
за нього сусідів, націоналістична буржуазія яких (тут – фінська) намагається взяти його під 
свою «опіку»; звідси ускладнення національної ситуації (необхідність боронити себе і від 
шовіністичних або асиміляторських елементів найближчих етнічно народів, які ставили 
спільні завдання визволення від Росії). Водночас у таких творах досліджується процес про-
никнення ідей соціального та національного визволення у свідомість трудової маси малих 
народів; об’єктивна спільність її інтересів та долі з інтересами й долею трудового багато-
національного люду всієї Російської імперії; поступове включення в цю спільну боротьбу.

Простежується типологічна спільність і під оглядом жанру та стилю. У таких романах 
ще переважає хронікальність, але вже відвойовує собі місце і соціальний психологізм; на 
зміну описовому й публіцистичному началам дедалі більше приходить аналітичне; поряд із 
широкою картиною подій – відтворено спектр настроїв та ідей...

Молоді літератури відчувають потребу в романі, що давав би узагальнене осмислення на-
ціональної історії, національної долі. Досягаючи зрілості, вони у ряді випадків виявляють її 
у створенні життєпису людини з народу, яка проходить шлях до свідомої боротьби за його 
визволення (роман бурятського письменника Хоци Намсараєва «На світанку», трилогія осе-
тинського письменника Дабе Мамсурова «Поема про героїв»; трилогія тувинця Салчака Токи 
«Слово арата»); історії роду, що переростає в історію народу («Рід Шогемокових» кабардинця 
Хачіма Теунова), «З пітьми віків» інгуша Ідріса Базоркіна); епічної картини життя народу про-
тягом великих історичних періодів (трилогія нанайця Г. Ходжера «Амур широкий»).

З іншого боку, не менш плідною стає тенденція до поглибленої ідеологічної та психо-
логічної розробки яскравих людських образів, що «включені» в динаміку історичного про-
цесу і несуть на собі печать діалектики доби. Такі образи розмикають рамки провінцій-
ності, «запізнілості», що тяжіють над суспільністю «окраїн», і доростають – як з погляду 
розв’язуваної на них проблематики, так і з погляду самої ваги особистості – до загально-
історичного масштабу. Це ми почасти побачимо, коли говоритимемо про роман якутського 
письменника Софрона Данилова «Красуня Амга».

Це вже наближення до зовсім іншого типу роману. Із суто епопейним мисленням, із праг-
ненням дати на національному матеріалі узагальнений і цілісний образ епохи, розкрити «ме-
ханізм» історії, структуру її рушійних сил, логіку суспільно-політичної боротьби. Причому 
все це «побачене» крізь співмірні з історією людські особистості, втілене в їхні ідейні, філо-
софські, моральні боріння. Блискучим зразком такого твору в національних літературах ста-
ла трилогія Абдіжаміла Нурпеїсова «Кров і піт». Життя і боротьба казахського народу, його 
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характери й постаті побачені тут на міру загальнолюдської філософської проблематики, на 
міру загальнолюдського драматизму історичних борінь з їхньою тяжкою ціною поступу.

І другий момент, про який треба сказати. У творах молодих літератур часто зустрічаємося 
з тими або іншими аспектами національних відносин, національного та інтернаціонального 
самоусвідомлення. Здебільшого вони виступають у самому потоці життя як складники його іс-
торичного буття в цілості. Але письменник має громадянське і естетичне «право» (не кажучи 
про потребу) спеціально зосередитися на цих питаннях, виособивши їх з усього натурального 
потоку буття і сконцентрувавши в особливий сюжет чи тему. Так само може спробувати дати 
узагальнений «портрет» свого народу, синтез проблем його національного існування, картину 
його здобутків у матеріальній та духовній творчості, внеску в історію людства.

І дехто з письменників користується цим своїм правом. Хоч у таких випадках беруться 
вони за дуже тяжку, з творчого погляду, справу, але ж зате яка вона може бути і вдячна! Це 
засвідчують кілька блискучих, глибоких книжок такого роду, що з’явилися в літературах 
«малих» народів.

Насамперед слід назвати шедевр мемуарно-есеїстичної прози, може, найдивовижнішу 
книжку з усіх книжок про свій народ – «Мій Дагестан» знаменитого аварського поета Расула 
Гамзатова. Це ані роман, ані історичне дослідження, ані особисті спогади, хоч є там елемен-
ти всього цього. Це безпосередній образ рідної землі, Вітчизни, узагальнений і водночас 
глибоко інтимний. Неповторно ліричний і разом з тим незаперечно об’єктивний. Сповнений 
ідейної глибини та емоційної повноти. Зітканий з усіх барв, що їх можуть дати мудрість 
народу і велике серце поета. Справжнє багатство поетичного духу вирує навколо образу 
авторової Вітчизни – Дагестану. Але свій Дагестан Расул Гамзатов бачить у співдружності 
народів, у всьому великому світі: «Мій маленький Дагестан і мій величезний світ. Ось моє 
життя, моя симфонія, моя книга, ось моя тема». Саме це дало йому можливість створити 
такий повний і глибокий образ рідної землі в її історії та сучасності, який тільки може бути.

Про духовне буття свого осетинського народу веде мову відомий поет, прозаїк та літера-
турознавець Нафі Джусойти в повісті «Пісня на два голоси». Це, по суті, поетично-філософ-
ські та публіцистичні роздуми про рідну землю, про минуле і майбуття народу. Письменник 
порушує багато складних суспільних, культурних і психологічних проблем. Про одні явища 
говорить з гордістю, про інші – з болем. Він веде чесну і відповідальну розмову з молоддю 
свого народу – її прийдешнім. Зокрема, зачіпає важливе питання про те, наскільки вітчизна 
малого народу може бути достатньою ареною для діяльності його синів і чи не є національний 
патріотизм самообмеженням. Питання: твоя вітчизна – і світ людства. Пристрасно й водночас 
розважливо, глибоко аргументовано полемізує з тими, хто протиставляє одне одному, хто вва-
жає, що прив’язаність до рідної землі звузила б їхній кругозір, обмежила житейські чи духовні 
можливості і цим виправдовує свою байдужість до рідної землі, відсутність здорового на-
ціонального почуття. «Я чув не раз від осетинів, дорослих і освічених людей: «рідний край», 
«отча земля», «Іристон» (древня назва Осетії, – І.Д.) – пусті слова. П’ядь землі і жменька на-
роду – всього лиш, а називаємо їх високими словами... Не криюся, вважаю таких людей пус-
тими. Але варто порозумітися... Так, жменька народу і п’ядь землі. Та хіба цього мало, якщо 
ти в одвіті за цю п’ядь землі і жменьку людей, якщо це твоя батьківщина, отчий край, країна 
батьків, якщо це народ, до долі якого ти причетний з народження, і немає в тебе іншої долі?»

Певна річ, це зовсім не означає замикання в своєму національному світі. Оперуючи ма-
теріалом осетинського життя і поняттями, що їх виробила свідомість осетинського народу, 
Нафі Джусойти поступово підводить розмову до ідейних та моральних засад патріотизму й 
інтернаціоналізму. А загальнолюдські потреби завжди були в кожного народу, і кожен народ 
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виробляв для них свої поняття, змістовні й красиві (як-от хоча б «зонди́ хатан» у осетинів – 
кружляння серця, мандрівки розуму, який шукає нового, прагне духовного споріднення з 
далеким). Виходячи з них, автор веде свого читача до розуміння необхідності й високого 
сенсу братерства ідейного, братерства людей різних націй у нашому сучасному житті... Але 
для такого братерства, каже він, треба, щоб кожен був собою. Бо інакше «людина стає нижче 
власного зросту, нижче підстриженої трави на газонах». Бо любов до «землі батьків» – це і 
є «той корінь, з якого виростає людська душа...»

Так само і Юван Шесталов, і Юрій Ритхеу, і Григорій Ходжер, і Володимир Сангі, й інші 
письменники малих народів з усією відповідальністю ставлять і з великою ідейною гли-
биною висвітлюють складні й корінні питання національного буття, органічно поєднуючи 
самоусвідомлення сина малої народності з самоусвідомленням члена великої сім’ї народів... 
І це також – одне із свідчень повносущності й вагомості голосу молодих літератур, літератур 
малих народів.

Самобутній розвиток і загальнозначущі успіхи молодописемних літератур та взагалі лі-
тератур малих народів СРСР, їхній безперечний вплив на всю нашу естетичну свідомість (не 
кажучи вже про внесок у пізнання світу й людини) – явище унікальне в усій історії світової 
літератури.

Це явище має світове значення і в одному вужчому, спеціальному аспекті. А саме: досвід 
радянських молодописемних літератур особливо цікавий для молодих літератур Африки та 
деяких країн Азії, взагалі країн, що розвиваються. Ці молоді літератури де в чому повто-
рюють шлях наших молодописемних. Є почасти типологічно спільне в їхніх здобутках і 
сучасних тенденціях розвитку. Це, насамперед, зображення розпаду роду, розкладу або ви-
черпаності патріархальних відносин – тема, особливо актуальна для африканських літера-
тур (для наших молодописемних вона вже являє переважно історичний інтерес; зрозуміло, 
соціальний характер цього суспільно-історичного процесу також неоднаковий); це відтво-
рення «нової» національної людини, яка долає рутину патріархальності і засвоює передову 
ідеологію та сучасну культуру; як частина цієї широкої теми – і емансипація жінки. У плані 
поетики – це поєднання фольклорної та міфологічної художньої системи з психологізмом, 
інтелектуальною рафінованістю та сучасними літературними формами, як і інші аспекти 
феномену прискореного розвитку.

Але водночас впадає в око і велика різниця між радянськими молодописемними літера-
турами і молодими літературами «третього світу». Історичну долю народності, її розвиток, 
зміни в її житті радянські молодописемні літератури подають, загалом кажучи, у зв’язку з 
життям і долею інших народів, як частину загальносоціалістичного процесу, – а не як ізо-
льоване, самодостатнє явище, що характерно для багатьох творів, скажімо, письменників 
сучасної Африки. У наших літератур незрівнянно глибший історизм – не лише в матеріалі, 
а в способі художнього мислення. Зображаючи антиколоніальну боротьбу своїх народів, ра-
дянські літератури ширше пов’язують її з соціальним рухом.

Щодо жанру в молодих літературах Африки переважають роман і повість (коли говорити 
про прозу) як родинна хроніка, історія особистості; у всякому разі, це не народна епопея. У 
нас же народно-революційна епопея – основний жанр у прозі молодих літератур. 

Напрошуються характерні порівняння між деякими творами радянських молодописем-
них літератур і молодих літератур Африки, Азії. Але то вже окрема тема.

Тут варто тільки підкреслити значущість здобутків наших молодих літератур і в цьому 
частковому зв’язку.
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Коли ж говорити ширше про літератури малих народів взагалі, то й це питання впису-
ється в широкий міжнародний контекст. По суті, це історичне і політичне питання про саме 
буття «малих» націй, про збереження і перспективи їхньої культури.

Останнім часом у країнах, що розвиваються, а також по лінії ЮНЕСКО вживаються 
заходи для збереження і розвитку мов, літератур, культур малих народів та невеликих 
етнічних груп, саме існування яких після століть колоніального гноблення опинилося 
під загрозою. Так, в Ефіопії створено Інститут ефіопських народностей, який, відповід-
но до програми національно-демократичної революції, що гарантувала кожній із чис-
ленних народностей країни право на самовизначення, на свою історію, культуру, звичаї 
та релігію, вивчатиме умови і спосіб життя, економічні та культурні аспекти розвитку 
народностей28. Уряд Болівії розробив «Програму культурного відродження» двадцяти 
основних етнічних груп країни, серед яких індіанці чіпайа, чиї племена колись заселю-
вали великі райони на території теперішніх Болівії та Перу, а тепер нараховують усього 
1800 чоловік29. У Мексиці почала працювати перша із запланованих п’яти шкіл для ін-
діанців з викладанням їхньою рідною мовою30. У Мозамбіку розробляються граматики 
для чотирьох основних народностей країни, а в перспективі – для всіх мов і діалектів (їх 
понад сто)31. У всіх цих випадках маємо і безумовний вплив радянської культурно-наці-
ональної політики щодо малих народностей, і нерідко пряме використання радянського 
досвіду. А ескімоси Канади, скажімо, вчаться за підручником ескімоської мови, який 
створила ще в 30-ті роки радянська вчителька, а потім учений-мовознавець Катерина 
Рубцова – у трохи переробленому вигляді32.

Навесні 1983 року в Ленінграді відбулася чергова (попередня – в Парижі 1981 року) 
зустріч письменників – представників арктичних народів світу. Гості – літератори корінних 
північних народностей США (Аляска), Данії (Гренландія), Швеції, Норвегії, Фінляндії та 
Канади – виявили великий інтерес до розвитку літератур і культур народів Крайньої Пів-
ночі та Далекого Сходу СРСР, чий приклад і досвід допомагає їм у нелегкій роботі по наці-
ональному і культурному відродженню, протистоянню асиміляції й забуттю. Письменники 
арктичних народів готують міжнародний збірник «Північани розповідають самі про себе»33.

У світі зростає інтерес до літератур малих і відроджуваних народів. Причому знов-таки 
характерно, що нерідко надихаючим взірцем є успіхи наших національних літератур, попу-
лярність їхніх творців. Радянський письменник-перекладач розповідає:

«Один африканський письменник розпитував мене про творчість Чингіза Айтматова, Расу-
ла Гамзатова, Фазіля Іскандера і Олжаса Сулейменова, про їхню популярність. А потім сказав:

– От і в нас, у країнах, що розвиваються, з’явилися останнім часом свої Айтматови і 
Гамзатови. Згадайте, наче так ще недавно книжки наших письменників залежувалися на 
прилавках, їх не дуже купували, вважали нуднуватими. А тепер? Візьміть хоча б Найпола!»

Щось із чверть століття тому Відіа Найпол заявив про себе як яскравий представник лі-
тератури Трінідаду, а потім і всієї Вест-Індії; десятиліття тому він уже мав репутацію одного 
з найцікавіших письменників «третього світу», а нині «його ім’я – одне з найвідоміших у 
сучасній світовій літературі»34.

28  Див.: Сербин А. Институт народностей. – Правда, 1983, 30 марта.
29  Див.: Свистунов С. Индейцы чипайа. – Правда, 1983, 30 июля.
30  Див.: Школа для индейцев. – Правда, 1984, 18 июня.
31  Див.: Зенович М. На национальных языках, – Правда, 1983, 25 дек.
32  Див.: Рытхеу Ю. Пусть разойдутся тучи. – Правда, 1983, 15 нояб.
33  Рытхеу Юрий. Северяне о себе. – Лит. газ., 1983, 1 июня.
34  Давидсон Аполлон. «Маленький человек» в большом мире. – Лит. газ., 1984, 27 июня.
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Однак треба сказати, що з-поміж письменників «третього світу» ширшу популярність 
дістають насамперед ті, які пишуть однією із «світових мов» – англійською, іспанською, 
французькою, португальською, тобто мовами колишніх метрополій. Тим, хто пише націо-
нальною мовою, здобути визнання важче – не тільки в міжнародному масштабі, а часто і в 
межах своєї країни. Якось «Литературная газета» опублікувала бесіду з трьома видатними 
письменниками Індії, які пишуть мовами своїх народів – тамільською (Дандапані, Джея-
кантан), хінді (Раджів Саксена), маратхі (Сарала Карканіс). Усі вони з гіркотою говорили 
про те, що не тільки народи Індії не знають багатьох своїх кращих письменників, а й самі 
літератори часто-густо не знають один одного – через мовний бар’єр, який не завжди допо-
магає подолати мова-посередник – англійська, мало знана в сільських місцевостях, де живе 
більшість населення країни; безпосереднє ж перекладання з однієї національної мови на 
іншу або з англійської на національну ще не налагоджене35.

Письменники «третього світу», які пишуть національними мовами, зустрічаються і з труд-
нощами, зумовленими тією обставиною, що в спадщину від колоніалізму їхнім народам зали-
шилася і неповнота сфери функціонування рідної мови, а отже, й недостатня функціональна 
розвиненість. Це також явище, знайоме і нам, воно типологічно спільне для малих або непо-
вноправних народів та народів, які тільки недавно визволилися від колоніального гноблення.

Аналогічні проблеми заявляють про себе – хоч яким це може здатися парадоксальним 
необізнаній з цим питанням людині – і... в Європі. Наприкінці 1981 року Міжнародна асо-
ціація літературних критиків (MAЛK) провела в Мадріді колоквіум на тему «Літератури 
малих народів у багатонаціональній державі»36. На ньому знову постало, зокрема, й питання 
про напівзабуті (ширшим світом) літератури напівзабутих (тим же ширшим світом) малих 
народів Європи – валлійську, бретонську, галісійську, про відроджувані фламандську і ката-
лонську та ін. Валлійська література – одна з найдревніших у Європі – склалася ще до X ст., 
коли більшість європейських мов не мали своєї писемності; сьогодні ж їй доводиться вести 
вперту боротьбу за саме існування; валлійська мова, свідчить Сесілі Максуорт, жевріє «лише 
по малонаселених і порівняно бідних аграрних областях, які самі собою є анахронізмами». 
Проте письменниця вважає, що валлійська література не є реліктовим явищем, що її життєз-
датність повинна стати одним із штрихів гуманістичного розвитку людства, запереченням 
духовної уніфікації та збіднення: «Ми стоїмо перед вибором, і від нашого рішення залежить 
обличчя майбутнього. Або ми змиримося із стандартизацією, згладжуванням індивідуаль-
них особливостей культур, або будемо боротися за збереження живої культурної традиції, 
що розвивається в річищі суспільного прогресу»37. Подібне ж говорив Пілар Васкес Куеста 
про права галісійської літератури, яка «нічим не поступається перед літературами на більше 
вживаних мовах», але «майже невідома навіть у своєму мовному ареалі – в Португалії та 
Бразилії», оскільки кастільська мовна традиція витіснила галісійську мову, обмежила сферу 
її вживання «сільською місцевістю і хатнім вогнищем»38. Зразком стійкості і життєздатності 
може бути каталонська література, діячів якої Алекс Брок порівняв із Сізіфами: знову і зно-
ву доводилося їм піднімати камінь на вершину гори, здобуваючи «нормальний культурний 
статус» для свого народу; після чергових втрат нові покоління починали з нуля. «Але, – каже 

35  Див.: Учиться у жизни. Индийские писатели о многонациональной литературе своей родины. – Лит. газ., 1980, 
11 дек.
36  Звіти О. Михайлова та В. Оскоцъкого про цей колоквіум опубліковані відповідно в журналах «Вопросы лите-
ратуры» (1982, № 2) та «Иностранная литература» (1983, № 7).
37  Иностр. лит., 1983, № 7, с. 155.
38  Там само.
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письменник, – сила каталонського народу виявилася такою великою, що ми знову змогли 
довести реальну потугу і можливості нашої мови та словесності»39.

Однією з найбільших бід «літератур малого поширення» є ігнорування їх або недооцінка 
з боку інших, відсутність зовнішнього інтересу до них, унаслідок чого навколо них створю-
ється непрохідне поле інертності, а то й ворожості, упередженості. Колись великий есто-
нець Антон Таммсааре журився: «Письменник, який пише мовою, що нею говорить тільки 
мільйон людей, ні в кого не викликає інтересу, а надто в тих, хто належить до стомільйонних 
народів або мовних груп. Навіть малі народи не цікавляться літературою інших малочи-
сельних народів... Навіть у себе вдома письменник невеликого народу здобуває повагу лише 
тоді, коли який-небудь його твір з’являється мовою якого-небудь великого народу»40.

Але це стосується не лише літератур малочисельних народів. Індійський письменник 
Намвар Сінгх стверджує, що література мовою хінді, якою говорять чотириста мільйонів 
чоловік, поділяє долю літератур малого поширення.

Вихід на ширшу арену і особливо включення у світову літературу не є лише питанням 
сфери функціонування; воно безпосередньо пов’язане із внутрішніми стимулами творчої 
енергії, з орієнтирами і масштабами творчості. Славетний перуанський письменник Маріо 
Варгас Льоса вважає, що «важливим поштовхом для нашої (всієї латиноамериканської. – І. 
Дз.) літератури стало подолання певних бар’єрів, які раніше обмежували її розповсюдження 
виключно межами латиноамериканського континенту. Її стали перекладати, вивчати, читати 
в інших країнах. Що, у свою чергу, стало величезним стимулом для наших письменників, 
як, утім, і для наших читачів, які почали придивлятися до того, що раніше часто ігнорували, 
поки не побачили, що це викликає інтерес за кордоном»41.

Звичайно, всі ці проблеми, пов’язані зі сферою поширеності мови, мірою популярності 
тієї або іншої національної літератури існують і в нашому багатонаціональному суспільстві, 
особливо ж для літератур малих народів та літератур молодописемних, але для їх конструк-
тивного розв’язання пропонується механізм міжнаціонально-культурної комунікативності, 
механізм культурного взаємообміну, основою якого є виконувана російською мовою функ-
ція мови міжнаціонального спілкування та високорозвинені перекладацькі функції багатьох 
інших мов, у тому числі й української.

Популяризації творів письменників малих і молодописемних народів, активному вхо-
дженню їх у духовне життя всіх націй Союзу, повнішому здійсненню ними своєї загально-
суспільної ідейно-художньої функції великою мірою сприяє перекладання мовами інших 
народів країни. Небачено інтенсивний розвиток взаємоперекладання забезпечує широке 
входження фактів кожної національної літератури у всі інші, дає їм причетність або можли-
вість причетності до літературного життя всієї країни і світу, до загальнолітературного про-
цесу. Зокрема, чимало робиться в цьому напрямі й в Україні. Тільки за останні роки вийшли 
окремими виданнями твори Аліма Кешокова, Хачіма Теунова, Расула Гамзатова, Давида Ку-
гультінова, Чингіза Айтматова, Мажита Гафурі, Ювана Шесталова, Юрія Ритхеу, Григорія 
Ходжера, Володимира Сангі, Кайсина Кулієва, Дмитра Гуліа, Івана Тарби та ін. Крім того, 
виходили поетичні антології, колективні збірники, чимало творів цих літератур надруковано 
в альманасі «Сузір’я». Останнім часом народилася нова цікава і перспективна форма вза-
ємообміну і взаємоперекладання: обласні філії СП України обмінюються взаємними пере-
кладами (збірниками) з письменницькими організаціями автономних республік, областей і 

39  Там само, с. 156 –157.
40  Див.: Куусберг Пауль. Новые дали творчества. – Лит. газ., 1982, 29 дек.
41  Льоса Марио Варгас. Воображение – горючее перемен. – Лит. газ., 1983, 13 июля.
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округів. А дніпропетровське видавництво «Промінь» подарувало читачам невелику серію 
маленьких, але з любов’ю зроблених поетичних антологій: башкирської поезії («Мелодії 
Агіделі»), калмицької («Тюльпани з-над Каспію»), абхазької («Квіти Абхазії»).

Проте загалом ні масштаби, ні якість перекладання з літератур малих народів та з моло-
дописемних літератур українською мовою сьогодні не можуть задовольнити. Якщо, скажі-
мо, в Естонії провадиться глибоко продумана, наперед спланована і скоординована робота в 
цьому напрямку, причому взято курс на перекладання тільки з оригіналу, то в нас тут багато 
стихійного, знавців відповідних мов мало, підготовка перекладацьких кадрів не налагоджена, 
а таких ентузіастів, як, наприклад, журналіст з Київщини Василь Заєць або вчитель з Кірово-
градщини Микола Суржок, які самотужки вивчили перший татарську й башкирську, а другий 
марійську мову, – таких, на жаль, – одиниці. Поза окремими поетичними добірками, мало 
що перекладене в нас із літератур народів Поволжя, більшості народів Північного Кавказу, 
а з деяких – інгуської, адигейської, чеченської, даргинської та ін. – майже нічого (а як бідно 
репрезентовані українськими перекладами, скажімо, такі багаті літератури, як осетинська або 
чуваська!); так само майже нічого не маємо з карельської, хакаської, ненецької, комі літератур, 
дуже мало – з якутської та бурятської. Цей «рахунок» можна було б продовжити. Або й таке: 
хіба оті невеличкі поетичні збірочки Давида Кугультінова, Кайсина Кулієва, Сайфі Кудаша 
можуть дати хоч приблизне уявлення про справжній масштаб творчості цих видатних пись-
менників сучасності? Досить сказати, що до збірки Кугультінова не ввійшли найголовніші з 
його поем – вони й досі не перекладені українською мовою. Майже немає в нас перекладачів, 
які постійно б працювали в царині тієї або іншої молодописемної літератури або літератури 
малого народу й завдяки цьому глибоко знали його культуру, історію, реалії побуту тощо – по-
части й через це українські переклади здебільше поступаються якістю перед російськими (з 
яких нерідко й робляться), і з них не завжди відчуєш, що читаєш справді талановитого поета. 
Хотілося б, щоб за цю справу частіше й послідовніше бралися перекладачі рівня Дмитра Пав-
личка, Бориса Олійника, Івана Драча, Павла Мовчана, Миколи Лукаша.

Максимальна репрезентація молодописемних літератур та літератур малих народів у 
високоякісних українських перекладах потрібна не лише для того, щоб краще й повніше 
доносити до нашого читача їхні художні багатства, – вона конче потрібна й для розвитку 
самої української літератури, для повноти її функціонування, для її суспільної та естетичної 
значущості: адже сьогодні жодна з національних культур не зможе бути повноцінною і по-
вносущою, не зможе дати належне духовне забезпечення своїй національній читацькій ауди-
торії, якщо не вбиратиме в себе досягнення інших; не кажемо вже про те, що перекладання 
з молодих літератур сьогодні є доброю школою майстерності та розкриття нових граней 
стилістики і образності в самій українській мові.

Так само – не лише для належної інформації про те, що діється в молодих літературах, 
не лише для справедливого поцінування та популяризації їх, а й для нас самих потрібні нам 
систематична критика та літературознавчі дослідження в цій царині. Маємо не лише знати ці 
літератури, а й включати це знання у своє розуміння проблематики, шукань і перспектив укра-
їнської літератури. Останнім часом і письменники, і критики наші частіше стали звертатися 
до уроків окремих майстрів молодих літератур, але все-таки відповідні публікації досі ма-
ють спорадичний характер, літературні органи приділяють їм мало місця. А узагальнюючими 
працями взагалі не можемо похвалитися. Тут нам вчитися і вчитися – у російської критики й 
літературознавства насамперед. Російська критика уважно стежить за новими з’явами в мо-
лодих літературах і швидко робить їх приявними в нашому спільному духовному житті. Вод-
ночас здійснюється аналіз ідейно-естетичних процесів становлення і розвитку цих літератур, 
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з’являються і спеціальні дослідження42. Усе це стає важливим аспектом духовної повноти і 
активності самої російської культури. Не тільки російської, звичайно. Ця робота здійснюється 
для всього нашого багатонаціонального суспільства. Можна сказати – і спільними силами: 
адже це є, по суті, всесоюзна критична арена, на якій виступає чимало авторів з усіх наці-
ональних літератур. Однак наявність і велике значення такої арени не усувають потреби й 
необхідності прямого виходу літературознавчої думки кожного народу на духовне життя всіх 
інших. Та й чому не виконувати своєї частки роботи, чому перекладати її на когось?

Стоїть перед нашим літературознавством і завдання послідовного й цілісного вивчення іс-
торичних і культурних контактів українського народу з малими народами Росії, а потім Союзу 
(як частини ширшого питання про історичні та культурні контакти), зв’язків української літе-
ратури з молодописемними. На цю тему з’являються окремі публікації, є й ґрунтовні розвідки 
про окремі її аспекти (наприклад, Є. Іщенко дослідив українсько-абхазькі літературні зв’язки, 
І. Луценко – перебування Коста Хетагурова в Україні та вплив відповідних вражень на його 
творчість, Л. Бойко – діяльність Пилипа Капельгородського серед ногайців; Б. Хоменко зібрав 
цікаві й переконливі факти про вплив Тараса Шевченка на якутську літературу; проф. С. Лав-
ров писав про зв’язки України з народом комі, В. Сергійчук – про Петра Скорика, вчителя, а 
потім дослідника чукотської мови, С. Білокінь – про комі Калістрата Жакова).

Все це потребує впорядкування, аналізу, узагальнення, систематизації, продуманої пу-
блікації в окремих виданнях, збірниках тощо. Знов-таки: все це потрібне і для нас самих, для 
кращого розуміння власної історії, власної літератури, місця нашого народу та його культу-
ри серед інших братніх народів та й у світі взагалі. Уявімо, наскільки поглибилося б наше 
розуміння Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, якби 
ми зібрали, систематизували, проаналізували свідчення про сприйняття їхньої творчості в 
середовищі малих народів, висловлювання про них письменників молодописемних літера-
тур (а таких свідчень і висловлювань є чимало, і в них міститься і щось специфічне саме для 
цього середовища, незводиме до загальних характеристик побутування тієї або іншої літе-
ратури в інонаціональній аудиторії, – як є це специфічне, скажімо, у роздумах Р. Гамзатова 
та Д. Кугультінова про Пушкіна, роздумах, що вносять нові штрихи в нескінченний літопис 
його поетичної долі, збагачують наше уявлення про нього). Якби зібрати, систематизувати й 
проаналізувати численні факти участі українців, українських літераторів та виходців з Укра-
їни у революційній боротьбі, культурному будівництві, літературному житті малих народів 
(як ті ж наші земляки В. Тан-Богораз і Л. Штернберг, як Василь Пуцек-Григорович – один із 
авторів першої удмуртської граматики, як численні першовчителі з українців серед народів 
Крайньої Півночі та Далекого Сходу в радянський час, як етнограф Володимир Денисенко, 
автор книжки «На Далекій Півночі», як Пилип Капельгородський, Варвара Чередниченко, 
Анатолій Олійник – активні учасники громадського і літературного життя, відповідно, на 
Північному Кавказі, у Південній Осетії та в Каракалпакії)! А якби намалювати загальну, 
всебічну картину взаємозв’язків української літератури з малими й відродженими народа-
ми! Певно, це чимало додало б до наших знань і про самих себе, і про інших. (Хто, на-
приклад, знає сьогодні про Григорія Новицького, вихованця Києво-Могилянської академії, 
автора «Краткого описания о народе остяцком» (1715) – першого дослідження про народи 
Зауралля?).
42  Назвемо деякі з них: Романенко Д. У могучих истоков. Очерки и статьи о литературах народов Российской 
Федерации. – М., 1963; Романенко Д. Рождение романа. Становление и развитие романа в младописьменных лите-
ратурах Российской Федерации. – М., 1970. Пархоменко М. Рождение нового эпоса. – М., 1979; Пахомова М. Эпос 
молодых литератур. – Л., 1977; Роль фольклора в развитии литератур народов СССР. – М., 1975; Колмановский Б. 
Пути развития литератур народов Крайнего Севера и Дальнего Востока СССР, – Магадан, 1977.
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Є ще й такий дуже важливий аспект цієї справи: звертання тієї або іншої літератури до 
зображення життя малих народів, до його проблематики – як один із виявів її гуманістичної 
широти й відзивності, універсальності. Тут цілий тематичний пласт нагромадила російська 
література. Свої чималі традиції щодо цього має і українська – від Шевченкового «Кавказу» 
та творчості Кобзаря на засланні, від перейнятих Шевченковим уболіванням за малі народи 
кримських мотивів у Лесі Українки й Михайла Коцюбинського та виступів Коцюбинського 
на захист молдаван і калмиків, до башкирської теми у поезії і дослідженнях П. Тичини, до 
нарисів Майка Йогансена про Дагестан, оповідань Варвари Чередниченко про Осетію, книг 
Миколи Трублаїні про Північ; від роману Ю. Збанацького «Сеспель», художньо-нарисової 
книги В. Коротича «Людина у себе вдома», до «сибірських» повістей, оповідань, нарисів С. 
Тельнюка, Л. Горлача, Й. Павліва, поетичного триптиху про нанайців Г. Чубач та багатьох 
інших творів. Ця традиція, цей чималий і дедалі примножуваний матеріал теж міг би стати 
предметом спеціального літературознавчого дослідження.

Тим більше, що така сама тенденція чимраз помітніше виступає в усіх радянських літе-
ратурах і стає для них типологічною спільністю. Цікаво, що й письменники малих народів 
дедалі більше звертаються до інонаціонального матеріалу, до зображення життя сусідів або 
менших етнічних груп, з якими віддавна живуть. Так, даргинець А. Абу-Бакар у повісті 
«Білий сайгак» пише про ногайців, якут М. Золотарьов (М. Якутський) у повісті «Золотий 
ручай» – про евенків, письменник Комі Геннадій Юшков у романі «Чугра» показує спілку-
вання своїх земляків з югрою, як комі називають хантів і мансі.

І ця тенденція взагалі, і, зокрема, поява таких чудових книжок, як «Міст у біле безго-
міння» Леннарта Мері, «Червона яранга» Зорія Балаяна, «Цілком таємна справа про кита» 
Альберта Міфтахутдінова, звичайно ж, не випадкові. Не можна пояснити цього і самим лиш 
інтересом до екзотики. Ні, це явище набагато глибше, воно – органічна складова частина 
процесу взаємопізнання і взаємозближення, духовного взаємозбагачення народів, взаємодії 
їхніх літератур. «Зображення письменником однієї національності життя народу іншої є од-
ним із видів творчої взаємодії»43.

Але не всяке зображення інонаціональної дійсності служить такому порозумінню. Не бу-
демо тут згадувати традицію колоніальної «романтики» і екзотики в багатьох європейських 
літературах, традицію зарозумілості й одвертої або прихованої зневаги до «нижчих рас» 
та «диких племен». Проте навіть письменник-гуманіст не зможе розкрити загальнолюдські 
цінності інонаціонального світу, якщо підходитиме до нього з догматичними критеріями 
власної суспільності. «Інтерпретація нашої дійсності за допомогою чужих схем сприяє тіль-
ки дедалі більшому нашому очужінню, втраті свободи й усамітненню», – говорив Габріель 
Гарсіа Маркес у виступі в Стокгольмі при врученні йому Нобелівської премії 1982 року.

Зате коли такої упередженості немає, а є потреба збагатити і зміцнити свій людський 
дух відкриттям світу іншого народу, – письменник здатен розширити і самопізнання того 
народу, побачити і виразити в ньому те, чого той сам не зауважував або чому не надавав зна-
чення, – стати його речником, його правдивим інтерпретатором, Ось чому – а не з пустого 
шанолюбства – кожен народ особливо цікавиться тим, що про нього написано розумного в 
інших літературах, ось чому так поважає і любить тих інонаціональних письменників, які 
спромоглися сказати про нього слово глибоке й істинне, надто ж коли те слово стало народо-
ві підтримкою в його історичній долі...

Цікаві міркування на цю тему висловлює згаданий уже естонський письменник Лен-
нарт Мері: «Ніхто не відобразив Естонію краще, ніж француз Катала, а на Амурі я зустрів 
43  Зелинский К.Л. Литературы народов СССР. – М., 1957, с. 120.
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Миколу Золотарьова, письменницький псевдонім якого Якутський, і він назвав мене своїм 
братом за книгу, якої я, правду кажучи, мав би соромитися, настільки поверхово я розповів 
у ній про Якутію, про свою тримісячну подорож по цій величиною з Індію республіці, що 
загубилася в лісах... Може, час від часу нам потрібне дзеркало? Може, Таммсааре зумів 
збагнути свою землю і себе самого набагато краще завдяки Катала... Зізнаюся, я давно вже 
плекаю плани проскакати з одним із моїх друзів-казахів його рідними місцями, послухати 
його розповіді, але записати тільки те, що побачив сам. А після цього проїхати разом з ним 
путівцями Естонії, щоб син степів на власні очі побачив їх і визнав за свої. Потім добре було 
б видати його і мої записи однією книгою»44.

Певна річ, це лише одна із багатьох можливих форм взаємопізнання народів через спіль-
ні зусилля їхніх літератур. За умов нашої сьогоденної реальності і потреба в цьому, і мож-
ливості зростають тим більше, що на території кожної республіки і краю живуть люди різ-
них національностей, що великі звершення нашої доби чиняться силами всіх радянських 
народів. «Сибір – він не тільки якутський, російський, бурятський... Він – і український, 
білоруський, азербайджанський, туркменський – всенародний, всесоюзний Сибір, – міркує 
російський поет Єгор Ісаєв. – Справді-бо, про Сибір пишуть і говорять нині усіма мовами, 
всіма талантами нашого Союзу – Союзу республік і союзу творчого, письменницького»45. Те 
ж саме можна сказати і про Крайню Північ з її багатьма автохтонними народностями. (Це, до 
речі, зумовлює і одну з важливих відмінностей творів радянських письменників про Північ 
від досить численних і популярних творів західних письменників, серед яких є і такі чудові, 
як книги канадця Фарлі Моуета про індіанців та ескімосів канадської Півночі: в останніх 
світ автохтонів змальовується переважно ізольованим і застиглим, а в перших – як частина 
великої соціально динамічної дійсності всієї нашої країни).

Одне слово, хоч би під яким оглядом брати цю справу, бачимо: наші національні літе-
ратури життєво потрібні одні одним, як потрібні одні одним наші народи. Наш взаємний 
інтерес здатен збагачувати всіх, умудрювати й облагороджувати.

...Тим часом процес народження й утвердження нових писемностей не завершився – він три-
ває. На наших з вами очах з’являються перші книжки мовами, яких досі не було в літературно-
му побутуванні, звучать поезії мовами, які вважалися безперспективними. Так, ще п’ятнадцять 
років тому саамська мова називалася серед тих мов Радянського Союзу, для яких писемність 
хоча й була створена (у 30-ті роки; у зарубіжних саамів писемність існує з XVIII ст.), але не при-
щепилася46. Та ось уже зафіксовано перші літературні твори саамською мовою: вірші Октябрини 
Воронової, бібліотекарки села Чальми-Варі в Мурманській області47. А під керівництвом канди-
дата педагогічних наук Р. Куруч підготовлено російсько-саамський словник, що містить 80 тисяч 
слів; учену ж обрано членом-кореспондентом Міжнародного товариства фінно-угрознавців48. У 
1983 році вперше зазвучала поезія ітельменською мовою – на III Всеросійському семінарі мо-
лодих письменників народностей Крайньої Півночі та Далекого Сходу в Магадані свої вірші, 
створені на фольклорній основі, прочитала ітельменка Н. Суздалєва49.

Може, це так і лишиться окремим літературним фактом, а може, стане початком ще однієї 
й ще однієї літератури. Адже не так давно молода долганка Огдо Аксьонова – представниця 
44  Леннарт Мери. Дороги, дороги... – Лит, газ., 1980, 2 июля.
45  Исаев Егор. У сердца нашего – Сибирь. – Правда, 1983, 5 дек.
46  Див.: Исаев М.И. Сто тридцать равноправных (О языках народов СССР). – М., 1970, с. 140.
47  Див.: Лит. Россия, 1982, 24 дек.
48  Див.: Правда, 1984, 27 апр.
49  Див.: Лит. газ., 1983, 4 мая.
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безписемного народу – наважилася записати свої пісні, використовуючи російський і якут-
ський алфавіти, а сьогодні вже створено долганський алфавіт, видано долганський буквар, 
кілька поетичних книжечок самої Огдо вийшло долганською і російськими мовами, а окре-
мі її вірші перекладені хакаською, якутською, туркменською, українською мовами, а також 
чеською, німецькою, англійською, іспанською... До речі, відкрити цей непересічний талант 
і заохотити до професійної творчості допомагав наш земляк, випускник Київського універ-
ситету, нині житель Норильська, український і російський літератор Валерій Кравець, який 
опублікував у «Літературній Україні» цікаву розповідь про неї50.

Ще не всі наші народності мають свою писемність. Є такі, що ждуть її. Велика наукова 
і підготовча робота триває. Один із ентузіастів цієї справи – завідуючий лабораторією екс-
периментально-фонетичних досліджень Інституту історії, філології і філософії Сибірського 
відділення АН СРСР Володимир Михайлович Наделяєв (який допомагав здобути писемність і 
долганам). Він та його колеги поставили своїм завданням вичерпно дослідити звуковий лад 33 
мов і близько ста діалектів народностей Сибіру та Крайньої Півночі. Таке дослідження, крім 
прикладного значення (адже, не знаючи закономірностей звучання мови, не можна й точно 
відтворити її в знаках, на письмі), має і значення фундаментально-наукове, причому не лише 
лінгвістичне, а й історичне, етнографічне, зможе дати недоступні для інших методів відомості 
про минуле, долі та зв’язки народів, навіть тих, які втратили свою мову, про долі самих мов51.

Як тут не згадати про мрію Лейбніца: «З часом будуть записані всі мови світу і укладені 
будуть словники їх та граматики і буде здійснене порівняння всіх мов; це матиме дуже важ-
ливе значення як для знання речей... так і для пізнання нашого духу та чудової різноманіт-
ності його діяльності»52.

У тому ж Сибірському відділенні АН СРСР готується 60-томова серія «Памятники фоль-
клора народов Сибири и Дальнего Востока»53, в якій буде зібрано твори фольклору понад 
тридцяти народів, що живуть на схід від Уралу. Значення цієї справи виходить далеко за межі 
культур цих народів і навіть усієї радянської багатонаціональної культури – це воістину справа 
всієї людської духовності. Адже народи Сибіру й Далекого Сходу – одні з небагатьох у світі, 
які й досі зберігають фольклор у живій, усній формі, в реальному побутуванні. Людство не 
знає і, на жаль, уже ніколи не взнає, як звучали «Іліада» й «Одіссея», «Пісня про Нібелунгів», 
«Калевала», билини... Всі здогади та «рестраврації» мають лише приблизний, більш або менш 
імовірний характер. Алтайські ж поеми, якутські олонхо, бурятські улігери можна чути сьо-
годні – в поєднанні поетичного слова, наспіву, інтонації, музичного супроводу...

Певна річ, невтишима робота по виявленню і утриваленню всіх фактів людської духовної 
культури, всіх пам’яток слова чиниться і у великих масштабах, і в малих, і не лише в Сибіру, 
а скрізь. Скрізь, де є люди, яким не байдуже... Понад дві тисячі років живе в Криму нечис-
ленна етнічна тюркомовна група – кримчаки. Сьогодні їх усього дві тисячі чоловік. «Ніде в 
світі немає більше кримчаків. Винищували їх у часи царизму, нещадно душили подвійним і 
потрійним гнітом, голодом, мором, безправністю. Та піднявся народ разом із зорею Велико-
го Жовтня. З’явилися лікнепи, відкрилися кримчацькі школи й клуби, виникли колгоспи»54. 
І ось уже в наші дні вчителька з Кубані, кримчачка за походженням, В. Багінська заходила-
ся записувати й перекладати російською кримчацький фольклор. На самому початку цієї 
справи її гаряче підтримав Самуїл Маршак: «З глибоким хвилюванням прочитав Вашого 
50  Кравець Валерій. Веселка долганського краю. – Літ. Україна, 1985, 1 трав.
51  Соломенно Е. Такую выбрал судьбу. Северная одиссея лингвиста. – Правда, 1983, 26 сент.
52  Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разуме. – М.; Л., 1936, с. 296.
53  Бочкарев В. Гомеры из Сибири. – Правда, 1984, 10 янв.
54  Багинская В. Припадаю к роднику. – Правда, 1983, 6 янв.
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чудового листа. Мені здалося, що я чую в ньому голос самого народу». Плодом напруженої 
праці стала підготовлена В. Багінською книжечка «Песни и пословицы крымчаков». Сама 
авторка так пояснює стимули і пафос своїх зусиль:

«Охоплена наснагою, поспішаю записати все, що відкрила мені пам’ять предків. Наче 
живу їхнім життям, страждаю їхніми незліченними бідами, караюся їхніми знехтуваними 
жалями. Які ці люди близькі й дорогі мені!

...У мені клекоче, вирує вікова, непозбутня скорбота невідомого світові, забутого всі-
ма, майже зниклого з лиця землі, мізерно малого своєю чисельністю, але великого у своїх 
стражданнях народу...»55

Справа, якою перейнялася вчителька, не залишилася її особистою справою. Ентузіастку 
зрозуміли, їй допомогли; як вона сама каже, «голос поезії кримчаків – маленького, забутого 
народу, чуйно почули, щедро підтримали провідні майстри радянської культури». Інакше і не 
могло бути. Адже письменники-гуманісти, діячі культури добре розуміють цінність явищ ду-
ховного життя кожного народу, великого чи малого, розуміють неподільність справедливості і 
пам’яті, неподільність долі людства. Чудово сказав про це російський поет Валентин Сорокін: 
«Людство намагається об’єднатися і захистити себе та свою колиску від ядерної смерті, нама-
гається допомогти утриматися на вітровій долоні планети всякому маленькому і самотньому 
народові. Адже загибель маленького народу – початок загибелі великого народу»56.

Всі ми взаємопов’язані і взаємозобов’язані. І культурні успіхи, літературний розвиток 
малих народів – це надбання всіх, це стимул для всіх. Це збільшення добра і краси у світі. 
І те піднесення самоусвідомлення, яке вони відчувають, утвердження гордості й гідності – 
теж для всіх, моральне добро для всіх. І коли ескімоський учитель Майна навчає: «Не ша-
нуючи в собі ескімоса, як зможеш шанувати людей інших народів?»57; коли удегейський 
поет-початківець Павло Суляндзіга пише: «Я – удеге. Син гордого народу»58; коли евенк 
Алітет Немтушкін дає свою відповідь нігілістам і скептикам (цитую його вірш «Землі моїй» 
у російському перекладі):

Как могу я поверить во вздор,
Будто слаб мой язык и мал,
Если матери смертный вздох
Эвенкийским словом звучал?
Я хочу в душе сохранить
Землю милую до конца,
Чтобы словом своим вносить
Ее голос в людские сердца, –

то вони говорять і за нас, і ми говоримо разом з ними. Бо їхня гідність, їхнє багатство, 
їхнє життя – це і наша гідність, наше багатство, наше життя.

1978 р.

P.S. 
Десь років через двадцять з лишком мені треба було написати статтю про башкирську 

літературу для Енциклопедії Сучасної України. Старого матеріалу в мене було досить, але 
55  Там само.
56  Сорокин Валентин. Истоки судьбы. – Лит. газ., 1984, 15 авг.
57  Див.: Эрвайс Владимир. Айнана. – Лит. газ., 1982, 29 дек.
58  Див.: Братчиков В. Я – удэге. – Правда, 1983, 26 фев.
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ж слід додати й нове – про сучасну Башкирію, про нові здобутки башкирської культури. 
Але нічого нового в українських бібліотеках, у тому числі й Центральній науковій бібліотеці 
ім.В.Вернадського, знайти не вдалося: зв’язки урвалися, журнали й книжки не надходять...
Добре, що в цьому випадку допомогли башкирські підприємці-нафтовики, які мали в Києві 
свій офіс. Вони забезпечили мене новою літературою...А що ми маємо, скажімо, з Казах-
стану, Таджикистану. Якутії, навіть із зовсім братньої Білорусії? Хай виручають посоль-
ства? Та ще – особисті зв’язки... 
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Козорог О.В. 

ПАРИЖ В ЛИТЕРАТУРЕ ХІХ-ХХ ВЕКА

Разрежьте сердце мне – найдете в нем Париж!

Луи Арагон

Любая фраза, сказанная сегодня о Париже, обречена на банальность. Эпитеты велико-
лепный, прекрасный, колдовской, очаровательный, неописуемый, восхитительный, вечный 
город, колыбель культуры, город влюбленных, равно как и крылатые слова, столь часто ци-
тируемые в туристических проспектах и современных описаниях Парижа («Праздник, ко-
торый всегда с тобой», «Париж стоит обедни», «Увидеть Париж и умереть»), стали избиты-
ми клише, передающими эмоции радости, восторга, опьянения, вызываемые этим городом. 
Существует и апокрифическая литература о Париже, своеобразный «Анти-Париж» – не-
кая литературная оппозиция тому, что написано об этом городе только с приставкой не или 
предлогом без: «Париж без Эйфелевой башни», «Париж без Сакре Кер», «Париж без Музея 
Жоржа Помпиду» и т.д. Было бы нечестно сказать, что всех великих писателей, художников, 
композиторов, словом, людей искусства, Париж восхищал и безоговорочно пленял. Отнюдь. 
За примером далеко ходить не надо. Иосиф Бродский. Наш соотечественник. В одном из ин-
тервью он признавался, что Италия, которую он увидел до Парижа, произвела на него куда 
большее впечатление, чем Париж. В седьмом сонете к Марии Стюарт, написанным Брод-
ским еще в 1974 году, есть такие строки, которые во многом созвучны мыслям, высказанным 
позднее им в одном из интервью.

Париж не изменился. Плас де Вож
по-прежнему, скажу тебе, квадратна.
Река не потекла еще обратно
Бульвар Распай по-прежнему пригож.
Из нового – концерты за бесплатно
и башня, чтоб почувствовать – ты вошь [1; 208].

Однако стоит отметить, что все, и те, кто восхищается Парижем, и те, чьи ожидания он 
«обманул», подходят к Парижу как к некому эталону, мерилу исторических и культурных 
ценностей. Вспоминаются слова из анекдота по поводу красоты Моны Лизы. Один из по-
сетителей Лувра посмотрел на картину Леонардо и сказал, что она ему не понравилась. По-
сетитель высказал удивление по поводу того, что красотой Джоконды все так восхищаются. 
На что получил лаконичный ответ смотрителя музея: «Она так долго всем нравилась, что 
имеет право кому-то и не понравиться!» То же и о Париже. Спустимся с высоты Эйфелевой 
башни на бренную землю и рассмотрим подробнее, кого же из писателей манил и очаровы-
вал Париж, а кто, наоборот, относился к нему прохладно, скептически. 

Первое имя, которое всплывает в памяти – Оноре де Бальзак. В своей «Человеческой ко-
медии» он не только исследовал парижские нравы, описывая растлевающую власть денег на 
душу человека, но и как опытный исследователь смотрел на Париж как бы со стороны – дабы 



СОЛНЦЕ ОСТАНАВЛИВАЛИ СЛОВОМ…

222

лучше увидеть все своеобразие этого города. В одном из известнейших романов – «Отец Го-
рио» Бальзак пишет: «Париж – это настоящий океан. Бросьте в него лот, и все же глубины 
его вам не узнать. Обозревайте и описывайте его, старайтесь как угодно: сколько бы ни было 
исследователей, как ни велика их любознательность, но в этом океане всегда найдется не 
тронутая ими область, неведомая пещера, жемчуга, цветы, чудовища, нечто неслыханное, 
упущенное водолазами от литературы» [2; 124] . 

Но Париж у Бальзака не только в описаниях домов и афористических высказываниях1. 
Париж Бальзака – это все его произведения, в которых он описывает коллизии «человече-
ской комедии»: ростовщики и парижские аристократы, закладывающие у парижских «гоб-
секов» свои фамильные драгоценности, парижские куртизанки и актрисы, беглые каторжни-
ки и провинциалы, приехавшие завоевывать столицу, продажные журналисты и отставные 
полковники, обираемые своим родственниками до последней нитки, актрисы, разорившиеся 
графини, брошенные отцы отчаявшиеся увидеть своих дочерей, одиноко простаивающие на 
улице, дабы мельком взглянуть на них украдкой. 

Герои Бальзака – это люди различных профессий и сословий: продажные судьи, адво-
каты, клерки, банковские служащие, политики, военные, беглые каторжники, писатели, 
художники, биржевые спекулянты, буржуа, разбогатевшие во времена Французской рево-
люции, скупцы, сидящие на своих бессмертных сокровищах в полной темноте и нищете, 
провинциалы, мечтающие покорить Париж, аристократы и выходцы из низов, проложившие 
себе путь наверх с помощью золота. 

Золотой телец. Этот призрак, этот мираж, это наваждение будет мучить Бальзака всю 
жизнь. Власть золота над человеком –тема постоянных философских размышлений писате-
ля во многих произведениях «Человеческой комедии». Девиз беглого каторжника Вотрена, 
обучающего азам парижской жизни провинциала Растиньяка, живущего по-соседству с ним: 
«Переступайте законы, и вы достигнете славы, всякий порок в позолоте в этом мире и есть 
добродетель»; «Смотрите и на мужчин, и на женщин как на почтовых лошадей, гоните их 
не жалея, пусть мрут на каждой станции, – и вы достигнете предела желаний. Запомните…. 
перестав быть палачом, вы превратитесь в жертву». 

Можно сказать, что Париж для Бальзака – это и «утраченные иллюзии», и в то же время 
обретенная любовь. Ведь всем известно, каким гурманом был Бальзак, как он любил пирше-
ства и зрелища в Парижской опере, как он любил женщин, а женщины любили его. Проживая 
на одной из отдаленных улиц парижского пригорода Пасси2, Бальзак имел в доме два выхо-
да – один – парадный, на улицу Рейнуар, другой – потайной –в расположенный ниже по скло-
ну переулок, чтобы вовремя скрываться от кредиторов. Словом, Бальзак был сам настоящим 
парижанином, плоть от плоти родного города, в который он приехал из провинции в ранней 
юности, чтобы покорить его. Слова известного французского писателя и режиссера Жана Кок-
то могут быть отнесены во многом и к биографии Оноре де Бальзака: «Быть парижанином не 
означает родиться в Париже. Это означает – родиться там заново» [3; 234]. И, действительно, 
именно Париж сделал из провинциального семнадцатилетнего юноши всемирно известно-
го литератора, который, преодолев все превратности судьбы, стал ярчайшим представителем 
французской культуры. Как человеческий плод по прошествии девяти месяцев изгоняется из 
чрева матери, так и Бальзак, пройдя родовые пути парижского ада, обрел бессмертие и лите-
ратурную славу не только во французской, но и в мировой литературе.

1  Имеется в виду статья Бальзака «Париж в 1831 году», где писатель в афористической форме излагает нравы и 
особенности парижской жизни.
2  Сейчас это 16 округ Парижа. Дом-музей Бальзака находится на улице Рейнуар, 47.
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В своих романах он воссоздал парижскую топологию духа, скрупулезно исследовав все 
оттенки человеческих страстей: стяжательство, страсть к наживе, любовь, ростовщичество, 
стремление к роскоши и славе. 

Словно с высоты птичьего полета он взглянул на Париж и описал его так, как никто ни 
до ни после него не смог. Жизнь героев Бальзака – это и отголоски его собственной жизни со 
всеми его успехами и трагедиями, возвышенными порывами и потерями. Оттого его герои 
столь убедительны. «Что не удалось Наполеону совершить мечом, то я выполню пером», – 
запальчиво сказал он отцу, уезжая из провинциального Турина, чтобы бросить к своим но-
гам Париж, который мечтал покорить. 

В молодости Бальзак, как Гобсек и Гранде, грезил миллионами, как Рафаэль он про-
игрывал в Пале-Рояле последний свой франк. Время, словно «шагреневая кожа», сжимало 
и укорачивало жизнь писателя, оставляя для творчества черный кофе и ночь – единственное 
время суток, когда он мог спокойно сосредоточенно работать. 

Как другой знаменитый француз – Гюстав Флобер, когда-то воскликнувший «Госпожа 
Бовари – это я», Бальзак сживался жизнью со своими придуманными литературными пер-
сонажами, которых в «Человеческой комедии» у него более трех тысяч. Чтобы случайно не 
перепутать их Бальзак вел своеобразную картотеку на каждого. У каждого литературного 
персонажа был паспорт. По каталогу Бальзак следил за развитием своего героя. По вос-
поминаниям современников, Бальзак мог часами рассказывать о своих героях, их жизни и 
увлечениях. Однажды один из друзей пришел к нему в гости и увидел писателя, неподвижно 
лежавшего в кресле. Пульс на руке не прощупывался. Истошный крик друга: «Скорее за 
доктором, господин Бальзак умирает», – был прерван спокойным голосом писателя: «Ты 
ничего не понимаешь, только что умер отец Горио» [4; 105]. 

О Бальзаке-художнике, который увековечил картины парижской жизни на полотнах сво-
их произведений, замечательно написал Борис Пастернак в стихотворении, посвященном 
писателю.

Бальзак
Париж в златых тельцах, в дельцах, 
В дождях, как мщенье, долгожданных. 
По улицам летит пыльца. 
Разгневанно цветут каштаны. 

Жара покрыла лошадей 
И щелканье бичей глазурью 
И, как горох на решете, 
Дрожит в оконной амбразуре. 

Беспечно мчатся тильбюри. 
Своя довлеет злоба дневи. 
До завтрашней ли им зари? 
Разгневанно цветут деревья. 

А их заложник и должник, 
Куда он скрылся? Ах, алхимик! 
Он, как над книгами, поник 
Над переулками глухими. 
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Почти как тополь, лопоух, 
Он смотрит вниз, как в заповедник, 
И ткет Парижу, как паук, 
Заупокойную обедню [5;212 ]. 

В романах другого величайшего французского романиста Х1Х века – Эмиля Золя – Па-
риж предстает в несколько другом аспекте. Если у Бальзака на первом плане – растлеваю-
щая власть денег, то для Золя в фокусе повествования находится человеческая психология в 
самых различных ее измерениях: от тщательно вынашиваемого и продуманного убийства в 
«Терезе Ракен» –до психологии парижской проститутки в романе «На-на». Любовная тема-
тика («Страница любви», «Дамское счастье»), социальные коллизии шахтерских забастовок 
(«Жерминаль») также не ускользнули от пристального внимания художника.

Парижский рынок, словно Собор Парижской Богоматери в романе Виктора Гюго – одно 
из главных действующих лиц в его известной книге «Чрево Парижа». На первых же страни-
цах романа Эмиль Золя почти с фотографической точностью рисует утро парижского рынка 
с его делами и повседневными заботами: «По дороге в Париж, среди глубокой тишины и 
безлюдья, тащились возы огородников, мерно покачиваясь на ухабах, и громыханье колес 
эхом отдавалось между домами, спавшими по обе стороны шоссе за смутно видневшимися 
рядами вязов. На мосту Нейи к восьми возам с репой и морковью, выехавшим из Нантера, 
присоединились еще две повозки – одна с капустой, другая с горохом; лошади сами пле-
лись вперед, понурив головы, безостановочным и ленивым шагом, который замедлялся еще 
больше оттого, что они шли в гору. Лежа ничком на доверху загруженных овощами подво-
дах, дремали возчики, обмотав вокруг руки вожжи и накрывшись шерстяными плащами в 
черную и серую полоску» [6; 28]. 

Гастрономическая поэма, воссозданная писателем на страницах романа, удивит любого 
современного гурмана, а технология изготовления кровяной колбасы в мясной лавке супру-
гов Кеню, столь подробно описанная писателем, заставит задуматься бывалого колбасника. 
«9 сортов устриц в руанском рыбном магазине, 26 видов маслин на уличном рынке в Арле, 
95 трав и пряностей на одном лотке базара в Ницце. На резонный с виду вопрос – зачем нуж-
ны эти 9, 26, 95? – лучше всего отвечать вопросом: а зачем нужны разные книги, картины, 
песни? Отношение к еде и обращение с едой – достижение культуры, и отчетливее всего это 
понимаешь в Средиземноморье, особенно во Франции.

В отличие от русского разговорного, французское застолье – гастрономическое, включая 
темы разговора; отсюда их столики величиной с тарелки, их тарелки величиной со столики. 
Рыночная торговка вдумчиво и терпеливо разъясняет, почему курице подходит тимьян, а 
утке чабер, и очередь не ропщет, но горячо соучаствует. Официант, наливающий в тарелку 
суп, внимателен, как лаборант, значителен, как судья, сосредоточен, как Флобер за письмен-
ным столом. В это уважение и самоуважение – три раза в день, а не только по праздникам – 
стоит вникнуть. А с посещения рынка надо бы начинать во Франции любой тур. Впрочем, 
пусть сперва будут музеи: слабакам – фора», так описывает известный журналист – Петр 
Вайль современный французский рынок через сто двадцать лет после выхода книги Золя 
[7; 123-124]. 

Что-то изменилось? К счастью, почти ничего, разве что прибавилось количество сортов 
нормандского сыра. Французы чтят традиции, особенно в кулинарии.

Арамис – один из главных героев книги Александра Дюма «Три мушкетера», в которой 
очень подробно описаны кварталы и улицы Парижа, в отличие от других романов Дюма, 
передумав уходить из мушкетеров в аббаты, обращается к официанту в таверне: «Унеси эти 
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отвратительные овощи и гнусную яичницу! Спроси шпигованного зайца, жирного каплуна, 
жаркое из баранины с чесноком и четыре бутылки старого бургундского!» [7; 122]. Символ 
возвращения к светской жизни освящается ресторанным меню. 

Погнавшись за Рошфором, д’Артаньян бежит по улице Сены на рю де Сен – уличный 
рынок. «Он не так богат, как на пляс Монж, не так красочен, как на рю Муффтар, но любой 
уличный рынок Парижа есть восторг и назидание. Разнообразие жизни, биение жизни, вкус 
жизни – вот что такое парижский рынок, и жаль д’Артаньяна, который пронесся мимо этого 
великолепия по улице Сены с выпученными глазами и шпагой в руках», – отмечает Петр 
Вайль, описывая неповторимое своеобразие парижских рынков [7; 120]. 3. 

Интересно, что во французской провинции отношение к кулинарии не менее трепет-
ное, чем в Париже. Так, в романе Гюстава Флобера «Госпожа Бовари» на страницах романа 
приводится описание свадебного стола, накрытого в честь бракосочетания Эммы и Шар-
ля: «Стол накрыли в каретнике, под навесом. Подали четыре филе, шесть фрикасе из кур, 
тушеную телятину и три жарких, а на середине стола поставили превосходного жареного 
молочного поросенка, обложенного колбасками, с гарниром из щавеля. По углам стола воз-
вышались графины с водкой.<…> Нугу и торты готовил кондитер, выписанный из Ивето. В 
этих краях он подвизался впервые и решил в грязь лицом не ударить – на десерт он собствен-
ными руками подал целое сооружение, вызвавшее бурный восторг собравшихся. Нижнюю его 
часть составлял сделанный из синего картона квадратный храм с портиками и колоннадой, во-
круг храма в нишах, усеянных звездами из золотой бумаги, стояли гипсовые статуэтки; второй 
этаж составлял савойский пирог в виде башни, окруженной невысокими укреплениями из цу-
ката, миндаля, изюма и апельсинных долек, а на самом верху громоздились скалы, виднелись 
озера из варенья, на озерах – кораблики из ореховых скорлупок, среди зеленого луга качался 
крошечный амурчик на шоколадных качелях, столбы которых вместо шаров увенчивались бу-
тонами живых роз» [8; 59-60] . Как видим, кулинарные фантазии флоберовских кондитеров и 
поваров могут составить достойную конкуренцию не только парижским, но и современным 
кулинарам, способных удивить самые взыскательные гастрономические вкусы.

Но вернемся к романам Золя. Во многих из них Париж описан в стиле романтической поэзии. 
Вот описание рассвета, который видит Элен – главная героиня романа «Страница любви» – из 
окна своего дома: «В то утро Париж пробуждался улыбчиво-лениво. Туман, стелившийся вдоль 
Сены, разлился по обоим ее берегам. То была легкая беловатая дымка, освещенная лучами по-
степенно выраставшего солнца. Города не было видно под этим зыбким тусклым покрывалом, 
легким, как муслин. Во впадинах облако, сгущаясь и темнея, отливало синевой, в других местах 
оно, на протяжении широких пространств, редело, утончалось, превращаясь в мельчайшую зо-
лотистую пыль, в которой проступали углубления улиц; выше туман прорезали серые очертания 
куполов и шпилей, еще окутанные разорванными клочьями пара» [9; 132].

Панорама пробуждающегося Парижа так завораживает главную героиню, что она уже не 
в состоянии вернуться к чтению, которым была занята до того, как первые лучи солнца упа-
ли на крыши парижских домов: «У горизонта, вдоль спящего озера, здесь и там пробегала 
зыбь. Потом озеро вдруг как бы разверзлось; открылись трещины, от края до края начинался 
разлом, предвещавший окончательное распадение. <…> Весь левый берег был нежно-го-
лубой; медленно темнея, его голубизна принимала фиолетовый оттенок над Ботаническим 
садом. Квартал Тюильри отливал бледно-розовым, словно ткань телесного цвета; ближе к 

3  Интересно, что описание другого Парижского рынка – Винного лишено налета романтичности и своеобразия. 
В «Фиеста» (1926) Хемингуэй так описывает Винный рынок: «Этот рынок не похож на другие парижские рынки, 
а скорее на таможенный пакгауз, куда привозят вино и платят за него пошлину, и своим безрадостным видом напо-
минает не то казарму, не то тюремный барак».
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Монмартру, казалось, сверкали угли – кармин пылал в золоте, – а там, вдали, рабочие квар-
талы темнели кирпично-красными тонами, постепенно тускневшими, переходившими в си-
невато-серые оттенки шифера» [9; 133].

 Панораму Парижских улиц Золя описывает, словно с высоты птичьего полета, не упу-
ская ничего из архитектурных и исторических достопримечательностей: «Подняв глаза, 
Элен устремила взор вдаль; но там толпа, распылившись, ускользала от взгляда, экипажи 
превращались в песчинки; виднелся лишь гигантский остов города, казалось, пустого и без-
людного, живущего лишь глухим, пульсирующим в нем шумом. На переднем плане, налево, 
сверкали красные крыши, медленно дымились высокие трубы Военной пекарни. На другом 
берегу реки, между Эспланадой и Марсовым полем, группа крупных вязов казалась уголком 
парка; ясно виднелись их обнаженные ветви, их округленные вершины, в которых уже кое-
где пробивалась зелень. Посредине ширилась и царствовала Сена в рамке своих серых на-
бережных.. <…> В то утро вода струилась солнцем, нигде вокруг не было столь ослепитель-
ного света. Взгляд молодой женщины остановился сначала на мосту Инвалидов, потом на 
мосту Согласия, затем на Королевском; казалось, мосты сближались, громоздились друг на 
друга, образуя причудливые многоэтажные строения, прорезанные арками всевозможных 
форм, – воздушные сооружения, между которыми синели куски речного покрова, все более 
далекие и узкие. Элен подняла глаза еще выше: среди домов, беспорядочно расползавшихся 
во все стороны, течение реки раздваивалось; мосты по обе стороны Старого города превра-
щались в нити, протянутые от одного берега к другому, и отливавшие золотом башни собо-
ра Парижской богоматери высились на горизонте, словно пограничные знаки, за которыми 
река, строения, купы деревьев были лишь солнечной пылью» [9; 234].

По силе художественного воздействия описание Парижа в приведенном отрывке может 
соперничать только со стихами Верлена или полотнами импрессионистов.

В рассмотренных выше произведениях Виктора Гюго, Оноре да Бальзака, Эмиля Золя был 
описан реальный Париж с его архитектурными и историческими достопримечательностями, 
неповторимым своеобразием, особенным жизненным укладом. Многие персонажи романов 
Бальзака – выходцы из провинции. Они прибыли в Париж, чтобы сделать карьеру, добиться 
успеха, обзавестись нужными связями, без которых в Париже очень трудно продвинуться по 
служебной лестнице. Герои романов Золя – тоже люди, живущие в заданной системе коорди-
нат, – во французской столице, с ее неповторимым романтическим своеобразием и жестким 
«естественным отбором», слегка прикрываемыми тонкой вуалью светских условностей. Но 
есть в описаниях французских классиков Х1Х века и другой Париж – Париж, взлелеянный ро-
мантическим воображением, в котором главная героиня никогда не была, но о котором всегда 
мечтала. Речь пойдет о шедевре мировой литературы – романе Флобера «Госпожа Бовари». 

Задыхаясь от скуки и однообразия провинциальной жизни, главная героиня романа – 
Эмма Бовари – мечтает о жизни яркой и интересной. Такой жизнью, по ее мнению, живут 
в Париже; «Она, Эмма, в Тосте. А он теперь там, в Париже! Какое волшебное слово! Эмме 
доставляло особое удовольствие повторять его вполголоса; оно отдавалось у нее в ушах, 
как звон соборного колокола, оно пламенело перед ее взором на всем, даже на ярлычках по-
мадных банок» [8; 81]4.

4  Владимир Набоков в своем литературном эссе, посвященном анализу «Госпожи Бовари», делает тонкое на-
блюдение над истоками увлечения Эммы Парижем: «Но еще до Ионвиля романтическая мечта о Париже возникает 
из шелкового портсигара, который она подобрала на пустой сельской дороге, возвращаясь из Вобьессара, – как в 
«Поисках утраченного времени» Пруста, величайшем романе первой половины нашего века, городок Комбре со 
всеми своими садами (воспоминание о нем) всплывает из чашки чая. Видение Парижа – одна из серии Эмминых 
грез, проходящих через всю книгу» [10;196]. 
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Париж настолько занимает её воображение, что героиня совершает, как бы сейчас ска-
зали, виртуальные прогулки по французской столице: «Она купила план Парижа и, водя 
пальцем, гуляла по городу. Шла бульварами, останавливалась на каждом перекрестке, перед 
белыми прямоугольниками, изображавшими дома. В конце концов, глаза у нее уставали, она 
опускала веки и видела, как в вечернем мраке раскачиваются на ветру газовые рожки, как с 
грохотом откидываются перед колоннадами театров подножки карет» [8; 81] В своих грезах 
Эмма представляет красочную, насыщенную парижскую жизнь, которая противостоит бесц-
ветному однообразию монотонной жизни французского захолустья: «Теперь в глазах Эммы 
багровым заревом полыхал необозримый, словно океан, Париж. Слитная жизнь, бурлившая в 
его сутолоке, все же делилась на составные части, распадалась на ряд отдельных картин. Из 
них Эмма различала только две или три, и они заслоняли все остальные, являлись для нее изо-
бражением человечества в целом. В зеркальных залах между круглыми столами, покрытыми 
бархатом с золотой бахромой, по лощеному паркету двигались дипломаты. То был мир длин-
ных мантий, великих тайн, душевных мук, скрывающихся за улыбкой. Дальше шло общество 
герцогинь; там лица у всех были бледны, вставать полагалось там не раньше четырех часов 
дня, женщины – ну просто ангелочки! – носили юбки, отделанные английскими кружевами, 
мужчины – непризнанные таланты с наружностью вертопрахов – загоняли лошадей на про-
гулках, летний сезон проводили в Бадене, а к сорока годам женились на богатых наследницах. 
В отдельных кабинетах ночных ресторанов хохотало разношерстное сборище литераторов и 
актрис. <…> Чем ближе приходилось Эмме сталкиваться с бытом, тем решительнее отвраща-
лась от него ее мысль. Все, что ее окружало, – деревенская скука, тупость мещан, убожество 
жизни, – казалось ей исключением, чистой случайностью, себя она считала ее жертвой, а за 
пределами этой случайности ей грезился необъятный край любви и счастья» [8; 82]. Мечта 
Эммы становится настолько реальной, что на какое-то время подменяет действительность. 
Многие коллизии флоберовского сюжета связаны именно с этой мечтой: желанием Эммы 
жить так, как живут в Париже, строить свою жизнь по парижскому образцу.

Реальная жизнь крохотного провинциального городка, в котором Эмма вынуждена жить 
со своим мужем Шарлем, становится для нее чем-то далеким и чуждым. Образ Парижа 
как бы вытесняет ту однообразную и серую повседневность, которая царит во французской 
провинции. Вытесняет настолько, что реальность отходит на второй план, а мечта обрета-
ет плоть и кровь. Реальность и воображаемый мир меняются местами. Теперь все реаль-
ное – недействительно, а выдуманное –реально. Париж настолько захватывает воображение 
Эммы, что она начинает жить по парижским канонам: «Она следила за модами, знала адреса 
лучших портних, знала, по каким дням ездят в Булонский лес и по каким – в Оперу. У Эжена 
Сю она изучала описания обстановки, у Бальзака и Жорж Санд искала воображаемого уто-
ления своих страстей» [8; 81]. Она прочитала все известные любовные романы, которые по-
зволили ей хотя бы мысленно стать участницей блистательного и волшебного мира париж-
ских страстей. Романы с Родольфом и Леоном в представлении Эммы – это и есть настоящие 
«парижские романы», в которых есть и прогулки в местном «Булонском лесу», и тайные 
свидания, и возвышенные чувства и любовные письма. Леон склоняет Эмму к измене про-
стой и многозначительной фразой: «Так принято в Париже». И Эмма, отбросив все колеба-
ния, смело садится в фиакр, в котором совершается ее грехопадение. Именно за эту сцена 
измены Флобер был обвинен в безнравственности и привлечен к суду, который, кстати го-
воря, он выиграл. Итак, как же «человек-перо», как называл себя сам Флобер, писавший не-
сколько страниц в месяц, тщательно шлифовавший каждую фразу, тщательно продумавший 
сюжет и композицию романа до мелочей, описал одну из центральных сцен романа – сцену 
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измену Эммы Бовари с Леоном? В отличие от любовных свиданий с Родольфом, изобра-
жаемых Флобером на фоне природы,5 в описании любовного свидания Эммы с Леоном нет 
никакой физиологии. Флобер находит более изысканные художественные средства для изо-
бражения любовных утех – топография: «описание полового акта одними названиями улиц, 
кварталов, церквей: в кульминации на 33 строчках – 37 имен» [7; 108]. «И тяжелая колымага 
тронулась. Она спустилась по улице Гран-Пон, пересекла площадь Искусств, Наполеонов-
скую набережную, Новый мост и остановилась прямо перед статуей Пьера Корнеля.

– Дальше! – закричал голос изнутри.
Лошадь пустилась вперед и, разбежавшись под горку, с перекрестка Лафайет, во весь 

галоп прискакала к вокзалу.
– Нет, прямо! – прокричал тот же голос.
Фиакр миновал заставу и вскоре, выехав на аллею, медленно покатился под высокими 

вязами. Извозчик вытер лоб, зажал свою кожаную шапку между коленями и поехал мимо 
поперечных аллей, по берегу, у травы...

Но вдруг она (карета) свернула в сторону, проехала весь Катр-Мар, Сотвиль, Гран-шоссе, 
улицу Эльбёф и в третий раз остановилась у Ботанического сада.

– Да поезжайте же! – еще яростней закричал голос.
Карета вновь тронулась, пересекла Сен-Севе... Она поднялась по бульвару Буврейль, 

протарахтела по бульвару Кошуаз и по всей Мон-Рибуде, до самого Девильского склона. 
Потом вернулась обратно и стала блуждать без цели, без направления, где придется. Ее ви-
дели в Сен-Поле, в Лескюре, у горы Гарган, в Руж-Марке, на площади Гайарбуа; на улице 
Маладрери, на улице Динандери, у церквей Св. Ромена, Св. Вивиана, Св. Маклю, Св. Нике-
за, перед таможней, у нижней старой башни, в Труа-Пип и на Большом кладбище. Время от 
времени извозчик бросал со своих козел безнадежные взгляды на кабачки. Он никак не мог 
понять, какая бешеная страсть гонит этих людей с места на место, не давая им остановиться. 
<…> Один раз, в самой середине дня, далеко за городом, когда солнце так и пылало огнем на 
старых посеребренных фонарях, из-под желтой полотняной занавески высунулась обнажен-
ная рука и выбросила горсть мелких клочков бумаги; ветер подхватил их, они рассыпались 
и, словно белые бабочки, опустились на красное поле цветущего клевера6 . А около шести 
часов карета остановилась в одном из переулков квартала Бовуазин; из нее вышла женщина 
под вуалью и быстро, не оглядываясь, удалилась» [8;226-227].

«Топографическая одержимость Флобера в «Госпоже Бовари» сравнима только с джой-
совским «Улиссом», – замечает Петр Вайль, имея в виду, в первую очередь, этот отрывок 
[7; 108]. 

В письмах, написанных спустя двадцать лет после написания «Госпожи Бовари», Флобер 
все чаще жалуется на скуку и однообразие парижской жизни: «Париж начинает вызывать во 
мне сильнейшее отвращение. Когда я живу там в течение нескольких месяцев, мне кажется, 
что все мое существо уходит через тысячу отверстий и распыляется по улице. Моя личность 
улетучивается, как бы надтреснутая от соприкосновения с другими людьми, я чувствую, что 
глупею..» 7 [11; 208].

5  Описание первой измены Эммы с Родольфом дано Флобером на фоне сельской природы: «Спускались вечер-
ние тени; косые лучи солнца слепили ей глаза, проникая сквозь ветви. Вокруг нее там и сям, на листве и на траве, 
дрожали пятнышки света, словно здесь летали колибри и на лету роняли перья. Тишина была повсюду; что-то 
нежное, казалось, исходило от деревьев; Эмма чувствовала, как вновь забилось ее сердце, как кровь теплой струей 
бежала по телу» [8;127].
6  Письмо с отказом, которое Эмма дала Леону в соборе.
7  Из письма Флобера госпоже Роже де Женетт от 27 мая 1878 года.
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В другом письме, адресованном Жорж Санд, Флобер жалуется на отсутствие в Париже 
достойного литературного окружения, где бы говорили и обсуждали литературные пробле-
мы: «Так мало людей, которые любят то, что люблю я, которых волнует то, что волнует 
меня! Знаете ли вы во всем огромном Париже хотя бы о д и н из домов, где говорили бы о 
литературе? А если и коснутся ее случайно, то лишь со стороны чисто внешней, второсте-
пенной: успехи, нравственности, пользы, умеренности и прочего. Я, кажется, обращаюсь в 
ископаемое существо, не имеющее общего с окружающими творениями» 8 [11;305]. Литера-
турный затворник, проживший почти всю жизнь в провинции, Флобер силился постигнуть 
притягательность столицы. Быть может, Петер Вайль, в своём эссе, посвященном Флоберу, 
наиболее точно сумел разгадать загадку соотношения центра и периферии: «Однако у сто-
лицы есть и центробежная сила, отшвыривающая близлежащие города на расстояния, не 
равные дистанциям в километрах. Нависание столицы, ощущение «почти столицы» лишает 
воли. Наро-Фоминск ничего не выигрывает от близости Москвы: так глохнет мелкий ку-
старник в тени большого дерева» [7;117]9. 

Мы рассмотрели некоторые из литературных шедевров, в которых писатели пропели 
Осанну Парижу. Перелистаем страницу истории французской литературы Х1Х века, и об-
ратимся к истории всемирной литературы начала ХХ века, когда Париж сделался центром 
европейской культуры, литературной Меккой не только французов, но и представителей 
весьма отдаленных от Франции стран – Америки, в частности. 

Имя американского писателя Генри Миллера прочно связано в сознании массового чи-
тателя со скандалом. Именно он в начале 30-х годов ХХ века написал ставший скандально 
известным роман о Париже, прославивший его имя. 

«Тропик Рака»10, – так назывался роман, который, по словам самого автора, не имел ни-
какого отношения к медицине. Оставив свою возлюбленную Джун в Америке, Генри Мил-
лер с десятью франками в кармане очутился в Париже11. Блуждая в одиночестве по париж-
ским улицам, по тому Парижу, который неизвестен обычному туристу, Генри начал работать 
над романом, выливая на страницы всю горечь от тоски по любимой женщине – Джун, 
которую оставил в Америке. Альфред Перле так описал странные путешествия друга: «Его 
походы в эти районы города были настоящими экспедициями, порой даже чуть ли не уголов-
ными расследованиями, после которых он возвращался посвежевшим и воодушевленным, 
с горящими от ужаса глазами. Во время таких вылазок он всегда заводил сомнительные 
знакомства. И снова это были больные и убогие, грешницы и бандиты, утюжившие тротуа-
ры трущоб, – неприкаянные души, к которым он причислял и себя самого. Но особенно его 
8  Из письма Флобера к Жорж Санд. конец мая 1870.
9  Петр Вайль. Гений места. Глава «Французская кухня. Руан – Флобер. Париж – Дюма».
10  В одном из интервью Генри Миллер так прокомментировал название романа «Тропиком Рака в учебниках 
называют температурный пояс, который лежит к северу от экватора. Южнее экватора находится Тропик Козерога, 
это южный температурный пояс. Книга, разумеется, не имеет никакого отношения к климатическим условиям, 
разве что к ментальному климату, отражающему состояние души. Меня всю жизнь интриговало это название. Тро-
пик Рака, оно часто встречается в астрологии... Этимологически оно происходит от слова «шанкр», означающего 
«краб». В китайской символике трудно переоценить значение этого зодиакального знака. Краб – единственное 
живое существо, способное с одинаковой легкостью двигаться взад, вперед и вбок. Само собой, в своей книге я 
не вдаюсь в эти подробности. Я сочинил роман, точнее, автобиографический документ. Будь у меня с собой мой 
чемодан, я показал бы вам экземпляр. Думаю, он заинтересовал бы вас. Между прочим, причина, по которой он 
издается в Париже, в том, что в Англии и Америке его считают слишком неприличным. Там слишком много рака, 
надеюсь, вы понимаете...»[14;382].
11  Ср. с началом романа Хулио Кортасара «Игра в классики»: «Да, в один прекрасный день я приехал в Париж и 
некоторое время жил в долг, поступая так, как поступают другие, и смотря на все теми глазами, какими смотрят все 
остальные» [12;3].
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привлекали откровенные безумцы, потому что сам он отличался отменным психическим 
здоровьем» [14;38].

 Книга Генри Миллера впервые была опубликована в Париже в 1934 году в издатель-
стве «Обелиск-пресс», которое принадлежало Джеку Кагану, снабжавшему французскую 
столицу «эротическим чтивом». Издав после долгих раздумий книгу Генри Миллера, Джек 
Каган распорядился в магазинах продавать ее тайно, написав на небольшой аннотации: «Ce 
volume ne doit pas etre expose en vitrine» («Эту книгу в витринах не выставлять»). Прода-
валась она по очень высокой для тридцатых годов цене – 50 франков и вскоре выдержала 
второе издание во Франции без исков со стороны властей. 

Несмотря на маленький тираж, роман сразу же вызвал немалый интерес у читателя: 
«Едва ли существуют две другие книги, – писал позднее Георгий Адамович, – о которых 
сейчас было бы больше толков и споров, чем о романах Генри Миллера «Тропик Рака» и 
«Тропик Козерога». На родину писателя, в Америку, роман попал лишь спустя десятилетие, 
когда американские солдаты, оказавшись в Париже, мгновенно раскупили весь английский 
тираж романа. А еще через пятнадцать лет роман был издан в США. Издателям пришлось 
выдержать больше полусотни судебных процессов, связанных с публикацией романа: авто-
ра упрекали в растлении нравов. Сегодня о книге написаны сотни научных исследований, 
она постоянно переиздается, изучается в университетах.12 

«Тропик Рака» – роман о Париже, вернее о восприятии Парижа человеком неевропейской 
культуры, о жизни и ощущениях этого человека в Париже 30-х годов ХХ столетия. Порою 
эти «впечатления» шокируют, эпатируют, но нередко и завораживают. Первое ощущение 
при чтении романа: Миллер низвергает Париж с привычной вершины культурно-истори-
ческого Олимпа. Порою кажется, что в романе писатель противопоставляет культуре эро-
тические переживания, своеобразное «карнавальное» начало («телесный низ» по Бахтину), 
стремясь передать всю гамму плотских ощущений при помощи всех доступных средств: 
начиная от лексических (например: «Стоило только посмотреть на нее, чтобы у вас немед-
ленно возникла эрекция. Ее глаза как будто плавали в сперме»; «Париж Матисса продол-
жает жить в конвульсиях бесконечных оргазмов, его воздух наполнен застоявшейся спермой, 
и его деревья спутаны, как свалявшиеся волосы» [13; 204]), заканчивая метафорическими: 
(«Наша земля – это не сухое, здоровое и удобное плоскогорье, а огромная самка с бархатным 
телом, которая дышит, дрожит и страдает под бушующим океаном. Голая и похотливая, она 
кружится среди облаков в фиолетовом мерцании звезд. И вся она – от грудей до мощных ля-
жек – горит вечным огнем. Она несется сквозь годы и столетия, и конвульсии сотрясают ее 
тело, пароксизм неистовства сметает паутину с неба, а ее возвращение на основную орбиту 
сопровождается вулканическими толчками» [13; 201]). Даже сам образ Парижа дан автором 
через плотскую, чувственную призму восприятия: «Париж – как девка... Издалека она вос-
хитительна, и вы не можете дождаться минуты, когда заключите ее в объятья... Но через 
пять минут уже чувствуете пустоту и презрение к самому себе. Вы знаете, что вас обманули» 
[13; 254]), «Миллер начал там, где остановился Хемингуэй. Мы читаем «Тропик Рака», эту 
книгу грязи, и нам становится радостно. Потому что в грязи есть сила, и в мерзости – ме-
тафора. Каким образом –сказать невозможно», – писал Норман Мейлер о «Тропике Рака», 
книге, в которой Париж показан с непривычной стороны – со стороны кулис. 

Так чего же больше в романе о Париже: любви или презрения, обожания или надмен-
ности, глумления или любопытства?

12  На русском языке «Тропик Рака» впервые был опубликован в том же Париже в 1964 году. Тираж книги со-
ставил 200 экземпляров. 
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Присмотримся пристальнее к страницам этого произведения. Вот описание Парижа, дан-
ное в начале произведения: «Можно ли болтаться весь день по улицам с пустым желудком, 
а иногда и с эрекцией? Это одна из тех тайн, которые легко объясняют так называемые «ана-
томы души». В послеполуденный час, в воскресенье, когда пролетариат в состоянии тупого 
безразличия захватывает улицы, некоторые из них напоминают вам продольно рассеченные 
детородные органы, пораженные шанкром. И как раз эти улицы особенно притягивают к 
себе. Например, Сен-Дени или Фобур дю Тампль. <…> Город – точно огромный заразный 
больной, разбросавшийся по постели. Красивые же улицы выглядят не так отвратительно 
только потому, что из них выкачали гной» [13;53] (курсив мой – О.К.). 

Первый, поверхностный взгляд, брошенный писателем на вечный город, обнаруживает 
в нем только одно: смердящую зловонную яму, смрад которой отравляет существование: «В 
Сите Портье, около площади Комба, я останавливаюсь и несколько минут смотрю на это по-
трясающее убожество. Прямоугольный двор, какие можно часто видеть сквозь подворотни 
старого Парижа. Посреди двора – жалкие постройки, прогнившие настолько, что завалива-
ются друг на друга, точно в утробном объятии. Земля горбится, плитняк покрыт какой-то 
слизью. Свалка человеческих отбросов. Закат меркнет, а с ним меркнут и цвета. Они пере-
ходят из пурпурного в цвет кровяной муки, из перламутра – в темно-коричневый, из мерт-
вых серых тонов в цвет голубиного помета» [13;59]. Пристальный и придирчивый взгляд 
иностранца не находит в Париже ни восторженности Верлена, ни романтизма Золя, ни до-
тошности Флобера, ни скрупулезности Бальзака. Миллер словно хочет низвергнуть Париж 
с Олимпа, увидеть и описать в нем «свинцовые мерзости» захолустных парижских предме-
стий: «Тут и там в окнах кривобокие уроды, хлопающие глазами, как совы. Визжат бледные 
маленькие рахитики со следами родовспомогательных щипцов. Кислый запах струится от 
стен – запах заплесневевшего матраца. Европа –средневековая, уродливая, разложившаяся; 
си-минорная симфония. Напротив, через улицу, в «Сине-Комба» для постоянных зрителей 
крутят «Метрополис».

 Возвращаясь, я припомнил книгу, которую читал всего лишь несколько дней назад: «Го-
род похож на бойню. Трупы, изрезанные мясниками и обобранные ворами, навалены по-
всюду на улицах... Волки пробрались в город и пожирают их, меж тем как чума и другие 
болезни вползают следом составить им компанию... Англичане приближаются к городу, все 
кладбища которого охвачены пляской смерти...» Это описание Парижа времен Карла Безум-
ного. Прелестная книга! Освежающая, аппетитная. Я все еще под впечатлением» [13; 67]13.

Описания французских проституток также лишены налета романтизма и сочувствия, 
сквозящего в романах Бальзака и Золя. Жрицы древней профессии часто предстают в романе 
в гротескно-карикатурных тонах: «В районе Обервилье мы заходим в дешевый притон и не-
медленно оказываемся в целой толпе женщин. Через несколько минут мой приятель танцует 
с голой бабой – тяжелой блондинкой со складками на шее. В дюжине зеркал отражается ее 
задница и его темные тонкие пальцы, впивающиеся в нее с липкой жадностью. Стол застав-
лен пустыми стаканами, механическое пианино хрипит и свистит. Незанятые девушки сидят 
на кожаных диванах и почесываются, точно семья обезьян» [13; 23]. И все же автор романа 
находит отличительную особенность парижских проституток – изюминку, отличающую их 
от «коллег» в других странах: «В кафе «Авеню», куда я зашел перекусить, женщина с гро-
мадным животом старается завлечь меня своим интересным положением. Она предлагает 
пойти в гостиницу и провести там часик-другой. Впервые ко мне пристает беременная жен-
щина. Я уже почти согласен. По ее словам, она сразу, как только родит и передаст ребенка 
13  Миллер цитирует историко-философский трактат Виктора Гюго «Париж».
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полиции, вернется к своей профессии. Заметив, что мой интерес ослабевает, женщина берет 
мою руку и прикладывает к животу. Я чувствую, как там что-то шевелится, но именно это и 
отбивает у меня всякую охоту. Нигде в мире мне не доводилось видеть таких неожиданных 
уловок, предназначенных для разжигания мужской похоти, как в Париже. Если проститутка 
потеряла передний зуб, или глаз, или ногу, она все равно продолжает работать. В Америке 
она бы умерла с голоду. Там никто не соблазнился бы ее уродством. В Париже – наоборот. 
Здесь отсутствующий зуб, гниющий нос или выпадающая матка, усугубляющие природное 
уродство женщины, рассматриваются как дополнительная изюминка, могущая возбудить 
интерес пресыщенного мужчины» [13;199]. 

Париж обретает черты культурного центра в романе, когда автор описывает посещение 
художественной галереи на рю де Сэз, в которой выставлены полотна Матисса. Художе-
ственный мир полотен Матисса на миг возвращает читателя в обычную, неэпотажную, си-
стему координат. Но только на миг. В следующее мгновение мир Матисса служит отправной 
точкой для нового эпатажного виража: «Я выхожу на бульвар Мадлен, где проститутки про-
ходят мимо меня, шурша юбками, и острейшее ощущение жизни захватывает меня, потому 
что уже один их вид заставляет меня волноваться. <…> В темных углах кафе, сплетя руки и 
истекая желанием, сидят мужчины и женщины; недалеко от них стоит гарсон в переднике с 
карманами, полными медяков; он терпеливо ждет перерыва, когда он, наконец, сможет на-
броситься на свою жену и терзать ее. Даже сейчас, когда мир разваливается, Париж Матисса 
продолжает жить в конвульсиях бесконечных оргазмов, его воздух наполнен застоявшейся 
спермой, и его деревья спутаны, как свалявшиеся волосы. Колесо на вихляющейся оси не-
умолимо катится вниз; нет ни тормозов, ни подшипников, ни резиновых шин. Оно развали-
вается у вас на глазах, но его вращение продолжается...» [13; 200]. 

В глазах Миллера Париж – это не колыбель европейской цивилизации, овеянная ореолом 
исторической славы. Париж предстает со страниц романа своеобразным антиподом того 
литературного нимба, который простирался над ним с момента основания города: «Вечный 
город, Париж! Более вечный, чем Рим, более великолепный, чем Ниневия. Пуп земли, к ко-
торому приползаешь на карачках, как слепой, слабоумный идиот. И как пробка, занесенная 
течениями в самый центр океана, болтаешься здесь среди грязи и отбросов, беспомощный, 
инертный, безразличный ко всему, даже к проплывающему мимо Колумбу. Колыбель циви-
лизации – гниющая выгребная яма мира, склеп, в который вонючие матки сливают окровав-
ленные свертки мяса и костей» [13; 223].

Бродя по улицам Парижа без гроша в кармане, Миллер рассматривает вывески и объ-
явления, которыми увешаны стены парижских улиц: «Тупик Сатаны». И это она заставляет 
меня содрогаться, когда я прохожу мимо надписи у самого входа в мечеть: «Туберкулез – – по 
понедельникам и четвергам. Сифилис – по средам и пятницам». На каждой станции метро 
оскалившиеся черепа предупреждают: «Берегись сифилиса». С каждой стены на вас смо-
трят плакаты с яркими ядовитыми крабами –напоминание о приближающемся раке. Куда 
бы вы ни пошли, чего бы вы ни коснулись, везде – рак и сифилис. Это написано в небе; это 
горит и танцует там как предвестие ужасов. Это въелось в наши души, и потому мы сейчас 
мертвы, как луна» [13; 83].

И все же… «Тропик Рака» – это книга о любви к Парижу. Пережив юношеский ниги-
лизм, низвергнув «с корабля современности» культурно-исторический шлейф, тянущийся 
за Парижем с незапамятных времен, герой произведения на вопрос его девушки: «Почему 
ты не покажешь мне тот Париж, о котором ты всегда пишешь?», – неожиданно отвечает: «И 
тут я внезапно ясно понял, что не смог бы никогда раскрыть перед нею тот Париж, который 
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я изучил так хорошо, Париж, в котором нет арондисманов14, Париж, который никогда не 
существовал вне моего одиночества и моей голодной тоски по ней. Такой огромный Париж! 
Целой жизни не хватило бы, чтобы обойти его снова. Этот Париж, ключ к которому – только 
у меня, не годится для экскурсий даже с самыми лучшими намерениями; это Париж, ко-
торый надо прожить и прочувствовать, каждый день проходя через тысячи утонченных 
страданий. Париж, который растет внутри вас, как рак, и будет расти, пока не сожрет 
вас совсем» [13; 226] (курсив мой – О.К.). 

Несмотря на то, что сам автор настаивал на том, что его роман не имеет к медицине ни-
какого отношения, приходится усомниться в его словах, или, точнее сказать, отнестись к ним 
со здравой долей иронии. Весь роман насквозь – от первых и до последних строчек – точно 
анатомический атлас, пронизан медицинской терминологией. В известной степени, и назва-
ние романа – «Тропик Рака» – амбивалентно: Тропик Рака – это одна из пяти основных парал-
лелей, отмечаемых на картах Земли, к северу от экватора, определяющая наиболее северную 
широту, на которой солнце в полдень может подняться в зенит. Тропик рака – это и меди-
цинский термин, употребленный Миллером в метафорическом значении. Тропик Рака – это 
Париж, колыбель человеческой культуры, одна из ключевых точек истории, в которой солнце 
достигло зенита. Тропик рака – это и безумная, опьяняющая, смертельная любовь к городу, 
которая проросла метастазами любви сквозь весь организм автора, который, на первый взгляд, 
кажется отчаянным нигилистом и циником. Но только на первый. «Париж подобен щипцам, 
которыми извлекают эмбрион из матки и помещают в инкубатор. Париж – колыбель для ис-
кусственно рожденных. Качаясь в парижской люльке, каждый может мечтать о своем Берлине, 
Нью-Йорке, Чикаго, Вене, Минске. Вена нигде так не Вена, как в Париже. Все достигает здесь 
своего апогея. Одни обитатели колыбели сменяются другими. На стенах парижских домов 
вы можете прочесть, что здесь жили Золя, Бальзак, Данте, Стриндберг – любой, кто хоть что-
нибудь собой представлял. Все когда-то жили здесь. Никто не умирал в Париже...» [13;107]. 

Париж завладел сердцем писателя, завладел настолько, что затмил образ тех мест, где он 
родился и вырос. Вкусив парижского нектара, он уже не в силах вернуться к прежней амери-
канской жизни с ее рациональностью и комфортом: «В первый раз мне представилась такая 
возможность, и я спросил себя: «Ты хочешь уехать?». И не получил ответа. Мои мысли 
унеслись в прошлое, к океану, к другим берегам, к небоскребам, которые я видел последний 
раз исчезающими под сеткой мелкого снега. Я вообразил, как они снова наползают на меня, 
вообразил тот напор, который так ужасал меня в них. Я видел огни, пробивающиеся между 
их ребрами. Видел весь этот огромный город, раскинувшийся от Гарлема до Баттери, улицы, 
кишащие муравьями, стремительные поезда-надземки, толпу, выходящую из театров. На 
секунду я вспомнил свою жену – где она? Что с ней сталось?

От всех этих мыслей на меня снизошел тихий мир. Тут, где эта река так плавно несет 
свои воды между холмами, лежит земля с таким богатейшим прошлым, что, как бы дале-
ко назад ни забегала ваша мысль, эта земля всегда была и всегда на ней был человек. Перед 
моими глазами в солнечной дымке течет и дрожит золотой покой, и только безумный не-
вротик может от него отвернуться. Течение Сены здесь так спокойно, что его замечаешь 
с трудом. Оно лениво и сонно, а сама Сена – точно огромная артерия человеческого тела. 
В той тишине, которая снизошла на меня, мне казалось, что я взобрался на высокую гору и 
у меня появилось наконец время, чтобы осмотреться крутом и понять значение того ланд-
шафта, что развернулся под моими ногами» [13; 380-381] (курсив мой – О.К.). 

14  Арондисман – округ, на которые разбит Париж. Париж разделён на 20 муниципальных округов (арондисман, 
фр. Arrondissements)
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В отличие от героя романа, Генри Миллер все же был вынужден вернуться в Соединен-
ные Штаты из-за начавшейся войны. В эссе «Время убийц», посвященном жизни и творче-
ству Артюра Рембо, Генри Миллер так описывает впечатления от своего возвращения: «Я 
вспоминаю собственное возвращение в Нью-Йорк, вынужденное к тому же, после десяти 
лет за границей. Из Америки я отправился с десятью долларами в кармане, которые в по-
следний момент взял взаймы, перед тем как сесть на корабль; вернулся я без единого цента и 
на оплату такси взял денег у гостиничного портье; тот, увидев мой кофр и чемоданы, решил, 
что деньги на гостиницу у меня найдутся. Первое, что мне приходится делать по прибытии 
«домой», – это срочно звонить кому-нибудь, с просьбой одолжить немного денег. В отличие 
от Рембо, у меня под кроватью не спрятан пояс, набитый золотом; зато у меня по-прежнему 
есть две здоровые ноги, и утром, если за ночь не подоспела подмога, я снова пускаюсь в 
путь и шагаю на окраину города в поисках дружелюбного лица. Все эти десять лет за грани-
цей я тоже работал как черт; я зарабатывал право пожить в свое удовольствие хотя бы год с 
небольшим. Но разразилась война и все разрушила…»[15; 23]. 

Но и после своего возвращения в Америку образ Франции преследует писателя, он вспоми-
нает вынужденное возвращение из Африки на родину Артюра Рембо15, сопоставляет его и свою 
судьбу, находит много общих мест в жизненных коллизиях Артюра Рембо и своей биографией, 
проводит литературные параллели, размышляет о поэзии и природе творчества в целом. Про-
ецируя жизнь Рембо на свою, Генри Миллер находит не только общие точки творческого сопри-
косновения с великим французским поэтом, но и определенные совпадения в биографии. 

 Генри Миллер познакомился с творчеством Артюра Рембо в зрелом возрасте во время 
работы над книгой «Тропик Рака»16. Поэтому отнюдь не удивительно, что некоторые стра-
ницы романа являются едва ли не реминисценциями из стихотворений Рембо: «Яснее всего 
я вижу свой собственный череп, свой танцующий скелет, подгоняемый ветром; мой язык 
сгнил, и вместо него изо рта выползают змеи и торчат страницы рукописи, написанные в 
экстазе, а теперь измаранные испражнениями. И я часть этой гнили, этих испражнений, 
этого безумия, этого экстаза, которые пронизывают огромные подземные склепы плоти. Вся 
эта непрошенная, ненужная пьяная блевотина будет протекать через мозги тех, кто появится 
в бездомном сосуде, заключающем в себе историю рода» [13; 83]. Сравним со строчками 
стихотворения «Прощай» из «Поры в аду» Артюра Рембо: «Вновь мне чудится, что кожу 
мою разъедают грязь и чума: черви кишат в волосах и под мышками, а самые крупные 
угнездились в сердце; я простерт среди незнакомых бесчувственных тел…» [16;343]. Мы 
видим, что образы Миллера порой дословно перекликаются со строчками Артюра Рембо. 
Тема «пляски смерти», затронутая в этом отрывке, имеет давнюю традицию во французской 
литературе,17 начиная с баллад Франсуа Вийона. В дальнейшем эта тема разрабатывается 

15  Артюр Рембо был вынужден вернуться из Африки во Францию после длительного отсутствия из-за смертель-
ной болезни – саркомы левого колена. 
16  Вспоминая о периоде знакомства с творчеством Артюра Рембо, Генри Миллер писал: «В 1927 году в Брукли-
не, в подвале грязного осевшего дома, я впервые услыхал имя Рембо. Мне было тогда тридцать шесть лет, и для 
меня наступил самый пик затяжного Сезона в аду. Где-то в доме лежала увлекательная книга о Рембо. Но я ни разу 
даже не взглянул на нее. Причина заключалась в том, что я терпеть не мог женщину, которая тогда жила у нас и 
которой та книга принадлежала…. Суть, однако, в том, что имя Рембо застряло в памяти. Хотя впервые прочитать 
его произведения мне предстояло лишь шесть или семь лет спустя, в доме Анаис Нин в Лувесьенне» [15;49]. 
17  Пляска смерти «(нем. Totentanz, фр. dance macabre, исп. danza de la muerte, нидерл. dooden dans, итал. ballo 
della morte , англ. dance of death), синтетический жанр, существовавший в европейской культуре с сер. XIV по пер-
вую половину XVI в. и представляющий собой сопровождаемый стихотворным комментарием иконографический 
сюжет, танец скелетов с новопреставленными» [16; 360-363]. 
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Теофилем Готье, Теодором де Банвилем и Виктором Гюго. Однако в данном случае следует 
думать, что Миллер следовал образам «Бала повешенных» Артюра Рембо: 

Ура! Ветра свистят над этим черным плясом,
И виселица как стальной орган ревет,
В лиловых чащах волк им вторит диким басом.
И адской краснотой кровавится заход.

А ну-ка, раскачай покойников шалавых,
Что четки позвонков ласкают втихаря
Тугими пальцами с изломами в суставах.
Здесь все свои, и все не из монастыря.

перевод Давида Самойлова

Интересно отметить, что в «Тропике Рака» мы находим еще одно литературное влияние – 
косвенное влияние «Улисса» Джойса, который был полностью издан только в 1933 году.18 
«На стене висит портрет Моны – она смотрит на северо-восток, где зелеными чернилами 
написано «Краков». Слева от нее Дордонь, обведенная красным карандашом <…> Я снова 
вижу расплывшихся матерей Пикассо с грудями, покрытыми пауками, и легендами, глубоко 
запрятанными в лабиринте. И Молли Блум, лежащую на грязном матраце в бесконечности, 
и х.., нарисованные красным мелом на двери уборной, и рыдающую Мадонну. Я слышу 
дикий истерический смех, вижу заплеванную комнату – и тело, которое было черным, на-
чинает мерцать фосфорическим блеском. <….> Великая блудница и матерь человеческая 
с джином в крови. Я смотрю в этот кратер, в этот потерянный и бесследно исчезнувший 
мир, и слышу звон колоколов... две монашки у дворца Станислава, запах прогорклого масла 
из-под их одежды; манифест, который не был опубликован, потому что шел дождь; война, 
послужившая развитию пластической хирургии; принц Уэльский, летающий по всему миру, 
чтобы украшать могилы неизвестных героев» [13; 274]. 

Техника потока сознания, освоенная Джойсом в раннем его произведении – «Портрет 
художника в юности» и достигшая небывалого расцвета в «Улиссе», не могла не пройти не 
замеченной Генри Миллером. На перекличку с Джойсом здесь указывает не только имя глав-
ной героини романа Джойса –Молли Блум, образ которой на миг возникает в распаленном 
воображении главного героя, но и та цепь слуховых и зрительных ассоциаций, которая так 
характерна для потока сознания. До предела обострив внимание к субъективному, потай-
ному в психике человека, нарушая традиционную повествовательную структуру, смешивая 
временные и историко-культурные пласты, выстраивая и обрывая логическую цепь ассоци-
аций, Генри Миллер изображает внутреннюю жизнь и душевные переживания главного ге-
роя. И эти чувства главного героя писатель передает с помощью нового метода, созданного 
модернистской литературой – техники «потока сознания». Однако «поток сознания» – не 
единственный художественный прием, следы которого можно встретить в романе. 

18  В 1918-1920 году роман печатался в США в журнале «Литл ривью». После выхода двенадцати эпизодов 
Нью-йоркское общество по искоренению порока заявило протест, и суд запретил дальнейшую публикацию романа. 
Впервые «Улисс» полностью был издан только спустя 12 лет после окончания рукописи. Будучи человеком «книж-
ным», Генри Миллер не мог не заметить появление такого выдающегося произведения: «С раннего детства я был 
ненасытным читателем книг. На Рождество я просил только книги, по двадцать-тридцать сразу. Почти до двадца-
типятилетнего возраста я едва ли когда выходил из дому без одной-двух книг под мышкой. Читал стоя, пока ехал 
на работу, часто заучивал большие отрывки из поэм любимых авторов». Очевидно, Генри Миллер познакомился с 
отрывками из «Улисса» еще в США в 20-е годы. Творческая манера модернистского романа Джойса впоследствии 
была применена писателем в отдельных эпизодах «Тропика рака».
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Выше мы уже касались влияния творчества Артюра Рембо на творчество Миллера. При-
ведем еще одну, заслуживающую внимания цитату: «Я – один с моим огромным пустым 
страхом и тоской. И со своими мыслями. В этой комнате нет никого, кроме меня, и ничего, 
кроме моих мыслей и моих страхов. Я могу думать здесь о самых диких вещах, могу пля-
сать, плеваться, гримасничать, ругаться, выть – никто не узнает об этом, и никто не услышит 
меня. Мысль, что я абсолютно один, сводит меня с ума. Это как роды. Все обрезано. Все 
отделено, вымыто, зачищено; одиночество и нагота. Благословение и агония. Масса пустого 
времени. Каждая секунда наваливается на вас, как гора. Вы тонете в ней. Пустыни, моря, 
озера, океаны. Время бьет, как топор мясника. Ничто. Мир. Я и не-я. Умахарумума. У всего 
должно быть имя. Все надо выучить, попробовать, пережить» [13;278].Читая эти строки, 
невольно кажется, что перед нами не «Тропик Рака», а «Пора в аду» Артюра Рембо.

В романе «Фиеста» («И восходит солнцем») (1926) – другого выдающегося американ-
ского писателя – Эрнеста Хемингуэя – Париж показан с еще одного неожиданного ракур-
са – как некий целебный источник, который дарует силы и помогает начать новую жизнь 
главному герою романа, вернувшемуся с фронтов Первой мировой войны, который был же-
стоко травмирован физически и духовно. На войне Джейк был серьёзно ранен, последствия 
ранения – импотенция. 

Джейк Барнс – типичный представитель «потерянного поколения». Вернувшись искале-
ченным с полей Первой мировой войны, он ищет и не может найти применение своим силам 
в мирной жизни. Стремясь уйти от тягостных воспоминаний, Джейк Барнс пытается найти 
опору в жизни и не находит ее. Отсюда – лихорадочный темп его существования, постоян-
ная жажда новых впечатлений и переживаний, неуемная тоска по дружескому общению. 
Пытаясь залить сознание неблагополучия алкоголем, Джейк Барнс каждый вечер вместе с 
друзьями посещает парижские кафе, где «много вина, какая-то нарочитая беспечность и 
предчувствие того, что должно случиться и чего нельзя предотвратить» [18; 14]. Однако 
почувствовать себя обновленным, живущим полноценной, насыщенной жизнью он может 
лишь в те редкие, драгоценные минуты, которые дарует ему самозабвенная любовь и друж-
ба, жизнь в Париже и фиеста.

Если в романе Генри Миллера Париж порою воспринимается парадоксально – возвы-
шенные романтические порывы соседствуют на страницах произведения с иронично-гро-
тескным изображением «парижского дна», то в «Фиесте» Хемингуэя столица Франции 
неизменно воспринимается как некая культурная доминанта, действенное психотропное 
лекарство, которое помогает главному герою не только пережить депрессию из-за невоз-
можности обладать любимой по причине полученного на войне увечья, но и возвращает 
его к жизни. Интересно, что любовь/нелюбовь персонажей к Парижу служит лакмусовой 
бумажкой, своеобразной ватер-линеей, определяющей отношение главного героя к тому или 
другому персонажу: «– Далась вам Южная Америка! Если вы поедете туда в теперешнем 
вашем настроении, все будет по-прежнему. Париж – хороший город. Почему вы не можете 
жить настоящей жизнью в Париже?

 – Мне осточертел Париж, осточертел Латинский квартал.
 – Не ходите туда. Курсируйте сами по себе и посмотрите, что с вами
случится.
 – Со мной никогда ничего не случается. Я как-то прошатался один всю
ночь, и ничего не случилось, только полицейский на велосипеде остановил
меня и велел предъявить документы.
 – Разве город не хорош ночью?
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 – Я не люблю Парижа.
 Вот вам, извольте. Мне было жаль Кона. Я ничем не мог ему помочь,
потому что я сразу наталкивался на обе его навязчивые идеи: единственное спасение 

в Южной Америке, и он не любит Парижа. Первую идею он вычитал из книги и вторую, 
вероятно, тоже» [18;23] (курсив мой – О. К.). 

Вопрос: «Любите ли Вы Париж?» возникает у Джейка Барнса почти сразу же при зна-
комстве с женщинами или при встречах с друзьями:

« – Ну как? – спросила она. – Хочешь время провести?
 – Да. А ты?
 – Там видно будет. В этом городе разве угадаешь?
 – Ты не любишь Парижа?
 – Нет.
 – Почему ты не едешь в другое место?
 – Нет другого места» [18; 22]. 
Разговоры о Париже постоянно присутствуют на страницах романа: 
« Брет повернулась к Биллу.
 – Вы давно в этом чумном городе?
 – Только сегодня приехал из Будапешта.
 – А как было в Будапеште?
 – Чудесно. В Будапеште было чудесно.
 – Спросите его про Вену.
 – Вена, – сказал Билл, – очень странный город.
 – Очень похож на Париж. – Брет улыбнулась ему, и в уголках ее глаз
собрались морщинки.
 – Правильно, – сказал Билл. – Очень похож на Париж в данную минуту.
 – Да, нелегко будет вас догнать.
 Мы уселись на террасе кафе «Клозери». Брет заказала виски с содовой, я
себе тоже, а Билл взял еще рюмку перно.
 – Как живете, Джейк?
 – Отлично, – сказал я. – Я прекрасно провел время.
 Брет посмотрела на меня.
 – Я сделала глупость, что уехала, – сказала она. – Идиотство – уезжать
из Парижа» [18; 24]. 
Хемингуэй неслучайно упоминает на страницах романа кафе «Клозери». Расположен-

ное на Монпарнасе (Монпарнас, д.171), кафе «Клозери» – одно из любимейших мест писа-
теля. В разные годы здесь бывали Эмиль Золя, Френсис Скотт Фицджеральд, Оскар Уайльд, 
Пабло Пикассо, Поль Сезанн, Амадео Модильяни. Приехав в Париж в декабре 1922 года, 
Хемингуэй почти сразу же стал завсегдатаем этого заведения. Удобно устроившись за сто-
ликом на летней террасе со стаканом своего любимого коктейля, он работал над страни-
цами своих книг19. В книге «Праздник, который всегда с тобой» (1964) Хемингуэй даже 

19  Ср. с воспоминаниями Хемингуэя «Я мог выбирать только улицы, которые быстрее привели бы меня к рабо-
чему столу. По улице Бонапарта я дошел до улицы Гинемэ, потом до улицы Асса и зашагал дальше по Нотр-Дам-
де-Шан к кафе «Клозери-де-Лила». Я сел в углу – так, чтобы через мое плечо падали лучи вечернего солнца, и стал 
писать в блокноте. Официант принес мне cafе-crиme, я подождал, пока он остыл, выпил полчашки и, отодвинув 
чашку, продолжал писать. Я кончил писать, но мне не хотелось расставаться с рекой, с форелью в заводи, со взду-
вающейся у свай водой. Это был рассказ о возвращении с войны, но война в нем не упоминалась» [19;18].
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посвятил отдельную главу20 этому заведению: «Когда мы жили над лесопилкой в доме 
сто тринадцать по улице Нотр-Дам-де-Шан, ближайшее хорошее кафе было «Клозери де 
Лила», – оно считалось одним из лучших в Париже. Зимой там было тепло, а весной и 
осенью круглые столики стояли в тени деревьев на той стороне, где возвышалась статуя 
маршала Нея; обычные же квадратные столы расставлялись под большими тентами вдоль 
тротуара, и сидеть там было очень приятно» [19; 28]. «Фиеста» была написана Хемингуэем 
в другом кафе – «Ель Куполь», расположенном по соседству (Монпарнас, д.102). Строками 
ниже название кафе «Купол» вынырнет на страницах «Фиесты», воссоздавая незабываемую 
атмосферу парижских ночных улиц, по которым идет домой Джейк Барнс.

 Разговоры о жизни в Париже снова и снова возникают в бесчисленных диалогах, 
которые ведут герои Хемингуэя на страницах «Фиесты»: «Она повернулась к Фрэнсис, 
которая сидела, улыбаясь, сложив руки, прямо держа голову на длинной шее и выпятив 
губы, готовая снова заговорить.

 – Нет, я не люблю Парижа. Здесь дорого и грязно.
 – Что вы? Я нахожу, что Париж необыкновенно чистый город. Один из самых чистых 

городов в Европе.
 – А, по-моему, грязный.
 – Как странно! Может быть, вы недавно здесь живете?
 – Достаточно давно.
 – Но здесь очень славные люди. С этим нельзя не согласиться.
 Жоржет повернулась ко мне.
 – Миленькие у тебя друзья.
 Франсис была слегка пьяна, и ей хотелось продолжать разговор, но подали кофе, и 

Лавинь принес ликеры, а после мы все вышли и отправились в дансинг, о котором говорили 
Брэддоксы» [18;30]. Джейка Барнса порой не просто интересует: любит или не любит его 
собеседник Париж, иногда он пытается выяснить причины «парижского негативизма» 
своих друзей: «В Париже есть улицы не менее уродливые, чем бульвар Распай. Пешком я 
совершенно спокойно могу пройти ее. Но ездить по ней я не выношу. Может быть, я где-
нибудь читал о ней. На Роберта Кона все в Париже так действовало. Удивительно, откуда 
у Кона эта неприязнь к Парижу? Уж не от Менкена21 ли? Менкен, кажется, ненавидит 
Париж. Много на свете молодых людей, которые любят и не любят по Менкену» [18; 12]. 
Любопытно, что и друзья Джейка, зная о его увлечении вечным городом, тоже пытаются 
быть на уровне и интересуются культурными достопримечательностями Парижа: «Мы 
пошли вниз по бульвару. На перекрестке улицы Ден-Фер-Рошеро и бульвара стоит статуя 
двух мужчин в развевающихся одеждах. – Я знаю, кто это. – Билл остановился, разглядывая 
памятник. – Эти господа выдумали фармакологию. Не втирай мне очки. Я знаю цену твоему 
Парижу» [18; 16].

В романе, насыщенном множеством диалогов, которыми обменивается Джейк со своими 
друзьями во время своих бесконечных ночных посещений парижских кафе на бульваре 
Монпарнас, в надежде, что алкоголь поможет ему залечить душевные и телесные раны, 
нанесенные войной, иногда возникают такие художественные зарисовки французской столицы, 
выписанные столь ярко и мастерски, что создается впечатление, словно ты смотришь на 
полотна французских импрессионистов. И если в первой части отрывка перед глазами невольно 

20  Глава «Форд Мэдокс Форд и ученик дьявола». 
21  Генри Менкен (1880 – 1956) – американский публицист, сатирик, журналист, эссеист, критик, лингвист. Был 
сторонником разделения европейских и американских культурных традиций. 



Козорог О.В.   •  Париж в литературе ХІХ-ХХ века

239

возникают легкие, крылатые пейзажи парижских предместий Сислея, то вторая часть – 
калейдоскопичные описания французских кафе – смотрит на нас полотнами Ренуара и Тулуз-
Лотрека: «Мы шли под деревьями, окаймлявшими реку в том конце острова, который обращен к 
Орлеанской набережной. За рекой виднелись полуразрушенные стены старых домов.

 – Их сносят. Там проложат улицу.
 – Видимо, так, – сказал Билл.
 Мы обошли кругом весь остров. По темной реке, сияя огнями, быстро и
бесшумно скользнул паровичок и исчез под мостом. Ниже по течению собор Богоматери 

громоздился на вечернем небе. С Бетюнской набережной мы перешли на левый берег по 
деревянному мосту; мы постояли на мосту, глядя вниз по реке на собор. Отсюда остров 
казался очень темным, деревья – тенями, дома тянулись в небо.

 – Красиво все-таки, – сказал Билл. – До чего я рад, что вернулся.
 Мы облокотились на деревянные перила моста и смотрели вверх по реке на огни 

больших мостов. Вода была гладкая и черная. Она не плескалась о быки моста. Мимо нас 
прошел мужчина с девушкой. Они шли, обнявшись.

 Мы перешли мост и поднялись по улице Кардинала Лемуана22. Подъем был крутой, и 
мы шли пешком до самой площади Контрэскарп. Свет дугового фонаря падал сквозь листья 
деревьев, а под деревьями стоял готовый к отправлению автобус. Из открытых дверей кафе 
«Веселый негр» доносилась музыка» [18; 28]. 

В другом отрывке наоборот: ни намека на импрессионизм – топографическая точность 
в описании улиц, баров, кафе, словно перед нами не яркие феерические цвета карнавальной 
«Фиесты», а детальный джойсовский «Улисс»: «Я вышел на улицу и зашагал в сторону 
бульвара Сен-Мишель, мимо столиков кафе «Ротонда», все еще переполненного, посмотрел 
на кафе «Купол» напротив, где столики занимали весь тротуар. Кто-то оттуда помахал мне 
рукой, я не разглядел кто и пошел дальше. Мне хотелось домой. На бульваре Монпарнас 
было пусто. Ресторан «Лавиня» уже закрылся, а перед «Клозери де Лила» убирали столики. 
Я прошел мимо памятника Нею, стоявшего среди свежей листвы каштанов в свете дуговых 
фонарей. К цоколю был прислонен увядший темно-красный венок. Я остановился и прочел 
надпись на ленте: от бонапартистских групп и число, какое, не помню. Он был очень хорош, 
маршал Ней, в своих ботфортах, взмахивающий мечом среди свежей, зеленой листвы 
конских каштанов. Я жил, как раз, напротив, в самом начале бульвара Сен-Мишель» [18;45]. 
А вот описание другого парижского кафе: «…я прошел мимо всего набора завсегдатаев 
«Ротонды» и, презрев порок и стадный инстинкт, перешел на другую сторону бульвара, где 
было кафе «Купол»23. В «Куполе» тоже было полно, но там сидели люди, которые хорошо 

22  Когда Хемингуэй приехал в Париж из Америки, он жил по адресу: улица Кардинала Лемуана, 74. В этом 
отрывке он описывает дорогу к своему дому. Вспоминая о своей жизни в Париже много позже, писатель, наобо-
рот, рисует путь от своего дома к центру: «С дальнего конца улицы Кардинала Лемуана к реке можно спуститься 
разными путями. Самый ближний – прямо вниз по улице, но она очень крута, и когда вы добирались до ровного 
места и пересекали начало бульвара Сен-Жермен с его оживленным движением, она выводила вас на унылый, про-
дуваемый ветрами участок набережной…» [19; 38].
23  В статье, опубликованной на сайте http://www.forumtvs.ru/lofi version/index.php?t24456.html (автор уточнения 
Camilio), вносится уточнение в русский перевод книги Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой» (перевод с 
английского М. Брука, Л. Петрова, Ф.Розенталя. – Издательство Прогресс, Москва, 1966). В оригинале кафе «Ку-
пол» носит название «Le Dôme» (108, Boulevard du Montparnasse) и переводится как «Купол» или «Дом». Тут же, 
на бульваре Монпарнас по соседству есть другое кафе с омонимичным названием – «La Coupole» (102, Boulevard 
du Montparnasse), что переводится так же как «Купол». Оба кафе находятся на стороне противоположной той, где 
расположена кафе «Ротонда». Возникает вопрос: какое же кафе описано у Хемингуэя в приведенном отрывке? В 
первом случае правильнее было бы перевести не кафе «Купол» («Le Dôme»), а кафе «Дом». Неточность переводчи-
ка вносит путаницу в топографию Парижа Хемингуэя.
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поработали. Там сидели натурщицы, которые хорошо поработали, и художники, которые 
работали до наступления темноты, и писатели, которые закончили дневной труд себе на горе 
или на радость, и пьяницы, и всякие любопытные личности некоторых я знал, а другие были 
просто так, реквизитом» [19; 15]. 

Знаменательно, что воспоминания зрелого Хемингуэя о Париже будут наполнены все 
той же топографической точностью, словно он находится в Париже начала 20-х и пред его 
взором раскинулись соборы, скверы, улицы и фонтаны: «По ту сторону рукава Сены лежит 
остров Сен-Луи с узенькими улочками, старинными высокими красивыми домами, и можно 
пойти туда или повернуть налево и идти по набережной, пока остров Сен-Луи не останется 
позади, и вы не окажетесь напротив Нотр-Дам и острова Ситэ» [19;7]. «Я отправлялся 
гулять по набережным, когда кончал писать или когда мне нужно было подумать. Мне легче 
думалось, когда я гулял, или был чем-то занят, или наблюдал, как другие занимаются делом, 
в котором знают толк. Нижний конец острова Ситэ переходит у Нового моста, где стоит 
статуя Генриха IV, в узкую стрелку, похожую на острый нос корабля, и там у самой воды 
разбит небольшой парк с чудесными каштанами, огромными и развесистыми, а быстрины и 
глубокие заводи, которые образует здесь Сена, представляют собой превосходные места для 
рыбной ловли. По лестнице можно спуститься в парк и наблюдать за рыболовами, которые 
устроились здесь и под большим мостом» [19;8]. «Обратно мы шли в темноте через Тюильри 
и остановились посмотреть сквозь арку Карусель на сады, за чопорной темнотой которых 
светилась площадь Согласия и к Триумфальной арке поднималась длинная цепочка огней. 
Потом мы оглянулись на темное пятно Лувра, и я сказал:

 – Ты и в самом деле думаешь, что все три арки расположены на одной
прямой? Эти две и Сермионская арка в Милане24?
 – Не знаю, Тэти. Говорят, что так, и, наверно, не зря…»[19;14].
Не раз возникают на страницах «Фиесты» и лирические описания Парижа, полные 

трепетного авторского восторга и восхищения. Крупными мазками Хемингуэй набрасывает 
атмосферу весеннего парижского утра. Взгляд писателя плавно скользит вдоль парижских 
улиц, с кинематографической точностью фиксируя происходящее: «Утром я спустился по 
бульвару Сен-Мишель до улицы Суфло и выпил кофе с бриошами. Утро выдалось чудесное. 
Конские каштаны Люксембургского сада были в цвету. Чувствовалась приятная утренняя 
свежесть перед жарким днем. Я прочел газеты за кофе и выкурил сигарету. Цветочницы 
приходили с рынка и раскладывали свой дневной запас товара. Студенты шли мимо, кто в 
юридический институт, кто в Сорбонну. По бульвару сновали трамваи и люди, спешащие 
на работу. Я сел в автобус и доехал до церкви Мадлен, стоя на задней площадке. От церкви 
Мадлен я прошел по бульвару Капуцинов до Оперы, а оттуда в свою редакцию. Я прошел 
мимо продавца прыгающих лягушек и продавца игрушечных боксеров. Я шагнул в сторону, 
чтобы не наступить на нитки, посредством которых его помощница приводила боксеров в 
движение. Она стояла, отвернувшись, держа нитки в сложенных руках. Продавец уговаривал 
двух туристов купить игрушку. Еще три туриста остановились и смотрели. Я шел следом за 

24  «Здесь Хемингуэй ошибся: в Милане нет Сермионской арки, но есть Семпионская арка (она же Арка Мира в 
Миланском парке Семпионе). Эту арку начали возводить в 1807 году по желанию Наполеона Бонапарта, призвавшего 
городской совет Милана возвести именно триумфальную арку, чтобы он, Наполеон Бонапарт, мог, возвращаясь из 
Парижа, торжественно входить в Милан. И в 1838 году эта арка, проём которой ориентирован по оси Париж – Милан, 
была построена.Вероятно, Хемингуэй спутал Сермионе и Семпионе по созвучию: Сермионе – курортный городок 
в Италии, и, возможно, он был на слуху у Хемингуэя, когда он лечился в госпитале Милана после ранения в Пер-
вую Мировую войну. Эта ошибка фигурирует не только в русском переводе книги, но и в английском оригинале (`A 
Moveable Feast`)» (автор уточнения – Camilio http://www.forumtvs.ru/lofi version/index.php?t24456.html).
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человеком, который толкал перед собою каток, печатая влажными буквами слово CINZA-
NO25 на тротуаре. По всей улице люди спешили на работу. Приятно было идти на работу. Я 
пересек авеню Оперы и свернул к своей редакции» [18;11]. Маршрут Джейка Барнса почти 
в точности напоминает любимые места самого писателя: Люксембургский сад, бульвар Сен-
Мишель, церковь Мадлен. Ощущение полноты жизни дополняет упоминание о цветущих 
каштанах, которые прочно связаны в сознании Хемингуэя с Люксембургским садом. 
В автобиографической повести Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой» (1964) 
также упоминаются цветущие каштаны, один взгляд на которые наполняет душу писателя 
бесконечным восторгом и безбрежным ощущением счастья: «Был чудесный весенний день, 
и я пошел пешком от площади Обсерватории через Малый Люксембургский сад. Конские 
каштаны стояли в цвету, на усыпанных песком дорожках играли дети, а на скамейках 
сидели няньки, и я видел на деревьях диких голубей и слышал, как ворковали те, которых 
я увидеть не мог» [19;10]. Само ощущение весны связано у Хемингуэя с распустившимися 
деревьями, с ярко слепящей майской зеленью, которая становится своеобразным символом 
возрождения после тоскливой осени и холодной зимы: «Когда в городе так много деревьев, 
кажется, что весна вот-вот придет, что в одно прекрасное утро ее неожиданно принесет 
теплый ночной ветер. Иногда холодные проливные дожди заставляли ее отступить, и 
казалось, что она никогда не вернется и что из твоей жизни выпадает целое время года. Это 
были единственные по-настоящему тоскливые дни в Париже, потому что все в такие дни 
казалось фальшивым. Осенью с тоской миришься. Каждый год в тебе что-то умирает, когда 
с деревьев опадают листья, а голые ветки беззащитно качаются на ветру в холодном зимнем 
свете. Но ты знаешь, что весна обязательно придет, так же как ты уверен, что замерзшая река 
снова освободится ото льда. Но когда холодные дожди льют не переставая и убивают весну, 
кажется, будто ни за что загублена молодая жизнь» [19; 12].

 Приехав в Париж в начале двадцатых годов прошлого века, Хемингуэй был очарован и 
пленен ни с чем несравнимой атмосферой города. Он часами бродил вдоль парижских улиц 
и набережных, часто гулял по Люксембургскому саду, посещал Люксембургский музей26, где 
наслаждался полотнами своих любимых художников. Совсем неудивительно, что первый 
роман был написан Хемингуэем в Париже и впитал в себя симфонию безграничной любви 
писателя к этому необыкновенному городу. Париж продолжал жить в душе Хемингуэя и 
после того, как он покинул его в конце двадцатых годов, и когда в конце Второй мировой 
войны он вернулся туда снова, и в конце жизни, подводя итоги, он снова вспоминал этот 
город, который принес ему все то, о чем он когда-то мечтал – литературную известность, 
любовь, счастье, успех: «Париж уже никогда не станет таким, каким был прежде, хотя 
он всегда оставался Парижем и ты менялся вместе с ним. Париж никогда не кончается, и 
каждый, кто там жил, помнит его по-своему. Мы всегда возвращались туда, кем бы мы ни 
были и как бы он ни изменился, как бы трудно или легко ни было попасть туда. Париж стоит 
этого, и ты всегда получал сполна за все, что отдавал ему» [19;81].

И действительно, на протяжении многих веков Париж, подобно Кастальскому ключу, 
служил источником вдохновения для писателей, поэтов, художников, музыкантов. Этот 

25  Cinzano (итал. Cinzano) – марка вермута, производимого в Италии.
26  Ср. с воспоминаниями в автобиографической книге Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой»: «Если 
ты бросил журналистику и пишешь вещи, которые в Америке никто не купит, а своим домашним сказал, что при-
глашен кем-то на обед, то лучше всего пойти в Люксембургский сад, где на всем пути от площади Обсерватории до 
улицы Вожирар тебя не смутит ни вид, ни запах съестного. И можно зайти в Люксембургский музей, где картины 
становятся яснее, проникновеннее и прекраснее, когда сосет под ложечкой и живот подвело от голода. Пока я голо-
дал, я научился гораздо лучше понимать Сезанна и по-настоящему постиг, как он создавал свои пейзажи» [19;8]. 
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загадочный и неповторимый город, наделенный собственной душей, давал не только 
мощный творческий импульс для создания шедевров мировой культуры, но и сам 
становился частью этой культуры, пропитывая своей неповторимой аурой литературные 
произведения, в которых, словно в зеркальном отражении Сены, проступал его изменчивый 
и величественный лик. 
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Иванова Л.П. 

«МАЧЕХА РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ» 
В ЛИНГВОИМАГОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Феномен русской эмиграции начала XX в. еще не получил всестороннего научного осве-
щения. Его изучали историки, литературоведы, философы, но отнюдь не лингвисты. Предме-
том интересных разысканий явилась речь эмигрантов в трудах Е. А. Земской и ее ближайших 
коллег, мы обращаемся к эмиграции с позиций лингвоимагологии. Как неоднократно указыва-
лось, лингвоимагология изучает имидж, образ одного народа или страны в восприятии друго-
го. Мы в свое время писали о восприятии русскими Франции и французов, Англии и англичан, 
Германии и немцев. Русская эмиграция привлекла наше внимание по ряду причин. Во-первых, 
из России в рассматриваемый период эмигрировала прежде всего творческая интеллигенция – 
люди образованные, обладающие широким кругозором, часто талантливые, осели они прежде 
всего в Европе – Германии и Франции. Для сравнения отметим, что из Украины несколько 
ранее уезжали лесорубы, крестьяне, новую родину они обрели прежде всего в Канаде и США. 
Во-вторых, русский человек с большим трудом поддается ассимиляции, обычно это дело 
нескольких поколений. В итоге получилось, что эмигранты рассматриваемого периода уже 
оторвались от родины, но не стали немцами, французами. Поэтому и на русских советских 
писателей они смотрят с указанных позиций: не совсем «свой», но и не «чужой», что дает 
основания заняться лингвоимагологическим анализом их наследия. 

Материалом для анализа послужила книга «Русский Берлин» (Составление, предисло-
вие и персоналии В. В. Сорокиной). – М. : изд-во Моск. ун-та, 2003 – 368 с.): «Книга вво-
дит читателя в круг важнейших тем культуры русской эмиграции в Берлине, знакомит с ос-
новными проблемами, волновавшими русских за рубежом. В ней представлены фрагменты 
воспоминаний (многие из них в нашей стране ранее не публиковались) о жизни в Берлине 
в первой половине 20-х гг. русских беженцев и советских подданных; свидетельства совре-
менников и биографов о русских издательствах, научной и педагогической деятельности, 
театральной жизни, деятельности русских писателей – А. Белого, А. Ремизова, Б. Пастер-
нака, М. Цветаевой, А. Толстого, М. Горького, С. Есенина и других, газетные статьи, объ-
явления и заметки, дающие представление об атмосфере, в которой находились русские в 
Берлине той поры» [с. 2]. Задача данной работы, по мнению составителя, «ввести читателя 
в круг важнейших идей такого многоликого и парадоксального явления как “русский Бер-
лин”. Основу книги составляют отрывки из воспоминаний “русских берлинцев” и “гостей” 
“мачехи российских городов”, написанные в разное время и разными людьми» [с. 3]. Нами 
рассмотрены тексты В. Андреева, Н. Берберовой, Р. Гуля и др.

Обратим внимание на методику описания. Естественно, опираемся прежде всего на ци-
таты, поскольку пересказывать тексты талантливых писателей – дело неблагодарное. В ка-
честве паспорта приводим фамилию автора и страницу.

1. Берлин. Русский Берлин. Причины исхода в Германию 
Возникает вопрос: почему именно Берлин был выбран русскими эмигрантами? Совсем 

недавно закончилась первая мировая война, в которой Россия и Германия воевали друг с 
другом. Было очень много жертв. Неужели все забылось? В какой-то степени отвечает на 
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этот вопрос И. Эренбург: «Весь мир тогда глядел на Берлин. Одни боялись, другие надея-
лись: в этом городе решалась судьба Европы предстоящих десятилетий. Все мне здесь было 
чужим – и дома, и нравы, и аккуратный разврат, и вера в цифры, в винтики, в диаграммы. И 
все же я тогда писал: “…мои любовные слова о Берлине я снабдил столь непривлекательны-
ми описаниями, что ты, вероятно, обрадуешься, что ты не в Берлине…я прошу тебя, поверь 
мне за глаза и полюби Берлин – город отвратительных памятников и встревоженных глаз”» 
[с. 67] – восприятие противоречивое: положительная оценка сочетается с характеристикой 
«отвратительных памятников». Любовь В. В. Маяковского к Германии никак не аргументи-
руется – она просто есть:

Сегодня
Хожу
по твоей земле, Германия,
и моя любовь к тебе
расцветает все романнее и романнее [с. 67].

Обращает на себя внимание окказионализм, обыгрывающий омоним роман – литератур-
ный жанр и любовные отношения, причем он дается в сравнительной степени и повторяется 
дважды, что усиливает впечатление. Любовный роман предполагает взаимность, по всей 
вероятности, советский поэт рассчитывает именно на такие отношения.

В середине века грянет Великая Отечественная война. Она тоже предчувствуется. 
И. Эренбург продолжает: «Кругом был Берлин с его длинными унылыми улицами, с дурным 
искусством и прекрасными машинами, с надеждой на революцию и выстрелами первых 
фашистов. Поэт Ходасевич описывал берлинскую ночь глазами русского:

Как изваянья – слипшиеся пары.
И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары…
Жди: резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина – 
И грубый день взойдет из-за домов
Над мачехой российских городов.

Понять “мачеху российских городов” было нелегко. В ее школах сидели чинные маль-
чики, которым предстояло 20 лет спустя исполосовать мать городов русских. Впрочем, Хо-
дасевич, как и большинство русских писателей, отворачивался от жизни Германии» [с. 70].

В данном отрывке обращает на себя внимание блестящая аллюзия Ходасевича на преце-
дентное высказывание летописца Нестора о Киеве «мать городов русских», а также наблюдение 
И. Эренбурга о том, что большинство русских писателей отворачивались от жизни Германии.

И Берлин накладывал свой отпечаток на русских поэтов-эмигрантов. Так, Б. Зайцев пи-
шет об А. Белом: «Берлинская его жизнь оказалась вполне неудачной. Берлин как бы огру-
бил его. По всему облику Белого прошло именно серое, берлински-будничное, от колбасни-
ков и пивнушек, где стал он завсегдатаем» [с. 221].

Подчеркнем, что, вслед за А. М. Горьким, в русском мировосприятии серый цвет – сим-
вол безликости и мещанства. Б. Зайцев обыгрывает псевдоним поэта (Белый) и противопо-
ставляет его серому. Стереотипы Берлина – колбаса, колбаски, колбасники и пивнушки. Все 
это реализуется в микротексте Б. Зайцева.

Закономерен вопрос: зачем же ехать в такой город? Если уж непременно необходимо 
эмигрировать, то почему в Берлин? Европа велика, есть еще Америка и Канада.
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В разделе «Издательства и журналы» (автор не указан) читаем: «Одна из причин массо-
вого “исхода” интеллигенции и деятелей культуры в Берлин заключалась, помимо прочего, 
в таком факторе, как традиционно развитая в Германии книжная промышленность. С совер-
шенной полиграфической базой, которая сложилась еще в XIX в. и не пострадала во время 
первой мировой войны. Лучшие книги прославленных европейских авторов часто впервые 
выходили в Лейпциге и Берлине. И русские писатели, среди которых можно упомянуть 
И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, стремились издать свои произведения в Герма-
нии. До первой мировой войны в Берлине существовало издательство И. П. Ладыжникова, 
печатавшее небольшими тиражами книги русских писателей. Россия не подписала Бернской 
конвенции об авторских правах, поэтому издание книг за границей являлось способом со-
хранить тем или иным писателем авторское право» [с. 120].

Сформировался русский Берлин, в некоторой степени субсидируемый Советской Росси-
ей: «Поддержанная в первые годы революции А. М. Горьким идея З. И. Гржебина о создании 
собственного российского книгоиздательства за границей, где полиграфическая база счита-
лась лучшей, была принята и даже субсидирована Советским правительством. Благодаря 
этому в Берлине начали выходить книги с указанием места издания “Берлин-Петроград” 
и направляться в первую очередь на российский рынок. Общую редакцию печатной про-
дукции этого издательства осуществляли А. М. Горький, А. Бенуа, акад. С. Ф. Ольденбург 
и проф. А. П. Пинкевич. В отделе русской литературы сотрудничали А. Блок, М. Горький, 
В. А. Десницкий, Е. И. Замятин, Н. О. Петнер, К. И. Чуковский.

Издательством выработан план дешевого, но в то же время тщательно текстологиче-
ски выверенного и отвечающего самым высоким требованиям издания русских классиков. 
Было завершено четырехтомное Cобрание сочинений Лермонтова и десятитомное – Го-
голя. На очереди стояли собрания сочинений Пушкина, Л. Толстого, Тютчева, Тургенева, 
Чехова, Достоевского.

Не столь благополучно обстояли дела с публикацией современной русской литературы: 
вышли только тома Бальмонта, Бунина, Сологуба. Издательство З. И. Гржебина занималось 
также выпуском книг для детей и современной западноевропейской литературы – Р. Роллана 
и Б. Келлермана» [с. 123].

«При советском представительстве в Берлине Московским совнархозом был основан на-
учно-технический отдел под председательством проф. Н. М. Федоровского и с участием 
проф. Ю. В. Ломоносова. Одна из задач этого отдела явилась организация русского научно-
технического издательства “Скифы”» [с. 127].

«Выходило несколько ежедневных русских газет: “Голос России”, беспартийная демо-
кратическая газета “Руль” под ред. И. В. Гессена, сменовеховская газета “Накануне”. Кроме 
эмигрантских периодических изданий, в Берлине печаталась ежедневная коммунистическая 
газета “Новый мир”, издаваемая советским полпредством» [с. 127].

Возвратимся к рассматриваемой ситуации. В. Швейцер описывает ее так: «Возникали 
и рушились многочисленные литературные предприятия: газеты, альманахи, издательства, 
журналы, сборники… Возникали и рушились дружбы, романы, семьи… Русский Берлин 
жил напряженной лихорадочной жизнью. Он был полон людьми самых разных направлений 
и устремлений. Политические эмигранты, для которых путь в Россию был отрезан, сосед-
ствовали с полуэмигрантами, стоявшими на распутье и готовившими возможность возвра-
щения в Советскую Россию. Было – как никогда больше – много советских, выпущенных в 
командировки или для поправки здоровья» [с. 244-245].
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2. В результате сложилась в среде русских эмигрантов следующая обстановка.
Н. Берберова с горечью пишет о хаосе и разброде в русской эмигрантской среде: «…в 

русском кабаке распевают цыганские романсы и ругают современную литературу – всех 
этих Белых и Черных, Горьких и Сладких, – где в дверях в ливрее стоит генерал Х., а подает 
камер-юнкер Z. Сейчас они еще раритеты, уники. Скоро их будет много. Париж и Лондон, 
Нью-Йорк и Шанхай узнают их и привыкнут к ним.

Прошлое и настоящее переплетаются, расплавляются друг в друге, переливаются одно 
в другое. Губернаторша и генерал, клянущие революцию, и поэт Минский, младший совре-
менник Надсона, приветствующий ее; едва унесшие ноги от революции “старые эмигран-
ты”, т.е. социалисты царского времени, вернувшиеся к себе в Европу после того, как часок 
побыли на родине; и пионер велосипеда и фотографии Василий Иванович Немирович-Дан-
ченко – весь в бакенах, в пенсне на черной ленте, носящий перед собой круглый живот 
свой, нажитый еще в предыдущее царствование, и сообщающий мне в первую же минуту 
знакомства, что он – второй после Лопе де Вега писатель по количеству им написанного (а 
третий – Дюма-отец). И Нина Петровская, героиня романа В. Брюсова “Огненный ангел”, 
брюсовская Рената в большой черной шляпе, какие носили в 1912 году, старая, хромая, не-
счастная. И писательница Лаппо-Данилевская (говорят, знаменитая была, вроде Вербицкой) 
пляшет в русском кабаке казачка с платочком вокруг вприсядку пошедшего “Серапионова 
брата” Никитина – впрочем, они не знакомы» [с. 49].

Горький сарказм автора эксплицирует целый ряд языковых средств. Во-первых, обыгры-
вание антропонимов-псевдонимов с опорой на их внутреннюю форму (Белый – Черный), 
множественное их число и даже созданный по их модели новый – Сладких. Во-вторых, 
контраст бывших званий и современных должностей (генерал стоит в ливрее), обозначе-
ние их греческими буквами, обычно используемыми во всякого рода перечислениях (X, Z). 
В-третьих, крайне насмешливая характеристика писателя В. И. Немировича-Данченко, соз-
даваемая за счет местоимения весь (весь в бакенах…), свой (живот свой), описание живота, 
а также позиционирование писателя как второго после Лопе де Вега и опережающего Дюма-
отца-третьего. В-четвертых, горькая ирония по поводу романтической «брюсовской Рена-
ты» – шляпа образца 1912 года, а также определения – старая, хромая, несчастная. В-пятых, 
разговорное слово «пляшет» и простонародный танец казачок относительно писательницы 
с вычурной фамилией Лаппо-Данилевская. Причем, каждый микротекст присоединяется 
при помощи союза, и – прием цепного нанизывания, использовавшийся еще в летописях.

И. Эренбург подчеркивает неоднородность эмиграции, разброд: «”Скифы” были за Раз-
ина и Пугачева, цитировали то “Двенадцать”, то стихи Есенина о “железном госте”. Смено-
веховцы говорили, что большевики – наследники Ивана Грозного и Петра. Все они клялись 
Россией, и все твердили о “корнях” и о “традициях”, о “национальном духе”. А рядовые 
эмигранты, выпив в ресторане “Тройка” несколько стопок и услышав “Выплывают распис-
ные…”, плакали и ругались, как плакали и ругались в последней русской теплушке, улепе-
тывая за границу» [с. 73].

Как и Н. Берберова, И. Эренбург явно презирает эмигрантов: разнородность пристра-
стий, закавыченные ценности («корни, традиции» и т.д.), идентичность поведения в России 
и в эмиграции, в которую они «улепетывали» – слово разговорное, сниженное.

Взаимоотношения в писательской среде были крайне сложные, напоминали скорее пауков 
в банке. И. Эренбург писал: «Известный в дореволюционные годы журналист Василевский – 
“Не-Буква” писал, что “большевики растлили Сологуба”, ссылаясь на роман “Заклинатель-
ница змей”, написанный до революции. Бурцев называл Есенина “советским Распутиным”, 
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К. Чуковского за статью “Ахматова и Маяковский” объявил “советским прихвостнем”, а тот 
самый Кайранский, что сочинил про меня юдофобские стишки, острил: “Музыкальный ин-
струмент Маяковского – канализационная труба”. Не уступали журналистам и писатели с 
именем. Зинаида Гиппиус травила Андрея Белого. Беллетрист Е. Чириков, который многим 
был обязан Горькому, написал пасквиль “Смердяков русской революции”, Бунин чернил всех. 
Белые газеты что ни день объявляли о близком конце большевиков» [с. 69].

Аналогичная обстановка царила даже в элитарном Доме искусств, не смогшем избежать 
общей эмигрантской беды: «Но, как почти во всех общественных литературных учреждени-
ях, родившихся в условиях эмиграции, через какое-то время и в Доме искусств образовались 
трещины, приведшие к расколу. Инициатором был Ходасевич, ополчившийся на Минского, 
по его мнению, недостаточно представительного и созвучного эпохе. В результате Минский 
был смещен, и на его место избран Андрей Белый. На пост “товарища председателя” (здесь 
слово “товарищ” – еще отголосок седой древности) равное число голосов получили Ходасе-
вич и Минский. Оба обиделись, и оба от предложенной чести отказались» [с. 84] (А. Бахрах 
«По памяти, по записям»).

3. Европа. Русская и западная интеллигенция
Общее мнение русской эмиграции о Европе сформулировал А. Белый (в передаче В. Ан-

дреева): «На Европу надвинулась ночь… Ядовитые газы войны ослепили Европу. Осле-
пленный разве видит тьму? А они и-н-т-е-р-е-с-у-ю-т-с-я (слово растянулось на две строчки 
печатного текста) кишками [речь идет о торговле вагоном кишок для колбасы – Л. И.]. В 
России я был голоден, я вымерз, как земля в тундре, до сих пор вечная мерзлота сидит во 
мне, но в России я жил и видел живых людей. Таких же промерзших, как я, но живых. А 
здесь, в Европе, даже великий Штейнер оказался обезьяной» [с. 201].

О различиях русской и западной интеллигенции аргументированно и ярко пишет Н. Бер-
берова: «…когда интеллигенция поделена надвое до основания, тогда исчезает самая надеж-
да на что-то похожее на единую, цельную и неразрывную во времени духовную цивилиза-
цию и национальный умственный прогресс, потому что нет ценностей, которые уважались 
бы всеми. Как бы марксистски ни рассуждал современный француз – для него Валери всегда 
был велик. Как бы абстрактно ни писал американский художник Поллок – он был велик для 
самого заядлого мещанина и прагматика. На дом, где жил Уайльд, через 5-10 лет после его 
смерти прибивают мраморную доску, одной рукой запрещают, другой рукой издают сочине-
ния Лоуренса, 12-тональную музыку стараются протащить в государством субсидируемые 
концертные залы – и кто же? Английские, американские, немецкие чиновники. Так идет по-
степенно признание того, что коробило и ужасало людей четверть века тому назад, мещан, 
которые в то же время – опора государства. Это – посильная борьба западной интеллиген-
ции – через власть – со своим национальным мещанством.

У нас интеллигенция в тот самый день, когда родилось это слово, уже была рассечена 
надвое: одни любили Бланки, другие – Бальмонта. И если вы любили Бланки, вы не могли 
ни любить, ни уважать Бальмонта. Вы могли любить Курочкина, или, вернее, – Беранже в 
переводах Курочкина, а если вы любили Влад. Соловьева, то, значит, вы были равнодушны 
к конституции и впереди у вас была только одна дорога: мракобесие. Тем самым обе полови-
ны русской интеллигенции таили в себе элементы и революции, и реакции: левые политики 
были реакционны в искусстве, авангард искусства был либо политически реакционен, либо 
индифферентен. На Западе люди имеют одно общее священное «шу» (китайское слово, оно 
значит то, что каждый, кто бы он ни был и как бы ни думал, признает и уважает), и все 
уравновешивают друг друга, и это равновесие есть один из величайших факторов западной 
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культуры и демократии. Но у русской интеллигенции элементы революций и реакции ни-
когда ничего не уравновешивали, и не было общего «шу», потому, быть может, что русские 
нечасто способны на компромисс, и само это слово, полное в западном мире великого твор-
ческого и миротворческого значения, на русском языке носит на себе печать мелкой под-
лости» [с. 256-257].

В данном фрагменте особый интерес представляют прецедентные имена и прецедент-
ные тексты, ставшие символами определенного мировоззрения, а с другой стороны – вве-
дение конфуцианской категории «шу», что в литературе рассматриваемого периода было 
большой редкостью.

Подытоживая, отметим, что в Русском Берлине сложились сложные взаимоотношения, 
однако кипела культурная жизнь: в Доме искусств выступали писатели и поэты (мы описали 
23), появлялись другие знаменитости (отметили 4), приезжал театр, развивалось книгоиз-
дательство. Все факты мы описали в лингвоимагологическом аспекте: видение и оценка 
эмигрантами всех перечисленных фактов. Есть основания утверждать, что эмиграция – это 
специфическое мировидение, поскольку, оторвавшись от родных корней, эмигранты не то 
что ассимилировались в Берлине, а не приняли ни немецкий язык, ни немецкую культуру, 
иногда даже их ненавидели.

Закат Русского Берлина описал Р. Гуль: «Из газет в Берлине осталась одна ежедневная – 
“Руль”. Из журналов уцелел лишь “Социалистический вестник”, ибо был связан с немецкой 
социал-демократической партией. Русские театры закрылись. Издательства, одно за другим, 
умерли. Остался только “Петрополис”, выпускавший довольно много книг. Формально су-
ществовали еще два-три, но книг почти не выпускали. Общественные и научные органи-
зации одни прекращали свое существование, другие обеднели силами. Столица русского 
зарубежья перешла в Францию, в Париж. Но в четырех местах Западной Европы: В Чехос-
ловакии (Праге), в Латвии (в Риге), в Эстонии (в Ревеле) и в Югославии (в Белграде) – оста-
вались еще русские культурные силы» [c. 337].

12. Русский человек и русские традиции
Русские эмигранты, не приняв Германию и немцев, все-таки оторвались от родных тра-

диций, поэтому указаний на них в нашем материале очень мало. Так, например, А. Ремизов 
называет черты русского человека, оцениваемого им как «прекрасный»: открытый, как ни 
один другой человек, чувству сострадания, сознающий не только свою, но и еще больше – 
чужую боль» [с. 224]. О «русскости» А. Ремизова мы писали в соответствующем разделе.

В. Андреев, вспоминая посещение Б. Л. Пастернака, обращает внимание на верность 
поэта московским традициям: «…гость, несмотря на смущение, сразу начинал верить, что 
только его именно и ждали и что московское гостеприимство, когда чужой человек сразу на-
чинает чувствовать себя другом дома, остается неизменным и вечным» [с. 236].

Таким образом, русский человек и московские традиции оцениваются весьма положи-
тельно.
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Папета С.П.

«УКРАЇНСЬКИЙ БАТЬКО» РОСІЙСЬКОГО ФУТУРИЗМУ: 
ДАВИД БУРЛЮК І ВАСИЛЬ КАНДИНСЬКИЙ

17 лютого 1913 р. в Манхеттені у приміщенні казарми 69-го полку відбулася епохальна 
для США міжнародна виставка модерністського мистецтва «Armory Show». Третину всіх 
робіт, експонованих на виставці, а було їх не багато, не мало – 4300 одиниць, складали твори 
європейських митців. Великий знавець російського мистецтва, теоретик і критик Крістіан 
Брінтон, звертаючи увагу читачів, що на виставці не представлено твори Франца Марка, 
Івана Мештровича, Ван Донгена, вже тоді пожалкував щодо відсутності картин Давида Бур-
люка. У зливі обурення, жартів, захоплення з боку преси і відвідувачів надзвичайно про-
никливо і тверезо пролунав тоді голос банкіра Джеймса Стіллмана: «Щось не так у цьому 
світі, і це знають ці люди» (1). 

Справді, в модернізмі рідко бачать його першопричину. Адже не можна всерйоз ствер-
джувати, що різні за походженням, освітою, психологією люди в різних країнах світу, одно-
часно, без будь-якої причини, так переконано і пристрасно почали створювати нову обра-
зотворчу естетику. Тим паче, що на початковому етапі більшості з них, окрім нерозуміння і 
злиднів, це нічого не принесло. Те, що однаково обурювало інтелектуалів і обивателів – на-
вмисний антиестетизм нового мистецтва, насправді було передбаченням чогось поки що 
недоступного пересічній свідомості. Того, що так тонко відчув банкір Стіллман у роботах 
модерністів – щось у цьому світі було не так. А якщо більш точно – вже не так. Твори худож-
ників-авангардистів стали своєрідними пророцтвами тих тектонічних зрушень в існуванні 
людства, які принесли дві світові війни, створення ядерної зброї, вихід у космос і, зрештою, 
прихід доби інформаційних і цифрових технологій.

Дійсно, хіба у жахливих візіях експресіонізму і сюрреалізму немає передчуття наслідків 
перших за історію людства війн, що «розбирали» людину на складові частини? Хіба в ро-
ботах абстракціоністів не виражено загальну тенденцію всього ХХ століття до розкладання 
матерії на все дрібніші елементи, котрі для вчених розрізняються за абстрактними параме-
трами розміру, маси і швидкості? І хіба не виховання смаку на художніх взірцях геометрії 
чистих форм сформувало нову естетику графічних образів сучасності?

Згадуючи свій родовід, Давид Бурлюк переповів історію про свого богатиря-діда, ко-
трий, захищаючись у степу від вовків, ухопив їх за зашийки і притяг аж до свого хутора. За-
вершив художник цю розповідь у притаманній йому метафоричній манері: «Подiбно до дiда 
Iвана, вів я вовків нових уподобань у життя». Разом із такими реформаторами мистецтва, як 
Кандинський, Екстер, Малевич, Богомазов, Бурлюк вперто «вів вовків нових уподобань», 
аж до того часу, доки ці вовки не перетворилися на ягнят.

Історія знайомства Кандинського і Бурлюка почалася в процесі підготовки до Інтер-
національної виставки картин, скульптури, гравюри і графіки 1909 – 1910 рр. Організатор 
Першого Салону Володимир Іздебський познайомив художників в березні 1909 р. Знайом-
ство відбулося у присутності Олександри Екстер і Миколи Гумільова. Обидва митця в цей 
час активно допомагали Іздебському у формуванні експонатів виставки: Кандинський – в 
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Мюнхені, Бурлюк – в С.-Петербурзі і Москві. Салон, на думку його організатора, мав стати 
не тільки виставкою, але й засобом популяризації усіх видів сучасного мистецтва, мав фор-
мувати смаки публіки, виконувати роль центру культури. В залах виставки влаштовувалися 
концерти, читалися лекції, виникали гострі дискусії між противниками і прихильниками 
нових течій. 

Після відкриття Салону картини Кандинського і Бурлюка висіли на стінах поруч з Ма-
тіссом, Дереном, Делоне та іншими новаторами французького живопису. Найвищу оцінку 
отримали члени «мюнхенської групи», серед яких були В. Кандинський, О. Явленський, М. 
Верьовкіна. Але пресою вже відзначалася і роботи Д. і В. Бурлюків, А. Лентулова, О. Екстер. 
Цілком природно, що негативних відгуків було значно більше, ніж позитивних. Свій голос до 
недоброзичливих критиків приєднав і такий тонкий цінитель мистецтва, як О. Бенуа. В цьому 
випадку Давид Бурлюк не стерпів і дав авторитетному митцю різку відсіч. В своєму листі він 
дав блискучий аналіз сучасній ситуації в мистецтві і аргументував позицію модерністів. 

Уже саме прізвище – Бурлюк – асоціюється з кипiн ням, бурлінням, бурлеском – над-
звичайно харак терними рисами як для особистocтi, так i для всього його мистецтва. Об-
ігруючи звучання слова, недоброзичливі критики навіть створили звучні неологізми: «бур-
лючество», «бурлюкати», «бурлючники». Сам художник писав, що з боку батькового Бур-
люки – укра їнськi козаки, нащадки запорожців. Їхнє вуличне прізвисько було «Писарчуки», 
оскільки предки були писарями Запорозького Війська. Батько писав вірші по-російськи й 
по-українськи, українською мовою читав дітям Тараса Шевченка. Давид з ycix письменни-
ків краще за все знав Гоголя, завчивши з нього силу-силенну уривкiв напам’ять. 

Шляхи Кандинського і Бурлюка до їхнього особистого знайомства збігалися географіч-
но. Спочатку Одеса: в 1899 – 1901 рр. Давид (щоправда без особливого успіху) навчався в 
Одеському художньому училищі. Рідкісна його працездатність проявилася вже тоді. Якось з 
лiтньої практики він привіз до училища 350 етю дів – пейзажів Херсонщини. Але замiсть по-
хвали, викладачі Костанді та Ладиженський проявили образливу байдужість, сказавши, що 
це якесь фабричне виробництво. Потім був Мюнхен – в 1903 р., через 7 років після Кандин-
ського, Бурлюк відвідував там школу Ашбе. В той же час Кандинський в Мюнхені викладав 
рисунок і живопис в школі художнього об’єднання «Фаланга». І, безумовно, Москва. В обох 
художників з Москвою були пов’язані найдорожчі спогади. Зокрема, з 1911 р. Бурлюк три 
роки навчався в училищі живопису, ваяння і зодчества.

На час знайомства з Кандинським він уже був скандально відомий не тільки, як модер-
ний художник, але і як ватажок радикально налаштованих молодих митців, задерикуватих і 
горластих. 24 грудня 1907, разом з М. Ларіоновим і Г. Якуловим він створює в Москві худож-
нє угруповання «Стефанос». Критики відзначили роботи Бурлюка, особливо його техніку 
живопису. Вони визначили її як «дискретний пуантилізм» з широкими декоративними маз-
ками. На московській виставці «Стефанос» відбулося знайомство Бурлюка з Екстер. З цього 
знайомства зародилася думкa про виставку в Києвi. В грудні 1908 р. М. Кульбiн, О. Екстер 
і Д. Бурлюк влаштували виставку «Звено», котра увійшла в історію розвитку авангардного 
мистецтва як одна з перших в такому роді. На виставці Бурлюк розповсюджував свій епа-
тажний маніфест «Голос імпресіоніста на захист живопису». Тодi ж він уперше зустрiвся з 
О. Богома зовим. Пiзнiше, в 1914 р., Богомазов намалює «гострий» портрет художника. 

Того ж 1908 р. в селі Чер нянці на Херсонщинi (мaє тку графа Мордвинова), де мешкали 
Бурлюки, утворилося літературно-художнє об’єднання «Гілея». Так називалася ця земля в 
історії Геродота. В те літо в садибі гостювали М. Ларіонов, В. Хлєбніков, В. Маяковський, Б. 
Ліфшиць. Зокрема поет-киянин Лівшиць згадував, що усе набирало в Чернянці гомеричних 
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розмірів: неймовірні купи їжi, що наповнювали вщерть шинковi, ковбаснi, молочнi i ще 
якiсь комори. З легкої руки В. Хлєбнікова гілейці йменували себе «будетлянами». В історії 
авангардного мистецтва Чернянка стала колискою українсько-ро сiйського футуризму, а сам 
Бурлюк величав себе «батьком російського футуризму». Саме там на початку 1900-х рр. зна-
ходився один з центрів, де формувалися засади нового мистецтва. 

Дослідники авангардного мистецтва пов’язують з «Гілеєю», і особливо з Бурлюком, роз-
виток такого напрямку, як примітивізм. Цей стиль, який модерністи всотували з різних дже-
рел: традиційного народного мистецтва, народної картинки – лубка, народного іконопису, 
став однією з альтернатив академічного мистецтва. Кандинський після знайомства з народ-
ним малярством російської глибинки в ранніх експресіоністських творах помітно спрощує 
елементи пейзажів, фігури людей, в той же час посилюючи колористичне звучання живопи-
су. Ларіонов в своїх навмисне брутальних творах обігрує жаргонну стилістику лубка. При-
мітивно-щирий стрій народного іконопису обумовив характерний образно-живописний ряд 
робіт Н. Гончарової. 

На багату фантазію Бурлюка великий вплив мала поетика давньої Гілеї, пізніше Скіфії. 
Пластика цієї землі, неосяжні простори, скіфські «баби», козацькі могили своєю первісною 
міццю і енергією наповнили тогочасні твори митця. Якось, критикуючи одну з картин свого 
брата Володимира, Давид повів мову про недолік рельєфної фактури на полотні. На що брат 
відповів тим, що просто кинув полотно у грязюку, а потім дописував роботу, використовую-
чи природний рельєф херсонського ґрунту. Присутній там Лівшиць був шокований, а Давида 
такий підхід цілком задовольнив.

Після Першого Салону Іздебського спілкування між Кандинським і Бурлюком продо-
вжилося у Москві. Кандинський майже щороку приїздив до Росії, окрім Москви буваючи в 
Одесі і Петербурзі. Він регулярно експонував свої твори на виставках Московського товари-
ства художників, Товариства Південноросійських художників. Його статті, присвячені мис-
тецтву Німеччини, друкувалися в часописах «Мир искусства», «Аполлон». Але передусім 
його приваблювали художники і мистецькі об’єднання, котрі, як і він, займалися пошуками 
нових засобів і форм виразності. 

Окрім Бурлюка, в цей час у Кандинського складаються дружні стосунки з багатьма ро-
сійськими і українськими художниками – М. Кульбіним, М. Ларіоновим, Н. Гончаровою, П. 
Кончаловським, І. Машковим, В. Барановим-Россіне та ін. Це засвідчує його листування тієї 
доби і активна участь в художньому житті Росії. Наприклад, як голова «Нового мюнхенсько-
го художнього об’єднання» він звернувся до М. Кульбіна, керівника петербурзької групи 
«Трикутник», з пропозицією про співробітництво. Він надіслав Кульбіну статут товариства 
і каталог виставки. 

10 грудня 1910 р. художнє життя Москви було збурено виставкою «Бубновий валет», 
ініціаторами якої стали Д. Бурлюк, М. Ларіонов і група колишніх студентів Московського 
училища живопису, ваяння і зодчества. І назва виставки, і сама виставка мала відверто епа-
тажний характер. На противагу пануючому академізму, а також пізньому передвижництву 
і символізму, «бубновалетівці» намагалися продемонструвати просте «мистецтво для на-
роду»: навмисне брутальне, по-варварськи енергійне. Багато хто вважає цю виставку тим 
пунктом, від якого почався відлік авангардного мистецтва. 

Виставка викликала бурхливу реакцію преси, стала предметом бурхливих дискусій ба-
гатьох літературно-художніх вечорів, на яких Бурлюк став помітною фігурою. Критики не 
вибирали вирази, лаючи і виставку, і її організаторів: «виставка божевілля», «ляпас гро-
мадському смаку», «претенціозність», «безглуздість, «антиестетизм» – ось ті плоди, які 
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полетіли у футуристів від вдячних сучасників. Саме тоді журналісти почали займатися сло-
вотворчістю, видозмінюючи прізвище Бурлюк: «бурлюкати», «бурлюкання», «бурлюки». 

На цій виставці брати Бурлюки, Давид і Володимир, виставили по шість картин, також 
експонувалися і чотири «імпровізації» Кандинського. Хоча роботи Кандинського, в принципі, 
«випадали» з стилю виставки – лубочного, навмисне простого, вони, разом з тим, відповідали 
самому її експериментаторському духу. Як би там не було, але мюнхенському гостю перепало 
разом з іншими. Поет і живописець Максиміліан Волошин порівнює вже майже безпредметні 
«імпровізації» з килимом, в якому замість орнаменту «ламані смуги заліза, зняті під час аварії 
потягу». Рафінованого естета та інтелектуала дратує те, що з будь-якого кута зору нічого не 
зрозуміло, і він не годен вирішити цю «шараду». Спересердя поет відмовляє картинам Кан-
динського і в тому, що вони схожі на килими. Ні, навіть на килими не схожі! 

Інший критик почав свою рецензію з того, що згадав попередні роботи Кандинського, 
охарактеризувавши їх, як сміливі, барвисті, вишукані. Але «Імпровізації» художника його 
зовсім збили з пантелику. Як і у попередньому випадку з Волошиним, критик нічого не 
зрозумів. Десь йому ввижалося лице, десь ноги, але зрештою стало очевидно, що ані лиця, 
ані ніг художник в картині не передбачав. Хіба це не жах? – завершує риторичним вигу-
ком критик свою рецензію. Композитор Фома Гартман і його дружина достеменно описали 
Кандинському атмосферу того, як проходить виставка і навіть надіслали план експозиції 
«мюнхенців». Вони повідомляли, що перед його картинами збираються натовпи глядачів і 
«лаються до безкінечності». 

Справді, можна лише поспівчувати розгніваним, ображеним, вибитим із звичного кола 
сприйняття відвідувачам виставки «Бубнового валета». Це дійсно жахливо, коли – ні лиця, 
ні ніг. Але найгіршим в цьому було те, що за галасом обурення і роздратування, залишався 
малесенькій сумнів у своїй правоті. І першою ознакою цього була та непримиримість (тобто 
небайдужість), з якою заперечувалося нове мистецтво. Саме з цього зернятка небайдужості 
згодом виросло розуміння, а потім і висока оцінка мистецтва авангардистів.

В 1911 р. в Петербурзі мав відбутися Всеросійський з’їзд художників, куди Кандинський 
був запрошений як теоретик і основоположник абстракціонізму. Його доповідь головним 
чином складалася з положень книги «Про духовне в мистецтві», котра вийшла друком в 
Мюнхені наприкінці 1911 р. Але Кандинський не зміг бути присутнім на з’їзді, оскільки 
саме в цей час активно готувався до виставки нового об’єднання німецьких експресіоністів 
«Синій вершник». На його прохання доповідь зачитав М. Кульбін. Книга Кандинського ви-
кликала хвилю гострого зацікавлення у російських авангардистів. Це була перша праця, яка 
мала синтетичний характер, об’єднуючи науковий спосіб викладення з тонко поетичним і ві-
зіонерським відчуттям матеріалу. В ній вперше було послідовно викладено фундаментальні 
засади нового мистецтва. Авангардизм нарешті отримав солідне теоретичне обґрунтуван-
ня, котре суттєво відрізнялося від гучних бешкетницьких декларацій футуристів. Доповідь 
Кульбіна на з’їзді викликала жваву полеміку, а її текст було надруковано в першому томі 
«Праць Всеросійського з’їзду художників» в 1914 р. 

Також до відкриття з’їзду Кульбін планував виставку «прогресивних груп». З цим він, 
зокрема, звернувся до Кандинського, аби той запропонував членам «Нового мюнхенського 
художнього об’єднання» взяти участь у цьому проекті. Кандинський погодився і рекомен-
дував в якості учасників Г. Мюнтер, О. Явленського, М. Верьовкіну, Ф. Марка, Е. Епштейн, 
назвавши цю групу «пруська фракція». Проте, цей проект не вдалося втілити у життя, так 
само, як і спробу здійснити постановку сценічної композиції Кандинського «Жовтий звук», 
музику для якої писав Ф. Гартман. 



Папета С.П.  •  «Український батько» російського футуризму: Давид Бурлюк і Василь Кандинський

253

У той перенасичений подіями час Кандинський і Бурлюк взяли участь у Другому Салоні 
Іздебського, виступаючи також в ролі консультантів його організатора. Салон ІІ відкрився в 
Одесі 6 лютого 1911 р. Тут були представлені художники, котрі вже експонувалися в Першо-
му Салоні: О. Екстер, М. Кульбін, А. Лентулов, В. Бурлюк, а також нові учасники: Р. Фальк, 
Г. Якулов, В. Татлін. За складом експонентів ця виставка нового мистецтва була виключно 
«російською», за єдиним виключенням – «мюнхенську групу» представляла колишня учениця 
Кандинського Габріела Мюнтер. Перед початком Салону Кандинський писав австрійському 
композитору Арнольду Шенбергу, що виставка, котра відбудеться в центральних містах Росії, 
буде присвячена виключно новому мистецтву. Володимира Іздебського він називає «добрим 
другом», котрий попрохав допомогти в організації і підборі можливих учасників Салону. 

Д. Бурлюк на цей раз представив 26 картин, переважно пейзажів, виконаних в період 
з 1905 по 1909 рр. Проте, справжнім апофеозом стала участь в Салоні Кандинського – він 
виставив 53 роботи, що, зрештою, рівнозначно персональній виставці. По кількості його 
картини склали 1/8 від загального обсягу експонатів виставки. Серед творів Кандинського – 
дванадцять «Імпровізацій» і три «Композиції», котрі вперше у світі представляли абстрак-
тний живопис в такому обсязі. Зростання авторитету Кандинського проявилося не тільки в 
кількості експозиційної площі, наданої йому Іздебським, але і в тому, що він був представле-
ний як лідер «мюнхенської групи», організатор художнього об’єднання «Фаланга» і «Нового 
мюнхенського художнього об’єднання». 

В каталозі виставки було також опубліковано його статтю «Зміст і форма», де автор ко-
ротко викладає концепцію основної категорії своєї книги «Про духовне в мистецтві», назва-
ну ним «зовнішнє-внутрішнє». Серед переважаючої маси лайливих публікацій траплялися і 
рідкісні спроби зрозуміти новий живопис. Зокрема, один з критиків писав про Кандинсько-
го, що його відрізняє «оригінальний принцип симфонізації фарб». Серед місцевої публіки 
виставка викликала скандальну реакцію – твори Гончарової, Ларіонова, Кончаловського, 
Бурлюка і Кандинського були попсовані чорнильними олівцями.

В січні 1912 р. організатори виставки «Бубновий валет», серед яких ключову роль віді-
гравав Давид Бурлюк, створили однойменне художнє об’єднання. Окрім нього, засновника-
ми «Бубнового валета» були Кончаловський, Лентулов, Фальк, Рождественський, Машков. 
Кандинський став його дійсним членом ще в жовтні 1911 р. В якості представника органі-
зації за кордоном, Машков просив Кандинського повідомити прізвища і адреси німецьких 
художників, котрих він міг би рекомендувати для співробітництва з об’єднанням. 

23 січня 1912 р. відкрилася сенсаційна виставка «Бубнового валета». Бурлюк виставив 
десять своїх творів, Кандинський – шість, в тому числі картини «Георгій І», «Концерт», 
«Ескіз до композиції V». В експозиції, подібно до Першого Салону Іздебського, висіли по-
лотна європейських авангардистів: П. Пікассо, А. Матісса, Р. Делоне, Ф. Леже, Е. Кірхнера, 
Ф. Марка та ін. Зі слів Бурлюка, відомий російський колекціонер і меценат С. Щукін осо-
бливо зацікавився полотнами Кандинського. Як зазначено у звіті об’єднання, на виставці 
продавалися книжки Кандинського, очевидно, малося на увазі «Про духовне в мистецтві», 
тоді ще не перекладене на російську мову. 

Суперечки в мистецькому середовищі і в пресі цього разу здавалося досягли апогею. 
Російським художникам закидали обвинувачення в наслідуванні французького кубізму, але 
брати Бурлюки в своїх публікаціях і привселюдних виступах запекло відстоювали свою ори-
гінальність і незалежність. На цей раз галас навколо виставки приніс і практичну користь – 
чимало робіт російських художників було продано прямо з стін виставкової зали. В цілому 
виставку відвідало більше 8 тисяч цінителів мистецтва. 
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На першому етапі існування «Бубнового валета» Кандинський активно співробітничав 
з співвітчизниками. На диспутах об’єднання в лютому 1912 р. Кульбін мав прочитати допо-
відь Кандинського «Доба великої духовності», щоправда його виступ тоді не відбувся. На-
весні того ж року Давид Бурлюк, перебуваючи у Німеччині, наполегливо запрошував його 
восени приїхати до Москви. Він говорив про важливі починання, що мали відбутися в ту 
пору, був сповнений грандіозних планів. Кандинський прислухався до прохань друга і со-
ратника і збирався особисто взяти участь в нових проектах невтомних «будетлян». У жовтні 
він писав Г. Мюнтер з Одеси, що Бурлюк з нетерпінням чекає на нього і квапить, аргументу-
ючи тим, що він дуже потрібен саме зараз. 

Відомо, що приїхавши до Москви, Кандинський був присутнім на засіданнях «Бубново-
го валета», зустрічався з художниками М. Реріхом, Г. Якуловим, А. Лентуловим, підготував 
доповідь «Мірило цінності картини». Доповідь прочитав Б. Курдиновський в Петербурзі на 
вечорі Художньо-артистичної асоціації в грудні 1912 р.

По цей день не зрозуміла роль Кандинського в створенні скандально відомого маніфесту 
і збірника футуристів «Ляпас громадському смаку». Не зважаючи на те, що він вказаний як 
один з його авторів, міра його участі в цій акції «будетлян» залишається під запитанням. Од-
ним з небагатьох свідчень можливої безпосередньої участі Кандинського у написанні тексту 
маніфесту є лист до Мюнтер, надісланий у листопаді вже з Москви. Серед іншого, Кандин-
ський згадує про маніфест, який він нібито має писати.

 На початку грудня 1912 р. молоді поети В. Маяковський, В. Хлєбніков, А. Кручоних 
зібралися у мебльованих кімнатах гуртожитку консерваторії для обговорення і редагування 
написаного Д. Бурлюком літературного маніфесту. В ньому поети оголошували себе зачи-
нателями нової поезії, формулювали принципи футуристичної естетики і безжально знищу-
вали старі літературні авторитети. Категоричні, короткі, немов військові команди, фрази не 
залишали місця для сумнівів і рефлексій. «Тільки ми – лице нашого Часу» – стверджували 
«будетляни». Особливий гнів помірковано мислячої інтелігенції вони викликали фразою: 
«Скинемо Пушкіна, Достоєвського, Толстого та ін. та ін. з Пароплаву сучасності». Туди 
ж була призначена дорога усім видатним письменникам і поетам, включаючи символістів 
Блока, Соллогуба, Кузьміна. «З висоти хмарочосів ми споглядаємо на їхню ницість!» – ви-
гукували гарячі голови.

Маніфест закінчувався не побажанням і не надією, а наказом шанувати права поетів. 
Серед них: право на збільшення словника поета будь-якими словами, право на ненависть 
до попередньої мови, на відмову від слави і на нехтування громадською думкою про себе. 
Маніфест підписали четверо – Бурлюк, Кручоних, Маяковський, Хлєбніков. Окрім цього, 
був виданий збірник з такою самою назвою, до якого увійшли авангардні літературні твори 
семи авторів, котрі мали продемонструвати, як повинна виглядати сучасна поезія і проза. 
Бурлюк надрукував в збірнику три вірші і дві теоретичні статті про живопис. Також до ньо-
го, як пізніше виявилося, без відома Кандинського було включено чотири його вірші з аль-
бому «Звуки». Це «Клітка», «Бачити», «Фагот», «Чому?». В 1912 р. цей альбом було видано 
німецькою мовою, а от російський варіант так і не з’явився, хоча іще в 1910 р. Кандинський 
зробив для нього макет.

Поява маніфесту і збірника стала можливою завдяки енергії і підприємливості невичерп-
ного Бурлюка. Спочатку планувалося, що фінансову сторону видання візьме на себе «Бубно-
вий валет», та, коли в цьому було відмовлено, Бурлюк знайшов інших видавців. Напередодні 
виходу збірника він писав у Петербург Матюшину, що серед його учасників мають бути 
Кандинський і Кручоних. Знаючи авантюрний характер Бурлюка, неважко здогадатися, що 
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публікація віршів Кандинського у збірнику була справою його рук, так само, як і міф про 
доброчинну участь лідера «мюнхенської групи». Пасивну участь Кандинського в підготовці 
і виданні збірника підтверджує і Б. Лівшиць, один з найактивніших «гілейців-будетлян». Він 
пише, що з семи учасників збірника маніфест підписали четверо, Кандинського ж називає 
в їхній групі людиною випадковою. Якщо враховувати, що Кандинському на той момент 
уже виповнилося 48 років і він років на п’ятнадцять був старшим найдорослішого з групи, 
в цьому немає нічого дивного. 

18 грудня 1912 р. у Москві поступив у продаж маніфест і збірник «Ляпас громадському 
смаку». Вся інтелігентська Москва вибухнула дружним обуренням, адже це був ляпас сфор-
мованому світогляду, величезному культурному надбанню, цинічно демонстроване свято-
татство. Мало з тих, хто умів тримати в руках перо, не відгукнувся на виклик футуристів (у 
ті дні це лунало, як лайка!). Головним звинуваченням, котре найбільш часто висували проти 
бунтівників, було те, що вони відкидали традиції російської літератури, кращі представники 
якої були визнані у всьому світі. Один дотепний сучасник подій, сказав, що викидаючи з 
«пароплава сучасності» класиків, футуристи залишили на пароплаві їхній багаж. 

З моменту виходу маніфесту почалася доба тріумфальної ходи російського футуризму, 
яка значно прискорила включення Росії до загальноєвропейського контексту розвитку мо-
дернізму. Бурлюк став визнаним лідером цього руху, більшість скандальних футуристич-
них акцій проходили за його безпосередньої участі. Як дотепно висловився з цього приводу 
В. Хлєбніков, маючи на увазі четвірку авторів маніфесту: «доля зробила з цих імен один ві-
ник». Перші футуристичні видання групи «Гілея» – «Затичка», «Молоко кобилиць», «Садок 
суддів», «Творіння Велимира Хлєбнікова», «Вовче сонце» Лівшиця – з’явилися друком ста-
раннями Бурлюка в Xepcoнi та Kaxовцi й звiдти вже потрапляли до Москви, несучи в собi 
вибухiвку футуризму. 

Атмосфера боротьби, скандалу, самодемонстрації, для якої був створений Бурлюк, була 
абсолютно неприйнятною для Кандинського. Він, навпаки, намагався максимально звузити 
коло спілкування і як можна менше полемізувати і щось доводити. Кандинського обурив 
зміст маніфесту та форма, в якій він був оприлюднений. Адже його власні статті і допо-
віді завжди мали традиційну наукову форму. В травні 1913 р. в газеті «Русское слово» Кан-
динський виступив з листом проти публікації його віршів в збірнику «Ляпас громадському 
смаку». Він пише, що дізнався абсолютно випадково про те, що його літературні твори були 
надруковані в збірнику без його дозволу. «Я щиро цікавлюся різноманітними художніми 
експериментами і навіть готовий вибачити деяку поспішність і незрілість молодих авторів, 
котра з часом минеться, якщо належним чином буде розвиватися талант. Однак ні за яких 
умов я не зможу погодитися з тим тоном, в якому написано цей маніфест, і категорично за-
суджую його, хто б не був його автором». 

Продовженням цього став вихід Кандинського з об’єднання «Бубновий валет» тоді ж 
у травні 1913 р. В своєму листі до німецького журналіста і видавця Герварда Вальдена він 
повідомляв, що йому більше не подобається обстановка і атмосфера виставок і лекцій. Що 
це навіть викликає в нього відразу. Також Кандинського всерйоз обурило те, що публіці, яка 
питала, чи будуть експонуватися його картини на майбутній виставці «Бубнового валета», 
відповідали, що цього року німці не запрошені. Мало того, що його не попитавши записали 
в «німці», та ще й не запрошували! Проте, на щастя, непорозуміння із збірником не вплину-
ло на особисті контакти з художниками. Через Бурлюка, Кульбіна, Матвея він продовжував 
вести переговори щодо організації своєї виставки в Москві і Петербурзі. Також в галереї 
«Штурм» в Німеччині він планував провести виставку новітнього російського мистецтва.
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 В 1911 р. Кандинський і Марк після виходу з «Нового мюнхенського художнього 
об’єднання» запросили Бурлюка в Німеччину в містечко Мурнау для участі у виданні альма-
наху «Синій вершник». Одночасно готувалася виставка, котра відкрилася 18 грудня 1911 р. 
Серед експонентів, переважно з Німеччини і Франції, було двоє представників Росії – брати 
Бурлюки. Кандинський був представлений роботами трьох, ним самим сформульованих ка-
тегорій: «Враження – Москва», «Імпровізація 22», «Композиція V». Серед найбільш відо-
мих учасників першої виставки «Синього вершника» – Марк, Макке, Мюнтер, Шенберг, 
Кампедонк, Делоне. В передмові до невеличкого каталогу виставки, який передував появі 
альманаху, Кандинський намагався пояснити стильове розмаїття творів, експонованих на 
ній. Він пише, що організатори не намагаються пропагувати якусь особливу форму, мета 
виставки через різноманіття форм показати, як різнобічно проявляє себе воля художника. З 
широкого діапазону тем і зображень, представлених на виставці, стає зрозуміло, що Кандин-
ський і Марк розуміли «Синього вершника» не тільки, як маніфестацію нового живопису в 
Німеччині, але і як заклик до духовного оновлення в усіх сферах мистецтва.

Альманах вийшов друком у травні 1912 р. На обкладинці був зображений «синій верш-
ник». Кандинський пояснював це тим, що він любить вершників, а Марк – коней. Образ 
вершника несе в собі символ лицарства, благородства й мужності, а кінь символізує красу, 
чистоту, силу, гармонію. «Синій вершник» символізував протиставлення консервативного 
старого мистецтва новим тенденціям. Образ коня – один з улюблених і в творчості Бурлюка. 
У своїх спогадах він писав, що за своє життя намалював безліч українських баских коней і, 
що йому могло би пасувати наймення, перефразовуючи Геродота, «співця кобилиць». 

Вибір синього кольору Кандинський пояснював з позицій теорії кольорів, викладеної в 
книзі «Про духовне в мистецтві». За його визначенням синій колір – «небесний», він кличе 
за собою у безкінечність, пробуджує прагнення до чистого, трансцендентного. В альмана-
ху було представлено матеріали, котрі відображували найважливіші концепції тогочасного 
мистецтва. Він складався з 14 статей, котрі супроводжувалися коментарями та ілюстраці-
ями. Ілюстративний ряд альманаху відображував не тільки роботи художників «Синього 
вершника», але й уміщував репродукції найвидатніших модерністських митців, починаючи 
з Ван Гога і Гогена.

Серед авторів статей альманаху Марк, Макке, Шенберг, Аллар. Кандинський опубліку-
вав два матеріали: «До питання форми» і «Про сценічну композицію». Бурлюку належала 
стаття про російських фовістів «Дикі в Росії». В притаманній йому атакуючій манері непри-
миримий футурист пише про нову традицію, яка розрубає ланцюги академізму і виводить 
мистецтво з темряви рабства в питаннях кольору і рисунку на волю. Як завжди метафорич-
но, Бурлюк звертається до критиків із закликом прибрати темні портьєри з вікон і впустити 
справжнє мистецтво. 

Друга виставка художнього об’єднання «Синій вершник» розпочалася 18 березня 1912 р. 
у той час, коли перша ще знаходилася в турне по містах Німеччини. Цього разу до Кандин-
ського і Бурлюка приєдналися такі представники «російського табору» в Німеччині, як Гон-
чарова, Ларіонов, Малевич. Окрім цього, Кандинський запланував статті російських учених 
і художників-теоретиків у другому випуску альманаху «Синій вершник». Він опублікував в 
ньому статті Д. Бурлюка, М. Кульбіна, вірші М. Кузьміна, фрагменти з творів В. Розанова. 

Остання масштабна акція в Німеччині перед Першою світовою війною, в якій взяли 
участь Кандинський і Бурлюк – Перший німецький осінній салон. Він розпочав свою роботу 
1 грудня 1913 р. в Берліні. Його організатор Герварт Вальден був видавцем часопису «Штурм» 
і заснував однойменну галерею авангардного мистецтва. На виставці експонувалися твори 
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німецьких експресіоністів, французьких кубістів, італійських футуристів, російських футу-
ристів і неопримітивістів. Як і завжди, зразки нового мистецтва викликали у критиків і пере-
січних відвідувачів суперечливі почуття. Найбільш агресивні з них дозволяли собі вислови: 
«негри у фраках», «орди мавп», «галереї картин в божевільні».

Перша світова війна надовго перервала зв’язок Кандинського з Німеччиною, а для Бур-
люка це вже виявилося до кінця життя. В 1914 р. Кандинський знов опинився в Москві і 
це був період найближчого спілкування між ними. Ось як згадує Кандинського і той час 
Бурлюк: «В. Кандинський народився в Росії, виховувався у заможній родині, закінчив росій-
ський Університет. Він вивчав економіку, філософію і природничі науки, зокрема, біологію. 
Його близькі друзі казали, що його картини, представлені на знаменитій виставці «Der Blaue 
Rider», були створенні під враженням того, що він побачив під мікроскопом, також на ньо-
го справив враження візуальний феномен, котрий відкрився людству в результаті розвитку 
авіації і астрономії. Перша світова війна застала В. Кандинського в Німеччині, де його зааре-
штували німці. Ледь вирвавшись з ув’язнення, він утік через Швейцарію і з 1914 р. оселився 
у Москві. Взимку 1914 – 1915 р. ми з В. Кандинським ділили студію на п’ятому поверсі 
будинку №1 Гнездиковського провулку в Москві. 11 квітня 1915 року народився Микита 
(Ніколас) Бурлюк, і Кандинський став хрещеним батьком дитини. Пізніше доля розділила 
нас назавжди. Ми більше ніколи не зустрічалися» (2). 

80-річний Бурлюк, публікуючи в 1963 р. спогади про свою дружбу з Кандинським, на-
зиває Московський університет «російським» і вигадує історію ув’язнення художника нім-
цями на початку Першої світової війни. Після 1918 р., коли Бурлюк остаточно залишив Мо-
скву і подався на схід, вони дійсно більше не бачилися і навіть не листувалися. Цей факт 
викликає подив після того, як 6-річна творча співдружність була закріплена ще й родичан-
ням. Проте, факт факт залишається фактом. Можливо, це був один з тих випадків, коли на 
якомусь етапі людей зближує спільна ідея, і, коли ця спільність втрачає свою актуальність, 
зникає і потреба в спілкуванні.

Дійсно, для справжньої дружби в них було надто мало спільного. Кандинський і Бурлюк 
були різного віку і національності, походили з різних соціальних прошарків, мали різний 
освітній рівень. Але, головне, що це були люди протилежні за темпераментом, менталь-
ністю, а також способами популяризації і втілення новаторських ідей в мистецтві, що нині 
означається короткою абревіатурою PR. Сухуватий, стриманий, перебірливий Кандинський, 
завжди суворо одягнений, в зовнішніх проявах тяжів до традиційного образу інтелігента 
і процвітаючого живописця. Він не відчував потреби міняти форму, винесену з свого ко-
лишнього середовища, оскільки вона не відігравала помітної ролі в тих методах, якими він 
намагався донести свої ідеї і живопис до оточуючих. Навпаки, в стилі мислення, наукових 
підходах до аналізу мистецьких явищ, Кандинський певною мірою був, в порівнянні з по-
колінням молодих бунтарів, просто академічним. Можливо, свою роль тут відігравала і його 
постійна спрямованість на виявлення «внутрішнього» в явищах дійсності, так що піклуван-
ня про свій зовнішній імідж могло здаватися не вартим зусиль. 

Бурлюк поєднував у собі могутню вітальну силу, яка рвалася і бурхала в гущу людей і 
подій, з глибоко оригінальним розумом, в якому життєва практичність поєднувалася з по-
етичністю, нестримним фантазуванням та наївністю. Його працездатність не знала меж. За 
власними підрахунками впродовж життя вiн намалював п’ятнадцять тисяч картин. Якщо 
Кандинський не підкреслював свою національність, то Бурлюк з гордістю згадував свій ко-
зацький родовід і казав, що Україна має в ньому найвірнішого сина. Колорит своїх картин 
він вважав глибоко національним, жовто-сині, зелено-жовті, червоні тони «Ніагарами били 
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з-під його пензля». Бур леск – чи не головна риса його твор чостi. З козацької й історич-
ної глибини на нього вiяло вiдчайдушною ризикованістю, бравадою та пародiюванням. У 
витівкax Бурлюка вiдродився бурсацький дух дякiв-пиворiзiв, натхненникiв Котляревського, 
Гоголя, Шевченка, Володимира Нарбута. Поет-заумник Кручоних згадував, що Давид був і 
залишався шестипудовою дитиною. Розмальовані щоки, дерев’яна ложка в петельці, лорнет, 
сережка, чорний шовковий циліндр у поєднанні з строкатим піджаком у клітинку. Навіть на 
схилі літ він, як і колись, був схильний до «акціонізму». В 1962 році, в рік свого 80-річчя, він 
написав до київського музею українського мистецтва листа з пропозицією зробити виставку 
з його творів та робіт його друзів – видатних американських художників. А наприкінці листа 
не утримався і задерикувато додав: «Добре було б цю виставку влаштувати на рiднiй землi 
Бурлюка Українi – в пику москалям!!!». 

Після того, як у 1920-х рр. Кандинський повертається до Німеччини, а Бурлюк переїздить 
до США, час від часу на виставках зустрічаються тільки їхні картини. Завдяки американ-
ській художниці Кетрін Дрейер і організованій за її активної участі спілці «Societe Anonime» 
виставки європейського авангардного мистецтва стають у США регулярними. Зокрема, 
Дрейер запропонувала Кандинському стати почесним віце-президентом спілки, на що він з 
готовністю відгукнувся. Серед перших монографій, які вийшли з-під пера Кетрін Дрейвер – 
«Бурлюк» і «Кандинський». Серед найвідоміших художніх виставок у США, де експонува-
лися роботи обох художників варто назвати Виставку сучасного мистецтва 1923 р., Виставку 
російського мистецтва в Бруклінському музеї 1923 р., Міжнародну виставку у Філадельфії 
1926 р., Міжнародну виставку в Бруклінському музеї 1926-27 рр. 

Під час великого європейського турне 1957 р. Бурлюк зазирнув у Мурнау, де колись вони 
разом з Кандинським готували перший збірник «Синього вершника». Він зайшов до його 
колишнього будинку, розмовляв з його колишньою коханою жінкою Габріелою Мюнтер і 
навіть придбав книжку про нього, написану німецьким мистецтвознавцем, другом Габріели. 
Якоюсь мірою це можна вважати останнім символічним штрихом до їхніх стосунків. Перед 
прощанням Габріела сказала дружині Бурлюка: «Ви його знайшли дуже молодою, і ви від-
дали йому все життя, тому Бурлюк такий чудовий» (3) . 
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Либина М.И.

ЛЕСТНИЦА ИАКОВА

О Шагале и Фальке: послесловие к незаписанному 

 1
На рубеже тысячелетий в Киев привезли выставку московских художников Сергея 

Войченко и Владимира Цеслера. Называлась она «Проект века. Двенадцать из двадцатого» 
и представляла собой двенадцать скульптурных изображений яиц (горизонтально установ-
ленных на невысоких подставках), олицетворявших, по мысли авторов, сконцентрированные 
образы жизни и творчества двенадцати крупнейших художников XX века, которые «выразили 
и во многом сформировали сознание, вкус, судьбу миллионов современников». Яйца были 
примерно одного размера (размер яйца динозавра, по утверждению авторов), но различались 
по форме, материалу и художественной обработке поверхностей – в соответствии с представ-
лениями Войченко и Цеслера об особенностях творчества каждой изображаемой личности.

Идея выставки мне понравилась, и я стала думать, как выглядел бы на ней образ Шагала, 
не вошедшего в субъективный пантеон создателей проекта. 

Наверное, это было бы сильно вытянутое яйцо с цилиндрическим участком или даже 
небольшой седловиной посредине, как это бывает у яиц с двумя желтками. Потому что мне 
кажется, что почти вековая жизнь этого художника вместила две жизни – и не только из-
за продолжительности. Если предельно схематизировать творческую биографию мастера, 
пренебрегая естественной размытостью границ, то в первой из этих жизней безраздель-
но царила муза по имени Белла, доминирующим видом изобразительного искусства была 
живопись, излюбленной темой – цирк, в то время как музой второй его жизни была Вава 
(Валентина Бродская), главным стали монументальные виды искусства, а доминирующей 
темой – Библия. На долю третьей – несомненной музы – Вирджинии Хаггард, женщины, сы-
гравшей значительную роль в жизни Шагала и подарившей ему сына, я бы отвела ту самую 
седловину, которая связала две эти главные жизни в одно целое.

Основной цвет поверхности яйцеобразной скульптуры, очевидно, следовало бы сделать 
васильковым, это был любимый цвет Шагала. Мне показалось уместным вписать в эту по-
верхность фрагмент его картины «Голубой цирк» 1950 года с головой лошади и обращенным 
к ней лицом акробатки, так чтобы глаза этих персонажей совпадали с центрами «желтков». 
Кроме пластического соответствия, здесь можно было бы усмотреть и смысловое: ведь цирк 
для Шагала – своеобразная модель Вселенной.

Перебирая в воображении шагаловские картины в поисках подходящей эмблемы для 
своей виртуальной скульптуры, я подумала, что, если бы форма яйца не диктовала опреде-
ленные геометрические ограничения, я бы, скорее, выбрала другой, как мне кажется, еще 
более значимый образ. 

Во множестве работ мастера, относящихся к позднему периоду, можно видеть изобра-
жение, в котором нетрудно распознать известный библейский сюжет «Лестница Иакова»: 
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патриарх «увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы 
Божии восходят и нисходят по ней» (Быт. 28, 12). На тему «Лестницы Иакова» им создано 
множество картин и витражей1, кроме того, мотив «Лестницы» часто вписан художником в 
другие тематические композиции2, а в пародийно сниженном варианте его можно увидеть в 
центральной части программно-автобиографического полотна «Жизнь» (1964). 

Этот библейский сюжет имеет множество всевозможных интерпретаций,и предельно 
упрощенное изобразительное решение Шагала, граничащеес иероглифом, допускает не 
меньшее количество толкований. Но для того, чтобы понять, чем же он привлек внимание 
художника, достаточно выделить – поначалу – только один его никем не оспариваемый 
смысл: лестница Иакова – это связь с небом. Ведь с небом у Шагала сложились особые 
отношения еще с самых первых его шагов в живописи. Его лошадки, петухи и кони с 
петушиной головой, впряженные в повозки и сани, рвутся в небо3, а одна телега отрывается – 
таки от земли и парит в воздухе вместе с лошадью на уровне окон родного дома4. Своих 
скрипачей и корову с двумя детенышами, а позднее – и супружескую пару с младенцем – он 
помещает на крыше, поближе к небу5.

Наконец, его странник с котомкой и посохом тяжеловато, будто с непривычки, взмывает 
в небо Витебска и медленно шествует над его оцепеневшими под снегом домами и 
соборами 6. За исключением семейной пары с младенцем, неотделимой, по-видимому, в 
сознании художника от образа дома, всех этих персонажей впоследствии можно увидеть 
свободно парящими в небе. Отсюда следует, что, как ни соблазнительно усмотреть в таком 
постепенном восхождении прообраз ступеней будущей шагаловской «Лестницы Иакова», 
постепенность эта, скорее всего, связана всего лишь с робкими – пока – попытками освоения 
художником Космоса. Впрочем, не столь уж робкими – уже в одной из первых его работ 
со ставшим впоследствии знаменитым мотивом полета («России, ослам и другим», 1911) 
фигура молочницы с подойником превращается, не более и не менее, как в систему небесных 
тел: оторвавшаяся в стремительном движении голова – в комету, а туловище – в созвездие 
наподобие Водолея (иначе зачем бы его сочленения художник разметил кружочками, как это 
делалось в персонифицированных созвездиях древних астрономических карт?). 

 Идея полета у Шагала получает окончательное оформление в картинах, связанных с 
темой любви7. Его влюбленные в буквальном смысле «не чуют под собой ног», ощущая себя 
«на седьмом небе» от счастья.

Если вообразить себе некую шкалу состояний человеческого духа, вполне правомерно 
сравнимую с лестницей Иакова, то, даже не зная многочисленных высказываний Шагала о 
любви8, легко понять, что для него это чувство занимает положение ее вершины. 

Здесь уместным был бы вопрос: что у Шагала небо? Обитель Бога? Бесспорно: это Он 
выглядывает из-за дугообразной небесной тверди, протягивая Моисею каменные скрижа-
ли9. Он же белым облаком завис на радуге в знак завета между Ним и Землей10, а вот Его 
рука посылает некий луч в дольний мир11, а может быть, это не луч, а кисть художника, 
творящая этот мир…

 Где-то поблизости от Него помещаются древние патриархи и пророки, с ужасом и со-
чувствием глядящие сверху на человеческие страдания12. Живущих же ныне приближает к 
Богу молитва, возвышая их над собой, как это видно на картине «Праздник. Раввин с ли-
моном» 1914 года (вот где ступенька не проявленной еще у художника лестницы Иакова!).

Очевидным образом небо связано с радостью, блаженством, ликованием. В зрелищах 
праздника фейерверком взлетают вверх люди, животные, букеты цветов, музыкальные ин-
струменты13. Шагаловские влюбленные, если не летают, населяют цветочные букеты или 
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кроны деревьев14, которые служат здесь метафорой рая и в этом смысле равнозначны небу. 
Вместе с тем, небо вмещает солнце и луну, под знаком которых совершаются у Шагала до-
брые или зловещие события человеческой жизни, как это можно видеть, например, в карти-
не «Революция» (1937), где ее кровавые деяния осенены светилом ночи, а прекрасные черты 
будущей «революции духа» – солнцем полдня15.

Но главный смысл шагаловского неба – идея свободы, которой художник был одержим 
всю жизнь. «Я хотел петь, как птица, без теории и методики» (о росписи плафона Париж-
ской оперы); « Во имя свободы всех религий» (надпись, которую сделал Шагал над входом 
в оформленный им баптистерий в Плато-д’Асси); «…лишь крайняя степень свободы по-
зволяет сдвинуть горы»16, – наверное, мало найдется тем, затронутых Шагалом, в связи с 
которыми он прямо или косвенно не говорил бы о свободе.

Его персонажи парят в небе над домами и заборами («поверх барьеров»), лишенные 
силы тяжести, свободные от бремени земных забот (низменность которых подчеркнута в 
картине «Над городом» крошечной фигуркой человека, справляющего нужду).

В карнавальном мире шагаловских картин (в противоположность раблезианской карна-
вальности, описанной Бахтиным) зримо преобладает «верх», знаменуя торжество духа над 
материей.

Нужно сказать, что гравитация – не единственное, что утрачивают при этом предметы 
и персонажи Шагала. Ради ослабления материальности в пользу духовности им приносят-
ся в жертву такие фундаментальные свойства материи, как плотность и объем. В качестве 
наиболее яркого примера можно сослаться на великолепную серию его «Любовников», в 
которой изображения фигур (иногда только голов) даны контуром или силуэтом, зато вовсю 
полыхает цвет (недаром эту серию называют цветовой симфонией). 

Еще эффективнее такое развеществление материи происходит в витражах, к созданию 
которых Шагал приходит уже в преклонном возрасте. В витражах художник находит иде-
альную среду для воплощения своих замыслов: здесь на помощь мастеру приходит свет, 
который, наряду с цветом, в указанном поединке материи и духа выступает на стороне духа.

Но вернемся к персонажам, населяющим небо Шагала. К ним относятся не только влю-
бленные. Достойными неба художник счел людей творческих профессий: поэтов, художни-
ков, музыкантов, артистов всевозможных жанров17. Одним из первых в его творчестве в небе 
оказался Чаплин, которого художник очень ценил 18. Любовь и творчество у Шагала не про-
сто уравнены в правах, но практически отождествлены. Это подтверждается не только его 
многочисленными высказываниями19, но и тем, как именно реализуются на холсте подоб-
ные мотивы. В картинах на эти темы присутствует некая тройственная формула. Любовь – 
это мужчина и женщина плюс какое-нибудь животное (петух, лошадь или корова), которое 
здесь является выразителем эмоционального отношения20. В сюжетах на темы творчества 
присутствуют художник, его Муза (по сути, те же мужчина и женщина) и животное в каче-
стве эмоционального акцента, скажем, творческого вдохновения21. В картине «Моей жене» 
(1933 – 1944) эта тройственная формула22 дополнена четвертым членом – часами, символи-
зирующими время. Характерно, что это время окрыленное: часы снабжены крылом, как и 
в картине «Часы с синим крылом» (1949), где влюбленная пара заключена в футляр часов, 
фактически не летящих, а зависших над зимней деревней, ведь для влюбленных это – оста-
новленное время, поскольку «счастливые часов не наблюдают». Впрочем, в картине «Вре-
мя – это река без берегов» (1930 – 1939) все обстоит наоборот: время (его и здесь символи-
зируют часы) вместе с летучей рыбой стремительно летит, а под ними неподвижной точкой 
отсчета застыла на берегу реки парочка влюбленных («любовь вечна»).
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В целом, и особенно во взаимосвязи с творчеством, отношение Шагала к категории Вре-
мени с годами менялось. В его ранней картине «Часы» (1914) Время – грозный властитель, 
подавляющий и обессиливающий человека. Позже, в уже упоминавшемся полотне «Вре-
мя – это река без берегов», скрипка и часы синхронно двигаются вместе с летучей рыбой 
(выражаясь языком газетных заголовков, искусство здесь шествует в ногу со временем). В 
«Жонглере» 1943 года эластичный, как у Дали (к которому явно апеллирует этот образ), ци-
ферблат часов, олицетворяющий Время, послушно ниспадает с руки персонажа, символизи-
рующего творческую личность, объединяющую в себе самые разнородные черты, без кото-
рых, по мнению художника, немыслим человек искусства. Функция Времени, как ни толкуй 
символику картины, тут явно служебная, больше всего этот мягкий циферблат напоминает 
салфетку на руке официанта. В более поздней картине «Автопортрет с летающими часами» 
(1947) Время опять занимает подобающее ему место – над человеческим персонажем, при 
этом оно явно благоволит художнику: дедушкины часы, пролетая над ним, приветственно 
машут ему крылом.

 Заметим, что в большинстве картин с часами этот персонаж летит (или зависает) в воз-
душном пространстве, поскольку именно небо является идеальной метафорой той всеохват-
ной «реки без берегов», с которой Шагал сравнивает Время. В картине с соответствующим 
названием несет эти часы летучая рыба.

 Животные в небе – очень частый мотив у этого художника. Причем появились они там 
впервые раньше людей – в картине «Дождь» (1911)23.

 Его животные редко выражают самих себя: лошадь просто везет телегу, корова пасется 
или дает молоко, петух просто возвещает рассвет и т.д. Его лошади – с крыльями или без них – 
устремлены в небо или несутся по нему24 и в каких-то случаях соответствуют Пегасу, выражая 
творческое вдохновение25 (иногда для этого достаточно лошадиной головы, как в «Автопор-
трете с летающими часами», 1947), а в других – олицетворяют нечто вроде судьбы26. 

Функции коров исключительно многообразны. 
В одной и той же картине «Я и деревня»(1911) она и просто животное, дающее молоко 

(внутри коровьей морды изображена сцена ее доения), и многозначный символ кормилицы, 
возлюбленной, самой Природы.

 В картине «России, ослам и другим» корова на крыше с двумя детенышами (ребенком 
и теленком) напоминает изображение римской волчицы, вскармливающей Ромула и Рэма, 
и вызывает в памяти шекспировские строки27, отсылающие этот образ к традиционному 
образу кормилицы-Земли. Ассоциация с Землей, но уже в качестве убежища, возникает 
от изображения коровы в произведениях на темы войны28, и в них же мы видим в небе 
страшную оскаленную черную коровью морду, своеобразное черное солнце, возвещаю-
щее вселенскую беду29. Одна из самых трагических картин Шагала связана также с этим 
животным – «Бычья туша»(1947). Во время Второй мировой войны художником написа-
на серия «Распятий»30, в которых Христос, обернутый в талес, олицетворяет, по словам 
автора, судьбу еврейского народа. Распяленная окровавленная туша быка на упомянутой 
картине примыкает к этому циклу по смыслу, превосходя его по выразительности. Как за-
метил Юрий Нагибин31, в этом нет ничего кощунственного, просто для Шагала страдания 
животного ничем не уступают человеческим.

Как уже говорилось, в картинах на темы любви изображениям животных отведена роль 
посланцев этого чувства. Животные и в других картинах создают эмоциональный акцент. 
Коровьи морды, обращенные к небу, воссылают молитвы о милосердии или о чем-то воз-
вещают32, коровы со скрипкой вселяют надежду, ведя тихую мелодию жизни в условиях, 
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казалось бы, с ней не совместимых33. Наконец, в пейзажной шагаловской лирике нежно-ро-
зовая утренняя заря принимает облик коровы34. 

Страстный приверженец идеи свободы, Шагал понимает ее чрезвычайно широко: свобо-
да – это когда нет ничего невозможного, поэтому коровы летают над Витебском35, ведь небо, 
к тому же, – безбрежное пастбище, т.е. коровий рай. 

Еще более многообразны в картинах Шагала функции петуха. 
В «Бычьей туше» –их целых два: один в ужасе убегает прочь от бадьи с кровью, которую 

в невыносимой жажде пытается пить умирающее животное, второй –почти неразличим при 
ночном освещении на крыше избы, из окна которой бессильно свешивается крыло парали-
зованных жутким зрелищем часов. Часы остановились в час, но петух на крыше готов про-
петь свою песню, возвещающую рассвет. В общем, это те же роли, что и у других шагалов-
ских животных: эмоциональный акцент (по сути, авторское отношение) и некое утешение. 

Довольно часто иносказательный смысл изображения петуха легко читается с помощью 
традиционной символики, которой художник отдает щедрую дань в своем творчестве. В со-
знании многих народов петух связан с солнечным светилом, с мужским началом, со стихией 
огня. Во всех подобных ипостасях, часто слитых воедино, кочует этот персонаж по изобра-
зительным сюжетам и мотивам Шагала. Еще чаще традиционные значения у него переос-
мыслены: огонь, пламя – да, не зря мать, спасающая дитя посреди улицы, объятой пожаром 
(мотив, намекающий на обстоятельства его рождения36), наделена петушиной головой. Но 
огонь – не только грозная, разрушительная стихия, есть творческий огонь, есть огонь люб-
ви; их знаком, их носителем чаще всего и выступает у Шагала петух. 

В картине «Душа города» (1945), которую, по свидетельству Вирджинии Хаггард, худож-
ник посвятил ей, недавно ушедшая из жизни Белла изображена в виде метелицы с головой 
невесты. А взор живописца, сидящего за мольбертом, обращен к другой женщине – с груст-
ным лицом, с потупленным взором – держащей на руках петуха. Конечно, петух здесь – не 
трофей удачливой хозяйки37, а знак появления новой Музы и возлюбленной, знак возрожде-
ния художника к жизни и творчеству. 

Возвращаясь к эпизоду в упоминавшейся в начале этого текста картине «Жизнь»38, 
рискну высказать предположение, что он вовсе не является пародией на библейский «Сон 
Иакова», как может показаться с первого взгляда. Как и в картинах Шагала на эту тему, здесь 
изображен спящий человек, но не в одежде патриарха, а в униформе работника цирковой 
арены, что в системе шагаловских образов является признаком причастности к искусству. 
Человек, одетый, как спящий, но с петухом на месте головы, принимает еще одного петуха из 
рук другого такого же персонажа, только с обычной человеческой головой. Композиционно 
петухи расположением и очертаниями напоминают ангелов на библейской лестнице Иакова, 
что и вызывает мысль о пародии. Но, как было уже сказано, петух – любимый персонаж 
Шагала, которым он метит разные эмоции, в том числе и по преимуществу, самые главные: 
творческое вдохновение и любовь. Во многих случаях он – alter ego художника, недаром один 
из его офортов, на котором изображен у мольберта петух с лицом Шагала, так и называется: 
«Птица – Шагал». Это дает основание эпизод с лестницей в картине «Жизнь» трактовать 
как некую эстафету творчества, подобно тому, как эстафетой вдохновения и любви стал 
образ женщины с петухом в картине «Душа города». О том, что мысль о преемственности в 
искусстве могла быть в основе эпизода автобиографической картины, свидетельствует сон о 
Врубеле, описанный Шагалом в его книге «Моя жизнь»39.

И еще одно соображение: среди животных Шагала ничтожно мало таких, которые могли 
бы восприниматься как отрицательные персонажи, разве что какие-то особенно зловещие 
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гибриды, как в левой части картины «Революция» (1937). Нередко небесные вестники, 
ангелы, имеют у него вид крылатых животных, что, кстати, не противоречит Библии40. 
Это еще один аргумент в пользу того, что в замысел Шагала, по крайней мере, не входило 
намерение пародировать библейский «Сон Иакова».

 
Попробуем подвести итоги.
Небо Шагала – вместилище святости, блаженства, свободы. Достойными его являются 

персонажи (включая предметы), причастные к этим состояниям. К персонажам, отмеченным 
святостью, относятся ангелы (в человеческом ли облике или облике животного), пророки, 
патриархи, служители культа (даже профессия резника дает на это право, если судить 
по картине «Бычья туша») и простые люди в состоянии молитвы. Блаженство и свободу 
дают человеку любовь и творчество. Поэтому Небо Шагала населяют влюбленные, поэты, 
музыканты, цирковые артисты – люди любых творческих профессий, а также животные, 
которыми маркированы любовь и творчество. А в состоянии экстаза, ликования путь в небо 
открыт даже предметам: букетам, музыкальным инструментам, утвари.

 Это чисто духовное пространство не отменяет неба как Космоса, в котором помещаются 
звезды и светила. Впрочем, Космос Шагала не столько физическое, сколько мистическое 
пространство, ведь светила тесно связаны с событиями, происходящими на Земле. Поэтому 
в нем обитает Время и по нему несутся кони или иные существа, олицетворяющие судьбу 
человека или его жизненный путь. 

Земля и Небо, подножие и вершина … Похоже, что процесс постепенного 
восхождения от одного к другому не слишком интересовал художника, поскольку, кроме 
непосредственного изображения библейского сюжета «Лестницы Иакова» и аллюзии 
на этот сюжет (подобно рассмотренному эпизоду в картине «Жизнь»), ступени такого 
восхождения практически нигде не фигурируют (разве что в картине «Летящие сани» (1945), 
где собственно ступеней тоже нет, но есть постепенность подъема). Ценностная иерархия 
или что-нибудь другое, что можно было бы уподобить ступеням духовной лестницы, 
также отсутствует. Есть просто персонажи и состояния, так сказать, высшего уровня 
(до того, как этому уровню у художника стало соответствовать небо, он был обозначен 
крышей дома с ведущей к ней стремянкой, прообразом будущей лестницы Иакова). 
Можно предположить на этом основании, что лестницу из библейского сюжета 
художник трактует прежде всего как мост между Землей и Небом, между обыденным и 
возвышенным, между профанным и святым. В этом смысле полным аналогом лестницы 
Иакова представляется персонаж упоминавшейся ранее картины «Жонглер». Персонаж 
этот буквально всеобъемлющ: ноги цирковой танцовщицы (одна из них вскинута в 
характерной позе) соединены с мужским туловищем, увенчанным петушиной головой. 
Его принадлежность к сфере искусства удостоверяет еще и изображение скрипача на 
одежде. Мужские и женские качества, необходимые, по мысли автора, человеку искусства, 
дополняются ангельскими крыльями. Впрочем, крылья могут быть знаком творческого 
вдохновения, как и петушиная голова, о чем было сказано выше. Опорная нога артиста 
стоит на земле и для крепости этой связи оплетена ветвями растущего на ней дерева. Земля 
на картине – предельно обобщенная категория: это и цирковая арена, и земля родного дома, 
изображенного тут же, и Земля в планетарном смысле, поскольку за круглой оградой арены 
клубится голубое пространство Космоса. Голова персонажа (похоже, что она перевернута, 
как это часто бывает у Шагала, когда ему нужно показать измененное состояние сознания) 
почти ввинчена в пространство того же Космоса, которое в этой зоне выглядит черной 
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бездной. Иными словами, перед нами тот же мост между Землей и Небом, что и в сюжете 
«Лестницы Иакова». Вспомним, что, согласно одной из хасидских притч41, человек – это 
мост между Богом и его твореньями, ноги его покоятся на земле, а голова достигает неба. 
Для Шагала человек в полном смысле этого слова – тот, кто реализует себя в творчестве (о 
себе он говорил, что для него молитвой является его работа). По-видимому, и религиозный 
сюжет «Лестницы Иакова» был ему близок прежде всего именно в описанном смысле.

2
Роберт Фальк не писал картин на сюжет «Лестницы Иакова». Правда, он оформлял 

спектакль42 театра «Габима» по пьесе Р. Бер-Хофмана «Сон Иакова», где на фоне 
асимметричных конических кулис было несколько уровней ступеней, предполагавших 
аналог лестницы в небо. Но настойчивая ассоциация с лестницей связана у меня не с этой 
декорацией и вообще не с конкретным изобразительным мотивом, а с определенными 
аспектами творчества Фалька (о них подробно несколько далее). Конечно, образ этот в корне 
отличается от описанной выше шагаловской «Лестницы Иакова», да и было бы удивительно, 
если бы он был таким же, очень уж разные это художники, во многом просто антиподы. 

Правда, есть в их творчестве и немало общего, особенно в том, что хочется назвать 
исходными позициями. Они ведь практически ровесники: разница в возрасте (Фальк старше) 
меньше 8 месяцев. Оба родились в еврейских семьях, оба – в России. В жизни обоих большое 
место занимала музыка: Шагал в детстве пел, танцевал, пытался учиться игре на скрипке, 
Фальк брал уроки фортепианной игры и серьезно собирался поступать в консерваторию. 
Помешало увлечение живописью, но всю жизнь он занимался домашним музицированием. 
На живопись обоих музыка оказала огромное влияние: оба воспринимали взаимодействие 
красок в картине как взаимодействие музыкальных инструментов в оркестре, а моменты 
наивысших достижений в живописном процессе нашли у обоих художников почти 
одинаковое словесное оформление: по воспоминаниям Шагала, пришедший в парижскую 
мастерскую художника его учитель Бакст одобрительно заметил: «Вот теперь Ваши краски 
поют», а Фальк в подобных случаях говорил о «пении глаза». 

В период становления оба художника не избежали влияния фовизма и кубизма, к которым, 
впрочем, не примкнули, а использовали некоторые приемы для решения собственных 
живописных задач. В свой «бубнововалетский» период Фальк интересовался русским 
лубком, а Шагал в ту пору даже коллекционировал вывески, при этом элементы народного 
искусства стали постоянной составляющей его живописной системы.

На творчество обоих художников оказал огромное влияние Париж, причем не только тем, 
что они увидели в музеях, галереях и мастерских собратьев по кисти, но и сам город, характер 
его освещения, которое Шагал назвал одним словом «свет-свобода», а Фальк, попавший туда 
на восемнадцать лет позже, охарактеризовал состоянием раскрепощения глаза. 

Во время Октябрьской революции оба были в России и восприняли ее поначалу с 
надеждой. Фальк принимал участие в праздничном оформлении Москвы к первой годовщине 
революции, Шагал тогда же не просто принимал участие, а возглавил грандиозные работы 
по оформлению родного Витебска. Получив мандат уполномоченного по делам искусств 
Витебской губернии, он развивает кипучую деятельность, организует Художественное 
училище и при нем музей современного искусства, преподает сам и приглашает преподавать 
весь цвет русского художественного авангарда. Попадает в это училище и Фальк, правда, уже 
в отсутствие Шагала, которого вытеснил из училища и города приглашенный туда Малевич. 
Фальк в это же время преподает в Москве, во ВХУТЕМАСе, впоследствии преобразованном 
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во ВХУТЕИН, причем достигает вершины своей преподавательской карьеры, будучи 
профессором живописи и занимая должность декана живописного факультета. При этом он 
является членом коллегии по делам искусства при Наркомпросе, действительным членом 
Государственной академии художественных наук, членом Союза работников искусств. 
Несмотря на успешность своей педагогической деятельности, Фальк в конце концов 
осознает ее губительность для его творчества, как и далеко не столь успешный в этом виде 
деятельности Шагал.

В эти послереволюционные годы была создана «Культур-лига», призванная возродить 
еврейскую культуру. Фальк и Шагал были членами этой организации.

Точкой наибольшего творческого сближения обоих художников мне представляется их 
работа в театре, особенно при оформлении спектаклей по идишистским пьесам. Несмотря 
на глубокие различия в живописных техниках, в этом материале, как и предсказывал Шагал 
в разговоре с Вахтанговым, просто нельзя было идти иным путем, чем тот, которым шел он.

Шагал вырос в местечковой среде, родным его языком был идиш, улицы местечка, 
каковыми были окраина Витебска и Лиозно, где он часто гостил у деда, были естественной 
сценой происходивших там событий. 

Фальк рос в Москве, родным языком в семье был немецкий, среднее образование он 
получил в немецкой Петершуле. 

Мне кажется небезосновательной гипотеза, согласно которой начертания букв первой 
азбуки, выученной художником в детстве, влияют на пластику работ, созданных им 
впоследствии. Пластика хасидского танца, с которой Б. Аронсон сравнивал шагаловскую 
пластику43, возможно, также сформировалась не без влияния еврейского письма. 

В работах Шагала, даже тех, которые далеки от тематики идишистского местечка, его 
пластика воспринимается как еврейский акцент в речи.

У Фалька, кроме соответствующих театральных работ, такого «акцента» нет. 
Разница в социальном статусе семей, в которых росли эти художники, предопределила 

и некоторые другие отличия. Шагал вырос в бедной семье, его отец был, как сказали бы 
теперь, разнорабочим у купца-селедочника. На его заработок огромная семья (9 детей) не 
выжила бы, если бы мать не торговала в крошечной лавке, владелицей которой была. Своим 
(не особенно, впрочем, основательным) профессиональным образованием, как и первой 
поездкой в Париж, Шагал обязан меценатам.

Фальк рос в состоятельной интеллигентной семье (отец был юристом и известным 
шахматистом), давшей трем сыновьям серьезное образование. Правда, незадолго до 
окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества Фальк вместе с другими 
сокурсниками был отчислен44, но было это по идейным соображениям и не сказалось ни на 
качестве полученных навыков, ни на дальнейшей его судьбе. 

Интересно, что и Шагал, и Фальк терпеть не могли того, что сейчас назвали бы «гламур», 
но подоплека этой нелюбви была, можно сказать, противоположной: Шагал признавался, 
что испытывал плебейское желание «наследить на паркете», а Фальк аристократически 
отвергал любые излишества. Он считал, что художник не должен жить в роскоши.

С 20-х годов векторы их судеб – творческих и житейских – окончательно разошлись: 
Шагал в 1922 г. покинул Россию и прожил всю жизнь за границей, обласканный славой 
и не обойденный богатством, тогда как Фальк в 1928 г. уехал в Париж, нырнув в 
безвестность после весьма прочного положения на родине, а в 1937 году вернулся («Нашел 
время возвращаться», – прокомментировал его шаг Михоэлс), отказавшись от выгодных 
предложений и начинающейся известности на Западе, и прожил исключительно трудную 
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жизнь в изоляции, замалчивании и нищете – и это еще было далеко не худшим вариантом 
судьбы, учитывая убийственные (в то время) ярлыки формализма и безыдейности, которые 
на него навешивали.

Творческая манера Шагала и, в особенности, его образный строй, сформировавшись в 10-е 
годы ХХ в., изменялись не очень значительно (хотя был, например, т.н. «красивый период» 
30-х гг. своеобразного импрессионизма); творческий рост происходил, в основном, вширь – 
за счет тематики и освоения новых для него видов изобразительного искусства: витражей, 
мозаики, керамики, скульптуры. Неизменной оставалась высокая степень метафоричности, 
а с подключением монументальных видов искусства еще более обширными стали массивы 
ярких чистых локальных цветов, энергетика которых с лихвой возмещала все утраты 
вещественности «побежденной» материи. 

Фальк всю жизнь работал в рамках традиционных живописных жанров: пейзаж, 
натюрморт, интерьер, портрет. После десятилетия «бубнововалетских» полотен, сменившего 
юношеский импрессионизм ранних работ, его все больше привлекают работы старых 
мастеров живописи, отвергнутых буйным безудержным авангардом начала ХХ века. В 
1922 г. он пишет Куприну: «Я все более и более смотрю назад к старым мастерам <…>. 
Я считаю, что почти все, что делалось после Сезанна, – эстетизм или скверный модерно-
академизм. Мы, Бубновые Валеты, грешны этим в очень сильной мере. От неясности и 
слабости наших ощущений мы все обостренно подчеркиваем сдвигами, мы, так сказать, 
кнутом себя подхлестываем и заменяем недостаток нашего реального переживания 
вкусовыми ощущениями, а это мелкое искусство, это эстетизм».

Столь сурово осужденные Фальком сдвиги, как и яркие контрастные цвета и ломаные 
линии его полотен того времени, были средством передачи изначально присущего ему 
драматизма, вдохновившего критиков, анализировавших его картины, на такие выражения, 
как кубо-экспрессионизм или даже экспрессивная созерцательность.

Зрелый Фальк уходит от этих приемов, ничего не растеряв от своей эмоциональной 
выразительности, уходит как бы вглубь, на микроуровень, создав напряженное поле холста 
за счет взаимодействия, в основном, мельчайших деталей цвета и фактуры, а не предметов 
или наложенных планов.

Яркие цвета его полотен периода «Бубнового валета» (никогда, впрочем, не бывшие 
вполне однородными), не исчезая окончательно, уступают место более приглушенной гамме, 
при этом, независимо от насыщенности, колорит его картин зрелого периода отличается 
исключительно тонкой разработкой. 

Присущая (вслед за Сезанном) всем «валетам» вещественность становится, если 
можно так выразиться, еще весомее. В ранних, «кубистических» холстах Фалька она 
порой «размывалась» светом: предметы формировались лучистыми кристаллическими 
гранями и, казалось, не имели веса45. В поздних работах художника свет как бы растворен 
в материи изображенных предметов или среды, в которую они погружены (составляя с ней 
нерасторжимое единство). Ощущение объемности, плотности и веса при этом не только не 
теряется, но, скорее, даже подчеркивается46. Как видим, и в этом вопросе подходы Шагала и 
Фалька противоположны. 

Влюбленность в материю – ключевое свойство Фалька-художника. Свою задачу 
как живописца он видит в том, чтобы на «двухмерном кусочке холста создать глубокое 
пространство в бесконечном течении времени» и показывать мир как «движение, кипение 
и кругооборот светящейся цветовой материи, которая, клубясь, сгущаясь и разряжаясь, то 
тает, то сплавляется в слитки драгоценного металла»47.
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Его полотна в пору творческой зрелости сравнивают с живым телом, где каждый мазок 
подобен кровеносному сосуду и составляет органическую часть общего. Органической 
жизнью наделены и изображаемые художником предметы, не говоря уже о персонажах. 
Удостоверенная А. Эфросом «сезанновская национальность» Фалька не предполагала 
полной идентичности с кумиром его молодости: если о Сезанне говорили, что он писал 
портреты, как натюрморты, то о Фальке можно сказать обратное: его натюрморты (а часто и 
пейзажи) написаны, как портреты. 

Нужно сказать, что тотальная одушевленность предметного мира свойственна и Шагалу: 
не зря относительно известных интерьеров Шагала и Фалька у разных авторов возникают 
близкие ассоциации: шагаловский “Интерьер с цветами» 1918 г. (с «беседующими» стульями) 
соотносится с «Троицей» Рублева48, а «Красная мебель» Фалька – с сюжетом «тайной 
вечери»49. Принципиальное равенство между человеческими персонажами и животными не 
раз «заявлено» Шагалом посредством его причудливых гибридов, а в известнейшей картине 
«Я и деревня» (1911), можно сказать, декларируется впрямую. В одном ряду с персонажами – 
его предметы-метафоры, такие, как часы.

У Фалька равенства нет, есть тонкая градация витальности и духовности. На основании 
этих качеств можно было бы выстроить иерархию созданных им одушевленных персонажей. 
Отсюда, собственно, и возникла у меня ассоциация с лестницей. Поначалу, впрочем, не с 
лестницей Иакова, а с другой, издревле известной как лестница существ (ее впоследствии 
использовал Ламарк для своей теории эволюции). 

Лестница существ объединяет все сущее по принципу нарастания степени 
одушевленности. В самом низу ее расположены минералы, выше – растения, еще выше – 
животные, а на самой вершине – человек. Подобным же образом – думалось мне – можно 
было бы выстроить предметный мир Фалька.

 Результат такого строительства, правда, оказался несколько неожиданным. Во-первых, 
из «эволюции» изображений фактически выпал животный мир, почти не представленный 
в работах мастера, написавшего, кажется, лишь одну картину, главными действующими 
лицами которой являются животные50. Собаки, кошки, лошади у Фалька – не более чем детали 
пейзажа или портрета (нужно заметить, впрочем, что детали эти бывают весьма значимыми, 
как, например, ослик, добавивший щемящую ноту печали в патетический гимн осени51).

Во-вторых, его кувшины, крынки, жбаны, книги, стены вековых строений (например, 
турецкой пекарни), вобравшие в себя тепло сотворивших их человеческих рук, – явно должны 
занять более высокие ступени на нашей лестнице, чем такие объективно живые творения 
природы, как трава, цветы и плоды. В этом можно убедиться на примере прекрасного 
натюрморта «Чеснок» (1931), главный персонаж которого уступает в одушевленности 
расположенному справа от него кувшинчику. Тот же эффект – в более ранней работе 
«Натюрморт со жбаном»(1916), где неказистый старый жбан, добросовестно служивший не 
одному поколению владельцев, кажется более одушевленным, чем свежие фрукты в миске.

С другой стороны, не более чем одной-двумя ступеньками нашей лестницы я бы 
отделила “Апельсины в корзине» (1931 – 1933) или «Яблоки на красной скатерти» (1947) 
от исполненной неистовой витальности «Обнаженной» (1916), а пирамидальный тополь 
из одноименной картины 1915 г. –от персонажа «Автопортрета у открытого окна» (1916), 
напоминающего этот тополь мощью нерастраченной молодости.

 Вообще, у одиночных деревьев в рассматриваемой иерархии совершенно иной, более 
высокий статус, чем у древесных массивов леса, парка или аллеи. Дерево в эскизе к большой 
неосуществленной картине «В чайхане» (1938) напоминает восточную танцовщицу, а у 



Либина М.И.  •  Лестница Иакова

269

деревьев в парижском шедевре Фалька «Три дерева» (1936), по словам Сарабьянова, – «своя 
печаль и даже горечь и боль»52. 

Ту же закономерность легко увидеть и в отношении построек. Фальк часто писал вид из 
окна мастерской, будь то в Москве или в Париже53. Непритязательный вид городских крыш 
согрет теплом обжитого человеческого пространства54.

Тем не менее, у одиночного строения или небольшой группы домов «степень 
одушевленности» представляется более высокой. К примеру, картину «Домик у моря. 
Бретань» (1934 – 1935) хочется сравнить с портретом, так выразителен этот одинокий дом, 
противостоящий бурной стихии моря, с суровыми стенами, исхлестанными ветрами и 
морскими брызгами. Их вид вызывает ассоциацию с изборожденным морщинами лицом 
мужественного человека, противостоящего тяготам жизни.

Знаменитый интерьер «Красная мебель» (1920), наверное, занял бы еще более высокое 
место на сооружаемой нами лестнице – где-то уже в непосредственной близости от уровня 
расположения человеческих персонажей. 

Об этой картине писали очень много в критической литературе, ее сравнивали с 
диспутом, с жаркой дискуссией, даже с тайной вечерей, никто не писал о вещах, все слышали 
возбужденные человеческие голоса – это ли не свидетельство полного преображения косной 
материи в мир человека? 

Как видим, наше построение довольно существенно отклонилось от своего 
первоначального прототипа – «лестницы существ», разве что первая ступень –минералы – 
как-то ей соответствует. К минералам, к примеру, можно отнести каменные глыбы из 
«Пейзажа с камнями» 1911 г. (но уже камни парижских набережных и мостов, вообще камни 
любых созданных человеком сооружений, как ранее было сказано, обладают совсем другой 
«степенью одушевленности», их место – на более высоких ступенях).

 С человеком в предметном мире Фалька тоже, наверное, не все так просто. Куда, 
например, отнести скульптуры, вообще человеческие изображения, присутствующие в его 
натюрмортах и портретах (так сказать, изображения изображений)? 

Если дома, посуда, мебель одушевлены трудом человека, то логично предположить, что 
предметы, созданные трудом творческим, уже по одному этому признаку должны обладать 
более высокой степенью одушевленности.

«Натюрморт с африканской скульптурой» 1944 г., как мне кажется, подтверждает это 
соображение: необычайно активному красному цвету кувшина и чашки справа едва удается 
уравновесить витальную энергетику черного бюста слева.

Другая, тоже африканская скульптура фигурирует в одном из автопортретов Фалька, 
который так и называется «Автопортрет с африканской скульптурой» (1931). С двух сторон 
от фигуры художника помещены два человеческих изображения: живописный портрет 
слабо различимого мужчины в шляпе или в воинской фуражке и статуэтка негра. Если 
портрет справа явно выполняет служебную роль, уравновешивая композицию картины, 
то статуэтка слева существенно влияет на выразительность центрального образа. В лице 
человека неожиданно проступают некие негроидные черты, в то же время мощная, какая-
то первобытная витальность скульптуры подчеркивает неуверенность этого узкоплечего 
интеллигента, не слишком устойчиво стоящего на земле. Такое впечатление, что, если бы 
не меньший масштаб и приглушенный цвет статуэтки, то главный персонаж не смог бы 
энергетически одолеть этого Франкенштейна.

Как и в природной иерархии живых существ, выстраиваемую нами лестницу венчает 
человек, но, как и в природе, процесс эволюции не останавливается, лестница продолжается, 
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только здесь, в зоне, занятой человеком, уместнее говорить не о степени одушевленности, а 
о степени одухотворенности. 

 «Если в нескольких словах определить суть эволюции портретной живописи Фалька, то 
это – тернистый путь к высокой духовности образа», – пишет Леонид Зингер55.

 На этом этапе рассуждений закономерно возникла ассоциация с библейской лестницей 
Иакова. 

 Я подумала, что, по сути, даже в «дочеловеческой» части выстраиваемой здесь 
иерархии мера одушевленности изображенного предмета так или иначе определяется его 
соотнесенностью с человеком: рукотворностью (посуда, архитектура), «съедобностью» 
(натюрморты), пластическим подобием с человеческой фигурой (сосуды, деревья). 

 И еще: когда видишь бутылки или кувшины некоторых из фальковских натюрмортов, то 
независимо от того, есть в них содержимое или нет, возникает ощущение полноты, некоей 
самодостаточности этих сосудов, может быть, даже самоуглубленности в свою, собственную, 
таинственную жизнь. Кажется, что эти предметы исполнены достоинства, (Сарабьянов в 
этих случаях даже говорит о «героичности»56). Не одно лишь пластическое подобие, но и это 
впечатление достоинства и погруженности в собственную насыщенную внутреннюю жизнь 
роднит эти предметы с, так сказать, «замурованными» портретами, каких у Фалька много57. 

Из этих соображений всю описываемую лестницу, а не только ее «человеческий» 
участок, можно трактовать как эволюцию духовности в предметном мире Фалька, иными 
словами, увидеть в ней подобие лестницы Иакова.

Должна сознаться, что расположить человеческие персонажи на лестнице фальковских 
изображений оказалось еще сложнее, чем предметы, ведь здесь мы сталкиваемся не только 
с разными уровнями, но и с разными видами духовности. И если ее высшую ступень я 
бестрепетно отдала портретам людей сильного интеллекта («Философ» 1934 г., «Портрет 
Валерия Фалька» 1935 г., «Портрет А. В. Габричевского» 1953 г., «В красной феске» 1957 
г.), то всех остальных персонажей мне пришлось демократически уравнять, разместив 
на предшествующей ступени из-за невозможности количественной оценки степени их 
духовности. Чему, в самом деле, отдать предпочтение: душевной чистоте ребенка58 или 
изысканному аристократизму Любови Козинцевой59? Погруженности в свой внутренний 
мир 60 или возвышенной поэтичности61? Созерцательной элегичности62, «вселенской 
грусти»63, душевной стойкости 64? И ведь названные качества – только приблизительно 
сформулированные доминанты состояний или характеров изображенных людей. «Писателю 
потребовались бы тома, – писал Эренбург, – чтобы подробно рассказать о своем герое, а 
Фальк это достигает цветом; лицо, пиджак, руки, стена – на холсте – клубок страстей, 
событий, дум, пластическая биография…»65.

 Между прочим, перечислив некоторые из душевных особенностей персонажей 
портретной галереи Фалька, я подумала о том, что все они могут быть описаны таким 
понятием, как РУАХ.

 Дело в том, что русскому слову ДУША в оригинале Библии соответствуют три 
древнееврейских слова: НЕФЕШ, РУАХ и НЕШАМА, причем это не просто разные слова, 
они обозначают разные аспекты человеческой души, а расположенные именно в таком 
порядке представляют собой ступени духовного роста человека. С учетом этих понятий 
выстраиваемая здесь иерархия фальковских изображений обретает целостность и близкий 
к сакральному смысл.

В самом деле: НЕФЕШ олицетворяет витальность, жизненную силу. В применении к 
нашей лестнице я отнесла бы к этой категории всю ее «дочеловеческую» часть, а также 
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известную долю фальковских ню66. В отношении ню это особенно наглядно в случаях, когда 
обычная для Фалька поэтизация модели уступает место столь же характерному для него 
азарту скрупулезного исследователя,67 будто ищущего разгадку женской прелести и самой 
жизни в свойствах этой удивительной живой материи – женского тела68. 

 Романтическое отношение к женщине – одна из немногих черт, сближающих таких 
разных художников, как Фальк и Шагал. В этом смысле эскиз к неосуществленной картине 
Фалька «Воспоминание» (1932) сравним с шедевром Шагала «Белла в белом воротнике» 
(1917), причем не только отношением к персонажам, но и приемом: на заднем плане 
картины, изображающей пять огромных, как богини, женских фигур, мы видим человечка 
с воздушным шаром. Как полагает А. В. Щекин-Кротова, это сам тоскующий художник: 
картина создана в Париже, где, оставшись один после отъезда жены – Раисы Идельсон, – 
Фальк остро чувствовал одиночество и ощутил потребность написать самых близких ему 
женщин69. Фигурка на заднем плане в значительно меньшем масштабе, чем основные 
персонажи, – как будто перекочевала к Фальку с картин Шагала70.

Как было уже сказано, душевные свойства большинства персонажей портретной 
живописи Фалька позволяют отнести их к категории РУАХ – средоточию моральных качеств 
человека.

Позволю себе одно отступление.
На одной из киевских выставок современного искусства (помнится, тогда впервые ввели 

раздельные экспозиции Fine art и Contemporary art, и виденная мной экспозиция относилась 
к первой из них) мне бросилось в глаза обилие человеческих изображений, причем, за 
исключением двух-трех портретов, выполненных в реалистической манере, все человеческие 
фигуры были сдеформированы совершенно одинаковым образом: сокращены по вертикали. 
Были тут взрослые особи в пропорциях детских фигур и всевозможные персонажи разной 
степени сплющенности, далеко не всегда отрицательные, порой даже милые, симпатичные, 
трогательные. Только глядя на них, никогда не подумаешь о таких человеческих качествах, 
как благородство, искренность, достоинство, духовная зрелость. А большинство портретов, 
созданных Фальком, выявляют именно эти качества. Кстати, лица и фигуры у него почти 
всегда несколько вытянуты по вертикали (можно вспомнить в этой связи также Эль Греко и 
Модильяни, у которых такая деформация была выражена сильнее), хотя, конечно, не одним 
этим приемом создается указанное впечатление71. 

Душевные свойства персонажей, занявших верхнюю ступеньку нашей виртуальной 
лестницы, относятся к категории НЕШАМА. Это понятие охватывает интеллект, мудрость, 
разум, наиболее возвышенные качества души.

В портрете А. Г. Габричевского (1952 – 1953), эрудита, полиглота, крупного ученого в 
области истории и теории литературы и искусства, витальность персонажа неотделима от 
энергии мысли, фактически окрашена ею. В этом портрете, по словам Сарабьянова, «перед 
нами предстает образ цельной и неповторимой личности, человека с его своеобразным 
психологическим складом, особым обаянием, человека тонкой культуры и острого ума, 
полного внутреннего благородства, сохранившего наивно-непосредственный взгляд на мир, 
несмотря на силу разума, которая в нем чувствуется»72.

Большинство изображений названной категории относятся к числу высших достижений 
Фалька-портретиста.

Признанной вершиной творчества мастера является его автопортрет «В красной феске» 
1957 г.. Это последняя работа Фалька, после нее он слег и уже не вставал. 
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 Художник писал этот автопортрет, глядя в небольшое зеркало, в котором видна была 
лишь часть лица, так что это был, по сути, не столько портрет с натуры, сколько создание 
давно выношенного образа.

 Начал он писать портрет без фески, получалось нечто невыносимо трагичное. Он оставил 
этот холст и возобновил работу лишь после того, как разыскал старую турецкую феску, 
купленную им когда-то в Париже на блошином рынке из-за ее интенсивного малинового 
цвета (как известно, Фальк имел особое пристрастие ко всем оттенкам красного, который 
воспринимал как нечто, что можно было бы назвать эликсиром жизни). Тогда в Париже 
он тоже использовал ее для автопортрета73, но там эта деталь вносила привкус некоего 
озорства, подчеркивая чудаковатость модели. Здесь же, в последнем автопортрете, феска 
как бы венчает голову персонажа подобно скуфье папы Иннокентия Х в известном портрете 
работы Веласкеса.

 «Быть может, эта феска – корона одинокого короля, как в картине его любимого 
художника Руо? – пишет Щекин–Кротова. – Быть может, Фальк сознавал себя одиноким 
королем?»

 Более очевидным мне представляется тяготение этой картины к Рембрандту, которого Фальк 
в зрелые годы ставил выше всех мастеров мирового искусства. Здесь нет подражания приемам 
живописи великого голландца. Сходство – в поражающей беспощадности и психологической 
силе рассказа о самом себе. Кажется, что этот портрет – безжалостно обнаженный образ самой 
старости с ее выстраданной мудростью о тщете всего сущего. Но это не жалкая старость. 
Здесь видишь величие сквозь проступающий холод небытия. Сдержанность, погруженность 
во внутреннее бытие способствуют возвышенному строю автопортрета. Как заметил 
Сарабьянов, в самой живописи этой работы «есть мудрое смирение. Борьба разных цветов 
словно утихомирилась ради установления спокойных цветовых отношений, которые как бы 
возвышают эту расслабленность над мирской суетой»74. 

 Картина стала достойным итогом всего жизненного и творческого пути художника.

3
Как было уже сказано, если в живописи Шагала и Фалька периода их становления еще 

можно было усмотреть некие общие черты (локальный цвет, элементы примитивизма, 
кубистическую «кристалличность»), обусловленные влияниями одних и тех же авангардных 
течений, то в период творческой зрелости пути художников кардинально разошлись. 
Неудивительно, что лестница Иакова – иными словами, путь к вершинам человеческого 
духа – у каждого из них своя. Их сравнение, как мне кажется, делает особенно наглядными 
сходства и различия в творчестве этих мастеров.

Как мы видели, у Шагала лестница Иакова – скорее, мост между двумя состояниями, 
двумя уровнями духовности. Материя и дух здесь разделены пространственно и 
противопоставлены друг другу, предметы, поднятые в небо, теряют в объеме и силе тяжести, 
исконно материальных качествах.

У Фалька «Лестница» – это постепенное насыщение материи духом. Предметы 
подчеркнуто наделены всеми признаками материальности. Похоже, что именно они-то, 
эти признаки, и являются носителями духовности, ее неопровержимыми свидетельствами. 
В восприятии Фалька мир – единый организм. Материя, по его словам, «живет, дышит, 
колышется, она образует все эти предметы, и даль, и небо, и воздух. И мое сознание, и мое 
чувство, очевидно, входят тоже в состав этой материи. Для меня мир абсолютно материален 
этой единой субстанцией цвета, света»75.
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В его творчестве это мировосприятие нашло выражение в принципе «живописной 
непрерывности», который он исповедовал. Согласно этому принципу, все участки холста 
являются равноценными, что необходимо для гармонической структуры цветового поля, 
которое художник сравнивал с силовым полем, где разыгрывается борьба положительных и 
отрицательных зарядов энергии76.

Я бы сказала, что непрерывность и иерархичность – определяющие качества не только 
Фалька-художника, но и Фалька-человека. У него ведь не одна «лестница», а точнее даже не 
лестница, а пандус – плавное нарастание какого-либо качества.

Само его отношение к традиции в живописи: не разрыв с ней, а развитие, живая 
преемственность – проявление того же принципа.

О самом ярком и впечатляющем его восхождении по своеобразной лестнице Иакова 
пишет Илья Эренбург:

«Когда смотришь работы некоторых пожилых художников, невольно с грустью 
вспоминаешь свежесть, чистоту, яркость их молодости. А Фальк изумлял тем, что все время 
подымался – до самой смерти»77.

А вот о живописи:
 « С каждой ступенью, с каждым пластом идет приближение к внешнему цвету [т. е. цвету 

поверхности ]<…> В идеальном случае любая фаза ритмической живописи предстает как 
гармоническое, системное явление <…> Системы более низкого (в том числе относительно 
картинной плоскости) уровня последовательно включаются в систему более высокого 
уровня и придают ей такое качество, как иерархичность»78. 

Совершенно иной тип гармонии свойственен живописи Шагала. Его мир ярок, 
калейдоскопичен и крупномасштабен. Часто на поверхности одного холста стыкуются, 
соседствуют, плавно вписываются одна в другую совершенно разные пространственно-
временные зоны, сплавлены в одно целое разные персонажи, сближены предельно далекие 
понятия и предметы. В его карнавализованном сознании, настоянном на хасидизме, мир не 
готов, он создается на наших глазах, в нем «все кружится, вертится и изменяется: туда, и 
сюда, и обратно, сверху вниз и снизу вверх. Но корень всего един, и спасение (не ему ли в 
искусстве соответствует гармония? – М.Л.) являет себя в изменении и кружении вещей».79

Где-то в переходных точках, стыках, сочленениях этой причудливой вселенной гнездится 
искомое художником четвертое или пятое измерение.

У Фалька тоже можно обнаружить дополнительное измерение, но к нему ведет зрителя 
долгий путь, соизмеримый с лестницей.

«Подойдите близко к любому из этих полотен <…> и вглядитесь в эту живопись в любом 
месте, – пишет Б. Бим-Бад, – и вы увидите, как перед вами будут раскрываться – как будто 
вскрываются новые измерения – все новые и новые, но по-прежнему допускающие движение 
все дальше и дальше – «блоу-ап!» – внутренние живописные горизонты и пространства!»80. 

Все, что было здесь сказано до сих пор в связи с лестницей Иакова, так или иначе связано 
с восхождением. Но в библейском прототипе этого образа есть и другое направление, 
ангелы по ней движутся встречно: одни вверх, другие – вниз, осуществляя таким образом 
двустороннюю связь между горним и дольним мирами. Имея в виду, что ангелы – это 
вестники, посланцы, логично задаться вопросом, какую весть, какое послание несет их 
нисходящий поток в каждом из рассматриваемых случаев.

 В случае Шагала ответ на поверхности: он сам назвал самый грандиозный свой проект 
(выражаясь современным языком) «Библейское послание Марка Шагала». Так называется 
музей в окрестностях Ниццы, где каждый экспонат: картины, мозаика, скульптура, витраж 
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и даже роспись на крышке рояля – выполнены им на темы Библии. Но это название вполне 
правомерно толковать расширительно, распространяя его и на те произведения великого 
художника, где нет библейских сюжетов. Даже цирк – казалось бы, что может быть дальше 
от Библии с ее обрядами и суровыми предписаниями? – даже шагаловский цирк наделен 
библейскими реалиями и вообще представляет собой мир, живущий по библейским 
законам. Сам художник признавался, что артисты цирка ассоциируются в его воображении с 
религиозными персонажами. Он и писал их часто такими. Чего стоит, например, его Моисей 
в шуточной графической композиции, изображенный в виде фокусника, в изнанке плаща 
которого, образуемого крыльями, поместились узнаваемые детали библейской и его личной 
истории81? Кстати, и эта смесь библейских и личных событий – характерная черта его 
творчества. Мания величия? Скорее, живейшая, интимнейшая связь с библейской историей, 
творимой здесь и сейчас при непременном его участии.

 В цирке Шагала можно увидеть детали молитвенного облачения на акробате, стоящем 
вверх ногами82. В названии одной из его картин «Введение на арену» (1968 – 1971) явственен 
намек на известный библейский сюжет «Введение во храм». А в картине «Большой цирк» 
(1968) происходящему на арене вторит свершающееся на небесах, причем фигура ангела в 
остроконечном головном уборе рифмуется с клоуном, а несущее ангела крылатое животное – 
с цирковой лошадью, наделенной птичьей головой.

 Добрейшие шагаловские животные, и цирковые в их числе, – похоже, из разряда райских 
или тех, что упомянуты в пророчестве Исайи.

 В этом цирке все тотально влюблены – друг в друга, в свое искусство, в ослепительные 
огни арены, символ самой жизни. Для Шагала – это идеальная модель Вселенной, живущей 
по библейским законам.

 Любовь – главная составляющая Послания Шагала, о чем он неоднократно высказывался: 
«В нашей жизни, как и в палитре художника, есть только один цвет, способный дать смысл 
жизни и Искусству. Цвет Любви. В этом цвете я различаю все те качества, которые дают нам 
силы совершить что-либо в любой из областей»83.

 Ему вторит Фальк: «Нужно любить, любить и еще раз любить, тогда только все доходит 
до той высшей реальности, которая и есть настоящее искусство»84.

 По существу, Послание Фалька ничем не отличается от Послания Шагала. 
Дмитрий Сарабьянов, глубокий исследователь творчества этого художника, пишет: 

«Живопись Фалька нравственна в каждом своем проявлении»85. Его творческий метод 
критик называет этической живописной пластикой.

Действительность представала перед этими художниками с разных сторон. В поле 
зрения Шагала – глобальные события человеческой жизни и истории, Фальк пристально 
вглядывается в состояние людей и предметов. У Шагала «через дорогу за тын перейти / 
нельзя, не топча мирозданья» (Б. Пастернак), у Фалька, выражаясь словами того же поэта, 
«жизнь, как тишина/ осенняя, подробна». Диаметрально различаясь, творческое зрение 
каждого из этих двух художников как бы дополняет зрение другого: выражаясь фигурально, 
можно сказать, что в мире Шагала преобладают законы квантовой оптики, у Фалька же – 
оптика волновая (вспомним его уподобление пространства холста заряженному полю с его 
сгущениями и разрежениями атомов красочной материи86).

 Оба художника отдавали себе отчет в изначальном трагизме существования, достаточно 
вспомнить серию распятий у Шагала, его «Падающего ангела»(1923 – 1947) с низвергнутым 
с небес Люцифером, зависшим над оцепеневшим миром, а у Фалька – горечь его 
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последнего автопортрета, одиночество «Старух»87, да и неизменную печаль персонажей его 
многочисленных портретов.

Ни Шагал, ни Фальк не обличали Зла.
Но утверждала их живопись одно и то же: Любовь, Добро, Красоту и Жизнь как 

бесценный дар.
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21  «Художник в своей мастерской», 1930, «Художник в красном», 1978, «Автопортрет», 1960, литография.
22  В портретах женщин также часто присутствует животное как носитель авторского отношения («Портрет 
Вавы», 1966). По сути, это тоже картина на тему любви, только один из персонажей – сам автор, и в картине его нет. 
Иногда любовная тема принимает форму бродячего сюжета на тему мифа «Похищение Европы», только у Шагала 
похититель изображен не в облике быка, а в облике другого животного: зайца («Сон», 1927), коня («Наездница с 
красной лошадью», 1966), а чаще всего – петуха («Петух», 1929). Этот мотив, в свою очередь, трансформируется, 
возвращаясь к триаде: петух несет на себе не только невесту, но и жениха («Влюбленные на фоне Эйфелевой баш-
ни», 1938).
23 Шагала часто называют сказочником. Для этого есть множество оснований – и чисто внешних, и глубинных, 
о чем убедительно написал В. Каменский. И все же сказочником я бы Шагала не назвала, он скорее поэт, и поэт 
лирический, с явно выраженным лирическим «Я» (нельзя не заметить, что большинство мужских персонажей в 
его картинах наделены его внешними чертами, да и интонация большинства его произведений – исповедальная). 
Что же касается персонажей, которых художник наделяет неправдоподобными «сказочными» свойствами, – то это, 
как правило, элементы его поэтического словаря: метафоры, метонимии, сравнения, аллегории, символы. Явно же 
сказочных произведений у него немного, и упомянутая картина «Дождь» – из их числа: кому не рассказывали в 
детстве о небесном пастухе, пасущем небесных овец (или коз, как у Шагала)?, наделены его внешними чертами, 
да и интонация большинства его произведений – исповедальная). Что же касается персонажей, которых художник 
наделяет неправдоподобными «сказочными» свойствами, – то это, как правило, элементы его поэтического сло-
варя: метафоры, метонимии, сравнения, аллегории, символы. Явно же сказочных произведений у него немного, и 
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упомянутая картина «Дождь» – из их числа: кому не рассказывали в детстве о небесном пастухе, пасущем небесных 
овец (или коз, как у Шагала)?
24  «Красный конь», 1938 – 1944, «Летящие сани», 1945
25  «Летящие сани», 1945, «Крылатая лошадь», рисунок для обложки книги стихов И.Фефера, 1943
26 «Ноктюрн», 1947. 
27  «Земля – праматерь всех пород, их цель,

 Гробница их и вновь – их колыбель,
 Все, что на ней, весь мир ее зеленый
 Сосет ее, припав к родному лону».
 Шекспир «Ромео и Джульетта», 
   перевод Б.Пастернака.

28  «Война», 1964 – 1966.
29  «Война», 1943, тушь, гуашь.
30  «Белое распятие», 1939, «Желтое распятие», 1942, «Наваждение», 1943, «Распятый», 1944 и т.д.
31  Юрий Нагибин О Марке Шагале – «В мире книг», 1987, №12,С.57 – 59.
32  «Портрет Вавы», 1966.
33  «Падающий ангел», 1923 – 1947, «Одиночество», 1933.
34  «Зима», пастель и гуашь, 1950.
35  «Коровы над Витебском», 1966.
36  «Пожар», 1939, гуашь.
37  Вирджиния поначалу работала у Шагала экономкой.
38  Композиционным центром картины является супружеская чета под хупой – свадебным балдахином. На руках 
у женщины – ребенок, но она – в соответствии с обрядом – одета как невеста. Так Шагал после смерти Беллы всегда 
ее изображал, так он видел ее – как еврейскую невесту. Длинный шлейф ее платья делит пространство картины на 
левую – в основном, печальную, и правую, счастливую, стороны. Слева мы видим супружеское ложе, странника с 
котомкой, столовую в родительском доме, а выше – огромную зловещую птицу – вестника беды. 

Ее клюв направлен на фигуру, сползающую вниз головой по одному из шестов хупы, символизирующей до-
машний очаг. Поза фигуры – а это, по всей видимости, сам Шагал, как и мужчина, стоящий под хупой, – красноре-
чиво свидетельствует о крахе домашнего очага, наступившем со смертью Беллы, а также в результате революции и 
двух войн. Корабль справа – это пароход с еврейскими беженцами, достигшими берегов Америки, но не принятыми 
этой страной; видны отчаявшиеся люди, бросающиеся в воду. Правая часть полотна являет картину практически 
безоблачного счастья, освященного фигурой Моисея со скрижалями Завета. Под цирковым куполом, который одно-
временно – стилизованное изображение солнца, – музыканты, акробаты, танцовщицы, ночной Париж с райским 
древом жизни, сам художник с новой своей крылатой Музой, имеющей облик Вавы. Смысл картины очевиден: 
жизнь, несмотря ни на что, – прекрасный дар, и главная ее ценность – Искусство, Творчество. 

Картина эта имеет ряд особенностей, необычайно характерных для Шагала.
Во-первых, почти все ее эпизоды заимствованы из более ранних картин художника. Цитатность делает их 

пиктограммами, изобразительными знаками тех событий, персонажей и предметов, смысл которых был полностью 
раскрыт в тех первоначальных изображениях.

Во-вторых, Шагал здесь следует своему принципу контрастов, благодаря которым действительность предстает 
нерасторжимым единством противоположностей: дня и ночи, мужского и женского начал, радостей и печалей. 
Здесь он следует отнюдь не марксистской диалектике, а закономерности, вытекающей из Библии. Разделение про-
странства по вертикали очень характерно для многофигурных композиций художника («Революция», 1937, «Белое 
распятие»,1939).

В-третьих, предельное, глобальное обобщение: события своей частной жизни художник вписывает во вселен-
ский процесс, обозначенный фигурой Моисея и вихревым движением людей и животных вокруг купола-Солнца, 
которое в образной системе этого художника обозначает Божественную силу, силу жизни. 
39  «И снова мне снились сны.

Вот, например: где-то на берегу моря множество братьев, и я – один из них….
Вдруг всем нам, вслед за старшим братом, художником Врубелем, неведомо почему очутившимся здесь, за-

хотелось искупаться.
Врубеля выпустили первым. 
Помню, я смотрел, как он, наш общий любимец, раздевался. Вот он нырнул… Но море забурлило, зашумело…

Что стало с бедным братом?... «Утонул, утонул наш брат Врубель!» – запричитали братья. 
А отец вторил им басом:
«Утонул наш сын Врубель. У нас остался только один сын-художник – это ты, сынок» (Марк Шагал. Моя 

жизнь – М: Эллис Лак, 1994. – С.85 – 86).
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 В кн..: Д.В. Сарабьянов, Ю. В. Диденко
 Живопись Роберта Фалька
 Полный каталог произведений. –
 М. Галерея «Элизиум», 2006, С.106 
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ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Изъян

В.И. Гончарову

«волки воют на луне…»

Саботаж всего живого,
саботаж.

Шорох голоса чужого –
это ваш?

Наш не может, наш не должен,
наш – живой!

Город гложет. Насторожен
путь домой.

Мостовая что-то прячет в кулачек.
За спиною скачет мячик-маячок.
Адрес ясен – мимо яра от Сырца,
Вдоль трамвая до базарного кольца.

Что ж торопишься водитель, 
погоди!

Буквы сбились в алфавите, 
жжет в груди.

От искуса до прохруста 
тянет боль.

Густо – пусто даже оклик 
через ноль.

Что такое этот город, этот жест
О покое горячительных надежд!
О ломбардах, слово за слово – зачет,
И на бардах вся ответственность за счет. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ
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А потом, через неделю, 
через тьму

Разуменье от Емели 
перейму.

И на девять, и на сорок, 
и на год –

Топот стопок, уговоры 
до острот.

Где тот мячик, тот холодный маячок?
Город скачет – хвать и тело на бочок!
Кабы не был так радушен – был живой…
Так нелепа эта ложь наперебой.

От запястья до плеча,
От напасти да врача – 
Горяча протока!
Как бы сам себе конек
Закипел и занемог
И свернулся – во как!
Царь, кудесник и злодей
Впрок завел себе друзей
Чтоб потом отпели,
А друзьям то невдомек –
Скачет загнанный денек
В круге карусели.
За товарища! За мать!
Погибать, так поминать!
Поминать, так сгинуть!
Ах, ты, господи, волчок,
Воет лунный светлячок,
Выгибая спину.

2015 – 2016
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Малахов В.А.

ЗАПИСКИ ЭМИГРАНТА

Я хотел бы жить и умереть в Андорре,
если бы в Андорре было море.

Язык – существо по-своему столь же благостное, надёжное, живое, как дерево или со-
бака. Такое же тёплое.

Жизнь как искусство превращать невозможное в приемлемое.

Простой вопрос: где находится Космос? Легко сказать, что за пределами Вселенной нет 
ничего, – а вот как это понять? Что-то не верится – тем больше не верится, чем больше пы-
таешься вникнуть. Должно же хоть что-нибудь существовать там, на излёте космической 
тьмы – что именно? Хотелось бы знать.

Тьма, бездонная тьма, основанная на самой себе, – о, как это было бы страшно…

Последние слова умирающего: «К сожалению, господа, я вынужден вас покинуть».

Кто скажет, в какой момент гаснет ощущение себя в комке живой плоти, объятой огнём?
Время – не то же ли медленное пламя?

Шифр жизни. Соитие, рождение, воспитание; младенческая нежность, зрелая твёр-
дость, старческая жёсткость и т. д. Этот шифр мог ведь быть и иным. Кто задумал его, кто 
выковал его таким, каков он есть?

В чём я точно религиозен: ощущение необходимости, всежизненной значимости того, 
чтобы высказаться перед Абсолютом. Как говорил Кьеркегор: либо ты в своём индивиду-
альном бытии имеешь непосредственное отношение к Абсолюту – либо всё пропало. Это и 
моя вера.

От любви убежишь. От судьбы убежишь. От чего не убежишь? От правды.

Не оттого я уехал из Украины в Израиль, что отец у меня еврей. А уехал в Израиль я из 
нынешней Украины оттого, что люблю Россию. И стыжусь её, и проклинаю. И болею за неё. 
И люблю.

– Шабат шалом!
– Героям слава!

Одно из неоспоримых, на мой взгляд, свидетельств духовной деградации, которая по-
стигла нас в последние годы, – повсеместный сдвиг к более примитивной и жестокой мо-
рали: от этики мира к «этике» войны, от ценностей открытости и любви к навязчивой идее 
самоутверждения – индивидуального, национального. Пусть говорят, что этот сдвиг вынуж-
ден, – всё равно падение остаётся падением. Падая в пропасть, глупо утешаться тем, что 
кто-то тебя туда столкнул.



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

282

Преступник перед русской культурой тот, кто пытается выковать из неё оружие.

Да, Майдан я не принял – не принял его изначально. Статья, написанная мною по следам 
этого рокового, с моей точки зрения, события, так и называлась: «Отойти от Майдана»; я и 
сегодня от неё не отрекаюсь, более того, ею горжусь. Но возможен вопрос: как же это? На 
Майдане убивали людей – а я призываю от него отойти…И это я, этик? Не моя ли это, лич-
ная, моральная катастрофа?

Каждое утро пытаюсь заново ответить себе на этот вопрос. Что делать – ответ получа-
ется тот же.

Всё большее отвращение к злословию – о других людях, о своей заблудившейся стране. 
Факты, свидетельствующие о ненависти, жестокости, бескультурье, просто не держатся ни 
в речи, ни в памяти, проваливаются куда-то. И, соответственно, я лишаюсь возможности ар-
гументированно критиковать тот порядок вещей, который в принципе не приемлю, порядок, 
чуть ли не каждое проявление которого вызывает во мне протест. Что же остаётся делать? 
Остаётся констатировать: да будь этот порядок хоть тысячу раз хорош и благотворен, я, лич-
но я ужиться с ним не могу. Виноват.

С годами замечаю, что мало-помалу становлюсь менее значимым для самого себя. Пре-
словутое неповторимое Я со всем его содержимым всё чаще воспринимается лишь как один 
из вариантов частной человеческой жизни, как некоторого рода пример. Ну, сглупило оно, 
это Я, оказалось неправо, изменило своему предназначению – и что? Значит, надо жить 
иначе. Другие должны жить иначе. Мой пример – другим наука. Что это – нарастающее 
безразличие к себе или естественное отдаление центра внутренней жизни от собственной 
уходящей в никуда самости?

Бывает, что проснёшься с каким-нибудь стихотворением или полузабытой песенкой в 
душе, – и весь день живёшь на их крыле, как истово верующий человек живёт на крыле 
молитвы. Не беда, что сочинил их не ты: словно ветер, ворвавшийся издалека, они напол-
няют твоё существование, делают его упругим, летучим, придают ему – вот слово! – про-
никновенность. Ты чистишь зубы, убираешь постель, торопишься на работу – но ты стоишь 
на этом крыле, и каждый твой жест вплетается в эту песню, в эти проникновенные стихи. 
Как на молитве – ты здесь, и ты перед Богом, или как Его теперь называть. И ты не один: с 
тобою – твой вечный заступник.

 …От жажды умираю над ручьём.
 Смеюсь сквозь слёзы и тружусь, играя.
 Куда бы ни пошёл, везде мой дом,
 Чужбина мне – страна моя родная.
 Я знаю всё, я ничего не знаю…

Как мир велик! Больше, чем может вместить слово «мир»…

Эх, написать бы достойный трактат об обиде! Дева-Обида, неспроста ты хлопала кры-
льями на заре нашей смутной истории, ох, неспроста. Кому у нас не знакомо это ранящее 
чувство! Да взять меня: ну, конечно, не за державу мне обидно, не за поруганную мечту, не 
за собственную нескладную жизнь, – а если честно? Трудно, неприятно признавать себя 
обиженным, но разве не обидно, на самом-то деле: столько было тебе дано, а ты проворонил 
дарованные сокровища, всё действительно нужное откладывал на потом – вот и дооткла-
дывался. Вроде бы всё было понятно: ну так сделай решительный шаг, соверши последнее 
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усилие мысли – отчего ж не совершил? Лень было, что ли? Или дух захватывало уже от 
созерцания самой возможности, которую боялся разрушить неловким прикосновением к 
ней? Меж тем другие, не обладая, понятно, глубиной твоего проникновения в суть дела, 
потихоньку это самое дело и делают, всё до последней точки. И вот уже ты стоишь, оторо-
певший, перед собственной воплощённой мечтой, подписанной совсем другим именем, да 
ещё, пожалуй, и извиняться придётся: не додумались, мол, мы, современники, до того, до 
чего додумался уважаемый имярек… Не обидно?

Такая страна была нам дана, единственная в мире, страна, дерзнувшая провозгласить 
правду человеческого бытия на земле и щедро платившая за эту правду неслыханной болью 
и подвигами, от которых можно было только плакать, уцепившись руками в виски, – и вот от 
этой страны все разбегаются в стороны, как от чумы, и саму память о ней сообща стараются 
втоптать в небытие, – ну разве не обидно? Поделом, поделом, слов нет – тем обиднее…

А какая была планета – голубая, зелёная, с ясным небом, вкусным воздухом и водой. 
Миллионами доверчивых глаз глядела она – чудо из чудес в чёрном чудовищном Космосе, – 
а что же мы? Мы напичкали её дурными страстями, отравили злобой и враждой. Скоро она 
станет красной – новым Марсом на небе чужих миров. Обидно. Так и хочется сказать: какую 
планету загубили, сволочи!

Говорят, обижаться нехорошо – недостойно, грешно. Как же нам нашу обидчивость 
одолеть? Попытаться в ложном смирении забыть о своём призвании, своих чаяниях, сво-
их невозможных возможностях? Опять-таки, недостойно, грешно. Как изгладить сознание 
неповторимости своего появления на свет, как вычеркнуть из памяти дарованное тебе пре-
дощущение правоты и блаженства, как позабыть людей, которые возлагали на тебя свои 
надежды? Иной путь – так раздвинуть границы своего жизненного круга, чтобы тебе дей-
ствительно было уже всё равно, кому улыбнётся удача, кому припишут, скажем, сделанное 
тобою открытие. Оно есть – и слава Богу; надо надеяться, у людей его уже не отнять. Какая, 
в сущности, разница, тебе или твоему приятелю нацепят медальку на грудь, твоя или иная 
страна явит миру новые чудеса процветания, наша или совсем другая планета там, в далёкой 
космической ночи, будет манить звёздных скитальцев обещанием зелёно-голубого рая…
Опять что-то не так? Обидно…

Как всегда в этот день, нас пригласили на дружеский ужин. Предвкушая приятную встре-
чу, мы с утра готовились к ней: запаслись подарками, темами для экспромтов, вином и апель-
синами для общего стола. Наряды обсуждали недолго, так как издавна привыкли считать себя 
с теми, кто нас пригласил, и их кругом единой большой семьёй. Чувство семейственности 
укоренилось в нашей среде неспроста: его питала разделяемая всеми нами странность гума-
нитарного призвания, общность духовных исканий; его поддерживала сложносотканная сеть 
дружеских и родственных привязанностей и овевала неповторимая атмосфера Города, пре-
вратности жизни которого лишь сильнее сплачивали его поклонников и знатоков. 

 Вот мы сидим за вожделенным столом; сквозь гул знакомых голосов прорываются пер-
вые тосты. Вот и гитара явилась средь праздничной мишуры; худенький бард с обволаки-
вающим взглядом пел под гитару, и пока он пел, каждому хотелось оказаться поближе, в 
тесном и уютном кругу милых людей, красивых слов, знакомых и возвышенных чувств.

 Застолье меж тем продолжалось. Вдруг кто-то резко высказался по поводу текущих по-
литических дел. Вызвав в ответ несколько смущённо-сочувственных междометий, реплика 
повисла в воздухе – не потому, что затронутый предмет был безразличен присутствующим, 
просто все ощутили, что его обсуждение замутит спокойное течение вечера.
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Ещё были песни, смешные истории, экспромты. Собравшиеся мало-помалу заговорили 
громче. Несколько раз возникали моменты мимолётной неловкости, оживлённая беседа пре-
рывалась внезапными паузами; впрочем, посреди общего веселья их мало кто замечал.

Десерты, как нередко бывает на слишком увлекательных вечеринках, по большей части 
оказались обойдены вниманием гостей. Никто, однако, не уклонился от того, чтобы воздать 
должное великолепному наполеону, мастерски приготовленному хозяйкой дома.

Прощались в отличном расположении духа, многократно желая друг другу спокойной 
ночи и строя планы следующих встреч. То, что тень от порога гостеприимной квартиры 
немного шире, чем ей полагалось бы быть, в ту минуту ничьего внимания не привлекло; 
бессознательно удлиняя шаг, мы имели все основания приписать неловкость движения при-
поднятому состоянию, в котором тогда находились.

 В течение последующих дней выяснилось, однако, что к упомянутому ничтожному, ка-
залось бы, обстоятельству следовало приглядеться внимательнее. Всплыв из глубин бессоз-
нательного, тень у порога обернулась вполне реальной трещиной, в силу неведомых причин 
пробежавшей вдоль дома наших друзей и дальше до арки, где кофе с пирожками, потом по 
бульвару, затем напрямик через площадь, при этом надвое оказался разрезанным стоявший 
там конный памятник всем известному историческому деятелю. За площадью, попетляв 
дворами, трещина вдруг рассыпалась целым каскадом причудливых ответвлений – по пере-
улкам, тихим задумчивым скверам, детским площадкам… Где и чем кончалась эта внезапно 
образовавшаяся колдовская сеть, не знал никто.

Выяснилось также, что проклятая трещина обладает способностью довольно быстро ра-
сти и расширяться. Со дня на день её очертания становились более запутанными, в самых 
неожиданных местах возникали новые отростки, безжалостно рассекающие дворы, зако-
улки, подвалы, добирающиеся и до верхних этажей, и до самих сердец человеческих. Тот, 
через чьё сердце трещина проходила, был, разумеется, обречён – его ждала неминуемая 
смерть, предваряемая жестокими страданиями духа и плоти.

Самым трагичным было, однако, то, что трещина становилась всё шире. На улице перед на-
шим домом она поначалу выглядела не так уж и страшно – словно канавка для дождевой воды, 
разве что дна не видать. Затем нам пришлось убедиться, что для её пересечения уже недоста-
точно простого шага и даже шага размашистого, нужно разбежаться и прыгнуть – с риском про-
валиться чёрт знает куда. Трещина ширилась неумолимо, вдобавок с какого-то момента её края 
стали подниматься и опускаться, словно борта корабля в волнующемся море. Тревожные толпы 
людей, наконец осознавших безысходность разъединения, метались вдоль обрыва; кто-то в от-
чаянии пытался ещё перепрыгнуть на другой берег – и исчезал в бездне; кто-то, более сообрази-
тельный, пытался перебраться на канате. Из рук в руки люди перебрасывали домашний скарб. 
Вот несчастная мать, не видя иного выхода, бросает через пропасть своего ребёнка. Десятки глаз 
по обе стороны провала заворожённо следят за полётом орущего свёртка. Слава Богу, на этот раз 
всё кончилось благополучно: ребёнок попадает в судорожные объятия родни.

Затем – затем начало происходить нечто уж вовсе невообразимое: люди по ту сторону ад-
ской расселины как бы стали терять свой облик. Сперва как-то смазывались лица, постепен-
но становясь похожими на отпечатки пальцев в биометрическом паспорте. Глаза, носы, уш-
ные раковины, губы не то чтобы отпадали вовсе, чаще просто изглаживались, втягивались 
в неприметные складки на поверхности до того однообразной и унылой, что даже пугаться 
тут было нечего. Люди с кляксами вместо лиц бегали, метушились, кто-то видел, как они 
ходили на руках, ползали на четвереньках, скакали на головах, – почему-то в таком своём 
положении они казались нам не жалкими, а смешными. 
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 Дело, однако, этим не кончилось. Обезличенные фигуры на той стороне понемногу те-
ряли тело и вес, лишались чётких очертаний, взамен былых конечностей обрастали какими-
то перьями, щупальцами, грязными волосами… Всё ещё одушевлённые, эти мерзкие комья 
и клочья носились над затрещинной зоной, сбивались в кучи и облака, дышали на нас немой 
угрозой – о как хотелось взять метлу и очистить от них эту ныне запредельную, но такую 
родную, такую святую для нас землю!

 И вот, уважаемые друзья, кто мы с вами теперь и как нам общаться? Какое, по слову 
апостола, может быть между нами общение? Люди ли мы ещё друг для друга? Способны ли 
вместе любить и петь, искать добрые пути в жизни, противостоять ненависти и вражде? Кто 
нам поможет, кто остановит нас, если – нет?

Эйфория от собственного сочинительства дело, надо полагать, естественное. При этом 
поначалу кажется, что у тебя всё замечательно не только с эстетической, но и с этической 
точки зрения – и следы второго заблуждения, думаю, ещё гораздо труднее вытравить, не-
жели следы первого. Кажется, будто и доброты у тебя достаточно, и всё, что необходимо для 
нравственной ориентации в хитросплетениях жизни человеческой, налицо – можешь смело 
вести по сему лабиринту своего читателя! Лишь впоследствии, быть может, через годы, 
десятилетия начинаешь понимать, что это далеко не так, – начинаешь осознавать нравствен-
ные изъяны не только своего Я, но и своих текстов. О, как это бывает мучительно!

Четыре родных для меня города на земле – Киев, Питер, Одесса, Рига. Каждый из них – 
как особый мир, пригодный для продолжительного обитания. А Киев многомирен.

Родная страна – Россия. Родной город – Киев. Живу в Израиле.

Ведущий мотив советского искусства – неотделимость личных взаимоотношений от их 
социально-политического фона («Сорок первый», повесть и фильм, и проч.). Ныне для нас 
дело жизни – именно обосновать отделимость непосредственного человеческого общения 
от запятнавшей себя политической сферы. Единение добрых людей.

Призвание: связывать оборванные ниточки смыслов. Невзирая ни на что, без оглядки на 
результат. Ведь без этого ничего не важно.

При всех разрушениях и утратах, при всем трагизме произошедшего в последние годы, 
они отмечены всё же несомненным прорывом в понимании нами друг друга и самих себя. 
Во всяком случае, в это хочется и можется верить. Пробиться сквозь предательские иллюзии 
и лукавую полуправду к более надёжному знанию о реальном положении дел – утешение 
горькое, но уж какое есть. Быть может, хоть это-то горькое знание нам удастся сберечь?

Состояние-после-поступка: решился, ступил – а дальше? Когда с тобой случается нечто 
непоправимое, когда ступил – и пропал, подобных проблем не возникает. А так они есть. 
Как неумелый парашютист – прыгнул и барахтаешься среди воздушных потоков, на волю 
которых себя отдал. Ступил – не отступишь.

Жизнь после жизни. Я-то ведь понимал, что прежняя моя жизнь с отъездом кончится, – 
так оно и вышло. После того, как наш самолёт оторвался от взлётной полосы в Борисполе, 
вполне могло ничего более не быть, – я был к этому готов, я легко допускал такую возмож-
ность, даже каким-то уголком души безотчётно её желал. Но смотрите – что-то, оказывает-
ся, всё-таки существует. Существуют проблемы, требующие незамедлительных решений, 
каждодневные заботы не дают почивать на лаврах вчерашнего поступка, неутолимая тоска 
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гонит что-то делать, делать, несмотря на то, что ничего уже не поделаешь, – как разобраться 
со всем этим?

Послежизние: дар и вызов ещё-бытия.

«Докажите нам, что вы нуждаетесь в нашей помощи». Будучи эмигрантом, невозмож-
но раз за разом не переступать через собственное достоинство. С достоинством не выклян-
чишь того, что необходимо для жизни. Привыкай к тому, что ты ничто: для смирения полез-
но. Сидел бы дома – знал бы, что такое «гідність».

Бесцеремонность докторов: для деятельного сострадания нет «Другого», нет инаковости.

Есть слова–костыли: на них можно злиться, но попробуйте обойтись без костылей, если 
ноги не держат. А есть слова, которые точно крюк, вбиваемый в камень. «Израиль – страна 
чужая»; сколь многим я обязан этому однажды найденному определению!

«Чужой» на иврите зар – какое красивое слово. «Другой» – ахэр.

Трижды на дню без исключений, утром, перед обедом и вечером, мы с нашей белоснежной 
пуделицей Матильдой прогуливаемся по тоелет – пешеходной аллее вдоль пустынного пляжа, 
упирающегося в далёкий мыс на горизонте. Навстречу идут, бегут спортивной трусцой, едут 
на своих велосипедах и электромобильчиках израильтяне самых разных возрастов и сословий, 
кто с малышом, кто с собачкой, кто в дружеской компании, кто просто так – гуляет себе в удо-
вольствие… Удивляюсь тому, какие это в большинстве своём спокойные, уравновешенные, 
сосредоточенные на собственной повседневности люди. Вот он, после напряжённой трудовой 
недели (а работать здесь умеют), выбрался наконец на прогулку – и весь теперь в этой про-
гулке, и его с неё не собьёшь. Всё необходимое у него при себе – и термос, и фонарик, и склад-
ной стульчик для пляжа. «Доброе утро! Как поживаешь?» – приветствует он тебя, и в этом 
неизменном приветствии отзывается не только общая доброжелательность, но и готовность в 
случае нужды оказать реальную помощь. Обменявшись с ним парой фраз, безошибочно по-
стигаешь: да, у этого господина есть откуда выйти тебе навстречу и есть куда возвращаться. О 
собственном достоинстве хлопотать ему нечего – оно светится в каждом его жесте…

А ведь какими затравленными были отцы и деды этих благополучных нынешних обита-
телей Леванта, какие унижения довелось им претерпеть, какие комплексы терзали им душу! 
Что ж – великая вещь свобода…

В защиту «чужого» как рубрики человеческих отношений написаны книги. «Не посягай, 
это чужое!» – звучит внушительно; сразу приходят на ум демократия, гражданское обще-
ство, права человека… Здесь, в Израиле, я кожей чувствую, что живу в мире чужого и как 
чужой. Из меня вежливо стараются сделать своего, но я чужой. Такие дела.

И, тем не менее, говорить об этом как-то неловко, стыдно – может, неспроста? Может, 
в самом признании чуждости всё-таки заключена некая нравственная ущербность? В мире 
Божием – что может быть для нас чужого? В мире человеческом – что?

 Да, сосны Балтии не шумели над моей колыбелью – не дороги они мне оттого, что ли? 
Не свои? Или деревянные церкви и задумчивые дали Терского берега – я видел их раз в жиз-
ни, но представить себя без них уже не могу. А питерские каменные страницы в зеркале вод? 
Всё это для меня – отблески и отголоски Родины, да, и солнечно-печальная Одесса тоже. За 
родной околицей чужбина начинается не сразу.

 …Однажды, уже в Израиле, мы с женой шли на занятия в ульпан. Пекло неистовое солн-
це; город, и без того белый, тяжко сиял под безоблачным сиреневым небом; доносящаяся 
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со всех сторон бойкая гортанная речь ясно указывала нам на тщету любых наших попыток 
в ней разобраться. Мимо нас, в строгом чёрном костюме, белой сорочке и непременной 
шляпе, пробежал, торопясь, молоденький хасид. Изнемогая от жары и сознания собствен-
ной неприкаянности, мы взобрались на горку, где располагалось нужное нам заведение, – и 
вдруг замерли перед клумбой чудесных роз, поражённые их красотой. Благородные цветы 
щедро одаривали прохожих своим видом и запахом – тёмно-карминные, трепетно-белые, 
цвета зари утренней и зари вечерней, полные дивных ароматов и изначальной свежести 
бытия. Мы стояли, заворожённые, вспоминая подобные цветы, виденные когда-то в ещё не 
далёком Крыму.

– Шалом, – заметив наше восхищение, обратилась к нам пожилая незнакомая женщи-
на. – Вам нравится? Я очень рада. Я ухаживаю за этими розами.

Говорила она, разумеется, на иврите, но, странное дело, мы поняли её, как если бы её 
речь звучала на родном для нас языке. «Ани метапелетбагэм», – что могло быть яснее это-
го лепесткового слова, что лучше могло бы выразить её заботу! Её доверительная улыбка, 
адресованная нам, была сродни ласковой речи – как мы могли не откликнуться на неё всем 
своим существом!

Чуть легче дышать, чуть меньше давит на плечи солнечный жар, чуть приветливее лица 
прохожих – чего ещё и ждать от мимолётной встречи у розового куста!

Чуть меньше желания называть этот город чужим. Только и всего.

«Будьте осторожны со словом, всякое слово есть слово заклятия», – прочёл я в студенче-
ские годы у кого-то из старых немецких романтиков. Прожив жизнь, могу подтвердить: да, 
это действительно так. По крайней мере, собственный мой опыт говорит мне об этом теперь 
с какой-то пугающей прямотой.

Вот, например, писал я в своё время о поступке – о неизбежном моральном риске по-
ступка, об одиночестве поступающего и т. д. Мог ли я, когда всё это сочинял, представить, 
как трудно дастся мне главный реальный поступок в моей собственной жизни, как наглядно 
воссоздаст он характерные черты, когда-то предвосхищённые мною? 

 Или взять пункт о достоинстве. Да, я и об этом писал; я тридцать лет рассказывал сту-
дентам о человеческом достоинстве. Знал бы я тогда, сколь болезненной окажется для меня 
самого эта тема ныне, после «Революции достоинства» и собственных попыток приспосо-
биться к жизни в чужой и жаркой стране!

 Заклятье… Если о ком-то можно сказать, что вот, мол, идя от собственного жизненного 
опыта имярек пришёл к постановке общих этических проблем, то на своём примере я вижу 
скорее движение в обратную сторону: от отвлечённых, казалось бы, рассуждений к их – по-
вторяю – пугающе конкретному жизненному воплощению.

 Хотя с какой же это стати размышления, давшиеся мне куда как не просто, должен я 
именовать отвлечёнными? Нет, они не были отвлечены от ситуации, в которой рождались, – 
так, идея этики сопротивления привлекла меня в связи с нарастающим неприятием общего 
состояния нынешнего мира, в котором оказываются под угрозой жизненно важные, с моей 
точки зрения, ценности. Прошло несколько лет – и мне довелось приобрести опыт конкрет-
ного политического инакомыслия в связи с событиями Майдана. О характере этого опыта 
скажу одно: благодаря ему я понял, что «бунт против бунта» (Е. Евтушенко) может оказаться 
делом куда более обременительным для души человеческой, нежели сам бунт.

 Находясь в своём нынешнем положении обитателя города Нагарии, не могу не видеть 
некоего предзнаменования и в том, что мне, жившему тогда в родном и любимом Киеве, 
пришло в голову лет двадцать тому назад написать ностальгическое эссе о Родине (на него, 
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кстати, были какие-то сочувственные отклики в Израиле).Что и говорить об изданной в 1992 
г. брошюре «Наука расставанья» – после полутора лет реального расставания со всем и вся, 
пережитых нами с женой в последние годы! Не стану утверждать, что те давние соображе-
ния никак не помогли нам управиться с навалившейся бедой, – как раз помогли, и очень. 
Говоря более определённо, они помогли нам удержать духовное измерение прощания, не 
растерять даруемую возникшей трагической ситуацией толику свободы – да, горькой свобо-
ды, но ведь и такая свобода лучше, нежели её отсутствие.

 …Перечитав написанное, понимаю, что должен немедленно просить прощения у чи-
тателя за ячество. Что ж, как бы то ни было, таков мой опыт. Может, кому-нибудь он будет 
интересен.

 Гуляя с Тильдой по просторному, усеянному круглыми ракушками нагарийскому пляжу 
и вслушиваясь в мерное дыхание моря, я однажды вспомнил стихотворение – подражатель-
ное, графоманское, никакое, – написанное в далёком 1971 году, когда жизнь и всё что в ней 
для меня только начиналось:

Конец я знаю. Он печален.
Чужой останется чужим.
Мужайся, старый пилигрим, 
грачи в дорогу прокричали. 
Твоё заклятье твёрже стали – 
заветным именем твоим.
Обидно жить в чужой стране –
уйдут маркизы, черти, дамы,
пейзажей красочные гаммы
растают в мутной желтизне.
И снова ты всё в том же сне – 
слепец на берегу песчаном…

Самое лучшее – то, что никогда не начиналось. Самое худшее – то, что никогда не кон-
чится. Так говаривал Лао-цзы.

В центре внимания философии – не сегодняшний и даже не завтрашний день. «Светлое 
завтра» или завтра пугающее – предмет идеологий. Философия даёт людям возможность 
наводить мосты в послезавтра – в то, что настанет после завтра, любого завтра: через раз-
рыв. Вот подлинный предмет её размышлений: то, что подаст о себе весть послезавтра, – и 
то, что есть всегда.

И всё же – как не думать о завтрашнем дне?
Обращённость к новому как сознательная философская позиция. Новое как территория 

раскрывающихся смыслов – что там?
Всякий человек живёт не только при помощи чего-то, но и чем-то, что определяет глав-

ное содержание его жизни (Э. Левинас). Можно жить, например, работой, любовью. Чем 
живёт молодой человек наших дней – достаточно ли это понятно ему самому? Чем будет 
жить человек (постчеловек) ближайшего будущего? Способны ли мы это постичь? Новое 
как территория раскрывающихся ценностей. 

 Старость – не радость: да, горько осознавать, что в тебе постепенно, капля за каплей, 
иссякают запасы радости для тех, кто тебя окружает.
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Память об ушедших: думается, она нужна не только нам, живым, но и – быть может, в 
гораздо большей степени – самим ушедшим, тем, кого более с нами нет. Факт присутствия 
человека на этом свете включает в себя то, что о нём некоторое время помнят. Но лишь не-
которое время. Вечная память – это у Бога и праведников Его, от обычных людей требовать 
её невозможно, нельзя. Ибо что такое память? Это когда на усилие нашего представления, 
на запрос нашего сознания откликается нечто живое. Если откликнуться некому, память 
нежизнеспособна – хотя что-то, конечно, может её имитировать. Нужны ли кому-нибудь по-
добные вымученные имитации? Людям каждого нового поколения мир отзывается другими 
голосами – не нам о них судить. Такова жизнь.

Какое право имею я, здоровый семидесятилетний молодой человек, предаваться уны-
нию? С любимой женой, у тёплого моря – мне ли грустить? Мой мир со мною.

Счастье – когда мир, словно любимое существо, тянется навстречу твоей любящей ла-
дони.

1952: geniustempi

Длинное, словно пароход, облако надолго скрыло солнце, но хочется сказать, что день 
солнечный.

 Там, вдоль горизонта, тянется широкая полоса озарённого луга, юная зелень лесной по-
садки влечёт взгляд дальше, к сверкающему на солнце заречью, где снова луга, и холмы, и 
окна каких-то неведомых строений искрами прокалывают простор…

А здесь простирается сумрак – тот особый, напоённый светом и теплом, сумрак утомлён-
ного полудня, в котором стихают голоса, спокойнее переговариваются рощи, и даже звонкие 
пионерские песни звучат как-то матово и плавно, под стать окружающему раздолью:

 Плывут, плывут, плывут
 над нами облака,
 зовут, зовут, зовут
 далёкие просторы,
 широкая река,
 зелёные луга…

…Где-то в отдалении, за тысячью рек, лугов, холмов, терпеливые зэки трудятся на лесо-
повале, вымывают золото, сгорают от кашля и чесотки в холодных бараках, – рано, рано, не 
время ещё тебе об этом знать. Будь готов – и ничего не бойся! Твоя Отчизна с тобой. 

 Родина слышит, Родина знает,
 где в облаках её сын пролетает…

 Если не знает, то догадывается. Тревожные тени бегут по полям, пугливая птица чибис 
хлопочет у края просёлка, чуя приближение людей, – не бойся, птаха, беды не будет. Войны 
не будет. Очень долго здесь не будет войны.

 Смутное чувство тревоги побуждает вглядываться вдаль, ловить необычные звуки. От-
куда этот нарастающий гул? Монотонный, зловещий… Нет, это не катер, не катер, и само-
лёты, которые пассажирские, так не летают. Не дай бог… нет, лучше об этом не думать. А 
ведь уже слышно кузнечиков. Вот дождёмся вечера, интересно, как сыграет «Динамо», – 
«Зенит»-то не подарок…

 Странный гул, наконец, стихает, закатывается за шапку леса к востоку от шоссе. Войны 
точно не будет. Июльское солнце, одолев в безвестности незримую часть пути, достигло тем 
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временем кормы облака-парохода, раскалило её дозолота и вдруг вспыхнуло невыносимой 
яркости светом, неопровержимым, победным. В жарком сиянии стало видно далеко-далеко, 
во все концы и пределы. Отвечая небесному светилу, в тот же миг вспыхнули по местам сво-
его нахождения рука Ильича, шпиль новопостроенной высотки, бронзовый венок на голове 
мужеподобной колхозницы, приветствующей дворцы-корабли у входа в нарядную гавань.

 …Тихо плещет вода у причала, обдавая прохожих пряной речной свежестью, – войны 
не будет. Сегодня, завтра, послезавтра… Будут ходить теплоходы до самой Москвы, люди 
будут спешить на футбол, крепче запирать на ночь двери, вздрагивать от внезапных звонков. 
Признанные идиоты будут бродить по дворам, стахановцы – перевыполнять планы, враги – 
выжидать, дома – расти, цены – снижаться, горькие родные поля – отходить понемногу от 
той, не оплаканной и несказанной. 

Поле за полем, межа за межой, перелесок у фермы, одинокий курган, погрузившееся в 
тень заречье, музыка внезапного оркестра, клочковатым кустом выбившаяся из тихой низи-
ны, поле за полем, круг, и ещё круг, дороги, дороги, кручи над вечной рекой, горькая, полын-
ная доля, всё в твоих истомлённых зрачках, поле за полем, за миром мир, за войной война…

Рубиновое слово «Родина».

Школьный вальс

Давно, друзья весёлые,
  простились мы со школою…

Ещё помню свой первый школьный день, его пронзительно-резкие – как на столе у хи-
рурга – ощущения. Помню ожидание праздника, тяжёлую синюю форму, обилие новых за-
пахов и оттенков света; помню собственную беспомощность в толпе орущей ребятни, страх, 
на посмешище сверстникам, остаться в издевательской игре «квачом». Но вот звонок, зво-
нок, и нас, наконец, зовут в классы – прочь со двора, через тёмное, облицованное в клетку 
парадное в солнечную комнату с чем-то чёрным и продолговатым на стене, чем-то зелёным 
и розовым по углам.

 Сюда мы ребятишками,
 с пеналами и книжками, 
 входили и садились по рядам…

Запахи – новеньких пышущих чистотою тетрадей, свежеотточенных карандашей, вязких 
фиолетовых с рыжинкой чернил. Тяжёлое хлопанье крышек на партах, надёжных, как бое-
вая броня. Плавное изящество впервые увиденных письменных букв, среди которых сразу 
и навсегда пленили моё воображение две – прописные А и Ю, а вот и третья, тоже красави-
ца, – Э... Сколько же их на свете, и с какою следующей познакомит нас наша общая классная 
бабушка Александра Ефимовна?

Счастье выводить эти чудесные буквы самому, в собственной помеченной первыми – 
тоже очень красивыми – пятёрками тетради, под косым лучом предвечернего сентябрьского 
солнца. Скоро мама с работы придёт, и я покажу ей целых пять замечательных, без единой 
помарки строк – лишь бы только предательский волосок с пера под конец не загубил всю 
мою благоговейную работу!

…Отдыхала ручка, вместе с карандашом и ластиком, в пенале. Пеналы были массив-
ные, деревянные, под стать нашим тогдашним партам. Они быстро покрывались щербинка-
ми, невыводимыми чернильными пятнами. Как бы сами собой на них появлялись домики с 
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дымящей трубой, птички на курьих ножках, девичьи рожицы с косичками. Потом эти птич-
ки и косички перекочёвывали на сиденья парт, страницы учебников, столы в химическом 
кабинете – милые пиктограммы детства, понемногу теряющие былую прозрачность.

 …И садились по рядам… – 

 – ох, не всё так просто! Важнейший вопрос во всякое первое сентября – с кем тебя по-
садят? С кем из мальчиков? А вдруг – а вдруг – с девочкой? Меня вот в моё самое первое пер-
вое сентября посадили с мальчиком, тихим и приветливым Славой Панкевичем. Говорили, 
он был из польской семьи. Для меня это имело значение: поляком был таинственный дядя, 
который тёплыми летними вечерами собирал нашу дворовую ребячью ватагу и рассказывал 
нам жутковатые сказочные истории с продолжением; впоследствии поползли слухи, что его 
судят за что-то действительно страшное.

 Впрочем, отчётливых воспоминаний о Славе у меня почти не осталось. Помню его за-
нятия музыкой, застенчивую, словно бы извиняющуюся улыбку – впоследствии я встречал 
такую у двух дорогих мне людей. Через год-другой Слава незаметно исчез; больше я о нём 
никогда ничего не слышал.

 Прошло ещё какое-то время; зависть к тем, кого действительно сажали с девочками, не 
заставила себя долго ждать. Ну как было не позавидовать ничем не примечательному одно-
класснику, невзрачному белобрысому пареньку в куртке с накладными карманами, которому 
вдруг, неведомо за какие заслуги, привалило счастье сидеть с первой красавицей класса, 
самой Машей Москвич? Это же какой неописуемый восторг должен навеки поселиться в 
душе, если вот так запросто общаться с ясно-солнечной Машей! Перешёптываться с нею, 
искать под партой обронённый ею ластик, обмениваться мимолётными улыбками, а может, 
и бутербродами, захваченными из дому…

 Должен прямо сказать, что изведать подобное блаженство мне в мою школьную быт-
ность не довелось. Тем памятнее жаждущая его пора предлюбви – пора безотчётного том-
ления, смутных надежд, вполне заурядных, казалось бы, впечатлений жизни, в какой-то 
момент вдруг срывающихся с якоря и увлекающих вдаль. И сейчас, возвращая в те годы, па-
мять ведёт меня против стрелы времени – от волшебной выпускной ночи, светлой, летящей 
вспять, к весенним набухшим почкам, рыхлому мартовскому снегу, в котором вязли наши 
отсыревшие ботики и копошились изголодавшиеся воробьи, к сверкающей весёлыми огня-
ми новогодней ёлке, с колючими гирляндами и хороводами у старого рояля, к торжествен-
ным праздничным утренникам, несмываемым фиолетовым пятнам на пальцах, сладким ро-
галикам и шипучему лимонаду из школьной столовки, чудо-буквам из сумки Александры 
Ефимовны, роскошным старым каштанам в садике Шевченко, утренним пробежкам мимо 
них на уроки, сквозь неотступную дремоту и дождь…

 …Будильник – громкий, дребезжащий, который я зачастую умудрялся опередить, про-
сыпаясь за несколько мгновений до звонка, – вошёл в мою школьную жизнь не сразу. По-
началу меня будила мама; нежность пробуждения по крупицам таяла в чайном освещении 
осеннего трудового утра. Плывущие из кухни отрадные запахи смешивались с безжалост-
ными звуками мелодии, которая, я уверен, и сегодня заставила бы вздрогнуть человека мо-
его поколения:

   На зарядку, на зарядку, 
на зарядку по порядку
   становись!..
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 Сорок минут – и под звуки «Пионерской зорьки» я, торопясь, допивал своё какао, влезал 
в пахучие резиновые боты, бабушка застёгивала у меня на шее тугой ворот плаща, оправля-
ла громоздкий капюшон, и вот я уже в объятиях пронизывающей ноябрьской тьмы, колючей 
дождевой круговерти. Сквозь неё, кадр за кадром, прорезаются вехи знакомого маршрута: 
ларёк на углу, фотографическое ателье с решётчатыми стенами, аллея тех самых каштанов, 
усеявших асфальт мириадами бегучих кругляшей, побитых непогодой… Кадр за кадром – 
статуя на пустынной площадке, скукожившийся под дождём парк, нависший над улицей 
огромный, о двух чугунных опорах-лапах, балкон, скользкая булыжная мостовая, округлое 
здание рентгенинститута… Проникшая под плащ холодная сырость не столько победила 
остатки сна, сколько придала им характер длящегося наяву кошмара. Жёлтые факелы, согля-
датаи рассветного неба, вновь и вновь ведут тебя в этот парк, к этому хлипкому павильону, 
этой убогой статуе, этому странному дому с балконом…

 Но вот тьма исподволь отступает, и в сизом сумраке рождающегося дня из подворотни 
выныривает знакомый пригорок, поверх которого сереют недреманные окна нашей только 
что построенной школы. Ярко освещённый вестибюль распахивает перед нами двери, до-
брейшая Роза Абрамовна приглашает в раздевалку, где у каждого свой колышек для верхней 
одежды, свой ящик для обуви, всё, как парты, деревянное, прочное. Теперь – быстро по ши-
рокой лестнице вверх, потом направо, и вот уже он, наш 2-а, с доской, на которой чей-то на-
смешливый ножичек ещё не успел вырезать дурацкую рожу с ощеренными зубами и носом 
картошкой, но чувствуется, что предприятие это уже не за горами. Хлопанье парт, шарканье 
по полу портфелей, стук расставляемых чернильниц, пеналов, звонок, звонкий галдёж дет-
воры, то стихающий, то нарастающий вновь. Внимание всех мальчишек, всех девчонок по-
степенно сосредоточивается на двери, дверь неспешно открывается, и перед нами предстаёт 
неизбежная Александра Ефимовна. Тяжкой переваливающейся походкой она приближается 
к столу, водружает на него свою видавшую виды сумку, окидывает ещё не замолкнувший 
класс рассеянной улыбкой…

 …Тебя с седыми прядками
 над нашими тетрадками, 
 учительница первая моя…

 Александра Ефимовна вела наш класс два года, после чего покинула школу. Навсегда. 
Ходили тёмные слухи, что вскоре она попала в лечебницу для душевнобольных. Прошло 
ещё несколько лет, её оттуда выписали, и мы, к тому времени уже степенные пяти – или 
даже шестиклассники, снарядили делегацию к ней в гости. Приняла она нас ласково, всё с 
тем же своим слегка рассеянным радушием, кого-то узнала, угощала чаем с вареньем. По-
кинули мы её одинокое жилище с чувством облегчения, так как после сумасшедшего дома 
втихомолку опасались Бог весть чего. Долго ли после этого прожила Александра Ефимовна 
на свете, я не знаю.

 …А память, унаследованная, впитанная из воздуха память ведёт дальше и дальше, в те 
тени, тот сумрак, среди которых рождалось наше бедное, наше строгое детство.

 Чёрный рояль в тесном, загромождённом колоннами, фикусами и хмурыми картинами 
зале, где никогда не бывает светло. Массивные чёрные парты с горчично-жёлтыми скамья-
ми, чёрная доска, на которой того и гляди нарисуется хамская рожа, чёрные провалы в глуби-
нах школьного двора, откуда заманчиво веет опасностью, масляной краской и беспримерной 
свободой. Чёрная сумка ненормальной Александры Ефимовны, строгие, строгие лица во-
круг, строгие угрюмые стены, но вот нечаянный луч солнца падает на спортивную площадку 
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за окном, и в классе начинается возня. Все ждут перемены, и тяжёлое слово «квач» мокрой 
тряпкой уже мотается над нашими головами…

 Школа – цитадель разумного, доброго, вечного. Так говорили окопавшиеся в директор-
ском шкафу великие русские педагоги, о которых всякий знал, что они есть. Так полагал и 
Иван Франко, добряк с усталым взглядом и взъерошенными усами, изображение которого 
красовалось в коридоре на стенде; Леся Украинка и герои-молодогвардейцы придержива-
лись того же мнения. Школа – цитадель: в мире робкой мартовской свежести, набухающих 
почек и изголодавшихся воробьёв суровый дух послевоенного аскетизма ещё витал и был 
по-своему привлекателен; во всяком случае, сегодня я с нежностью вспоминаю о нём.

 Чёрные сырые проталины за окном, ситро в шумной столовке, парты, похожие на гро-
бы, – скоро их, впрочем, заменят. Девчоночьи физиономии с бантами и ножками-спичками, 
насмешливые стишки, сквозняком налетающие ниоткуда («Берегти майно громадське – не 
твоя собача справа»!), сумрачная, нерешительно отходящая от ступора страна, безотчётное 
томление, пора предлюбви. Да, удивительным образом пора эта растянулась на всю мою 
школьную жизнь – значки и марки, поиски друга, танцы по субботам (ухаживавшие за на-
шими девчонками студенты-иностранцы приходили в школу и учили нас танцевать рок), 
походы в лес к комарикам, джаз, одиночество, летящая серебряная ночь, тот день после вы-
пуска, когда мы в последний раз собрались вместе и чего-то так ждали друг от друга, и по-
нимали уже, что не дождёмся… И потом, на встречах выпускников, в первую субботу фев-
раля месяца, когда мы поодиночке взбирались на обледенелый пригорок в глубине двора, и 
старая, добрая, ничего уже не требующая от нас школа сияла навстречу нам всеми своими 
окнами, и радушно распахивал двери просторный вестибюль, и знакомая лестница звала 
вверх, и родной класс с застрявшей навеки у задней стены баррикадой из старых парт встре-
чал нас наглой ухмылкой ощеренного голомозика, и в актовом зале вершились волнующие 
приготовления, и располневший Ильич среди фикусов виновато улыбался простуженным 
детям, и навсегда, казалось, забытые прозвища и привычки мало-помалу возвращались к 
нам, – предлюбовь по-прежнему правила бал, и волшебное чувство близости владело нами.

 Вот мы снова прежние, какими были в десятом, восьмом, пятом классе, любопытные, 
насмешливые, жестокие, жмущиеся друг к другу в дразнящей круговерти настоящего, про-
шедшего и будущего, света и тьмы. Школьный вечер набирает обороты, лихой «Днепр» уже 
пашет вовсю. Щедрой горстью нас подхватывает рок – азартный, полноводный, цветной. 
Едва касаясь ногами пола, серьёзные и собранные, как перед боем, мы вихрем несёмся в 
исступлённую даль – спасибо нашим чернокожим братьям!

 Впрочем, наиболее близких моему сердцу друзей я на таких вечерах не встречал. Не 
придут они больше в школу. Никогда.

 …Плывут морями грозными,
 летят путями звёздными
 любимые твои ученики.

Тёмная вода времени поглотила всё – танцы, песни, походы, учителей и учеников, ста-
тую в парке, девчонок с косичками, чудесные буквы, цвета и запахи, всё. Какими океанами, 
какими звёздными полями странствуете ныне вы, мои милые одноклассники, какие бездны 
пролегли между нами! Но память о школе, как притяжение родной звезды, ещё нас хранит, 
ещё плывут морями бескрайними, грозными те трепетные огоньки…

 …Ночь тогда выдалась дождливой; мы до рассвета слонялись по школе, допивали вино, 
что-то обсуждали, делились воспоминаниями и планами. Быть может, признавались друг 
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другу в чём-то – ведь признаваться можно не только в любви. Девочки из параллельно-
го 11-а – тот класс был большой и дружный – решили к выпуску пошить себе платья из 
одинаковой жемчужно-белой ткани; помимо прочего, каждой девчонке это придавало при-
влекательность. Всю ночь светлое, переливчатое марево обволакивало школу, кружилось, 
шепталось, хихикало, шуршало конфетными обёртками… Пели ли мы в ту ночь песни, чи-
тали ли стихи? В отдельности это не запомнилось, но думаю, что да – читали и пели. Общее 
ощущение момента подсказывает, что было именно так. 

 К утру распогодилось, и мы, наконец, смогли выбраться на воздух. О намеченной загодя 
прогулке на катере речи уже быть не могло, и мы, предоставленные самим себе, отправи-
лись, куда глаза глядят. Не торопясь, мы шли по розовеющему городу, прямо по мостовой – 
по улице Горького, по Красноармейской, по Крещатику. Мы действительно что-то пели. 
Проходя под окнами одноклассниц, мы кричали поздравления их родителям, их братикам 
и сестрёнкам. В какой-то мере мы ощущали себя птицами – так много сулил завтрашний 
день, так окрыляли душу лица друзей, серебристые платья подруг и только что полученные 
новенькие аттестаты зрелости.

 А город, весь в столбах розового света, улица за улицей тянулся нам навстречу, завлекая 
на речной простор. Свежесть днепровских склонов напомнила о бессонной ночи и волне-
ниях, предшествовавших ей. От великой реки веяло голубизной и покоем. Мы ещё дура-
чились на эстраде-ракушке в глубине молчаливого парка, кто-то пытался произнести речь. 
Жемчужные наряды девчат в последний раз взвились среди выступающих из рассветного 
сумрака зарослей. Может, это был вальс.

Тяжёлая вязкая горчично-сиреневая взвесь, так мало похожая на воздух родной Земли. 
Голые каменистые склоны, медленно ползущие за горизонт, в бескрайнюю пустыню, пол-
ную опасностей и неведомых зол. Мглистые вихри застилают давящее небо. Шаг за шагом 
вдоль прибрежных кустов, по колено в зыбучем песке, шаг за шагом, рывок за рывком, вдоль 
откоса, за которым шевелится и вздыхает нечто напоминающее бездну, тёмное, окутанное 
испарениями, живое. Шаг за шагом, рывок за рывком – долгая, вязкая дорога в гору…

Шальная, совсем нечаянная мысль сполохом прорезает сознание. И вот, сперва нереши-
тельно, ты по камешкам соскальзываешь в предательский морок, в терпкую муть, в хаос 
каких-то касаний, покалываний, мягких стеблей, бурой колышащейся пены – к воде. Ах, какая 
она студёная, как нежно холодит уставшее тело! Шаг, ещё один осторожный шаг, мгновенное 
блаженство узнавания, горько-солёный привкус на губах, такой знакомый, такой родной… 
Сам не зная, как это получилось, ты уже плывёшь по открывшейся перед тобою морской гла-
ди, плывёшь, отфыркиваясь, широко забрасывая руки, и слепое небо над головой тебе не по-
меха. Взмах за взмахом, толчок за толчком – обласканный студёным теплом дружественной 
стихии, ты несёшься на волю. Взмах – толчок – полёт, взмах – толчок – полёт… 

Тяжёлая вязкая мгла отступает куда-то вверх, обрывистые горы над бухтой просвечи-
вают за завесой тумана. Толчок, толчок, толчок… Умиротворённый, ты поворачиваешь к 
берегу, к вон тем облезлым кустам, от которых – удивительная вещь! – уже недалеко и до 
базы. Дружественная стихия бережно выносит тебя на отмель, и вот уже под твоими ступ-
нями ласковый и тёплый песок. Толчок, тишина, толчок. Толчок… Не спеша, ты бредёшь по 
песку, окрылённый радостной догадкой о солидарности сущих миров. Догадкой, с которой 
так сладко уснуть – и проснуться.
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Абрамович С.Д.

ВИЛЛА АХИЛЛÉА

Боги разбились о небо, ушедши из Рима –
Нет больше цокота цепких и скользких шагов.

Что это, Господи? Может быть, все-таки счастье?
Странно, так странно листать перекошенный вздор…
    ………………………

Там, впереди, на заре истлевающей власти,
Время опять открывает пустой коридор.

Мария Тиллó

Тысячелистник обыкновенный – Achillea 
millefolium – многолетнее травянистое растение из се-
мейства астровых. Обладает кровоостанавлива-ющими 
свойствами. 

І
– Ахиллéа! 
Пора выходить из автобуса. 
Дождливое весеннее утро. 
Сыро и неуютно. Все вокруг облечено серой, дрожащей пеленой. Потемневшая, про-

мокшая листва роняет накопившуюся в ее лоне избыточную влагу – тяжелые, светлые кап-
ли, которые тут же растворяются в зыбком зеркале бомбардируемых дождем луж, тают в 
красновато-сером гравии, устилающем квадратную площадку перед высокими, узорными 
воротами; их мокрый черный металл неприветливо-холоден на взгляд. Над входом – в узор 
вплетена ажурная надпись: 

VILLA ACHILLEA
Я с усилием отвожу в сторону тяжелую полуоткрытую створку ворот – на ощупь мокрый 

чугун еще более мертвенно-холоден, нежели казался глазу, – и вступаю в пространство этой 
загадочной виллы, о которой последнее время толкуют в римских гостиных.

Здание виллы – в стиле art nuovo. Высоко ушедшее в небо, чётко очерченное сверху 
по контуру покатой крышей, оно архаично-тяжеловато, как и вся архитектура, рожденная 
в лоне идей Уильяма Морриса, но в то же время решение зодчего свободно и полётно. Ко-
фейно-серый тон стен; коричневая черепица в тон стенам; ассиметрично размещенные по 
фасаду окна, темные, еще лишенные огня в эту рассветную пору…

Тяжелые резные двери сплошь покрыты влагой, будто мельчайшим белым бисером, 
и, так же, как ворота, приоткрыты. Я с усилием распахиваю обе створки и вступаю в от-
крывшуюся темную щель. В просторном, высоком вестибюле пока недостаточно света. 
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Вытянутый по ширине овал небольшого окна напротив двери перечеркнут тонким черным 
крестом рамы. Через несколько секунд глаза начинают различать смутно белеющую в нише 
под окном статую фавна; по углам от окна – темноватыми пятнами – две большие алеба-
стровые вазы, в классическом греческом, насколько можно судить по очертаниям, стиле; 
две двери направо и налево, обрамленные пилястрами с треугольными фронтонами, наглу-
хо закрыты… впрочем, – не совсем: левая дверь как будто приоткрыта… я легко трогаю 
тускло поблескивающую во тьме фигурную латунную ручку – дверь бесшумно отходит в 
сторону. В открывшейся комнате также темно, но высокий прямоугольник огромного окна, 
хотя и завешенный тяжелой шторой, дает не меньше света, чем овальное окно в вестибюле. 
Можно разглядеть, что это кабинет, с книжными полками под самый потолок, с темными 
бюстами каких-то персон; от резного мраморного камина, расположенного слева от окна, 
еще явственно тянет ночным теплом. Под окном – большой письменный стол с огромным 
монитором, чернеющим на фоне занавески, проникнутой светом извне; тревожно мерцают 
красный и синий огоньки прилегающих устройств. Снова дверь и снова по левую сторону; 
я заранее знаю, что она приоткрыта…

Спальня… тусклый, так и не выключенный утром ночник притаился на тумбочке кро-
шечной зеленоватой луной; большая, не застеленная, двуспальная кровать, черный силуэт 
распятия на стене в изголовье… пустая постель смята… Душновато пахнет лавандой. Надо 
идти дальше.

Вот, за тяжелой портьерой – наощупь кажется, что это жесткая парча – приоткрытая 
дверь в сад, от которой тянет холодком дождливого утра.

Тихонько приоткрываю дверь; хорошо, что петли всех дверей смазаны, как следует, – от-
крываются беззвучно. Взрыв света; за ним – словно стена из льющегося, журчащего стек-
ла – дождь припустил; льет как из ведра. Там, далее, сквозь водную стену, – серая толща 
тумана, в которой смутно-темноватыми, размытыми силуэтами купно проступают массы 
деревьев и кустов, только что опушившихся первой несмелой зеленью – впрочем, она почти 
незаметна, но в массе своей создает впечатление сфумáто, этакой fl uffy, мягкой неопределен-
ности контура.

Всей грудью вдыхаю воздух сада, еще холодный, сырой… Туман местами рассеивает-
ся. Прямо передо мной явственно вырисовывается среди серо-зеленой травы черный круг 
свежевскопанной земли. Должно быть, здесь будет разбита куртина. Недурно бы выглядела 
посередине статуя какого-нибудь хтонического божества с пугающими, нечеловеческими 
чертами…

О, мой дорогой мистер Йарроу! Вы снова затеяли что-то такое, о чем станете жалеть? 
Зачем ты здесь, что ты здесь забыл? Кто наносит визиты в такую рань? Назад, назад!..

...Душный аромат чужой спальни... кабинет… пустые глаза изваяний недобро побле-
скивают… в вестибюле уже достаточно светло, чтобы разглядеть издевательскую улыбку 
фавна… 

А вот и ворота… вверху – зеркально перевернутая надпись: АƎɺɺIНƆА АɺɺIV
С силой толкаю холодную, мокрую створку ворот. Автобусная остановка. Из-за пово-

рота, беззвучно, как во сне, возникает красно-желтая морда автобуса с горящими фарами…
Внутрь...
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***
Вторую неделю я не могу забыть этот мой странный визит на странную виллу. Кто там 

живет? Почему в доме не было ни души? Отчего все двери там распахнуты, будто тебя поджи-
дают? Или –жильцы (жилица? жилец?) перешли на пару минут в правое крыло? Просто дверь 
туда была плотно притворена, а я сунулся в противоположную, приотворенную? И неодоли-
мое чувство ужаса порождено всего лишь тем страхом неизвестного, который психологи объ-
ясняют то ли неизбывными детскими конфликтами (наказали за разбитую чашку, но ведь она 
точно сама упала!), то ли позднейшим негативным опытом – мы не хотим завязывать новые 
отношения, потому что недавно разрушились прежние, казавшиеся вечными…

Но все же – как я решился вдруг туда пойти так спозаранку? 
Я – ничем не примечательный англичанин-рантье, унаследовавший от моих бедных ро-

дителей, погибших в автомобильной катастрофе, приличный капитал, что дало мне возмож-
ность жить как хочется. Никакими особенными талантами не обладаю, разве что с детства 
испытывал интерес к отвлеченным размышлениям и ко всякому художеству; этот интерес 
повысился и окреп благодаря образованию, полученному в Даремском университете, – здесь 
в 2008 году, за год до моего поступления, был основан Центр католических исследований, и 
культуру изучали тут всерьез. 

Семья моя искони была укорененной в католичестве, причем отец с матерью работа-
ли реставраторами, так что я рос, окруженный соответствующей интеллектуально-художе-
ственной атмосферой. С момента пробуждения сознания меня пленяло антично-классици-
стическое искусство; но – не в меньшей мере – и культура церковная, с ее головокружитель-
ным спиритуализмом. Я изначально чувствовал в этой ситуации какую-то диалектику борь-
бы; когда же стал взрослым, то реальное борение плоти и духа, причинявшее мне немалые 
неудобства и даже страдания, нашло развернутые параллели в культурном опыте минувших 
веков, и чем более я углублялся в переживание чужого опыта, тем более для меня это ока-
зывалось необходимым. 

Многие сегодня, как некогда Гоген, спешат при первом удобном случае умчаться куда-
нибудь на тропический остров, чтобы плясать там в гирлянде из дурманящих цветов. Но 
все это пост-руссоистское возвращение в дикарство не вызывает у меня никакого умиления: 
«голый человек на голой земле», превозносимый сегодня, обречен, как мне представляется, 
постоянно наступать на те же грабли, и в призывах отряхнуть пыль веков, чтобы чувство-
вать себя юным, дерзким и победительным, явственно звучит нечто прельстительно-сата-
нинское. В моих же глазах всякое дикарство выглядит прежде всего слабым, суеверным и 
перепуганным, а оттого и бесконечно жестоким, не щадящим ни своей, ни чужой жизни.

Все это, понятно, повлияло на выбор теперешнего моего местожительства. Но, хотя в Риме 
живу я уже семь лет и, как видите, свободно изъясняюсь по-итальянски даже на письме, – все 
же держусь неприметно, вдали от здешней бурной художественно-артистичной жизни; хожу 
на премьеры и вернисажи исключительно для собственного удовольствия, и, хотя достаточ-
но близко знаком с богемной средой и даже с некоторыми успешными персонами, кумирами 
публики, никаким особым вниманием никогда не пользовался и никем никуда не был пригла-
шаем; в газетах я фигурировал лишь однажды, когда ассистировал Кастильо в демонстрации 
слайдов его путешествия в Мексику. Меня занимает не столько суета интеллектуально-ар-
тистического существования, сколько рефлексирование над ней. Я совершенно свободен от 
заботы о куске хлеба и необходимости присоединиться к тому или иному клану.

Мое пристрастие – ученые занятия. Нет-нет, я никогда не стану писать диссертацию, 
хотя книгу или пару статей, видимо, когда-нибудь напишу. Но – вне всех этих научных 
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корпораций, кафедр и конференций. Чтение серьезных книг дает ощущение свободы и даже 
как бы власти над вещами, пускай это именуют виртуальной реальностью. Мне даже кажет-
ся, что «маэстро не пишет с натуры», и виртуальный мир, создаваемый нашим мозгом, – 
бóльшая правда, нежели то, что мы привыкли называть реальностью.

Но вообще-то живу я, пожалуй, чересчур замкнуто; отстраненно-холодноватый блон-
дин-англичанин – давний предмет насмешек римлян, впрочем – достаточно беззлобных. 
Я, при всей моей громадной любви к Риму и римлянам, так и не привык к их открытости 
и экспансивности, к их чувству единой семьи. Надо же – по утрам они приветствуют друг 
друга фразой Ты уже оправлялся? Воображаю себе, что бы сделалось с нашими чопорны-
ми английскими старушками, услышь они такое приветствие. В общем-то, живется мне в 
Вечном городе довольно одиноко. Подчас как бы и хотелось мирного домашнего счастья, 
вечеров в кругу семьи и все такое. Не говорю уж и о том, что, весьма уважая монашество, я 
совершенно не готов к пожизненному аскетизму. Но итальянские девушки – о, это серьезно! 
чуть что – и надо жениться, а я предпочитаю достаточно глубоко разобраться в характере 
женщины, с которой соединяешь свою жизнь навсегда. Время от времени я пытался заво-
дить знакомства с девушками-соотечественницами, но все эти отношения как-то фатально 
рвались на корню, и уверенности в себе мне эти попытки, понятно, не прибавляли …

Не хочу также особенно распространяться о том, что сексуальное одиночество не луч-
шим образом сказывается на мироощущении, да и просто на здоровье мужчины. И чем 
больше он одинок, тем глубже становится эта засасывающая его пучина, тем острее чувство 
неуверенности в себе, тем больше яда скапливается в глубине сознания. И ведь совершенно 
очевидно, что все вокруг это видят и, наверное, за спиною перешептываются!..

Словом, такой неприметный зануда хозяевам виллы должен был показаться положитель-
но неинтересным. А и сам ли я знаю о них хоть что-нибудь определенное? 

Все началось с газетного объявления о неких интеллектуально-артистических собрани-
ях на этой самой вилле, впрочем, в мифологии Рима достаточно известной. Рассказыва-
ют, будто она построена на месте древнего языческого капища, безвозвратно утраченного. 
Много столетий заброшенный пустырь в центре Рима вызывал всеобщее недоумение, пока 
в ХХ веке археологи не согласились нехотя, что смутная память о древней святыне – еще 
недостаточное основание для существования дикой пустоши почти что в самом сердце Веч-
ного Города. И вот в 20-е годы прошлого века тут построил виллу для жены-красавицы, вы-
чурно названную Ахиллéа, некий успешный инженер, который долго добивался разрешения 
купить у муниципалитета этот участок земли со странной репутаций. Куда делись инженер с 
женой – неизвестно; помнят только, что при Муссолини здесь устроили чье-то посольство; 
после войны тут какое-то время функционировала то ли больница, то ли станция перелива-
ния крови… Как вилла оказалась в руках нынешних владельцев, кто они и откуда – никто 
не может сказать чего-либо определенного. Да и какое, в конце концов, дело пресыщенному 
римскому интеллигенту, погруженному в художественную жизнь столицы с ее шумихой и 
суетой, до крохотного уголка города, где практически неизвестные люди пытаются создать 
что-то вроде салона и приглашают интересующихся через банальное объявление в газете?

В конце концов, я решил, что лишь одинокие молодые люди вроде меня, внутренне 
склонные к поиску скрытой романтики и тайных знаков, могут затеять такую вот игру. Ведь 
решиться пригласить к себе в дом человека с улицы через газету может лишь беспредельно 
одинокая душа. Или все это – лишь властный зов темного Эроса, который заставляет бездо-
много пса чутко повести ноздрями, если в воздухе вибрирует едва ощутимый аромат суки, 
впавшей в течку? И – не ловит ли вдруг тебя на такую вот приманку изощренный в ковар-
стве, опаснейший субъект?..
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   ***

Мне стали сниться странные сны.
…Темное, высокое, беззвездное небо. Я вижу его фрагмент слева вверху, справа же надо 

мной – высоченная глухая стена, еще более темная, чем небо, в которое она уходит. Так что 
небо выглядит как гигантская буква Г. Я льну к стене, стремлюсь слиться с нею, тут, внизу, 
в полной тьме. Сверху должно появиться нечто страшное.

…Под надписью АƎɺɺIНƆА АɺɺIV проходит отряд приземистых бритоголовых солдат в 
камуфляже, с автоматами на плече. Чугунный узор сплетается с виноградными лозами; ли-
стья пронизаны золотистым сиянием; жаркое летнее солнце… Я смотрю им вслед из какого-
то темного уголка…

…На привале израненные воины Ахилла ищут растение, которое помогло бы остановить 
кровь из раны. Они разбрелись по равнине, окруженной синими силуэтами гор; все залито 
ярким средиземноморским солнцем. Доспехи и оружие горой свалены на краю равнины. 
Один воин выпрямляется и потрясает над головой вырванным из земли растением, громко 
восклицая: Тысячелистник! Нашел-таки!..

…Спутанные щупальца исполинского кальмара в сине-прозрачной толще морской 
воды… луч солнца высвечивает серые клубящиеся псевдоподии и зловещие, полные какой-
то чуждой, нечеловеческой жизненной энергии глаза чудовища – над таким смешным клю-
вом… но смеяться вовсе не хочется… да, природную правоту Иного нам, людям, нельзя не 
признать, но признает ли ее в свою очередь этот самый Иной?

***

Все-таки я не выдержал, и субботним вечером снова отправился на автобусную обста-
новку, расположенную близ Пьяцца Навона, раскинувшейся на месте, где когда-то был ста-
дион Домициана. 

Величественный Сант Аньезе ин Агоне, собор во имя великомученицы Агнессы, как 
и расположенный перед ним фонтан Четырех рек с его неистовствующими речными бо-
жествами, из сонма которых взметается в небо розовая игла домицианова обелиска, тесно 
окружены домами весьма простой архитектуры, с рядами однообразных прямоугольных 
окон (помню, как я удивился, впервые попав сюда: везде площадь описана как барочная, 
и ожидалась пышность во всем ансамбле, но барокко фактически локализовано только в 
соборе и фонтане перед ним). Тем не менее, все вместе – прекрасно. 

Здания, щедро облитые предзакатным солнцем, уже понемногу одеваются в косые 
синие тени, словно концентрирующие непроницаемую синеву здешнего неба: чистый 
глуховатый кобальт; ничего, что напоминало бы прозрачные академические лессировки 
берлинской лазурью и охрой по густо написанным белилами облакам… Тем не менее, 
именно такое плотное голубоватое небо как нельзя лучше оттеняет огненно-синюю фее-
рию архитектурных форм. 

При самом беглом взгляде на эту динамику борьбы света и тьмы в душе начинает звучать 
скрытая музыка: предвечерняя пора в городе всегда исполнена какой-то скрытая невырази-
мой грусти и, одновременно, тревожного предчувствия счастья. 

Масса оживленных римлян сидит за столиками вынесенных на тротуар кафе. А вот 
небольшое скопление людей в углу площади. Из-за их голов виден коряво написанный от 
руки плакат:
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易筮

ГАДАНИЕ ПО И-ЦЗ ИНУ

В закутке между двумя домами, в характерной старинной римской нише, примостился 
на пятках старик-китаец; его плоское желтое лицо неподвижно, черные глаза отчужден-
но спрятаны под косыми, тяжелыми веками; однако он интенсивно производит необычные, 
очень точные, круговые движения своей тонкой, воскового цвета рукой. На блестящей шел-
ковой ткани – целый экзотический натюрморт: чуднáя бронзовая курильница, сквозь дым 
которой старик плавно проносит длинные засохшие стебли какой-то травы с побурелыми 
пучками соцветий; рядом – пучки таких же стеблей, разложенные на кучки; пустая коробка 
из лакированного дерева; ворох тонких фанерных бирок... 

Я останавливаюсь и пытаюсь вглядеться в странные манипуляции старика. Это, как объ-
ясняет мне вполголоса один из стоящих вокруг, – гадатель по Книге Перемен, который на-
строен на поиск ритма Причины всех вещей, и его движения воспроизводят изменчивость 
вещей нашего мира. Ну да, вот так сразу, пожалуйста, в этом вот закутке, – и ритм мира, и 
явление Первопричины… разворачиваюсь и ухожу прочь, хотя успеваю уловить блеснув-
ший вдруг из косой складки плоского лица взгляд азиатского волхва, напряженный и сосре-
доточенный. Сорвался с крючка возможный клиент; а – вот тебе, шарлатан! 

***
…Может, только тем неприветливым дождливым утром загадочная вилла показалась 

мне такой пугающей и отчужденной? А сейчас посмотрю, какая она на самом деле…
– Ахиллéа! 
Я схожу со ступенек автобуса и направляюсь – на не совсем твердых ногах – к загадоч-

ной вилле.
Те же, приотворенные и на этот раз, ворота; но в их узорах сегодня живо играет солнце; 

танец света и теней ласков, как игры маленьких девочек. Золотится верх ограды, золотятся 
потемневшие старинные буквы, но фасад здания уже почти сплошь тонет в тени. Дверь на 
этот раз закрыта; дверной молоток из начищенной латуни как бы приглашает стукнуть… 

Я слышу поворот ключа; дверь бесшумно отворяется…
– Да? Кто там есть? – звучит мелодический женский голос.
В бесшумно приоткрываемой двери показывается странно знакомое лицо, и вдруг как бы 

грянула crescendo скрытая музыка, которая не умолкала во мне весь этот вечер. 

***
Так взрывается забытая саперами мина.
Все произошло во мгновение ока: объятия, жаркие, пьянящие поцелуи, смятая постель… 

гибкая податливость и властность юного тела… пряный аромат его…
– Как тебя зовут?
– Маргия ́. По-вашему значит тысячелистник. А тебя? 
– Кристиан.
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– Все прекрасно, Кристиан, но тебе поскорее уходить.
 – Почему?
– Через час вернуться муж.
– Ага. Значит, муж. Ну что ж…
Я слезаю с высокой кровати, путаясь в смятых простынях. Наклоняюсь и собираю свою 

разбросанную одежду. Затылком чувствую, что она рассматривает меня. Ну что ж, запоми-
най получше. Наверное, каждый мужчина, которому она открывает дверь, вот так же при-
стально изучается. Нимфоманка полуграмотная… А вот не спросить бы, нет ли у нее пачки 
соответствующих фотографий? Запечатленный момент, ты прекрасен! В коллекцию, в кол-
лекцию! И точно надо бы спросить, как там насчет венерических болезней?

Все еще отвернувшись, поспешно одеваюсь, оборачиваюсь… черная вспышка ярости 
вдруг на миг перемыкает мое сознание…

И вдруг на душе становится легко и светло.

ІІ
Она беззвучно рыдает, уронив голову в сомкнутые руки; черные кудри густо окутали их, 

смуглое тело дрожит, как в лихорадке, вибрирует всеми своими прекрасными, музыкальны-
ми линиями… 

Эге, да тут дело посложнее, чем ветреность… Я сажусь рядом с нею на постель, остро 
чувствуя, что магнетизм нашей близости еще не прошел.

Она, всхлипывая, крепко прижимается ко мне и тихо говорит:
– Уходить поскорее, уходить …
– Не хочешь ли мне объяснить, отчего ты плачешь, Маргия?
– Нет-нет… не сегодня… сейчас уходить. Я серьезно сказала: убьет тебя он!
 – Ну, хорошо, хорошо… а встретиться, по крайней мере, мы сможем? Не здесь, так в 

городе?
– Может быть… а сейчас бегай! Он на автомобиле; сейчас он тут будет...
– Ладно… Вот тебе мой телефон!
На прикроватной тумбочке я заприметил ручку и блокнот. Спешно записываю свой но-

мер, крепко целую ее мокрое от слез лицо, ее громадные, распахнутые глаза, и, чувствуя 
новую волну страсти, поскорее ретируюсь, чтобы снова не утратить самообладания. 

Очень вовремя. От автобусной остановки хорошо видно, как к воротам виллы медленно 
и беззвучно подкатывает черный мерседес. Хозяина, пружинисто выпрыгнувшего из салона, 
я не очень разглядел – элегантный костюм, шляпа, трость. Кажется, очень смугл, вроде бы 
носит тонкие усики. Красавец мужчина… 

Что же их разделило настолько всерьез, что она кинулась в объятия первого встречного, 
ничем не примечательного молодого иностранца?

В автобусе я поймал себя на том, что грызу ногти – а казалось, что от этой скверной 
детской привычки ушел навсегда. И вместо легкого торжества случайной мужской победы я 
испытывал странную тяжесть и печаль.

Отчего же все-таки она плакала, да не просто плакала – рыдала в три ручья… И удалось 
ли ей как-то объяснить мужу свои слезы и свое растерзанное состояние? 

Ночь прошла в бессонном томлении взбудораженной души, в исступлении тела, встре-
пенувшегося после месяцев сурового воздержания. Я презирал себя за слабость, и я не мог 
уже без … без нее! Я почувствовал, что влюбился в странную чужачку, – нелепо, опасно и 
бесповоротно.
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Странно, что я не могу вспомнить комнату, в которой так внезапно и ослепительно про-
изошло наше сближение. Но точно это было нечто совершенно иное, чем обезлюдевший 
интерьер, в который я воровски проник в свое первое посещение. Впрочем, помню отчет-
ливо большой черный прямоугольник выключенного телевизора; все прочее вроде какое-то 
восточное; большая не то лампада, не то курильница из блестящей латуни; резное, покрытое 
ярко-красным лаком дерево, цветистый ковер на стене… никаких бюстов, никаких книг…

…Вдруг навалился сон, тяжелый и опустошающий. Ничего не снилось, но нежность и 
тревога не оставили меня и в этом предутреннем забвении.

***
Мой телефон зазвонил лишь через несколько дней. 
Я как раз сидел при входе на открытую террасу кафе «Барокко», за покрытым красно-

бело-желтой скатертью столиком, держа в руке полупустую белую чашку с изящно написан-
ным красным названием заведения и меланхолически раздумывая о том, сколь нелепы и чу-
жеродны духу барокко эти вот поддерживающие шатер конструктивистские металлические 
столбы с какими-то здоровенными цилиндрами сверху… 

Звонок прозвучал, как нечто должное и давно ожидаемое – я мало с кем общаюсь по 
телефону. И – со странной уверенностью, спросил, не дожидаясь привета:

– Маргия?
– Да. Мы можем сейчас видеть один другого?
Я как-то не сразу понял, что имеется в виду – уж не надо ли мне оглядеться, потому что 

она где-то рядом? Потом догадался, что она, будучи не очень тверда в итальянском, просто 
хочет договориться о встрече, причем именно сейчас.

Разумеется, я тут же пригласил ее прямо сюда. Он согласилась, сказав, что будет через 
полчаса. Эти полчаса и вправду показались мне нестерпимо долгими – я до этого думал, что 
такое лихорадочно-субъективное переживание времени бывает лишь в книгах. 

Но вот она возникла из уличной толпы, вся в черном, в больших солнцезащитных очках 
в пол-лица, и, увидев меня, широко улыбнулась. Нет-нет, она вовсе не против выпить чашку 
кофе, но лучше пересесть за столик подальше от входа.

Говорили мы с час, я рассказал о себе, чувствуя, насколько это все, в общем-то, ничтожно 
в глазах молодой женщины и не особенно акцентировал свои интеллектуальные интересы. 
Живет, мол, себе в Риме такой неприметный бездельник со средствами. 

Затем я принялся расспрашивать ее. Отвечала она охотно и быстро, хотя очень непра-
вильным языком, и это делало рассказ смутным, так что не стоит здесь воспроизводить его 
в том виде, в каком он прозвучал. 

На пальцах ее поблескивали перстни с цветными камнями: рубин, сердолик, гранат и 
сапфир; мне хотелось прикоснуться к ним.

______
…И вот в эту предвечернюю пору, сидя за компьютером, я пытаюсь связно уяснить исто-

рию Маргии и ее мужа.

***
Они были курдами. Странный, рассеянный по всему Востоку народ с нелегкой судь-

бой. Иные считают их потомками вавилонян, другие безосновательно приписывают им 
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индийское происхождение, хотя на самом деле курды родственны персам – и этнически, и по 
языку. Вечно отчаянно борются за свою автономию со властями стран, когда-то их порабо-
тивших, по преимуществу – средствами террора. А поскольку ни Ирак, ни Иран, ни Турция 
с Сирией, где проживают курды, никогда не проводили среди них переписи, то и неизвестно 
точно, сколько их: общее число в разных источниках колеблется – от 20 до 40 миллионов. На 
семьдесят процентов они мусульмане, обоих толков плюс алавиты; прочие – самых разных 
христианских деноминаций. Есть тут и езиды, потомки шумеров и приверженцы учения, 
синкретически соединяющего элементы христианства, ислама и зороастризма; они почита-
ют сразу и Бога, и дьявола; мусульманское большинство видит в них чуть ли не людоедов. 
Таиться в такой толще, изобилующей разнородными духовными импульсами, может что 
угодно. Многие нашли себе приют в Европе, и поди знай, что у иных на уме. 

Что свело их вместе – Маргию ́ и чуть ли не вдвое старшего Хийáбо? Прежде всего – ме-
сто рождения. Оба родились в небольшом селении, в том уголке Северного Ирака, где курды 
говорят на языке курманджи. Хотя у них существует традиция беши́к-кертмé – обручения 
во младенчестве, но допускается и свободное волеизъявление – например, похищение де-
вушки с согласия последней, даже против воли родителей. Однако Маргию, собственно, 
выдали замуж родители. Хийабо был одним из видных борцов за права своего народа, чуть 
ли не главой какого-то партийного клана, к тому же из старинной и очень богатой семьи, 
принадлежащей к Халдейской католической церкви. Родители Маргии решили, что лучшего 
варианта им не найти. Но была тут изрядная заминка: семья Маргии когда-то принадлежала 
как раз к езидам. Правда, отец Маргии в свое время принял христианство, сиро-яковитского 
толка; мать же, наружно за ним последовав, как оказалось, втайне упрямо сохраняла свою 
веру. Поэтому союз с Маргией казался родне и общине Хийабо крайне сомнительным: в 
Ираке к смене вероисповедания относятся плохо. Рассказывают, что полюбили однажды 
друг друга юноша-мусульманин и девушка-езидка. Вопреки родителям, они поженились; 
девушка приняла религию мужа, и тогда езиды зверски убили ее. Но редкостная красота 
девушки и воля властного Хийабо оказались решающим обстоятельствами. А для вящего 
спокойствия Хийабо настоял на том, чтобы невеста перешла в его веру, и вскоре они обвен-
чались в католической церкви. 

Как эта семья оказалась в Италии? Искони среди курдов царила политическая разобщен-
ность, и когда горделивый Хийабо втянулся во внутрипартийный конфликт, претендуя на 
очень многое, то проиграл, утратил почву под ногами и всякую перспективу. Европа же всегда 
была для него счастливым горизонтом, а Рим – естественным центром притяжения: здесь он 
перед Второй мировой войной – и с некоторым блеском – окончил философский факультет 
знаменитого Ла Сапиенца, отлично овладев итальянским и немецким, отчасти и английским. 
Энергия в нем била ключом; он бурно стремился к новым горизонтам, не скрывая, что хочет 
показать миру, кто он такой на самом деле. А поскольку его давно уже тяготили пребывание в 
глуши и неизбывный риск политической борьбы, то он решил поставить на всем этом крест. 
На родине ему остро не хватало европейской культурной атмосферы, и вот теперь ему пред-
ставлялось, что сущность его судьбы составляет такое вот «возвращение в Европу». Он вспо-
минал Эль-Греко, который засох бы в своей Византии, не найди он новой родины в Италии 
(Маргия трогательно коверкала не очень-то ей понятные слова: ильгрэко и бэзант). 

Переселение на новую почву состоялось как будто без особых затруднений. Но тут 
Хийабо затеял весьма претенциозный проект. Ему была необходима была компенсация за 
несостоявшуюся политическую карьеру на родине. Новоиспеченный римский гражданин 
часто твердил старинную максиму «Когда находишься в Риме, поступай как римляне», но 
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становиться римлянином постепенно и смиренно, вроде того, как это вышло у меня, ему 
было мало. Он решил сразу сделаться римской знаменитостью, однако не очень-то сознавал, 
с чего начать. И как-то, листая иллюстрированный журнал, вдруг надумал основать нечто 
вроде клуба для здешней элиты – благо средства вполне позволяли. Ему также показалось 
важным привлечь внимание римлян к курдам-католикам. Вот он и начал изо всех сил стре-
миться создать в Риме некий салон, о котором бы заговорили. Была куплена примечатель-
ная вилла в самом сердце города, завязаны нужные знакомства, состоялись первые встречи; 
Хийабо позаботился, чтобы информация об этих встречах попала в римские масс-медиа. 
Появилось несколько заметок о собраниях интеллектуалов на вилле Ахиллеа …

Хийабо, впрочем, никакими особыми артистическими талантами не отличался, разве 
что отточил перо как журналист. Но сами по себе политическая риторика да общефило-
софские академические представления не могли послужить глубокой культурной основой 
для этого начинания, и все как-то не складывалось. Не хватало внутреннего стержня, дело 
обернулось копированием некоего воображаемого канона, о котором сам хозяин, в студенче-
ские годы обычно не поднимавшийся выше какого-нибудь яркого семинара или не столь уж 
частых встреч со знаменитостями, вещающими с кафедры, имел достаточно неясное пред-
ставление. Правда, когда-то он затеял было студенческий политологический кружок, но в 
нем сразу стали заправлять леваки с революционным окрасом, что вовсе не пришлось по 
нраву ему, богатею и снобу; он первым и покинул это сообщество, сразу же прекратившее 
свое существование при фашистах.

Вот и сейчас прочно опереться, по сути, оказалось не на что. Хотя сегодняшнее ита-
льянское государство руководится принципами responsive policy, поощряя активность своих 
граждан и свободные сообщества для того, чтобы стиль правления выглядел более интерак-
тивным, никто в чиновных канцеляриях, понятно, не стал бы содействовать – ни финансово, 
ни морально, – малоизвестному курдскому эмигранту, стремящемуся проскользнуть в ряды 
римской элиты просто для собственного самоутверждения. 

Даже религия – то, что наиболее глубоко роднило смуглого и усатого курдского католи-
ка с Италией, – не стала в должной мере связующим звеном. На своей родине, где христи-
анство было архаичнее, ближе к древним своим истокам, Хийабо привык весьма серьезно 
погружаться в мистическое самососредоточение, молился, соблюдал положенные посты. И 
в студенческие годы, непосредственно под сенью папского престола, он выполняя все, что 
положено человеку воцерковленному. Но, вместе с тем, он как-то не очень тогда осознавал, 
что католицизм римлян, при всей его сложности и глубине, был каким-то очень уж светским, 
так сказать, значительно более западным. Великолепное искусство, среди шедевров которого 
местные уроженцы обретали себя с младенчества и которое было тут важнейшим языком, 
культурным кодом церкви, для нашего выходца с Востока с его политологическим образова-
нием оставалось потрясающим, но фактически недосягаемым уровнем. Скажем, у курдов-
христиан те же иконы часто были по духу куда более канонично-византийскими – здесь не 
учитывалась ни оптическая, ни воздушная перспектива; родное церковное пение с его пере-
хлестывающей через край эмоциональностью не знало той жесткой логико-математической 
структурности, которая отличает западную литургическую музыку и делает ее в глазах христи-
анского Востока похожей более на концерт. Постепенно становилось ясно, что обычного уни-
верситетско-гуманитарного образования хватает лишь для общего развития. Для понимания 
европейской культуры на уровне Ортега-и-Гассета, Гадамера, Хейзинги или Ле Гоффа такого 
образования было маловато. А уж светские беседы на отвлеченные темы… Хийабо все чаще 
тушевался и помалкивал среди непринужденной болтовни каких-нибудь двух-трех развязных 
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интеллектуалов, смело и критически рассуждающих о символике какого-нибудь странного 
большущего огурца в иконе Мадонны эпохи кватроченто; о крикливости фресок Тьеполо; о 
невозможной тесситуре опер Леонкавалло; о том, что Жак Деррида – славный парень; что 
Большой Взрыв и Сотворение мира – это все же две разных мелодии; что богословие надо 
решительно отделять от теологии; что с невероятными претензиями курии нельзя мириться; 
что на ватиканском престоле странным образом чередуются астеники и пикники… 

Дух секулярной цивилизации, в годы студенчества Хийабо только начинавший подни-
мать голову, сегодня, как оказалось, стал доминировать, и понимать религию как основу 
культуры уже мало кто был расположен. Поэтому изначальная установка Хийабо на при-
влечение интереса к духовной жизни курдов и налаживание путей интеллектуального диа-
лога Востока и Запада оказалась сразу же обречена на корню. Инициатору нового салона 
попросту не хватило укорененности в западной культуре, которая давно утратила вкус к 
подобным вещам. У себя на Востоке Хийабо, по сути, не догадывался, что у сегодняшнего 
Рима, стоящего на тех же, что и встарь, семи холмах, просто нет, как и у всей нынешней 
Западной Европы, ни тайн, ни стремления к подвигу, ни ожидания вечной жизни. Что Рим 
вокруг Ватикана бурно секуляризуется, как тот же Иерусалим вокруг своих древних свя-
тынь. Что Церковь перешла в миссионерский статус, как некогда и было в античности. Что 
господствующая в сознании нынешних интеллектуалов постмодернистская парадигма за-
ставляет вспомнить старинный еврейский анекдот о раввине, у которого все были правы – 
и два тяжущиеся между собой соседа, и ученик, которому это суждение ребе показалось 
логически противоречивым.

Но свести все к нулю упрямцу Хийабо никак не хотелось. Он даже унизился до объявле-
ний в газетах о «регулярных вторниках и четвергах на известной вилле Ахиллеа». Но и так 
нечастые гости элитного уровня постепенно как-то вовсе растаяли. Виллу стали посещать 
уже какие-то богемного типа личности, обросшие, татуированные, обмотанные яркими 
тряпками, с явными признаками алкоголизма или наркотической зависимости, жеманные 
мужчины в пёстрых женских нарядах и суровые, пропахшие табаком тетки в мужских ко-
стюмах и шляпах. Эти вообще разговаривали о странных вещах: о том, что Пикассо безна-
дежно устарел; что люди, не находящие дикой красоты в какофонии, – тупые плебеи; что 
Христос, возможно, таки бывал в Индии, где точно женился на Марии Магдалине; что у 
знаменитого кинорежиссера Т. – новый любовник, а прежний сбежал от него с не менее 
известным визажистом Х. на гогеновский Таити; что освобождение семи чакр и вхождение 
в самадхи куда комфортнее осуществлять с помощью психоделики (иные говорили проще – 
колес), что надо бы, наконец, снова как-то вырваться на Ибицу и пр. Хозяину тут оставалось 
разве лишь хлопать глазами и выдавливать из себя какие-то общие фразы.

Предупредительным звонком прозвучал категорический отказ литературного агента 
Франческо Пикколо даже говорить с прославленным писателем о возможности его визита 
на виллу Ахиллеа. Конечно, звезды такого ранга предпочитали более яркую рампу: не пы-
таться же конкурировать по размаху с какими-нибудь знаменитыми заведениями типа Арт 
Кафе Рома, устраивающими ночные дискотеки на Вилле Боргезе или в ресторане Royal Art 
Café с видом на Колизей. Тут дело было не столько в денежных средствах, сколько в не-
укорененности курдских эмигрантов и отсутствии нужных связей. В конце концов, посеще-
ния виллы почти прекратились, и на тонусе тщеславного хозяина эта уже очевидная новая 
катастрофа начала сказываться самым худшим образом. 

Маргию же, выросшую в азиатской глубинке и не получившую никакого серьезного 
образования, снобистская претензия мужа войти в элиту Рима крайне тяготила с самого 
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начала. Но муж, твердо решив переехать в Европу, не принял во внимание ее робких возра-
жений. Европейская столица оказалась ей чуждой, язык она пыталась учить, но до свобод-
ного общения, не говоря уж о беседах на интеллектуальные темы, было безнадежно далеко. 
Покой ее был разрушен бесповоротно, когда в их дом начали приходить раз-другой в не-
делю все новые незнакомые люди, лощеные, высоко себя несущие, говорливые, вещающие 
о запредельно далеких от нее вещах то по-итальянски, а то и вовсе почти непонятно – по-
английски. Маргия учтиво подавала кофе или коктейли неведомым ей знаменитостям, мо-
лясь про себя, чтобы к ней не обратились с разговором и не пришлось бы отвечать. 

Хийабо сперва пытался помочь ей освоиться, хотя подчас казалось, что он, по умолча-
нию, сразу же определил ей роль загадочной и молчаливой восточной красавицы. Тем не 
менее, по мере того, как становилась очевидна ее чужеродность обстановке и тому духу лег-
кой, чуть иронической светскости, который хозяин новообразованного салона пытался куль-
тивировать, его недовольство и раздражение нарастали. Тем более¸ что сам основатель но-
вого культурного сообщества с каждым днем убеждался, что стать настоящим римлянином 
не удастся и ему самому. И вот тут вдруг оказалось, что смысл мусульманского по генезису 
имени Хийабо – хиджаб – странным образом оправдался (впрочем, по крещению он был 
Анатолием; Хийабо его стали называть в семье за проявившуюся с малых лет замкнутость; 
так и прижилось). В общем, поклонник рафинированной западной культуры, не посчитав-
шийся в свое время с опасениями своей родни насчет будущей жены, не находил теперь осо-
бенно нужным считаться и с нею самой, которая вышла за него скорее по воле своих родите-
лей, чем по зову сердца. Скрытая отчужденность между ними так или иначе с самого начала 
существовала. Но впервые разлад проявился вполне, когда Хийабо осознал собственный 
провинциализм и неудачливость, и европейский лоск стал слетать с него катастрофически 
быстро. Дошло до того, что он попрекнул жену езидскими корнями, выкрикнув в сердцах, 
будто имя ее недаром переводится как змеиная трава. На самом деле, родители назвали ее 
так еще до собственного крещения, исходя из того, что для них Маргия значило – еврейская 
трава: так звали ее бабушку, происходившую из курдов-иудеев; и такие там водились, на-
зывавшие себя аншей таргум – народ Таргума, т. е. арамейского текста Ветхозаветного Пи-
сания. Впрочем, ее имя иные переводили и как сладострастная, но для христианских ушей 
это было еще хуже, чем еврейская или даже змеиная трава. Христианским именем ее стало 
Мария, да уж к прежнему попривыкли, и на слух оно почти не отличалось…

Словом, все вдруг пошло вкривь и вкось. Муж начал прикладываться к бутылке и, в со-
стоянии непреходящего раздражения, стал винить в провале своего начинания жену, «неот-
есанную деревенщину», будто бы отпугивающую гостей. При этом в нем развилась еще и 
темная ревность: простая улыбка жены какому-нибудь вчерашнему гостю, улыбка, призван-
ная скрыть растерянность и отчаяние, воспринималась как знак тайной любовной интриги. 
Ситуация явно катилась в пропасть. И, наконец, стало ясно, что Хийабо, в поисках, как он 
часто выражался, «поступка», связался с какой-то римской дамой, и вскоре все, видимо, бес-
поворотно рухнет. Сожительство под одной крышей с охладевшим к ней мужчиной казалось 
Маргии омерзительным, а развод в Италии, как известно, дело далеко не простое. Но даже 
развод был, в общем-то, страшной перспективой. Оставалось либо с позором возвращаться 
домой, где и христиане-халдеи, и католики просто не представляли себе, как это так: супру-
гам – разойтись, либо уходить с виллы непонятно куда и опускаться на самое дно… Языком 
она владела плохо; на приличную работу рассчитывать не приходилось; торговать собой, 
что ли? Или – остаться постылой приживалкой раздраженного супруга, постоянно прячась 
где-то в закутке виллы? Покончить с собой не позволяло страстное желание жить; Хийабо 
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был до сих пор ее единственным мужчиной, и возможно, как говорила она себе, на нем свет 
клином не сошелся; да и, при всем при том, атмосфера великой европейской столицы все же 
начала понемногу околдовывать душу неискушенной восточной красавицы… Словом, все 
было плохо, и каждый новый выбор представлялся худшим, чем предыдущий.

Но, во всяком случае, мне стало как будто окончательно ясно, что Маргия кинулась в мои 
объятия не от скуки и не от развратности, а от самого настоящего отчаяния. 

Волна неодолимой жалости поднялась во мне. Да, «деревенщина». Да, малоразвита. Но 
виновата ли она в этом? И вообще – как это так? Жениться на милой, неискушенной девушке 
почти что насильно, вырвать ее из родной почвы, заставить, как дрессированное животное, 
ходить «на задних лапах» перед чужими, непонятными людьми, болезненно осознавая свою 
ущербность, и, наконец, с холодным сердцем вычеркнуть из своей жизни, оставаясь абсо-
лютно равнодушным к ее судьбе? 

Пока довольно. Я выключил компьютер. Затем долго и тупо глядел на вынутый из кар-
мана скомканный счет, автоматически унесенный мной из кафе «Барокко»: тонкие, окру-
гленно-упрощенные в стиле арт нуово, буквы цвета темно-рыжей сепии, отпечатанные на 
желтоватом квитке: Капуччино… цена… Потом зачем-то аккуратно разгладил бумажку и по-
ложил в секретер.

Вот что: я предложу ей перебраться ко мне и начать бракоразводный процесс. И – будь 
что будет, а я от нее никогда не отступлюсь!

***
Но перебираться ко мне она вовсе не намеревалась. Да и то сказать, какая женщина в 

своем уме, будь она хоть и в обстоятельствах во сто раз худших, кинулась бы из обжитого, 
пусть и затрещавшего в своих основаниях, дома в квартиру человека, с которым лишь раз 
внезапно переспала, да еще разок переговорила с ним в кафе…

Мы стали встречаться у меня раз-два в неделю, бурно отдаваясь своей так внезапно воз-
никшей страсти и обсуждая наше настоящее и перспективы. Хийабо окончательно охладел к 
жене и уже не скрывал, что у него связь на стороне. Ей просто не под силу было узнать, кто 
ее соперница, – в большом Риме у нее, кроме меня, никого не оказалось, да и я уяснял, что 
она хочет сказать, с некоторым напряжением. В имущественном отношении она целиком 
зависела от мужа, и, хотя он ни в чем не утеснял ее, кусок не лез в горло. 

Писать же родителям и просить постоянной финансовой помощи она очень не хотела, 
так как это морально убило бы их, столь гордящихся зятем; Рим в их глазах мог быть только 
новой ступенью успеха Хийабо, новым, огромным рубежом. Да и вряд ли бы она толком 
сумела рассказать отцу с матерью о постигшей мужа катастрофе, тем более, что и сама лишь 
в самых общих чертах догадывалась, что произошло. Тем более – объяснить, отчего же она 
вдруг оказалась еще и во всем виноватой. Ситуация была для ее бедной головки слишком 
сложна, хотя своим растерзанным сердцем она все уже вполне уяснила.

Она отправилась было на поиски черной работы – отчего бы не пойти, скажем, в услу-
жение к больному из богатой семьи, как это делают десятки тысяч женщин со всех концов 
Восточной Европы или из «третьего мира». И даже проработала с неделю, обслуживая пара-
лизованную полусумасшедшую старуху в каком-то дворце со статуями, колоннами и карти-
нами во всю стену, но в конце концов потеряла сознание – не столько от усталости, сколько 
от гнетущего чувства унижения и загнанности; ее тут же рассчитали. Но здесь уже я, узнав 
обо всем этом, решительно воспротивился. Она согласилась не искать больше такого зара-
ботка, но и моих денег решительно не согласилась брать.
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Чем она занималась все то время, пока пребывала за моим порогом? Я не знаю. На все 
расспросы она отвечала, что безвыходно сидела в своей комнате, той самой, где мы обрели 
друг друга впервые, ну – смотрела телевизор… Приходила пожилая римлянка-служанка, 
брала из установленного места в комоде деньги, ходила за покупками и готовила еду, кото-
рую Хийабо съедал в одиночестве, оставляя Магрии достаточную часть; затем та же слу-
жанка приходила снова, мыла посуду, прибирала в доме, и с ней можно было перекинуться 
парой-другой ничего не значащих слов. От всего этого можно было сойти с ума. 

Однажды у Маргии вдруг гневно вырвалось, что, мол, недолго это все будет длиться, но 
когда я попытался узнать, что, собственно, она намерена сделать, нахмурилась, сжала руки 
так сильно, что косточки побелели, и пробурчала что-то вроде Хуэдэвэйи… На меня вдруг 
повеяло чем-то жутким. Я вспомнил, что у курдов культивируется женская воинственность, 
и по-новому взглянул на мою экзотическую подругу.

Что я о ней, собственно, знаю? 
Отлично знаю уже ее тело, дурманящее неповторимым, как бы хвойным запахом, его 

самые интимные содрогания, пьянящий, чистый вкус ее рта, затуманенный страстью и неж-
ностью взгляд больших, влажных черных глаз, некоторую жесткость курчавящихся, аромат-
ных волос… Знаю ее наряды, чаще всего черного цвета и с кружевами; знаю почти всю ее 
обувь, неизменно изящную, из хорошей мягкой кожи, волнующую своими эротическими 
формами и очертаниями; знаю ее узорные перстни, с красными камнями – рубином, сердо-
ликом и гранатом, и один – с небольшим ярко-синим сапфиром.

Намного хуже представляю, что происходит в ее душе: плоховато она все же владеет 
итальянским, и приходится чаще читать по ее лицу и глазам, дополняя полученную из ее уст 
скудную информацию собственным воображением, чем, собственно, общаться. 

И уж вовсе не представляю самого важного: как она общается с Богом? Ведь именно тут 
человек раскрывается вполне. 

…В университете у меня был друг, Джонни Кольридж, который теперь стал на родине 
видным богословом; мы много переговорили с ним когда-то обо всех этих вещах в универ-
ситетском общежитии, в нашей славной комнатке на двоих; потом интенсивно переписыва-
лись; теперь переписка наша как-то заглохла. Джонни, в частности, уверял, что молитва – 
это не односторонний вектор, и просто произносить слова – недостаточно. Молитва – это 
еще и обратная связь, диалог, и ты должен чувствовать, что Бог, так сказать, на другом конце 
провода; ты должен убедиться в этом и дать ответный сигнал: Алло! Вас слышат! Иначе чем 
же христианин отличается в своем богообщении от неграмотного монгольского пастуха, ав-
томатически запускающего в движение ряд громадных ритуальных ламаистских барабанов 
с помешенными внутри обращениями к Будде, написанными грамотеями от руки? На мою 
реплику, что якобы слышащих голос Бога весьма немало в психиатрических лечебницах, он 
отвечал, что дело тут не в словах нашего человеческого языка, а в каком-то ощущении бесе-
ды, ощущении, что тебя внимательно слушают, а ответ может быть дан и в виде знака или 
события, а то и прямого ответа-результата, даже пусть и через какое-то время.

С Маргией об этом уже точно говорить не выходило, она, при малейшей попытке войти в 
подобную тему, тут же замыкалась, а однажды твердо заявила, что все это глубоко личное, и 
не надо открывать свой тайный мир другому. Мне такое соображение вовсе не понравилось, 
но я смолчал и более ко всем этим материям не обращался. Словом, оставалось смириться и 
жить пока так, как оно получается. 

Прошел месяц со времени нашего знакомства с Маргией. И, хотя на душе моей было как 
никогда покойно и радостно, что-то меня непрестанно смущало и довольно глубоко тревожило.
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Нет, не до такого состояния, чтобы иди к исповеди. Я исповедуюсь однажды в год – 
перед Пасхой, на Страстной Неделе.

Но я почему-то остро чувствовал, что сходить в церковь нужно непременно. И поскорее.

ІІІ
В детстве на меня произвело ошеломляющее впечатление зрелище Ран Иисусовых – как 

это возможно для человека: вбить другому человеку в его живую плоть смертоносное железо?! 
Распятие неизменно волнует меня, и помню, как однажды, еще в университете, я в своей сту-
денческой комнате со слезами повергся на колени перед Крестом с фигурой Распятого, повто-
ряя рвущееся из недр души Crucem Tuum adoramus, Domini!.. И когда священник заканчивает 
служение в Страстную Пятницу приглашением припасть губами к Ранам Господним, то я с 
детским страхом и самоотречением склоняю колено и благоговейно совершаю это.

Моя магистерская диссертация была посвящена вопросам совести у русского писателя 
Достоевского. Меня поразила мощная, одухотворяющая христианская символика, составля-
ющая дискурс его романов. Он формулирует колоссальный сбой морали и психики совре-
менного человека Модерна как разрешение самому себе «крови по совести», свойственное, 
например, Наполеону и копируемое миллионами неудачливых революционеров вроде Рас-
кольникова. И не так все это здесь просто. Иногда символ Креста Животворящего просвер-
кивает у писателя в совершенно необычных и даже сомнительных обстоятельствах. Меня 
буквально свело какой-то сладостной судорогой, когда я нашел в Интернете мнение некоего 
украинского профессора, обратившего внимание на то, что Соня Мармеладова, желая спасти 
от голода свою семью, продала на панели свою девственность – с шестого по девятый час, в 
годину смерти Спасителя, и ее невинная кровь была оплачена тридцатью «целковыми», т. е. 
серебряными русскими рублями… Иными словами, вынужденное падение блудницы есть в 
то же самое время акт подражания Христу?

…Все же я давненько не был в церкви. Обычно я хожу в знаменитую церковь Иль Джезý, 
в которой похоронен Лойола. Мне симпатичны иезуиты, хотя о них не принято слишком 
хорошо отзываться, особенно в протестантских сообществах. Но ведь их позиция впечатля-
ет: не растеряться и принять вызовы эпохи Модерна, подобной разрушительному цунами! 
И, скажите на милость, где справедливость: иезуитов, взявших на тактическое вооружение 
доктрину Маккьявелли, ругают за утонченное коварство, а самого Маккьявелли почитают 
как субъекта, который «освободил политику от морали». Мне же видится тут своеобразная 
героика и даже глубочайшая ирония: усвоить язык врага и бороться с ним его же средства-
ми. Ведь отдал же Господь израильтянам на истребление погрязшие в злонравии народы 
Ханаана, на которые уже никак не распространялась рекомендация Декалога «Не убий». 
Ханаанеяне, скажем, жестоко умерщвляли собственных первенцев во славу Ваала-Молоха; 
но разве не то же самое творили ренессансные оккультисты, закалывающие на своих черных 
мессах невинное дитя, чтобы причаститься его кровью? Людьми ли были все эти кровожад-
ные детоубийцы? Моими ли ближними? Или это всего лишь человекоподобные существа, 
напрочь утратившие образ Божий? И разве не уничтожает крестьянин саранчу, обсевшую 
вдруг его виноградник? 

Трудное это дело – не явить свету крови, которая, как известно, есть душа. Трудно и 
остановить уже льющуюся кровь…

…На мое приглашение вместе пойти к мессе Маргия отвечала, что уже привыкла ходить 
в церковь при Маронитском Колледже, где служат на понятном языке. Служба там ведется, 
в общем-то, на арабском, но она понимает его, как и родственный арамейский, на котором 
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обыкновенно служат восточные христиане. Курманджи звучит в быту, арамейский – в церк-
ви. По-итальянски же она, как известно, понимает плоховато, а с фактическим возвраще-
нием в церковный обиход латыни при папе Бенедикте служба во многих римских церквах 
стала для нее еще непонятнее. 

Ну и вавилонское столпотворение, в самом деле! Мне вдруг вспомнилось еще нечто, 
недавно прочитанное. Оказывается, иракские католики проводят экуменические богослу-
жения совместно не только с христианами других толков, но и с мусульманами и езидами, 
причем такие службы чаще всего посвящаются, как это ни странно, почитанию статуи Девы 
Марии – Матери пророка Исы, согласно воззрению ислама… И это при том, что в Коране 
распятие Исы на кресте отрицается как факт, а в средневековых военных хрониках арабов 
слово Крест неизменно дополняется восклицанием Будь он проклят!.. Во всяком случае, 
хорошо, что в большом Риме есть уголок для арамейских молитв Маргии…

Впрочем, что же это я мешкаю? Служба вот-вот начнется! 
Выбегая из комнаты, я вдруг обратил внимание на какую-то смятую бумажонку, валяв-

шуюся около стола, и, не раздумывая, сунул ее в карман, с тем, чтобы выбросить уже где-
нибудь вне дома. Однако, шагнув в коридор, я зачем-то достал бумажный комок из кармана, 
разгладил его и убедился, что это – да! тот самый счет из кафе, который я зачем-то хранил, а 
вот вчера решил, наконец, ликвидировать – что, в самом деле, за глупые сантименты! Наспех 
сунув его назад в карман, я принялся обуваться в коридоре. Однако тут вдруг обнаружил, что 
к подошве моего штиблета что-то прилипло; какой-то стебель сухой травы – и откуда бы ему 
взяться на римских тротуарах? И прилип капитально, каблук намертво застрял в странной 
темно-красной мастике. Стоило немалых усилий торопливо очистить обувь в ванной комна-
те. Я снова вышел в коридор, накинул куртку и направился к выходу, но опять остановился. 

На полу белел брошенный через дверную щель для корреспонденции конверт со штам-
пом; я вскрыл его и досадливо отмахнулся. Наблюдающий меня врач вот уже второй раз на-
стоятельно приглашает меня зайти к нему… Подумаешь, надоел со своим вниманием! Все 
норовит что-то эдакое глубоко спрятанное повыспросить, каждой мелочи придает значение. 
Я же чувствую себя вполне здоровым и даже как бы окрыленным – ведь я люблю и любим, 
и ничто не остановит меня на моем пути!

 …До Виа дельи Астальи – одна остановка на метро. Но я выхожу на Фламиньо с чув-
ством некоторой отягощенности. Что такое? А! дело в том, что я с детства привык входить 
в храм, избавившись от всякой дряни, которая сама собою накапливается в карманах школь-
ников. Спешно достаю смятый квиток и без всякого сожаления бросаю его в урну для мусо-
ра, примостившуюся на остановке.

И вот – я оказываюсь, наконец, лицом к лицу с фасадом этой первой в мире барочной 
церкви с её знаменитыми двумя могучими волютами, круглящимся кверху. Внутри, как 
и снаружи, все максимально аскетично и, в то же время, странным образом великолеп-
но. Совершенно натуралистические, при всей своей торжественной парадности, росписи 
Джованни Баттиста Гаули. Величественность и простота алтаря, воздвигнутого в ХІХ веке 
Антонио Сарти. Белоснежные мраморные пýтти, извивающиеся в экстазе, словно облака 
под мощным дуновением ветра, на фоне густо позолоченной лепнины, воспринимаемой 
в целом как сияющее из темноты небо, но, если приглядеться, обладающее, собственной 
сложной образной структурой. Мой взгляд всегда сразу же, даже до начертания на себе 
при входе знака креста, приковывает в первую очередь сверкающая, как солнце, моно-
грамма имени Иисусова в центральном фронтоне, венчающем четыре огромных колонны 
из желтого мрамора. 
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Вхождение в сакральный интерьер есть символическое проникновение в Царство Не-
бесное, и я, переступая порог храма, моментально возношусь над обыденностью, а красота 
Дома Божия неизменно перехватывает дыхание…

Но сегодня мне не дано было воспарить над реальностью. Только я уселся на скамью 
и достал из мягкого черного бархатного футляра свои четки, как за спиной моей раздались 
гулкие шаги, и рядом тяжело уселся мужчина, лицо которого, схваченное моим взглядом в 
пол-оборота, почему-то показалось хорошо знакомым. Покосившись, я с изумлением узнал 
в своем соседе… Хийабо!

Он заметил мое внимание и, приняв его за проявление обыкновенного ориентировочно-
го рефлекса, благовоспитанно слегка поклонился в мою сторону вполоборота, и, положив 
на скамью возле себя мягкую серую шляпу, оперся локтями о спинку стоящей впереди нас 
скамьи, погрузивши лицо в скрещенные руки. На безымянном пальце обращенной ко мне 
правой руки я заметил большой овальный темно-зеленый камень, оправленный в золото. 
Глухое бормотание на непонятном языке напрягло меня, и уже по первой фразе я догадался, 
что это Отче наш на арамейском: Аввýн дбишмайя́ нидкаддáх симмýх… Ну вот, можно же 
молиться на родном арамейском и здесь, в сердце Рима… и рядом со мной…

***
Месса закончилась; Хийабо, сидевший на краю скамьи, встал, полуобернулся и ступил 

на середину церкви. Но – попытавшись как-то сразу, по инерции, еще и встать на колено 
перед алтарем, и, видно, не рассчитав движения, вдруг рухнул на мрамор пола с истошным 
вскриком. Оказалось, что под ногой у него случился кем-то оброненный футляр с очками, и 
он, привыкший ступать на пятку, вдруг соскользнул с него носком, сильно растянув внезап-
ным резким разворотом ахиллесово сухожилие. Я кинулся на помощь и попытался помочь 
ему подняться, но оказалось, что он не может ни ступить, ни стоять. Превозмогая режущую 
боль, Хийабо попытался приязненно улыбнуться мне, но улыбка тут же обратилась в гри-
масу страдания. Собравшиеся вокруг люди сочувственно и разом заговорили; кто-то по-
бежал вызвать такси. Я вызвался помочь страдальцу дойти до дверей, и, подняв со спинки 
скамьи его мягкую шляпу, подал ему согнутую в локте руку. Бормоча слова благодарности, 
он представился (я услышал лишь смутное бормотание: боль парализовала его артикуля-
цию) и заковылял со мною к выходу. Белая, с двумя номерами на борту, машина уже ждала 
с распахнутой дверью под папертью, благо, что тут было всего несколько ступеней, и мы 
как-то сумели спуститься. Усаживая его в машину, я заметил на левом рукаве его пиджака 
траурную повязку и решил по себя, что он, наверное, недавно потерял кого-нибудь из род-
ни. В моем сознании вертелось: что же делать дальше? отпускать его без поводыря было 
немыслимо. Я вызвался сопроводить страдальца, рассчитывая, что он захочет поскорее в 
больницу. Но Хийабо, приняв мое предложение без раздумий (видно было, что он совер-
шенно беспомощен), дождался, когда я усядусь рядом в ним в такси и велел шоферу ехать – 
ну, куда же еще, право! – на виллу Ахиллéа. Автомобиль мягко тронулся; в окне замелькали 
оживленные римские улицы; сердце мое отчего-то лихорадочно стучало. Хийабо, достав 
мобильный телефон, набрал, корча гримасы от боли, какой-то номер и проговорил в трубку 
несколько непонятных фраз на чужом языке. Спрятав мобилку в карман, он обернулся ко 
мне, спросил о моем имени и на отличном итальянском попросил – если у меня есть вре-
мя – помочь ему войти в дом и подождать доктора, уже вызванного им по телефону; я, по-
нятно, согласился. Машина мягко затормозила; за окном вырисовались знакомые чугунные 
ворота с именем виллы. Хийабо, расплатившись, выполз с моей помощью из салона, и мы 
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заковыляли к двери. Он достал ключ, отворил дверь; мы попали в знакомый мне вестибюль 
с ухмыляющимся фавном и проследовали налево, в кабинет, на сей раз хорошо освещенный 
и прибранный. Хийабо, с моей помощью, разулся, постанывая, стащил свой пиджак с траур-
ной повязкой на рукаве, и, бросив его на стул, осторожно, с кряхтеньем, улегся на диван воз-
ле камина, предложив мне виски. Бутылка и бокалы стояли рядом, на журнальном столике. 
Виски был превосходен. Хозяин вроде задремал, обессиленный переживаниями.

На столике лежала развернутая вчерашняя Иль Meсаджеро; я вскользь глянул на пер-
вую страницу и поперхнулся. Большое, во весь разворот, фото головы лежащего в луже 
крови мужчины… старик-азиат… косой прищур тяжелого века, из-под которого тускло вы-
глядывает остановившийся черный, без блика, глаз. И – заголовок во всю полосу: 

ЗВЕРСКИ УБИТ КИТАЙСКИЙ ГАДАТЕЛЬ
НА СТЕБЛЯХ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА!!!

Далее сообщалось, что уличный ворожей был ударен по затылку чем-то тяжелым, во 
дворике какого-то особняка, за два квартала от Фонтана Четырех рек, где, похоже, пытался 
скрыться от своего убийцы. Надо же, бедный шарлатан…

Хийабо вежливо поинтересовался, не задерживает ли он меня? Вызванный по телефону 
врач должен был вот-вот подойти. Предложил еще виски. Нет, нет, он меня не задерживал, 
наоборот, я испытывал какой-то жгучий интерес к его личности, к тому, как ему живется, 
что в нем находила Маргия – не все же время она страшилась и избегала его? И странно, 
по мере того, как обрисовывалась учтивость и благожелательность этого господина, во мне 
начинала нарастать какая-то смутная тревога – как будто я пытаюсь что-то очень, очень 
важное осмыслить или припомнить. 

Я поинтересовался его самочувствием; он односложно ответил: Так себе. Видно, боль не 
утихала. Мы замолчали; он, постанывая, перевернулся на другой бок и выразительно кивнул 
на мой пустой стакан. Я налил себе еще виски.

Вдруг мой рассеянный взгляд упал на затененную часть стены по ту сторону камина. Я 
чуть не вскрикнул, но жгучая жидкость, заполнившая рот, превратила вскрик в безобразное 
булькающее мычание.

ТАМ, НАД БОЛЬШИМ БУКЕТОМ ТЕМНО-ПУНЦОВЫХ РОЗ, 
ВИСЕЛ БОЛЬШОЙ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МАРГИИ, ПОВЯЗАННЫЙ ПО 

КРАЮ ЧЕРНЫМ ТРАУРНЫМ БАНТОМ!

До моих ушей достиг изумленный возглас хозяина:
– Что Вас так поразило? Вы ее знали?
Между тем новое и куда большее изумление волной окатило меня.
– Как, Вы сказали, Вас зовут?
– Шахин Бадо.
– Как, разве вы не Хийабо… или…лучше… Анатолий?
– Что?! Что такое с Вами?.. Кто Вы, Кристиан?..
Шахин Бодо неловко, кривясь от боли, вскочил с дивана и впился горящим взглядом в 

мое растерянное лицо. 
– А что случилось… с Маргией? – тупо спросил я.
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 – Маргия… моя жена была изнасилована и зверски убита месяц тому назад, в одной из 
соседних комнат… ее перстни унесли!.. Кристиан, еще раз спрашиваю, кто Вы?!. Откуда 
Вы знаете Маргию? Мою бесценную, мою единственную, любимую Маргию?! Отвечайте 
сейчас же!

Он выхватил из-под взъерошенной кипы газет, лежащих рядом с бутылкой виски, холодно 
блеснувший нож для разрезания бумаг и молниеносным движением приставил к моему горлу.

…Тут открылась дверь и на пороге оказался доктор, такой же восточно-смуглый, как и 
хозяин, но очень молодой и спортивного сложения. Он кинулся к нам… меня в один момент 
повалили на пол и связали собственным моим брючным ремнем…

***
Отчужденно и беспощадно блестели никелированные части медицинского оборудо-

вания. В холодном и ясном свете осеннего утра мой лечащий врач, профессор-психиатр, 
объяснил мне, что, как показала длившееся несколько месяцев исследование, я страдаю 
расщеплением личности или диссоциативным расстройством идентичности. Крайне 
редкое психическое заболевание, так что в его существование долго просто не верили. 
В общем, Я человека, бывает, разделяется: в одном теле как бы сосуществует несколь-
ко разных личностей. Скажем – старуха, мальчишка-подросток, темнокожий дикарь с 
каких-то там островов, лорд-канцлер Британской империи, исступленный американский 
сектант, романтический ирландский католик и пр. – общим числом до нескольких десят-
ков. Эти эго-состояния подчас «переключаются», и достойный седовласый муж, надев 
женское платье, отправляется в закоулки трущоб, питая надежду отдаться в вообража-
емом облике юной проститутки какому-нибудь брутальному и неразборчивому парняге 
из низших классов… Причем бедняга Джекиль никогда не поймет, что делит на двоих одно 
и то же тело с Хайдом.

Всякое безумие есть защита. Диссоциативное расстройство позволяет защититься от 
бесконечного страдания, связанного с какими-то детскими травмами психики. Согласными 
усилиями врачей было установлено, что убийство мною старика-китайца и Маргии опреде-
лено ничтожным, казалось бы, случаем. Перепуганный мальчонка, живущий во мне, попы-
тался освободиться от дикого и всеохватывающего ужаса, живущего в подкорке его мозга. 

В раннем детстве меня вдруг до крови огрел по руке верзила-старшеклассник – за то, 
что я случайно взял со стола его карандаш. И насмешливо объявил вставшей на мою защиту 
девочке, которая пыталась перевязать мою кровоточащую рану, что мне помогать вовсе не 
надо – ведь фамилия моя – Yarrow – означает Тысячелистник. А это – растение, останавлива-
ющее кровотечения. Так что меня, мол, можно беспощадно и безжалостно колоть и резать – 
вреда мне это не принесет.

Этот юмор бревна так оглушительно на меня подействовал, что я навсегда затаил в себе 
панический страх и тайное преклонение перед тем, кто нанес тебе жестокую боль. Образо-
вался во мне некий маленький  мальчик, который постоянно, с тайной радостью, ждет, 
чтобы ему расквасили в кровь лицо. Это сопрягалось с искренним ужасом моего прежнего, 
подлинного Я перед всяким пролитием крови, с самым сердечным почитанием Страдальца 
на Распятии. Но в моем безумном сокровенном мифе как раз нарушение библейского за-
прета на пролитие крови стало обретением бескрайней свободы, чего я в реальной жизни 
себе позволить не мог. Соответственно и прекращение кровотечения стало осмысливаться 
в моем бедном подсознании как прерывание наслаждения. Я, скажем, втайне восхищал-
ся дефлорирующим девушку насильником, ненавидя неудачливого девственника-себя, 
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носящего нелепую фамилию Тысячелистник. Тайно возненавидел я и этот самый ни в чем 
не повинный тысячелистник, обнаруживая его, при моей обостренной чуткости к языкам и 
ко всякой символике, и в латинско-греческом названии растения Ахиллеа, и в названии зло-
получной виллы, и в объявлении несчастного китайца – ведь в моей памяти эрудита смутно 
дремало, что гадание по И-цзину есть гадание на стеблях того же тысячелистника… И уж 
окончательно меня повело, когда я узнал в словаре, что имя Маргия, сообщенное ею мне 
перед тем, как я убил ее, тоже значит тысячелистник. Лихорадочно творя безумную, но 
внешне такую как бы и связную историю о ее неудачном браке с псевдо-Хийабо, я вел мно-
гочасовые беседы с убитой мной женщиной, явственно слыша ее коверканную итальянскую 
речь и тут же истолковывая ее так, как мне хотелось бы. Как заведенный, ходил я вокруг 
совершенного мною кровопролития, злобно-обреченно фиксируя на каждом шагу скрытое 
присутствие проклятого цветка, способного остановить кровь. Я уничтожал все, что давало 
надежду остановить истечение крови, вплоть до камней бедной Маргии – рубина, сердоли-
ка, граната и сапфира, которым в народе приписывали ту же целебную силу, что и невзрач-
ному тысячелетнику.

К слову о Маргии. Нет, мой бедный Хийабо, или, как там Вас, – Шахин Бадо, изнаси-
лования не было, Ваша женка была гуленой, и лишь в своей безумной грезе я превратил 
ее в несчастную страдалицу, а Вас – в упыря. Вы, милейший Шахин Бадо, достойнейший 
человек, но, право, женщины нас губят… Согласитесь, милейший, ведь необходимо было 
жестоко наказать блудницу, чьи безлюбые объятия осквернили нашу с вами жажду счастья. 

Увы, оказалось также необходимо пристукнуть камнем назойливого китайца, пытавше-
гося остановить мою руку и предостеречь от злой судьбы… Но что там еще?

 – Самое же поразительное… – профессор помолчал, взвешивая на ладони кипу испи-
санных мною бумаг. 

– Самое же поразительное… На основании одного лишь курдского имени Маргия, пере-
вод которого буквально совпадает с Вашей собственной фамилией, на этой единственной, 
подсознательно схваченной вами на лету, пылинке, Вы построили довольно убедительную 
фантастическую историю о семейно-религиозной жизни курдов, о курдах, так сказать, сре-
ди нас. Вы столь детально и развернуто смоделировали характеры и коллизии вашего рас-
сказа, что это заставляет вспомнить известные слова Кювье: дайте мне одну кость – и я 
восстановлю облик любого доисторического животного…

Я не слушаю профессора. Мне холодно и жутко. Мне некуда ступить вовне себя, так как 
вокруг незримо раскиданы – как обереги – хрупкие стебли тысячелистника, и топтать их за-
прещено. Или все же – СТУПИТЬ? 

Все это была жизнь: и согласие с Творцом, и бунт против Него…
А может, все это вместе и есть счастье б ы т ь ?
Но… темная, глухая власть магии языческих предзнаменований – точно ли это путь к 

свободе? Вот она, свобода: псих сидит за решеткой чужеземной лечебницы, и на руках его 
кровь курдской ветреницы да никому не нужного китайца; им тоже хотелось жить…

Счет… надо платить по счетам! 

– СЧЕТ?!

… смятая бумажка из кафе «Барокко»… тонкие, округленно-упрощенные в стиле арт 
нуово, буквы цвета темно-рыжей сепии, отпечатанные на желтоватом квитке… дата, цифры 
и прочее… если желтоватый обрывок и вправду существовал, то это значит, что мы…
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…ВСТРЕЧАЛИСЬ С МАРГИЕЙ В КАФЕ
УЖЕ ПОСЛЕ ЕЕ ГИБЕЛИ?!

Но мне холодно скажут: это свидетельство твоего – да и твоего ли? – завтрака на двоих 
с кем угодно. Вот так.

Да и где она сейчас, эта смятая квитанция?.. Может, она тебе померещилась, как и все 
остальное? Уж столько всего вообразил… отчего бы еще и желтоватую бумажку не приду-
мать… с такой гипнотической, пугающей отчетливостью…

…Я вовлечен в вихрь сатанинской фата-морганы… это она, лила, танец жутковатых де-
тей Майи…

БОЖЕ МОЙ, БОЖЕ МОЙ, 
ДЛЯ ЧЕГО Я ТЕБЯ ОСТАВИЛ!
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Савенко А.О.

КОНСТАНТИНОС КАВАФІС. ПОЕЗІЇ

Могила Евріона1

Під цим надгробком, що його митець із брили
Суцільної зробив міцного сиєніту2,
Оздобив розсипом лілей та первоцвітів,
Покоїться прекрасне Евріона тіло.
Александрії пагін, якому б ще буяти!
За батьком – з македонської старої знаті,
За матір’ю – з юдейських алабархів3 його рід.
Завзято філософію штудіював з Аристоклітом,
Риторику – із Паросом. Письмен священих звід
Вивчав у Тебах4. Описав уміло
Ном Арсинойський5. Місту і народу
Лишив у спадок це. А ми? Ми втратили навік
Ту аполлонівську його, ясну, мов небо, вроду!

1914

Переклав Андрій Савенко

Змальоване
Ціную витвір рук своїх, хоч справа не нова,
Однак для творчості не створений цей вечір.
День виснажив мене. Готується до втечі
Його розмитий силует. Стає близьким згасання.
Жадаю нині вражень для ока, не слова!
Кожну деталь малюнка розглядаю:
Юний атлет спочить через утому
Приліг біля струмка, знесилений змаганням.
Яка краса! Що за чудовий полудень прийма без зволікання

1  Вигаданий персонаж.
2  Сиєніт – магматична глибинна гірська порода, що має кристалічну структуру; має кольорову гаму від рожево-
го до сірого.
3  Алабарх (арабарх) – назва чиновника птолемеївського Єгипта, історики античності (Страбон) часто 
пов’язують назву алаварха з юдеями, вважаючи, що ця посада могла збігатися з посадою етнарха – представни-
ка адміністрації, що контактує з окремими етнічними групами (наприклад, євреями). Різні варіанти написання 
пов’язують етимологію слова або з морем (чиновник морської митниці, від αλς – море), або з Аравією (частина 
давнього Єгипта на схід від Ніла).
4  Теби єгипетські.
5  Назва Фаюмської оази. Ном – адміністративна одиниця птолемеївського Єгипта.

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА
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Його, розпластаного в забутті легкому.
Сиджу, дивлюсь. Неспинно час минає.
І знову можу в мистецтві відпочить від ремесла.

1915

Переклав Андрій Савенко

Битва біля Магнесії6

Більш не нуртує кров, вже не хвалитись силою.
Зносилась плоть, про неї, про змарнілу він

віднині дбатиме передусім. Дня жодного у тузі і
скорботах він не згає. Зась! Такі ілюзії

Філіпп7 плека. Надвечір партію у кості він зіграє,
розважитись потрібно. Ось тут десь поруч, скраю

трояндам місце. Нищівного біля Магнесії розгрому
цар Антиох зазнав, і що з того? Бодай одному

з гордовитих легіонів тих не випало вціліти?!
Чутки все, певно, й перебільшення! Проте радіти

нема чому, вони ж – одна порода, хоч і клята.
Втім, доста сказаного вже, чи навіть забагато.

Філіпп у разі жодному забави не скасує.
Хоч все життя його – це так – минуло всує,

одну чесноту він зберіг – пам’ять цупку і спогади колючі,
хіба забуть йому ті «сльози Сирії кипучі»,

коли безчестив ворог Македонію, що їм теж мати...8

Хай учта розпочнеться! Рабе, вели музикам грати.

1915

Переклав Андрій Савенко

6  Битва біля Магнесії відбулася 190 р. до н.е. між римськими військами та армією царя Антиоха ІІІ, що праг-
нув встановити гегемонію Селевкідів в елліністичному світі. Про значення дат і битв, згаданих у поезії, див. есе 
Й. Сефериса «К. Кавафіс, Т.С. Еліот: паралельні ».
7  Філіпп V Македонський (238 – 179 до н.е.) – правитель Македонії, що зображений античними істориками 
(Тит Лівій, Полібій) як віроломний, безпринципний політик, що, скоріш за все, не відповідає дійсності. Намагався 
відновити македонську гегемонію в материковій Греції, через що розпочав війну. Успіхи у Союзницькій війні проти 
Етолійського союзу (після смерті Александра Великого та низки конфліктів між діадохами грецькі поліси почали 
об’єднуватись у союзи, аби відновити втрачену за час панування македонців незалежність) та перемоги у Першій 
македонській війні, антиримський договір, укладений з Ганнібалом, спровокували недооцінку царем можливостей 
Риму, через що під час Другої македонської війни Філіпп зазнає нищівної поразки при Кіноскефалах і потрапляє в 
повну залежність від римлян.
8  Йдеться про битву при Кіноскефалах 197 р. до н.е., в якій римляни розгромили армію самого Філіппа V, ска-
сувавши у такий спосіб будь-які сподівання на македонську автономію.



ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

318

Роздратування Селевкіда
Роздратування викликало в Селевкіда
Деметрія9 звістка, що до Італії
прибув один із Птолемеїв у такому неподобстві.
Із почту маючи лиш декількох рабів,
у бідному вбранні та пішки. Ще трохи,
і як невдалий жарт чи як ляльок сприйматимуть у Римі
їхні династії. Які, нема де правди діти,
вже стали за таких собі челядників для римлян,
відомо Селевкіду це, вони їх наділяють
та позбавляють тронів, як тільки заманеться,
самоуправно, відомо це йому.
Але хоча б у зовнішній своїй подобі
лишити слід їм частку величі;
не личить забувати, що ще вони царі,
що звуться ще (гай-гай!) вони царями.

Це Селевкіда зачепило за живе
Деметрія, і він одразу надсилає Птолемею
багряні шати, блискучу діадему,
прикраси діамантові, різноманітних 
слуг і супровід почесний, найкращих коней,
аби ступити до Риму так, як слід
Александрійському монарху, Греку.

Але Лагід, який прибув для жебрань,
на справі добре знався цій, і від усього відмовився;
для нього зайві ці розкоші і пишноти.
Ув одязі старому, ниций прибув до Риму
і зупинивсь в оселі якогось дрібного ремісника.
А згодом постав убогим, безталанним,
зубожілим перед очима Сенату,
щоб вигідніше жебрати було йому.

1915

Переклав Андрій Савенко

9  Деметрій І Селевкід, онук розбитого римлянами Антиоха ІІІ, змалку був відісланий до Риму як почесний за-
ручник батьком Селевком IV Філопатором замість його дядька Антиоха Епіфана через те, що Антиох був першим 
у черзі наслідування престолу. Епізод представляє зустріч Деметрія з іншим елліністичним монархом – Птолемеєм 
VI Філометором, якого вигнав з Єгипту його рідний брат, Птолемей VII Евергет (брати є героями іншої поезії 
К. Кавафіса «Посланці з Александрії»). Деметрій стане також персонажем поезії К. Кавафіса «Деметрій Сотер».
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Про Аммона10, що помер у двадцять дев’ять років, 610 р. після Р.Х.11

Від тебе треба, Рафаїле, лиш декілька рядків
щоб ними могилу Аммона вшанувати,
поета. Щось вишукане, філігранне ти міг би написати,
з твоїм-то хистом не важко буде дібрати слів
про юного поета, про Аммона нашого.

Згадати, звісно, слід чесноти його поезій,
одначе спогадом не оминай його красу тілесну,
оту тендітну вроду, яку так любили ми.

Завжди барвиста, мелодійна твоя грецька,
та нині ми потребуємо усього твого хисту.
Чужою мовою лунають наші одкровення й каяття.
Своїм чуттям єгипетським наповни чужу мову.

Хай, Рафаїле, з рядків твоїх,
хай промовляє саме наше життя,
і кожен, щоб відчув, хто прочитав їх,
що александрієць ними вшановує александрійця.

1917

Переклав Андрій Савенко

Один з їхніх богів
Коли в Селéвкії12 з’являвся хтось із них,
і агору перетинав поволі на сході дня,
схожий на гожого, стрункого юнака,
в очах якого – нетутешнє світло,
пахучі кучері, мов ворона крило,
переглядались між собою перехожі,
кортіло кожному дізнатись, хто такий
той красень, сирійський грек, а чи чужинець?
Та прозорливіші, які уважно на речі дивляться,
одразу все розуміли і мовчки сторонились.
І як поволі він розчинявся між колонади,
у тінях присмеркових і вогнях вечірніх,
прямуючи до кварталів, що оживають лише вночі
у диких оргіях, нечуваній розпусті,
в усьому, що п’янить і млосно ніжить тіло,
вони замріяно гадали, хто то був із Них
і по які сумнівні тілесні насолоди

10  Персонажі поезії є вигаданими особами.
11  Дата поезії є роком захоплення Єгипту арабами.
12  Селевкія – кілька міст, заснованих на честь Селевка І Нікатора. Найвідомішим є Селевкія на Тигрі у Вавилонії.
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зійшов він нині на вулиці Селевкії вечірні,
залишивши Високі Пресвяті Чертоги.

1917

Переклав Андрій Савенко

Надвечір
Утім це бути не могло тривким. Років
минулих досвід є свідком. Та якось поспіхом
себе являла Доля і припиняла все.
Короткочасними були прекрасні життя перипетії.
Але як чарував нас аромат лілей?!
І на яких чудових ложах ми простягались,
тіла свої яким чуттєвим насолодам ми віддавали?!

Відлуння днів тих насолод,
якесь відлуння днів до мене долетіло,
щось пізнане в юнацтві нами обома;
до рук узяв листа і сторінки гортав,
і перечитував знов за рядком рядок аж до смеркання.

І потім вийшов сумовито на балкон,
вийшов, аби думок плин перемінити спогляданням
недовгим улюбленого міста,
як метушня стихá на вулицях і біля крамниць.

1917

Переклав Андрій Савенко

Цезаріон13

Почасти аби деталі епохи з’ясувати,
почасти аби за читанням час збіг,
учора ввечері я взявся погортати
зібрання текстів епохи Птолемеїв.
Улесливі, витіюваті вихваляння правителів
різняться мало чим. Усі вони преславні,
величні, осяйні, могутні та державні.
Їхні жінки як на підбір прекрасноликі,
усі граційні Клеопатри та ніжні Береніки14.

Коли перед уявою моєю епоха вже постала,
я книгу ладен був відкласти, якби одна цитата

13  Син Юлія Цезаря та Клеопатри.
14  Діти Лагідів отримували однакові імена, аби навіть в цьому демонструвати династичність: синів називали 
Птолемеями, дочок – Клеопатрами, рідше – Береніками та Арсиноями.
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зі згадкою, так, до слова, про царя Цезаріона
миттєво руки моєї не спинила…

Аж ось і ти, огорнутий непевним звабливим
мерехтінням. Історія про тебе береже
кілька стислих рядків, тому я вільним почувався
твій образ ліплячи в своїй уяві.
Я сотворив тебе прекрасним, чуттєвим юнаком.
Майстерно наділив риси обличчя
таким зворушливим виразом мрійливої краси.
Настільки повним удалося мені твій образ 
зіткати тієї пізньої години, що, як загас світильник,
(його навмисно я лишив поволі загасати),
я уявив, що ти постав із сутіні нічної
і до кімнати ступив, і став переді мною
таким, як був у на поталу кинутій Александрії,
блідим і змореним, і до нестями гарним у своєму смутку,
іще не втративши надію, що над тобою змилостивиться
підлота, що вже сичить: «Щось забагато цезарів у місті!»15

1918

Переклав Андрій Савенко

Під тим будинком
Учора проходячи кварталом
віддаленим, я проминув будинок,
в якому часто бував у молоді роки.
Там моє тіло колись корилося кохання
дивовижній силі.
   І от учора,
коли проходив я старим шляхом, знайомим,
кохання чар красою все оповив:
крамниці, бруківку, тротуари,
і стіни, і вікна, і балкони.
Потворного нічого не лишилось.

Як я стояв усе під тим будинком,
і розглядав його, стояв і зволікав
рушити далі, єство моє ясніло
надійно схованим жаданням насолод.

1918

Переклав Андрій Савенко

15  Згідно з Плутархом, радники Октавіана, насамперед Арій, що наводив цитату з Гомера про те, що «немає блага 
в багатовладді», намовляли його позбутися позашлюбного сина Цезаря. В оригіналі К. Кавафіс цитує обігрування 
назви Александрія, її називали Πολυκαισαρίη (Багатокесарія; місто, в якому багато Цезарів).
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Деметрій Сотер (162-150 до Р.Х.)16

Омана – його кожне сподівання!

Чинити мріяв він великі справи,
покласти край ганьбі, яка від часу битви
біля Магнезії гнітить його вітчизну.
Нехай державою могутньою знов Сирія постане
з численним військом, флотом,
з фортецями й скарбами.

Пронизував його гіркотний біль у Римі,
коли він відчував під час розмов із друзями
нащадками родів прославлених та іменитих,
разом із ґречністю всією й благородством,
яку вони йому виказували, сину
царя Селевка Філопатора17...
коли він відчував якусь добре приховану, летку 
зневагу до всіх еллінізованих династій,
знесилених, не годних до серйозних вчинків,
нездатних більше бути поводирями для народів.
Тоді він йшов до Міста сам і присягав в обуренні палкому,
що все не так, що сказане – облуда,
ось той, у чиїх грудях палахкотить жага
боротися, чинити й уславлятись.

Лише б знайшовся спосіб на Схід дістатися йому,
лише б вдалось йому з Італії забратись –
і всю ту силу, яку має
в душі, й усю ту пристрасть
розділить щедро він зі своїм людом. 

Так, опинитися б у Сирії йому!
Хоч він іще дитям вітчизну залишив,
хоч обриси її у пам’яті туманом вкрито,

16  Деметрій І Сотер змалку перебував у Римі як «почесний заручник». 162 р. до н.е. йому вдалося втекти та по-
вернути собі трон Сирії, вбивши свого двоюрідного брата Антиоха V Евпатора та регента Лісія. Рим визнав права 
Деметрія на трон. Прізвисько «Спаситель» Деметрій отримав від вавилонян, яких він звільнив від влади сатрапа 
Тимарха. Захопивши Вавилонію, Деметрій на короткий час відновив вплив Сирійського царства, і в майбутньому 
прагнув повернути могутність держави Селевкідів (зокрема, цар успішно боровся з проявами сепаратизму, напри-
клад, досить успішно боровся з повстанням Маккавеїв), однак це видалося загрозливим Риму, що надав підтримку 
брату вбитого Тимарха, Геракліду та його ставленику, Александру Балі (інколи називають також Баласом, Валою), 
якого Гераклід представляв як справжнього сина Антиоха ІV Епіфана, що доводився Деметрію дядьком. Також 
Балу підтримали Єгипет та Пергам. Після кровопролитної дворічної громадянської війни Деметрій загинув у битві 
зі своїми супротивниками.
17  Селевк ІV Філопатор – син Антиоха ІІІ Великого, учасник вирішальної битви Сирійської війни біля Магнесії. 
Побачивши могутність римської армії, Селевк за весь час свого правління намагався не дратувати римлян, навіть 
якщо цар і підтримував антиримські ініціативи, ніколи в них не йшов до кінця. Був убитий Геліодором, одним із 
своїх царедворців, що намагався стати узурпатором трону.
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та подумки завжди до неї линув,
як до святині, до якої лише уклінно підступають,
як до примари прекрасної країни, до видіння
грецьких міст, які розкинулися у морських затоках.

А нині?
  Нині – безнадія й туга навісна.
Не так вже й помилялися у Римі друзі.
Немає змоги утвердити себе династіям,
народженим Завоюванням македонців.

Нехай: він спробу все-таки свою зробив,
скільки мав сил, боровся.
Й у чорній своїй зневірі
він думає лиш про одне
з погордою, що навіть у поразці
таку ж незламну мужність перед світом виказує.

А решта – мріяння та марнота!
І Сирія ця зовсім не схожа на його вітчизну,
цей край належить Балі й Геракліду.

1919

Переклав Андрій Савенко

Сидони18 юнь
Актор, якого запросили вони собі на втіху,
декламував чимало добірних епіграм.

Зала виходила у сад розквітлий
і віяв нею аромат стиглих бутонів,
зливаючись із хвилями парфумів
п’ятьох напахчених молодиків Сидони.

Вже Мелеагр лунав, Ріан та Кринагор19,
однак коли продекламував актор:
«Тут упокоївсь Есхіл, Евфоріона син, атенянин»20

(можливо, натиском занадто вирізнивши
«свідком звитяги його бойової» та «гай маратонський»)
з місця зірвався жвавий юнак,
поціновувач красного слова, і вигукнув:

18  Сидона – стародавнє фінікійське портове місто на узбережжі Середземного моря, що в античності мало вели-
ке значення для мореплавства.
19  Мелеагр – елліністичний поет, майстер епіграм, уклав їх антологію, яка лягла в основу Палатинської антології; 
Кринагор – поет-епіграматист доби Октавіана Августа; Ріан – поет-епік ІІІ ст. до н.е., автор поеми про Мессенську 
війну, що входив до коського гуртка поетів, до якого належав і Теокрит, коли жив на острові.
20  Перший рядок епітафії, яку склав власноруч Есхіл для свого поховання.



ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

324

«Рядки оці не до смаку мені!
Невже поетові забракло духу? Ні!
Я закликаю кожного – вклади всю силу у своє творіння,
часу не гай, до нього всі помисли звертай
і в час випробувань, і ув останню мить!
Із усією пристрастю від кожного я вимагаю так чинить!
Не зневажай найвищого ґатунку слів
своїх трагедій – згадай-но Агамемнона, згадай-но Прометея,
Кассандру та Ореста, і проти Теб сімох –21

щоб на надгробку по собі не залишати згадку
лише про те, як ратником простим між багатьох
ти йшов у бій супроти полчищ Датиса та Артаферна22.»

1920

Переклав Андрій Савенко

Тим, хто збройно боронив Ахейський Союз23 
Сміливці, які так хоробро бились
і смерть зустріли зі зброєю в руках,
без ляку ставши проти тих,
хто не зазнав ще жодної поразки.
Ви – бездоганні! Чи картати вас за те,
що схибили Діей та Критолай24?!
І як захочуть греки похвалитись –
«Таких дітей народжує народ наш25» –
скажуть. Про вас, навіки славою осяяних.

21  Персонажі відомих трагедій Есхіла.
22  Датис, Артаферн – полководці Дарія І, які очолили похід 490 р. до н.е., що мав на меті впокорення егейсь-
ких островів. Кульмінацією походу була висадка персів в Аттиці та битва під Маратоном, де їхнє військо зазнало 
нищівної поразки.
23  Ахейський союз (279 – 146 до н.е.) – одне з військово-політичних об’єднань грецьких полісів, центром якого 
був Пелопоннес. Перемога над Ахейським союзом остаточно підкорила Грецію Римові.
24  Діей, Критолай – стратеги Ахейського союзу. Кажучи, що вони «схибили», К. Кавафіс натякає на те, що ІІІ – 
ІІ ст. до .н. е. Ахейський союз, заснований для протистояння македонському пануванню на Пелопоннесі, постійно 
закладав військові спілки із колишніми ворогами (наприклад, Македонією проти Спарти та Етолійського союзу). 
Зокрема, ахейці підтримували римлян під час боротьби з їхніми ситуативними супротивниками, а ті, зі свого боку, 
вправно застосовували принцип «поділяй та владарюй», спершу знищивши Македонію, потім нейтралізувавши 
Спарту та Етолійський союз. Діей та Критолай переоцінили ослаблення Риму через війни з Картагеном та власні 
можливості. Вони зробили ставку на війну з Римом і програли, втім, ситуація в елліністичному світі показує, що 
навіть ті, хто ставив на союз з Римом, врешті програвали так само.
25  К. Кавафіс приховано іронізує над почуттями ахейця, адже для підготовки до війни антиримська партія 
Ахейського союзу вдалася до багатьох популістських кроків: скасування боргів та перерозподіл землі, що мали 
вдарити по аристократії, яка традиційно підтримувала аристократичний Рим, та звільнення рабів (12000 рабів, 
народжених в Елладі, було взято до війська). З іншого боку, за іронією долі, саме такими були кроки хороброго ре-
форматора Спарти, Клеомена ІІІ, з яким ахейці вели кровопролитні війни і якого вважали, чи не найнебезпечнішим 
ворогом. Разом з тим, К. Кавафіс вказує, що, попри політичні ігри еліт та партій, завжди існували безіменні ахейці, 
які билися з іноземними завойовниками, скеровувані ідеєю про суверенітет своєї батьківщини.
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Написано ахейцем, ув Александрії
сьомого року26 царювання Птолемея Латира27.

1922

Переклав Андрій Савенко

У великий грецькій колонії, 200-го р. до н.е.28

Те, що в колонії все – шкереберть, що все – не слава богу,
не викликає сумнівів ні в кого.
Та якось справи йдуть, ще є в нас хіть до справ!
Однак подейкують, що, може, час настав
закликати Державця, що скерує нас до змін…

Втім, негаразди всі і труднощі від того,
що кожен раз складне роблять з простого,
хоча й не без підстав, усі Державці ті.
(Хвала богам, аби це не збулося,
і кликать нині їх не довелося!)
Скрізь нишпорять, рахують, носа пхають,
й одразу плани карколомних змін складають
з вимогою негайно все здійснить.

Без жертв їм не прожить, кортить піти на втрати:
– Позбутись слід цих прав на володіння,
бо ж лихо – власність ця! Біда не спить!
Такі видатки для колоній руйнівні, їх не впорядкувати.
Прибутком жертвуйте: оцим, оцим, і тим.
Коштів катма; тож додамо один
Іще новий податок, і хай діє зі старим.
Що, з ними вам кінець?! Слід запастись терпінням,
воно – єдиний шлях надійного правління.

26  Царювання Птолемея IX Сотера ІІ розбито на два періоди через те, що його мати, будучи його співправителькою, 
спромоглася позбавити Птолемея IX трону: 116-107 та 89-81. Якщо епіграму безіменного ахейця написано в пер-
ший період, то від оповідуваних подій (війна Ахейського союзу з Римом з кульмінацією – поразкою ахейців у 
битві біля Левкопетри та розграбуванням потому Коринту) минуло 37 років, а через два роки Клеопатра ІІІ через 
брехливі обвинувачення зможе позбавити Птолемея IX трону і віддати його своєму молодшому синові. К. Кавафіс 
натякає, що в час, коли ахеєць згадує уявні доблесті Ахейського союзу, реальною силою є вже навіть не Єгипет, що 
продовжує зберігати регіональний вплив, а Римська республіка та Понтійське царство Мітридата VІ Евпатора.
27  Птолемей IX Філометор Сотер ІІ – один з елліністичних монархів, відомий тим, що все своє життя боровся 
проти власної матері Клеопатри ІІІ та підтримуваного нею молодшого брата Птолемея Александра. Невідомо, чому 
за Птолемеєм в Александрії закріпилося прізвисько Латир («Біб»), але відомо, що александрійці насміхалися з його 
офіційного найменування Філометор («Той, що любить мати»), адже, як каже Павсаній, не було на світі людини, 
яку б так сильно ненавиділа власна матір і яка навзаєм мала б до неї такі ж почуття. Птолемей відомий тим, що 
брав участь в усобицях між сирійськими царями з династії Селевкідів та війнах між ними та юдейськими царями, 
наприклад, Александром Яннаєм. 
28  Дата вказує на час, коли наближення занепаду елліністичного світу стає відчутним тим, хто, як сказав би 
К. Кавафіс, має здатність передбачати події. У 200 р. до н.е. Рим розпочинає Другу македонську війну, поразка в 
якій (197 р. до н.е. – битва при Кіноскефалах) започаткує низку падінь елліністичних держав.
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І з дня у день що більше порядкують,
то зайвих більше витрат сумлінно реєструють.
А як без того жить? Відмовитися як?

Нарешті, коли всю завершено роботу,
– все обліковано, що варто урізать –
їм щедро платять за старання і турботу,
і йдуть вони собі; а ми лишаємось чекать
плодів, що хірургічне принесе оце завзяття.

Однак, напевно, час тих плодів ще не настав.
Отож, поволі рухаймось вперед; наразі поспіх – смерть!
За передчасний крок добряче прийдеться пошкодувати.
Летить і досі в нас багато чого шкереберть.
«Недосконале – творене людьми», чи нам того не знати?!
Та й, врешті, справи йдуть, ще є в нас хіть до справ!

Переклав Андрій Савенко
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Кіяновська М.Я.

БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМЯН. ПЕРЕКЛАД

Болеслав Лесьмян (властиво Болеслав Станіслав Лесман, 22.01.1877 (дата народжен-
ня не до кінця встановлена, тут подається дата, вказана в акті про хрещення), Варшава, – 
05.11.1937, Варшава) – польський поет єврейського походження. Народився у Варшаві, але у 
вісім років опинився в Києві, де закінчив класичну гімназію та юридичний факультет Київ-
ського університету. З 1901 року – знов у Варшаві, потім жив у Німеччині, Швейцарії, Італії 
та Франції, звідки повернувся до Польщі в 1918 році. До 1929 р. був нотаріусом у Грубешові 
і Замості. У 1935 р. став академіком польської Академії літератури, тоді ж, у 1935 р. повер-
нувся до Варшави. Попри звання академіка Академії літератури, був абсолютно недооціне-
ний. Доводився двоюрідним братом поету Яну Бжехві і небожем поетові Антонієві Ланге.

Його називають одним із найбільших польських поетів усіх часів, його любовна лірика 
(зокрема цикл «У малинових хащах») вважається у Польщі неперевершеною. Лесьмян є 
творцем балади нового типу, як теоретик і режисер-новатор він стоїть коло витоків сучасно-
го польського театру. Поетика Лесьмяна характеризується використанням значної кількості 
неологізмів, які виділяють в окрему групу т. зв. «лесьмянізмів», і дуже особливим синтак-
сисом. Перекладав Тараса Шевченка. На жаль, в Україні його творчість майже не відома. До 
найбільш вдалих перекладів належать переклади Юрія Бедрика, публіковані в періодичних 
виданнях в середині 1990-х років. У пропоновану добірку ввійшли вірші, так чи інакше 
пов’язані з життям Лесьмяна в Україні, а також цикл «У малинових хащах».

Увечері (Wieczorem)
Морок гущавіє садом, холодом тягне з землі,
Здається, що збавлена далеч іде до воріт в імлі.
Вітер зі стріхи зсунувсь на віття дерев – напів.
Чи він так в мені співає? Я бачу крізь спів
Як місяць сходить над бором.

В подвір’ї, куди зазирнув він з-поза темних беріз,
Стало видно криницю і одинокий віз,
Промінь упав на колеса. І десь межи шпицями їх
Дух, що не знає дороги, як нитка, всиливсь на нічліг
У пізню вечірню пору.

Крізь тьмяні шибки моїх вікон, що задивились у став,
Додолу падає сяйво і тліє між звільглих трав.
В руці довмирає верес і тишу глибоку п’є.
Як дивно промовити вголос власне ім’я своє
У пізню вечірню пору.
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Тінь моя вдень лягала на лан золотий, на гін –
Вночі ж прагне заповнити пустку полотен стін.
До шибок, нізвідки з’явлені, прибилися нетлі з пітьми –
Ставок нараз посрібнішав і бачить не так, як ми,
Як місяць сходить над бором...

Wieczorem
Mrok się gęstwi po sadzie, ziemny powiał chłód,
Zda się, iż dal zbłąkana podchodzi do wrót...
Wiatr się zsunął ze strzechy na gałęzie drzew –
Czy on we mnie tak śpiewa? Widzę poprzez śpiew,
Jak księżyc wschodzi nad borem!

W podwórzu, dokąd zajrzał spoza ciemnych brzóz,
Rozwidniła się studnia i samotny wóz,
Między szprychy znienacka oświetlonych kół
Duch, drogi nie znający, na nocleg się wsnuł
Wieczorem, późnym wieczorem.

Poprzez szyby moich okien, zapatrzonych w staw,
Blask upada i tli się wśród wilgotnych traw.
W dłoni mojej zerwany doumiera wrzos.
Jakże dziwno wymówić własne imię na głos
Wieczorem, późnym wieczorem!...

Cień mój, co we dnie kładł się na złocisty łan,
Nocą pragnie zapełnić pustkę moich ścian.
Do szyb, znikąd zjawione, lgną puszyste ćmy – 
Staw posrebrzał i widzi inaczej niż my,
Jak księżyc wschodzi nad borem...

*** 
(Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz...)

Якби знову вперше я тебе зустрів,
Та в саду не цьому, в іншім гаї,
Може, нам інакше гай би зашумів,
Видовжений млою у безкрає.

Може, інші квіти, і не з тих кущів,
Взяла би рука, затрепетавши.
Може, ти сказала б кілька інших слів, –
Кілька інших слів, не тих, що завше.
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Може, я серця нам сонцем би спалив
У троянд каскаді, у чаду п’янкому,
Якби знову вперше я тебе зустрів –
В іншім гаї, у саду не цьому.

***
Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,
Ale w innym sadzie, w innym lesie –
Może by inaczej zaszumiał nam las,
Wydłużony mgłami na bezkresie...

Może innych kwiatów wśród zieleni bruzd
Jęłyby się dłonie, dreszczem czynne – 
Może by upadły z nie domyślnych ust
Jakieś inne słowa – jakieś inne...

Może by i słońce zniewoliło nas
Do spłonięcia duchem w róż kaskadzie,
Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,
Ale w innym lesie, w innym sadzie...

Ружа (Róża)
Чи я пурпурові маки 
Кидав на дорогу темну?
Я сон мав. Який? – ніякий.
Уже й не згадаю, певно.

Твої ці вуста розради?
Моїми були долоні?
Пустка – глиб мого саду,
У брамі – серпик червоний.

Дням до часу байдуже,
Ночам – в озерах кволо...
Коли ти цвітеш, руже? 
«Я не квітну ніколи...»

«Я не квітну ніколи...»
Чи твій це голос, о руже?
Слово за словом, по колу.
Дням до часу байдуже.
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RÓŻA
Czym purpurowe maki
Na ciemną rzucał drogę?
Sen miałem, ale – jaki? –
Przypomnieć już nie mogę.

Twojeż to były usta?
Mojeż to były dłonie?
Głąb’ sadu mego – pusta,
We wrotach – księżyc płonie.

Dni się za dniami dłużą,
Noce – w jeziorach witam...
Kiedy ty kwitniesz, różo?
– “Ja nigdy nie zakwitam”...

– “Ja nigdy nie zakwitam”...
Twójże to głos, o, różo?
Słowo po słowie chwytam,
Dni się za dniami dłużą...

Вуста і очі (Usta i oczy)
Я знаю кожен твій пестощ. Та день западає в ріки –
І з присмерку сяє зірка, безмовна, немов любов.
І каже тобі вустами шукати мої повіки…
Таким є наше прощання, перш ніж прийду я знов. 

Чому якраз тої миті, як зріють розлуки зерна,
Голубиш очі – ще перш ніж побачать розкОші лук?... 
Є так, що зринає сонце із вод золотих озерних –
І мусимо поспішати розняти сплетіння рук.

Об шибки – –іще холодні – – вдаряє світіння казка,
Зненацьке з неба на землю падіння проміння в суть –
Цілуєш мої повіки – яка невимовна ласка! 
Що хочеш сказати нею? Кажи – але песть і будь!

Usta i oczy
Znam tyle twoich pieszczot! Lecz gdy dzień na zmroczu
Błyśnie gwiazdą, wspominam te jedyną – bez słów, 
Co każe ci ustami szukać moich oczu...
Tak mnie żegnasz zazwyczaj, nim powrócę znów.
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Czemu właśnie w tej chwili, gdy odejść mi pora,
Pieścisz oczy, nim spojrzą w czas lasów i łąk?...
Bywa tak: świt się budzi od strony jeziora, 
Nagląc nas do rozplotu snem zagrzanych rąk...

O szyby – jeszcze chłodne – uderza pozłotą
Nagły z nieba na ziemię świateł zlot i spust – 
Usta twe – na mych oczach ! Co chcesz tą pieszczotą
Powiedzieć? Mów – lecz zmyślnych nie odrywaj ust!

Ополудні (W poludnie)
Вздовж хат, понад дахами,
Завзятий жар ополУдня
Повітря імрить пучками
Невловного світла пруття...

Серед мурав темнолицих
Рос сохнуть в пітьмі сліди,
А журавлі при криницях
Вдивляються в даль, в сади.

На пагорб з іншого боку
Глід виповз і барбарис
На сонячний пил потоком
Тінь гілля жбурля навскіс.

Ополудень сам із себе
Розтринькує в сон таємний
Просвічує небом в небі
Прозірчастий місяць денний.

Зненацька в дерев міжвітті
Засяла смагляво вишня –
О, зараз, в цей час, в ці миті
Кохати – – когось – – всевишньо!..

Цей жар і блакить у змові – –
У грудях подих запертий.
Моя голова любові
Ополудні снить уперто.
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W południe 
Wzdłuż chat, ponad strzechami
Południa żar zawzięty
Widomie drga i mami
Niepochwytnymi pręty...

Wpośród zielonych muraw
Schną rosy ciemne ślady,
Samotnej studni żuraw
Patrzy w dalekie sady.

Na przeciwległe wzgórze
Głóg wpełzły i berberys
Poprzez słoneczne kurze
Gałęzi rzuca przerys.

Południe samo siebie
Roztrwania w oman senny...
Niebem prześwieca w niebie
Przezroczy księżyc dzienny.

Znienacka w drzew gęstwinie
Wiśnia się płoni smagle –
O, teraz, w tej godzinie
pokochać – kogoś – nagle!...

Ten znój z błękitem w zmowie
Dech piersiom tak utrudnia!
Zachciało się mej głowie
Śnić miłość wśród południa!

У сутінках (O zmierzchu)
Сонце згасло. Звивні, юні, занурені в тінь руду
Смерки червня, перш ніж північчю стануть, утопленою у втому!
По губах твоїх я долонею, що заслухана в форму, веду,
Немов по поверхні коралів, видертих з моря мить тому...

Ти сплети-но ступні, очі змруж – – і назви це чудом звідсіль,
Що ми разом, далекі від денного жару, задивлені очі в очі!
Як же легко задути щастя, ціною таких зусиль
Роздмухане нами в кімнаті твоєї ночі!

Це легше, аніж розплести золотої коси перевитість знов,
Незбагненну для присмерку, що ніяк не дотямить того,
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Чому ці звичайні слова: вечір, тиша, любов –
Будять в серці моєму забобонну і злу тривогу?..

Чому я тебе, запроторену сном у розпачі мого раю,
Пещу так, ніби в щастя розкоші безнастанній
Кожен мій поцілунок мав би бути уже – – останній...
Сонце згасло... О, лише не цілуй інакше, благаю!..

O zmierzchu
Słońce zgasło. O, jakże zwinne są i młode
Zmierzchy czerwca, nim w północ głuchą się przesilą!
Po wargach twoich dłonią, kształt czującą, wiodę,
Jak po koralach, morzu wydartych przed chwilą...

Spleć stopy, przymknij oczy – i nazwij to cudem,
Żeśmy razem, dalecy od dziennego znoju!
Jakże łatwo zwiać szczęście, z takim oto trudem
Rozniecone w ciemnościach twojego pokoju!

Łatwiej, niż rozpleść złotą warkocza zawiłość,
Niepojętą dla zmierzchów, co zgadnąć nie mogą,
Czemu te słowa: cisza i wieczór i miłość – 
Napełniają mi serce zabobonną trwogą?...

Czemu ciebie. poległą snem na mej rozpaczy,
Pieszczę tak. jakby w szczęścia przepychu dostatnim
Każdy mój pocałunek miał być już – ostatnim...
Słońce zgasło... O, błagam, nie całuj inaczej!...

Травневий смерк (Zmierzch majowy)
Смерку травневий, багрянцем стелись!
Яблуні-луни заквітли увись!...

Сплавлені в хвилю без хвиль, як печаль, –
З ясністю – – туга, а з тугою – –даль.

Травень цей в небі, присмерклий розмай!
все пригадай – – і збагни – – і ридай!

Знаю, ти вихиливсь зараз – – давно –
В розкрите на ясність, на запах вікно.

Й погляд натужиш за край життя, крізь,
Аж до загублення подиху й сліз –
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Аж до всякання віддалень і тиш,
До незнання, що й для кого так сниш?

Аж до питання, чом в спеки застій 
Світ мов чужий, хоч близький він, хоч твій?

Чом сполох багряний в призахідний час
В тривогу вганяє тебе, але й нас?

Чом треба, щоб сполох вблагати чимдуж,
Четвірко долоней і двієчко душ?..

Zmierzch majowy
Zmierzchu majowy, purpurą się ściel! 
Z jabłonnych kwiatów – czar tobie i biel!... 

W jedną się falę stapiają bez fal – 
Ze światłem – smutek, a ze smutkiem – dal. 

Ten Maj w niebiosach, zwieczorniały Maj! 
Przypomnij wszystko i zrozum – i łkaj... 

Wiem, że ty teraz pochyliłeś skroń 
W okno, rozwarte na światłość, na woń. 

I wzrok wytężasz poza życia kres 
Aż do utraty oddechu i łez –

Aż do wchłonięcia oddali i cisz, 
Aż do niewiedzy, dla kogo tak śnisz? 

Aż do pytania, dlaczego w ten znój 
Świat zda się obcy, choć bliski, choć twój? 

I czemu zorzy purpurowy czas 
Do trwóg przynagla i ciebie i nas? 

I czemu trzeba ku zbłaganiu zórz 
Poczwórnych dłoni i aż dwojga dusz?... 
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Прийду завтра, хоча – не знаю години 
(Przyjde jutro, choc nie znam godziny)
Зіржавіли завіси твоєї брами,
Дим із хати твоєї не рветься в небо – – 
Там нема мене! Я весь отут – без тебе,
Тут, де в пустці минає час вечорами!
Я змінився, та перш ніж візьмеш в обійми,
Ти впізнаєш мене за плачем провини!..
Жди мене, в тінь задивлена власну – віями,
Прийду завтра, хоча – не знаю години...

Запали мені світло коло порогу,
Із ромашок вінок одягни на чоло,
Научи дітей слова ймення мого,
Збережи мені місце за нашим столом!
До цієї дороги, де йдуть прочани, 
Ллють долоні твої синю тінь, що лине...
Посади нам берізку, хай біло тане,
Прийду завтра, хоча – не знаю години...

Дух мій, вквітлий – волошки, верес і колос,
Прагне бур, які – холоду таємниччя!
Я не знаю, що стане для мене – голос,
Я не знаю, що стане мені – обличчя.
Ти єдина впізнаєш мене незламно, як
Я, ім’я твоє викричавши в долини,
Перемінений, з чорною в грудях раною,
Прийду завтра, хоча – не знаю години...

Przyjdę jutro, choć nie znam godziny
Pordzewiały twej wrótni zawory, 
Dym z twej chaty nie buja po niebie –
Mnie tam nie ma! Tu jestem – bez ciebie, 
Tu, gdzie w próżni mijają wieczory! 
Zmienionego, nim przywrzesz do łona, 
Wiem, że poznasz po łkaniu przewiny!... 
Czekaj na mnie, w cień własny wpatrzona, 
Przyjdę jutro, choć nie znam godziny... 

Zapal światło u progów przedsienia, 
Z macierzanek spleć wieniec nad czołem, 
Naucz dzieci mojego imienia 
I zachowaj mi miejsce za stołem! 
Ku tej drodze, gdzie idą pątnicy, 
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Dłonie twoje rzucają cień siny... 
Zasadź brzozę pod oknem świetlicy, 
Przyjdę jutro, choć nie znam godziny... 

Duch mój, chabrem porosły i wrzosem, 
Burz zapragnął, co chłodem go zwarzą! 
Nie znam głosu, co będzie mym głosem, 
Nie znam twarzy, co będzie mą twarzą – 
Lecz ty jedna mnie poznasz niezłomnie, 
Gdy twe imię śpiewając w doliny, 
Z raną w piersi, zmieniony ogromnie, 
Przyjdę jutro, choć nie znam godziny...

Зелена година (Zielona Godzina)
I

Розхиталося віття, ніби маятник, непомалу,
Сном підштовхнутий! Вибиває Зелену Годину!
Вийди, лісе, з глибин, ти – –і наш і не наш, бо б’є!

І чия ж то душа у гущінь твою запропала?
І чиє ж то лице твоїм струменям – крапелина? 
Ще моє миті тому – але вже лице нічиє...

Мені дивно, що бачать дерева і води – в тиші –
Те саме – а вже інше, й шепочуть: «Воно! знестанне,
Поза нами заблукане – але Бог вернув його нам!...»

Чи ж я мав би за ним ліс впізнати, що пісню дише?
Я ж казав: як Година Зелена мені настане –
Віддам лІсові – лІсове, хай би навіть загинув сам!...

II
І настала!.. Ворухкі мурашині відчули мури,
Що це я тут ступаю, павутиння рвучи шовкове,
Що іскриться, як сяйва рінь, – знізвідкіль, без тла...

Тиша, давлячись в квітах, забриніла вгорі в лазурі,
Наче скривджена квітами, тоскна, мов річ без мови, 
Недовидима дівчина, вголос плачучи, тут пройшла!

Духу мій, застромлю тебе – дзьоб буслиний –
У болота набряклі, сапом жаб’ячим здуті чорно,
Щоб вловив запах вод між надр і мовчань ясу!
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У тобі – шерех змій гарячий, в передсмерть хвилини, 
Червінь вивірок, сяйво збіжжя – часу сито й горно, 
Жар ромашок, студеність моху, упадання в красу. 

Як цей ліс, із тобою разом зеленіючи, дише!
Вздовж галяви дві миті тому тінь мандрована – крук – 
Брів торкнувшись моїх, майнув – – мимохідь, навскоси.

І здається мені, що зараз – в цій задусі, в цій тиші,
Коли дятел стукоче в дерево – в затамований бук –
Прочиняються двері хати – вдалині, у ліси!..

III
Кохайте мене, кохайте, ви – хащі зелено-сині,
Що виповзли з нір підземних на світла яскрінь простору,
Вона народилась того ж, що й серце моє, дня!

І ви, дрімливе громаддя, всуціль заплетені тіні,
Із сонця глибин назавжди спроваджені в присмерк бору,
Й ти, пню старий, незворушний, який – впертіший від пня!

І ти, омело вертлява, що звикла вгорі на дубі
Гніздитись чіпкими кублами – для тиші, перш ніж вона
Сном золотим опериться – у зАсвіти відлетіти!

І ти – вузенький струмочку, що в срібного дому зрубі
Зачаюєш небо – для нутрії, для зайця, для кабана,
Що дрож твоїх хвиль тривожать, зминають край русла квіти!

Кохайте мене, кохайте! Бо вихор – морозом, кров’ю –
Мене до вас гнав – з безлісих зірок аж на берег другий
Життя, де в розмаю зЕлені скрань стигне, як небокрай!

Кохайте мене, кохайте, бо я є жаский любов’ю!
Не знаю меж ні кордонів! Жадаю й палаю з туги!
Кричу, палаючи, світові: «Зі мною разом палай!»

IV
ДІвчино, перш ніж в моїй відіб’єшся зіниці,
Ти повинна здолати сплет зеленості, зел рої,
Що давно мого ока запорошИли глибінь.

Там лісисто і сутінь, наче в отій криниці,
Де вершечки дерев – на дні. Не дивися в очі мої,
Адже постать твоя заступить щокожну тінь!..
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Як вони довго – ці очі – між ярів заблукалі –
Збирали квіти живлющі, зілля смертне – лелії,
Озирались на нетель, на їхній танок довкруг.

А нині глибінь їх – пуща, видюща – яро, чимдалі...
І мені не відомо, чи підніме смерть, чи зуміє 
Дух – глек, ягодами обтяжений, – взяти за пруг!

Не раз бо вони – ці очі – у сонце зірчисто
Задивлені, світлом розхлюпані по дубових сучках,
Відчували, як в них дозріли папороті та роси...

Тож їм дано на кохання прозирати крізь листя,
Тінь любові слабка поповзла по моїх руках,
І зараз ці руки, дівчино, розплетуть твої коси.

Та як же цими очима, в яких зачаїлась пуща,
Я зумів тебе запримітити – у хаті твоїй з лелекою,
Коли скрізь навкруги і далі час палахтить в речах!

Але хоч би ти пригорнулась до мене ближче і дужче,
Я завжди тебе буду бачити такою предивно далекою –
Крізь ліс, тобі не відомий, у сховку, в моїх очах!

V
Чи я світів потаємних форпост, чи у мурі – вилом, 
Чи кладуть на мене дерева свої тіні у забутті?
Моє тіло – на березі, решта – в пітьмі схорон.

Аз єсм місце стрічання сльози з золотим пилом
Сонця, явного птицям!... Лісу бачаться золоті 
Листям вкриті про мене сни із гущавини крон!

Снить, що йду, де – не знаю, безпричинно, незряче –
До безнаміру, що занурений у нездОлану тишу,
До безназви, де все – не дихає, де ні меж, ні тривог.

На руках несу голий струмінь, що, здригаючись, плаче,
Потішаю його усмІшкою, до дрімоти колишу,
Щоб покласти його під скелею – на траву – і на мох.

І берези, нараз відірвані від землі та від глини,
Йдуть за мною, щоб співами скоротити мій путь,
Влити силу – натхненному – лісову – в чаші днів...
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Вони знають, що струмінь зблідлий на руках моїх гине,
Що його треба квітам дати і деревам вернути в суть,
Що його треба закопати, щоби жив і дзвенів.

І закопуєм струмінь разом – і дзвенить він нам, і живе, 
За край лісу біжить собі, в безкінечність, тотожну чуду,
Увібравши у себе – в дзеркало – зелень поля усмак!

А берези з відлюддя дивляться – вже на мене – в страху сливе,
Адже знають, що я у землю не закопаний і не буду, 
Що я інший, що я – чужинець, але й виродок, і дивак!

VI
У яру, у тіні ліщини, що розхристана і тривожна, 
Впавши з неба, як легкодух, із ранковими росами –
Бог дрімає, розлігшись між ромашок навзнак.

Дно яруги квітує під його тягарем вельможним.
Мчу туди, чешу мокрі трави ногами босими,
Нахиляюся над дрімливцем – і говорю до нього так:

«Прокидайся, ти – птаху сонний, великодня нетле майбутня,
Що воскреснеш квапливо, щоб летіти в сліпі й густі
Зір світлА, де в чорнотах світу опалимий твій чар!

Прокидайся! Вже сонце встало! Хай рука твоя всемогутня 
Квіти рве ті самі, що й я, – їх у кучері золоті
Своїй дівчині я вплітав, як твій щедрий небесний дар!

Прокидайся! У перших щигликів запитай про дорогу
До обійстя, де вечорами крізь віконниць щілини й шпари
Сміх мій, добрі мої надії в запашний задивлені світ!

Йди зі мною! Плече підставлю, кинусь на допомогу!
Покажу тобі сновидіння, наші хащі та хмари –
Й сонця яр ув очах пташиних, що вдивляються в саду цвіт!..»

Так до нього говорю – й руку простягаю, мужньо і вільно, 
Ніби понад старою брамою, власне, понад розверстям брами, –
Й натрапляю на Божу руку, на долоню простерту ввись!

Й маю здогад – при тім очима тихо водячи виднокільно –
Що він, Бог, був до мене з яру говорив і моливсь так само,
Як і я – угорі, над яром – був до нього моливсь!..
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VII
Задзвени, Зелена Годино! Запалай – гарячіше –
Дню, шурхотом віття вимкнений з далі мли!
Розпізнайся дотла, душе моя, – за повівом трав!

Ти є і цвіт, і дерево, ти є ледь менше – й більше...
Лісом – сон весел про сонце на хвилях і дух смоли –
Тепер до снаги мені світ подолати убрід і вплав!

Жар міражем сокир золотих вдарив у сосен тлуми!
Треба всіх їх понарікати, ще раз дати їм імена,
Щоб були вони розпізнавані у спекотного вирі сну?

Перемінились вони навзаєм – на сутіні, тіні й шуми,
Одні проти одних висновують з лона квітного (це – ціна) 
Ті з дивОвищ, що вихор тихо умовляє озера дну!

Папороть тіні лататтю кине, отже, лілія знов
Спогад там понесе, де човен води розверз наскрізно,
Разом із тінню метелика, який був цю воду пив.

Верба стелить на трави – знайому імлі з помов
Дівчини тінь, що йшла колись цими садами слізно,
Жоломійка сади вигравала – у веснянці когось, хто снив.

Обіч дуба – в якійсь скіснІй геть обрізана перспективі
Тінь розпукнутої, як брунька, невідомої хати, й віти.
Хата раптом колись настане, стовбур дуба зруйнує...

А від тої моєї постаті, що імріє у дива мливі,
Хоч зненацька до ніг лягає, – опадає на квіти
Бога тінь – жаска, понадмірна: тінь що є і пульсує!

VIII
Вийди ж, лісе, із нетрів, з надрищ! Вийди із лігв вітрів
І зачаєних розквітів, що дрімотно й зеленокружно
Вперті в землю, у жар задивлену з тіней і прохолод!

Вийди раптом із нір і з кублищ, з безіменних ярів,
З хащ, утоплених в мочарі – з очеретів, поврослих тужно
В плес свічада, які подвоюють сон свій і сонність вод!

Вийди з пряноща змедовінь, бо заплутались леготи
Материнки з кропивою і рум’янку з осотом в рові, 
Де зашиті у тінь чорноземність і звільглість тиш!
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З гнізд пташиних, з яких бринять сонцю щебети й реготи
Безтурботністю цвіркотань, розпробуджених в слові,
Що бездумно втекло із губ – нічиїх – у клечання ніш!

Вийди! Валом зеленозелим кань на душу крізь мрії,
Щоб до смерті себе підгонити наснаганням в зеніті,
Що виходить тобі назустріч – в даль, і в час, і в немить!

І з’явися – шумкий, великий – в сонцевирі, в завії,
Повний страху в моїх очах, і в небесних – блакиті,
З серцем, спраженим, як валун, що у грудях тяжить!

Забороло відкрий нараз, празеленістю сутніх ліній
Непізнанне лице яви, пребожественне, яросливе,
Що предвічно з-поза кущів непокоїть мене крізь сміх!

Хай увесь відіб’юся твій у зіниці твоїй орлиній,
Хай побачу в ній відсвіт чар, незбагненне й мисливе,
Хай дізнаюся, чим я був – твій, тобі, в снах твоїх!

IX
Ліс підняв зі своїх барлогів підземних парнИх на вершечок
Душу, що впИлась сучками премногими в коловорот живичний 
Снів про сонце, задивлене в шпиці колісні смоляних кіл...

Безліччю білячих богів шумуючи, вилуплених з гніздечок,
Йшов до мене – зігрітий яро, великий, крізь сміх – величний, 
Видихаючи надміри пущ своїх, і озер, і суцвіть, і бджіл.

Після довгих нестріч, небачень – знов страхів, і надії, й сили
Ми набралися, щоб зійтися в день яскріючий. Наші лиця
Повні сонячного змужніння, змін підземних; ясне – й туман!

Крізь недоспані у розлуці сотні півночей – спорохніли! –
Бачу постать свою маленьку, відображену в хащ зіницях, –
І вона зелениться птицям, як далекий-далекий лан.

Навіть знаючи, що пахучі грози нам навздогАд помстяться
За цю видиму через оболок небу зустріч нашу сьогодні,
Ми тривали – дві давні туги, смутки, виповзлі з нір – в шатро!

Я чекав, поки сновидіння всі мої до нього зземняться,
Щоб у тіні густої папороті понасичувати безодні,
Ну а він дожидав, що в ньому мій впросториться дух, нутро!
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Один в одного ми вглядалися – неошукані, довго й радо, –
І напоювались навзаєм трунком цвіту з глибин і мряк
Зеленіючи – він і я – сокровенністю шат і віт.

Аж в мерехкотіннях помітивши власних тіней щільну громаду,
Коли нас розділив зненацьким ручаєм перший переляк,
Відступили ми – всяк до себе, в морок власний, у власний світ.

X
Я вже знаю, що скрізь навколо – поза мною і – далі 
Юрми поглядів закохАння з-за кущів і з-за квітів 
Ждуть, чигають на мить наближення мого серця до зір!

Я вже знаю, що означають в глибині алеї емалі
Тіні – те, що крізь листя сіючись, опадає в засвіття сіті,
Проти сонця, уздовж землі, а ступням моїм – набакир!

Все – дощенту – явленносуще! Все – по вінця – клекоче в пінній 
Відображень взаємних дивності! Глянь крізь хвою на сиві
Небеса, чи на плесо озера – тільки очі примруж!..

Бог змішався в моїх очах з блиском сонць, що на іній
Вбігли золотом, – але й з шурхотом веретільниць в кропиві,
І з солодкою кров’ю уст в поцілунку, і з чадом руж!

Задзвени, Зелена Годино! Безсоромний любові шалом 
Пломеній, запахущий світе, ти жалоби позбувся пливко
За блукальцем, сиріч за мною, що ховався від тебе в біль!

Ось я йду на осоння, знаючи, що стаю тут живим кристалом
Для дерев, по дорозі стрінутих, і для птаха, що дзьоб з поживком
Ще занурить в мої вуста, відображені серед хвиль.

Що приснився я і привидівся цим – в буянні – квіткам і зелам,
Що приліг я на їх життя, наче бусол на луг, – пробачте,
Понад себе я розквітаю, понад себе триваю сам!

О струмки, із яких веселка й небеса озирають села!
О гущавини див лісних! О рослини в цвіту, що бачите
Мій на землю прихід раптовий – сон, і сонність, і слава вам!
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Zielona Godzina

 I 
Rozechwiały się szumne gałęzi wahadła 
Snem trącone! Wybiła Zielona Godzina! 
Wynijdź, lesie, z swej głębi, ty nasz i nie nasz! 

Czyjaż dusza w twe gąszcze znowu się zapadła? 
Czyjaż twarz się strumieniom twoim przypomina ? 
Jeszcze moja przed chwilą już niczyja twarz... 

Dziwno mi, że ją widzą wód prądy i drzewa, 
Tę samą a już inną, i szepczą: To ona! 
Zbłąkaną poza nami Bóg przywrócił nam!...» 

to Mamże dziś po jej rysach poznać las, co śpiewa ?
Wszak mówiłem: gdy przyjdzie Godzina Zielona 
Oddam lasom co leśne, choćbym zginął sam!... 

 II 
I przyszła!... Czują mrowisk ruchliwe pagóry, 
Że to ja po nich stąpam, rwąc pajęczyn gazę, 
Skrzącą się, jak sam poblask znikąd i bez tła... 

Cisza, dławiąc się w kwiatach, brzmi echem w lazury, 
Jakby właśnie, do kwiatów mająca urazę, 
Niewidzialna dziewczyna, głośno płacząc, szła!

Duchu mój, wrażę ciebie, niby dziób bociani, 
W mokradła, żab oddechem nabrzmiałe i wzdęte, 
Byś poznał woń pod ziemią zaczajonych wód! 

W tobie znojny szmer wężów, śmierć zdybanej łani, 
Nagła czerwień wiewiórek i zbóż złoto święte, 
I skwary macierzanek i paproci chłód. 

Jakże las, wespół z tobą zieleniąc się, dyszy! 
Wzdłuż polany przed chwilą wędrowny cień kruka 
Przemknął, ledwo ukosem tykając mych brwi. 

Zdaje mi się, że teraz w tym znoju, w tej ciszy, 
Kiedy dzięcioł do dębu pierwszego zapuka 
Czyjejś chaty dalekiej rozewrą się drzwi!... 
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 III 
Kochajcie mnie, kochajcie, wy gęstwy zieleni, 
Wypełzło z nor podziemnych na jasność przestworu, 
Zrodzonego w tym samym, co me serce, dniu! 

I wy, senne gromady powikłanych cieni, 
Z głębi słońca na zawsze wygnane w zmierzch boru, 
I ty stary, uparty, niewzruszony pniu! 

I ty, skrętna jemioło, coś zwykła na dębie, 
Wieszać gniazda czepliwe dla ciszy, nim jeszcze 
Snem się złotym opierzy, by ulecieć w świat! 

I ty wąski strumieniu, co w srebrnym obrębie 
Taisz niebo dla szczura wodnego, gdy w dreszcze 
Fal twych wpada, nadbrzeżny potrącając kwiat! 

Kochajcie mnie, kochajcie! Bo mnie wicher mroźny 
Gnał ku wam z gwiazd bezleśnych aż na tamtą stronę 
Życia, gdzie w zieloności wypoczywa skroń! 

Kochajcie mnie, kochajcie, bom miłością groźny! 
Nie znam granic ni kresów! Pożądam i płonę! 
Płonący wołam światu: Razem ze mną płoń! 

 IV 
Dziewczyno, nim się w mojej odbijesz źrenicy, 
Musisz przebrnąć splątane zieloności zwoje, 
Co od dawna mych oczu zaprószyły głąb. 

Leśno tam i cieniście, jak w owej krynicy, 
Gdzie drzew wierzchy tkwią na dnie. Nie patrz w oczy moje, 
Bo twą postać przesłoni pierwszy z brzegu dąb!... 

Długo one te oczy zbłąkane wśród jarów 
Zbierały kwiaty żywe i śmiertelne zioła, 
Zważając na motyli dookolny tan. 

Dzisiaj głąb ich to leśny a widzący parów...
I nie wiem, czy śmierć kiedyś udźwignąć podoła 
Ducha jagód purpurą przeciążony dzban! 

Nieraz one te oczy wpatrzone gwiaździście 
W słońce, światłem rozprysłe po dębowych sękach,
Czuły, jak w nich dojrzewa i paproć i wrzos... 



Кіяновська М.Я.  •  Болеслав Лесьмян. Переклад

345

Więc im dano na miłość poglądać przez liście, 
Nikłym cieniem na moich pełgające rękach, 
Co za chwilę, dziewczyno, rozplotą twój włos. 

Że też tymi oczyma, gdzie las ma schronisko, 
Zdołałem postrżec ciebie w twej chacie za rzeką, 
Gdy się wokół i dalej rozpłomienił czas! 

Lecz choćbyś do mej piersi przywarła się blisko, 
Zawsze będę cię widział cudownie daleką 
Przez ukryty w mych oczach, nie znany ci las!

V 
Czylim światów tajemnych zjawionym przedmurzem, 
Na które drzewa cień swój kładą nieprzytomnie? 
Ciało moje na brzegu, reszta w mroku den. 

Jam jest miejsce spotkania łez ze złotym kurzem 
Słońca, ptakom widnego!... Oto bór śni o mnie 
Sen, liśćmi zaprószony, galęzisty sen! 

Śni, że idę, nie wiedząc ni dokąd, ni za czem 
Ku bezcelom, zapadłym w nieprzebytą ciszę, 
Gdzie wszystko jest bez nazwy, bez granic, bez tchu. 

Na rękach niosę strumień, potrząsany płaczem, 
I uśmiechem go koję i do snu kołyszę, 
By go złożyć pod skałą na trawie na mchu. 

Brzozy, nagle od ziemi oderwane łona, 
Idą za mną, by drogę śpiewaniem mi skrócić 
I marzeń dźwigaczowi leśnych przydać sił... 

Wiedzą, że blady strumień na ręku mym kona, 
Że go trzeba zdać kwiatom i ziemi przywrócić, 
Że go trzeba pogrzebać, by dzwonił i żył. 

I grzebiemy go wspólnie i żyje i dzwoni, 
Za kres boru wybiega, w nieskończoność polną,
By się sycić odbiciem najzieleńszych niw. 

A brzozy z trwogą na mnie patrzą z swej ustroni, 
Bo wiedzą, że mnie w ziemi pogrzebać nie wolno, 
Żem inny, niepodobny odmieniec i dziw! 
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VI 
W parowie, pod leszczyny rozchełstanym cieniem, 
Spadły z nieba bezwolnie wraz z poranną rosą 
Drzemie Bóg, w macierzankach poległy na wznak. 

Dno parowu rozkwita pod jego brzemieniem. 
Biegnę tam, mokre trawy czesząc stopą bosą, 
Schylam się nad drzemiącym i mówię doń tak: 

Zbudź się, ty ptaku senny! Ty ćmo wielkanocna, 
Co zmartwychwstajesz pilnie, by lecieć w ślepotę 
Świateł gwiezdnych, gdzie w mroku spala się twój czar! 

Zbudź się! Słońce już wstało! Niech twa dłoń wszechmocna 
Zrywa kwiaty te same, com we włosy złote 
Mej dziewczynie zaplatał, jak twój z nieba dar!

Zbudź się! Pierwszego szczygła zapytaj o drogę 
Do chaty, gdzie po nocach przez okienic szpary 
Śmiech mój i me nadzieje patrzą w wonny świat! 

Pójdziem razem! Ramieniem własnym cię wspomogę! 
Pokażę ci sny nasze i nasze moczary 
I słońce w oczach ptaków, zapatrzonych w sad!...» 

Tak doń mówię i dłonią, wyciągniętą mężnie 
Nad nim, jak nad zwaloną od uderzeń bramą, 
Trafi am na jego ku mnie wyciągniętą dłoń! 

I zgaduję oczyma wodząc widnokrężnie 
Że on do mnie z parowu modlił się tak samo, 
Jak i ja nad parowem modułem się doń!... 

VII 
Dzwoń, Zielona Godzino! Płomień się goręcej, 
Dniu, szelestem gałęzi zwabiony z mgieł dali! 
Poznaj się, duszo moja, po zapachu traw! 

Tyś jest kwiatem i drzewem, mniej nieco a więcej...
Przez las biegnie sen wioseł o słońcu na fali 
Teraz mi całą ziemię przebyć w bród i wpław! 

Skwar widmem złotych siekier uderzył w drzew tłumy! 
Trzebaż im ponadawać raz jeszcze imiona, 
By je poznać w zamęcie upalnego snu? 
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Zamieniły się wzajem na cienie i szumy, 
Wysnuwając wbrew sobie z rozkwitłego łona 
Dziwy, wichrem wmawiane jeziornemu dnu! 

Paproć rzuca cień lilii, co w nikłym kielichu 
Dźwiga wspomnienie łodzią rozszemranej wody 
Wespół z cieniem motyla, co tę wodę pił. 

Wierzba ściele na trawie mgłom znany ze słychu 
Cień dziewczyny, idącej kędyś przez ogrody, 
Wyśpiewane z fujarki przez kogoś, co śnił. 

Wpobok dębu w ukośnym majaczy skróceniu 
M Cień rozwartej na słońce, niewiadomej chaty, 
Która kiedyś powstanie, burząc jego pień... 

A od mojej postaci, widnej mi w marzeniu, 
Znienacka u stóp legły upada na kwiaty 
Cień Boga ponadmierny, niespokojny cień! 

 VIII 
Wynijdź, lesie, z swej głębi! Wynijdź z legowiska 
Zaczajonych rozkwitów, zieloną drzemotą 
Wpartych w ziemię, po ciemku zapatrzoną w znój!

Wynijdź nagle z nor wszystkich, z jarów bez nazwiska, 
Z kniej zapadłych w moczary z trzcin wrosłych tęsknotą 
W wód zwierciadła, by zdwoić sen nad wodą swój! 

Wynijdź z woniejącego na wiatr pogmatwania 
Macierzanek z pokrzywą, zaszytą w cień rowu, 
Gdzie pełno czarnoziemnych, zwilgotniałych cisz! 

I z gniazd ptasich, skąd radość słońcu się odsłania, 
Beznamysłem świegotu, dająca moc słowu, 
Zbiegłemu z ust niczyich w zmierzch zielonych nisz! 

Wynijdź! Wałem zieleni spadnij na mą duszę, 
Przynagloną do śmierci spełnieniem zachwytu, 
Wyszłego na spotkanie tobie w dal i w czas! 

Zjaw się szumny i wielki w słońca zawierusze, 
Pełen jeszcze na oczach zgrozy i błękitu, 
Z sercem, w piersi ciążącym, jak rozgrzany głaz! 
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Uchyl nagle przede mną zielonej przyłbicy, 
Ukaż twarzy nieznanej boskość i zaklętość, 
Co wiecznie spoza krzewów niepokoją mnie! 

Niech odbiję się cały w twej sępiej źrenicy, 
Niech zobaczę tych odbić czar i niepojętość, 
Niech się dowiem, czym byłem dla ciebie w twym śnie? 

 IX 
Zdźwignął las ze swych parnych pod ziemią barłogów 
Duszę, wbitą sękami w żywiczne zamęty 
Snów o słońcu, wpatrzonym w szprychy smolnych kół... 

Szumiąc mrowiem wylęgłych z gniazd wiewiórczych bogów, 
Szedł ku mnie zgrzany wiosną, wielki, uśmiechnięty, 
Wzdychający nadmiarem swych jezior i pszczół. 

Po długim niewidzeniu nowych zgróz i mocy 
Nabraliśmy, by zejść się w dzień zmowny i jasny, 
Pełni zmężnień słonecznych i podziemnych zmian! 

Skroś tysiąc nieprzespanych w rozłące północy 
Odbity w jego oku widzę kształt mój własny, 
Zieleniący się ptakom, jak daleki łan. 

Wiedząc, że wonne burze na oślep się zemszczą 
Za to nasze niebiosom widne z chmur spotkanie, 
Trwaliśmy dwie tęsknoty, z nor wypełzłe dwóch! 

Jam czekał, aż się moje sny ku niemu zziemszczą, 
Aby w cieniu paproci zrosić swe otchłanie, 
A on czekał, aż w nim się rozlegnie mój duch! 

I długo my patrzyli w siebie niezwiedzeni, 
Wonią głębin rozkwitłych pojąc się nawzajem, 
Zieleniąc się na przemian tajnią swoich szat. 

Aż dojrzawszy z kolei gromadę swych cieni, 
Gdy nas pierwszy lęk nagłym rozdzielił ruczajem,
Cofnęliśmy się każde w swą ciemność, w swój świat. 

 X 
Teraz ja wiem, że wokół poza mną i dalej 
Tłumy spojrzeń miłosnych zza krzewów i kwiatów
Czyhają na zbliżenie mych piersi do zórz! 
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Teraz ja wiem, co znaczy u wylotu alej 
i Cień, upadły z przesianych przez liście zaświatów, 
Słońcu na wspak, a ziemi i mym stopom wzdłuż! 

Wszystko widzi się! Wszystko pełni się po brzegi 
Czarem odbić wzajemnych! Spojrzyj przez igliwie 
W niebiosy, a w jezioro poprzez płotów chrust!... 

Bóg się zmieszał w mych oczach z brzaskiem słońc, na śniegi
Wbiegłych złotem iż szmerem jaszczurek w pokrzywie, 
I z wonią bzu i z słodką krwią dziewczęcych ust! 

Dzwoń, Zielona Godzino! Miłością bezwstydny 
Płomień się, wonny świecie, pozbyty żałoby 
Po mnie, com długo krył się przed tobą w mój żali 

Idę oto na słońce, wiedząc, żem wskroś widny 
Drzewom, w drodze spotkanym, i ptakom, co dzioby 
Zanurzają w me usta, odbite wśród fal. 

Żem się przyśnił i zwidział tym kwiatom i ziołom,
Żem się pokładł na życiu, jak żuraw na łące 
Ponad siebie rozkwitam, ponad siebie trwam! 

O, ruczaje, skąd niebo przygląda się siołom! 
O, gąszcze dziwów leśnych! O, kwiaty, widzące 
Mój na ziemi zjaw nagły sen i chwała wam. 

Глухоніма (Głuchoniema)
У селі нашім є така і глуха й німа дівка.
Хочеш чуть її голос, як зорить на дорогу,
В її оці зачаєна говірлива наспівка.
А прибилась іздалеку, з невідомо якого.

Невідома фамілія й сон, про неї наснЕнний
Смерть хіба лиш позве її, мовить ймення на грані…
Я – хотів бути смертю їй, щоб в глухому мовчанні
Віднайти струну Божу, звук струни сокровенний. 

Я гадав, що коли мене вічність втягне у безум,
Пригорщ глини ввімну я в грудь німотну дівчИни,
Лебедине ячання загукоче в долини
Й на озерах розбудить лебедівен над плесом!..
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У селі нашім є така річка біла аж синя,
Якийсь дід сіть занурював у глибінь, що й не дихав,
Я питаю про річку – він відказує стиха:
«Важко те називати, що тече в далечІнях... 

Одні кажуть, що Тикич, другі кажуть – Могила,
Ще хтось каже: Далека, інші: Ближня, виходить.
Я старий, я вже знаю: безіменні ці води...
Що ріці з того імені; як у снах дно згубила!..»

У селі нашім маються надвечір’я казкові,
Як зоря перетворює світ на сон про нестале,
Тоді будяться в душах поторочі бузкові
Думки й згадки про речі, які не існували.

В такий вечір я бачив, як глуха і німа
Із душею, що схожа на вмерлого птаха,
Безголоса співачка, ліра в страсі без страху,
Йшла до річки, вітала її дланьми двома.

Стала там, як людина: чує все, хоч не хоче, –
Й сіть коси золотої опустила в затон.
Невідничка! – запрагла голубиний свій сон, 
Що на дні ріки власним її гласом туркоче!

Або, може, жадала ця відважна ловчиня 
Відсвіт свій упіймати в сіть – умінням чи чаром,
Бо вважала, що відсвіт, з мови людської даром,
Людям все розповість – все, чим мовкла донині!

Раптом косу струсила. Зір вогнями загравши,
Впало світло відвічне, притьмяніле і сонне...
Поміж ніччю і днем, всім чужа й безборонна, 
Над рікою без імені – безіменна, як завше...

Głuchoniema
We wsi naszej jest jedna głuchoniema dziewka.
Pragniesz głos jej posłyszeć, gdy patrzy w lazury,
Bo w jej oku się tai gadatliwa śpiewka.
Przyszła do nas z wsi obcej, nie wiadomo której.

Nikt nie zna jej nazwiska ni snu, co ją stworzył – 
Chyba śmierć ją zawoła kiedyś po imieniu...
Ja – chciałem być jej śmiercią, aby w jej milczeniu
Znaleźć strunę, na której Bóg dłonie położył.
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Myślałem, że gdy w złotym wieczności obłędzie
Garścią ziemi uderzę w niemą pierś dziewczyny,
Pierś ta dumką łabędzią zahuczy w doliny
I zbudzi na jeziorach uśpione łabędzie!...

We wsi naszej jest jedna rzeka bardzo blada,
Dziad jakiś nurzał sieci w falistej głębinie – 
Pytam go, co za rzeka? – a on odpowiada:
‘’Trudno dać imię temu, co w dalekość płynie...

Mówią jedni, że Tykicz, drudzy. że Mohiła,
Inni mówią: Daleka, a zaś inni: Bliska – 
Ja stary wiem, że nie ma ta woda nazwiska...
Co rzece po imieniu; gdy w snach dno zgubiła!...’’

We wsi naszej nieziemskie bywają wieczory,
Gdy zorza świat przemienia w sen o snach nietrwały,
Wtedy w duszy się rodzą fi oletowe zmory
I wspomnienia o rzeczach, które nie istniały.

W taki wieczór widziałem, jak ta głuchoniema
Z duszą do umarłego podobną słowika,
Ta śpiewaczka bezgłośna, lira bez lirnika,
Szła ku rzece, witając ją dłońmi obiema.

Tam stanęła, jak człowiek, co nie słysząc, słucha – 
I złotą sieć warkocza zanurzyła w głębi.
Rybaczka! – chciała może złowić sen gołębi,
Który własnym jej głosem na dnie rzeki grucha!

Albo może pragnęła ta łowczyni śmiała
Chwycić własne odbicie w sieć złocisto-płową,
Myśląc, że ono, ludzką obdarzone mową,
Opowie ludziom wszystko, o czym wciąż milczała!

Nagle strząsnęła sploty. Ognie zórz ją złocą,
Jak światłość wiekuista, przyćmiona i senna...
Obca sobie i światu, między dniem a nocą
Nad bezimienną rzeką stoi bezimienna...
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У малинових хащах (W malinowym chruśniaku)

*** 
(«W malinowym chruśniaku…»)

У малинових хащах, від цікавого ока
З головою сховавшись в кущі – не годину 
Ми зривали за ніч придоспілу малину.
Твої пальці були закривавлені соком.

Джміль гудів басовито, ніби сварячи квіти,
Бік промінню підставив листочок несмілий,
Павутиння старого діадеми яскріли,
Жук рудий виповзав на осоння пригріте.

Жар з малинника вверх підіймався покатом
Шепіт тихнув, шарівся, як малини червоні. 
Я губами збирав із твоєї долоні
Пипки ягід, просяклі твоїм ароматом. 

І зробилась малина знаряддям любові,
Щонайпершого пестоща – з неба і з раю –
Що п’янить сам себе, бо себе тільки знає,
І жадає повторення – в подиві – в нові.

І не знаю, як сталось – блискавично і млосно –
Ти торкнулась губами до чола мого голого
Я вхопив твої руки – ти віддала серйозно 
А малинові хащі стояли навколо.

***
W malinowym chruśniaku

W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem 
Zapodziani po głowy, przez długie godziny 
Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. 
Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. 

Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty, 
Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory, 
Złachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory 
I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. 

Duszno było od malin, któreś, szapcząc, rwała, 
A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni, 
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Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni 
Owoce, przepojone wonią twego ciała. 

I stały się maliny narzędziem pieszczoty 
Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie 
Nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie, 
I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. 

I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, 
Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła, 
Porwałem twoje dłonie – oddałaś w skupieniu, 
A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.

***
(Śledzą nas... Okradają z ścieżek i ustroni)
Нас чатують. Крадуть нам криївки і спуди
Тяжко знайдені нами – аж блідну в облозі! 
Квапно нам – до цілунків, до шалу, що буде, 
Ми жадаєм тіла пізнавати в знемозі.

Всупокір перешкодам, ми – безрадно-урочі – 
Одне одного всотуєм – джмелик і рожа.
А як, втомлені пристрастю, змружуєм очі – 
Дізнаємо, що вийшли з обіймів і з ложа.

Так ніхто не дивився – з-під ягід чарунків,
Так ніхто не тонув у живій насолоді, 
Не занурив бездомних громадку цілунків
Між малину, на ложе, жадання на споді. 

*** 
(Śledzą nas... Okradają z ścieżek i ustroni)
Śledzą nas... Okradają z ścieżek i ustroni,
Z trudem przez nas wykrytych. Gniew nasz w słońcu pała!
Śpieszno nam do łez szczęścia, do tchów naszych woni,
Chcemy pieszczot próbować, poznawać swe ciała.

Więc na przekór przeszkodom źrenica bezradna
Chłoniemy się nawzajem, niby dwa bezdroża,
A gdy powiek znużonych kotary opadną,
Czujemy, żeśmy wyszli z uścisków i z łoża.

Nikt tak nigdy nie patrzał, nie bywał tak blady,
I nikt do dna rozkoszy ciałem tak nie dotarł,
I nie nurzał swych pieszczot bezdomnej gromady
W takim łożu, pod strażą takich czujnych kotar!
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***
(***Taka cisza w ogrodzie)

У саду така тиша, що ховає в утробі
Сотні звуків – всяк тане у ній і зникає.
Білка мідна промчала сосниною, краєм, 
Капустянка гойдає себе на кропі.

Самовільно, співуче, мов з крові і плоті,
Рине з яблуко в трави, зірвавшись з галузки,
По дорозі ламаючи мертве на друзки,
Порохно ж – ледь припізнене – падає потім.

Плід схопила, у м’якоті зуби затисла – 
Й простягаєш мені: квапно, щиро, любовно
Я гризу там, де ти – в мить до того – надгризла,
Білозуба й розсміяна – щедро і повно. 

***
Taka cisza w ogrodzie

Taka cisza w ogrodzie, że się jej nie oprze 
Żaden szelest, co chętnie taje w niej i ginie. 
Czerwieniata wiewiórka skacze po sośninie, 
Żółty motyl się chwieje na złotawym koprze. 

Z własnej woli, ze śpiewnym u celu łoskotem 
Z jabłoni na murawę spada jabłko białe, 
Łamiąc w drodze kolejno gałęzie spróchniałe, 
Co w ślad za nim – spóźnione – opadają potem. 

Chwytasz owoc, zanurzasz w nim zęby na zwiady 
I podajesz mym ustom z miłosnym pośpiechem, 
A ja gryzę i chłonę twoich zębów ślady, 
Zębów, które niezwłocznie odsłaniasz ze śmiechem.

***
(***Hasło nasze ma dla nas)

Наш пароль має власні тривання таємні.
Лампа в тебе – ми так укладали умову –
Має згаснути спершу – і засяяти знову.
На цей знак трачу подих. Сходи – знаю – вже темні.

Ждеш з рукою на клямці, наче тінь при портьєрі.
Ця долоня твоя – пожадання люстерце. 
Ти ж мої дві долоні притискаєш до серця,
Всім єством завмираючи у переддвер’ї. 
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Прокрадаюся тихо, наче злодій, і ревно –
Поміж меблями, смерку сягнувши заглибин.
Сама стелеш постелю – чародієш аж ніби,
Щоби пестощі наші чулись добре і певно.

Зазвичай мовчимо – всі слова тут намарні –
Доки стелиш полотна й шовки білосніжні.
Маєш руки – як диво, турботливі й ніжні.
Я кохаю їх так – бо твої, бо прегарні. 

*** 
(***Hasło nasze ma dla nas)

Hasło nasze ma dla nas swe dzieje tajemne:
NocLampa, gdy noc już zdąży świat mrokiem owinąć,
Winna zgasnąć w tej szybie, a w tamtej zapłonąć.
Na znak ten oddech tracę. Już schody są ciemne.

Czekasz z dłonią na klamce i, gdy drzwi otwiera,
Tulę tę dłoń, co jeszcze ma chłód klamki w sobie,
A ty wzamian przyciskasz moje ręce obie
Do serca, które zawsze u drzwi obumiera.

Wchodzę ciszkiem, jak gdyby krok każdy knuł zbrodnię,
Między sprzęty, co dla mnie są sprzętami czarów.
Sama ścielesz swe łóżko według swych zamiarów,
By szczęściu i pieszczotom było w nim wygodnie.

I zazwyczaj dopóty milczymy oboje,
Dopóki nie dopełnisz podjętego trudu.
MiłośćIleż w dłoniach twych pieczy, miłości i cudu!
Kocham je, kocham za to, że piękne, że twoje.

*** 
(***Zazdrość moja bezsilnie po łożu się miota)

Моя ревність безсило метається ложем:
Хто торкавсь тебе там, де найбільш сокровенне?
Чи між ласк твоїх, пестощів, пройнятих дрожем,
Є одна хоч – лиш наша, єдино для мене?

Злість мою твої сльози не вистудять, мало 
Мати гордість, бо й гордість вкриває пилюга.
Стомільйонний обридлий джиґун, волоцюга.
Селадон жалюгідний – так мене ти назвала,
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Гола – геть вислизаєш. В сусідній кімнаті
Ти ридаєш, загублена в плАчу пустелі.
І я знаю, що ти на прим’ятій постелі –
Мов нага потопельниця в білім лататті.

Мчу туди. Плач згасає, як зірка на небі.
У калачик згорнувшись, цілком нерухома,
Наче мертва, лежиш, свого болю свідома,
Аж зненацька за руку мене тягнеш до себе.

Цілком мокра від сліз, вся спітніла, по танці,
Чи по герцю зі мною – ще зі мною в сплетінні!
Твоїх ніжок розтулені в пестощах пальці
Поціловані мною стократ – і безцінні.

***
Zazdrość moja bezsilnie po łożu się miota: 
Kto całował twe piersi, jak ja, po kryjomu? 
Czy jest wśród pieszczot choć jedna pieszczota, 
Której, prócz mnie, nie dałaś nigdy i nikomu? 

Gniewu mego łza twoja wówczas nie ostudzi! 
Poniżam dumę ciała i uczuć przepychy, 
A ty i odpowiadasz, żem marny i lichy, 
Podobny do tysiąca obrzydłych ci ludzi. 

I wymykasz się naga. W przyległym pokoju 
We własnym się po chwili zaprzepaszczasz łkaniu 
I wiem, że na skleconym bezładnie posłaniu 
Leżysz, jak topielica na twardym dnie zdroju. 

Biegnę tam. Łkania milkną. Cisza niby w grobie. 
Zwinięta, na kształt węża, z bólu i rozpaczy 
Nie dajesz znaku życia – jeno konasz raczej, 
Aż znienacka za dłoń mię pociągasz ku sobie. 

Jakże łzami przemokłą, znużoną po walce 
Dźwigam z nurów pościeli w ramiona obłędne! 
A nóg twych rozemknione pieszczotami palce 
Jakże drogie mym ustom i jakże niezbędne!
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*** 
(***Z dłońmi tak splecionymi...)

Склавши руки під щічку, в подушковий вилом,
Задивившись в видіння, мені недосяжне,
Раптом плачеш вві сні, і – здригнувшись всім тілом – 
Порятунку благаєш – жагуче й протяжно. 

Ти ще плачеш – а я вже звиваюсь змією,
А ти гоїшся в мені, вся ущент кровоспинна,
Всю тебе я цілую – груди, стегна й коліна,
І плече, і сорочку, і усе що під нею.

Нагодований диханням пряно-медовим,
Не спитаю про сни і видіння. Над ранок 
Поцікавлюсь: ну як? – промінь вийде з фіранок, 
Ти щось скажеш невлад – я всміхнуся: чудово! 

***
Z dłońmi tak splecionymi, jakbyś klęcząc, spała, 
W niedostępne mym oczom wpatrzona widzenie, 
Płaczesz przez sen i wstrząsem wylęklego ciała 
Błagasz o nagłą pomoc, o rychłe zbawienie. 

Jeszcze płaczu niesytą do piersi cię tulę, 
A ty goisz się we mnie, niby lgnąca rana, 
A ja płacz twój całuję, biodra i kolana 
I ramię i zsuniętą z ramienia koszulę. 

Lecz karmiony ust twoich spłakanym oddechem, 
Nie pytam o treść widzeń. Dopiero z porania 
Zadaję ciemną nocą tłumione pytania. 
Odpowiadasz bezładnie – ja słucham z uśmiechem.

***
(***Wyszło z boru ślepawe, zjesieniałe zmrocze)

Вийшло з бору присмеркле, сліпаве, зжовтніле, 
Самозроджене з себе в знегадці дрімливій.
Ще не звикле до неба, що хмарне і біле,
Світ обнюхує – незрозумілий, грімливий.

Поринає в калюжу тирхата утроба,
Що манить, наче миска, – голодна на вдачу,
Висисає із квітів кров червоно-гарячу –
Й каламуть мацаків смужить шлях, як оздоба.
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Звір цей в світі задовго не втне потривати,
Бо усе, що навколо, – отруює, нищить.
Та коли хребетання погладиш кудлате,
Він з мурчанням до ніг припаде – щоб поближче.

***
Wyszło z boru ślepawe, zjesieniałe zmrocze,
Spłoǳone samo przez się w sennej bezzadumie.
Nieoswojone z niebem patrzy w podobłoczne
I węszy świat, którego nie zna, nie rozumie.

Swym cielskiem kostropatym¹ kąpie się w kałuży,
Co nęci, jak ożywczych jadów pełna misa,
Czołgliwymi mackami krew z kwiatów wysysa
I ciekliną² swych mętów po ziemi się smuży.

Zwierzę, co trwać nie zdoła zbyt długo na świecie,
Bo wszystko wokół tchnieniem zatruwa i gasi,
Lecz, gdy ty białą dłonią głaszczesz je po grzbiecie,
Ono, mrucząc, do stóp twych korzy się i łasi.

*** 
(***Czasami mojej ślepej posłuszny ochocie)
А буває, що я, розбуялий у хіті,
Хочу мати слугиню – на хміль і на солод,
Щоби пестощем потамувала мій голод –
Ти ж вигадлива в ласках і найкраща на світі. 

Як коса твоя – вибухле зілля – несміло 
Обвіває мій дух саду подихом пряним,
Я торкаюсь коси – почуваюся п’яним –
І губами вслід дрожу проводжу по тілу.

Я радію, як ти виціловуєш – щира – 
Мої груди кошлаті, повні в любощах моці. 
В них примарюю груди могутнього звіра –
І стараюсь, як пестиш, звіра мати на оці.

***
Czasami mojej ślepej posłuszny ochocie
Pragnę w tobie mieć czujną na byle skinienie 
Sługę, co pieszczotami gasi me pragnienie,
A ty jesteś tak zmyślna i zwinna w pieszczocie!
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Gdy twój warkocz, jak w słońcu wybujałe ziele,
Tchem rozwartych ogrodów mą duszę owionie,
Głowę twą, niby puchar, ujmuję w swe dłonie
I wargami w ślad dreszczu prowaǳę po ciele.

I raduję się, śleǳąc tę wargę, jak zmierza
Do mej piersi kosmatej, widnej¹ w niedomroczu,
W której marzę pierś w lesie ryczącego zwierza
I staram się, gdy pieścisz, nie tracić go z oczu.

*** 
(***Ty pierwej mgły dosięgasz)

Ти першою мли сягаєш – я йду за тобою, рідна,
В ті ж нетрі гулкі запАстися і прагну, і поспішаю
Ти бліднеш в хвилину шалу – і я за тобою блідну,
І твій відшукавши безмір – я сам гублЮся в безкраю.

А потім вдивляюсь в очі: чи добре тобі, чи мило,
Чи досить зімління щастя, чи в млості – солодкі злети,
Зминаю твої долоні, мов квіти кладу в букети,
Щоб п’ясті доцілувати до хрящиків і до жилок.

А кісточки випинаються, і кожна – мов та церковка,
Мов кісточка коло кісточки плодів, що самі – як диво, 
Всі горнуться, припадають до вуст моїх несміливо, 
Зачаєні в їхніх власних, нагрітих ласкою сховках.

А дотик будить зворушення, занедбані відпочатку, 
Даєш мені цілувати зап’ясток – і знов, і знову,
Дитиннішаєш в обіймах, у пестощах – як пташатко,
Ще мить – і тобі, маленькій, наспівую колискову. 

***
Ty pierwej mgły dosięgasz

Ty pierwej mgły dosięgasz, ja za tobą w ślady 
Zdążam, by się w tym samym zaprzepaścić lesie, 
I tropiąc twoją bladość, sam się staję blady, 
I zdybawszy twój bezkres, sam ginę w bezkresie. 

A potem wzieram w oczy, by zgadnąć, czy dość ci 
Omdlenia, co się nogom udziela, jak szczęście, 
I twe dłonie, jak w pąki, mnę w zdrobniałe pięście, 
By się w nich docałować twych chrząstek i kości. 
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A one wypukleją na dłoni przegibie, 
Niby pestki owoców, zróżowionych znojem, 
I nieśmiałym do ust mych garną się wyrojem, 
Zatajone w swej ciepłej od pieszczot siedzibie. 

Ich dotyk budzi wzruszeń zaniedbanych krocie, 
A ty, tuląc je w warg mych rozrzewnioną ciszę, 
Dziecinniejesz w uścisku, malejesz w pieszczocie, 
Chwila – a już cię do snu z lat dawnych kołyszę.

***
(Zazdrośnicy daremnie chcą pochlebić pierwsi)
ЗавИдники надаремно підлещуються найперші
До магії твого тіла – і мого знання про нього.
Ті очі, які у сутіні твоїх не торкнулись персів,
Не матимуть навіть домислу про чар той, не ймуть нічого. 

Хто в мить поцілунків трепетних не грів був свої долоні 
На стегон жагучих згинах, що палко нагріті нами,
Ніяк не опише п’янкості – той запах, при тому лоні –
Що прянощем плине з тебе, – як з ружі, потертої снами. 

Хто не випивав вустами любовного твого дрожу,
Той не передасть словами очей твоїх заімління,
І хоч би їх денно й нощно досліджував до зіскніння,
Не видивиться з них того, що я з них випещу, зможу! 

***
Zazdrośnicy daremnie chcą pochlebić pierwsi 
Czarom skrytym w twym ciele z moją o nich wiedzą! 
Oczy, co się rzęsami nie tknęły twych piersi, 
Czyliż pustym domysłem te czary wyśledzą? 

Kto w chwili pocałunków nie zagrzał swej dłoni 
Na twych bioder nawszałej żądzą przegięcinie. 
Nie potrafi  określić upojeń tej woni, 
Co z ciebie, jako z róży, snem potartej płynie. 

Kto ustami w nóg twoich nie wdumał się dreszcze, 
Nigdy dość nie wysłowi twych oczu omdlenia, 
A choćby je dzień cały badał bez wytchnienia, 
Nie wypatrzy z nich tego, co ja z nich wypieszczę!
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*** 
(***Zmienionaż po rozłące?)

Ти змінилась після розлуки? Радше – ні, я не бачу зміни. 
Але квітка з твого волосся під вівтар втекла, таємнича.
Й хоч відсутність тої втікачки не потьмарить твого обличчя,
Моє серце від твого серця нишком, потайки, тихо гине...

А твоя душа сміє мріяти, що, у зоряні заметілі, 
Задивляючись, світло тямлячи, буде сущою знов і знову? 
Ну а тіло твоє? У всесвіті хто намислить про нього мову,
Окрім мене, що в нього – вірить, любить – в пестощах розпашіле?

І коли ти слова шепочеш, і вони – наче шум у листі,
Пестощ в шепоті вибухає і палає, як крик німого,.
Замовкаю при твоїх персах, що – джерела мої пречисті,
І молюсь за безсмертя тіла – твого тіла, щоразу – твого.

***
Zmienionaż po rozłące? O, nie, niezmieniona! 
Lecz jakiś kwiat z twych włosów zbiegł do stóp ołtarzy, 
A choć brak tego zbiega nie skalał twej twarzy, 
Serce me w tajemnicy przed twym sercem kona... 

Dusza twoja śmie marzyć, że w gwiezdne zamiecie 
Wdumana, będzie trwała raz jeszcze i jeszcze – 
Lecz ciało? Któż pomyśli o nim we wszechświecie, 
Prócz mnie, co tak w nie wierzę i kocham i pieszczę? 

I gdy ty, szepcząc słowa, w ust zrodzone znoju, 
Dajesz pieszczotom ujście w tym szepcie, co pała, 
Ja, zamilkły wargami u piersi twych zdroju, 
Modlę się o twojego nieśmiertelność ciała.

***
Заздрі люди намарне ласки запобігають,
Чару й магії твого тіла та його привороту.
Очі, що не торкались пипок віями – мають
Лиш ілюзію, домисел, голий здогад достоту. 

Хто у любощів миті не зігрів свої руки
На опуклині стегон, що кругліша перлини,
Не опише той запах, що п’янить, аж до муки,
Що із тебе, як з ружі, сном потертої, плине.
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Хто губами тебе не доводив до дрожі,
Щоби аж очі імліли, щоб аж терпли коліна, 
Той ніколи не випестить з тебе моління,
Ані краплі моління – я ж зіп’ю їх на ложі. 

***
Чи змінилась розлукою? Ні, ти – як перше.
Тільки квітки живої в волоссі немає. 
І хоч брак тої квітки – неявний, конає
Моє серце таємно від твого – завмерши.

Дух твій мріяти сміє, що в зір заметілі
Буде ще раз, і ще раз тривати незникно,
Але хто розпізнає всесвіт в людському тілі, 
Окрім мене – що пестить тебе неуникно?

І коли ти вишіптуєш спрагу до краю
Й пестиш шепотом так, що стаєш змерехтіла,
Я при персах, джерелах твоїх, замовкаю, 
І молюсь за безсмертя коханого тіла.
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Литвак С.

ПЕРЕВОДЫ СТИХОВ СТЕФАНА ГЕОРГЕ (STEFAN GEORGE)

Из книги Гимны (Hymnen, 1890)

ВЕРШИНА ЛЕТА
На террасах молкнет гомон·
Смех доносится из сада·
Модницы колышат томно
Элегантные наряды ·
С ними рядом – кавалеры
Столь любезны и манерны.
Дам намёки и поклоны
Благосклонны.

Стиль изящный дополняют
Дети, ловкие в игре,
Катят обруч по траве ·
Их вопросы простоваты ·
Как дразнящие витают 
Ароматы.

Спят литавры · ноют скрипки.
Стук копыт · несутся вихрем ·
Лёгкой рысью · верховые..
Вызывая восхищённые 
Улыбки.

Дух галантности враждебен
Жизни мутному броженью·
Лень и слабость · плеск купален 
Беспечален. 

На озёрах скрип уключин ·
Лодка входит в контражур ·
Нежный голос сладкозвучен
У какой-нибудь малютки
Помпадур.
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HOCHSOMMER
Ton verklang auf den altanen·
Aus den gärtenklängetönen·
Unterprangendenplatanen
Wiegensich die stolzenSchönen·
Keck in elegantenzieren
Sie am arm den kavalieren
Milder lauschen und mitsüssen
Winkengrüssen.

Ja die reifen die sichrühmen
Feiner kinder fl inkim spiel
Huldigendemleichtenstil·
Auf den lippeneitlefragen·
Von verlockendenparfümen
Hingetragen.

Paukenschweigen·sachtegeigen.
Fernertritt·esnahenreiter·
Leisestraben·langsamweiter..
Zwanglosdarfeinfl üchtigraunen
Siebestaunen.

Fröhlichegalanteleere
Feindlichtrübemtatenmeere·
Weise schlaffheit·nurim bade
Wahregnade.

Auf demwasserruderklirren·
Gondel die vorüberfuhr·
Sanftetaktesanftemkirren
Sichvereineneinerkleinen
Pompadur.

Из книги Седьмое кольцо (Der Siebente Ring, 1907)
Из раздела Песни (Lieder)

ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ: ТАНЦОРЫ
Беспечно опустились в травах белых
У рощи пиний · юные танцоры ·
Два гибких тела, сильных, загорелых·
Невинны глаз восторженные взоры.
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Вот поднялись движением свободным
Облиты светом, ясно улыбаясь
Ступая точно в ритм, богам подобны
Телами обнажёнными сплетаясь.

Средь звёздных трав ликуя и танцуя
С какой рельефной вазы или фриза
Сошли по воле странного каприза
На млечный луг склоняясь в поцелуе!

SUEDLICHER STRAND: TAENZER
Ihr wart am pinienhageohnestaunen
Insgrasgelagert·jungeschwinger·beide
Mitgliedernzierlichregenkräftigbraunen
Mitoffneraugenunbefangnerweide. 

Ihrhobeteuchvomboden auf imtakte
Insvollelichtgetauchtelächelndreine
Und schrittetvor und rückwärts–göttlichnackte
Die breitebrustgewiegt auf schlankembeine. 

Von welcherurneoderwelchemfriese
Steigtihr ins leben ab zum fest gerüstet
Die ihreuchleichtverneigtet und euchküsstet
Und tanzendschwangt auf weiss-gesternterwiese!

ПОРОГ
Едва лишь мастерок вы опустили
Трудом своим ублаготворены: 
Как на порог неведомый ступили
Деяний страшной новизны.

Был ваш удел – цветущие побеги
Сплетать в венки · резвиться среди мхов…
Но вы иной себе избрали жребий
За перевалами хребтов.

Спелей и ярче вид заморских яблок
Сильнее хмель заморского вина:
Ваш сад увял, засохли грозди ягод
И тьма плодов в земле сгнила.

Вкруг вас звенели золотые пчёлы
Влекли весёлым шумом ветерки:
И всякий раз, как пел сладчайший голос,
Вы были слишком далеки. 
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DIE SCHWELLE
Kaum legtet ihr aus eurer hand die kelle
Und saht zufrieden hin nach eurem baun:
War alles werk euch nur zum andren schwelle
Wofür noch nicht ein stein behaun.

Euch fi el ein anteil zu von blüten saaten ·
Ihr fl ochtet kränze · tanztet überm moos ..
Und blicktet ihr zu nächsten bergesgraten
Erkort ihr drüben euer los.

Da DU die bunten äpfel überm meere
Und DU der fremden reben wein erhobst:
Verdorrte eurer gärten vollste beere
Und um euch her viel reifes obst.

Und da ihr horchtet auf der goldnen imme
Und eines windes lockendes gekling:
So überhörtet ihr gar oft die stimme
Der süssen die vorüberging.

РЕЙН
Не скользнул ли луч по скалам?
Не лоза ли склон увила?
То не ты ли спутник милый
Тот, кого всю жизнь искал я?

Вслед теченью влажным светом ·
Рощ прибрежных ароматом ·
Завлекаемый поэтом
На песке растаю следом?

Лишь тебе служить отныне
Жертвой стать и приношеньем ·
Дни и ночи длить в забвенье <
Несмолкаем хор пчелиный. 

И влилась надежда в счастье
Расширяется кругами! 
Лишь из ниш Святого страсти
Указуют нам нараны…
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RHEIN
Blüht am hange nicht die rebe?
Wars ein schein nicht der verklärte?
Warst es du nichtmein gefährte
Den ich suche seit ich lebe?

Jagt vom fl uße feuchter schwaden
Duft des haines licht der lande?
Dichter brodem wirst du laden· 
Folg ich dir nur spur im sande?

Dich zu ehren dir zu dienen
Seid geopfert frühere prächte·
Seid vergessen tag und nächtel<
Summt beharrlich lied der bienen.

Weite runde wo sich mische
Ferne hoffnung glück der stunde!
r noch droben in der nische
Zeigt der Heilige aite wunde…

Из книги Ковёр жизни и песни оснеисмерти 
(DerTeppichdesLebensunddieLiedervonTraumundTod, 1899)

Из раздела «Ковёр жизни» (Der Teppich des Lebens)

ЧУЖАЯ
Она пришла из дальних стран
Шептать над варевом из трав
Она танцует под луной
Её обходят стороной.

В престольный праздник средь людей
В цветастом платье любо ей
Призывно, сладко хохотать
Мужей и братьев соблазнять.

Она исчезла через год
Цветы сбирая средь болот –
Клялись иные: в смутный час
Пред ними лик её погас.
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Она оставила в залог
Лишь смоль волос и бледность щёк
Мальца, что был рождён и рос
При слабом тусклом свете звёзд.

DIE FREMDE
Sie kam allein aus fernen gauen
Ihrhausumging das volkmitgrauen
Siesott und buk und sagtewahr
Sie sang immondmitoffenemhaar.

Am kirchtagtrugsiebuntenstaat
Damitsieoftzurluketrat…
Dann ward ihrlächelnsüss und herb 
Gatten und brüdernzumverderb.

Und übersjahralssieimdunkel
Einstattichsuchte und ranunkel
Da sah man wiesie sank imtorf –
Und andereschwurendassvormdorf

Sie auf dem mitten wegverschwand..
Sieliess das knäbleinnuralspfand
So schwarzwienacht so bleichwielein
Da siegebarimhornungschein.

СТАТУИ · ПЯТАЯ
Вас много умных, я одна пред вами
Мне стоит только повести очами
Как тотчас рухнет город ваш земной
Толпа рабов последует за мной.

Все ваши цели станут вам чужими
Вы быть готовы слугами моими
Мои страданья полнят вашу грудь
Вы без меня не смеете вздохнуть.

Я вам готовлю страшные законы
Кто моего вкушают сладость лона
Те не коснутся губ моих и впредь
Обречены лишь верить и терпеть.
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Чтоб небеса кровавые алели
А смерть была пронзительней свирели
Тем, кто вершины ужаса достиг,
Из бездны отзовётся слабый крик. 

STANDBILDER · DAS FÜNFTE
Ich bin eseinzig die aucheuch die klugen
Zurirre resist · wennmeineliderschlugen
Sind eurefestenbautenmürb und öd
Ihrzeihet hinter mirwie kinder blöd.

Euchselberfremdseidihrnurmeineknechte
Vergesseteuretatenwünscherechte..
Ihrtragetmeinequal und nenntkeinwie
Eingöttlichrasenzwingeteuchinsknie.

Erfi ndicheuch die grausamstengesetze
Dasskeinenmeinerlippesüsseletze
Der einegunstgenoss in meinemschoss:
Ihrfragetnicht.. ihrglaubt und duldetbloss.

Ich bins die eureengenhimmeländert
Einmal in weiteblut – und strahlumrändert..
Dasseuch der abgrundhalltwieschwacherschrei
Und todesfl uchwieklingen der schalmei. 

Из Книги пастушьих и хвалебных стихотворений · сказаний и песен и 
висячих садов (Die Bücher der Hirten und Preisgedichte Die Bücher der Hirten und 

Preisgedichte · der Sagen und Sänge und der hängendenGärten , 1895)
Из раздела Книга сказаний и песен (DasBuchderSagenundSänge)

ОТШЕЛЬНИК 
Куст бузины в окно моё клонился
Едва лишь виноградник расцветал·
Когда мой сын из странствий возвратился·
Когда мой сын к груди моей припал.

Я слушал повесть бед и унижений·
Взамен впустую пройденных дорог –
С какой охотой сыну в утешенье
Надёжный кров я предоставить мог.
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Но небо по-другому рассудило – 
К чему теперь обильных жертв тщета..
То утро юной славы мне явило 
В полях далёких блеск его щита.

DER EINSIEDEL
Insoffnefensternickten die hollunder
Die erstenrebenstanden in der bluht·
Da kammeinsohnzurückvom land der wunder·
Da hat meinsohnanmeinerbrustgeruht.

Ichliessmirallenseinenkummerbeichten·
Gekränktenstolz auf seinemerden-ziehn –
Ichhätteihm so gernemeinenleichten
Und sichernfriedenhierbeimirverliehn.

Dochandersfügtenes der himmelsorgen –
Sienahmennichtmeinreicheslösegeld.
Erging an einemjungenruhmes-morgen ·
Ichsahnur fern nochseinenschildimfeld.

Из раздела Книга Висячих садов 
(DasBuchderhängendenGärten)

* * *
Как только пред тобой, ошеломлённым
Дороги лягут к высям горним
Подвальный пыльный скарб · сталь и знамёна ·
Подъём в поход сыграют горном:
К развалинам в дыму и гари
К обрывкам мантий, смятым строем конным ·
К мечам, во прахе обагрённым
К толпам восставшей в ликованье рвани. 

Меж тем утробный глас звучит:
Будь с нами и забудь
Служебный долг, почётный чин
Целуя глуби суть 
Где злат и розов свет
Искупит дерзости вину · 
Прильнувший к лону-дну 
Сладчайшим семенем взойдет.
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* * *
Kaumdeutendirgehorsamoffnebahnen
Nach den ersehntenhöchstenstufen ·
Als der gewölbebeute · stahl und fahnen ·
Betäubenddirentgegenrufen:
Von säulen die imschuttedampfen
Von schwertern die von staub und purpurkleben ·
Talarendrauf die rossestampfen
Und armen die begeistertsicherheben.

Dazwischenbebteintieferlaut:
Vergissmitunsim bund
Die würde so diranvertraut
Und küssefroh den grund
Wo gold – und rosenschein
Der weichenwünschefrevelsühnt ·
Den grund auf demallein
Die süssesaathieniedengrünt.

*
То мечтой, то страхом я измучен ·
Вздохи речь мою влачат тягуче ·
Удручён такой тоской горючей
Что ни сна, ни отдыха не знаю
Что не слышу дружеских сочувствий
Что постель свою залил слезами
Что любую радость презираю.

*
Angstundhoffenwechselndmichbeklemmen ·
Meinewortesich in seufzerdehnen ·
Michbedrängt so ungestümessehnen
Dassichmich an rast und schlafnichtkehre
Dassmein lager tränenschwemmen
Dassichjedefreude von mirwehre
Dassichkeinesfreundestrostbegehre.
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ГОЛОСА В ПОТОКЕ
В наших объятьях найдёте спасенье 
Робкие любящие существа ·
Ждёт вас блаженное выздоровленье ·
Речи и руки приветствуют вас. 

Тело – ракушка, а губы – кораллы 
Звучно плавучие в шатких дворцах · 
Льнут, обвивая подводные камни 
Волосы-водоросли от лица.

Чуть озаряет лазоревой лампой
Взлёты колонн от кружащих опор ·
Вздрогом скрипичным влекомые валы –
Мирно катят на покой и простор.

Вас утомят размышленье и пенье ·
Радостей зыбких размеренный бег ·
В цель попадёт поцелуй: и в боренье 
Освободитесь, скользя вниз и вверх.

STIMMEN IM STROM
Liebendeklagendezagendewesen
Nehmteurezufl ucht in unserbereich ·
Werdetgeniessen und werdetgenesen ·
Arme und worteumwindeneuchweich.

Leiberwiemuscheln, korallenelippen
Schwimmen und tönen in schwankempalast ·
Haareverschlungen in ästigeklippen
Nahend und wiedervom strudel erfasst.

Bläulichelampen die halbnurerhellen ·
Schwebendesäulen auf kreisendemschuh –
Geigenderzitterndeziehendewellen
Schaukeln in seligbeschaulicheruh.

Müdeteuchaber das sinnen das singen ·
Fliessenderfreudenbedächtigerlauf ·
Triffteucheinkuss: und ihrlösteuch in ringen
Gleitetalswogenhinab und hinauf.
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* * *
Потом сложил оружье город гордый ·
Пред армией зияли бреши стен ·
Река стремила к морю трупов тлен ·
Тела бойцов на улицах простёрты ·

Иссякла ярость злого грабежа:
И тут сквозь тучи сноп лучей пробился ·
Меж тел погибших благостно струился
И скорбный вид руин преображал

Где триумфатор, ярко освещенный,
Прорвавшись сквозь толпу в заветный храм
Через порог клинок окровавленный
На бога дерзновенно поднимал.

* * *
Nachdemdiehehrestadtdiewaffenstreckte ·
Die breschenoffenlagenvordemheer ·
Der fl uss die totenweitertrugzummeer ·
Der rest der kämpfenden die strassendeckte

Und der erobrerzornvomraube matt:
Da schosseinbreiteslichtauswolkenreichen ·
Eswanderteversöhnend auf den leichen ·
Verklärte die betrübtetrümmerstadt

Und hafteteverdoppeltan der stelle
Wo der Bezwingerdurch die mengestob
Der kühndannübereinestempelsschwelle
Die klingerauchendzudemgotte hob.

Из книги Новое Царство (Das Neue Reich, 1928)
из раздела Песня (Das Lied)

СЛОВО
Невесть откуда дивный дар
Для отчей славы был мне дан

Седая норна в глуби вод
Нашла названье для него – 



ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

374

И стал он плотным и живым
Сверкая именем своим…

Но вот опять из дальних грёз
Я диво дивное принёс

И норна, шаря в глубине,
Ни слова не нашла на дне <

Скользнув меж пальцев, пуст и нем
Исчез чудесный феномен…

То мне урок: не удержал
Без цепких слов бесценный дар.

DAS WORT
Wunder von ferneodertraum
Brachtich an meineslandessaum

Und harrtebis die grauenorn
Den namenfand in ihrem born – 

Draufkonntichsgreifendicht und stark
Nun blüht und glänztesdurch die mark…

Einstlangtich an nachguterfahrt
Miteinemkleinodreich und zart

Siesuchtelang und gab mirkund:
So schläfthiernichts auf tiefemgrund<

Woraufesmeiner hand entrann
Und niemein land den schatzgewann…

So lerntichtraurig den verzicht:
Kein ding sei wo das wortgebricht. 
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Магомедова Д.М. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕПИСКИ С С.Б. БУРАГО)

Материалом для публикации послужили письма С.Б. Бураго к автору сообщения 
(ответные письма не сохранились) 1984-1985 гг., когда ученый находился в Гаване и 
преподавал русский язык и литературу кубинским учащимся. Предметом обсуждения в 
первых письмах стали пособия по лингвистическому анализу художественного текста 
для иностранных учащихся, в создании которых я участвовала в соавторстве с доцентом 
кафедры русского языка как иностранного гуманитарных факультетов РГГУ Мариной 
Ивановной Гореликовой, а также группой молодых преподавателей кафедры (Горелико-
ва М.И., Магомедова Д.М. Лингвистический анализ художественного текста. М., 1983; 
Гореликова М.И., Добрынина Т.В.Кожанова Н.И., Магомедова Д.М. Интерпретация 
художественного текста: Материалы к семинару (Учебное пособие для студентов. М., 
1983), Гореликова М.И., Кожанова М.И., Магомедова Д.М. Интерпретация художествен-
ного текста: Пособие для преподавателей. М., 1984 и др.). Перед отъездом на Кубу мы с 
Сергеем Борисовичем познакомились лично (до этого знали друг друга только по публи-
кациям) и успели побеседовать, удивляясь сходству научных интересов (Блок, литера-
тура и музыка, Р. Вагнер, анализ художественного текста, преподавание русского языка 
иностранцам). Сергей Борисович рассказывал мне и о том, как важны для него труды и 
идеи А.Ф. Лосева, у которого я несколько лет проработала секретарем и тоже находилась 
под сильнейшим его влиянием. Наших пособий для иностранцев Сергей Борисович не 
знал, проявил к ним живой интерес, и я подарила ему весь комплект наших книг.

Надо сказать, что теоретические и методические посылки наших пособий опира-
лись отчасти на методы лингвистической поэтики В.В. Виноградова, А.П. Чудакова, 
отчасти – на структуралистские труды Б.А. Успенского, Ю.М. Лотмана. Для меня при 
разработке методики анализа лирического стихотворения наибольшее значение имели 
идеи М.Л. Гаспарова, только что предложившего методику «чтения по частям речи» и 
определения «семантического ореола метра». Практическое применение этих методи-
ческих приемов на занятиях со студентами давало весьма обнадеживающие результаты: 
студенты учились сочетать наблюдения над лингвистикой текста с пониманием художе-
ственной логики произведения.

В свою очередь, Сергей Борисович оставил мне рукопись своей будущей книги (и док-
торской диссертации) «Музыка поэтической речи», в которой он предлагал собственное по-
нимание того, что называть «музыкой стиха». В отличие от работ Б.В. Эйхенбаума, где под 
«мелодикой стиха» подразумевалась ритмико-синтаксическая структура текста, С.Б. пред-
ложил принципиально другой подход: анализ звукового ряда стихотворения с точки зрения 
динамики «звучности»: все звуки речи делились на 7 групп по степени градации звучно-
сти, каждой группе присваивался определенный числовой коэффициент, а затем вычисля-
лось среднее арифметическое каждой строки. После этого вычерчивался график звуковой 
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динамики текста в целом, а дальше вступал в свои права литературоведческий анализ тек-
ста, задачей которого была интерпретация полученного графика.

При чтении работ сразу же обнаружилось, что, при всей видимой общности научных ин-
тересов обоих участников переписки, их представления о методах анализа художественного 
текста глубоко различны.

В первых письмах из Гаваны С.Б. Бураго подвергает метод лингвистического анализа 
художественного текста критическому осмыслению, сомневаясь в его нужности для пони-
мания смысла произведения. Не оспаривая необходимости «объяснять слова, грамматику 
или тропы в связи с содержательной целью», он утверждает, что «поуровневый» анализ тек-
ста противоречит его эстетической природе: «ведь искусство, в том числе искусство слова 
рассчитано на цельное восприятие того, кому оно адресовано. А восприятие это не строится 
как дом из кирпичей, а существует именно как внутренняя цельность». При этом проблема 
аналитики текста переходит в обсуждение философских оснований понятия «целостности» 
читатель-ского восприятия и допустимости формального членения текста (см. письмо от 
17.10. 1984 г.).

Я же в ответ на его требование нерасчлененной целостности восприятия художественно-
го произведения привела полемическое высказывание М.Л. Гаспарова на одной из недавних 
стиховедческих конференций, где бурно обсуждались те же проблемы: «Создать совершен-
но целостное, нерасчленное представление о предмете – это (говорю совершенно серьезно!) 
указать на него пальцем и сказать: “Вот!” Все остальное уже будет аналитическим расчлене-
нием». – С.Б. в одном из писем отозвался и на эту реплику – «Сказать “вот” вовсе не значит 
дать синтетическое представление о предмете» (письмо от 13. 11. 84).

В то же время для меня оказалось много спорного в рукописи «Музыка поэтической 
речи» При всем интересе, который вызывала разрабатываемая в книге методика анализа, 
мне очень мешала понятийная расплывчатость, а связь литературоведческого анализа с гра-
фиками звучности далеко не всегда казалась очевидной. Я опасалась, что такая необязатель-
ность может помешать восприятию работы С.Б. в научном мире, и пыталась подтолкнуть 
его к более строгому языку описания метода, что казалось ему излишним формализмом.

Методологические установки авторов переписки, в сущности, воспроизводили веду-
щуюся в 1970-1980-е гг. полемику между так называемыми «целостниками» (А.В. Чиче-
рин, В.В. Кожинов, В. Вейдле и др.) и «уровневиками» (Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, 
М.Л. Гаспаров и др.). Одновременно оба участника переписки сознавали необходимость по-
иска синтетических категорий поэтики, которые могли бы объединить возможности обеих 
методик. Для С.Б. Бураго такой категорией по отношению к стихотворному тексту становит-
ся категория стиля, а также звуковой уровень стихотворения, позволяющий найти числовые 
соответствия так называемой «мелодики стиха». Для оппонента – «композиционно-речевое 
единство текста», соотношение речевых и литературных жанров.*1 

Три письма С.Б. Бураго к Д.М. Магомедовой

<17 октября 1984>
Дорогая Дина Махмудовна! 
Спасибо за Ваше теплое и очень «информативное» письмо. Прежде всего, отвечу на 

Ваши вопросы. 1) Разумеется, я «доверяю» Вам вычитать корректуру статьи, вернее, очень 

* См.: Магомедова Д.М. Филологический анализ лирического стихотворения. М., 2004.
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прошу Вас это сделать.1 Я рад реакции Н.И. Балашова,2 которого очень ценю. Помню, что 
я тоже «пел» каждому встречному в его комментариях к «Цветам зла» Бодлера, в которых 
покоряет сильная этическая основа. 2) Я не выписываю «Известия…» и буду очень Вам 
благодарен, если Вы сохраните для меня «Мастера»3 и, может быть, раздобудете какой-ни-
будь экземпляр 6-го номера. Относительно статьи, которую я Вам передал, полагаюсь на 
редакторское чутье того, кто бы взялся ее печатать. Вашей рекомендации здесь более чем 
достаточно – это на тот случай, если ситуация позволит печатать ее до моего приезда. Во-
обще же, думаю, что материал в том виде, в каком он попал к Вам, может вызывать много 
вопросов, ответы на которые я дам в других частях книжки. 

Очень грустно то, что Вы пишете о Л.К.4 У меня с ним связана важнейшая полоса жиз-
ни, и сейчас сам факт его бытия для меня чрезвычайно важен. Держите меня, если можно, 
в курсе событий. Собираюсь написать ему отсюда, но трудно, очень трудно предугадать 
«тональность»: слишком давно мы с ним не виделись, а исходить из общего положения дел 
трудно, можно ненароком причинить боль. Тем не менее, на днях напишу.

Я, наконец, прочел все то, чем Вы снабдили меня в дальний путь. Всё это действительно 
пришлось очень кстати. Дело в том, что в ноябре здесь ждут П.Г. Пустовойта: начнется ра-
бота совместного сов<ветско>-куб<инского> авторского коллектива по написанию совмест-
ного сов<етско>-кубинского учебника по рус<ской> и сов<етской> литературе для вузов 
Кубы. Филиал, где я сейчас существую, должен этой работе содействовать. Собственно, 
«содействовать» предстоит мне, т.к. «сектор литературы» и Ваш покорный слуга в данное 
время – одно и то же. В связи с этим возникает много вопросов, и теоретических, и практи-
ческих. Словом, читал я статьи и книжки еще и под этим углом зрения. Многое мне было 
понятно и близко. Я вообще люблю close reading, раздвигающий смысловое пространство 
произведения. И «Шуточка» мне очень понравилась, и вывод, что легче понять со стороны. 
Правда, это не самый глубокий уровень понимания, немного водевильный. Но он существу-
ет. Но главное – все с большим вкусом, любовью и основательностью. Покоряет уровень 
всех этих методических разработок, потому привычной скуки, которую я ощущаю, читая по 
необходимости всё, что призывает к «актуализации», «минимизации» и пр., и пр. здесь нет. 
Здесь есть живая мысль, требующая в ответ отношения серьезного и искреннего. Потому я 
и решился поделиться с Вами своими размышлениями по поводу прочитанного.

Я – страшно сказать – усомнился вообще в необходимости «лингвистического анализа 
художественного текста». Хотя, разумеется, я ни в коей мере не сомневаюсь в необходи-
мости объяснять слова, грамматику или тропы в связи с содержанием целого. Но ведь ис-
кусство, в том числе и искусство слова, рассчитано на цельное восприятие того, кому оно 
адресовано. А восприятие это не строится, как дом из кирпичей, а существует именно как 
внутренняя цельность. Опасно то, что «лингвистический анализ», предваряющий – теоре-
тически! – какую-то иную ступень анализа, существует на практике сам по себе, подменяя 
собой лит<ературное> произведение. Когда я читаю у М.И. Гореликовой, что «в качестве 
“условных” ИС**2 могут выступать апеллятивы (обычно выделенные заглавной буквой) и 
ИС лиц (или литературных персонажей), широко известных в обществе и обладающих “ин-
дивидуальной коннотацией”» (С. 37), я невольно выращиваю в себе ненависть к Тургеневу 
и Нагибину, которые дали повод к возникновению этого научного пассажа. Мы мельком уже 
говорили об этом с Вами (в связи с А.В. Чичериным). Добавлю, что это не вопрос стиля как 
некоей внешней формы изложения методики, а вопрос стиля мышления, т.е. сути подхода к 
проблеме. Должен сказать, что я не возненавидел ни Пушкина, ни Блока, ни Пастернака, о 

** Имен собственных. – Д.М.
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стихотворениях которых Вы писали, но только потому, что, как мне кажется, Ваш подход 
все же подход литературоведа, и подход интересный. И, простите ради Бога, мне все время 
было жаль, что Ваш анализ лирических стихотворений втиснут в прокрустово ложе линг-
вистического формализма. И вот Вам приходится в разных частях работы возвращаться к 
одному и тому же стихотворению Пушкина, потому что на это вынуждает композицион-
ная схема. Отчего Вам так полюбился Гаспаров с его членением поэтич<еского> текста… 
на части речи? Ведь даже в методике преподавания русского языка как иностранного и 
даже на начальном этапе единица отсчета – предложение, а не слово. И А.Ф. Лосев катего-
рически утверждает, что язык состоит не из слов (это дань вещевистской привычке), а хотя 
бы из предложении отличный методист. Любопытно, что Т.Н. Протасова (одна из авторов 
«Старта») сказала, что А.Ф. Лосев и сам не подозревает, какой он отличный методист. В 
самом деле, простейший фразеологизм уже включает в себя разные части речи, а уж он-
то не может быть разъят на существит<.ельные>, глаголы и пр. А свойственное русскому 
языку глагольное управление и мн.мн. другое. Вообще человек не мыслит отдельными 
словами, и я не думаю, что эта уступка придуманному лингвистами механическому укла-
дыванию кирпичиков, дабы в конце концов получилась башня, оправдана в методике. Че-
ловек всегда человек, поэт он или двоечник с задней парты. И насиловать его собственное 
восприятие, его человеческую природу вряд ли нужно. Конечно, сравнительная характе-
ристика в начале и в конце лермонтовской «Родины» убедительно. Но только потому, что и 
в отборе лексики отраден процесс движения смысла произведения. И даже поразительно, 
что это так. Потому что «лексика» здесь берется в общесловарном смысле, она вырыва-
ется из контекста и строится в шеренгу, простите, в колонку, создавая, таким образом, но-
вый, упорядоченно-военизированный контекст. И он настолько беден, что приходится для 
того, чтобы сделать какой-то вывод, привлекать контекст творчества поэта в целом (как 
Вы делаете при анализе ст<ихотворения> Блока). И смыслу стихотворения, и Вам, как 
мне кажется, тесно в придуманных М. Гаспаровым рамках. Почему принято думать, что 
всякое «распределение по категориям» ведет к углубленному пониманию предмета, а не к 
замещению живого организма мертвой схемой? Мне кажется, что методически оправдан 
обратный процесс: не сведение слова поэта к словарному его толкованию, а напротив, ба-
зируясь на его общем, словарно-абстрактном значении, нужно вскрыть его единственное 
и неповторимое значение, диктуемое поэтич<еским> контекстом. То же и относительно 
звукописи или грам<матических> форм. В самом процессе анализа должен быть ощутим, 
реально ощутим, не рассудочно «потом будет», а именно в момент анализа должен быть 
ощутим дух синтеза, целостного восприятия произведения и его не только «экстралинг-
вистической», но и «экстралитературоведческой» оценки и переживания человеком. Вот 
здесь особенно остро встает вопрос стиля наших исследований, лекций, практич<еских> 
занятий и пр. Да, если хотите, это искусство, если под наукой понимать то, что выстроено 
на Аристотеле и на логике. Неважно, как это называется, важен результат: верное воспри-
ятие произведения и его влияние на жизнь воспринимающего. Я бы не решился так ка-
тегорично сказать, как это сказано в предисловии к «Интерпретации худож<ественного> 
текста», что любой анализ субъективен (с. 4). Однако это особый вопрос, требующий фи-
лософского рассмотрения. А письмо и так уже неприлично разрослось. Если Вы из всех 
этих непричесанных мыслей сделаете вывод, что я правоверный ученик лингвиста Лосе-
ва, буду рад, т.к. знаю, что вы его любите и цените, и может быть, меньше рассердитесь 
на меня за то, как я прочитал статьи и книжки, которыми Вы снабдили меня в дорогу. Что 
же касается сути вопроса, мне кажется, что должен выработаться, если уж нужен какой-то 
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термин, «комплексный» анализ художественного произведения, где лингвистика играла 
бы важную, но все же подчиненную роль. Основой такого подхода мог бы стать анализ 
стиля произведения в литературоведческом, а не в лингвистическом понимании этого тер-
мина. Вот я уже и ученик А.В. Чичерина, в чем Вам честно признался еще в М<оскве>. А 
как Вам Чичерин, удалось ли просмотреть что-нибудь из его сочинений заново?

Жизнь наша гаванская нормализовалась. Наслаждаюсь летом и яркими красками. Жи-
вем возле моря, но – стыдно сказать – лишь однажды ходил на пляж. Здесь был между-
народный фестиваль современной музыки. Додекафония меньше всего вяжется с Кубой, с 
буйствующей зеленью, с яркостью цвета, необыкновенно синим морем и многоэтажными 
причудливыми облаками. Интеллектуально-рассудочное сочетание звуков здесь кажется 
нежизненным и абстрактным, прямой изменой «духу музыки»; здесь родина сложного и 
захватывающего ритма и песен, в каждой из которой – “amor”, “corazon” (сердце) и т.д. 
Кубинцы любят балет, и на ноябрьский Международный фестиваль балета попасть трудно. 
А здесь – огромный зал del Teatro Larcea Dorca и 20-30 человек слушателей, скорее всего, 
профессиональных музыкантов. В основном же в театры и кино ходим редко, ни времени, 
ни средств не хватает. Дима с головой нырнул в учебу и в новое ребячье окружение. Что бу-
дет после окончания школы, не знаю. На месте вряд ли что выйдет. Все чаще возвращаюсь 
мыслями к Вашему совету относительно классич<еской> филологии. Вы не знаете, какой 
там конкурс, нет ли экзаменов в июле? А когда экзамены на филфак? Сам Дима не представ-
ляет, что это – классич<еская> филология, т.е. боится, потянет ли он, интересно ли это и пр. 
Между тем, писать сочинения стал грамотнее. Продолжает – правда, не столь эффективно, 
как в Киеве – слагать стихи и распевать их в обнимку с гитарой. 

Всё мое семейство шлет Вам поклон, хотя и знакомо с Вами заочно. 
Желаем Мите и Вам больших успехов и радостных дней.
Пишите.
Ваш С. Бураго.

17.10.84.

Передайте большой привет Андрею Леопольдовичу и Юрию Владимировичу5. 

Примечания
1  Речь идет о статье С.Б. Бураго «Блок и Вагнер», готовящейся к публикации в журнале «Из-

вестия АН СССР. Сер. литературы и языка». См. примеч. 2 к письму от 13.11. 1984.
2  По рассказу А.Л. Гришунина (о нем см. ниже, примеч. ), входившему в состав редколлегии 

журнала, статья С.Б. Бураго произвела чрезвычайно благоприятное впечатление на членов редколле-
гии: Балашов просто пел: “Как тонко, как тонко!”». Балашов Николай Иванович (1919-2006) – акаде-
мик РАН, специалист по романо-германским и славянским литературам.

3  У меня готовилась к публикации статья «Никому не известный композитор-однофамилец» 
(О семантических аллюзиях в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») // Известия АН СССР. 
Сер. литературы и языка. 1985. Т. 44. № 1.С. 83-86. 

4  О Леониде Константиновиче Долгополове. См. примеч. 1 к письму от 13.11. 1984.
5  Андрей Леопольдович Гришунин (1921-1998) – руководитель Блоковской группы в Инсти-

туте мировой литературы, впоследствии – главный редактор Польного собрания сочинений и писем 
А.А. Блока. Манн Юрий Владимирович – в 1984 г. – главный научный сотрудник Института мировой 
литературы, автор ряда фундаментальных исследований по творчеству Н.В. Гоголя и русской литера-
туре первой половины XIX в. 
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Дорогая Дина Махмудовна!
Спасибо огромное за добрую весть о Леониде Константиновиче!1 Господи, это было бы 

чудом не только для него, но и для всех нас. Очень хочется привычно побурчать: «вот опять 
эскулапы неверно поставили диагноз и пр., одновременно уповая на их умение и опыт ле-
чить и вылечивать. Хотя бы, хотя бы…»

Спасибо Вам, дорогая Дина Махмудовна, и за заботу о «вагнеровской» статье.2 Я с удив-
лением прочел о том, что она велика по объему. Мне казалось, что я (как никогда!) уложился. 
Что же теперь будет? Т.е. что и сколько останется? Я вовсе не полагаюсь на редакторское чу-
тье вообще. Я полагался на ваше чутье, поскольку, как мне кажется, в главном мы сходимся. 
«Блоковские сборники», сопутствующие собр<анию> соч<инений>? А вдруг там можно бу-
дет опубликовать всю работу, без особых сокращений? Тогда бог с ней, с этой публикацией, 
не стоит особо расстраиваться. Нужно признаться, что я как-то легкомысленно отношусь к 
публикациям (есть – хорошо, нет – обойдется). Потому что – «потом, потом – уж обязатель-
но напечатают». А это «потом» отодвигается, время уходит, а из всего, о чем когда-то меч-
талось, не сделано и десятой доли. Но преодолеть нежелание и неумение «устраивать» свои 
работы для меня сложно. Т.е., пишу я, конечно, «на читателя», и когда пишу, не сомневаюсь 
в целесообразности этого. Но когда ставлю точку, да еще если пройдет время, я почти за-
бываю, что там, и перечитывая, все воспринимаю почти как новое. Знаю, что все это нехоро-
шо, что надо жить проблемой своей работы. Впрочем, проблема статьи всегда ограничена, 
всегда частна. Она становится всеобщей лишь в процессе писания. А потом – занимает свое 
весьма скромное место в мире. Все это, разумеется, не исключает «выстраданности» каждой 
темы. Но потом все они, т.е., темы, теряют свою яркость и осязаемость, и вот уже трудно 
отделить одно от другого, остается лишь ощущение мира, которое сквозит в каждом твоем 
жесте и с которым ты слит настолько, что это уже есть одновременно и твое «Я», и «обык-
новенный мир» (кажется, запахло Фихте), и твоя связь с людьми, и смысл нашей жизни. В 
конечном итоге – зачем все эти наши статьи, книжки, анализы, в том числе и «грамотные» 
анализы? Конечно, у каждой работы есть своя цель. Проанализировать стихотворение или 
поэму – целесообразно: мы – и наш читатель – все лучше станут понимать поэзию. Хорошо, 
а дальше? Мне кажется, что по этому «дальше» и следует мерить любой анализ любого 
стихотворения, как и вообще любой наш поступок. Т.к. и статья, и маленькая рецензия – это 
тоже наши поступки, совершенные и несовершенные, хорошие или дурные. У А.Ф. Лосева, 
которого Вы поставили «вне ряда», это уже не просто поступок, а подвиг. Смею думать, что 
в конечном итоге именно поэтому он оказался у Вас «вне ряда». Так вот, именно потому, что 
мир един и не состоит из механически сложенных разноцветных кубиков, я думаю, противо-
полагать восприятие художественного текста и его филологический анализ не нужно. Вы 
цитируете «Вот» Гаспарова (простите, я действительно не читал его «Лермонтова и Ламар-
тина» и «Фета безглагольного». И честное слово – Вы зря волнуетесь: Гаспарову не грозит 
никакое съедение, я не питаюсь стиховедами, и дело даже не в нем, а в том разделении на 
части речи, которые Вы у него взяли). Тем не менее, я решусь возразить на это «Вот»3. Ска-
зать «Вот» не значит дать синтетическое представление о предмете, это значит не дать ни-
какого о нем представления. Можно и вообще не говорить никакого «Вот», а только указать 
пальцем, можно и вообще не указывать пальцем, а просто оставить человека наедине с пред-
метом, можно и вообще самоустраниться от процесса восприятия человеком предмета – в 
любом случае, представлении о себе дает сам предмет, и никакие «Вот», и никакой вытяну-
тый палец ничего к нему не прибавит. Но когда мы воспринимаем предмет, «нерасчлененно 
и синтетически», мы ведь все равно не можем отрешиться от анализа (мы его выделяем 
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из других предметов, сравниваем, противопоставляем и т.д.) Однако мы не застреваем на 
анализе, а вновь возвращаемся к нему как к целому. «Синтетическое восприятие» – это не 
безрациональное восприятие, как полагает, судя по высказыванию, Гаспаров, оно потому 
и «синтетическое», что рационально-чувственное. Правда, здесь мы поневоле идем от об-
ратного, т.е. от привычного, хотя и неверного, противопоставления мысли и чувства, кото-
рые потом приходится «синтезировать». Правильнее было бы сказать о «целостном», м.б., 
«естественном» восприятии… Но так или иначе предмет воспринимается всем человеком, и 
если он вознамерится дать о нем «совершенно целостное, нерасчлененное и синтетическое 
представление, он должен найти форму выражения всего, что он передумал и перечувство-
вал в связи с этим предметом. Так появляется произведение искусства (о разделении его 
на роды и виды – разговор особый). Литературоведение, кажется, «вторично»: его «пред-
мет» – какое-нибудь стихотворение Ахматовой. Оно не только вторично, но и убийственно, 
если заменит это стихотворение схемой или колонками цифр: произойдет подмена живого 
мертвым, полноценного ущербным. Отговорка, что, познакомившись с нашей схемой, чи-
татель, обогатившись, перечитает стихотворение и глубже его поймет – лишь отговорка. 
В лучшем случае он подумает: «Какой умный автор статьи! А Ахматова, оказывается…». 
И это понятно: самоцельный анализ насилует наше естественно-человеческое восприятие, 
вталкивая его в прокрустово ложе логики понятий. Вы же по-гегелевски категорично на-
стаиваете на неизбежности пути «от представления к понятию». Но, ей-богу, мир не есть 
саморазвитие понятия, как считал Гегель-логик (а не Гегель-человек), и «понятие» не есть 
высшее выражение человеческой природы. Да ведь и само понятие – возьмите любое – вы-
зовет у Вас прилив тех или иных чувств. Выхолостить себя настолько, чтобы работал один 
понятийный аппарат в мозгу – это совершить то, что совершил Клингзор, причем, столь же 
безуспешно4: Человек, даже исковерканный, остается, покуда он жив, человеком. Что же 
делать нам, держащим скальпель литературоведческого анализа? Как нам передать читате-
лю наше представление о стихотворении Ахматовой или Блока? Разумеется, через анализ, 
но анализ, венчающийся синтезом, приводящий к живой жизни. И не только логически-
понятийным синтезом, но и синтезом чувства и рассудка. Если хотите, это грань науки и 
искусства, в которой необыкновенную роль должен играть стиль изложения. Ведь в самом 
процессе анализа должен быть явно ощутим конечный синтез (если уж не удастся уйти от 
этой терминологии). Это труднейшее дело, я на него не очень способен, но иного пути не 
вижу. Разумеется, «неповторимость», «внутренняя свобода», «прозрачность» и пр. – слова, 
которые сами по себе мало что значат, а если они подменяют анализ произведения, то обра-
зуется некая литературоведческая пенка, весьма приторная и неудобоваримая. Но в серьез-
ном контексте любое слово, даже какие-нибудь «лиловые миры», как в блоковской статье 
«О современном состоянии рус<ского> сим<волиз>ма» приобретает высшую конкретность 
и глубокий смысл. Вот если этот смысл западает в ум и душу человека, тогда и «прозрач-
ность», и восторг по поводу этой прозрачности оправданы. Я опять же утверждаю, что чиче-
ринская «прозрачность прозы Тургенева» в контексте его статьи из «Ритм образа» – точнее 
передает сущность явления, чем десять сложноподчиненных предложений, написанных в 
«академическом» стиле. Конечно же, нужно иметь развитое, как у Алексея Владимировича 
<Чичерина – Д.М.>, чувство стиля, чтобы все это не сползло ни в схематизм, ни в голую 
патетику. Но почему, строго судя о всяких стилистических тонкостях и поэтов и прозаиков, 
нам не «оборотиться на себя»? Простите за длинную филиппику. Мне бы об этом сказать 
еще много всякого, но спохватился и схватил себя за руку.
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Спасибо за сведения о вступительных экзаменах.5 Относительно классического отделения 
в самом деле – вопрос серьезный: то, что может быть хорошо само по себе, применительно к 
конкретному человеку может оказаться скверно. Дима и «зубрежка» – субстанции трудно со-
четаемые. Кстати, говорят, что для окончивших школу в «тропических условиях» существует 
какая-то поблажка; кажется, их приравнивают к абитуриентам из сельской местности или еще 
к какой-то группе. Так ли это?

В прошлом году в М<оск>ве вышла книга стихов кубинского поэта Элисео Диего в пере-
воде П.М. Грушко, он называется «Книга удивления». На днях купили его стихи в подлинни-
ке – удивительный поэт! При случае обратите внимание.

Передайте привет Андрею Леопольдовичу и Юрию Владимировичу5. Как Митины успе-
хи? Он все так же серьезен и трудолюбив?

Пишите.
Ваш С.Б.

13. 11. 84

Примечания
1  Леонид Константинович Долгополов (1928-1995), автор книг о Блоке, Андрее Белом и дру-

гих писателях Серебряного века, был в то время тяжело болен. Сергей Борисович считал его своим 
старшим другом и глубоко переживал за него. С.Б. откликается на сообщение о том, что Л.К. Долгопо-
лов получил редкое лекарство из Швейцарии и его состояние улучшилось. 

2  Речь идет о статье С.Б. Бураго «Блок и Вагнер: (Концепция человека и эстетическая позиция) 
// Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1984. Т. 43. № 6. По просьбе редактора журнала А. С. Гуревича, я 
прочла статью и внесла в нее некоторые редакторские исправления. Одновременно в Югославии вы-
шла моя статья на ту же тему. Но удивительно было то, что мы с С.Б., не сговариваясь, как будто раз-
делили материал: я писала главным образом о роли в творчестве Блока музыкальной драмы Вагнера 
«Кольцо нибелунга», а Сергей Борисович – о роли «Парсифаля». Было ощущение, что мы написали 
две части одной работы. 

3  См. выше, преамбулу к переписке.
4  Клингзор – персонаж музыкальной драмы Вагнера «Парсифаль», злой волшебник, пытаю-

щийся проникнуть в сакральный центр мира, Монсальват, куда может попасть только духовно целому-
дренный человек. Не в силах подавить собственную чувственность, Клингзор оскопляет себя, однако 
этот поступок не делает его духовно целомудренным и не открывает ему пути в Монсальват. 

5 Речь идет о правилах поступления на филологический факультет МГУ и выборе отделения 
для сына Сергея Борисовича.

6  Андрей Леопольдович Гришунин (1921-1998) – руководитель Блоковской группы в Инсти-
туте мировой литературы, впоследствии – главный редактор Польного собрания сочинений и писем 
А.А. Блока. Манн Юрий Владимирович – в 1984 г. – главный научный сотрудник Института мировой 
литературы, автор ряда фундаментальных исследований по творчеству Н.В. Гоголя и русской литера-
туре первой половины XIX в. 

Дорогая Дина Махмудовна!
Спасибо за в высшей степени ценное для меня письмо. Только что его получил и отве-

чаю незамедлительно. 
Очень рад, что в основе своей идея мелодического анализа поэтического текста Вами 

принята1. Рад и тому, что Вы не против отождествления динамики звучности стиха с его 
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мелодией. Особенно рад тому, что Ваше письмо критично, т.е. не равнодушно. Я на днях 
отослал Вам подобное, касающееся методических поисков, и тоже испугался эпистолярного 
жанра. Теперь, думаю, всякого рода оговорки не потребуются. Я знаю Вашу доброжелатель-
ность и прошу Вас поверить моей. 

Со многим, что Вы написали, я согласен. 1) «Черемисина» – это ж надо переврать фами-
лию и свято следовать ошибке на протяжении всего текста! Вывод: спешка может привести 
и к еще худшему. 2) Давать транскрипцию текста я действительно считаю «чудовищным»2 
и потому не оправданным: нефилолог копаться в ней не станет, она его только отпугнет; 
филолог же – «и так умный». А то, что я записываю цифрами не буквы, а звуки, ясно как из 
контекста статьи, так и из специального указания: «Приняв за основу наши семь уровней 
звучности, мы легко можем определить и общий уровень звучности каждого стиха: это не 
что иное, как среднее арифметическое от суммы числовых обозначений звучности и общего 
количества звуков в стихе» (с.7). Но если этого мало, я согласен следующую за этими сло-
вами пушкинскую строку затранскрибировать, одну, но не более того. 3) [J] – пусть будет 
«сонорным»3, раз уж он на то решился, и «уж лет 20 идет» как сонорный. А лет 20 назад ка-
чество его было иным? Дело не в [j], а в его фонетическом описании. По правде говоря, ста-
ринное «полугласный» мне все-таки ближе: в отличие от любого из сонорных, [j] не образу-
ет полной смычки, в новейшей же классификации эта его особенность стирается, вероятно, 
во имя чёткости границы между согласными и гласными, но даже и между живой и неживой 
природой этой чёткой границы нет, а в речи – тем более; да и попытки рассмотрения всех 
звуков в едином ряду, которая предпринята в статье, открывает границу, а не вколачивает 
неестественные для природы речи столбы. Тем не менее, звучность [j] все же следует при-
близить к сонорным («5»), что и сделано, а пускаться в фонетические дискуссии в работе о 
поэзии не следует: пусть будет «сонорным». 4) Ссылки и «филологическая грязь».4 На Дол-
жанского ссылку вообще снимаю, она просто не нужна, т.к. очевидность в подкреплении не 
нуждается. А вот на «Путеводитель по концертам» Асафьева хочу сослаться5. Легковесное 
название обманчиво: ведь это издание материалов к музыкальной энциклопедии, выявле-
ние – авторское! – самого существенного из того, что им было создано в музыковедении. 
Не замечательно ли изложена суть «Музыкальной формы как процесса» в словарной статье 
«Форма»? Думаю, что авторское изложение сути своей концепции не менее важно, чем раз-
работка и описание этой концепции. Здесь все дело в том, что «Путеводитель по концертам» 
звучит почти как «программа концерта». Но разве в этом дело? Дело не в том, что солидно и 
не солидно цитировать. Мало ли нам всяких других условностей, чтобы придумывать себе 
еще и эти? Думаю, что «филологическая грязь» – характеристика содержания, смысла рабо-
ты, а в вопросе ссылок и сносок хорошо быть демократичнее, дабы не впасть во вполне сво-
еобразную литературоведческую бюрократию со своей иерархией, табелью о рангах и того 
рода логикой, которая никак не содействует свободному научному поиску. 5) Пушкинское 
стихотворение и Петербург. Вы пишете о некорректном смешении «поэтической» и «лич-
ной» ситуаций6. Но поэзия (как и любое другое искусство) есть выражение глубочайших 
основ личности ее создателя. И то, что нам в поэзии близко, то, что мы считаем в ней своим 
и выстраданным, а не принадлежностью какого-то Александра Сергеевича, бог знает когда 
жившего и где вращавшегося, идет не от «объективировавшегося» «текста» как такового, а 
именно от проявляющейся и воплотившейся в этом «тексте» личности автора. Об этом хоро-
шо говорил Блок в статье «О лирике». Но в отличие от Блока – автора этой статьи, считаю, 
что в самом отчаянном самоуглублении рождается подлинная объективность. Она – не в 
словах текста (это типографская и вещественная объективность), она в том, что за словами 
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(как говорил Сирано де Бержерак у Ростана), т.е. в выявляемых творчеством самых глубо-
ких основах личности автора. Возможность нашего восприятия к пониманию искусства – 
свидетельство общности людей в самой основе их «Я». Потому так важна искренность в 
искусстве, и не только искусстве. Словом, я не склонен противопоставлять «поэтическую» 
и «личную» ситуацию и даже пытался доказать их глубочайшую связь в книжке о Блоке. 
По всему этому и «биографическое» не только органично связано с поэзией, но наряду с 
«текстами» становится важнейшим фактором национальной и общечеловеческой культуры. 
Именно Пушкин – ярчайший этому пример. «Искренность самопожертвования», которую 
требовал от художника Блок7, есть фактор одновременно и эстетический, и социальный, 
есть фактор культуры. Тем не менее я по здравом размышлении решился «снять» упомина-
ние П<етербур>га при разборе стихотворения, поскольку в этой статье оно не объясняется: 
статья о другом. А вот «мелодический» разбор «Медного Всадника» даже очень коснулся 
и личного, и биографического. Как говорит А.В. Чичерин, нужно заниматься Чеховым, но 
почему бы не знать и кое-что, кроме текста.

Теперь о том, с чем я согласиться не смог, т.е. о классификации звуков. Странная вещь, 
казалось бы, – простейший вопрос фонетики, а столько путаницы. Спасибо за Вашу клас-
сификацию. Постарался принять Вашу логику, но не получилось. Вы предлагаете разделить 
согласные на три группы по принципу учета голоса и шума. Но в таком случае – к чему 
дополнительные градации по способу образования? Вероятно – и в этом я с Вами более 
чем согласен – Вы все же считаете, что способ образования обойти нельзя, т.к. он имеет 
самое непосредственное отношение к звучности. Однако с учетом «градаций» получается 
не 3, а 5 групп согласных, причем равномерность повышения звучности между ними на-
рушается (разница в этом смысле между [г] и [з] неизмеримо меньше, чем между [г] и [j]. 
Правда, «звонкие фрикативные» Вы вообще согласны объединить с [в] и с сонорными… Но 
этим разрушается четкость схемы (глухие: взрывные, фрикативные), (звонкие: взрывн<ые>, 
фрикат<ивные>). Думаю, хорошо, что разрушается. Это лишнее подтверждение того, что 
язык – по природе своей – не укладывается в ложе формальной логики. Да, но что же нам-то 
делать, если – согласно Вашей классификации – даже не определено, на сколько классов де-
лятся согласные, на 3, или, с учетом «градаций», на 5, или, может быть, на 4 (если «звонкие 
фрикативные» объединять с сонорными)? Между тем, знать нам это нужно, ибо предстоит 
этап арифметики.

Не проще ли договориться так (и это весьма традиционно: по участию голоса / шума 
согласные делятся на – 1) глухие, 2) шумные (кстати, закон основания деления в статье все 
же не нарушен, поскольку [с], [ш] и пр. названы не только фрикативными, но и «шумны-
ми» (с. 4), 3) звонкие и 4) сонорные. Вместе с тем, поскольку, как и Вы это признаете, спо-
соб образования непосредственно влияет на звучность, разделение согласных на «взрыв-
ные», «фрикативные» и «аффрикату» корректирует это уж слишком четкое разграничение. 
Так, под «шумными» следует понимать не все согласные, кроме «сонорных», как это пред-
лагается у Ахматовой (с. 521), а именно те, которые произносятся без участия голоса и 
обладают длительностью, т.е. фрикативные и аффриката (в их «глухом» варианте). Но этот 
принцип разделения по способу образования в отношении нарастания звучности абсолю-
тизировать нельзя, а то в одной группе окажутся [с] и [з], [ш] и [ж]. Так и [ф], формально 
фрикативный, попадает к глухим взрывным на том основании, что в живой речи лишается 
своей длительности (надо сказать – «у-ф-ф-ф-ф-ф, чтобы он выявил свою фрикативную 
потенцию), сравните по длительности первые звуки в слова «фабрика» и «шар». Абсо-
лютизация способа образования невозможна, и это особенно ясно, когда мы говорим о 
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сонорных, где доминирует голос. Итак, с точки зрения нарастания звучности в согласных, 
нам приходится отказаться от абстрагирующейся от речевой реальности четкой схемы и 
одновременно учитывать как участие голоса, так и способ образования звуков. Теперь о 
том, что звучнее – [п] или [ш]. Вы говорите о сильной и слабой воздушной струе, и на этом 
основании взрывной глухой у Вас звучнее глухого фрикативного. Думаю. что дело не в 
этом: можно сильно дунуть и тихонько свистнуть, но только во втором случае объявится 
звучность. Артикуляционно «шипящие» и «свистящие» напряженнее, чем глухие взрыв-
ные, и эта напряженность в сочетании с длительностью (здесь «количество» переходит в 
качество) повышает их звучность. Почему длительность не связана со звучностью? Тем 
более, что мы не можем в этом деле не учесть особенностей человеческого восприятия: 
долгое-долгое, хотя и сыгранное в piano «ля» в конечном итоге создаст эффект нарастания 
звучности, ибо заполнит собой весь мир. Но вообще вся эта лестница из семи ступенек 
весьма пологая. И поскольку ступенек 7, а не 3, то естественно, что переход от одной к 
другой не очень резок. Мне кажется, что это по-своему содействует некоторой объектив-
ности всей картины. Увы – все подобные объяснения в статью перенести трудно: не хватит 
места, нарушится композиция. Но с другой стороны и «подставлять» всю идею не хочется. 
Попробую перепечатать стилистически откорректированную 4-ю стр. и уточнить или ис-
править спорные моменты в остальном тексте. Если Вы согласитесь внести коррективы в 
первоначальный текст, буду Вам очень и очень обязан. 

И ещё: Вы, может быть, упрекнете меня в противоречии: с одной стороны, мне хотелось 
бы избегнуть гипнотизма схемы, с другой – я сам создаю схему, да еще и «математизирован-
ную». Но ведь я не против анализа как такового (без него вообще нет мышления), я против са-
моцельного анализа. Анализ должен быть «снят» синтезом, литературоведение – литературой, 
литература – живой жизнью. И все это должно присутствовать в самом процессе анализа. Я 
классифицирую звуки не для их классификации, а для того, что «снимет» эту классификацию 
(«мелодическая кривая»), я рисую графики, понимая их условность как самодовлеющей фор-
мы, чтобы «снять» их в литературоведческом анализе, который должен стремиться к созвуч-
ности объективному (sic!) смыслу произведения и моему мироотношению (оно в процессе 
работы углубляется, т.е. объективируется). (Что глубже – то объективнее). И наконец – чита-
тель. Если и он втянут в процесс углубления = объективации, отвлечения, вернее, преодоления 
случайно-характерного, меняется жизнь, стоит работать. Все звенья цепи связаны последова-
тельно, и все они присутствуют как целое, как «настроение», или «настрой», может быть, в 
любом из этапов работы. Потому прокрустово ложе формалистических описаний, в том числе 
и «новейших», должно быть преодолено во имя большего, в конце концов, того, что придает 
жизни ее смысл. Иное дело, что достичь этого в нашей работе трудно, и Ваше письмо – лиш-
нее тому подтверждение.

Начал письмо сразу, как получил Ваше, т.е. 23 ноября. А кончаю уже через неделю. За 
это время побывали в Varadero, который называют лучшим пляжем мира. Я не бывал в Ниц-
це или на Филиппинах, но пляж действительно замечательный: мелкий, необыкновенно 
мелкий песок и ярко-лазурная вода. Жили с пятницы до воскресенья в хорошей гостинице 
(которых здесь тьма), ибо это чудо тянется на 20 с лишним километров. В Гаване – 9-й 
Международный фестиваль балета. Сегодня идем на «Триумф Афродиты», танцуют фран-
цузы (Grand-Opera), затем еще на три спектакля – испанский, американский и кубинский 
(«Жизель»).

Что интересного в М<оск>ве? Вероятно, письмо это Вы получите, когда уже вернетесь 
из Л<енингра>да. Очень интересно, как там отметят юбилей музея. И напишите, что знаете 
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о Леониде Константиновиче 8. Как поживает Ваш серьезный и чудный Митя? Как Вы? Жду 
Вашего письма.

Ваш С.Б.
P.S. Высылаю Вам перепечатанную 4-ю страницу и список поправок к статье. Как посту-

пить со всем, уже окончательным текстом, Вам на месте виднее. Сделайте так, как считаете 
нужным. Еще раз – спасибо за Ваше подробное и критическое письмо. Это как раз то, что 
необходимо в работе.

С.Б.

30.11.84

P.P.S. На обороте страницы – поправки в тексте.
<…>
P.P.P.S. Не интересует ли Вас «методическая» публикация в Гаване? Анализ 

худож<ественного> текста – здесь вещь очень нужная. Если у Вас есть на примете материал, 
напишите, а я узнаю, какие формальности и в какие строки нужно соблюсти.

С.Б.
Жду Вашего письма.

Примечания
1  С.Б. Бураго, улетая в Гавану, оставил для меня у своего коллеги и друга рукопись своей бу-

дущей книги «Музыка поэтической речи» (Киев, 1986), которая впоследствии легла в основу его док-
торской диссертации. Я сразу же прочла ее и написала о своих впечатлениях, сделав ряд критических 
замечаний и поправок. Кроме того, мы предположили, что методологическое введение можно было бы 
напечатать в одном из махачкалинских сборников статей, которые в то время редактировал С.Н. Бройт-
ман. По разным причинам (сроки сдачи материала, объем статьи) статью в сборнике опубликовать не 
удалось, однако через год книга была опубликована в издательстве «Днiпро»).

2  Одно из моих сомнений в методическом основании анализа мелодии стиха по степени звуч-
ности заключалось в том, что реальное звучание не сводимо к буквам (в рукописи книги зачатую гово-
рилось именно о буквах). Я сознавала, что в транскрипции стихотворение может выглядеть чудовищ-
но и писала о необходимости учитывать «звуко-буквенный комплекс» стихотворного текста, а также 
о том, что нужно продумать способ его подачи. Возражение же, что филолог и так должен догадаться, 
какой звук имеется в виду, меня не убеждало: в пред- и заударных позициях ряд фонем (О. А) звучали 
одинаково, а значит, размывались числовые индексы звучности.

3  Если не ошибаюсь, звук [j] в рукописи описывался как полугласный звук. Очевидно, я ссы-
лалась на современные работы по фонологии, в которых этот звук описывался как согласный сонор-
ный, а понятие «полугласный» вышло из употребления.

4  Формула «филологическая грязь» принадлежала А.Ф. Лосеву, у которого я некоторое время 
была секретарем. Он придавал большое значение корректности ссылок: оговаривая постановку того 
или иного вопроса, надо ссылаться на первоисточники и фундаментальные работы, а не на случайные 
вторичные или эпигонские повторения концепций и формулировок; художественные и научные тек-
сты надо цитировать по последним авторитетным или по прижизненным изданиям и т.п. Нарушение 
этих правил А.Ф. и называл «филологической грязью».

5  Я предлагала ссылаться на недавно переизданную фундаментальную работу Б. Асафьева 
(Игоря Глебова) «Музыкальная форма как процесс». 

6  Речь идет об анализе стихотворения А.С. Пушкина «Пора, мой друг, пора, покоя сердце про-
сит…». Я спрашивала, где там в тексте он нашел Петербург, и почему он смешивает реальную биогра-
фическую ситуацию с тем, как она трансформировалась в стихотворении.

7  Ср. высказывание А.А. Блока в статье «Письма о поэзии»: «Только то, что было исповедью 
писателя, только то создание, в котором он сжег себя дотла, – для того ли, чтобы родиться для но-
вых созданий, или для того, чтобы умереть, – только оно может стать великим. Если эта сожженная 
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душа, преподносимая на блюде, в виде прекрасного творения искусства, пресыщенной и надменной 
толпе – Иродиаде, – если эта душа огромна, – она волнует не одно поколение, не один народ и не одно 
столетие. Если она и не велика, то, рано ли, поздно ли, она должна взволновать по крайней мере своих 
современников даже не искусством, даже не новизною, а только искренностью самопожертвования» 
(Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. М., 2010. Т. 8. С. 35.

8  См. примеч. 1 к письму от 13.11.1984
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Вышеславская И.Л., Вышеславский Г.

ДОМ-МУЗЕЙ ПОЭТА ЛЕОНИДА ВЫШЕСЛАВСКОГО

Жизнь этого музея, так радостно и празднично открытого в 2013 году, была резко и грубо 
оборвана в 2014... Мы – семья и друзья – поэта семь лет работали над строительством и экс-
позицией. И у нас хорошо получилось. Музей был построен в городе Старый Крым, рядом с 
Коктебелем и Кара-Дагом. Место было выбрано не случайно. На Кара-Даге прошла юность 
Леонида Вышеславского. Там на биостанции в начале 30х годов работал отчим будущего 
поэта биолог Леонид Гаврилович Платонов.

Замечательная атмосфера биостанции повлияла на всю творческую жизнь Леонида Вы-
шеславского. Там он со страстью полюбил природу и там же проникся глубоким интере-
сом к зоркой и кропотливой работе ученых. И то и другое будет частым содержанием его 
стихов. Вместе с отчимом Леонид совершал длинные переходы в крымских горах, ходил 
пешком в гости к Максимилиану Волошину в Коктебель, а также к друзьям отчима в Старый 
Крым. Затем в течении всей жизни Леонид Вышеславский регулярно ездил в Коктебель, а 
еще позже, когда в Старом Крыму поселился наставник его юности Григорий Петников, и 
в Старый Крым. Вместе с Петниковым они вспоминали далекие дни в Харькове, где бур-
лила творческая жизнь, где были группы украинских и русских футуристов, литературные 
баталии, художественные выставки... Словом, Старый Крым был выбран для музея не слу-
чайно. И содержание музея посвящено длинной литературной жизни поэта. Есть зал, от-
веденный литературному Харькову 20х и 30х годов. В этом большом зале развернута экс-
позиция, посвященная жизни и творчеству поэта Григория Петникова, а также его дружбе 
с Велемиром Хлебниковым и многими другими поэтами и художниками, представителями 
русского и украинского авангарда, жившими тогда в Харькове. Уникальное собрание фото-
графий и книг того времени. Серия цитат из «Воззвание Председателей Земного шара», 
подписанного Велемиром Хлебниковым и Григорием Петниковым. Эти цитаты – произведе-
ния калиграфии в стиле футуризма – исполнил киевский художник Александр Миловзоров. 
Колекцию футуристических книг собирал сам Леонид Вышеславский. Портреты многих 
украинских поэтов того времени были созданы Анатолием Петрицким. Нам удалось собрать 
фотографии всех этих работ. Есть в этом зале и подарок Леониду Вышеславскому от само-
го Давида Бурлюка: старый французский этюдник. Есть подарки музею от французского 
исследователя украинского футуризма Жана-Клода Маркаде – серия монографий и альбо-
мов. Еще в этом зале одна стена посвящена харьковской юности Леонида Вышеславского, а 
вторая – жизни и творчеству его дяди, украинского писателя Юрия Платонова, ближайшего 
друга Майка Йогансена. Во втором зале экспозиция посвящена биостанции на Кара-Даге, 
детству и отрочеству Леонида Вышеславского и людям, которые его тогда окружали. В этой 
комнате выставлены коллекции отчима Леонида Вышеславского, биолога Леонида Гаври-
ловича Платонова. Это был интереснейший человек, и он оставил прекрасную коллекцию 
фотографий, сделанных еще на стеклах, во время своего участия в экспедиции по Армении 
Левинсона Лессинга. Еще есть его коллекция минералов, часть его библиотеки, научный ин-
вентарь и т. п. Очень интересны его фотографии Биостанции на Кара-Даге 30 годов. Третья 
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комната – это реконструкция кабинета Леонида Вышеславского, где в фотографиях пред-
ставлена литературная жизнь 50х, 60х и 70х годов. Есть комната, посвященная современным 
поэтам, лауреатам литературной премии Леонида Вышеславского «Планета поэта». В фон-
дах собран обширный материал.

И вот с 2014 года музей пришлось закрыть, так как теперь мы там «иностранцы» и вести 
какую-нибудь самостоятельную культурную деятельность не имеем права.

Ну что ж, музей физически закрыт. Но работа его продолжается. Самые ценные экспона-
ты мы перевезли в Киев и продолжаем работать с архивами. Среди многих интересных от-
крытий есть рукопись «Воспоминания», которые никогда не публиковались. Их можно было 
бы назвать воспоминаниями о забытых и незабываемых. Это небольшие рассказы о поэтах. 
Иногда рассказы переходят в спонтанную рецензию о творчестве, или превращаются в эссе. 
И во многих рассказах воскресает эпоха со многими бытовыми подробностями. Писались 
эти рассказы в разное время, но собраны они вместе самим Леонидом Вышеславским.
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Вышеславский Л.М.

ПО КОРИДОРУ ТРЕХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

О Павле Винтмане и его стихах
Накануне Великой Отечественной войны люди моего поколения были молоды.
И те, что остались в живых, отлично помнят атмосферу своей мо лодости.
Дни гудели, как провода под высоким напряжением. Казалось: едва прикоснись к ним об-

наженной рукой, – тотчас ударит током. Все было насыщено зарядом приближающейся грозы.
А занятия в Киевском университете, где я в то время учился, шли своим чередом. И мно-

гие студенты писали стихи. И мы читали их друг другу запоем.
По университетскому коридору можно обойти все огромное здание и вернуться к ис-

ходной точке. Там-то, прислонясь к какому-нибудь подоконнику или вымеривая коридорные 
перегоны, Павел Винтман, читал строки:

Над степью недобрые тучи – 
   недобрые люди...
Ой, что ж это будет?
Стрелою летучей по нашим дорогам 
Просвищет тревога...
Недобрые люди –
  над степью недобрые тучи. 
За грех наказанье. 
Я плачу. Я плачу слезою горючей 
О Киеве стольном,
О Суздале славном,
О ярой Рязани.

Это строки из большого цикла «Татарская степь», над которым тогда работал молодой 
поэт. В стихах говорилось о давних делах: о кануне Куликовской битвы, а воспринимались 
они отнюдь не как исторические. И не случайно была избрана такая тема. И не случайно мы 
с Павлом показывали эти стихи Николаю Ушакову и Леониду Первомайскому – нашим по-
этическим учителям, которые однеслись к «Татарской степи» весьма благосклонно. Мне с 
тех дней особенно запомнилась вот эта песня, названная автором «девичьей»:

Ой, ударь, кузнец, молотом, молотом – 
Откуй, кузнец, щит булатный,
Чтоб мой милый, мой сокол, мой молодец
Вернулся обратно.

Ой, ударь, кузнец, молотом, молотом – 
Сталь огнем и водой изведай, 
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Чтоб мой милый, мой сокол, мой молодец 
Вернулся с победой.

Ой, ударь, кузнец, молотом, молотом – 
Цепь достань из горнила,
Чтоб сердца наши с юности, смолоду 
Навсегда скрепило!

Мне нравилась манера письма и манера чтения. Нравилось то, что П. Винтман писал и 
читал без опасения «понравится или нет?», а ковал строки наотмашь, как кузнец, как уве-
ренный в себе мастер. Он сразу заговорил среди нас без робости, как власть имущий. Но 
самое главное заключалось, конечно, в том, что он полнее, глубже, определеннее многих 
из нас выражал то ощущение или даже лучше сказать предчувствие близящейся грозы, о 
котором шла речь выше.

Отворяются двери судьбы. 
Ты выходишь из отчего дома,
Ты пройдешь по пути молодому
И устанешь от долгой ходьбы…

Меня лично всегда настораживали в нем эти фатальные «двери суд ьбы». Он предельно 
предчувствовал не только неизбежность смертельной схватки, но и свою гибель в ней. Од-
нако самое удивительное и только ему присущее было то, что говорил он об этом без тени 
трагизма, совершенно спокойно.

Однажды он мне сказал: «Поэт должен прямо идти навстречу смертельной опасности. 
Только тогда он сможет по-настоящему свидетельствовать о жизни и о людях». В этих ут-
верждениях не было никакой наигранности. В нем жила неукротимая воля к действию. Он 
был убежден, что работа поэта – не греза, а битва. И опасность, которой он подвергается в 
этой битве, несравненно ниже идеи, его воодушевляющей.

Чувство пренебрежения личной опасностью, преломленное в его душе, являлось своео-
бразным выражением чувства гражданского долга. Вот почему мне не показалось странным 
стихотворение, которое он прочел мне после наших длительных разговоров о войне, тогда 
уже захлестывавшей все новые и новые страны Европы:

Над нами с детства отблеск молний медный, 
Прозрачный звон штыков и желтый скрип ремней... 
Во имя светлой будущей победы 
Нам суждено в сраженьях умереть. 
И я себе иной не мыслю смерти,
Я свыкся с ней, как с громом при грозе...
И если сердце вражью пулю встретит,
Так это будет встреча двух друзей.

Впоследствии заключительные строки вызывали среди нас споры, нам казалось, что 
здесь Павел «перегнул», но когда я впервые услышал их из его уст /именно из его уст!/ они 
показались мне лишь поэтической гиперболой.

А превратности истории между тем были совсем близки. Гря нул гром, я простился с 
Павлом, и нам суждено было уже никогда не встретиться. Война призвала нас к оружию, и, 
к великому сожалению, исполнились все его предчувствия. Я хотел было сказать «мрачные 
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предчувствия», но, опять – таки, по отношению к П. Винтману это было бы сказано не точ-
но. Сознание необходимости смерти во имя жизни, в котором преобладает порыв граждан-
ственности, не предполагает эпитета «мрачный».

Прошли грозовые годы. Наш университет, где мы учились, думали, дружили, писали 
стихи, сгорел дотла и возродился вновь. Мы до бились той «светлой победы», во имя которой 
было суждено «в сра женьях умереть» многим, многим из нас.

В послевоенные годы я ничего не слыхал о Павле Винтмане и о судьбе его стихов. Каза-
лось, они утеряны навсегда. Но в наслед ство от П. Винтмана остались нам не только стихи, 
но и его подвиг. А подвиг – тоже вдохновенное творение духа.

И вот студентка Воронежского университета Марина Ильинична Дацковская почти через 
тридцать лет после нашей победы, услышав случайно стихи погибшего воина, горячо полю-
бив их, обнаружила в деревне Шилово под Воронежем братскую могилу, – последний привал 
поэта-солдата Винтмана. Потом она по крохам, где только можно, собрала его сохранившиеся 
строки, опубликовала их на страницах «Молодого коммунара «/Воронеж/, «Комсомольской 
правды «/Москва/, журнала «Радуга»/Киев/. В одной из своих статей она написала: «Поэт не 
вернулся, вернулись стихи». Хочется возразить: если вернулись стихи, то вернулся и поэт. 
Поэт все же хорошо поработал своим молотом: он выковал щит, который уберег его от всесо-
крушающего времени и обеспечил возвращение в жизнь. Щит этот – слово, сти хи.

Поэт вернулся книгой, которую читатель держит сейчас в своих руках. Не все стихи в 
ней равноценны. В иных – юношеская наивность, несамостоятельность. Но чем дальше, тем 
более голос поэта крепнет, мужает. Все более и более выявляется его своеобразие и неповто-
римость. Самые яркие страницы книги – это, конечно, стихи предгрозья, стихи, написанные 
за год-два до начала великой битвы. Одно из них, наиболее характерное для Павла Винтма-
на, хотя и названо «Беззвучная симфония», но звучит громко и прекрасно: 

Короткий гром – глухой обвал –
Рожденье света и озона, 
Далеких молний карнавал 
Над четко-черным горизонтом.

Родиться, вспыхнуть, ослепить, 
Исчезнуть, не дождясь рассвета... 
Так гибнут молнии в степи. 
Так гибнут звезды и поэты.

Я перечитываю «Татарскую степь» и другие давно знакомые строки. Словно по огром-
ному гулкому коридору, я обошел здание трех десятилетий и возвратился к исходной точке. 
Живой голос Павла звучит в моих ушах. Мы как бы снова стоим с ним, прислонясь к одному 
из университетских подоконников, и читаем стихи. И мне воочию открывается великая по-
знавательная сущность лирики как сугубо исторического явления. Дело в том, что лирика 
всегда разная на разных этапах развития общества. И самые сильные стихи П. Винтмана 
запечатлели общественную психологию именно определенных лет, непосредственно пред-
шествующих войне. Они вобралн в себя чувство молодого человека именно той поры, а не 
какой-либо иной, и, стало быть, вобрали в себя самый дух неповторимого времени.

Однако их значение не ограничивается их историзмом. Как всякое истинное поэтиче-
ское произведение они продолжают жить, ибо чувство любви и долга, мужества и дерзания, 
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жажды жизни и самопожертвования выражено в них без поэтической позы, – искренне, убе-
дительно, горячо. Молодым поэтом найдены слова, соответствующие его утверждению:

В человеке есть большая сила, 
Если он спокойно говорит.

Стихи поэта-воина пришли к нам из далекого времени, сохранив не только дух его вре-
мени, но и воздействуя на развитие духовной жизни людей уже совсем иных поколений.

Таково чудо поэзии.

Декабрь 1978 г.

Киев

Вдохновенный подъем
Новая книга Виктора Герасимова названа «Андреевекий спуск» по имени одной из са-

мых крылатых, устремленных ввысь, улиц Киева. Нет, это не спуск, каким бы он ни был 
красивым и памятным, а высокий полет очень доброго, чуткого сердца. Книга привлекает 
внимание читателя именно этим.

Помню, когда-то меня удивил один из неброских рассказов Бунина о безвестной старухе, 
влачащей поклажу тягостного быта. «Для чего пи сателю понадобилось писать об этом?» – 
подумалось мне, и тут же при шел ответ: « а без такого внимания и любви к людям не было 
бы ис кусства»...

Точно так же удивило и обрадовало в «Андреевском спуске» стихот ворение «У тети 
Оли»:

У тети Оли – хромоножки
 Пенсия – десять рублей.
Вяжет немножко. 
Встретит меня у дверей.
Спросит про маму, про Юру.
/С детства – одна.../ 
Держит в ладошке микстуру, 
Набожна и бедна...
Стыдно – помочь не умею 
Тихой судьбе...
Трудно живется на свете 
Ей – за меня.

Где живет эта женщина? Может быть, на том же Андреевском спуске или в родном поэту 
Никополе, или в каком-либо приморском городе, но обязательно здесь, на нашей Украине, 
без которой не было бы творчества Виктора Герасимова.

Удивило меня и совсем небольшое стихотворение «22 июня 1941 года».
О первоначальном дне самой стра шной войны написано в нашей поэзии множество сти-

хов, а вот здесь,  совсем по-особому, и – опять-таки – очень по-доброму, сказано об одном 
мальчугане, погибшем в тот день:

Летел самолетик бумажный.
Летел н е спросясь, просто так.
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 Какой-то малыш отважный 
Пустил его в воздух летать. 
…Летел самолет огромный 
С крестами на каждом крыле.
Он сбросил на землю бомбу... 
Мальчишка лежит в траве... 
Погиб очень маленький летчик. 
Погиб ни за что – просто так...
А маленький самолетик 
Еще продолжает летать...

«Андреевский спуск» густо заселен друзьями поэта, которые все как бы живут на этой 
улице. Им посвящены многие стихи. Здесь – имя прославленного поэта Н.Н.Ушакова, вос-
певшего киевскую осень, «которая в мой зеленый город мешкает зайти». Здесь и стихи о 
поэте, чей девиз: « Летать! « –

И он, на холмы забираясь
Над синим от неба Днепром,
Как будто в предчувствия рая,
Полсолнца хватает глотком... 

Каждый шаг по родной украинской земле – это шаги жизни, шаги детства и зрелых де-
яний. В книге много деревьев, садов, лесов, рощ...

Рощица зеленая моя,
Дальняя, как память или облако,
Веткой клена приласкай меня,
Спрячь в нее шального соловья – 
Сердцем отыскать его попробую... 

И вся книга – в шелесте листьев, в перезвоне птиц, которых поэт в обращении к люби-
мой, называет «наши двойники».

Вдохновенные строки поэта захватывают дыхание, вот так, как эти, тоже посвященные 
киевскому другу-поэту, с которым хочется бродить по вечному городу, по его необыкновен-
ным улицам, 

Где рифм качаются
качели
От Бессарабии
до Днепра.

И читающего «Андреевский спуск» не покидает ощущение подъема, вдохновенного 
подъема на сказочные киевские холмы, с которых открываются днепровские дали, уходя-
щие в грядущее.

Август 1998



Вышеславский Л.М.  •  По коридору трех десятилетий

395

Зрілий зір
(Олесь Гончар)

Це було вже давно. Майже сорок років тому. По дорогах нашого життя, по нашим душам, 
топчучи їх, йшла зовсім інша епоха. І мене особисто вразила тоді одна рецензія на мій вірш 
про старовинний грузинський собор (XI ст.) «Светі Цховелі». Я написав про його непо-
вторну красу, за що один з критиків так відчитав мене (списую дослівно): «Що ж побачив 
радянський поет в сонячній Грузії – батьківщині найбільшого з геніїв людства? Замість того, 
щоб відтворити наснагу життя у колгоспах й промислових центрах, поет почав оспівувати... 
релігійну споруду. Скажімо просто: хотів цього автор, чи не хотів, але він своїм віршем 
лизнув чобіт Уол-стріту... За океаном радіють...» Зараз якось не віриться, що ми могли жити 
в пору такого мракобісся. Але попри всьому вже починало жевріти якесь світло. Либонь не 
випадково почувалося, що в суспільстві зріє зір, розплющуються очі на ті чи інші позиції. 
Щось повинно було з’явитися всупереч засліпленню й темряві.

І ось перед нашими очами зріс Олесів «Собор». Але радіти було ще рано. Мислення було 
ще дуже закоренілим, і в московській газеті «Известия» за 14 червня 1968 з’явилася стаття 
про новий роман Олеся Гончара. Жалюгідно спрощено трактувалося визначне літературне 
явище. Стаття була підписана: «Федь. Кандидат філологічних наук».

Я пригадав, що теж маю таке звання і написав в «Известия» про своє обурення. Напи-
сав, що газета нехтує суттю визначної книги. А суть її – поезія духовного буття народу, яка 
кристалізувалася віками. В романі «Собор» створюється певне поле, в даному випадку – по-
етичне поле – і саме в нім – непересічна цінність книги. Весь сучасний світ нестерпно тужив 
за духовністю. Люди зверталися до поезії старовини, до поезії народних переказів, звичаїв, 
до поезії рідної природи, до відчуття божественного, Божого, тобто пильнувалися про красу 
свого духу. І книга Олеся Гончара стала проявом цього знаменного процесу.

Пам’ятаю, я тоді ж таки звернувся до автора «Собору» з щирим словом, як його одно-
думець і прихильник. Розповів йому про свій вірш «Светі Цховелі», яким, за ствердженням 
критика, «лизнув чобіт Уол-стріту»... Олесь Терентьович посміявся з приводу цього. На 
протязі довгого часу між нами відбувалися відверті розмови, ми часто зустрічалися, добре, 
що мешкали в одному будинкові. Тепер на ньому встановлено меморіальну дошку з нат-
хненним закликом: «Собори душ своїх бережіть!»

Олесь Терентьович казав, що людина, за природою своєю, не може жити одним соцзма-
ганням і футболом. Хоть ріжте її, а не може!.. Казав, людину робить людиною дещо таке, 
що древні визначали релісіо – тобто зв’язок людини з безпочатковим і безкінечним. «Що 
ж це? – запитував він, – і відповідав: Віра! Віра в наш зв’язок з усім сущим, з минулим і 
прийдешнім. Він казав, що лише тепер ми починаємо розуміти, що є людяний підхід до 
скарбів світового духу, в активі якого – Біблія і «Кобзар». Наш «Кобзар».

Наші бесіди затягувалися до присмерків, і Валентина Данилівна пригощала нас чаєм, а 
одного разу в липневу спеку – соковитим кавуном.

Я знав, що у Олеся Терентьовича є власні вірші і попросив його дозволу перекласти 
їх на російську мову. Він охоче погодився, і я переклав великий цикл його фронтових 
поезій, а згодом він попросив мене перекласти одну з його чудових новел про керівника 
полярної експедиції, який нехтував величчю душі одного поета, який знаходився в складі 
цієї експедиції. З приводу цього оповідання ми розмовляли про різних поетів – українських 
і російських, про долю поетову, яка буває неадекватною до творчості поета. Він, пам’ятаю, 
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з захопленням говорив про Івана Буніна, якого дуже високо ставив і як поета, і як прозаїка. 
Відчувалося, що говорить митець, образотворець з гострим, зрілим зором.

Довелося мені дуже близько бути з Олесем Терентьовичем в оті всім нам пам’ятні дні, 
коли студенти з різних міст України утворили на Хрещатику наметове містечко, цей «табір 
свободи», як його тоді ж охрестили кияни. В жовтні 1990 року вони вітали молодіжну акцію. 
Але не всі. Зухвала від безкарності комуністична верхівка в парламенті зустріла реготом 
інформацію про молодіжну жертовність.

Саме тоді я зустрів на Хрещатику Олеся Гончара. Ніколи не бачив таким схвильованим. 
Він з обуренням розповідав про антилюдський сміх. Відвідав молодіжний табір, розмовляв 
з голодуючими.

 – Вимоги ваші я вважаю цілком справедливими, – казав він.
І, як відомо, найзначніший з українських творців художнього слова заявив про свій роз-

рив з компартією. Він своєю мужньою поведінкою надихав всіх нас, і я зараз особисто пиша-
юся тим, що 1З жовтня 1990 року в газеті «Вечірній Київ» з’явився мій вірш про студентську 
революцію на граніті:

... Здесь я припомнил, в раздумьях окинув
трепетный ряд полотняных шатров, 
как истязали мою Украину 
голодомором тридцатых годов. 
Нынче иной – протестующий голод!
Здесь, на Крещатике, как на кресте, 
высится гордо палаточный город 
в непогрешимой своей правоте...

Нагородою мені за ці рядки було схвальне слово Олеся Терентьовича.
Пишаюся тим, що мені довелося працювати, спілкуватися з цією людиною, ім’я якої 

навічно вкарбоване в культуру української нації.

Зеркала Ивакина
Длинные коридоры одного из научно-исследовательских институтов, его сугубо дело-

вые кабинеты и сугубо деловые сотрудники, а среди них – человек без ноги, утраченной на 
фронте. Ходить на костылях ему очень тяжело, потому что вторая, уцелевшая, нога изранена 
ос колком и на нее нельзя опираться всем телом, и человек, если по смотреть ему вослед, 
кажется буквально висящим на костылях.

Таким я его и увидел впервые, не зная до этого, как он выглядит. Я не имел представ-
ления о том, что Юрий Ивакин – костыль ный, тем более, что это совершенно не вязалось с 
образом автора «Снов на ученом совете» и удивительных пародий на многих прозаиков и 
поэтов. Мне надо было повидаться с ним по вопросу переводов из Т. Шевченко, и я, встре-
тив в институтском коридоре незнакомого человека, спросил:

– Скажите, вы не видели Ивакина?
– Видел сегодня во время бритья, – незамедлительно ответил не знакомец и лукаво ус-

мехнулся.
– То есть как?
– Да вот так. Брился утром, смотрел в зеркало и видел Ивакина.
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Мы оба рассмеялись и после этого, в хорошем настроении, обсудили все деловые во-
просы.

Ну, а потом я множество раз встречался с этим замечательным ученым и – одновремен-
но! – замечательным литератором. Он был крупным шевченковедом, лауреатом Государ-
ственной премии УССР, иссле дователем, историком украинской литературы, что не мешало 
ему блестяще владеть одним из труднейших литературных жанров – пародией и фельето-
ном. И он не боялся при этом прослыть несерьезным.

Любопытно, что как пародист Юрий Ивакин начался случайно, в том самом институт-
ском коридоре, где мы с ним познакомились. Там вывешивалась стенная газета. В ней была 
помещена пародия на украинского поэта Ивана Драча, который и посоветовал автору опу-
бликовать свой дебют в периодике. С этого начался блистательный путь пародиста, благо-
творно влиявшего своим чистым, добрым смехом на литературный процесс. К нему пришло 
всесоюзное признание, в чем немалую роль сыграл журнал «Вопросы литературы», посто-
янным автором которого был Ю.Ивакин. 

Научная деятельность и литературное творчество, да еще в таком специфическом жан-
ре, как «в шутку и всерьез«, – вещи почти несов местимые. В одном из своих рассказов, 
«Смерть юмориста», Юрий Ивакин описал обстановку, которая далеко не всегда способ-
ствовала успешной работе.

Рассказ начинается с того, что юмориста убивает картина, сор вавшаяся со стены ему на 
голову. Здесь автор ссылается на свое увлечение коллекционированием произведений вы-
дающихся мастеров живописи. В его кабинете можно было увидеть живописные шедевры, 
точно также как и редкостные книги, которые он сам любовно переплетал. Рассказывает об 
этом Юрий Алексеевич иронически, самопародийно, хотя коллекционирование было его 
страстью. Но таково уж отображение действительных событий в зеркалах Ивакина! Отобра-
жение должно быть обязательно преувеличенно-шутливым, улыбчиво-фантастичным, что с 
особенной, присущей Ивакину, силой раскрывало сущность пародируемого явления,

В рассказе «Смерть юмориста» автор вслушивается в разговор хо ронящих его коллег 
по институту. Нельзя сказать, чтобы разговор был ему приятен. Сколько таких суждений и 
язвительных замечаний слышал он при жизни! Покойный юморист спорит с воображаемым 
оппонентом, отрицающим пользу смеха, приводит веские доводы в свою пользу, но тут же 
замечает: «Будто спорю я сам с собою. И спорю так уже бог знает с какого времени, может, 
годами...»

Такое замечание весьма существенно для того, чтобы мы представили трудности, кото-
рые приходилось преодолевать Юрию Ивакину в своей работе юмориста и сатирика. Вот уж 
поистине: смех – дело серьезное! Нужна была большая сила воли, здоровый дух, живший в 
этом слабом здоровьем человеке.

Он любил отдыхать в волошинском Коктебеле, там мы, бывало, подолгу жили вместе, и я 
с болью наблюдал, как он на пляже входит в море. Для этого надо было отложить в сторону 
костыли и передвинуться к воде при помощи рук. Но зато как бодро он плыл! Никогда нель-
зя было предположить, что пловец без ноги! Точно так же легко и свободно он чувствовал 
себя в своем любимом жанре, хотя трудно давался ему каждый старт.

В сатире проявлялось его духовное здоровье и, я бы сказал, молодость.
Молодость давала ему возможность смеяться над чванством людей, лишенных чувства 

юмора. Как выгодно отличался от них Юрий Алексеевич! Он представлялся мне счастли-
вейшим человеком, несмотря на все свои физические недуги, потому, что владел бесценным 
сокровищем: смехом. В общении с ним подтверждалась правота есенинских строк: «При 
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тяжелых утратах и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым – самое высшее в 
мире искусство».

Мало кто из людей, с которыми мне довелось встречаться, умел так подшучивать над 
собой. И это умение он передавал другим, учил очищаться смехом. Порою трудно было 
решить, когда Юрий Алексеевич говорил в шутку, а когда всерьез. Но – что удивительно! – 
его шутка явственно обнаруживалась там, где она меньше всего ожидалась, – при серьезном 
разговоре, когда вопрос казался запутанным, сложным. А шутке возникала разрядка.

Юрий Ивакин был не только творцом смеха, но и теоретиком, стремящимся проник-
нуть в тайну смешного. А это, как известно, – заколдованная область! Создавая пародии, 
Юрий Ивакин одновременно разрабатывал теорию этого жанра. В пародиях он пробовал 
различные приемы, экспериментировал, вплоть до «пародии-шутки» или «самокритической 
самопародии». Но он никогда не применял «недозволенные приемы», обижающие того или 
иного писателя. Зеркало пародии не искажает, а лишь усиливает черты пародируемого. В 
зеркалах Ивакина отражается лицо самого пародиста, – его глаза, полные ума и доброже-
лательности. 

Так, к примеру, пародия Ю.Ивакина на украинскую поэтессу Лину Костенко «Скрижаль 
абсолютов», хотя и несет в себе элементы юмори стического преувеличения, воспринимает-
ся, как хорошие стихи самого автора. Привожу эту пародию в своем переводе:

Когда надоест мне плести небылицы, 
в смятении сердца, в азарте ума 
бегу я от рифм в умноженья таблицу, 
где фальши не сыщешь, где ясность сама. 
От мудрости ложной, от позы и грима, 
напрасных усилий, пустого труда 
в копеечных истин необратимость:
«Лишь так, а не иначе! Раз навсегда! «
Вот азбук азы. Вот скрижаль абсолютов. 
Так жить бы и жить, не стремясь ни к чему...
Но сердце живое – мой лютый Малюта –
вновь тащит в сомнений мучительных тьму. 
Все просто и ясно? Тоскливо и нудно? 
Ответ уже найден, чего же искать?
И я возвращаюсь в свою мудродумность,
а там дважды два не четыре, а пять... 

Конечно же, в этой пародии, в этом ивакинском зеркале мы отчетливо видим самого па-
родиста. Но, к сожалению, не все черты этого человека успели отразиться в его книгах. Не 
все он выразил из того, что его увлекало и радовало. «Успеют ли они, мои последние спут-
ники, доспорить? А я – додумать до-конца то, что должен был им сказать?» – заканчивает он 
один из своих программных рассказов. Споры о юморе, искания и находки в области сатиры 
продолжаются, и Юрий Ивакин участвует в этом процессе. Мы видим его в его пародиях, 
юморесках, рассказах, очерках. Мы бережно храним эти ивакинские зеркала на одной полке 
с произведениями любимых писателей.
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Гриша Литвак
Кем-то давно сказано, что, когда умирает очень близкий тебе человек, – вместе с ним 

уходит в могилу и большая часть твоей собственной жизни.
Григорий Николаевич Литвак один из самых близких мне людей на земле, мой лучший 

друг, вместе с которым я начинал свой лите ратурный путь в Харькове в начале тридцатых 
годов, в пору так называемого призыва ударников в литературу. Впервые я встретился с 
ним в Доме литераторов им. Эллана Блакитного на заседании студии поэтов-ударников. Я 
имел весьма слабое представление о по эзии и о месте поэта в рабочем строю, слабо знал и 
современную советскую поэзию, в частности – Маяковского. В то время я начитался сим-
волистов, увлекся стихами Северянина и, совершенно некритически подойдя к ним, попы-
тался им подражать. Когда же я прочел свои стихи на заседании студии, – поднялась целая 
буря: молодые поэты – рабочие, приходившие тогда в литературу с харьковских заводов, 
готовы были буквально разорвать меня на части. Подумать только, – он пишет стихи – о 
какой-то «прекрасной женщине», а где же заводы, где фабрики, где пятилетка?! Время было 
тогда очень приподнятое, романтическое. Строился Харьковский тракторный, строились 
Магнитогорск и Челябинск, вырастали другие гиганты индустрии. Порыв молодых рабочих 
поэтов был вполне понятен. Короче говоря, – от моих стихов не осталось живого места. 
Но присутствовавший на заседании Гриша Литвак / он работал слесарем на заводе «Свет 
шахтера»/ выступил не как все. Он сказал, посмотрев в мою сторону, что товарищ, видимо, 
начитался чуждых духу нашего времени стихов и мы не избивать должны его за это, а спо-
койно, по-товарищески, объяснить, почему стихи плохи. Если товарищ небесталанный, – он 
поймет нас и будет писать хорошие стихи. Меня очень тронуло такое выступление, такие 
человеческие слова. Тогда же Гриша Литвак прочел свое новое стихотворение, которое /я 
все это отлично помню/ называлось «Досада». Это были стихи о болезни, о чувстве досады, 
обуревающем человека, вынужденного лежать из-за болезни в постели, в то время, когда его 
товарищи-ударники перевыполняют план на заводе. На всю жизнь запомнился мне один об-
раз из того стихотворения, запомнился потому, что очень понравился:

 В большом цеху... лязгает единым ладом,
 жестикулируя локтями у тисков, 
 твоя бригада.

В тот вечер у меня раскрылись глаза на многое. Я понял, что можно писать о таком, чего 
совершенно не было у старых поэтов. Не было и не могло быть. Оказывается, такие вещи, 
как тиски, молотки, цех, бригада тоже могут стать предметом поэзии! По окончании засе-
дания, когда все разошлись, Гриша Литвак подошел ко мне и сказал: «Не огорчайтесь. Мне 
кажется, что из вас выйдет толк. Приходите, если можете, завтра вечером ко мне. Погово-
рим подробно». И сообщил свой адрес. Я был, конечно, счастлив. Мне очень понравились 
только что прочитанные им его стихи и тем приятнее было, что этот поэт пригласил меня к 
себе в гости. На следующий день я не шел, а летел к нему на Екатеринославскую улицу. О, 
как часто потом я ходил к нему на эту улицу, сколько вдохновенных вечеров и даже ночей 
мы провели с ним за читкой любимых стихов, в спорах и думах о поэзии! Гриша Литвак 
открывал мне прекраснейший мир. Он, как бы взяв меня за руку, вводил меня в сказочную 
страну, которая называется «Поэзия». Он необычайно терпеливо и доброжелательно раз-
бирал мои поэтические опыты, – строчку за строчкой. Я удивлялся его терпению. Но он 
это делал с увлечением, горячо. Видно было, что поэзия – дело его жизни, любимейшее, 
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всеохватывающее. Он с упоением читал мне стихи современных советских поэтов, знакомя 
меня с их творчеством, развивая мой вкус.

Отлично помню, как однажды вечером, сидя за большим обеденным столом в первой 
большой комнате /Гриша жил со своими родителями в двухкомнатной квартире на первом 
этаже/, он показал мне только что появившуюся книжку со странным названием «Страдания 
моих друзей» и потряс ею передо мной. «Вот поэт, который сейчас круто идет в гору!« – 
сказал Гриша. Это была очередная новая книжка Владимира Луговского, которого я тогда 
совершенно не знал. И Гриша начал мне читать стихи, полные огня и романтики. С тех пор 
стихи В. Луговского навсегда вошли в мою жизнь. Точно так же Гриша открыл мне творче-
ство Николая Тихонова, Михаила Голодного, Николая Асеева. Из его уст я впервые услы-
шал «Думу про Опанаса» Эдуарда Багрицкого. Но чаще всего, разумеется, Гриша читал мне 
стихи властителя дум нашего поколения – Владимира Маяковского. Под непосредственным 
влиянием Гриши я безраздельно увлекся Маяковским, с головой ушел в океан его поэзии. В 
этом отношения я не был оригинальным. Маяковским упивались все молодые поэты – чле-
ны литературной студии при Доме Блакитного. Мы даже свою стенную газету назвали «Во 
весь голос». Всей оравой – Гриша, Боря Котляров, Витя Кондратенко, Зяма Кац, Саша Хазин 
и я летними, зимними и весенними вечерами бродили по Харькову и без устали, без конца 
наизусть читали Маяковского. Улицы огромного города до сих пор кажутся мне как бы вы-
ложенными тяжёлыми плитами строк нашего любимейшего поэта.

Грише Литваку я обязан и выходу в свет своей первой книжки. Он предложил мне вместе 
издать сборник стихов в Харьковском издательстве «Український робітник». Из этой затеи 
ничего не вышло. Стихов у меня было мало, их не хватало на самостоятельный сборник. 
Гриша к моим доложил свои, и мы снова попытали счастья в Государственном литературном 
издательстве. Наша совместная книга вышла в 1936 году под названием «Весна вдвоем«. 
Так начался наш литературный путь. 

Вступая на этот путь, мы, охваченные юношеским задором, не задумывались над тем, 
какие большие трудности ожидают нас впереди, какие горные тропы придется нам пре-
одолевать. Тогда мы просто жили стихом, жили поэзией бескорыстно и безраздельно. Та-
кое кристально чистое, честное отношение к поэзии, к своему труду Гриша пронес сквозь 
всю свою жизнь. С течением времени он страстно увлекся переводческой деятельностью 
и украинским фольклором. Довольно быстро он стал настоящим специалистом в этой об-
ласти. Я снова удивлялся его исключительному трудолюбию и добросовестности. Любовно 
и необыкновенно старательно переводил он на русский язык шедевры украинской поэзии. 
Особенно много поработал он над переводами из Т.Г. Шевченко. Его переводы «Заповіта», 
«Снан, «Лілеї» являются лучшими в русской поэзии.

В прошлом году на секции художественного перевода в ССП об суждалась большая 
работа Г. Литвака – антология укра инской поэзии. В нее вошли произведения буквально 
всех наиболее крупных украинских поэтов. Особенно широко были представлены совет-
ские украинские поэты. Собственно говоря, ВСЯ украинская советская поэзия в лучших ее 
образцах была представлена Г. Литваком в мастерски исполненных переводах на русский 
язык. Эта работа получила единогласную высокую оценку.

Глубоко изучая фольклор украинского народа, Г. Литвак в своей переводческой деятель-
ности пошел по линии наибольшего сопротивления. Он взялся за самое трудное дело: за 
переводы народных дум, песен и легенд на русский язык. Переводить фольклор на дру-
гой язык – дело адски трудное, требующее огромного знания материала и мастерства. В 
этой труднейшей области Г. Литвак добился больших успехов. Об этом красноречиво 
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свидетельствует большой сборник украинских дум и песен в его переводах, вышедший в 
Москве в 1951 г. В предисловии к этому сборнику М.Т. Рыльский высоко оценивает твор-
ческий подвиг Г. Литвака, сумевшего передать русскому читателю обаятельную прелесть 
украинского народного творчества.

До конца дней своих Г. Литвак продолжал неуклонно совершенствоваться в изучении 
фольклора и его перевода на русский язык. Он много ездил по Гуцулыцине, собирая дра-
гоценные сокровища народной поэзии, с настойчивостью ученого изучал историю, быт и 
искусство Гуцулыцины. Его интересы простирались и на живопись,, и на прикладные ис-
кусства. В Западных областях Украины он набрел однажды на след замечательного укра-
инского художника Пстрака, разыскал многие неизвестные его картины, выяснил многие 
неизвестные обстоятельства его жизни, написал о нем ряд статей и всемерно способствовал 
популяризации его творчества.

Во время своих поездок по Украине Г. Литвак много фотографировал, главным образом 
уникальные памятники старины и изделия народных умельцев. Его фотоальбомы представ-
ляют немалую этнографическую ценность. Это же можно сказать и о его библиотеке, где 
собраны уникальные книги по этнографии и фольклору.

В последние годы своей жизни Г. Литвак подготовил к печати новый сборник украин-
ских исторических дум и песен. Сборник этот представляет исключительную ценность и на-
много превосходит своим содержанием небольшой сборник исторических украин ских дум в 
переводах Г. Литвака, вышедший в Симферополе года два тому назад.

Записывая произведения устного народного творчества, Г. Литвак обнаружил однажды в 
селе Криворивня на Гуцулыцине истинную жемчужину народного творчества – «Співанку 
про Олексу Довбуша» и записал ее на месте и опубликовал в журнале «Народна творчість 
та етнографія»/Книга 1-ая за 1960 г./ Это и многие другие народные думы он перевел на 
русский язык. Его сборник переводов из фолькло ра широко обсуждался в ССП и получил 
самую высокую оценку.

Каким благородным, ценным и прекрасным было то дело, которым за нимался Григорий 
Николаевич Литвак! Его имя навсегда останется среда имен лучших украинских фолькло-
ристов и этнографов. Его имя навсегда останется среди имен лучших переводчиков укра-
инских поэтов на русский язык и всегда будет сиять одним из самых ярких и самых первых 
среди поэтов, переводивших произведения народной поэзии. Оригинальные стихи Г. Литва-
ка, собранные в сборниках «Весна вдвоем» и «Дума о весне», содержат в себе немало стро-
чек, могущих доставить эстетическое удовольствие всем любителям поэтического слова.

Скромный труженик на обширном фронте поэзии – Григорий Литвак отдал все свои 
силы без остатка – развитию родной литературы, развитию поэтического искусства родного 
народа.

Я вдвоем с ним провел свою поэтическую весну, и, прощаясь с ним, прощаюсь со своей 
молодостью, с большим этапом своей собственной жизни…

Пусть же, согласно народной поговорке, будет пухом ему родная земля, земля прекрас-
ной Украины, для развития культуры которой он так щедро и так беззаветно потрудился.

Андрий Малышко
Это был поэт такой бьющей через край творческой энергии, что она выплескивалась у 

него наружу далеко не в одних стихах, а буквально во всем, что бы он ни делал.
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– Ты понимаешь, – сказал он мне после одного жаркого спора, – не могу я говорить спо-
койно. Видимо, у меня слишком много железа в сердце.

Да, железа! И железо это было не холодным, а расплавленным, клокочущим, и он, не 
зная меры, выливал его в книгах, выступлениях, спорах, делах, поступках, обжигаясь сам 
и обжигая других. Ясно, что долго гореть так, как горел он, – нельзя. Вот почему и ушел от 
нас столь преждевременно этот незабываемый че ловек.

JОн жил так же, как творил. Творчество – неистовое, не укротимое – было той точкой, в 
какой сходились все лучи его характера.

Вот он в военной форме. Стройный, подтянутый. До конца войны еще далеко, но мы уже 
дышим воздухом победы. Политуправление фронта в одном из сел уже по ту сторону Збруча 
созвало совещание армейских литераторов. Андрею Малышко поручено сделать доклад о 
фронтовой поэзии. И он произносит свой искрометный монолог, который зачастую звучит, 
как стихи в прозе, и ничего общего не имеет с тем, что мы обычно называем докладом. Не-
обыкновенная заинтересованность, граничащая с одержимостью. Каждому ясно, что то, о 
чем он говорит, пронизывает все его существо.

Я сказал, что некоторые места доклада о фронтовой поэзии звучали, как стихи в прозе. 
Но в моей памяти, как и в памяти многих, осталось другое выступление Андрея Малышко 
уже после войны под стеклянным куполом зала Верховного Совета УССР, на Съезде писа-
телей. Тогда он закончил свою речь просто стихами. Да какими! Это были стихи о великой 
миссии художественного слова. Это были стихи о погибших на фронте Десняке и Косте Ге-
расименко, о всех тех, кто сердце свое отдал «временам на разрыв». Я помню восторженное 
выражение лица Максима Тадеевича Рыльского, когда Андрей говорил о том, что Николай 
Островский, лишенный зрения, видел все же дальше и больше какого-либо писаки, который 
ходит с вылупленными глазами /при этом оратор сделал выразительный жест двумя пальца-
ми/, а по сути, ничего не видит...

В моей памяти отчетливо сохранились многие встречи с Анд реем Малышко и на фронте, 
и в последующие мирные годы. В селе Кобыловолоки на Прикарпатье он поражал меня зна-
нием истории Украины, рассказывая интереснейшие эпизоды из эпохи гайдамаков и личной 
жизни Богдана Хмельницкого. В хате, где я жил, на стенах висели расписные тарелки, дав-
шие повод для шутливого замечания Андрия:

– Вот крестьянин, а жилье свое украсил, как буржуй.
И тут же, уже по-серьезному развил свою мысль:
– В первые годы революции считалось буржуйством носить галстук, вешать на стены 

картины. Но вот простой хлебороб. Буржуем его никак не назовешь, а без красоты жить не 
может. Видишь, печь расписана, ложки, тарелки... Таков человек!

В той же хате, среди моих книг на столе лежал томик Блока. Андрий раскрыл его на ци-
кле «Родина», протянул мне и сказал: 

– Следи!
Став спиной ко мне и глядя в раскрытое настежь окно, за кото рым цвели яблони, он 

начал читать «На поле Куликовом», а я следил по тексту. Ни одной ошибки! Особенно про-
никновенно в его исполнении прозвучало:

Вздымаются светлые мысли 
В растерзанном сердце моем, 
И падают светлые мысли,
Сожженные темным огнем...
– Явись, мое дивное диво!
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– Быть светлым меня научи! 
Вздымается конская грива... 
За ветром взывают мечи...

Он повернулся ко мне с видом победителя.
– Ну, как?
– Великолепно!
И это было действительно великолепно: украинский поэт в украинской хате, только что 

рассказывавший красочные эпизоды из истории Украины, наизусть читал стихи русского 
поэта о России, о Родине, о давно прошедших днях, в которых угадывались дни, тогда нами 
переживаемые.

Андрий мыслил категориями поэтическими, и широта его диапа зона была огромной. Она 
вбирала в себя весь мир, потому что он воспринимал мир через человека. У него есть удиви-
тельные стихи о танцовщице из одного племени северо-американских индейцев. Казалось бы: 
что ему, выросшему на берегах Днепра, до этой танцовщицы! А вот он не мог пройти мимо её 
судьбы, её горя, её жизни. И Катюша, простая русская девушка Катюша, выходит в его поэзии 
не «на высокий на берег крутой», а на Великий Тихий океан. Она выходит на океанский берег 
вместе с неграми, которые поют «Катюшу» /»ту, що Ісаковський написав»!/.

Я присутствовал на вечере в Московском доме литераторов, посвященном пятидесятиле-
тию Исаковского. Андрей Малышко сидел в президиуме между юбиляром и Твардовским – 
своими друзьями – смолянчанами. И мне вспомнился герой его поэмы «Прометей», наш 
юный разведчик, что был родом «не з ближніх сіл, а десь з Смоленщини».

В поэме этой сливаются в одно и песня русская и строка «Кобзаря» о том, как «орел 
жадібний Прометею криваве серце розбива». И стоит перед нами этот безвестный паренек 
из Смоленщины «в пілоточці своїй, у гімнастьорці польовій, в юхтових чоботях», и поэт 
велением своей поэтической идеи возносит его на один уровень с бессмертным мифическим 
героем, отдавшем весь жар души людям. И украинские хлеборобы, кузнецы, плотники, ма-
тери, юноши и девушки признают его своим.

И слова этого «русявого Прометея» воспринимаются ныне, как слова самого поэта, об-
ращенные к нам.

Здесь происходит редкое в литературе слияние автора и его героя на самой высокой, до-
стоверной, героический ноте…

Я наблюдал Андрия Малышко в обществе поэтов белорусских, литовских, грузинских, 
армянских, и с каждым из них связывала его творческая дружба. Для него не существовало 
границ в великой державе, называемой поэзией. Все, что было близко ему, он приветство-
вал, как свое, родное.

Как-то, придя к, нему, я застал его за переводом целой книги стихов поэта Матвея Тала-
лаевского. Он тут же прочел мне несколько уже готовых переводов. Они были насыщены его 
страстью и сделаны были настолько добротно, что я, переводя потом на русский язык те же 
стихи, все время равнял свой перевод по его переводу.

Другой раз он, едва я вошел к нему, ошарашил меня такими строками:

Рванулись. И – деревня сбита, 
Пристяжка мечет, а вожак, 
Вонзая в быстроту копыта, 
Полмира тащит на возжах!
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– Узнаешь? – спросил он. – Это – «Тройка» Павла Василье ва. Вот силища!
Его восхищение поэзией Павла Васильева не оказалось для меня неожиданным. Такой 

поэт не мог его не захватить. Между ними было много общего. То же буйство бытия. Такая 
же нутряная сила. Такая же неистовая влюбленность в жизнь. Их поэзия напоминает весен-
нюю степь, где «цветы стоят на лапах», где жаворонок в изнеможении падает на траву, где 
из-под земли так и прет все живое. У одного эта степь – днепровская, у другого – иртышская. 
Но и ту и другую каждый из этих поэтов называет своей родительницей и, обращаясь к ней, 
говорит:

Так вкладывай, о степь, в сыновью руку
Кривое ястребиное перо.

Оба они писали именно таким пером. Но у Андрея Малышко было еще и любимое дере-
во, украшающее украинскую степь. В ботанике оно именуется кленом платановидным, а на 
Украине народ называет его красивым словом явор. Явор осеняет своей говорливой кроной 
не только широкие шляхи и склоны, но и старинные народные думы. Пчелы берут от него 
мед, а люди – песни.

Дорога под яворами – это дорога народной жизни, – – трудной, суровой, но полной ду-
ховного величия и неувядаемой красоты. И одну из своих последних книг Андрей Малышко 
так и назвал: «Дорога под яворами». Книга эта – пример поэтического познания жизни, сущ-
ность которого составляют не вещи, не явления сами по себе, а производимые ими впечатле-
ния на человеческую душу. В мире, созданном поэтом, заря надевает «сапожки из сафьяна», 
и Ленин заходит в хату украинского крестьянина, где хозяйка подает ему «картошку варе-
ную с хлебом и солью: мол, ешьте, пока не осты ла», и ветер щекочет по руке «колосками 
ржи, еще зеленой». И много других чудес происходит в этом волшебном, и в то же самое 
время совершенно реальном мире.

Насколько он заботился, чтобы творимый им мир во всех деталях совпадал с миром ре-
альным, говорит следующий случай. Я принес ему на авторизацию свой перевод стихотво-
рений о Ленине. В оригинале заря надевает «саф’янові чобітки». И вот эти «чобітки» никак 
у меня не получались, и я пренебрег ими. Автор буквально рассвирепел. Я оправдывался:

– Не лезут « чобітки « в русский текст, никак не лезут.
– Должны влезть! Пока не влезут – не авторизую!
Пришлось работать, десятки раз переиначивать строки, пока и в русском тексте не по-

явилась заря в сапожках из сафьяна.
В самый интенсивный период моей работы над переводом большинства его стихов для 

московского издания мы встречались почти ежедневно... на катке.
Дело в том, что неподалеку от дома писателей в Киеве на улице Ленина имеется вело-

трек. Зимой его заливают водою и прекращают в каток. И вот группа литераторов – Андрей 
Малышко, Любовь Забашта, Микола Шеремет, Вера Енина и я – рано утром, до завтрака 
отправлялись туда с коньками. Андрий катался не больно шибко /уже давало знать о себе 
больное сердце/, а мы, не желая его слишком обгонять, кружили по не очень ровному льду. 
И беседовали. Беседовали обо всем – о жизни, о литературе, о событиях в мире. И, помнит-
ся, никогда мы не говорили между собой так дружески, так откровенно. Мысли наши были 
ясными и чистыми, как подкованное ледком прозрачное зимнее утро.

А после катания мы шли к Андрию, садились за стол, и гостеприимная хозяйка угощала 
нас варениками в сметане. И за таким завтраком обычно читались стихи. Хозяин делился 
своими новыми произведениями или просил меня прочесть новые переводы. И он радовался 
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тому, что книга его на русском языке движется вперед. И русский читатель ждал его книг, 
потому что в них клокотала народная жизнь, которую так отлично знал этот яркий и ярост-
ный, самобытный, воистину бессмертный поэт. Вот стихи, посвященные его памяти:

Сдвигалась времени основа,
Смещались года времена,
И крылись изморозью снова
Опавших листьев письмена.
Который раз все потонуло
в словах бесплотных, точно дым,
и отовсюду потянуло
а на сердце ветром ледяным.
Над запоздалым снеговеем,
застрявшим в старом январе,
закат стекал вишневым клеем
по неба треснувшей коре.
В закате стыл притихший город,
молчал садов мемориал,
и фронтовой мой друг в тот холод
от боли в сердце умирал.
Вдоль круч днепровских, на Обухов
дорога старая плелась,
вороний крик, роняя глухо
в морозом скованную грязь.
Но сказок дедовских чудесней
сходили яворы с высот,
чтоб людям дать весну и песни,
а пчелам – жизненосный мед.

Одна хвилина і багато років
Регулювальниця на роздоріжжі дає прапорцем знак зупинитися.
– Дорога прострілюється. Об’їзд.
Ця сама дівчина сьогодні вдень вже направляла нас по кружній дорозі до села Нагуєвичи, 

відкіля ми зараз повертаємось. Путівець видався дуже важким, весь у вибоїнах, ковдобинах. Ми 
страшенно втомилися, наковталися пилюки. Невже ж знову доведеться кружляти? Та й сонце 
вже зовсім низько, навряд чи встигнемо до ночі повернутися туди, звідки ми виїхали вранці.

Наша машина нерішуче стоїть на перехресті.
Стукає годинник.
Леонід Первомайський дивиться на мене. Я – на нього.
Ми повинні зробити вибір: їхати прямо чи повернути вбік. Від рішення може залежати 

найбільше: життя. Кончої необхідності для ризику нема. Кінець кінцем не гріх і повернути...
Переді мною – очі Леоніда Соломоновича. Я розумію, що він прийняв рішення, і чекав 

на мою згоду. Якщо я незгоден, – значить – довгий, виснажливий, а, може, й зайвий об’їзд. 
Не тому, що я командую, як раз навпаки: господар машини – майор Первомайський, коре-
спондент «Правди».
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Він знову дивиться на мене, я – на нього.
І одна ця хвилина на фронтовій дорозі зближує нас більше, ніж всі попередні й дальші 

роки нашого спілкування.
Я киваю головою.
Леонід Соломонович дивиться на водія. Той теж киває.
– Нажми, Васю, на газ! Авось проскочим...
І ми проскочили. Вибух міни пролунав позаду нашої машини.
Було це ранньою осінню 1944 року на Прикарпатті.
Це була наша поїздка з прикарпатського села Торчиновичи до села Нагуєвичи, де наро-

дився Іван Франко. І назад з Нагуєвичів до Торчиновичів.
Вчителі місцевої школи у Нагуєвичах, довідавшись, що приїхав Леонід Первомайський, 

запросили нас у школу. Поет розповів про наступ нашої армії й прочитав свого вірша «Вер-
тають з ірію лелеки». Птахи бачать, як люди будують нові хати й самі будують на клунях 
свої гнізда.

Коли розмова закінчилася, вже біля машини, хтось спитав Леоніда Соломоновича, чому 
він вибрав собі псевдонім «Первомайський»?

 – А чим поганий псевдонім? – відповів він, всміхаючись. – Коли б я назвався, скажімо, 
первоапрельский, то мені довелося б весь час вас дурити!.

Виїжджали ми з Нагуєвичів у доброму настрої, стояла чудова по года, осінь тільки по-
чиналася. Може, тому ми так сміливо до бай дужості поїхали напрямець, не звертаючи увагу 
на небезпеку?!

Ну, а коли повернулися до Торчиновичів, Леонід Первомайський переночував в редакції 
армійської газети «За нашу победу», а ранком поїхав на Старий Самбор, в глибину Карпат, 
щоб не бути позаду військових частин. Така вже була його натура, основа його твор чого дару.

Пригадаємо, як він входив у літературу. Одна з його найперших книг називалася «З 
фронту». Там, пригадуючи свою бойову юність, він писав з усмішкою:

Я спав на роялі в комсомольському клубі. 
Тому і серце маю музичне.

Саме тоді, коли з’явилася ця книжка, я вперше побачив свого улюбленого поета, який 
згодом став моїм другом. Чим більше силюся пригадати, де вперше я його зустрів, тим 
ясніше бачу незреченно рідний мені «Будинок Блакитного» в Харкові – справжній штаб 
української літератури 30-х років.

Так, звичайно, це було в будинку імені Блакитного, тільки не в залі, а на нижньому поверсі. 
В кімнаті – багато народу. Ось так, праворуч від мене – Володимир Сосюра, трішки далі – 
Микола Нагнибіда, Вадим Собко, Грища Литвак, Ваня Каляник… Погляди всіх звернені до 
столика, за яким сидить Леонід Первомайський,– зовсім молодий. На ньому – синя блуза з 
широким морським коміром. Він читає щойно написану п’єсу «Містечко Ладеню».

Ні, я сказав неточно. П’єсу він не читає. Перед ним нема ніякого рукопису. Він виголошує 
п’єсу напам’ять! Це мене вражає. Всі ми, молоді поети тих часів, читали вірші напам’ять. 
А як же інакше?! Вірші це ж не роман, або п’єса! Але в даному випадку саме п’єсу читали 
напам’ять! Всі ремарки, монологи, діалоги! І мимоволі думалося: «Як же сумлінно треба 
було писати п’єсу, щоб запам’ятати її слово в слово, як вірші!

Такою була моя найперша зустріч з Леонідом Первомайським чи, точніше кажучи, в такій 
обстановці я побачив його вперше. Це була на рідкість жива, бурхлива, творча обстановка. В 
цьому будинку і в тій кімнаті, де відбувалося читання «Містечка Ладеню», панувала ділова 
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і водночас невимушена атмосфера. Так збираються майстрові. Вони жартують між собою, і 
в той же час – спуску один одному не дадуть, майстерністю своєю не поступляться і оцінки 
через приятельські стосунки не завищать.

Саме це мені й хочеться перш за все відзначити, бо це необхідно знати сучасній молоді. 
Хай вона відчує духовну атмосферу нашої молодості, початок легендарних тридцятих.

В тому ж «Будинку Блакитного» була невелика кімната, на дверях якої було написано, 
що це – Кабінет ударників, призваних в літе ратуру. Саме тут ми засиджувалися до пізньої 
ночі, читаючи свої вірші і відчайдушно критикуючи один одного. Коди б можна було, ми 
сиділи б там до ранку, але клубний сторож нагадував нам про час. Ми неохоче розходились, 
та й на вулиці продовжувалось читання напам’ять і нескінченні суперечки. Дещо подібне 
я відчув нещодавно, виступаючи на літературному об’єднанні при видавництві «Молодь», 
яким керує поет Володимир Забаштанськнй. Я із задоволенням побачив, що бойовий дух 
нашої сучасної молоді не згас. Він існує. Його треба тільки більше плекати, щоб він по-
справжньому допомагав виховувати наших людей, які здійснюють зараз бойову перебудову.

До Кабінету ударників нерідко заходили відомі поети, наші учителі. Вони слухали наші 
вірші і, як правило, читали свої.

На одній з таких зустрічей Володимир Сосюра читав нам щойно написану поему про 
Ворошилова. Крім автора поеми, в нашому кабінеті був присутній Леонід Первомайський.

Сосюра читав довго, тому що й поема була довгою. І коли він скінчив, Леонід Соломо-
нович сказав:

 – Володю ! А чому в тебе в одному місці Ворошилов змальований у морській формі? 
Очевидно, тому, що в поемі багато води…

Прошу звернути увагу, що репліка ця була кинута в нашій присутності, молодих тоді 
поетів, і, здавалося б, могла прозвучати непедагогічно, проте нічого подібного не трапилось, 
та й не могло статись. Я вже сказав про дружню і разом з тим суворо творчу атмосферу. 
Ми всі посміялися з дотепного жарту, та це нітрохи не завадило нам гідно оцінити поему з 
цілковитою справедливістю і вже абсолютно без колінопреклоніння.

Так ми виховувались. І одним з найзначніших наших вихователів був Леонід Перво-
майський.

Мені доводилось часто зустрічатися з ним і після харківського періоду. У Києві ми жили 
в одному будинку, на якому зараз – меморіальна дошка на його честь. Багато виступали 
разом на літературних вечорах, їздили у спільні відрядження, а коли довго не бачились, – 
листувались. Я не буду тут наводити його листи до мене, а скажу, що вони виховували моє 
ставлення до життя не менше ніж його твори. Я щасливий, що його поетичне слово слухав 
безпосередньо з його вуст і бачив, як воно впливало на людей.

Творчий діапазон Л.Первомайського дуже широкий: художня проза, сатира, п’єси, 
переклади. Я б до цього додав би і його листи, вони для мене теж, як художні твори. Та 
найповніше поет розкрився в ліричних віршах і баладах, в мужній поезії, сповненій духу 
ре волюційної романтики.

З чим співзвучна його поезія? З природою і історією рідної української землі.
Коли дивишся на стрімкі кручі Дніпра, на розлогі береги Тетерева, Сули, й інших 

українських рік, здається, ніби в згортках їх берегів досі таїться пороховий димок 
громадянської війни. Він немов в’ївся в тканину степу, змішавшись потім з гарматними ди-
мами Великої Вітчизняної... Це тут скакав на коні Павка Корчагін, тут сяяла шабля Котовсь-
кого, тут здійснював свої блискучі маневри Ватутін, громив загарбників Конєв. І все злива-
лося в одну мелодію бойової молодості, шляхами якої пройшов поет-романтик, поет-воїн. 
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Вийти з міста й на теплій пахучій ріллі над межею 
в подорожнику здимлене тільце патрона знайти. 
Кров признати пролиту в степу і відчути своєю, – 
так, це юність моя, пізнаю тебе знову, це ти!

Дух цієї юності Л.Первомайський проніс через усю свою творчість і через усе своє жит-
тя. Це – приклад героїчного діяння і мужнього слова. Вихованець ленінського комсомолу 
України, поет приніс нам романтику комсомольських буднів і глибоке почуття пролетарсь-
кого інтернаціоналізму.

В славнозвісній «Пісні про братерські могили» поет пише:

Лежать під тим камнем у тиші та славі 
брати у великій рідні –
московський коваль та естонець білявий
в останньому смертному сні.
Лежить під тим камнем рибалка з Херсону
і щира полтавська душа,
Іван Чумаченко, боєць продзагону,
угорець і два латиша...

Поезія Первомайського зовсім не споглядальна, бо в ній можна виявити глибину почут-
тя, що переходить у пристрасть, і глибину думку, яка часто перетворюється на думу.

Ми разом з поетом сходимо на вершини Паміру, і коли він говорить, що з вершини ба-
чить сонце, «а воно мені до смаку», то і нам, читачам, це подобається, нам сонце теж «до 
смаку», сонце невгамовного життя, першою заповіддю якого є боротьба.

Не випадкове для Л. Первомайського звернення до титанів людської думки, до людей 
подвигу і праці, таких, як Шевченко, Пушкін, Бетховен, Франко, Камоенс. Кожний з них «світ 
містить в собі». На мій світогляд в свій час дуже вплинула блискуча поема Л. Первомайського 
«Смерть Камоенса», в якій відтворено образ португальського поета-воїна. Це одна з найкра-
щих речей поета. Йдеться про найважливішу хвилину в житті Камоенса, коли він, тонучи 
в морі, змушений був гребти однією рукою, «а в другій високо над морем забуття, в якому 
потопає все хвилинне, пісні, дорожчі за моє життя, тримав і рятував я від загину».

Так і сам автор цієї поеми був справжнім рицарем слова. І він міг би про себе сказати:

Все правда. Так було на морі серед хвиль,
Отак було і на житейськім морі...

Хочу ще підкреслити надзвичайно тонке почуття історії у Л. Первомайського. Воно 
необхідно йому для того, щоб знайти в минулому такі джерела, які дають силу у сьогоднішній 
боротьбі. Л. Первомайський відчував історію як цілісне життя народу. 

Я довго стояв на вершині дніпрової кручі
І слухав у тиші могутню симфонію віку, – 

пише поет у вірші «Дніпро», вірші про спадкоємність часів і поколінь. І поет часто 
звертається до трагічних моментів історії, щоб глибше збагнути душу народу. Саме тому 
створені такі речі, як «Трипільська трагедія» – поема про героїзм комсомольської молодості 
і великий роман у віршах «Молодість брата». Відтворюючи обстановку, яка оточувала героя 
цього романа, поет пише:
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Над ліжком у нього висіла рушниця,
у рамцях з багнетів Ілліч на стіні, 
під ним було гасло, а далі полиця
з книжками була при самому вікні.

Ліриці Л.Первомайського властивий епічний елемент, прагнення до сюжетного розвит-
ку вірша в дусі народних балад і пісень. На віть у «чистих» ліричних віршах, у «віршах 
без назви», покликаних передати непомітні порухи людського серця, відчувається тяжін-
ня до сюжетності. Такими в вірші, що починаються словами «На березі блакитну хустку», 
«Підтяглися на стременах, подалися до води». А що сказати про такі пізніші шедеври, як 
«Од Сяну до », «Партизанська балада», «Земля», «Сапер і смерть», «Срібний автобус»! 
Майже кожна значна творча подія йде у поета від тих глибин, яким присвячена величезна 
праця – книга перекладів ба лад і пісень народів світу, так влучно названу «З глибин». Так, 
джерела народної поезії б’ють в глибинах творчості Л. Первомай ського.

Мені довелося перекласти на російську мову багато творів цього майстра. Праця над 
перекладами збагатила мою власну твор чість. І я був щасливий, коли одержав від нього 
книгу «Уроки поезії» з таким дарчим написом: «Леониду Вышеславскому с сердечной бла-
годарностью за превосходные переводы некоторых стихов из этой книги – Л.Первомайский. 
ЗІ марта 1968. Киев».

Сам Л. Первомайський був блискучим перекладачем з різних мов. Він був знавцем 
іспанської мови, знав досконало навіть її діалекти.

Не можу утриматися, щоб не навести ще одного його вислову з приводу книги «Уроки 
поезії». «Мої уроки», – писав він мені в листі від 21 жовтня І968 року, – це тільки те, чому я 
навчився у Поезії, а зовсім не те, чому я хотів би вчити інших».

Ось з якою людиною пощастило мені спілкуватися в житті, вислуховувати від неї творчі 
поради, мати в її особі суддю моїх віршів та поем! Моя пам’ять переповнена тим доб ром, 
яке він робив. Я бачу його аж ніяк не в минулому, тому що минуле – жива частка нашої 
сучасності, частка нас самих. Ми так прагнемо згадати своє спілкування з дорогими нам 
людьми, які пішли від нас, тому що шлях не закінчується, – майбутнє народжується в нас 
самих на цьому ж шляху... Минуле завжди спрямоване у майбутнє. В житті окремої людини, 
як і в житті суспільства, ніщо не зникає безслідно. Все відкладається в душі, підготовлюючи 
перехід у нову якість. І кожний мій спогад, пов’язаний з постаттю Леоніда Первомайсь-
кого, – нетлінна сторінка великої Книги Життя. І є в тій книзі одна єдина хвилинка, яка 
зблизила наші душі набагато більше, ніж цілі роки спілкування. Це та хвилина на фронтовій 
дорозі, коли ми, дивлячись в очі один одному, вирішили відкинути манівець і помчатися впе-
ред, тільки вперед, щоб не відстати від передових частин нашої армії, яка саме тоді зметала 
загарбників з останніх рубежів української землі.

Травень 1988 р.

Полвека спустя
Здесь не затемнение, как в кинофильме, хотя в пяти последовавших после ирпенской 

встречи десятилетиях случался такой непроницаемый мрак, что в некоторых случаях он 
лишь чудом оказывался несмертельным.

На этот раз – не дачный поселок под Киевом, а дачный поселок под Москвой – Передел-
кино, это пастернаковское Михайловское, пастернаковская Ясная Поляна.
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Парк преданьями состарен.
Здесь стоял Наполеон
И славянофил Самарин
Послужил и погребен.

Здесь погребен и Пастернак на местном погосте под тремя ветвистыми соснами. Здесь 
все дышит его поэзией, мосток через бурлящий ручей, и задворки, у которых его старались 
перегнать ранние поезда, и береза со звездой в прическе, и тропинка, ныряющая в овраг, и 
угол водокачки. Все это можно найти или угадать в Переделкино, так же, скажем, как аптеку 
на углу ленинградских улиц, которая упоминается в блоковских стихах:

Ночь. Ледяная рябь канала.
Аптека. Улица. Фонарь.

Но дело ведь не в данной аптеке, и не в данной водокачке, и не в данной березе, и не в 
данном мостике через ручей, а в том поэти ческом открытии мира, поводом к которому могла 
оказаться любая другая аптека, другая водокачка, другая береза, другой мосток. Для насто-
ящего поэта – каждая вещь – повод для чудосотворения. Поэзия, как говорил Пастернак, 
валяется в траве под ногами, надо лишь увидеть ее и по добрать с земли...

И все же есть что-то благоговейное в тех местах, где совер шались подобные открытия. 
Не потому ли священным трепетом полны для нас пушкинские, толстовские, блоковские, 
шевченковские места?!

И такой же трепет охватывает меня в Переделкино, и на исходе короткого, но солнечного 
зимнего дня, я, прежде всего, иду поклониться его могиле.

Солнце низкое садится. 
Вот оно в затон впилось
И оттуда длинной спицей
Протыкает даль насквозь.

От этого солнца нельзя укрыться: оно находит меня за кустар ником, обвешанном льдин-
ками, за стволом дерева. Оно опускается где-то там за его дачей.

На могильном камне, стоящем сторчмя, – поэтова роспись, знакомая по книжным облож-
кам. Здесь он расписался почти у основания камня, над самой землей, будто земля – его книга.

В центре надгробия – вдавленный профиль с глазом, смотрящим искоса.

Как конский глаз, с подушек жарких, искоса 
Смотрю, страшась бессонницы огромной.

Здесь, на погосте, его огромный сон, а там, за полем, на его даче, продолжается его 
огромная творческая бессонница.

Не спи, не спи, художник. 
Не предавайся сну, 
Ты вечности заложник
У времени в плену.

И он не спит, преодолев плен времени, перейдя в вечность. Дачу его посещают сотни 
людей, чтущих память поэта.

Пес, как бы одетый в особую, специально для него сшитую шубу, сидит на крыльце, не 
выказывая свирепости. Старая женщина ведет меня в столовую, просит подождать, а чтобы 
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мне не было скучно – включает телевизор. На стенах столовой – рисунки отца поэта. Они 
занимают меня гораздо более телевизора.

В столовую из боковой двери входит Наталья Анисимовна Пастер нак – жена Леонида 
Борисовича, сына поэта. Его могилу я видел ря дом с могилой отца.

 – Будете смотреть телевизор или же посмотрим кабинет? – спрашивает Наталья Аниси-
мовна, повергая меня в смущение...

По деревянной лестнице подымаемся на второй этаж. Просторная комната, пронизан-
ная сквозняком света: справа и слева окна во всю стену. В окнах справа – поле, за которым 
виднеются в снежной мгле сосны погоста. Там, под ними – его могила, которой я только что 
поклонился. В окнах слева – вся усадьба.

Меня удивляет скромность обстановки. Особенно – кровать, – желе зная, казарменно-
го типа. Почему-то вспоминается Лейтенант Шмидт. На стенах – снова рисунки отца под 
стеклами. Карандаш и акварели. Вот стол поэта. Он не придвинут к стене, а стоит как бы 
среди ком наты. На стене – автопортрет отца. Небольшая полка с книгами на французском, 
ан глийском и немецком языках.

Рассматриваю рисунки и фотографии. Вот Зинаида Нико лаевна, Борис Леонидович и их 
сын Леонид. Сын еще совсем маленький. Ловлю себя на мысли, что показывает мне сейчас 
все это его жена – милая Наталья Анисимовна, которую вижу впервые. Как рано она ов-
довела! Леонид Борисович умер совсем молодым... 

Вскоре после посещения дачи Пастернака я написал стихи, эпи графом к которым взял 
известные строки: «И тут кончается искус ство, и дышат почва и судьба».

В кабинете поэта
Все здесь так же, как при жизни было, 
лишь теперь за снежной пеленой 
из окна виднеется могила, 
старой осененная сосной.
На простой казарменной кровати,
как моряк мятежный в каземате, 
отдыхал он –
первооткрыватель 
инея, сирени, облаков,
придорожной пыли, гроз, метелей, 
ранних поездов, замшелых елей, 
трав, степей, созвездий, ледников. 
Все это мы знали и не знали, 
высился рояль в концертном зале 
и молчал от преизбытка сил, –
только мастер, как струну живую, 
и звезду, и каплю дождевую 
человечьей страстью зарядил.
Мир для нас и ведом, и неведом.
Кажется он мудростью и бредом.
Не легко в нем быть самим собой.
Но его душа, его основа
явственней становятся от слова, 
дышащего почвой и судьбой.
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Из глубин памяти
/Михаил Светлов, Иван Микитенко, Остап Вишня/

1
Начну с наиболее свежих по времени воспоминаний, а закончу чуть ли не школьным 

детством.
Суровой зимой 1942 года мы держали тягчайшую оборону по Северскому Донцу. Об-

ширную равнину, идущую к югу от города Верхнего /бывшая Третья Рота, где провел свое 
детство Владимир Сосюра/ мы называли Долиной Смерти, потому что там стояли насмерть 
наши ди визии, входившие в особую группу войск, именуемую «группой Комкова». Каждый 
раз, возвращаясь оттуда в редакцию армейской газеты, я вздыхал с облегчением: остался 
жив!

И как раз тогда, в лютый холод приехал к нам Михаил Светлов. Он был одет в добротный 
кожух армейского покроя, но меньше всего похож был на военного. Манеры и привычки 
сугубо штатского челове ка преобладали во всем. Первым делом он попросил нас, чтобы 
мы угостили его, прибывшего с мороза, коньяком или водкой. Ни того, ни другого у нас не 
было. На фронте из-за сильных снежных заносов было нарушено снабжение продуктами. 
Все спиртное было давно выпи то. Но мы знали, что у редактора газеты водка имеется, и 
сказали об этом Михаилу Аркадьевичу. Сказали ему и о том, что редактор у нас весьма бе-
режливый и водку никому не дает.

Михаил Аркадьевич улыбнулся своей мудрой улыбкой и спросил:
– Скажите, а что любит ваш редактор?
Мы хором ответили: музыку! Редактор возил с собой патефон и нередко ставил одну и ту 

же пластинку: «Живет моя отрада в высоком терему»...
Светлов, лукаво прищурившись, сказал:
– Я сейчас к нему пойду, а вы, как только услышите «Живет моя отрада», входите в его 

комнату...
Дело происходило в крестьянском домике с тонкими перегородками и неплотно закры-

вающимися дверьми. Мы остались за дверью и ясно слышали весь разговор Светлова с 
редактором. Светлов жаловался на тяготы дорожной жизни, на то, что «в поездках по фрон-
ту начинает тосковать душа». Он сказал, что давным-давно не слушал песен, ста ринных 
романсов, без которых не может жить… А тут еще хочется вы пить, но и выпить нечего...

Редактор на все эти речи ответил, что у него имеются заветные запасы, поставил на стол 
бутылочку, закуску и – завел патефон с любимой пластинкой. Под звуки романса мы откры-
ли дверь, вошли в комнату редактора, и ему ничего не осталось сделать, как пригласить нас 
к столу...

На следующий день мы поехали со Светловым в Долину Смерти, и я был свидетелем, 
как этот сугубо штатский человек вел себя в бо евой обстановке спокойно и бесстрашно. 
Он ходил от одного промерз шего блиндажа к другому, беседовал с солдатами, шутил. Весь 
район, где мы находились, простреливался вражескими минометами, в степи свистел резкий 
донецкий ветер, заглушая свист мин, разрывавшихся совсем рядом. Усталые и промерзшие 
мы возвратились в город Верхний.

 – Ну, как там, на передовой? – спрашивал Светлова редактор. – Я знаю, что там головы 
нельзя поднять!
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– Нет, почему же, – отвечал Светлов, – голову поднять можно, только отдельно от туло-
вища…

Я рассказал Михаилу Аркадьевичу, что помню одно его стихотворе ние наизусть еще с 
далекого 1927 года. То было время, когда весь мир протестовал против готовящейся казни 
на электрическом стуле Сакко и Ванцетти. Помню, я купил в газетном киоске свежий номер 
«Правды», развернул его, прочел стихотворение Михаила Светлова «Сакко и Ванцетти», 
там напечатанное, и с первого чтения, не отходя от киоска, запомнил его на всю жизнь.

– И вы помните его до сих пор? – спросил Михаил Аркадьевич.
Я сказал, что помню слово в слово, и тут же продекламировал.
– Знаете, – сказал Светлов – я об этих стихах совсем забыл. Пом нил, что они были на-

печатаны в «Правде», хотел их найти, но рыться в газетных архивах не в моем характере. 
Прошу вас, продиктуйте мне, а я запишу...

И вот произошло удивительное явление: Светлов раскрыл свой блокнот и под мою дик-
товку записал свои собственные стихи!

После войны мы неоднократно встречались в Москве.
Вот он, опираясь на палку, идет по улице Воровского.
– Куда, Михаил Аркадьевич?
– В ЦДЛ на конференцию по вопросам языка и переводов. Пойдем вместе, тут уже не-

далеко!
Заходим в зал. За столом президиума – Юрий Либединский, на три буне – Лев Озеров. 

Михаил Аркадьевич шепчет мне на ухо:
– Шли на конференцию, а попали, на «Лебединое озеро»...
В зале много свободных мест, садимся в первом ряду. Выступающие сменяют друг друга 

на трибуне. Большинство из присутствующих – в кулуарах.
После нескольких скучных ораторов на трибуне вырастает Дмитрий Петровский. Я знал 

этого поэта еще в 30-ые годы в Харькове. Знал и любил его книгу стихов «Червоное казаче-
ство«. Знал о его твор ческих связях с Маяковским и Асеевым. Приготовился внимательно 
слушать, да и остальные, как мне показалось, явно оживились.

 – В течение многих лет своей жизни, – начал Дмитрий Петровский, я изучаю древнегре-
ческий язык. И на основании длительных изыска ний пришел к выводу, что древнегреческий 
и русский – языки род ственные, имеющие общие корни.

В зале воцарилось напряженное молчание. Многие, находившиеся в кулуарах, вошли и 
сели на свои места. Некоторые остановились в проходе.

 – Если мое утверждение, – продолжал Д. Петровский, – покажется кому-либо спорным, 
то я готов привести доказательства. Возьмем, к примеру, такое греческое слово как «Афро-
дита». Не надо быть осо бенно тонким лингвистом, чтобы услышать в этом слове русский 
гла гол «родить». Это – естественно: Афродита – богиня любви, богиня рождения.

Публика в зале еще более насторожилась. А Дмитрий Петровский продолжал:
– К примеру, еще такое греческое слово как «Посейдон» – бог морей и океанов. Не ясно 

ли, что в основе этого слова лежит русское речение: по сие дно?!
Тут уж сидевший рядом со мной Михаил Аркадьевич не выдержал. Он встал, поднял 

руку и обратился к оратору:
– Товарищ Петровский! А не кажется ли вам, что греческое слово «палитра» происходит 

от русского «пол-литра» ?!
В зале все громко засмеялись, и Дмитрий Петровский покинул трибуну.
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2
А теперь память уводит меня к моим истокам, «к бескорыстью, любви, чистоте», ко все-

му, чем красна и незабываема юность. Таков уж парадокс памяти: то, что случилось вчера, 
помнится гораздо сла бее того, что случилось давным-давно, особенно в те годы, когда нам 
новы «все впечатленья бытия».

В московском журнале «Молодая гвардия» в мае 1931 года появи лось мое самое первое 
печатное стихотворение. Я описывал в нем плавку чугуна в литейном цехе. И вот, один из 
руководителей студии ударников, призванных в литературу /дело было в Харькове, в начале 
первой пятилетки/, выступая на писательском собрании, хвалит меня за эти стихи. Мы, мол, 
хорошо работаем с молодежью. Товарищ /называет мою фамилию/ воспевал раньше «пре-
красных женщин», а теперь он пишет стихи о своем цехе, и понял, что время прекрасных 
женщин про шло...

Зал при этих словах грохнул от смеха, а сидевший в президиуме выдающийся украин-
ский драматург Иван Кондратьевич Микитенко крик нул оратору: «Нет почтенный! Время 
прекрасных женщин не прошло, и это – прекрасно!»

Так под аплодисменты зала меня поддержал автор незабываемой «Диктатуры» и других 
замечательных пьес.

Иван Микитенко был человеком большой культуры, больших знаний. Как-то совершен-
но неожиданно для себя я встретил его в коридоре харьковского медицинского института. 
Я подумал, что он пришел на свое выступление, но оказалось, что он пришел проведать 
своего друга, профессора анатомии, с которым они вместе учились в этом институте. Иван 
Микитенко по образованию был врач.

 – Что вы тут делаете? – спросил он меня.
Я ответил, что сдавал экзамен по анатомии человека, потому что учусь на биологическом 

факультете университета.
 – Ну и что, сдали?
 – Нет, провалился с треском, – ответил я. – Профессор спросил меня: «Где находится 

ваше сердце?», я сказал: «В грудной клетке», и он за это поставил единицу.
 – А ну, пойдем к нему!
Мы вошли в аудиторию. Иван Кондратьевич спросил своего друга: «Что неправильного 

сказал этот студент?» – и указал на меня.
 – Он сказал, что сердце находится в грудной клетке.
 – Что ж тут неправильного?
 – Это ответ профана. Так сказать может всякий, но не анатом. Анатом должен знать, что 

сердце находится в «сердечной сумке».
 – Но позволь, – возразил Иван Кондратьевич, – студент ответил так, как ты поставил во-

прос. Если бы ты спросил меня, где я в данный момент нахожусь, я бы естественно ответил: 
«В аудитории», но мне бы и в голову не пришло сказать, что я нахожусь в пиджаке!

Строгий профессор засмеялся, сменил гнев на милость и исправил в моей зачетке еди-
ницу на четверку...

3
Память уводит меня еще дальше вглубь, чуть ли не на самое дно детства, в те времена, 

когда я учился в сельской школе на Харьковщине, под Богодуховым. Село называлось Пав-
ливка. О нем я сохранил самые хорошие воспоминания, и сравнительно недавно побывал 
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там. Школа, срубленная из сосновых бревен, до сих пор стоит у дороги. Она живо напомни-
ла мне о многом.

Прежде всего, о разящей силе сатирического слова.
У нас в школе был драматический кружок и небольшая сцена, на которой стояли декора-

ции для наших спектаклей. А в широком кори доре и классах висели портреты украинских 
писателей. В моем классе над доской висел портрет замечательного украинского философа 
и поэта Григория Сковороды.

И вдруг по какому-то приказу «свыше» все портреты были сняты, а декорации со сцены 
убраны. Мы, ученики, и наши учителя недоумева ли. Что делать? Кому помешали портреты 
классиков и наш драмкружок? Как восстановить справедливость?

Помог нам Остап Вишня.
Буквально ежедневно в газете «Вісті» печатались его небольшие фельетоны под общим 

заголовком «Реп’яшки»/»Колючки»/. Это были необычайно оперативные, лаконичные, 
остроумные выступления на те мы внутренней и международной жизни. Материалом для 
написания «Ко лючек» служили селькоровские и рабкоровские письма, газетные сооб щения, 
личные наблюдения писателя.

И вот к нашей большой радости в одном из номеров упомянутой газеты появилась «ко-
лючка» Остапа Вишни под названием «Богодуховская голова». В ней мы прочли: 

«Приехал в Павливку председатель Богодуховского райисполкома:
– Это что?
– Портреты писателей украинских... А это декорации...
– Выбросить! Декорации отдайте сторожу!
Повыбрасывали. Все повыбрасывали.
Сторож теперь декорациями огородил солому на току.
Солома, значит, исполняет роль первого любовника.
Вот какая в Богодухове голова.
А что, если бы, кто-либо сверху приехал в Богодухов и:
– А это кто?
– Председатель /»голова»/ райисполкома.
– Выбросить! Огородить этой «головою» голову».

Колючка оказалась настолько острой, что горе-председатель /по-украински – голова/ 
был снят с работы, а портреты писателей и деко рации были возвращены школе.

Удивителен юмор Остапа Вишни!
Он сочетает в себе публицистическую, «газетную» злободневность и мягкий лиризм. 

Остап Вишня сам нашел прекрасное определение сво ему смеху: усмешки. Вишневые ус-
мешки. Вишневые улыбки. Мягкость и ли ризм, глубокая душевная доброта создают тот не-
повторимый тон, кото рый очаровывает читателя. К этому еще необходимо прибавить ис-
ключительное чувство языка. В самом деле, – юмор его несет в себе отчетливо обозначен-
ные черты национального характера, органически слит с языком народа, и, поэтому, трудно 
поддается переводу на другой язык. Теряется некий аромат, что-то ускользает даже в самых 
мас терских переводах.

Лично узнал я Павла Михайловича Губенко /Вишню/ уже после вой ны, в Киеве. Не-
сколько раз мне довелось выступать с ним в различных клубах. Обычно он читал напамять 
свою знаменитую «Зенитку». Читал очень просто, как бы ведя задушевный разговор. Пу-
блика воспринимала рассказ восторженно. Я слушал «Зенитку» и с удивлением за мечал, 
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что после многих лет, – и каких лет! – мастерство писателя не оскудело и сохранило все 
особенности стиля, известного по дав ним юморескам столь любимого нами Остапа. Мне 
вспоминалась его давняя «усмешка» – «Мед», которую я читал еще в 1923 году. Герой этой 
юморески – пасечник дед Глушко очень похож на деда Свирида – героя «Зенитки». Лукавая 
усмешка и неповторимый, чисто ук раинский, колорит...

В одну из последних наших встреч Павло Михайлович говорил мне, что наибольшее 
творческое удовлетворение он испытывает, ког да ему удается точно передать черты характе-
ра, точно воспроиз вести картину жизни. И всегда эта точность озарялась его доброй улыб-
кой. Доброй и мудрой.

Он был уже тяжело больным человеком, прошедшим долгий и труд ный жизненный путь, 
но улыбка никогда не сходила с его губ, и юмор не покидал его в самые критические минуты.

Под Киевом, в Ирпене, где находится Дом творчества писателей, незадолго до своей 
смерти отдыхал Павло Михайлович. Болезнь его обострилась настолько, что ему однажды 
стало очень плохо, и мы выз вали скорую помощь. Врачи уложили его на носилки и понесли 
к ма шине. Это было скорбное шествие, и вдруг мы услышали голос Остапа Вишни:

 – Хлопцы! А как вы думаете, эти носилки пройдут в двери ресто рана «Динамо»?
Все мы были потрясены силой духа почти умирающего человека. Все мы сразу приобо-

дрились от этой неожиданной «вишневой усмешки».

Необыкновенный сосед
В первые послевоенные годы наши квартиры соприкасались – стена к стене, дверь к 

двери.
Михайло Панасович Стельмах не был еще знаменитым прозаиком. Он вообще тогда, на-

сколько мне известно, не писал художественную прозу. Во всяком случае, для меня он был 
только поэтом.

Его стихи, настоянные на деснянских травах, на украинском фольклоре, радовали мно-
гих киевлян и москвичей. Ими восхищался Максим Тадеевич Рыльский, который, собствен-
но, и раскрыл мне первым Стельмаха, как поэта.

И от стихов соседство наше стало более тесным. Мы часто читали друг другу свое, толь-
ко что написанное.

Но стихи были лишь частью того света, который исходил от на шего соседа по квартире.
Стук в дверь. Открываю. Михайло Панасович, смущенно улыбаясь, передает какой-то 

пакет.
– Це Ирынци...
В пакете – цветастый жакетик, подарок моей дочке-первокласснице.
– Хай носыть...
А то, случалось, приносил краски, зная, что Иринка любит ри совать. Рассматривал ее 

первые рисунки. Пророчил будущее худож ника. Его предсказания оправдались, и теперь 
моя дочь вспомина ет о нем, как о добром волшебнике.

Однажды и мы преподнесли ему подарок. Дорогой подарок. Может быть, судя по тому, 
как он его принял, самый дорогой.

– Ну, Михайло, поздравляем тебя с сыном!
– Що? 3 сыном?!
– Да, Леся родила сына. Только что мы узнали об этом.
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Никогда не доводилось видеть Михайла Панасовича таким воистину счастливым, да и 
мы были не менее рады: шутка сказать, – первыми поздравили его с первенцем! С рожде-
нием Славика!

До сих пор вспоминаю тот знаменательный день и повторяю сло ва Шевченко, запомнив-
шиеся со студенческих лет: «Я ужасно люблю смотреть на счастливых людей, и, по-моему, 
нет прекрасней, нет усладительнее зрелища, как образ счастливого человека».

Мы часто употребляем выражение «человеческий фактор». Что это такое? Это то, что 
мы называем человечностью.

«Человеческий фактор» проявлялся и в жизни, и в творчестве Михайла Стельмаха. Та-
кой человек не мог работать ниже своих воз можностей, не мог унизить своего достоинства, 
оскорбляя или огор чая кого-либо. В этом смысле он был человеком будущего...

Еще в пору нашего близкого соседства Михайло Панасович присту пил к работе над 
большой прозаической вещью. Писал он ее медленно, вдумчиво, отдавался ей ничуть не 
меньше, чем стихам, исписывая мелким, бисерным почерком страницу за страницей. И чи-
тал нам мно гие места из неоконченной рукописи. Чувствовалось, что эта вещь для него – 
самая важная. Свое понимание истории родного края, свою философию, наблюдения, весь 
свой жизненный опыт вкладывал он в роман «Большая родня». Картина за картиной народ-
ного бытия проходили перед глазами. Характеры романа отливались, как из бронзы. Много-
плановый, широкий эпос.

Но вот что удивительно: в этом эпосе торжествовала лирика. Прозаик оставался поэтом. 
Целые страницы звучали, как стихи в прозе. Они тоже были настояны на полевых травах, на 
днепровских лугах, на украинских песнях, которые Михайло Стельмах знал так, как зна ет 
фольклор исследователь, ученый.

Шестидесятилетие писателя отмечалось в колонном зале киев ской филармонии. Было 
много сказано добрых слов. Мне же хотелось выразить свое удивление перед его на ред-
кость поэтической прозой, и я, помнится, прочел тогда такие «эпиграммные» строки: 

Не сократив эмоций дозу, 
Законам жанра вопреки, 
Поэт хотя и пишет прозу, 
А получаются стихи. 

Так стихами, а точнее – целыми поэмами – казались мне романы «Кровь людская – не во-
дица», «Гуси-лебеди летят», «Щедрый вечер», «Дума о тебе». Трудно мне обосновать свою 
мысль, для этого необ ходимо специальное исследование, но в них отчетливо слышится по-
этическая интонация, поэтическая мелодия. Язык его стихов никогда не был выспренен. 
Он приближался к простоте и естествен ности разговорной речи, а его прозаический слог 
усвоил музыкаль ность и гибкость стиха. Лучшие лиро-эпические произведения М. Стель-
маха напоминают «Слово о полку Игоревом». Да он и читал свою про зу, как обычно читают 
стихи, – подчеркивая музыку фразы.

Однажды мне пришлось обратиться к Михайлу Панасовичу как к депутату Верховного 
Совета СССР. Один мой знакомый, преподаватель физкультуры, нуждался в улучшении жи-
лищных условий. Ему трудно жилось с семьей в сыром, полуподвальном помещении. Я как 
раз находился в Ирпенском доме творчества и пошел вдвоем с женой к Михаилу Панасовичу 
на его дачу в Ирпене. 

Депутат принял нас под цветущими яблонями. 
Лучшего кабинета нельзя было и представить.
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 Мне вспомнилось давнее выражение из украинской литературы: «Яблоневый полон», и 
с тех пор депутатская деятельность Стельмаха связывалась в моем воображения с цветущим 
яблоневым садом, со щедростью человеческой души: депутат помог тому, за которого мы 
просили.

Позже Михаил Панасович сам или его младший сын Димочка при носили в подарок моей 
семье полные корзины замечательных яблок из знакомого нам Ирпенского сада, который так 
буйно цвел в май ские дни. Яблони, посаженные Стельмахом, обильно плодоносили, а кор-
зины с яблоками символически гармонировали с книгами, множест вом книг великолепного 
прозаика и поэта, с его стихами, повестями, романами, пьесами.

Как он работал! Как неутомимы были его разум, его воля, его руки! Неспроста к одной из 
своих самых значительных книг он по ставил в качестве эпиграфа строки Тараса Шевченко 
о «работящих руках»:

Работящим умам, 
Работящим рукам 
Нивы-пашни орать,
Думать, сеять, не ждать
И взошедшее жать
Работящим рукам.

Все чаще казался он мне усталым хлеборобом, возвращающимся до мой с осеннего поля, 
или же садовником, пришедшим из своего, отя желевшего от плодов, сада. И это впечатление 
подтвердилось сти хами, которые Михайло Панасович попросил перевести на русский язык 
для «Известий». От стихов веяло осенней свежестью и осенней грустью. Известнейший 
прозаик не переставал писать стихи. А эти стихи оказались последними. В них – дыхание 
старины, упоминания о языческих богах – Дажбоге, Велесе, Свароге. В них – древлянские 
леса, в них – дубы, собравшиеся на вече. Стихи печальны, как по гожий осенний день в по-
лесских лесах. И снова, сквозь предчувствия близкого расставанья с земной, неувядающей 
красой, поэт говорит о труде, о «работящих руках» как о высшем благе жизни. И мне радост-
но, что эти последние стихи под названием «Осенние струны» вошли в мою книгу «Близкая 
звезда», украсив ее:

...Сентябрь не стряхает с ресниц своих слезы.
И мудрый подсолнух в прощальном наклоне
Читает пометки его на земле.
Печально трубят журавли в полутьме,
По-вдовьи вздыхает вода на затоне.
Вот – речь расставанья, вот – отзвуки лета,
Встречай их за плугом в печали степей,
Мы вечные пахари в жизни своей,
На наших руках прорастают рассветы.

Стихи эти хочется снова читать и читать как предрассветную молитву.
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Леонид Темин
Давно, много лет назад я познакомился с ним, прикованным к постели. И с тех пор ни 

разу не видел его здоровым.
Наши встречи происходили то в его киевской квартире напротив Владимир ского собора, 

то в палате областной больницы, где работала врачом Ева Фридриховна, его мать. Необык-
новенная женщина по собранности ха рактера, она передала и сыну упорство сопротивлять-
ся всем невзгодам.

И стихи свои Леня Темин слагал в постели, не выпуская карандаш из рук и папиросу изо 
рта. Живя поэзией, он совсем не производил впе чатление больного. Любовь его к стихам 
была феноменальной. «Подъемлю стихами наполненный череп, – эта строчка Маяковского 
всегда приходи ла мне на ум, когда я долгими вечерами слушал, как он наизусть читал без 
конца стихи того же Маяковского, и Пастернака, и Цветаевой и многих других поэтов. Мы 
обменивались и шуточными стихами. Запомнилось одно четверостишие, которое я написал 
на своей книге, подаренной ему:

«Темен – жребий русского поэта»…
 Друг мой Темин,
 опровергни это!

И действительно, все болезни, все хвори отходили куда-то в сторону, исчезали перед 
этой одержимостью к поэзии. 

Вскоре Леонид Темин переехал с матерью в Москву, женился, был, ка залось, доволен 
женой и родившейся дочерью, которой пришлось в раннем возрасте сделать тяжелую опе-
рацию на сердце. Операция прошла благо получно, девочка поправилась,

Леня подбодрился, тоже, казалось, поправился и написал в тот период одну из лучших 
своих книг «Снегопад». Он руководил литератур ной студией в институте имени Лумумбы. 
Ходить ему все еще было труд но, и занятия студии происходили у него дома, на Стрельби-
щенском пе реулке. Мне однажды довелось присутствовать на одном из занятий.

Все стулья в небольшой комнате были заняты, многие студийцы си дели просто на полу. 
Хозяин в огромной бороде, какую он отрастил во время очередного недуга, слушал стихи, 
звучавшие по-русски и по-английски, и делал замечания на обоих языках. Аудитория была 
заря жена его энтузиазмом. Он попросил и меня что-нибудь прочесть. В тот день я ездил в 
«Звездный Городок», сильно устал, но все же рассказал студийцам о поездке и прочел не-
сколько сонетов.

Запомнился один зимний вечер. Была сильная метель. Я никак не мог отыскать дом Лео-
нида Темина, ходил от одного здания к другому, все бы ло очень похоже на строки Пастернака:

Метался, стучался во все ворота, 
Кругом озирался смерчом с мостовой. 
 – Не тот это город, и полночь не та,
 И ты заблудился, ее вестовой!

Город, действительно, казался не тем, а между тем это была Мос ква, Пресня, Стрель-
бищенский переулок, где мне уже приходилось бы вать. Наконец, после долгого метания я 
отыскал знакомый двор, взбе жал по лестнице на третий этаж.

– Должен придти еще поэт Владимир Соколов, – сказал хозяин, – да что-то долго его нет.
– Не мудрено. – Ответил я. – На улице дикая метель. Может, и Со колов заблудился, как я.
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 Через некоторое время в комнату ввалился Соколов весь в снегу. Он тоже уже было от-
чаялся отыскать дом Лени.

И сразу же в комнате началась поэтическая метель. Леня прочел на изусть замечательные 
стихи Владимира Соколова о муравье, потом свою поэму о снегопаде, потом читали все мы 
поочередно и свое и «чужое». Лишь под утро, когда в городе утихла метель, Соколов увез 
меня в го стиницу на своей машине.

Больше Лени Темина я не видел. Это была наша последняя встреча. Не могу сказать, 
что она была печальной. Как раз напротив: мы много шутили, но снегопад, бушевавший за 
окнами, долгая ночная метель не вольно настраивала нас на раздумчивый лад. И настроение 
наше отчетливо выражало одно японское трехстишие, которое мы вместе вспомнили и не-
сколько раз повторяли во время нашей дружеской встречи:

Дом под снегом.
Огонь под пеплом. 
Полночь...

А сегодня я держу в руках книгу Леонида Темина «Дом», подаренную мне тогда, пере-
читываю, листаю ее и вижу много вещих, печальных строк, которые не замечал, когда их 
автор жил среди нас:

Прости меня, прости мою печаль,
Печать которой четко различима, 
Отброшена последний раз личина. 
Любимая,
люби мою печаль!.. 

Да, это его дом, говорю я сейчас себе, дом под снегом... Но огонь вдохновения, огонь сти-
хов не под пеплом! Огонь горит, не затухая. Он горит в его книгах и в нашей памяти о нем.

Микола Терещенко
Когда-то Горький назвал Брюсова самым культурным писате лем на Руси. «Это – похвала 

искренняя, – писал он поэту. – Высшей не знаю». И в самом деле, что может быть выше 
такой оценки? Понятие «культурный» – всеобъемлюще. Оно вбирает в себя не только пере-
живаемую нами эпоху, но и эпоху прошлую и время будущего. Культурный писатель свой 
талант умножает на знания. Культурный писатель это – все. Он – исследователь жизни, он и 
ученый, он и мыслитель. Я знавал в своей жизни много талантливых литераторов. Но редко 
кому из них можно было адресовать высшую горьковскую похвалу. К Миколе же Ива новичу 
Терещенко она подходила полностью.

В любой области знаний – математика, физика, химия – име ются такие специалисты 
высшего класса, у которых берут кон сультации другие специалисты данной науки. Таким 
непререкае мым авторитетом в области художественной литературы и, в част ности поэзии, 
был Микола Иванович. У него можно было получить исчерпывающий ответ на любой во-
прос по истории и теории поэзии, и не только украинской или русской, а поэзии всех времен 
и всех народов.

Миколу Ивановича называли книголюбом. Но книгу можно любить по-разному. Богат-
ствами культуры можно наслаждаться, как наслаждался скупой рыцарь своими сокрови-
щами. А можно любить книгу так, как любил ее Микола Иванович. К нему обращались 
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все, жаждущие знаний, и никому не было отказа. К нему обраща лись даже центральные 
библиотеки и редакции энциклопедий, и он щедро предоставлял им то, что у него имелось.

Поражало меня в этом поэте не только богатство знаний, но и титаническое трудолюбие. 
Он работал в своем кабинете с на стойчивостью и старанием хлебороба. Во всяком случае, 
его мож но было сравнить с человеком, работающим на поле, по тяжести и количеству затра-
чиваемого труда. А он все считал,, что труда этого еще мало, и ни за что не хотел отдыхать 
в родном селе.

 – Как можно на лето ехать в село, – говорил он мне при обсуждении планов летнего от-
дыха. – Там как раз в это время люди напряженно работают, мне будет там просто неловко 
ходить в пижаме.

А на столе у него лежали – одни в состоянии верстки, дру гие просто в рукописи, тре-
тьи – в виде сигнальных экземпляров уже готовых книг – его неисчислимые труды, – стихи, 
переводы, исследования, антологии, альманахи, сборники.

Вот его оригинальные книги – плод многолетней работы в украинской поэзии, а вот сти-
хи французских поэтов – прошлых и нынешних, которых он переводил с оригинала и лю-
бовно со ставлял большую антологию французской поэзии, делая ее с каждым годом полнее 
и полнее. А вот совершенно удивительный в своем роде труд – литературный дневник – сво-
еобразная эн циклопедия по литературе, охватывающая всю ее историю в миро вом масшта-
бе. Толстенная рукопись, а потом верстка этого труда долго занимала добрую половину ра-
бочего стола поэта. Стола? Нет, добрую половину жизни! Подумать только: все ли тераторы 
мира, существовавшие на протяжении веков, даны в этой необычайной книге изо дня в день, 
из месяца в месяц по датам их рождения и смерти. И для каждого дня выбран какой-либо 
наиболее значительный писатель, и дан его портрет и при веден характерный отрывок из его 
произведений. Такой труд мог быть создан лишь в результате поистине самоотверженной, 
ни с чем несравнимой любви к художественному слову. Одного этого труда могло бы иному 
литератору хватить на всю жизнь.

Бывать в гостях у М.И. Терещенко, беседовать с ним, поль зоваться его уникальной би-
блиотекой было всегда не только ин тересно, но и поучительно. Квартира поэта на Влади-
мирской ули це была всегда для меня источником света, – света познания, света поэзии и 
просто человеческих отношений. В большой комна те, где стоял обеденный стол, и кресло-
качалка, на стене – порт рет поэта, искусно вытканный на холсте хозяйкой дома. Цветы в 
больших вазонах. Стеллажи с книгами.

Обычно Микола Иванович подводил меня к стеллажу и не ожиданно, откуда-то из-
за плотного частокола книжных корешков, вынимал какой-нибудь редчайший экземпляр, 
счастливым обладате лем которого был во всем Киеве, а, может быть, и во всей Украи не 
только он, Микола Иванович Терещенко. Я брал в руки святыню, но боялся раскрыть ее, 
мне казалось, что прикосновением своих рук я сотру с ее страниц священную пыль веков, 
как стирают узорчатую пыльцу с крыльев бабочки. А Микола Иванович уже под робно рас-
сказывал о судьбе данной книги и ее автора...

Я заметил, что он нередко с одинаковым увлечением гово рит о самых различных авто-
рах и о сочинениях самых различных жанров: поэма и плутовской роман, эпиграмма и ода, 
частушка и элегия. Я как-то сказал ему об этом.

 – Вы можете в своем собственном творчестве отдавать пред почтение какому-либо одно-
му жанру, – возразил он, – но в истории литературы один жанр возвеличивать за счет другого 
никак нельзя. Каждый из них имеет свои достоинства, и автор может до стичь в разработке 
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какого-либо одного жанра великого совершен ства. Не следует их сравнивать. Вы же цветы 
не сравниваете! Что лучше – роза или гладиолус?

Микола Иванович задал этот вопрос со своей обычной добро душной улыбкой, посмотрев 
на меня сквозь стекла больших рого вых очков, над которыми нависала массивная глыба лба.

Для меня было загадкой, когда он, до предела загруженный всяческой работой, – иссле-
довательской, издательской, перевод ческой, – пишет свои собственные оригинальные про-
изведения. Но вот, засидевшись у него однажды допоздна, я заторопился /хо зяину-то ведь 
надо спать!/ и начал прощаться.

 – Ничего, – сказал он, – я все равно еще не скоро лягу. Только сейчас и начинается мое 
любимое время. Вот сяду в эту качалку, выключу верхний свет и – «гармонией упьюсь, над 
вы мыслом слезами обольюсь». И в подтверждении своих слов, желая показать мне, как это 
делается, он сел в качалку, положив на колени какую-то большеформатную книгу, а поверх 
нее листы чистой бумаги…

В доме уже все спали, и маленькая собачка-такса, которую Микола Иванович очень лю-
бил, спала, свернувшись у дверей на подстилке, когда я уходил от него. Это была наша по-
следняя встреча в доме на Владимирской...

Очень многое из его жизни, которую мне довелось наблюдать, перешло в слово, «отстоя-
лось словом», как говорил Маяковский, и люди смогут всегда почувствовать его неповтори-
мую личность. Одну из своих итоговых книг он назвал почти непереводимым ук раинским 
словом у ж и н о к. То, что собрано во время жат вы. А собрано много колосьев, налитых 
полновесной поэтической мыслью.

Среди своих и чужих книг Микола Иванович Терещенко запе чатлелся в моей памятки, 
как щедрый рыцарь, обладающий драго ценнейшими сокровищами своего духа и с великой 
радостью раз дававший их людям.

НА ДНЕПРОВСКОМ ЛУГУ

П. Тычина
Теплый, пропитанный прелью дубовых листьев ноябрьский день, ме чтательно застыв-

ший над лугами Конче-Заспы.
Павло Тычина в длиннополом (по тогдашней моде) пальто, фетровой шляпе и в пенсне 

на цепочке идет вдоль тропинки, предупредительно уступая ее мне. Я же, в свою очередь, 
уступаю тропинку ему, отчего мы оба идем по коричневым сухим листьям, слетевшим с ду-
бов. Дубы старые-престарые, дуплистые, с великолепной, твердой, как железо, корой.

– Они тут стоят со времен Богдана, – говорит Павло Григорьевич.
Идем все дальше и дальше в сторону Днепра.
В траве что-то белеет. Подходим, присматриваемся... Да это – лошадиный череп! Вспо-

минается «Песнь о вещем Олеге», змея, выползающая из «мертвой главы»... А кругом – без-
людье, высокие травы, ветер...

С нами вислоухий песик по кличке «Шарик». Он увязался за на ми с самого начала про-
гулки.

 – Шарик, Шарик, догоняй, – крикнул ему Тычина и побежал по до рожке. Шарик опро-
метью бросился за ним и уже не отставал ни на шаг. Было видно, что они – большие друзья. 
В одном месте наш спутник побежал в сторону, к воде. Павло Григорьевич забеспокоился:

 – Шарик, Шарик, ты куда?!
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Этот зов эхом прокатился в моей памяти, когда, спустя много лет, мне довелось участво-
вать в торжестве открытия улицы Тычины в Ере ване.

Но лучше я расскажу об этом стихами:

Прямо на земле разостлан
шитый золотом ковер,
длинный-длинный, метров до ста,
точно луг, слетевший с гор.
Огневой его орнамент
воплотил цветов игру.
Вдоль ковра стоят армяне
строго, будто на смотру...
Духовой оркестр как грянет,
а какой-то пес как прянет,
и в испуге – по ковру!
Непредвиден случай этот.
Смех. Свистки. Но – не беда!
В смехе слышен зов поэта:
«Шарик, Шарик, ты куда?!»

В Ереване открывалась улица имени Тычины, а предо мной шеле стел травами весенний 
луг под Киевом. И солнце катилось за дубы, стоящие еще со времен Богдана. И песня, еле 
слышная песня, поплыла над озером. Женский голос. Вскоре показалась лодка. На веслах 
си дела женщина и пела что-то удивительно нежное. Павло Григорьевич, опершись на сло-
манную по дороге ветку, слушал. «Шарик» сидел у его ног...

Конча-Заспа. Где заспан луг
предзакатной тишиною,
мы вошли с ним в зеленый круг
верб, собравшихся над водою.
Мы пришли с ним в гости к весне.
Снега нет уже ни крупинки.
Озерцо – как стекло пенсне
на чуть видном шнурке тропинки...
Вот он – праздник моей судьбы!
Над прохладной волной тумана
солнце клонится за дубы,
что стоят со времен Богдана.
И вода до самого дна
облаками озарена.
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НОВЕ ЖИТТЯ КЛАСИЧНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ПРАЦІ

Видавничий дім Дмитра Бураго розпочав у 2016 році перевидання видатної пам’ятки 
української лексикографії «Російсько-українського словника» в 4-х томах, який, за словами 
Ю. Шевельова, став монументом українського культурного відродження 20-х років ХХ сто-
ліття в царині мовознавства. Цей словник відтворює масштабну діяльність відомих мовоз-
навців з нормалізації української мови і утвердження її в суспільному житті України. Він 
містить надзвичайно широкий мовний матеріал, оригінальні і плідні рішення в доборі укра-
їнських відповідників іншомовній лексиці, цікаві знахідки формальної і смислової адаптації 
запозичень. Ця праця в повній мірі відтворила сумну долю своїх укладачів, яких або ре-
пресували, або ж штучно вилучили з контексту українського гуманітарного розвитку. Тому 
майже століття вона не тільки не перевидавалася, але фактично перебувала під забороною.

Цього року вийшов репринт видання 1924 року Російсько-український словник: у 
4-х т. – Т. 1. А – Ж / Редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова. Головний редактор: 
акад. А. Кримський. – ХІУ, 290.

Роботу з перевидання першого тому «Російсько-українського словника» здійснили на-
уковці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України та Інституту української мови 
НАН України П.Ю. Гриценко, В.М. Бріцин, Н.Г. Горголюк, І.А. Казимирова, Т.Я. Марченко, 
Л.М. Стоян.

Повернення широким колам українських читачів визначного твору вітчизняної лексико-
графії здійснено за сприяння Л.О. Богуславської і фінансової підтримки очолюваного нею 
«Ротарі клубу Київ-сіті», який об’єднав навколо цієї благородної справи спонсорів-патріо-
тів, любителів і шанувальників українського слова.

Значення словника для мовної практики суспільства, розвитку мови зберігається тривалий 
час після його створення: зібраний і впорядкований лексикон як сукупність позначень-симво-
лів про пізнаний і освоєний соціумом усесвіт несе інформацію і про всеословлене довкілля, 
і про час його створення, і про своїх творців. Такою змістовою багатоплановістю словник 
актуалізує пізнавальний процес сьогодні – у часах і обставинах, віддалених від моменту його 
створення. Доля лексикографічної праці не завжди визначається зовнішніми впливами, підне-
сеними позитивними оцінками чи огудою, заборонами. У словникарстві як сфері діяльності 
мовознавців-учених і формі упорядкованого існування свідчень про мову діє своє силове поле, 
виявляються свої особливі потреби й закони, які й через значний проміжок часу підтримують 
увагу до словника, по-новому висвітлюючи кожне його слово. Словник завжди здатен підняти-
ся над часом, стати містком міжчасового єднання, збагачуючи нове життя в нових обставинах 
досвідом світосприймання й оцінок часу, що відбіг назавжди. 

«Російсько-український словник» за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова 
(далі – РУС) посідає особливе місце в українській лексикографії. Це перша ґрунтовна ака-
демічна лексикографічна праця, автори якої намагалися розв’язати кілька проблем: дати на-
дійний інструмент для масового переходу з домінувальної російської мови на українську, 
заступивши давніші й новіші словники, зокрема й «Московсько-український словник» 
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В.Г. Дубровського (1918 р.); увести в активний обіг нову лексику української мови, не по-
дану в попередніх словниках. Реалізація цих завдань виділяла працю на тлі попередників, 
насамперед «Словаря української мови» за ред. Б.Д. Грінченка. РУС залишається актуаль-
ним і сьогодні, коли опубліковано низку багатотомних академічних словників української 
мови, найбільшим і найповнішим із яких досі залишається «Словник української мови» 
(т. І – ХI, K., 1970 – 1980). Свого часу І.І. Огієнко визначив РУС як «найцінніший словник, 
що має в нас епохове значення»1, а Ю.В. Шевельов уважав його «одним з монументальних 
пам’ятників українського культурного відродження 20-х років»2, який із політичних мотивів 
тривалий час залишався маловідомим для українського користувача.

РУС почав виходити друком 1924 р., проте його видання обірвалося на 3-му томі (гасла 
на літери О – П); четвертий том, імовірно, був знищений.

РУС зберігає привабливість до сьогодні як цінне джерело власне мовної інформації епохи 
активної трансформації української літературної мови в умовах відсутності офіційних забо-
рон, ба більше, – офіційного сприяння її розвиткові як мови державної в тогочасній Україні.

Очолили роботу над словником один із засновників Української академії наук, її нео-
дмінний секретар, директор Інституту української ділової мови академік А.Ю. Кримський – 
учений-енциклопедист, поліглот, усесвітньо відомий сходознавець, письменник і перекла-
дач, та академік С.О. Єфремов – віце-президент Академії, блискучий літературознавець, 
белетрист, знаний громадський діяч. Разом із ними РУС редагували видатний український 
мовознавець, член Української правописної комісії В.М. Ганцов, визначний український 
мовознавець, укладач популярного орфографічного словника української мови Г.К. Голо-
скевич, українська письменниця, перекладач, педагог М.М. Грінченко, літературознавець і 
мовознавець А.В. Ніковський. Пізніше до упорядкування словника приєдналися мовознавці 
В.Г. Ярошенко та М.Я. Калинович.

Ю.В. Шевельов згадував: «Офіційними головними редакторами Академічного словника 
були А. Кримський і С. Єфремов. Нема потреби применшувати їх заслуги. Але в колектив-
них працях часто буває так, що якась одна особа стає душею підприємства, вибивається 
на фактичного керівника. Техніка праці в Академічному словнику була така, що головний 
редактор діставав на перевірку, виправлення і апробацію вже готові аркуші; ці аркуші скла-
далися колективом співробітників Комісії складання словника живої української мови, а ке-
рівником цієї Комісії скоро зробився Всеволод Михайлович Ганцов. Він був запрошений до 
цієї комісії ухвалою засідання Історично-філологічного відділу Академії наук з 20 лютого 
1919 року одночасно з Г. Голоскевичем і слідом за А. Ніковським і М. Грінченко. В комісії 
він був наймолодший. Ніковському було 33 роки, Грінченко – 55, Голоскевичеві – 34. Ганцо-
ву було в той час всього 26 років (він народився 25 листопада 1892 року). Незважаючи на це, 
він незабаром – з 26 травня 1920 року, після виїзду Ніковського за кордон, – став Керівником 
комісії. Позначилося тут, очевидно, не тільки те, що він був дуже енергійним, а і те, що він 
був єдиним у комісії, хто мав досконалу закінчену освіту й кваліфікацію з слов’янської фі-
лології і систематично працював на цьому полі.

Від цього часу до самого його усунення від наукової і громадської праці в зв’язку з його 
арештом у справі Союзу Визволення України в кінці двадцятих років Ганцов був формаль-
ним керівником і фактичним spiritus movens Академічного словника. <…> він віддав десяток 
років свого життя праці над Академічним словником і надав цьому досі не перевершеному 

1 Огієнко І. Історія української літературної мови. ‒ К., 2001. ‒ С. 75.
2 Шевельов Ю. Портрети українських мовознавців. ‒ К., 2002. ‒ С. 32.
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виданню свого духа печать, досить для того, щоб записати ім’я Ганцова золотими літерами 
на таблиці визначних діячів української культури»3. 

Спрямованість авторів словника на відбиття багатства української мови зумовила засто-
сування принципу широкого добору мовного матеріалу, опрацьовуваного в словнику. Карто-
теку РУС, яка охоплювала майже 400 тис. карток з контекстами українського слововживання 
і вчетверо перевищувала картотеку «Словаря української мови» за ред. Б.Д. Грінченка, було 
сформовано не тільки на основі текстів книжних стилів, а й з урахуванням усного літера-
турного мовлення. Цю особливість бази словника підкреслено в передмові: «Головна вага 
нашого нового «Російсько-українського словника» полягає, на думку Комісії, в тому, що він 
використовує більш-менш повно: а) лексику художньої літератури української за останні 50-
55 років) (в «Словнику» Грінченка вона використана тільки до 1870 року); б) етнографічні 
видання; в) твори наукові, критичні та публіцистичні переважно найближчих двох десяти-
літтів; з останніх найбільше матеріялу дали публіцистичні та критично-літературні твори 
акад. С. Єфремова. Чимало матеріялу дали й записи нових слів з народніх уст (понад 12.000 
карток), із сучасної преси, художньої літератури та живої мови української інтелігенції. З на-
родніх записів на першому місці треба згадати збірку Голови Комісії акад. А.Е. Кримського 
з словами, протягом багатьох років записуваними в Шевченківському повіті, на Звиногород-
щині. Чимало таких записів, пороблених в різних місцях України, подали до Комісії її спів-
робітники-кореспонденти, а також самі члени і постійні співробітники Комісії, що робили 
їх під час своїх літніх командируваннів»4.

Джерельне багатство фактичного матеріалу, використаного під час укладання РУС, зу-
мовило принципи побудови перекладної частини: у словнику російське слово здебільшого 
перекладено не одним українським словом, а низкою відповідників, синонімічним рядом. 
Ю.В. Шевельов зазначив: «Автори надали словникові характеру синонімічного словника. 
Проти російського слова вони подавали спершу український відповідник, а далі більш-
менш повно українську синоніміку цього відповідника. Фактично вони дали, особливо в 
другому і третьому томі, український синонімічний словник, тільки що впровідне слово 
було російське»5. Особливістю словника було й те, що в ньому «проявлялися, часом змагав-
шися, дві тенденції – одна народницька, наставлена на ідеалізацію всього етнографічно-се-
лянського, друга – більш інтелігентська, почасти европеїзаторська»6. Тому одиниці, які скла-
дали синонімічний ряд, часто належали до різних функційних сфер української мови. Окрім 
усталених у літературній мові одиниць, віднаходимо в словнику слова та їхні форми, при-
таманні діалектному, розмовно-побутовому мовленню: áвгуст – áвгуст, сéрпень; апре́ль – 
кві́тень, цві́тень; аврóра – аврóра, світовá зоря́, рáнішня зоря́, зірни́ця; аксесуáр – аксесуáр, 
причендáл; астроля́бия – астроля́бія, верцáдло; афи́ша – афі́ша, опо́вістка; аеронáвтика – 
аеронáвтика, повітроплавбá; áрия – áрія, спі́ванка тощо. Укладачі словника не ставили за 
мету здійснити стильове маркування одиниць синонімічних рядів, залишаючи користуваче-
ві пошук найбільш точного відповідника, який відтворив би ситуацію спілкування.

Зазначений принцип, який полягав у залученні для перекладу розлогих синонімічних 
рядів, торкнувся не тільки загальновживаних слів, а позначився й на перекладі терміноло-
гічної лексики, засигналізувавши про можливі напрями формування української наукової 

3  Шевельов Ю. Всеволод Ганцов // Портрети українських мовознавців. – К., 2002. – С. 33 – 34.
4  Російсько-український словник. Т. І, А – Ж. Ред.: В.М. Ганцов, Г.К. Голоскевич, М.М. Грінченкова. Гол. ред. 
акад. А.Е. Кримський. ‒ К. Видавництво «Червоний шлях», 1924. – С. VІІ.
5 Шевельов Ю. Всеволод Ганцов. – С. 33.
6 Там само.
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термінології. Зокрема, у словнику представлено офіційні та народні назви рослин і тварин. 
Запозичені з італійської мови музичні терміни перекладено не лише найближчим відповід-
ником, а й призабутими одиницями, утвореними на українському ґрунті, напр.: андáнте – 
андáнте, по́вагом, пово́лі.

Про синонімічне багатство перекладної частини РУС свідчить його порівняння зі слов-
никами, укладеними пізніше. Так, за спостереженнями дослідників цієї лексикографічної 
праці, у словах на літеру “В” РУС до одного слова російського реєстру синонімічний ряд 
подає у 3591 випадку, тоді як одне слово – у 615 випадках. Для порівняння: у «Російсько-
українському словнику» (К., 1948 р.) ситуація протилежна: до 3131 російського слова пода-
но по одному українському відповідникові, а синонімічні ряди наведено тільки для 820 слів. 
«Крім того, в Академічному словникові жодного разу не використано калькування як спосо-
бу перекладу російського слова, тоді як у словникові 1948 року в українській частині скаль-
ковано 497 слів»7.

Аналіз словників засвідчує, що склад синонімічних рядів у РУС та в сучасних словни-
ках часто не збігається, наприклад, слово абсолю́тный у РУС перекладено як абсолю́тний; 
безумо́вний, беззгля́дний, а в пізніших працях – абсолю́тний, цілкови́тий, по́вний8. Такі від-
мінності є не лише ілюстрацією розвитку лексикону української літературної мови, а слугу-
ють сьогодні джерелом нових знань про її виражальні можливості.

Особливий інтерес для сучасного лінгвіста, користувача РУС становлять відповідни-
ки до іншомовних запозичень, утворені на питомому українськомовному ґрунті, які від-
сутні в сучасних словниках: абстрáктний – одволíклий, авія́тор – літу́н, автобіогрáфія – 
саможиттє́пис, авто́граф – власно́пис, акліматизувáти – принатурювáти. Часто питомі 
елементи вирізняє прозорість внутрішньої форми, яскрава образність, як, наприклад, це 
ілюструє переклад термінологічного словосполучення агглютинативные языки – для укра-
їнської мови в РУС запропоновано два позначення: аглютинативні мови й наліпні мови, де 
друга назва передає спосіб творення слів.

Цінним є те, що РУС містить значну кількість стійких словосполучень, які для сучасного 
користувача розкриють нові можливості сполучуваності слів, їхні виражальні можливості. 
Тому гнучкість, своєрідна мовленнєва пластика українського літературного мовлення удо-
ступнюється в усій її багатоманітності, наприклад: у словнику до рос. даровáть амни́стию 
подано можливі укр. відповідники взя́ти чи́їсь прови́ни в непáм’ять; відповідно: рос. тут 
тебе́ и ами́нь – у??. кр. тут тобі́ й гак (край, капу́т); рос. приводи́ть аргуме́нты – у??.
кр. подавáти, аргуме́нти, стáвити резо́ни; рос. аттестáт зре́лости – у??. кр. атестáт 
дости́глости, мату́ра тощо.

РУС відтворює етап нормування української літературної мови у 20-х роках ХХ ст., по-
шуки насамперед національного мовного ресурсу для заступлення іншомовних запозичень, 
їх адаптації до українського лексикону, граматичної й фонетичної підсистем. Так, показовим 
є написання запозичень із німецької мови, зокрема позначення осіб, які здобувають певну 
кваліфікацію чи набувають відповідного стану: Diplomand, Examinand, Habilitand, Kurand, 
Konfi rmand – їх відтворено з суфіксом -анд (докторанд з нім. Doktorand), хоча пізніше в укра-
їнській мові це слово закріпилося із суфіксом -ант, що передає вимову запозичуваного слова.

Засвоєння іншомовної лексики проступає і в акцентуації слів, на яку вплинули мо-
ва-джерело і мова-посередниця, наприклад, наголошування алге́бра у РУС фіксує по-
середництво польської, а форма áлгебра – посередництво німецької та російської мов. 

7 Див.: Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. – К., 2004. – С. 41.
8 Російсько-український словник. Т. I. А – М. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 2.
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У багатьох випадках відбито первинний наголос у мові-джерелі, наприклад: архієпіско́пія, 
архімáндрія тощо.

Висока філологічна освіченість укладачів словника виявилася й у написанні запо-
зичень. У словнику спостерігаємо тенденцію до точного відтворення на письмі вихід-
ної форми запозиченого слова або ж поширеної слов’янської традиції його передавання. 
Так, слово азáрт перекладено як газáрд, що відбиває поширену слов’янську традицію 
відтворення запозичення з німецької мови Hasárd, похідного від французького hazard 
(пор.: польське hazard, чеське, словацьке, верхньолужицьке hazard, болгарське хазáрт, 
азáрт, македонське хазáрд, сербське хáзард, словенське hazárd, старе російське газард). 
Імовірно, подібні настанови зумовили переклад слова áрфа як гáрфа (пор. німецьке Hárfe, 
польське, чеське, словацьке, верхньолужицьке, словенське harfa, македонське, сербське хар-
фа), а акваре́ль як акваре́ля (пор. італійське acquarelle, польське akwarela, чеське akvarel, 
akvarela), алебáрда як галябáрда (пор. французьке hallebarde, яке стало джерелом запозичен-
ня через польську і російську мови), алфавúт як альфабе́т (пор. грецьке άλφάβητο), амво́н 
як амбо́на (пор. грецьке άμβον, поява форми жіночого роду зумовлена, очевидно, впливом 
питомого синоніма каза́льниця); анáлиз як аналі́за (пор. польське, верхньолужицьке analiza, 
чеське, словацьке analýza, болгарське анáлúза, македонське, сербське аналúза, словенське 
аnalíza, французьке analyze) тощо.

Подаючи варіантні форми запозичених слів, наприклад, акте́р і акто́р, акте́[о́]рський, 
акте[о]рува́ти, укладачі РУС намагалися відбити різні шляхи входження слова в україн-
ську мову. Адже це могли бути безпосередні засвоєння з мови-джерела, або за посеред-
ництва інших мов, найчастіше – польської, російської, німецької, старослов’янської тощо.

Ця ж настанова – увага до мови-джерела з урахуванням тривалої в часі традиції адап-
тації запозиченої лексеми – зумовила відтворення запозичень із грецької з літерою θ як 
словоформ з т чи з хв, хт: ака́тист (з гр. άκάθιστος), ана́тема (гр. άνάτεμα), ана́хтема, 
ана́хтемський, апотео́за, аритме́тика, мітоло́гія, Етіопія. У деяких випадках перемага-
ла тенденція збереження відповідності фонетичним законам української мови, наприклад, 
акропіль замість закономірного акрополь.

Незвичними й новими для сучасників є не лише слова, а й їхня словотворча структура, 
фонетика. Так, у РУС ширше використано префіксальні утворення із за- дієслів доконано-
го виду і похідних від них форм: заабонувáти, заабонóваний, заапелювáти, заасингувáти, 
заатако́ваний, заатесто́ваний; у творенні прикметників активно використано суфікс -о́в(ий), 
-ов(ий) (авангардóвий, азбукóвий, азóтовий, анаграмо́вий, помаранчо́вий, атмосферо́вий); 
спостережено уникання суфікса -ік в іменниках чоловічого роду на тлі послідовного творен-
ня похідних із суфіксом -ик (акаде́мик, алхі́мик тощо).

Зауважимо, що РУС – це віддалена в часі сторінка в пошуках правописної гармонії укра-
їнської літературної мови, звідси – закономірні незбіжності із сьогоденним правописом. Це 
ж стосується й наголошування та формотворення, унормування яких за майже століття мало 
свої особливості. Усе це має слугувати застереженням, аби не сприйняти РУС як взірець для 
суцільних змін норм сучасної української літературної мови.

* * *
Готуючи до перевидання РУС, редакційна колегія усвідомлювала подвійне значення цієї 

праці: як важливої пам’ятки історії лінгвістичної думки, лексикографічної практики і вод-
ночас – як сучасного джерела інформації, що може прислужитися не одному поколінню 
шанувальників українського слова. Тому ухвалено відтворити в репринті РУС без втручання 
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в первісну структуру, зміст та стиль презентації матеріалів в оригіналі. Виняток полягав у 
фіксації за допомогою зірочки (*) окремих помічених описок, друкарських недоглядів.

Перевидання «Російсько-український словник» за редакцією А.Ю. Кримського та 
С.О. Єфремова міститиме три томи:

Перший том – відтворює видання:
Російсько-український словник. – Т. І: А – Ж / Ред.: В.М. Ганцов, Г.К. Голоскевич, 

М.М. Грінченкова; голов. ред.: акад. А.Е. Кримський. – К.: Червоний шлях, 1924. – 290 с.
Другий том об’єднуватиме в собі три випуски: 
Російсько-український словник. – Т. ІІ: З – Н, вип. 1. З – К / Ред.: В. Ганцов, Г. Голоске-

вич, М. Грінченкова, М. Калинович, А. Ніковський, В. Ярошенко; голов. ред.: акад. А. Крим-
ський. – К.: Державне видавництво України, 1929. – 392 с.

Російсько-український словник. – Т. ІІ: З – Н, вип. 2. Л – Наплеснелый / Упоряд.-ред.: 
М. Калинович і В. Ярошенко; голов. ред.: акад. А. Кримський. – Харків: Українська радян-
ська енциклопедія, 1932. – С. 393 – 744.

Російсько-український словник. – Т. ІІ: З – Н, вип. 3: Намыл – Нять / Упоряд.-ред.: М. Ка-
линович і В. Ярошенко; голов. ред.: акад. А. Кримський. – Харків: Українська радянська 
енциклопедія, 1933. – С. 729 – 1056.

Третій том об’єднає два випуски:
Російсько-український словник. – Т. ІІІ: О – П, вип. 1: О – Поле / Ред.: В. Ганцов, Г. Го-

лоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський; голов. ред.: акад. С. Єфремов. – К.: Державне ви-
давництво України, 1927. – 336 с.

Російсько-український словник. – Т. ІІІ: О – П, вип. 2: Поле – Пячение / Ред.: В. Ганцов, 
Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський; голов. ред.: акад. С. Єфремов. – К.: Державне 
видавництво України, 1928. – С. 337 – 654.

Четвертий том міститиме індекси лексики, дослідження Словника.
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Красиков М.М.

ЧЕЛОВЕК, МЕНЯВШИЙ ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА СОБЕСЕДНИКОВ 
(ПАМЯТИ МИХАИЛА ГИРШМАНА)

Странно доживать до возраста, в котором был твой учитель, когда ты с ним познакомился…
Вспоминая Гиршмана, сразу видишь его стремительную походку и нередко поднимае-

мые несколько вверх глаза в момент выступления – в поисках единственно верного слова. 
В нем каким-то удивительным образом сочетались предельная экстравертность – откры-

тость urbi et orbi – и такая же предельная интровертность – умение «жить в себе самом», по 
завету Пушкина.

Однажды, перед сдачей кандминимума, он мне сказал: «У человека, прочитавшего Ге-
геля, меняется выражение лица». У того, кто читал и слушал Гиршмана (и понимал его!), 
выражение лица тоже менялось. 

Как любая интеллектуальная «глыба», Михаил Моисеевич, конечно, страшил неофитов, 
но он никогда не давил своим авторитетом, своей «глыбистостью», не плодил «маленьких 
Гиршманов», а умел «провоцировать» в каждом своем ученике развитие именно тех задатков, 
которые способствовали появлению в нашей науке неординарных творческих личностей. 

Настоящий теоретик, Гиршман, конечно, был рационалистом до мозга костей, но в то же 
время он был лирик и чуть ли не романтик. Его лиризм всегда был очень сдержанным, почти 
«дозированным», и в то же время настолько глубоким и всепроникающим, что ты понимал: 
истинное поэтическое чувство – первотолчок его рационалистических построений. И 
не случайно именно анализ стихотворных произведений – тонкий и вдумчивый, почти ма-
тематически точный, без упрощений, но и без излишней наукообразности (когда предмет 
рассмотрения вообще уже становится не важен, а важны лишь твои слова по его поводу) 
был «коньком» профессора. 

Как научный руководитель Гиршман был скуп на комплименты (как, впрочем, и на ру-
гательства). Похлопывания по плечу тоже не были в его стиле. Но надо было видеть, как 
он озорно улыбался, как у него загорались глаза, когда он слышал нечто пусть спорное, но 
нетривиальное, т в о е и только твое, здесь и сейчас родившееся. Подобно Сократу, утверж-
давшему, что наследовал профессию матери-повитухи, Михаил Моисеевич тоже, как никто, 
способствовал родовспоможению мыслей у своих собеседников. 

Знаток и поклонник своего великого тезки Бахтина, М.М. Гиршман не только верил, но 
и знал, что альтернативы диалогу не существует (если, конечно, человечество хочет суще-
ствовать). Более того, он всей своей жизнью и научным творчеством доказал плодотвор-
ность именно диалогических и полифонических отношений. 

И если мы, «птенцы гнезда Гиршманового», действительно хотим быть достойны памяти 
Учителя, нам остается так же беззаветно любить Слово, науку в себе, а не себя в науке, и, как это 
ни трудно и ни больно, с л ы ш а т ь Другого, п о н и м а т ь Другого и п р и н и м а т ь Другого.
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Козорог О.В.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЛЕРМОНТОВА

Рецензия на книгу «Мир Лермонтова. Под ред. М.Н. Виролайнен и 
А.А.Карпова. Спб.: Скрипториум, 2015, 976 с.

В октябрьские дни 2014 г., когда отмечалось 200-летие со дня рождения Лермонтова, 
прошла представительная конференция, приуроченная к этой знаменательной дате. Началась 
она в Москве, а завершилась в Санкт-Петербурге, где под совместным грифом Института 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и Санкт-Петербургского государственного 
университета были изданы ее материалы. Сразу хочу сказать: много видывала изданий 
подобного рода, но такое держу в руках впервые. В необъятном томе размером почти 
в тысячу страниц напечатаны более восьмидесяти докладов-статей, иные из которых 
занимают по двадцать страниц и более. Редакция имела все основания и права назвать эту 
книгу коллективной монографией.

Тематика статей охватывает широчайший круг актуальных проблем лермонтоведения: от 
рассмотрения поэтики и проблематики его произведений, исследований особенности стиха 
Лермонтова, жанровых особенностей его прозы – до рецепции и переводов произведений 
Лермонтова на иностранные языки. Приходит на ум крылатая фраза Пушкина «И назовет 
меня всяк сущий в ней язык», но учитывая лингво-страноведческую характеристику 
авторского коллектива, приходится ее расширить: исследуются работы, посвященные 
переводам произведений Лермонтова на языки всего мира. И неудивительно: ведь создатели 
книги сумели привлечь к участию в ней ученых, работающих не только в России, но и в 
Бельгии, Италии, Великобритании, Соединенных Штатах Америки, Израиле, Германии, 
Чехии, Хорватии, Украине, Грузии, Казахстане, Эстонии и Японии. 

В монографии рассматриваются различные стороны творчества Лермонтова, его 
связи с предшествующей литературной традицией, его влияние на писателей Х1Х-
ХХ веков. Она состоит из пяти разделов и двух приложений. Первый раздел («Поэтика. 
Проблематика. Личность») составляют работы, в которых главное внимание сосредоточено 
на особенностях идейного и художественного мира писателя. Во втором разделе («Лирика. 
Поэмы. Драматургия») представлены статьи, содержащие непосредственный анализ 
лермонтовских произведений. Третий раздел посвящен исследованию стиха Лермонтова. 
В четвертом разделе собраны статьи, в которых анализируется художественное своеобразие 
лермонтовской прозы. Но самым объемным оказался пятый раздел, который составляют 
работы, исследующие рецепцию творчества Лермонтова в русской и зарубежной литературе, 
а также переводы стихотворений поэта.

Несомненный интерес представляют также исследования текстологического и 
краеведческого характера, а также материалы, связанные с историей изучения творчества 
Лермонтова в восприятии и оценке русских, грузинских и немецких деятелей культуры. 
Значительным вкладом в изучение творчества Лермонтова следует считать статьи об 
особенностях его поэтики, о соотношении в его творчестве романтических и реалистических 
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начал, о жанровой специфике его лирических и прозаических произведений, о проблемах 
рецепции творчества Лермонтова в русской и зарубежной литературе.

В большинстве статей творчество Лермонтова рассмотрено в свете философских и 
художественных исканий его времени, уточнены особенности этических и эстетических 
представлений поэта, их неотделимость от философского понимания мира и человека. 
Большое внимание уделено проблемам рецепции лермонтовского творчества, осмыслены 
и проанализированы интертекстуальные связи лермонтовской поэтики с произведениями 
славянофилов (К.С. Аксакова, И.В. Киреевского, Ю.Ф. Самарина), Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, 
В.В. Розанова, деятелей Серебряного века, Томаса Бернхарда и Михаила Генделева, а также 
многих других писателей. Эти параллели значительно расширяют историко-культурный 
контекст лермонтовских произведений, вводят в научный оборот множество новых фактов 
исследовательского характера.

При всем многообразии авторского коллектива монографии нельзя избавиться от 
ощущения, что всех его участников объединила одна цель – все они устремлены на новое, 
на открытия, на обогащение того, что мы знаем о Лермонтове. Оттого уже при первом 
соприкосновении с книгой она разжигает аппетит – не знаешь, на что броситься, с чего начать 
ее читать: и то хочется, и это. Если приводить примеры статей, тема которых исследуется 
впервые, пришлось бы переписать добрую половину ее оглавления. 

Я приведу несколько примеров, но в полной мере отдавая себе отчет, что они с полным 
правом могут быть заменены другими: Рита Джулиани «Образ Рима в лирике Лермонтова, 
Т.А. Савоськина «Лики Булгарина в творчестве Лермонтова», Л.Г. Фризман «Еврейская 
тема в творчестве Лермонтова», О.Н. Гринбаум «Бородинская строфа Лермонтова в фокусе 
поэтики и математической эстетики», В.А. Мильчиной «″Порода в женщинах″ и ″Южная 
Франция″: попытка комментария», Дануше Кщицова «Лермонтов и Ницше».

Единственный существенный упрек, который я бы высказала редакторам книги, – 
отсутствие в ней раздела, посвященного истории лермонтоведения. Статей, подобных статье 
Е.А. Тахо-Годи «Творчество Лермонтова в исследованиях профессора Л.П. Семенова» 
должно было быть хоть несколько. Зато воспоминания Э.Э. Найдича о Борисе Михайловиче 
Эйхенбауме, на мой субъективный взгляд, – самое яркое, самое «за душу берущее», что есть 
в этом толстенном томе. Людей, которым довелось общаться с этим человеком, которого при 
жизни называли «великий Эйх», уже почти не осталось, и помещенный здесь блистательно 
написанный очерк, будет оценен по достоинству. Ценность этого материала возрастает 
и потому, что в нем скрыто присутствует и другой мемуарный портрет – самого Эриха 
Эзровича, писанный его дочерью Ларисой Найдич. 

Новая монография о Лермонтове – это книга надолго, можно сказать, навсегда. К ней 
будут обращаться вновь и вновь, и каждому она послужит: поможет воссоздать целостную 
концепцию лермонтовского художественного мира, уточнить специфику рецепции его 
произведений русскими и зарубежными писателями, с позиций литературоведения ХХI века 
раскрыть значение творчества Лермонтова в русской и мировой культуре.
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Чікарькова М.Ю.  •  Формування самосвідомості «Християнської людини» 

Чікарькова М.Ю.

ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ «ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ» 
(про інтелектуальний роман С.Абрамовича «Антіохійський триптих»

Про що йдеться у цьому романі, що ховається під елегантною обгорткою з лаконічною 
назвою «Антіохійський Триптих»? Чи можна сказати, що він – про кохання? Так, воно тут 
є – іноді пекуче (аби не сказати – пекельне). Чи можна сказати, що він – про пошуки сенсу 
життя? Так, кожна його сторінка волає про неможливість та небезпеку екзистенційного ва-
кууму. Чи можна сказати, що він – про бажання знайти себе у непростому світі? І це також 
буде правдою. Можна було би назвати ще й численні інші теми, яких торкається автор да-
ного роману. Як будь-який справжній митецький твір, він багатогранний та багатошаровий. 

Мені насамперед хочеться акцентувати, що, попри усю увагу автора до кожної окремої 
людської долі, що їх змальовано у творі, попри феєрію людських почуттів, що вирує на сто-
рінках роману, задум митця набагато масштабніший, і він точно не вичерпується простим 
наміром відчути «дух епохи» (а й самих епох тут декілька!). По суті, С. Абрамович дослі-
джує начала формування європейської культури як такої. У центрі його уваги знаходиться 
християнський первінь, який став основою європейської культури, і без якого сьогоднішня 
Європа не мала б того обличчя, яке всім нам знайоме. Через рух доль, що постають на сто-
рінках книги, читач може відчути, як непросто формувалося християнство та як непросто 
бути християнином. С. Абрамович обирає ключові, кульмінаційні моменти для формування 
християнства: елліністична епоха, коли поступово на зміну язичництву з його ідолами та 
жертвоприношеннями приходить ідея безтілесного Бога та безкровної жертви; Середньо-
віччя – період формування основних християнських догматів, палких суперечок на Вселен-
ських соборах та численних єресей і т. д. Автор демонструє неабияку ерудицію у сферах 
богослов’я, риторики, культурології тощо. Реалії кожної епохи змальовано з повним ефек-
том занурення у неї – здається, що на власні очі бачиш в кутку саду статую Венери, сповне-
ну таємничих чар, – цієї, за словом Д. Мережковського, «білої дияволиці»; ловиш поглядом 
поблискування пустих зіниць величезної мармурової голови нового імператора, яку наса-
джують на залізний стрижень, що стирчить з шиї стандартної велетенської фігури на площі; 
чуєш грюкотіння каміння, яке гамселить морська хвиля; відчуваєш п’янкий аромат ладану, 
тяжкий запах плоті, атмосферу середземноморського життя, яке в побутових основах своїх 
мало змінилося за два тисячоліття... С. Абрамович дбайливо реконструює світовідчуття та 
психологію персонажів з різною свідомістю – хлопчина-юдей, на все життя спантеличе-
ний тим ледь помітним сяйвом, яке він примудрився побачити навколо постатей апостолів 
у своїй синагозі; успішний молодий еллін-юрист, якого раптом приголомшила власна мо-
ральна ницість; елінізований теолог-сирієць, що прагне до Бога усією своєю душею, в той 
час, коли молоде тіло його сповнене нестерпної жаги земних насолод. Вони дуже різні, але 
водночас в них багато спільного, бо їх об’єднує бажання жити за правдою, за Божим зако-
ном, і сенс свого життя шукають вони не у плинній тимчасовості земного, тілесного буття, 
але у вічності Царства Небесного. Це епоха пробудження особистого сумління, втрати до-
віри до поетичного міфу, гострого відчуття екзистенціального жаху смерті – наївні надії на 
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посмертну славу земну, на реінкарнацію чи на Єлисейські поля вже остаточно втрачено, 
страшить перспектива щезнути без сліду, розчинитися в небутті. Це епоха спалаху сотеріо-
логічного поривання, яка жадібно й недовірливо вчитується в єврейське Святе Письмо та в 
писання християн: що ж таке ота незрозуміла Вічність, яка існує поза звичним і, здавалося 
б, єдиним можливим матеріальним світом? М. Еліаде влучно сказав, що християнство – це 
релігія людини сучасної та історичної, яка одночасно знайшла особисту свободу і лінійний 
час. І цю свободу власного короткого й нетривкого життя людина тої епохи готова віддати 
Христові, який в очах багатьох продемонстрував перемогу над смертю й законами матерії, 
став втіленням нового ідеалу свободи й перемоги. 

Втім, персонажі роману не є маріонетками, що ілюструють певні християнські чесноти 
або втілюють моральні ідеали. Вони вийшли з-під пера автора живими людьми, зі своїми 
бажаннями, помилками, емоціями та прорахунками. Ми зустрінемо тут, по суті, усі види 
гріхів за Августином: гордості, плоті, очей. Спостерігаючи, як персонажі від гордовитості 
переходять до смирення, якою непростою є боротьба духовного з тілесним, читач може пе-
реконатися у змістовності Августиної концепції, згідно якої усі види «хтивості» виникають 
тоді, коли людина шукає в собі або в інших людях того, що можна знайти лише у Бога або 
через Нього.

Авторові майстерно вдалося уникнути того, чим дуже часто грішить література, у цен-
трі уваги якої постають релігійні проблеми, – дидактичності та пласкої силуетності обра-
зів. Можливо, комусь може видатися, що роман, присвячений епосі становлення христи-
янства, надто щедро насичений еротичним матеріалом. Може навіть виникнути враження, 
що це – дешевий трюк для приваблення уваги читачів. Але у творі немає жодної еротичної 
сцени чи натяку, які не просто не були би художньо виправданими, але й без яких немож-
ливо було б повірити у реальність, життєвість зображеного характеру. Адже антична лю-
дина ще не пережила епохи середньовічного спіритуалізму, вона борсалася в ґрунті, щедро 
насиченому Еросом. Водночас маятник тут розгойдується й до іншого полюсу амплітуди: 
в романі широко розгорнуто інтелігібельний теологічний простір епохи, усі оті міркуван-
ня про тілесну й Божественну природу в Ісусі з Назарету, суперечки про те, як іменувати 
діву Марію – Богородицею чи Христородицею, пафос зльоту до ангельського, безтілес-
ного стану в ході молитви та літургії. Нашому сучасникові усе оте може видатися якимсь 
пустослів’ям; для людей, які ладні були зректися плоті й масово йшли на мучеництво та 
смерть, все це було вірою й надією, зрештою – любов’ю, більш сильною, ніж любов до лю-
дини, багатства чи навіть батьківщини – не земного граду шукаємо, але вищого прагнемо! 

Не такий простий і задум автора у змалюванні «гріхів» своїх героїв. Спадає на думку ві-
доме твердження Ф. Ніцше про аполонічне та діонісійське начала в культурі. Роман в цілому 
(як і кожний з персонажів зокрема) є ніби художньою ілюстрацією до концепції німецького 
філософа. І, як відомо, жодна людина не може безкінечно ширяти у височині духовних по-
шуків, жодного разу не зірвавшись у безодню тілесності. 

Тут на першому плані суто «реалістична», ба, навіть натуралістична картинка: перед 
нами якби ото безхитрісно змальовано повсякденне життя пізньоантичної людини, яка вже 
втомилася кохатися у хтивості й потаканні своїм бажанням, але поки що не навчилася пану-
вати над собою й не дуже чітко розуміє, задля чого це варто робити. Але ця барвиста й на-
чебто без усякої рефлексії написана картинка містить в собі приховані обрії іншого порядку, 
які можна виявити лише завдяки певного роду рентгену. Автор натякає на них в епіграфах, 
які розташовано в «зворотній перспективі»: від цитат з Ортеги-і-Гассета та Фройда до фраг-
мента з Ісаї. 
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По-перше, можна чітко визначити, що сексуальність персонажів формувалася завдяки 
певній психологічній травмі, отриманій в ранньому дитинстві. За допомогою вдумливо піді-
браної цитати з Фройда, автор натякає на приховані корені того конфлікту, який приводить 
їх до спроби скинути владу Жінки. Власне, до цього прагнули аскети всіх часів і народів, у 
всіх стародавніх культурах це було певним над-завданням, яке в язичницьких середовищах 
часто набувало бузувірського характеру (доволі пригадати катуллового / катуллову Аттіс, 
чоловіка, що оскопив себе на честь Кібели). Характерно, що на першому плані тут постають 
юдей та еллін, ці дві культурні полярності античного світу, – гранична «спиритуальність» та 
гранична «тілесність», які взаємно виключають одна одну й, як кажуть, упритул не бачать 
одне одного (Ортега-і-Гассет пожартував щодо цієї ситуації – сліпий мажорно вітає каліку: 
Усе гаразд? Той відповідає: Як бачите). 

Священик Ісагар, якого з дитинства лякливо заворожив незрячий погляд статуї Венери, 
обирає шлях дівоцтва. Теолог Григорій, що пережив у ранньому дитинстві момент фізич-
ного – нехай і суто невинного – зближення з брудним і гарячим тілом свого викрадача, не 
розуміє, чому йому не по собі з молодою дружиною, чому його думка забігає в немислимі й 
страшні глибини – бачите, ось молодий Йоанн Богослов лежить на вечері при грудях свого 
Вчителя; чому він починає гуртувати навколо себе хлопців-підлітків – звичайно ж, з метою 
християнського виховання... Ченець Йоаким, на відміну від них, позбавлений нарцисично-
гомосексуального комплексу, але він не в змозі довірити жінці своєї свободи, бо на все життя 
запам’ятав, як дівчинка-волоцюга вирвала з рученяток у нього, ще малого хлоп’яти, кусень 
хліба, – тим більш, що та волоцюга опинилася згодом його першим і болісним коханням. 
Цей третій персонаж – чоловік рішучий, який у своїх уподобаннях сягає краю: гріх – то 
нехай гріх, святість – то нехай святість. Водночас цей глибоко елінізований та органічно 
християнізований молодий сирієць вже сповнений рефлексії, яка в перших двох персонажів 
лише намітилася: він не затуляється від своїх почуттів, він може чинити як справжній «син 
натури», але вже відчуває своє природне тяжіння до жінки як полон і втрату власного Я; 
отож – свідомо обирає шлях чернецтва. 

Це дуже точно: адже якраз саме християнство поставило конкретне завдання існування 
індивіда виключно в просторі спілкування з Богом як шляху свободи й повного та остаточ-
ного вивільнення з-під влади тілесного; адже «у воскресінні ні женяться, ані заміж вихо-
дять, але як Ангели ті на небі» (Мф.22:30). Саме в оцей третій рівень змісту, в емпіреї позаті-
лесного буття вводить читача епіграф з Ісаї про гріхи, червоні, мов крамазин, які можуть бути 
вбілені, як вовна. Бруд і гній, накопичені в підсвідомості персонажів, їхня «загубленість» 
(епіграф з Ортеги-і-Гассета), можуть бути очищені й подолані через щиру віддачу в волю 
Божу, про що свідчить цитата з Ісаї. Адже в християнстві вже й справді немає ані елліна, 
ані юдея: й дозрілий до зрозуміння біблійного погляду на тимчасовість матеріального світу 
язичник, і дозрілий до постановки питання про життя у Вічності юдей однаково охоплені 
прагненням жити у Вічності. Недарма персонажів так хвилює питання про тілесну природу 
Христа: в язичників на першому плані було життя тілесне, і саме воно в першу чергу регу-
лювалося морально-юридично; те ж само спостерігалося й у старозавітних юдеїв – доволі 
пригадати розгорнуті приписи щодо «чистоти» й «нечистоти» у Старому Завіті. Практичний 
досвід відторгнення тіла тепер стає життєвою програмою, пошуком святості. При цьому 
характерно, що перші християни, оточені атмосферою чуттєвості й поклоніння тілу, сприй-
мали пороки своєї епохи як певну даність. Тому уважного читача не мусить дивувати, чому 
цей твір так щедро насичений доволі-таки бурхливою еротикою. Це було повсякденністю. У 
«Дідахе» (апокрифічне «Повчання апостолів», І ст.) навіть ще не рекомендується аскетизм 
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як спосіб життя, а просто міститься порада «утримуватися від розпусти». Але фінальна точ-
ка цього процесу – саме аскетизм. В. Лур’є, автор книги «Покликання Авраама», дуже точно 
зауважує: «Чому саме на початку IV ст. для такого великого числа свідомих християн зна-
добилися більш різкі форми розриву зі світським життям, ніж це було прийнято в перші три 
століття християнства? <...> Зрозуміло, на це питання відповідь є. Вона загальноприйнята і, 
ймовірно, справедлива. Її суть зводиться до того, що в часи гонінь усе християнське життя 
передбачало різке протистояння світові і постійну готовність до мучеництва. Та все зміни-
лося, коли життя християн в світі стало занадто мирним і від цього занадто світським, і коли, 
через брак безпосередньої загрози мук, знадобилося добровільне мучеництво – чернецтво». 

Можна було б, щоправда, закинути авторові, що він так і не вивів у своєму творі жіночої 
постаті, яка б дорівнювала за масштабом духовного дерзання цим трьом чоловічим пер-
сонажам. Адже навіть якщо брати тему тільки в такому, «аскетичному» аспекті, то серед 
перших християн була й сила потужних духом жінок, які не поступалися чоловікам у своєму 
подвижництві.

Відзначимо зате, що теологічна та історико-культурна ерудиція автора незвично ґрунтов-
на. Уважний читач побачить у творі відгомін багатьох богословських ідей та філософських 
концепцій. Автор впевнено орієнтується в розбіжностях між Антіохійською та Алексан-
дрійською богословськими школами, вникає в історію літургіки та формування церковного 
мистецтва, висловлює нетривіальний погляд на суть та походження ікони, малює панорамне 
полотно зміни характеру шкільного навчання на рубежі ІІ та ІІІ ст. тощо. Та не в цьому мі-
метичному відтворенні епохи полягає завдання автора.

Тут, попри драматизм і, якщо завгодно, поламаність людських доль, панує мажорний 
дух П’ятдесятниці – свята, з якого, власне, й розпочалася Церква: тоді апостоли заговорили 
різними мовами, що було знаком покликання йти до усіх народів світу. В романі активно зву-
чать єврейські та арамейські слова, латина, грецька й сирійська мови, що створює враження 
справжнього дев’ятого валу зрушених зі свої споконвічних основ регіональних культур та 
формування нової єдності, християнського люду.

Саме цей колосальний духовно-інтелектуальний зсув пізньоантичного суспільства, а не 
окремішні долі «маленьких людей історії»,становить центр зору автора й визначає внутріш-
ній сюжет твору, що й робить його справжнім інтелектуальним романом. 

Окрім того, між рядками роману виразно прочитуються ключові положення томізму – 
адже кожний з персонажів, цілком у дусі цієї філософської системи, намагається розмеж-
увати й примирити «істини розуму» та «істини одкровення», підкріпити віру розумом, а 
розумовий пошук надихнути вірою. Спостерігаються тут і численні алюзії на роман симво-
лістів – на стиль С. Абрамовича очевидно вплинули В. Брюсов та Д. Мережковський. Втім, 
все це не є бажанням продемонструвати ерудованість і тим більше – не є викладом тієї чи 
іншої теорії, але лише поштовхом для власних міркувань та роздумів над проблемами, що 
не втратили актуальності по сьогодні, а в ряді випадків – які так і не були вирішені інтелек-
туалами з часів Середньовіччя.

З бесід з автором я знаю, що спочатку у нього був задум довести дію роману до нашої 
сучасності, але, як це часто буває в процесі написання, поступово твір сам почав диктувати 
свої правила. Й поступово вималювалося, що триптих – три долі, три епохи, три типи по-
ведінки – самодостатній формат. 

Роман читається на одному диханні. На мій погляд, це твір, який буде цікавий і ши-
рокому (хоча й достатньо освіченому) загалу, і спеціалістам з релігієзнавства, богослов’я 
чи філософії; перші можуть побачити у ньому драматичні перипетії людських доль, другі 
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зможуть оцінити панораму зображення боротьби старої й нової релігії, поле битви Добра та 
Зла у душі людини; обидві категорії читачів зможуть насолодитися неочікуваними колізія-
ми, нетиповими персонажами, глибинними філософськими пластами, чудовими пейзажами, 
жагучими сценами кохання й, нарешті, вишуканою мовою. На мою думку, українська літе-
ратура вже давно чекала подібного твору.
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